Ассам классический
Гранулированный
50 гр. 100 гр. 250 гр. 500 гр. 1000 гр.

Чай «Ассам классический» гранулированный
(50, 100, 250, 500 и 1000 грамм) и
пакетированный (1.8г*25, 1.8г*50 и 1.8г*100).
Основная товарная группа в бренде. Это
классический ассамский чай. Средние
гранулы одинаковой величины
(однородность размера гранул – один из
показателей высокого качества чая) дают
превосходный напиток, отлично
сочетающийся с молоком и сахаром.

Ассам Особый
Пакетированный
1.8*25 гр. 1.8*100 гр.

Чай «Ассам Особый» пакетированный (25 пак*1,8 г; 100
пак*1,8 г). Новинка товарной группы Ассам. Черный
байховый чай. Отборный купаж кенийских и индийских
сортов чая с терпким вкусом, ярким настоем и нежным
ароматом.

Ассам классический
Пакетированный
1.8*25 гр. 1.8*50 гр. 1.8*100 гр.

Чай «Ассам классический» пакетированный (1.8г*25, 1.8
г*50 и 1.8г*100). Основная товарная группа в бренде. Это
классический ассамский чай, отличается уникальным
ароматом и терпким вяжущим вкусом. Отлично
сочетающийся с молоком и сахаром.

АССАМ вечерний 100 пакетов
в ПЭТ упаковке
Пакетированный
1.8*100 гр.

Чай «АССАМ вечер 100 пакетов в индивидуальных
прозрачных конвертиках», в ПЭТ упаковке (1.8
грх100). Этот чай отличается от обычного чая
«Ассам» тонким и нежным ароматом. Во всём
остальном это тот же «Ассам классический». Он
скорее не тонизирующий, а успокаивающий располагающий к неторопливому чаепитию в кругу
близких людей и родных. В пакетированном чае
Ассам вечерний используется гранулированный
ароматизатор "Бергамот", белые гранулы, который
вы и видели. Ароматизатор производства Германии абсолютно безопасен. На него имеется Сертификат
пищевой безопасности.

Ассам Особый
Гранулированный
500 гр. 250 гр. 100 гр.

Чай «Ассам Особый» гранулированный (100, 250,
500 грамм). Новинка товарной группы Ассам.
Черный байховый чай. Отборный купаж кенийских и
индийских сортов чая с терпким вкусом, ярким
настоем и нежным ароматом.

Ассам фруктовый
Пакетированный
1.8*25 гр.

Чай «Ассам фруктовый» пакетированный (1,8
г*25). В коллекции представлен
ароматизированный черный чай с семью
традиционными и экзотическими ароматами.
Ароматы спелых ягод и фруктов придают
особое очарование классическому вкусу
традиционному чаю. Чай "Ассам фруктовый" это превосходный способ утолить жажду и
создать летнее настроение в любое время
года. Для сохранения аромата каждый пакетик
упакован в индивидуальный конвертик (сашет).

Ассам зеленый
Листовой, пакетированный
1.8*25 гр. 100 гр.

Чай «Ассам зеленый» пакетированный (1.8грх25) и
зеленый листовой чай (100 грамм). Пакетированный
чай - из провинции Ассам. От широко
распространённого у нас китайского зеленого чая он
отличается большей терпкостью. Листовой чай Ассам китайского происхождения.

Ассам GOLD
Гранулированный, пакетированный
1.8*25 гр. 1.8*100 гр. 250 гр.

Чай «Ассам GOLD» гранулированный (250 грамм) и
пакетированный (1,8гх25, 1,8гх100 каждый пакетик
упакован в индивидуальный конвертик-сошет). Это
лучший чай из провинции Ассам. Чай такого
качества производится в ограниченном количестве.
Все характерные черты ассамского чая здесь
доведены до абсолюта.

Ассам вечерний
Гранулированный, пакетированный
1.8*25 гр. 100 гр. 250 гр.

