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             Правила продажи биоактивной суспензии «Тинова» 

Компания «Tinowa Group s.r.o.» (Чехия) является международным 

официальным торговым  представителем производителя 

суспензии компании «Tinowa Group s.r.o.» (Чехия).  

                    Сертификация суспензии. 

Испытания суспензии «Тинова»  были проведены в 

химической и микробиологической лабораториях Bureau Veritas, 

Прага, Чехия, аккредитованная CAI, регистрационный номер: 1082, протокол 

испытаний 767/12 от 27 марта 2012 года, отчет № 1603121 от 25.05.2012. «Косметическая 

суспензия «TINOWA» безопасна для здоровья человека при использовании в соответствии с 

инструкцией».  

По новым правилам Европарламента 26.11.2020 года был проведен анализ ионной 

суспензии в лаборатории в медицинском центре МЗ ЧР 26.11.2020. На основании проведённых 

испытаний в соответствии с директивами Европейского парламента и совета № 1223/2009 

государственным медицинском институтом МЗ ЧР 27.09.2021 были проведены испытания 

суспензии «Tinowa» из бальнеологического пелоида с солями магния и выдано заключение о 

безопасности применения продукта в соответствии с инструкцией.   

Для продажи в России и странах ЕАЭС суспензия «Тинова» прошла испытания в 

сертификационной компании и регистрацию в Евразийском Экономическом Союзе: 

регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-CZ.АГ81.В.09344, 

действительна до 31.08.2022 года. 

 Испытательная лаборатория ООО «Инновационные решения», аттестат аккредитации № 

РОСС RU.0001.21АВ90.   Протокол испытаний № 5856-314-1-17/БМ от 29.08.2017 г. 

Суспензия «Tinowa» прошла исследования и испытания в национальном 

медицинском исследовательском центре реабилитации и курортологии МЗ РФ и было 

выдано бальнеологическое заключение на «Бальнеологический пелоид «Суспензия «Tinowa» 

(Тинова) от 19.08.2021 года № 2-2071 с указаниями по лечебному применению продукта.  

Генеральным дистрибьютором по поставки и продаже суспензии «Тинова» и стран 

Евразийского Союза является компания ООО «Тинова РУ» и на территории России ООО «Тайко».  

Форма выпуска. 

Суспензия «Тинова» производится из активного бальнеологического пелоида (сертификат № 

14-0491 T/ITC), вырабатываемого из древнего торфяного ила с месторождения в северной 

Германии и магниевой соли, называемой «Бишофит». Соединение данных компонентов 

проводится на специальном технологическом оборудовании и активируется технологиями.  

 Расфасовка суспензии производится в пластиковые банки с крышкой по объему:  

Банка с суспензией 1,0 литр, вес ≈ 1,380 кг. Поставляется в экспедиционной коробке по 4 

(четыре) банки в коробке с инструкцией о применении. Средний вес коробки до ≈ 5,76 кг.  

Под заказ поставка суспензии в пластиковых банках: 

I. Пластиковые банки с суспензией «Тинова» 3,5 литра, вес ≈ 4,930 кг, упакованы в 

картонную коробку для отправки.   

II. Пластиковые банки с суспензией «Тинова» 5,5 литров, вес ≈ 7,790 кг, упакованы в 

картонную коробку для отправки.   

III. Пластиковые банки с суспензией «Тинова» 2,5 литра, вес ≈ 3,5 кг, по две банки в одной 

коробке для поставки, общий вес ≈ 6,590 кг 

IV. Пластиковые банки с суспензией «Тинова» 3,0 литра, вес ≈ 4,2 кг, по две банки в одной 

коробке для поставки, общий вес ≈ 8,200 кг. 
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 На пластиковых банках нанесены  этикетки и штрих-код, контрольная этикетка, 

соединяющая банку с крышкой, все этикетки на языке страны получателя.  

 Пластиковые банки с инструкцией применения размещаются в картонной упаковке.  

 Экспедиционная коробка имеет на внешней стороне этикетку со штрих-кодом на языке 

страны получателя.  

Международный официальный торговый  представитель 

компания «Tinowa Group s.r.o.» (Чехия) 

выполняет заказы и отправку суспензии «Тинова» оптовым и индивидуальным покупателям.  

Условия оплаты. 

