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ВВЕДЕНИЕ 
 

         Минеральной называется вода, насыщенная минеральными солями и 
микроэлементами. Это могут быть также газы – углекислый, сероводород, 
азот, радон или соли различных металлов или слабая радиоактивность. 

Практически довольно долго производители выдавали 
минерализованную воду за минеральную. Минеральная вода - это природная 
вода, которая содержит растворенные минеральные вещества, добытая из 
земли. В минерализованной воде все вещества вносятся искусственным 
путем, минеральная вода всегда природного происхождения.  Наличие 
дополнительных примесей в воде приводит к тому, что она становится 
целебной для человека. Лечебные свойства минеральных вод собственно и 
были причиной их  востребованности человеческим обществом. Способ 
образования природной минеральной воды практически идентичен для всех 
источников. Это просачивание водяных слоев сквозь горные породы до 
большой глубины. Чем глубже проходит вода, тем сильнее на нее давление и 
тем больше она вымывает, выщелачивает, окисляет различных веществ, 
насыщаясь ими. Так же в воду попадают изотопы и газы. В зависимости, по 
каким пластам  проходила вода, чего в них было больше, мы получаем 
различные типы ее лечебных свойств. 

 
По российской классификации, минеральная вода делится на три класса:  

- столовая  
- лечебная и  
- лечебно-столовая 


