
АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Чай черный байховый "ЭКСТРА", 50 г Арт. 66
Форма листа ровная скрученная. При отстаивании 
заварки выдает чайные сливки, что характеризует его 
как чай высокого качества.
Изготовлен из лучших селекционных сортов произрастающие в 
высокогорных районах с большой влажностью и среднегодовой 
температурой не ниже +18°С
Оригинальный купаж чая, собранный в разные периоды 
вегетации чайной культуры, позволил создать неповторимый 
аромат, темный (с оттенком красного) цвет настоя и нежно-
терпкий вкус.
Уникальная упаковка (подпергамент и фольга кашированная 
фольга) позволяет сохранить качество чая в течение 36 месяцев. 
Эта упаковка в советские времена применялась для фасовки 
ГОСТовского чая.
Срок хранения 36 мес.

Чай черный байховый «№ 36», 50 г Арт. 72
Форма листа прямая. Размер не однородный.
Изготовлен из селекционных сортов произрастающих в предгорьях.
Купаж чая создан по ГОСТу, имеет отличительны вкус и  аромат, 
темный цвет настоя и вкус средней терпкости.
Уникальная упаковка (подпергамент и фольга кашированная 
фольга) позволяет сохранить качество чая в течение 36 месяцев. 
Эта упаковка в советские времена применялась для фасовки 
ГОСТовского чая.
Срок хранения 36 мес.

Чай зеленый байховый "ЭКСТРА", 50 г Арт. 78
Форма листа однородная. При заваривании 
чаинки имеют форму цельного чайного листа.
Изготовлен из лучших селекционных сортов. 
Оригинальный купаж чая, и уникальная технология 
производства, позволил создать неповторимый аромат, 
янтарный цвет настоя, нежный и одновременно терпкий 
вкус.
Уникальная упаковка (подпергамент и фольга 
кашированная фольга) позволяет сохранить качество чая 
в течение 36 месяцев. Эта упаковка в советские времена 
применялась для фасовки ГОСТовского чая.
Срок хранения 36 мес.



Чай зеленый байховый «№77", 50 г Арт. 77
Форма листа неоднородный пластинчатый. При 
заваривании чаинки имеют форму ломаного 
чайного листа.
Изготовлен из лучших селекционных сортов чая 
произрастающий на уровне 1000-1200 м. над уровнем 
моря.
Оригинальный купаж чая, технология производства 
классическая, аромат с примесью сухофруктов, цвет 
настоя присущий зеленому чаю, нежный изысканный 
вкус.
Уникальная упаковка (подпергамент и фольга 
кашированная фольга) позволяет сохранить качество чая 
в течение 36 месяцев. Эта упаковка в советские времена 
применялась для фасовки ГОСТовского чая.
Срок хранения 36 мес.

Чай черный байховый 
КРУПНОЛИСТОВОЙ, 200 г Арт. 67
Форма листа сильно скрученная. При 
заваривании чаинки принимают форму 
крупных фракций от цельного листа
Цвет настоя светло – коньячный.
Вкус тонкий с легкой терпкостью.
Аромат чайный, без примесей
Упаковка из высоко барьерных материалов.
Срок хранения 36 мес.

Чай черный байховый "ЭКСТРА", 200 г Арт. 65
Форма листа ровная скрученная. При 
отстаивании заварки выдает чайные сливки, что 
характеризует его как чай высокого качества.
Изготовлен из лучших селекционных сортов 
произрастающие в высокогорных районах с большой 
влажностью и среднегодовой температурой не ниже 
+18°С
Оригинальный купаж чая, собранный в разные периоды 
вегетации чайной культуры, позволил создать 
неповторимый аромат, темный (с оттенком красного) 
цвет настоя и нежно-терпкий вкус.
Упаковка из высоко барьерных материалов позволяет 
сохранить качество чая в течение 36 месяцев. 



