
Весенняя коллекция чая  и 

подарочных наборов 

2018г. 

 



Чай черный ароматизированный « Цветы» 70г 

Жестяная банка с весенним  цветочным дизайном 
в пастельных тонах . Внутри черный  чай с 
лепестками цветов и кусочками фруктов.  

 
Состав:  
Наполнение – 100% цейлонский элитный листовой 
чай класса FBOP ароматизированный по уникальной 
авторской методике. Лепестки цветков 
подсолнечника и сафлора украшают внешний вид 
чая, а маленькие кубики из мякоти ананаса и манго 
придают настою чая особую фруктовую ноту.     
 
Штрих-код: 4660015964573 
Вес: 70 г 
Размер: 11х10х10 см 
Срок годности: 24 мес. 
Артикул: баж059 
Вложение в короб:  6шт. 



Набор пакетированного чая Ассорти «Букет» 120г  

  
 

 
Оригинальная картонная шестигранная 

упаковка с цветочным дизайном. 
Состав:  
Пакетированный чай в металлизированных 

конвертах,    12 (6 черных/6 зеленых)  вкусов 
из коллекции Maitre de The:  

 
• зеленый: лотос и роза, жасмин, малина, 

клубника, лайм, мята; 
• черный: клубника со сливками, мятная 

ваниль, лимонный бурбон, ароматная дыня, 
бергамот, черная смородина. 

 
Штрих-код: 4607099094093 
Вес: 120 г 
Размер: 9х21х18 см  
Срок годности: 24 мес. 
Артикул: баж 003 
Вложение в короб:  6шт. 



Черный чай «Розы»25г 

  
Картонная упаковка с 

изображением букета роз.  Чай в мини-
упаковке  станет прекрасным 
дополнением к подарку. 
 
Состав:  
Чай черный байховый индийский (Ассам). 

Высший сорт. 
 
 
Штрих-код: 4660015964696 
Вес: 25 г 
Размер:  15*7*6 см 
Срок годности: 24 мес. 
Артикул:баж063 
Вложение в короб:  12 шт. 
 

 

 

 

 



Чай зеленый «Ирисы» 25г 

Картонная упаковка с нежным 
букетом ирисов,  станет прекрасным 
дополнением к вашему подарку. 
 
Состав:  
Чай зеленый байховый китайский 
листовой тип «оолонг». 
 
 
 
 
 
 
 
Штрих-код: 4660015964634 
Вес: 25 г. 
Размер:  15*7*6 см 
Срок годности: 24 мес. 
Артикул: баж062 
Вложение в короб:  12 шт. 



Чай черный «Дамский каприз» 100г 

  
 
Яркая жестяная банка  в цветочном дизайне с 

конгревом. 
 
Состав:  
Чай черный байховый индийский крупнолистовой 
 
Штрих-код: 4607099096721 
Вес: 100г 
Размер: 11х10х10 см 
Срок годности: 24 мес. 
Артикул: баж019 
Вложение в короб:  6шт. 
 
 
 
 
 



Чай черный «Gold&Black»90г 

  
Жестяная банка с золотым  принтом   как 

сочетание стильного и  эффектного.  
Внутри идеально подходящий  к упаковке 
черный  чай Ассам.  

Чай прекрасно сочетается со сладостями и 
медом. 

 
Состав:  
Чай черный байховый индийский (Ассам). Высший 

сорт. 
 
Штрих-код: 4660015964658 
Вес: 90 г 
Срок годности: 24 мес. 
Артикул:баж061 
Вложение в короб:  6шт. 
 
 
 
 
 



Чай черный «Дракон Фэнтези» 150г 

  
 

Подарочная жестяная банка удобной 
прямоугольной формы с  дизайном в 
сказочном Фэнтези - стиле 
 
Состав:  
Редкий индийский купаж черного 
крупнолистового  чая. 
 
 
Штрих-код: 4607099094154 
Размер: 160*90*70мм 
Вес: 150г 
Срок годности: 24мес. 
Артикул: баж159 
Вложение в короб: 6шт. 
 



Чай черный с добавками «Весеннее настроение»90г 

Черный  чай с лепестками цветов не 
только в дизайне упаковке, но и в самом чае. 
 
Состав:  

Купаж черного африканского чая с 
лепестками  красно-оранжевого сафлора, белой 
и желтой  календулы  и подсолнечника , а также 
нежно фиолетовых цветков мальвы. 
 
 
 
 
Штрих-код: 4660015962418 
Вес: 90г  
Размер: 17х7,7х7,7 
Срок годности: 24 мес. 
Артикул: баж049 
Вложение в короб:  6шт. 

Количество продукции ограничено! 
          Согласовывайте  объемы! 



Подарочный набор чай+печенье «С праздником 

весны!» 61г 

 
 

Подарочный набор: в картонной 
коробке находятся 2 упаковки -  черный 
Кенийский чай и песочное печенье с 
корицей. Прекрасное сочетание черного 
чая  с печеньем для хорошего настроения. 
 
Состав:  
Наполнение – листовой черный  Кенийский 

чай 
Печенье – печение с ароматом яблоко и 

корицей 
 
 
 
 
Штрих-код: 4660015962395 
Вес:  61г 
Размер: 7х20х17 см. 
Срок годности: 9 мес. 
Артикул: баж051 
Вложение в короб:  6шт. 



