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Удобные решения для HoReCa
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ЧАЙНО-КОФЕЙНАЯ КОМПАНИЯ



  Профессиональное решение для HoReCa:

- Натуральные ингридиенты
     Сублимация, натуральные сушеные ягоды, фрукты, ароматные травы и купажи

- Высокая скорость приготовления
    Не надо использовать пароотвод, просто залить кипятком

- Удобно хранить
     Не нужен морозильник

- Стабильное качество
     Производится под контролем технолога

- Легко рассчитать себестоимость

- 1 пачка - 1 порция
     1 порция предполагает 600-800 мл воды 
- Легко учитывать
     Упрощает счет при инвентаризациях

Порционная фасовка
ягодных, фруктовых и травяных купажей.



Купажи трав и ягод

КЛУБНИЧНО-МАЛИНОВЫЙ МИКС
Описание: Фруктовая смесь на основе суданской 
розы, кусочков сублимированной клубники и малины.
Цвет настоя: Светло-малиновый, неинтенсивный, 
непрозрачный.
Аромат: Свежие ягодные ноты с кондитерскими 
оттенками.
Вкус: Незначительная терпкость, умеренная ки- 
слотность, послевкусие – продолжительное с 
фруктовыми и сладкими оттенками.

ГЛИНТВЕЙН  
Описание: Купаж разработан на основе лепестков 
суданской розы, кусочков фруктов и уникальной 
комбинации пряностей. Ароматная фруктово-пря-
ная основа подходит для приготовления коктейлей, 
также может являться самостоятельным напитком.
Цвет настоя: Насыщенный бордовый, неинтенсив-
ный, непрозрачный.
Аромат: Пронзительный пряный с основным тоном 
специй.
Вкус: Незначительная терпкость, умеренная ки- 
слотность, послевкусие - продолжительное, согре-
вающее с мягкой жгучестью и легкой кислинкой.

ИМБИРНЫЙ ЛИМОННИК  
Описание: Освежающий и тонизирующий купаж на 
основе лимонной травы и кусочков сушенного 
имбиря.
Цвет настоя: Желто-оливковый, неинтенсивный, 
непрозрачный.
Аромат: Пронзительный, пряный с активными 
цитрусовыми нотами. 
Вкус: Значительная терпкость, средняя кислот-
ность, послевкусие - продолжительное, яркая 
жгучесть и повышенная кислотность.

КЛЮКВА С МЯТОЙ
Описание: Купаж на основе ягод клюквы, красной сморо-
дины, лепестков суданской розы и листьев мяты. Можно 
заваривать в чистом виде или использовать, как основу 
для различных напитков и коктейлей.
Цвет настоя: Рубиново-красный, интенсивный, непрозрачный.
Аромат: Клюквенный, фруктово-ягодные ноты с заметным 
мятным тоном. Вкус: Незначительная терпкость, умерен-
ная кислотность, послевкусие - продолжительное фрукто-
во- ягодное с приятной кислинкой и освежающим эффек-
том.

ОБЛЕПИХА С ГРУШЕЙ
Описание: Отличный тандем кусочков груши и ягод 
облепихи, подчеркнутый пряной ноткой молотой корицы и 
цветов османтуса. Можно заваривать в чистом виде или 
использовать, как основу для различных напитков и 
коктейлей. 
Цвет настоя: Оранжево-желтый, интенсивный, непрозрач-
ный.
Аромат: Облепиховый, теплый с преобладанием ягод и 
корицы.
Вкус: Незначительная терпкость, умеренная кислотность, 
немного сладкое послевкусие - маслянистое с тонкой 
пряной ноткой.

РУССКИЕ ТРАДИЦИИ

Описание: Авторский купаж на основе российских трав: 
высокогорный чабрец, лист черной смородины, мелисса и 
ромашка.
Цвет настоя: Золотисто-соломенный, неинтенсивный, 
прозрачный.
Аромат: Мощные растительные ноты с приглушенными 
сладкими оттенками.
Вкус: Незначительная терпкость, средняя кислотность, 
послевкусие - долгое, бархатистое с явными растительны-
ми и цитрусовыми нотами.



