


Штрих-код:  4660015969349 
Вес: 90г  

Размер: 10,5 х10х10 см  

Срок годности: 24мес. 

Вложение в короб: 6шт. 

Cостав:  чай черный байховый 
кенийский среднелистовой, 

лепестки подсолнечника. 

Яркий дизайн с забавными эльфами подарит 

вам отличное настроение, а купаж черного 

байхового кенийского чая окунет вас в 

фантастическую атмосферу весны в окружении 

цветущей природы. 



Штрих-код:  4660015969332 
Вес: 90г  

Размер: 10,5 х10х10 см  

Срок годности: 24мес. 

Вложение в короб: 6шт. 

Cостав: чай зеленый байховый 
китайский среднелистовой, 
лемонграсс, мята. 

Яркий дизайн с забавными эльфами подарит 

вам отличное настроение, а купаж зеленого чая, 

с добавлением лемонграсса и мяты окунет вас 

в фантастическую атмосферу весны в 

окружении цветущей природы. 



Штрих-код:  4660015969356 
Вес: 90г  

Размер: 10,5 х10х10 см  

Срок годности: 24мес. 

Вложение в короб: 6шт. 

Cостав: чай черный байховый 
индийский среднелистовой, 
ароматизатор  «бергамот», 
лепестки василька. 

Яркий дизайн с забавными эльфами подарит 

вам отличное настроение, а купаж черного чая, 

с добавлением бергамота окунет вас в 

фантастическую атмосферу весны в окружении 

цветущей природы. 



  
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: 4660015967826 
Вес: 120 г 
Размер: 9х21х18 см  
Срок годности: 24 мес. 
Артикул: баж 082 
 
Вложение в короб:  6шт. 



 
         Яркий весенний дизайн,   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: 4660015967727 
         Размер: 14,7х9,2х8 см 
         Вес: 90г 
         Срок годности: 24 мес. 
         Артикул: баж083 
         Вложение в короб: 8 шт.  



       Легкий воздушный дизайн,   интересная  
форма  упаковки и  купаж зеленого 
листового, китайского чая – идеальный 
вариант  в качестве бюджетного 
варианта подарка.  

 
 
       Состав: Чай зеленый листовой,           
китайский, байховый  
         Штрих-код: 4660015967703 
         Размер: 14,7х9,2х8 см 
         Вес: 90г 
         Срок годности: 24 мес. 
         Артикул: баж084 
         Вложение в короб: 8 шт.  



 
      Нежная жестяная банка  в 

прованском стиле, содержит в себе 
купаж черного  чая с добавками  
бутонами белой розы и 
«Бергамотом» 

 
     Состав:  Чай черный, Эрл Грей с 

бутонами белой розы 
     Штрих-код: 4660015967741 
     Вес: 90г 
     Размер: 9,5х9х9 см 
     Срок годности: 24 мес. 
     Артикул: баж086 
     Вложение в короб:  6шт. 



 

       Купаж зеленого чая с 
добавками лемонграсса и 
листьев мяты дает  заряд 
бодрости и весеннего 
настроения. 

 
     Состав: Зеленый чай 
     Штрих-код: 4660015968465 
     Вес: 90г 
     Размер: 9,5х9х9 см 
     Срок годности: 24 мес. 
     Артикул: баж085 
     Вложение в короб:  6шт. 



 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: баж071 
Вложение в короб: 6шт.  



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. 



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. 



  
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. 
 
 
 
 
 



 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: баж073 
Вложение в короб: 6шт.  



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: баж074 
Вложение в короб: 6шт. (2 дизайна )  



 

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 



Штрих-код:4660015967390 
Вес: 60 г 

Размер: 13,5х10,5х8 см 

Срок годности: 12мес. 

Вложение в короб: 8шт. 

Наполнение – пакетированный чай в  
металлизированных конвертах, 30 (чер)   
12 вкусов из регулярной коллекции «Maitre de The»: 
 
  цейлонский, бергамот, кенийский, индийский, 

французский №1, китайский, клубника со 
сливками, мятная ваниль, лимонный бурбон, 
ароматная дыня, бергамот, черная смородина. 

10 пакетиков 

в подарок 


