
История возникновения: 
ТОО «SPA-SKY PRODUCTION» создавалась с целью производства и реализации напитков на основе 
уникального концентрата с оздоравливающим эффектом «SPA-SKY». Имеет свой товарный знак, 
лицензию и действующий цех по производству и розливу напитков. 
Дата регистрации: ТОО «SPA-SKY PRODUCTION» Государственная регистрация проведена в 
городском департаменте юстиции г. Алматы 29/11/2010г. свидетельство №107012-1910-ТОО 
Форма собственности: частная 
Организационно-правовой статус: Товарищество с Ограниченной Ответственностью 
Юридический адрес: г. Алматы ул. Остроумова дом-22-ж., тел:+7 (727) 385-70-52  
e-mail:3857052@mail.ru 
Директор предприятия: Шакенов Диас Павлович  
Научный руководитель: Доктор медицинских наук, профессор IMAR VIP CLINIC(Италия)               
Нурумов Нурлан Маратович.  
Руководитель проекта: Пещерский Павел Иванович. +7 701 744 2351 
Описание деятельности: 
Основным видом деятельности  ТОО «SPA-SKY PRODUCTION»  является производство концентрата, 
а так же газированных и негазированных напитков с последующей реализацией их населению. 
Руководство предприятия имеет опыт в реализации подобных проектов в течении 11 лет. 
В январе 2007 года на основе самых передовых открытий и разработок ученых Австрии, Англии, 
Казахстана, Киргизстана, России, США, Швейцарии, Швеции и Японии в Казахстане был создан 
концентрат «SPA-SKY» для производства газированных и негазированных напитков. 
В период с января по июнь 2007 года виднейшими научно-исследовательскими институтами 
Казахстана, а именно: 
-  Специализированной лабораторией отдела курортологии НИИ «Кардиологии и внутренних 
болезней» Министерства здравоохранения  Республики Казахстан; 
-   НИИ «Проблем экологии» и «Центра биофизической экологии» Казахского Национального 
Университета им. Аль-Фараби – проводились исследования, согласно которым напиток, 
созданный с использованием концентрата «SPA-SKY», обладает уникальными свойствами. 
-   30 мая 2011 г. Министерством юстиции выдан патент №67974 о том, что вода на основе 
концентрата «SPA-SKY» является «Лечебно-профилактической водой для коррекции уровня 
холестерина в крови». 
-     В октябре 2015 года «INSTITUT ROMEIS» (ФРГ) были проведены исследования концентрата 
«SPA-SKY», что продукт относится к высшей категории минеральных вод. 
В апреле 2016 года наша вода поступила на реализацию в КНР (регион Синьцян – Уйгурский 
автономный район). Санитарно-карантинной службой Китая проведены исследования воды «SPA-
SKY», получены соответствующие стандартам результаты и наша вода была включена в 
Государственный реестр импортируемой продукции для реализации на территории Китая. 
-    Компания  «SPA-SKY PRODUCTION»  в четвертом квартале 2018 года планирует начать розлив 
воды на предприятиях Республик Болгарии и Чехии с дальнейшей ее реализацией на рынках 
Европы, стран Ближнего Востока (ОАЭ и др.).  
- На текущий момент рассматривается вопрос о проекте по обогащению опресненой воды 
растительным концентратом. Совместные научные исследования (РК: НИИ «Кардиологии и 
внутренних болезней», РНИЦ «Охраны здоровья матери и ребенка», ТОО «Международный 
институт геронтологии», «Казахская Академия Питания»; РФ: НИИ «Терапии», НИИ «Генетики» 
РАН) позволяющие доказать, что опресненная морская вода, обогащенная растительным 
концентратом обладает новыми полезными свойствами, позволяющими повысить качество 
жизни населения. При положительном результате исследований открываются огромные 
перспективы. Данный продукт можно предложить для внедрения на судах Гражданского и 
Военно-Морского Флота, опреснительным станциям США, Израиля, Саудовской Аравии, Кувейта,  
Австралии, Алжира и др., в качестве лечебно-профилактического средства.  
    Руководство компани на данный момент ведет переговоры с производителями минеральных 
вод США для организации производства и рынка сбыта на территории США. 
 
 



• Наследие предков для здоровья потомков «Nano Product» 
Взяв за основу рецепты древних, ученые составляли и подбирали композиции из различных трав, 
растений и других компонентов, разрабатывая способы их ферментации, выделения из них 
энергоинформационной матрицы – целебной силы матушки природы.  
В результате многолетних усилий в начале 21 века ученым в Казахстане удалось создать препарат, 
получивший название «Сакский кофермент», включающий в себя 189 компонентов! На данный 
момент с модернизацией уникальной технологии экстракции и оборудования, извлечение 
полезных веществ возможно до 80% и поэтому Pavlov Spring является следующим поколением 
растительного концентрата с большей экстракцией. В его основе лежат рецепты древних знахарей 
из известных и редких трав и растений, собранных в экологически чистых уголках планеты, 
приготовленные по уникальной нанотехнологии, структурированные музыкой великого 
Курмангазы и заряженные концентрированным солнечным светом.  
В «Pavlov Spring» присутствует органический убихинон Q-10, который  
не распадается годами и дает энергию клетке, позволяя прожить ей в десятки раз дольше, без 
побочных эффектов, а также улучшает все биохимические, гормональные и ферментативные 
процессы. Об этом свидетельствуют множество заключений, полученных из различных 
лабораторий мира Казахстана, России, США, Германии. 
 