Индивидуальные заказчики. 

1. Отправка индивидуальным заказчикам производится на основании заказа и его оплаты. 

Заказчик направляет в адрес компании «Tinowa Group s.r.o.»  doctor@tinowa.com  заявку с 

указанием количества покупки экспедиционных коробок по расфасовке: 

 Картонная коробка с пластиковыми банками – 1 литр, одна коробка содержит 4 банки 

суспензии (указать количество коробок); 

 Пластиковые банки  типа ведерко по  3,5 литра или 5,5 литра по одной в картонных 

коробках (указать количество коробок), 

 Пластиковые банки  с завинчивающейся крышкой по  2,5 литра или 3,0 литра в 

картонных коробках по две банки в картонной коробке  (указать количество коробок).  

2. Минимальный заказ – одна экспедиционная коробка.  

3. На основании полученного заказа компания «Tinowa Group s.r.o.» направляет по 

электронной почте счет-фактуру на электронную почту заказчика для оплаты, в которую 

включена стоимость суспензии, страховка и почтовые затраты. Стоимость почтовых затрат 

можно посмотреть на сайте www.bioactivwater.com в разделе «стоимость доставки».  

4. После получения оплаты компания «Tinowa Group s.r.o.» в течение 48 часов 

посредством чешской почты или почты быстрой доставки EMS (по просьбе заказчика) 

направляет заказанные экспедиционные коробки в адрес покупателя и посредством 

электронной почты уведомляет об отправке заказчика.  

5. Постоянным покупателям предоставляются скидки.  

Частные заказчики обращаются по телефону 

 WhatsApp & Telegram: + 420 777 5555 01,  

skype: tinowa.group, 

 email: doctor@tinowa.com 

  

Оптовые заказчики. 

1. Отправка оптовым заказчикам производится на основании заказа и его оплаты. 

Заказчик направляет в адрес  компании «Tinowa Group s.r.o.» doctor@tinowa.com  заявку с 

указанием количества покупки экспедиционных коробок.  

Расфасовка суспензии производится в пластиковые банки с крышкой по объему: 

 Картонная коробка с пластиковыми банками – 1 литр, одна коробка содержит 4 банки 

суспензии (указать количество коробок). Средний вес экспедиционной 

коробки с упаковкой до 6,25 кг.  

 Пластиковые банки  типа ведерко по  3,5 литра или 5,5 литра в картонных 

коробках (указать количество коробок), вес ≈ 4,930 кг или ≈ 7,790 кг; 
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 Пластиковые банки  с завинчивающейся крышкой по  2,5 литра или 3,0 литра в 

картонных коробках, вес ≈ 7,200 кг или ≈ 8,800 кг, по две банки в картонной коробке  

(указать количество коробок).  

 Минимальный заказ для опытного применения  – одна экспедиционная коробка с 

суспензией расфасовки выбранной по весу.  

 Минимальный заказ – две паллеты с автомобильной доставкой Заказчику. Срок 

исполнения заказа двух паллет – 14-20 дней.  

2. Для оптовых покупателей из России и стран ЕАЭС – один 20 футовый контейнер.  

Поставка продукции проводится на поддонах (20 – футовый контейнер вмещает 11 поддонов) 

или без поддонов в упаковочных коробках, уложенных рядами.  

3. Срок исполнения заказанного объема суспензии для отправки контейнером или 

автомашиной составляет до 30 рабочих дней.  

4. По согласованию с заказчиком возможна поставка автотранспортом  или заказчик 

может произвести самовывоз с предприятия заказанного объема суспензии по видам 

расфасовки.  

a. Количество коробок с суспензией  «Тинова» на поддонах.  

i. Пластиковые банки (типа ведерко) с суспензией по 1,0 литр по 4 банки в одной 

коробке. На одном поддоне 110 коробок – 440 литров.  

ii. Пластиковые банки (типа ведерко) с суспензией по 1,0 литр по 4 банки в одной 

коробке. На одном поддоне 190 коробок – 760 литров.  

iii. Пластиковые банки (типа ведерко) с суспензией 3,5 литра в картонных коробках.  

На одном поддоне 132 коробки – 462 литра . 

iv. Пластиковые банки (типа ведерко)  с суспензией 5,5 литра в картонных коробках.  