Чай «Ассам вечерний» гранулированный (100 и
250 грамм) и пакетированный (1.8грх25). Этот
чай отличается от обычного чая «Ассам» тонким
и нежным ароматом. Во всём остальном это тот
же «Ассам классический». Он скорее не
тонизирующий, а успокаивающий располагающий к неторопливому чаепитию в
кругу близких людей и родных. В
пакетированном чае Ассам вечерний
используется гранулированный ароматизатор
"Бергамот", белые гранулы, которые вы и
видели. Ароматизатор производства Германии абсолютно безопасен. На него имеется
Сертификат пищевой безопасности.

Ассам листовой
Листовой
100 гр. 250 гр.

Чай «Ассам» листовой (100 и 250 грамм).
Листовой чай не совсем популярен в
Казахстане, однако имеет своих лояльных
потребителей. Основное отличие листового
чая от гранулированного – более
выраженный аромат. Чай очень универсален:
подходит для употребления как в чистом
виде, так и с добавлением молока или
лимона.

Чай Симба
Гранулированный
100 гр. 250 гр. 500 гр. 1000 гр.

Чай Симба СТС выпускается: 100, 250, 500 и 1000 гр
упаковке. Также есть пакетированный чай Симба TBs 1,8
грх25, 1,8грх50 и 1,8грх100, чай Симба вечерний
гранулированный (100 гр, 250 гр) и пакетированный (1.8
грх25) отличается тонким ароматом бергамота. На мировом
рынке наблюдается рост популярности кенийского чая. В
первую очередь это связывают с качеством чая из Кении,
которое, в свою очередь, связано с идеальными
климатическими условиями для чайного куста. Кроме того,
практически все чайные плантации Кении находятся на
высоте 1500-2700 метров над уровнем моря. Благодаря
этому кенийские чаи снискали славу экологически чистых.

Симба пакетированный
Пакетированный
1.8*25 гр. 1.8*50 гр. 1.8*100 гр.

Чай Симба СТС выпускается: 100, 250, 500 и 1000 гр
упаковке. Также есть пакетированный чай Симба TBs 1,8
грх25, 1,8грх50 и 1,8грх100, чай Симба вечерний
гранулированный (100 гр, 250 гр) и пакетированный (1,8
грх25) отличается тонким ароматом бергамота. На
мировом рынке наблюдается рост популярности
кенийского чая. В первую очередь это связывают с
качеством чая из Кении, которое, в свою очередь, связано
с идеальными климатическими условиями для чайного
куста. Кроме того, практически все чайные плантации
Кении находятся на высоте 1500-2700 метров над уровнем
моря. Благодаря этому кенийские чаи снискали славу
экологически чистых.

Симба Вечер
Гранулированный, пакетированный
1.8*25 гр. 100 гр. 250 гр.

Чай Симба СТС выпускается: 100, 250, 500, 1000 гр упаковке.
Также есть пакетированный чай Симба TBs 1,8грх25, 1,8грх50 и
1,8грх100, чай Симба вечерний гранулированный (100 гр, 250 гр)
и пакетированный (1,8грх25) отличается тонким ароматом
бергамота. На мировом рынке наблюдается рост популярности
кенийского чая. В первую очередь это связывают с качеством
чая из Кении, которое, в свою очередь, связано с идеальными
климатическими условиями для чайного куста. Кроме того,
практически все чайные плантации Кении находятся на высоте
1500-2700 метров над уровнем моря. Благодаря этому
кенийские чаи снискали славу экологически чистых.

Наурыз черный
Гранулированный
100 гр. 250 гр. 500 гр.

Сегодня линейка чая Наурыз состоит из гранулированного чая (100,
250, 500 гр), пакетированного (1,8грx25, 1,8грx100) и "Экономпак" ПЭТ
380гр. Учитывая достаточно богатые традиции чаепития в Казахстане
компания попыталось разработать чай, который по всем своим
качествам был бы «заточен» именно под казахстанского потребителя,
при этом был бы достаточно доступен по цене. Именно такой чай
выпускается под торговой маркой «Наурыз». Для него был
специально разработан купаж, который бы пришелся по вкусу
традиционному потребителю чая, но без существенного его
удорожания. Это первый опыт купажирования (смешивания разных
сортов) чая на производстве в «Tea House».

Наурыз Экономпак
Гранулированный
380 гр.

Сегодня линейка чая Наурыз состоит из гранулированного чая
(85, 210, 420гр), пакетированного (1,8грx25, 1,8грx100) и
"Экономпак" ПЭТ 380гр. Учитывая достаточно богатые
традиции чаепития в Казахстане компания попыталось
разработать чай, который по всем своим качествам был бы
«заточен» именно под казахстанского потребителя, при этом
был бы достаточно доступен по цене. Именно такой чай
выпускается под торговой маркой «Наурыз». Для него был
специально разработан купаж, который бы пришелся по вкусу
традиционному потребителю чая, но без существенного его
удорожания. Это первый опыт купажирования (смешивания
разных сортов) чая на производстве в «Tea House».

Наурыз черный пакетированный
Пакетированный
1.8*25 гр. 1.8*100 гр.

Сегодня линейка чая Наурыз состоит из гранулированного чая
(100, 250, 500 гр), пакетированного (1,8грx25, 1,8грx100) и
"Экономпак" ПЭТ 380гр. Учитывая достаточно богатые
традиции чаепития в Казахстане компания попыталось
разработать чай, который по всем своим качествам был бы
«заточен» именно под казахстанского потребителя, при этом
был бы достаточно доступен по цене. Именно такой чай
выпускается под торговой маркой «Наурыз». Для него был
специально разработан купаж, который бы пришелся по вкусу
традиционному потребителю чая, но без существенного его
удорожания. Это первый опыт купажирования (смешивания
разных сортов) чая на производстве в «Tea House».

Индира гранулир.
Гранулированный
100 гр. 100 гр. 250 гр. 500 гр.

На рынке страны чай «Индира» - один из самых доступных по
цене. Чай «Индира» не претендует на высокую цену, т.к. этот
бренд был создан для низкого ценового сегмента и главное
преимущество чая «Индира» - его цена. При этом стоит
отметить, что это качественный чай, т.к. некачественный чай
не может быть успешным на казахстанском рынке, где
потребители чая предъявляют высокие требования к этому
продукту (подать к столу плохой чай - это неслыханно).
Сегодня линейка чая Индира состоит из СТС (100, 250, 500
грамм), TBs (1,8x25, 1,8x100), «Экономпак» ПЭТ 380 гр. самый дешевый в линейке за счет применения менее дорогой
упаковки.

Индира экономпак
Гранулированный
380 гр.

На рынке страны чай «Индира» - один из самых
доступных по цене. Чай «Индира» не претендует на
высокую цену, т.к. этот бренд был создан для низкого
ценового сегмента и главное преимущество чая
«Индира» - его цена. При этом стоит отметить, что это
качественный чай, т.к. некачественный чай не может быть
успешным на казахстанском рынке, где потребители чая
предъявляют высокие требования к этому продукту
(подать к столу плохой чай - это неслыханно). Сегодня
линейка чая Индира состоит из СТС (100, 250, 500
грамм), TBs (1,8x25, 1,8x100), «Экономпак» ПЭТ 380 гр. самый дешевый в линейке за счет применения менее
дорогой упаковки.

Индира пакетированный
Пакетированный
1.8*25 гр. 1.8*100 гр.

На рынке страны чай «Индира» - один из самых доступных по
цене. Чай «Индира» не претендует на высокую цену, т.к. этот
бренд был создан для низкого ценового сегмента и главное
преимущество чая «Индира» - его цена. При этом стоит отметить,
что это качественный чай, т.к. некачественный чай не может быть
успешным на казахстанском рынке, где потребители чая
предъявляют высокие требования к этому продукту (подать к
столу плохой чай - это неслыханно). Сегодня линейка чая Индира
состоит из СТС (100, 250, 500 грамм), TBs (1,8x25, 1,8x100),
«Экономпак» ПЭТ 380 гр. - самый дешевый в линейке за счет
применения менее дорогой упаковки.

