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100 veces menos 
ácida que las 
marcas 
comerciales

������������	
Agua Premium por 
su procedencia y 
composición
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Envase ecológico 
que cuida de tu 
cuerpo y del 
planeta a la vez
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www.aguabluewhale.com
https://www.facebook.com/AguaBWhale/
https://www.instagram.com/aguabluewhalemx/
https://www.kickstarter.com/projects/1664130922/743835137?ref=4kq9x9&token=4db98c69

	••••˘ ˛˘�°˛˝•ˇ˘°˝•- �



