ЧАЙ
Лучшее начало идеального дня

Обращение владельца компаниии
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УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕГА!
Чай — самый популярный напиток в мире. Каждый из нас так или иначе сталкивается
с ситуацией, когда приходится выбирать чай из огромного количества сортов и брендов,
представленных на рынке — и этот процесс может стать настоящим мучением! Каждая
компания-производитель будет утверждать, что именно её продукт — самый лучший,
и их можно понять. Чтобы не повторять прописные истины, мы просто расскажем о себе —
и о нашем чае, который любим мы сами и хотим, чтобы он пришёлся по душе и вам.
Все товары, которые мы открываем для российского рынка, объединяет важная черта — каждый из них является уникальным в своей области, и отличается исключительным
качеством. Чай, который мы привозим оптом из Индии и Вьетнама, производится по классической технологии с применением самого современного оборудования. Мы стараемся
учесть большинство пожеланий наших коллег и партнёров по бизнесу и предлагаем чай
разных сортов, весовой и пакетированный, чистые сорта и уникальные смеси на основе чая
и натуральных специй и трав. Наши правила в каждом случае остаются неизменными —
мы не предложим вам товар, который сами не пробовали, и тот товар, который мы выбираем, будет лучшим из тех, что предлагали нам.
Наша особенная гордость — сотрудничество с индийским брендом «Золото Индии», который был разработан специально для российского рынка. «Золото Индии» использует
в производстве только свежее высококачественное сырьё, которое перерабатывается
на современном японском оборудовании по международным стандартам качества. Готовые
товары, выпущенные под брендом «Золото Индии», сохраняют в себе вкус, аромат и все
полезные свойства благодаря бережной обработке и качественной упаковке.
Мы работаем с несколькими линиями чая «Золото Индии»:
• Коллекционный чай «Дарджилинг» с травами и специями в шёлковых пирамидках
• Рассыпной индийский чёрный, зелёный и травяной чай в подарочных металлических
банках
• Весовой индийский и вьетнамский чай нескольких сортов, чайные, травяные и
фруктовые напитки в пакетах разной фасовки (до 35 кг) для опта и розницы
В ассортименте «Золото Индии» представлены различные сорта чёрного и зелёного чая,
крупнолистовой, среднелистовой, гранулированный чай, листовой чай со специями,
листовой чай с травами, и листовой чай в шёлковых пирамидках для удобства заваривания.
Менеджеры помогут вам сориентироваться в нашей коллекции чая и сделать выбор, отвечающий вашим требованиям и пожеланиям, и предложат вам образцы чая на пробу.
Предлагаем вам самим ознакомиться с ассортиментом, и, если после этого у вас останутся
вопросы (или появятся таковые!), мы — к вашим услугам!

С уважением, коллектив
компании GREENAVY
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ЧАЙ В ШЁЛКОВЫХ ПИРАМИДКАХ
В этой серии коллекционных чаёв «Золото Индии» вкус и аромат знаменитого индийского чёрного чая «Дарджилинг» соединяется со специями и травами Индии, создавая полезные, вкусные и ароматные напитки на каждый день.
У чая «Дарджилинг» великолепный зрелый аромат и фантастический вкус. Этот чай богат
витаминами и аминокислотами, он положительно влияет на пищеварительную систему,
стимулирует обмен веществ и улучшает эмоциональное состояние.
За счёт того, что в чае «Золото Индии» используются только самые лучшие ингредиенты,
одной пирамидки чая хватит не на чашку, а на целый чайничек напитка: залейте пирамидку
кипятком, дайте настояться 5 минут и наслаждайтесь!

УПАКОВКА
Коллекционный чай «Золото Индии» поставляется в прекрасной упоковке из плотной дизайнерской бумаги, пригодной для
транспортировки и хранения. Великолепные
акварельные иллюстрации делают каждую
коробочку с чаем настоящим произведением искусства, которое станет украшением
любого подарка и придётся по вкусу даже
самой искушённой публике. В каждой
коробке находится 15 шёлковых пирамидок чая, упакованных в индивидуальные пластиковые пакеты для гарантии
сохранности натурального аромата чая,
специй и трав.

