
ЧАЙНО-КОФЕЙНАЯ ФАБРИКА

ИМПОРТЕР И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ЧАЯ И КОФЕ С 2008 ГОДА

Прямой импортёр сырья. Чайно-кофейная фабрика TEACO поставляет по прямым контрак-
там высококачественное сырье из стран-производителей (Китай, Индия, Египет, ЮАР, 
Шри-Ланка). Собственный отдел ВЭД и устоявшиеся логистические связи позволяют обе-
спечивать экономическую эффективность поставок.

Собственное производство, сертифицированное по международным стандартам. С 2008 
года компания развивает собственное производство, с каждым годом дополнительно 
оснащая его необходимым оборудованием, позволяющим постоянно улучшать качество 
продукции и одновременно увеличивать скорость производства. 

Разнообразие ингредиентов в богатой библиотеке рецептур. Разнообразие рецептур в 
собственной библиотеке купажей позволяет удовлетворить любые самые требователь-
ные к составам запросы. А для самых взыскательных клиентов предусмотрена разработка 
уникальной рецептуры по заданному органолептическому профилю.

Готовые решения по фасовке. Для создания уникального продукта или чайной коллек-
ции возможны варианты фасовки в материалы, которые всегда есть в наличии на складе. 
Транспортная/оптовая упаковка (балк): бумажные мешки, короба с внутренней пленкой. 
Индивидуальная упаковка: пакеты флоупак, дойпак, картонные пачки белые и крафт (с 
окошком и без окошка) под оклейку наклейкой, жестяные тубусы. Индивидуальная пол-
ноцветная упаковка под заказ - при тираже от 500 шт. Возможно изготовление групповой 
и нестандартной упаковки по запросу заказчика. 

Креативный отдел. Сотрудники, работающие в штате, в максимально короткие сроки помо-
гут нашим заказчикам разработать концепцию, фирменный стиль новой линейки продук-
тов, предложат оригинальный дизайн упаковки и т.п.

Собственный обучающий тренинг центр. В специально оборудованном в Москве офисе 
тренинг-менеджеры компании проводят бесплатное обучение по чаю и кофе. Двери тре-
нинг-центра открыты для всех желающих (по предварительной записи).

ПРОИЗВОДИМ чай, ароматизированные купажи, цветочно-травяные и фруктово-ягодные смеси 
по индивидуальным рецептурам для своих брендов и для Собственной Торговой Марки заказчи-
ка (СТМ). Более 2000 сертифицированных наименований рецептур собраны в собственную уни-
кальную библиотеку.

ОБЖАРИВАЕМ кофейные зерна на инновационном оборудовании.

ФАСУЕМ продукцию как в оптовую (балк), так и в любую индивидуальную упаковку.

РАБОТЫ С «TEACO»:

ЛИДЕРЫ РЫНКА:

ПРЕИМУЩЕСТВА

НАМ ДОВЕРЯЮТ

Компания ТЕАСО — стабильный и клиентоориентированный поставщик, ответственный 
производитель. Всегда открыты и честны к своим партнерам, к своей профессиональной 
команде. Будем рады сотрудничеству!

Контактный телефон:  + 7 (499) 755-77-67        I       E-mail: info@teaco.ru       I     www.teaco.ru  
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