• Уникальная продукция «ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ» 
«Pavlov Spring»:  
представляет собой эликсир из 189 компонентов, который в виде нанокластеров доставляет 
каждой клетке через крово- и лимфоток энергоинформационный импульс, способствующий 
запуску саморегуляции и гармонизации всех систем организма! А с учетом того, что эликсир 
заряжен кюями великого Курмангазы и обработан квантами концентрированного солнечного 
света, он работает на всех уровнях (очистка, строительный материал, команда, т.е. нервный  
импульс приходит вовремя) восстанавливает организм на информационном и  
энергетическом уровнях.  
«Pavlov Spring» помогает запустить Систему Активного Построения Здоровья и создает условия 
для правильной работы клеток, а значит, и всех органов. Наряду с мощным лечебным действием, 
нурэнзим обладает еще одним уникальным свойством: при регулярном его применении человек 
постепенно переходит на естественное энергообеспечение из биосферы. Продолжительное 
употребление «Pavlov Spring» обеспечивает омоложение всех органов и тканей.  
Аналогов в Казахстане, странах ближнего и дальнего зарубежья  НЕТ. Как и сомнений в том, что 
нашим ученым удалось создать чудодейственный эликсир, о котором говорилось в пророчестве и 
упомянуто в китайском трактате. 
 
Уникальность препарата состоит еще и в том, что при приеме он поступает непосредственно к тем 
органам, для которых предназначен. Это увеличивает эффективность лечения до 90% и снижает 
риск повторного заболевания. 
Результаты исследований показали, что «Pavlov Spring» играет важную роль в следующих 
процессах: 
• замедление процессов старения; 
• уменьшение гипоксических повреждений (повреждение ткани, вызванное недостатком 
кислорода) вследствие инсульта, сердечного приступа или хронического недостатка 
кровообращения; 
• более быстрое заживление язв желудка и 12-перстной кишки; 
• нормализация повышенного давления, снижение риска возникновения сердечных 
заболеваний, ангин и застойных сердечных сбоев; 
• устранение аллергических состояний любой природы; 
• помощь при кандидозе, множественном склерозе и диабете; 
• помощь при астме и респираторных заболеваниях, в лечении психических нарушений, в 
частности, связанных с шизофренией и болезнью Альцгеймера; 
• укрепление иммунной системы; 



• противодействие высокотоксичному влиянию на сердце традиционных антираковых 
медикаментов (следует принимать во время лечения рака); 
• защита десен и зубов; 
• генерирование энергии и повышение толерантности к физическим нагрузкам; 
• помощь при ушной патологии; 
• повышение эффективности выработки энергии на клеточном уровне, что способствует 
похудению; 
 
• «Pavlov Spring» ДОКАЗАННАЯ ПОЛЬЗА 
 
Улучшает работу мозга 
Слушая последние новости о еде и питательных добавках, начинаешь верить, что они способны на 
все: от усиления внимания и концентрации до улучшения памяти и работы мозга. 
Но так ли они эффективны? Нет смысла отрицать, что по мере того как мы стареем с 
хронологической точки зрения, наш организм стареет вместе с нами. Но есть и хорошие новости. 
Мы можем увеличить наши шансы на сохранение здоровья нашего мозга, если начнем 
употреблять «умные» продукты и напитки разработанные специалистами группы компаний "SPA-
SKY" 
Уникальная формула 
Уникальный состав всей линейки продукции, позволяет охватить широкий спектр заболеваний 
преследующих человечество на протяжении многих сотен лет и помочь справится с ними. 
Уникальная формула позволяет улучшить качество и продолжительность активного долголетия 
при помощи инновационной разработки Казахстанских ученых " Pavlov Spring " 
Богат антиоксидантами 
Обсолютно новый инновационный продукт, являющийся комплексом натуральных 
антиоксидантов (соответствующих действию убихинона Coenzyme Q-10). А так-же эндогенные 
соединения: α-Токоферол (витамин Е), β-каротин (провитамин А), ретинол (витамин А), кислота 
аскорбиновая (витамин С), глутатион восстановленный (татионил), кислота α-липоевая 
(тиоктацид), карнозин. Все это не синтетические природные антиоксиданты активно 
предотврощающие окислительные цепные процессы организма. 
Найдите равновесие 
Pavlov Spring - это активная саморегуляция иммунной системы организма. саморегуляция, 
способность открытой системысохранять постоянство своего внутреннего состояния посредством 
скоординированных реакций, направленных на поддержание динамического равновесия. 
Стремление системы воспроизводить себя, восстанавливать утраченное равновесие, 
преодолевать сопротивление внешней среды. 
Улучшенный иммунитет 
Поскольку иммунитет - это целая система, на которую оказывает влияние огромное количество 
факторов, то и повысить иммунитет можно укрепив весь организм в целом. Если мы будем 
выполнять все рекомендации данные на этом сайте, то сможем без труда повысить свой 
иммунитет. А повысив иммунитет - значительно продлим свою жизнь! 
Сильная иммунная система ключ к отличному здоровью. Она может справится и с пищевыми 
отравлениями , и с аллергией, а также замедляет процесс старения. 
100% натуральный 
Вся продукция произведина только из натуральных и проверенных компонентов. Продукция 
компании имеет все разрешительные документы. 
Рекомендована Международным Институтом Геронтологии. 
Уникальные продукты, в состав которых входит 189 компонентов: из которых только 40 
водорослей, 4 вида Жень-шеня (в том числе "красный корейский") и травы собраные с пяти 
континентов нашей планеты. Так-же в состав входит натуральный природный убихинон (Coenzyme 
Q-10), который не разрушается при дневном свете и не теряет своих качеств привоздействии 
высокой температуры. 