Купажи трав и ягод

СМОРОДИНА С БРУСНИЧНЫМ ЛИСТОМ
Описание: Фруктово-ягодная смесь на основе ягод черной и 
красной смородины, кусочков яблока, брусничного листа и 
лепестков суданской розы. Можно заваривать в чистом виде 
или использовать, как основу для различных напитков и 
коктейлей. Рекомендуется добавление сахара, меда или 
других подсластителей.
Цвет настоя: Малиново-красный, интенсивный, непрозрач-
ный. Аромат: Богатый с преобладанием смородиновых нот и 
растительных оттенков. Вкус: Незначительная терпкость, 
умеренная кислотность, послевкусие - продолжительное 
фруктово-ягодное с приятной освежающей кислинкой.

МЕДОВОЕ ЯБЛОКО С ИМБИРЕМ
Описание: Сбалансированная смесь, состоящая из кусочков 
яблока, сушеного имбиря и молотой корицы. Можно завари-
вать в чистом виде или использовать, как основу для ра- 
зличных напитков и коктейлей. Рекомендуется добавление 
сахара, меда или других подсластителей.
Цвет настоя: Медово-коричневый, неинтенсивный, непро-
зрачный.
Аромат: Теплый, пряный с яркими фруктовыми оттенками, 
компотный. Вкус: Незначительная сладость, умеренная 
кислотность, послевкусие – приятное, яблочное.

МАСАЛА      
Описание: Купаж черного индийского чая и китайского пуэра 
с добавлением бадьяна, кардамона, корицы, гвоздики, имбиря 
и черного перца. Традиционный способ приготовления - зава- 
ривание смеси на горячем молоке с добавлением меда, сахара, 
сиропа.
Цвет настоя: Кремово-бежевый, кофе  с молоком, интенсив-
ный, непрозрачный.
Аромат: Богатый, пронзительный с преобладанием пряных 
ноток. Вкус: Значительная терпкость, умеренная кислотность, 
послевкусие – продолжительное жгучее с яркими нотами 
пряностей и сладкими оттенками.

КРАСНЫЕ ЯГОДЫ
Описание: Ягоды клубники, ежевики, малины, красной 
смородины, брусники, боярышника и лепестки судан-
ской розы. Можно заваривать в чистом виде или исполь-
зовать, как основу для различных напитков и коктейлей. 
Цвет настоя: Яркий красно-розовый, интенсивный, 
непрозрачный.
Аромат: Богатый с преобладанием смородиновых нот и 
растительных оттенков. Вкус: Незначительная 
терпкость, умеренная кислотность, послевкусие – 
продолжительное, легкая кислинка, насыщенные 
ягодные оттенки.

ШИПОВНИК С ЧАБРЕЦОМ
Описание: Измельченный шиповник и отборный чабрец. 
Можно заваривать в чистом виде или использовать, как 
основу для различных напитков и коктейлей. 
Цвет настоя: Красно-коричневый, интенсивный, непрозрач-
ный.
Аромат: Мягкие фруктовые ноты с растительными 
оттеками. Вкус: Незначительная терпкость, умеренная 
кислотность, послевкусие – продолжительное, баланс 
кислинки и легкой горечи от пряных трав.

МЯТНАЯ МАЛИНА

Описание: Фруктово-травяной сбор с кусочками яблок, 
лепестками суданской розы, листьями мяты, листьями 
черной смородины, ягодами малины и ежевики, соцвети-
ями ромашки и лепестками календулы.
Цвет настоя: Светло-розовый, неинтенсивный, прозрачный.
Аромат: Мощные растительные ноты с приглушенными 
сладкими фруктово-ягодными оттенками. Вкус: Незна-
чительная терпкость, средняя кислотность, послевкусие - 
освежающее, легкая кислинка и фруктово-растительная 
доминанта.



Технология подачи чая:

Шаг 2.
Добавить мед или иной подсластитель по вкусу. Залить кипятком.
Настаивать 6-8 мин в зависимости от вида.

Шаг 1.
Смесь засыпается в емкость для заваривания
объемом 600-800 мл. 
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