Тенгри кенийский
Гранулированный, пакетированный
1.8*25 гр. 100 гр. 250 гр.

На данный момент продуктовая линейка включает 6 SKU:
кенийский чай (100, 250 грамм - гранулированный и 1,8*25 пакетированный). Новая торговая марка, появившаяся на
прилавках в конце 2010 года. Основная идея - предоставить
потребителю индийский и кенийский чай высшего качества.
Во время создания торговой марки был использован весь
опыт, накопленный компанией за долгое время работы в
чайном бизнесе - лучшее в ценовой категории сырьё,
максимально эффективная линейка. Тенгри - бог Неба. Это
верховное божество древней языческой религии тюркских и
монгольских народов - Тенгрианства. 15 ноября - примерно
через месяц после выпуска первой партии чая Тенгри - он
был отмечен Золотой медалью за качество на 13-ой
международной выставке WorldFood 2010 в своей категории.

Тенгри вечерний
Гранулированный
250 гр.

Чай индийский вечерний гранулированный 250 гр. Новая торговая
марка, появившаяся на прилавках в конце 2010 года. Основная идея предоставить потребителю индийский и кенийский чай высшего
качества. Во время создания торговой марки был использован весь
опыт, накопленный компанией за долгое время работы в чайном
бизнесе - лучшее в ценовой категории сырьё, максимально
эффективная линейка. Тенгри - бог Неба. Это верховное божество
древней языческой религии тюркских и монгольских народов Тенгрианства. 15 ноября - примерно через месяц после выпуска
первой партии чая Тенгри - он был отмечен Золотой медалью за
качество на 13-ой международной выставке WorldFood 2010 в своей
категории.

Тенгри индийский
Гранулированный, пакетированный
1.8*25 гр. 250 гр.

На данный момент продуктовая линейка включает 2 SKU:
индийский чай (250 грамм - гранулированный и 1,8*25 пакетированный) Новая торговая марка, появившаяся на
прилавках в конце 2010 года. Основная идея - предоставить
потребителю индийский и кенийский чай высшего качества.
Во время создания торговой марки был использован весь
опыт, накопленный компанией за долгое время работы в
чайном бизнесе - лучшее в ценовой категории сырьё,
максимально эффективная линейка. Тенгри - бог Неба. Это
верховное божество древней языческой религии тюркских и
монгольских народов - Тенгрианства. 15 ноября - примерно
через месяц после выпуска первой партии чая Тенгри - он был
отмечен Золотой медалью за качество на 13-ой
международной выставке WorldFood 2010 в своей категории.

Тамаша чай
Гранулированный, пакетированный
1.8*25 гр. 250 гр. 500 гр.

Чай Тамаша СТС выпускается: 250, 500 гр упаковке. Также есть
пакетированный чай Тамаша TBs 1,8грх25. Казахстанский
потребитель истинный знаток качественного чая. Именно этот
фактор стал определяющим при создании новой торговой марки
"Тамаша чай" в ассортименте компании "Tea House". "Тамаша
чай" - это отборный купаж кенийских и индийских сортов чая.
Имеет терпкий вкус чркий вкус и красивый цвет настоя. Отлично
сочетается с молоком.

SUNDAY
Гранулированный
100 гр. 250 гр.

Отборный кенийский чай, собранный с лучших
высокогорных экологически чистых тропических
плантаций. Нежный аромат, яркий насыщенный янтарный
цвет, крепкий изысканный неповторимый вкус чая дарит
необычайную бодрость и тонизирует. Идеально
сочетается с молоком и сливками. Чай SUNDAY (Сандэй)
- чай для истинных ценителей безупречного качества!