Подарочный  чайный набор «Восточная сказка»60г 

 
 
 

Подарочный набор из двух 
оригинальных жестяных банок в  
картонной упаковке 

 
Состав:  
Черный Индийский чай из штата Ассама и 

уникальный традиционный черный 
цейлонский чай со специями 
«Массала» 

 
 
 
 
Штрих-код:  4660015962852 
Вес: 60г 
Срок годности: 24 мес. 
Артикул: баж050 
Вложение в короб:  6шт. 



Чай черный «Полевые цветы» 50г  

      Продолжение подарочной коллекции серии 
книг-малышек «Celebration tea collection». 
Весна –это время, когда природа просыпается и 
дарит нам лучшее признание в любви – цветы. 
 
 
 
 

 
 
 
Состав: Чай  черный байховый африканский  
листовой. 
Штрих-код: 
Размер: 130х110х44 
Вес: 50г 
Срок годности: 24 мес. 
Артикул: баж 
Вложение в короб: 6шт. (2 дизайна )  

 
 



Чай черный с добавками«Rose Sauvage» (Дикая роза) 

   Цветочная подарочная банка   идеальна для 
подарка тем более с таким купажом  - черный 
чай с  целыми бутонами белой розы и «дикой 
розы» - шиповником, который известен всем 
своими полезными свойствами. 
 
      
 
 

Состав: Чай черный байховый  индийский Ассам, с 
лепестками подсолнечника, бутонами белой розы 
и шиповника.  
Штрих-код: 4660015966263 
Размер:145х85 
Вес: 90г 
Срок годности: 24 мес. 
Артикул: баж 
Вложение в короб: 6шт.  
 

 



Чай черный с бергамотом «Provance. Fleurs.»  

(Прованс. Цветы.)100г 

  Банка в романтическом стиле Прованса 
которая не может не понравится -   цветы 
лаванды, нежные оттенки и оригинальный 
венок из кружек в сочетании с приятным 
купажом черного чая  может стать идеальным 
подарком. 
 
 
 
 
 
 

Состав: Чай черный байховый  индийский  
среднелистовой Ассам с лепестками василька и 
«Бергамотом». 
Штрих-код: 4660015966225 
Размер: 
Вес: 100г 
Срок годности: 24 мес. 
Артикул: баж 
Вложение в короб: 6шт.  
 

 



Чай черный «Provance. Nostalgie.» 

(Прованс.Ностальгия.) 100г 

 Provence - в переводе с французского означает 
– провинция. Ласковое Средиземное море, 
манящая Франция, "душистый" Прованс…  
окунитесь в теплоту и романтичность улочек с 
помощью авторского купажа  черного чая  
Maitre de The «Provance.Nostalgie» 
 
 
 

Состав: Смесь чая  черного байхового листового 
индийского и африканского.  Высший сорт. 
 
Штрих-код: 4660015966249 
Размер:  
Вес: 100г 
Срок годности: 24 мес. 
Артикул: баж 
Вложение в короб: 6шт.  
 

 



Чай черный «Цветочный вальс» 90г 

Два цветочных дизайна,  интересная  форма 
упаковки и  купаж черного индийского чая из 
штата Ассам – идеальный вариант  в качестве 
бюджетного варианта подарка.  
 
 
 
 
 

Состав: Чай черный байховый индийский 
листовой Ассам 
Штрих-код: 4660015966287 
Размер:  
Вес: 90г 
Срок годности: 24 мес. 
Артикул: баж 
Вложение в короб: 8 шт.  

 
 



Подарочный набор «Чайный салон» 

Состав:  
Подарочный набор из 2 предметов:  
Кенийский чай в  банке из регулярного 
ассортимента Maitre de The  и  
Домашнее варенье Maitre  – производится 
традиционным способом в экологически чистых 
районах Македонии. 
 
Штрих-код: 
Вес: 100г+375г 
Размер: 21х11х11 см 
Срок годности: 24 мес. 
Артикул:кнч002 
Вложение в короб: 4 шт. 

Количество продукции ограничено! 
          Согласовывайте  объемы! 



 
«Кофейный подарочный набор» 240г 

 

 

Штрих-код: 4660015965655 

Вес: 240г 

Размер: 19х9х 9 см  

Срок годности: 12мес. 

Вложение в короб: 6шт. 

Кофейный набор: 

Кофе жареный в зернах   100% Арабика ,  

Кофе жареный молотый  100%Арабика 

Ароматный набор молотого и 
зернового кофе  в жестяной 
премиальной банке отлично  подойдет в 
качестве подарка любителям кофе.  

Количество продукции ограничено! 
          Согласовывайте  объемы! 



«Горячий шоколад» 120г. 

 

 

Штрих-код: 4660015965631 

Вес: 120г 

Размер: 10х8х 8 см  

Срок годности: 12мес. 

Вложение в короб: 6шт. 

Натуральный горячий шоколад в 
подарочной упаковке с насыщенным и 
пикантным  вкусом  - то, что нужно  
для душевного комфорта в  зимнюю 
погоду. 

100% натуральный продукт: какао-масса 
(включает в себя какао-масло) 47,5%, какао-
порошок с пониженным содержанием жира 
1,5%, сахар 51%, ваниль 0,5% 

Количество продукции ограничено! 
          Согласовывайте  объемы! 