ШЁЛКОВЫЕ
ПИРАМИДКИ
Пирамидки из натурального шёлка служат
не только для удобства заваривания — они
не оказывают влияния на вкус и аромат
напитка, и не задерживают полезные вещества внутри.
Вы можете быть уверены, что все оттенки вкуса и аромата чая «Дарджилинг»,
душистых специй и пряных трав перейдут
в настой без остатка, а полупрозрачные
шёлковые стенки пирамидки избавят вас
от дополнительных неудобств с отделением
использованной заварки от чая.

Чай в шёлковых пирамидках
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Амла и имбирь

Корица

Масала

Арт.: 56-0004-3х15
45 г

Арт.: 56-0003-3х15
45 г

Арт.: 56-0005-3х15
45 г

Индийский чёрный чай
«Дарджилинг» с добавлением
кусочков сушёной амлы (индийского крыжовника) и имбиря.
Великолепный источник витамина C, идеальный напиток
для поддержания иммунитета.
Хорош в горячем и холодном
виде, прекрасно сочетается
с молоком.

Индийский чёрный чай
«Дарджилинг» с добавлением
ароматной дроблёной корицы — отличное средство для
людей с ослабленным иммунитетом. Нежный запах и сладковатый вкус этого напитка прекрасно согревает, расслабляет
и улучшает настроение.

Индийский чёрный чай
«Дарджилинг» с добавлением
классической смеси специй
«масала» — бадьяна, имбиря,
зелёного кардамона, корицы,
гвоздики и чёрного перца. Чай
«Масала» с молоком — отличная
и необычайно вкусная альтернатива утренней чашке кофе.

Кардамон

Тулси

Арт.: 56-0002-3х15
45 г

Арт.: 56-0005-3х15
45 г

Индийский чёрный чай
«Дарджилинг» с сушёными
плодами зелёного кардамона — ароматный и вкусный напиток, который стимулирует пищеварение, укрепляет нервную
систему, помогает при лечении
астмы и бронхитов, улучшает
качество зрения и восстанавливает силы.

Индийский чёрный чай «Дарджилинг» с пятью видами тулси
(священного базилика) — легендарное индийское оздоровительное средство с тонким
ароматом базилика. Содержит
большое количество антиоксидантов, способствует очищению
организма, повышает иммунитет и снимает напряжение.
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ЧАЙ В ПОДАРОЧНОЙ УПАКОВКЕ
Чаи «Золото Индии» в металлических банках — идеальный вариант для самых разнообразных нужд. В этой коллекции чаёв представлены чёрные, зелёные и травяные
чаи: листовые и гранулированные, чистые сорта и напитки на основе специй и трав.
Сырьё для чая этой серии собирается в горах северной Индии — одном из самых экологически чистых регионов в мире. Лучшие сорта чая «Дарджилинг» и бережно высушенные
травы тщательно упакованы в прочные и красивые жестяные банки, которые сохраняют все
вкусовые и ароматические свойства сырья в полной мере. Для каждого из напитков существуют собственные рекомендации по времени заваривания и способам приготовления,
которые перечислены на этикетке для вашего удобства.

УПАКОВКА
Подарочный чай «Золото Индии» поставляется в жестяных банках — эта экологичная
упаковка является признанным международным стандартом хранения и транспортировки чая, и тем самым гарантирует сохранность продукта во время перевозок
и на протяжении всего срока годности.
Яркая минималистичная упаковка привлекает внимание покупателя в магазине,
а информативные этикетки с индивидуальным дизайном сделают такой чай настоящим украшением любой чайной коллекции.

УДОБСТВО ХРАНЕНИЯ
И ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Несколько слоёв упаковки — пластик,
металл и ламинирование — делают возможным сохранение рассыпных чаёв
и напитков в первозданном виде. Чайный
лист не подвергается воздействию света,
влажности и защищён от механических
повреждений.
Жестяные банки можно использовать многократно — это позволяет минимизировать
воздействите на окружающую среду
и оптимизировать потребление.

Чай в подарочной упаковке
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Чай «Дарджилинг»
чёрный листовой

Чай «Дарджилинг» чёрный гранулированный

Чай «Дарджилинг»
зелёный листовой

Арт.: 56-0008-0100
100 г

Арт.: 56-0011-0100
100 г

Арт.: 56-0007-0100
100 г

Великолепный листовой чёрный
чай средней крепости. Обладает
знаменитым фруктово-цветочным ароматом и миндальными
нотками во вкусе. Идеальная
температура заваривания этого
чая — 85–100 °С, после заваривания его следует настаивать
2–3 минуты.