На одном поддоне 96 коробок – 528 литров. 

v. Пластиковые банки с суспензией 2,5 литра по 2 банки в одной коробке.  На 

одном поддоне 140 коробок – 700 литров. 

vi. Пластиковые банки с суспензией 3,0 литра по 2 банки в одной коробке.  На 

одном поддоне 96 коробок – 576 литров. 

Возможна поставка суспензии в картонных коробках по заказу покупателя в контейнере 

без поддонов -  размещение коробок в контейнере рядами.  

 
20-фут стандартный (Dry Cube) 20' DC Внутри: Длина  - 5905мм, Ширина - 2350мм  Высота - 2381 мм   

20-фут высокий контейнер (High Cube) 20' HC Внутри: Длина - 5905мм Ширина - 2350мм    Высота - 2693мм    

 

a. Пластиковые банки (типа ведерко) по 1,0 литру с суспензией по 4 банки в коробке. 16 

коробок по ширине, 9 коробок по длине контейнера, 14 коробок по высоте. Всего в 

контейнере 2.016 коробок или 8.064 литровых банок в коробках.  

b. Пластиковые банки по 1,0 литру с суспензией по 4 банки в коробке. 20 коробок по 

ширине, 13 коробок по длине контейнера, 14 коробок по высоте. Всего в контейнере 

3.640 коробок или 14.560 литровых банок в коробках.  

c. Пластиковые банки с суспензией 3,5 литра в картонных коробках.  9 коробок по ширине, 

20 коробок по длине контейнера, 12 коробок по высоте. Всего в контейнере 2.160 

коробок или 7.560 литров суспензии.  

d. Пластиковые банки с суспензией 5,5 литра в картонных коробках.  9 коробок по ширине, 

20 коробок по длине контейнера, 9 коробок по высоте.  1.620 коробок или 8.910 литров 

суспензии. 
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e. Пластиковые банки с суспензией 2,5 литра по 2 банки в одной коробке.  15 коробок по 

ширине, 19 коробок по длине контейнера, 9 коробок по высоте.  2.565 коробок или 

12.825 литров суспензии. 

f. Пластиковые банки с суспензией 3,0 литра по 2 банки в одной коробке.  15 коробок по 

ширине, 19 коробок по длине контейнера, 9 коробок по высоте.  2.565 коробок или 

15.390 литров суспензии. 

 

5. На основании полученного заказа компания «Tinowa Group s.r.o.» направляет по 

электронной почте договор и счет-фактуру заказчику для оплаты, в которую включена 

стоимость суспензии, страховки и логистических затрат. Стоимость логистических затрат по 

железной дороге в контейнере можно посмотреть на сайте www.bioactivwater.com  в разделе 

«стоимость доставки».  

6.  Заказчик может получить заказанный объем суспензии самовывозом.  

7. По согласованию Заказчика и компании «Tinowa Group s.r.o.» заказанная партия может быть 

отправлена автомобильным транспортом. В этом случае заказчик должен при размещении 

заказа указать  вид транспорта. Компания «Tinowa Group s.r.o.» произведет расчет партии для 

отправки автотранспортом по объему и стоимости и известит заказчика.  

8. После получения оплаты компания «Tinowa Group s.r.o.» в течение до 30 дней изготовит и 

проведет отправку заказанной партии согласованным сторонами видом транспорта в адрес покупателя 

и посредством электронной почты уведомит об отправке заказа заказчику. 

9. При заказе оптовым покупателям предоставляются скидки по условиям договора, 

которые обсуждаются сторонами.  

 

Оптовых заказчиков просим обращаться по телефону  

WhatsApp + 420 77777 4230,  

skype: tinowa.group, 

 email: doctor@tinowa.com 

 

Медицинским учреждениям, SPA-салонам, спортивным и реабилитационным центрам, 

производственным предприятиям и т.п., заинтересованным в приобретении суспензии «Тинова», для 

проведения пробных испытаний могут направляться две паллеты автотранспортом (этот вариант 

позволяет произвести широкое применение) или через чешскую почту или EMS под заказ от одной до 

пяти экспедиционных коробок с суспензией разной расфасовки.    

 

Tinowa Group s.r.o.  

www.bioactivwater.com  

Аналогов биоактивной суспензии «Tinowa» не имеется. 
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