
ПАКЕТИРОВАННЫЙ ЧАЙ (на чашку и чайник)
(ПОРЦИОННАЯ ФАСОВКА на чашку 1,6-2,5 г, на чайник 3-4 г)

Удобные решения для HoReCa

ПОСТАВЩИК ЧАЯ И КОФЕ ДЛЯ РЕСТОРАНОВ, ГОСТИНИЦ И КЕЙТЕРИНГА с 2005 года

ЧАЙНО-КОФЕЙНАЯ КОМПАНИЯ



Линейка пакетированного чая
«HoReCa PROFESSIONAL COLLECTION».

Пакетированный чай из серии 
«HoReCa PROFESSIONAL COLLECTION»
создан специально для профессиона-

лов с учетом вкусовых предпочтений 

самых взыскательных клиентов.

Коллекция включает в себя линейку 

тщательно разработанных профессио-

нальными титестерами сочетаний 

классических листовых чаев, купажей 

трав, фруктов и ягод, расфасованных в 

пакетики и помещенных в индивиду-

альное саше.



Чайно-кофейная компания TEACO уже 

15 лет является прямым импортером 

классических элитных сортов чая и ин-

гридиентов с лучших плантаций Китая, 

Индии, Шри-Ланки и Египта.

В составе пакетированного чая TEACO 

только натуральное сырье высочайшего 

класса, соответствующее требованиям 

и качеству  мирового  уровня. 

Профессиональные закупщики и тите-

стеры компании создали уникальную 

коллекцию, отвечающую всем потреб-

ностям  сегмента  HoReCa.

Качественное сырье



УПАКОВКА «HoReCa PROFESSIONAL COLLECTION».

- Имеет один тип открывания, удобный для работы

с ассортиментом пакетированного чая и купажей 

(коробка  выполняет  функцию  диспенсера).

- Фольгированная  коробка-диспенсер  помогает  сохра-

нить аромат и вкус, защищает продукт от влаги   и   посто-

ронних   запахов.

- Каждый  пакетик запакован в инди-

видуальное саше - дополнительная 

защита от  влаги  и  запахов.

- Чайные пакетики удобны в приме-

нении. Изготовлены из БИОразлагае-

мой  бумаги.



АССОРТИМЕНТ ЧАЯ ДЛЯ ЧАЙНИКА (11 видов) И ДЛЯ ЧАШКИ (12 видов)

P-360

Алтайский Иван Чай
Описание: Ферментированные цель- 
ные листья растения кипрей.
Цвет настоя: Медно-коричневый, 
интенсивный,  непрозрачный.
Аромат: Ярко выраженные древес-
но-земляные и растительные ноты.
Вкус: Незначительная терпкость, 
средняя кислотность, послевкусие– 
продолжительное, полнотелое с 
явной кислинкой и активными 
растительными оттенками.

на чайник на чашку

Цейлонский пеко с Чабрецом 
Описание: Классический цейлон-
ский чай с добавлением высокогор- 
ного отборного чабреца (тимьян, 
узкий игольчатый лист).
Цвет настоя: Коричнево-желтый, 
неинтенсивный,  непрозрачный.
Аромат: Ноты пряных трав с 
древесными оттенками.
Вкус: Значительная терпкость, уме- 
ренная кислотность, послевкусие – 
продолжительное, с мягкой 
горчинкой и преобладанием цитру- 
совых и кондитерских оттенков.

на чайник на чашку

Земляничная поляна
Описание: Фруктовая смесь на 
основе яблока, гибискуса и плодов 
шиповника.
Цвет настоя: Светло-малиновый, 
неинтенсивный, непрозрачный.
Аромат: Свежие фруктово-ягодные 
ноты с кондитерскими оттенками.
Вкус: Незначительная терпкость, уме- 
ренная кислотность, послевкусие - 
продолжительное с фруктовыми и 
сладкими оттенками.

на чайник на чашку

Великолепный Цейлон
Описание: Классический черный 
цельнолистовой чай, произведенный 
на Шри-Ланке.
Цвет настоя: Медно-золотистый, 
неинтенсивный, непрозрачный.
Аромат: Свежий древесный с пре- 
обладанием цветочных оттенков и 
ореховых нот.
Вкус: Средняя терпкость, умерен-
ная кислотность, послевкусие – 
шелковистое, мягкие танины с 
яркими оттенками полевых цветов 
и орехов.

на чайник на чашку

на чайник на чашку

Русские традиции
Описание: Авторский купаж на 
основе российских трав: высоко-
горный чабрец, лист черной сморо- 
дины, мелисса и ромашка.
Цвет настоя: Золотисто-соломен-
ный, неинтенсивный, прозрачный.
Аромат: Мощные растительные ноты 
с приглушенными сладкими оттенками.
Вкус: Незначительная терпкость, 
умеренная кислотность, послевку-
сие– долгое, бархатистое с явными 
растительными и цитрусовыми нотами.