Чай черный байховый «БУКЕТ", 200 г Арт. 56
Форма листа хорошо скрученная. Чай высокого 
качества с большим содержанием чайной почки.
Изготовлен из лучших селекционных сортов 
произрастающие в высокогорных районах с большой 
влажностью и среднегодовой температурой не ниже 
+18°С
Аромат сладковатый необычайно тонкий, янтарный цвет 
настоя и терпкий вкус.
Упаковка из высоко барьерных материалов позволяет 
сохранить качество чая в течение 36 месяцев. 

Чай черный байховый «№ 36», 200 г Арт. 64
Форма листа прямая. Размер не однородный.
Изготовлен из селекционных сортов произрастающих в 
предгорьях.
Купаж чая создан по ГОСТу, имеет отличительны вкус и  
аромат, темный цвет настоя и вкус средней терпкости.
Упаковка из высоко барьерных материалов позволяет 
сохранить качество чая в течение 36 месяцев. 

Чай зеленый байховый «№77", 200 г Арт. 63
Форма листа неоднородный пластинчатый. При 
заваривании чаинки имеют форму ломаного 
чайного листа.
Изготовлен из лучших селекционных сортов чая 
произрастающий на уровне 1000-1200 м. над уровнем 
моря.
Оригинальный купаж чая, технология производства 
классическая, аромат с примесью сухофруктов, цвет 
настоя присущий зеленому чаю, нежный изысканный 
вкус.
Упаковка из высоко барьерных материалов позволяет 
сохранить качество чая в течение 36 месяцев. 



Чай черный байховый КРУПНОЛИСТОВОЙ, 200 г 
Арт. 69
Форма листа не ровная сильно скрученная. При 
заваривании чаинки раскрываются в цельный 
лист
Цвет настоя светло янтарный.
Вкус с нежный.
Аромат с нотками сухофруктов
Упаковка из высоко барьерных материалов.
Срок хранения 36 мес.

Чай зеленый байховый "ЭКСТРА", 200 г Арт. 62
Форма листа однородная. При заваривании 
чаинки имеют форму цельного чайного листа.
Изготовлен из лучших селекционных сортов. 
Оригинальный купаж чая, и уникальная технология 
производства, позволил создать неповторимый аромат, 
янтарный цвет настоя, нежный и одновременно терпкий 
вкус.
Упаковка из высоко барьерных материалов.
Срок хранения 36 мес.

Чай черный байховый "ЭКСТРА", 500 г Арт. 71
Форма листа ровная скрученная. При 
отстаивании заварки выдает чайные сливки, что 
характеризует его как чай высокого качества.
Изготовлен из лучших селекционных сортов 
произрастающие в высокогорных районах с большой 
влажностью и среднегодовой температурой не ниже 
+18°С
Оригинальный купаж чая, собранный в разные периоды 
вегетации чайной культуры, позволил создать 
неповторимый аромат, темный (с оттенком красного) 
цвет настоя и нежно-терпкий вкус.
Упаковка из высоко барьерных материалов позволяет 
сохранить качество чая в течение 36 месяцев. 



Чай черный байховый «№ 36», 500 г Арт. 55
Форма листа прямая. Размер не однородный.
Изготовлен из селекционных сортов произрастающих в 
предгорьях.
Купаж чая создан по ГОСТу, имеет отличительны вкус и  
аромат, темный цвет настоя и вкус средней терпкости.
Упаковка из высоко барьерных материалов позволяет 
сохранить качество чая в течение 36 месяцев. 

Чай черный байховый «БУКЕТ", 500 г Арт. 76
Форма листа хорошо скрученная. Чай высокого 
качества с большим содержанием чайной почки.
Изготовлен из лучших селекционных сортов 
произрастающие в высокогорных районах с большой 
влажностью и среднегодовой температурой не ниже 
+18°С
Аромат сладковатый необычайно тонкий, янтарный цвет 
настоя и терпкий вкус.
Упаковка из высоко барьерных материалов позволяет 
сохранить качество чая в течение 36 месяцев. 