на чайник на чашку

Ароматный Жасмин
Описание: Классический зеленый 
чай со свежим и стойким ароматом 
жасмина (чайный лист сушится 
вместе с цветами жасмина).
Цвет настоя: Золотисто-зеленый, 
неинтенсивный, прозрачный.
Аромат: Мягкий, с яркими цветоч- 
ными и приглушенными травяными 
нотами.
Вкус: Средняя терпкость, умерен-
ная кислотность, послевкусие – 
интенсивные цветочные ноты с 
преобладанием жасмина.

на чайник на чашку

Золотой Ассам
Описание: Отборный индийский 
чай, основу которого составляют 
типсы – верхние почки, окружен- 
ные не более,  чем двумя молодыми 
листочками. 
Цвет настоя: Золотисто-янтарный, 
неинтенсивный,  непрозрачный.
Аромат: Утонченный цветочный с 
явным присутствием сладких тонов.
Вкус: Значительная терпкость, 
умеренная кислотность, послевку-
сие – продолжительное с медово- 
пряными тонами.

на чайник на чашку

Чарльз Грей
Описание на чайник: Отборный 
крупнолистовой черный цейлон-
ский чай с ароматом бергамота.
Описание на чашку: Отборный чер- 
ный цейлонский чай с ароматом 
бергамота.
Цвет настоя: Темно-янтарный, 
неинтенсивный,  непрозрачный.
Аромат: Ноты цитруса с оттенками 
пряностей и специй. Вкус: Терпкий, 
умеренная кислотность, послевку-
сие – продолжительное, с мягкой 
горчинкой и преобладанием ци- 
трусовых и кондитерских оттенков.

на чайник

на чайник

Шу Сян Люй
Описание: Нежный зеленый чай, 
происходит из чайных сортов ве- 
сеннего сбора провинции Сычуань.
Цвет настоя: Изумрудно-зеленый, 
неинтенсивный, непрозрачный.
Аромат: Нотки зеленых овощей и 
водорослей, цитрусовые.
Вкус: Высокая терпкость, умерен-
ная кислотность, послевкусие 
долгое, ноты лимона, разнотравья, 
оливки, морские тона.

Цветочный ройбуш
Описание: Измельченные листья 
ройбуша с добавлением лимонной 
травы, лепестками василька и 
календулы.
Цвет настоя: Янтарно-коричневый,  
интенсивный,  непрозрачный.
Аромат: Древесно-хвойных нот на 
фоне цветочных оттенков.
Вкус: Незначительная  терпкость, 
умеренная кислотность, послевку-
сие – продолжительное с приятной 
кислинкой и растительными нотами.

на чайник на чашку

Молочный Улун
Описание на чайник: Скрученный 
из цельного листа чай. 
Описание на чашку: Бирюзовый 
чай с нежным молочно-сливочным 
ароматом.
Цвет настоя: Горчично-зеленый, 
неинтенсивный,  прозрачный.
Аромат: Мощный с яркими молочно- 
сливочными и сладкими оттенками.
Вкус: Незначительная терпкость, 
умеренная кислотность, послевку-
сие – мягкое, продолжительное с 
оттенками карамели и топленого 
масла.

на чашку

Мята Марокканская 
Описание: Марокканская мята – 
это самая ароматная разновид-
ность мяты. Благодаря большому 
количеству эфирных масел и 
бодрящему «холодку», она может 
действовать как лёгкий тоник.
Цвет настоя: Оливково-желтый, 
неинтенсивный,  непрозрачный.
Аромат: Мощные ноты ментола.
Вкус: Средняя терпкость, уме- 
ренная кислотность, послевку-
сие –  продолжительное, освежа-
ющие ментоловые ноты.

на чашку

Зеленый дракон
Описание: Классический средне-
листовой зеленый китайский чай 
легкой скрутки.
Цвет настоя: Изумрудно-зеле-
ный, интенсивный, прозрачный.
Аромат: Растительно-цветочные 
и мягкие древесные ноты, немного 
ореха.
Вкус: Благородная терпкость, 
умеренная кислотность, послев-
кусие - средняя продолжитель-
ность, древеcные оттенки.

на чашку

Ромашка Луговая
Описание: Насыщенный аромат 
чая переносит на летние луга, 
богатые душистыми травами.
Цвет настоя: Светло-желтый, 
неинтенсивный,  непрозрачный.
Аромат: Яркий травяной фон.
Вкус: Средняя терпкость, 
средняя кислотность, послевку-
сие –  долгое с  цветочно-травя-
ными оттенками.



ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРЕЗЕНТЕРЫ
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Пакетики для чашки

Пакетики для чайника

Место для логотипа
и информации

Специально для пакетированного чай 

TEACO были разработаны презентеры 

из дерева для выкладки пакетиков и 

пачек.

Уникальный презентер ручной работы 

обеспечит не только удобное хранение

пакетированного чая, но и украсит

интерьер  любого  заведения. 



115191, г. Москва, Большой Староданиловский переулок, дом 2, стр. 7
Тел.: +7 (499) 755 77 67      

WWW.TEACO.RU

ЧАЙНО-КОФЕЙНАЯ КОМПАНИЯ

Удобные решения для HoReCa
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