Чай черный байховый 
КРУПНОЛИСТОВОЙ, 500 г Арт. 68
Форма листа сильно скрученная. При 
заваривании чаинки принимают форму 
крупных фракций от цельного листа
Цвет настоя светло – коньячный.
Вкус тонкий с легкой терпкостью.
Аромат чайный, без примесей
Упаковка из высоко барьерных материалов.
Срок хранения 36 мес.



Чай черный байховый КРУПНОЛИСТОВОЙ, 500 г 
Арт. 68
Форма листа не ровная сильно скрученная. При 
заваривании чаинки раскрываются в цельный 
лист
Цвет настоя светло янтарный.
Вкус с нежный.
Аромат с нотками сухофруктов
Упаковка из высоко барьерных материалов.
Срок хранения 36 мес.

Чай зеленый байховый «№77", 500 г Арт. 82
Форма листа неоднородный пластинчатый. При 
заваривании чаинки имеют форму ломаного 
чайного листа.
Изготовлен из лучших селекционных сортов чая 
произрастающий на уровне 1000-1200 м. над уровнем 
моря.
Оригинальный купаж чая, технология производства 
классическая, аромат с примесью сухофруктов, цвет 
настоя присущий зеленому чаю, нежный изысканный 
вкус.
Упаковка из высоко барьерных материалов позволяет 
сохранить качество чая в течение 36 месяцев. 

Чай зеленый байховый "ЭКСТРА", 500 г Арт. 83
Форма листа однородная. При заваривании 
чаинки имеют форму цельного чайного листа.
Изготовлен из лучших селекционных сортов. 
Оригинальный купаж чая, и уникальная технология 
производства, позволил создать неповторимый аромат, 
янтарный цвет настоя, нежный и одновременно терпкий 
вкус.
Упаковка из высоко барьерных материалов.
Срок хранения 36 мес.



Чайный напиток «Перевальный»
45 гр., 100 гр., 200 гр., 500 гр.
Арт. 84, 89, 59, 79.
Состав: Душица, тысячелистник, перечная мята, зверобой, ромашка, мелиса, чабрец. 
Регион произрастания сырья: предгорье Северного Кавказа.
Фармакология: Профилактическое и общеукрепляющее средство. Помогает при простудах, 
воспалительных процессах. Активизирует работу желудочно-кишечного тракта. Успокаивает 
нервную систему. Повышает иммунитет.
Срок хранения 36 мес.

Чайный напиток «Липовый»
45 гр., 100 гр., 200 гр., 500 гр.
Арт. 86, 91, 57, 81.
Состав: липового цвет, золотарник, чабрец и ромашка.
Регион произрастания сырья: предгорье Северного Кавказа.
Фармакология: Рекомендуется как средство для профилактики простудных заболеваний, 
стимулирующее иммунную систему. Выводит токсины и соли тяжелых металлов.
Срок хранения 36 мес.



Чайный напиток «Краснополянский»
45 гр., 100 гр., 200 гр., 500 гр.
Арт 82, 87, 61, 77.
Состав: чабрец, манжетка, душица, зверобой, котовник, черничный лист.
Регион произрастания сырья: предгорье Северного Кавказа.
Фармакология: Рекомендуется как средство для профилактики заболеваний сердца, 
Витамины и антиоксиданты, которые содержаться в этих растениях, помогают организму 
усилить сердечную мышцу и предупредить множество заболеваний.
Срок хранения 36 мес.

Чайный напиток «Альпийский»
45 гр., 100 гр., 200 гр., 500 гр.
Арт. 85, 90, 58, 80.
Состав: Состав: листья мяты перечной, трава чабреца, трава душицы, чай черный байховый, 
трава мелиссы.
Регион произрастания сырья: предгорье Северного Кавказа.
Фармакология: Применяется в качестве биологически активной добавки к пище.
Срок хранения 36 мес.



Чайный напиток «Высокогорный»
45 гр., 100 гр., 200 гр., 500 гр.
Арт. 83, 88, 60, 78.
Состав: манжетка, иван-чай, чабрец, зверобой, душица.
Регион произрастания сырья: предгорье Северного Кавказа.
Фармакология: Профилактическое и стимулирующее средство.
Срок хранения 36 мес.
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