Гранулированный чёрный чай
отличается большей крепостью,
чем листовой. Такой чай заваривают в два этапа: Сначала
кипятком заливают только
гранулы, а через 2-3 минуты
полученный настой снова заливают кипятком в необходимом
количестве.

Нежный листовой зелёный чай
«Дарджилинг» с великолепным
медовым вкусом и тонким цветочным ароматом. Оптимальная
температура заваривания для
него — около 80–85 °С, после
чего напиток следует настаивать 2–3 минуты.

Кашмирский зелёный
чай со специями «Кахва»

Чай травяной
с тулси и имбирём

Арт.: 56-0010-0100
100 г

Арт.: 56-0009-0100
100 г

Кашмирский чай — это напиток
тибетских монахов, который
помогает им сохранить молодость и бодрость. Представляет
собой смесь традиционного
зелёного чая с самыми лучшими
и душистыми специями индийского региона Кашмир.

Уникальный сбор из имбиря и
листьев трёх сортов базилика
с идеальным травяным ароматом и великолепным пряным
послевкусием. Обладает мощным антивирусным и тонизирующим эффектом, дарит чувство
спокойствия и умиротворения.
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ЧАЙ В ФОЛЬГИРОВАННЫХ ПАКЕТАХ
Чаи «Золото Индии» в фольгированных пакетах — удобный формат для тех, кто любит сам выбирать, где хранить чай и в каких количествах его использовать. В этой
коллекции чая представлены чёрные и травяные чаи: листовые и гранулированные,
чистые сорта и напитки на основе специй, трав, фруктов и цветов.
Сырьё для чая этой серии собирается Индии , там же его сортируют и упаковывают. Эта
серия—самая обширная среди чайных линий «Золота Индии», и в ней представлены как
известные и любимые всеми сорта чая «Ассам» и «Дарджилинг», так и оздоровительные
напитки из фруктов, ягод, плодов и трав. Для каждого из напитков существуют собственные
рекомендации по способам приготовления и использования.

УПАКОВКА
Чаи и напитки «Золото Индии» расфасованы
в непрозрачные плотные фольгированные
пакеты. Такая герметичная упаковка позволяет сохранить продукт в первозданном виде в течение всего срока годности,
а яркая цветная маркировка позволяет с
лёгкостью ориентироваться в обширной коллекции напитков.

РАЗНООБРАЗИЕ ОБЪЁМА
И ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Для разных нужд напитки и чаи «Золото
Индии» представлены в маленьких объёмах—от 25 до 80 г, и в объёмах для производства—от 1 до 60 кг.

Полный контроль над процессами производства, фасовки и транспортировки позволяет
гарантировать сохранность вкусовых и ароЗолотая, серебряная и жемчужная матовая
матических качеств продукта на всех этапах:
упаковка создаёт ощущение тепла и превра- от отгрузки со склада до покупателя.
щает любой из напитов серии в идеальный
подарок. При желании чай можно пересыпать в любую удобную для вас упаковку.

Чай в фольгированных пакетах

Чай «Ассам»TGFOP

Чай «Ассам» GFOP

Арт.: 56-0018-100
от 100 г до 30 кг

Арт.: 56-0017-0100
от 100 г до 28 кг

«Ассам» TGFOP—сорт чёрного
крупнолистового чая с высоким
содержанием чайных типсов.
Этот чай обладает классическим терпким вкусом и ярким
цветочным ароматом с медовыми нотками.
Приготовление: залить ч. л. заварки 150-200 мл горячей воды
и дать настояться 3-5 минут.

Чёрный крупнолистовой чай
«Ассам» GFOP—это нежные
молодые чайные листочки
с небольшим содержанием
золотистых типсов. Обладает
уникальным ароматом с лёгкими нотами чернослива и освежающим вкусом.
Приготовление: залить ч. л. заварки 150-200 мл горячей воды
и дать настояться 3-5 минут.

Чай «Ассам» FBOP

Чай «Ассам» GBOP

Арт.: 56-0013-0100
от 100 г до 35 кг

Арт.: 56-0014-0100
от 100 г до 40 кг

Мелколистовой чай «Ассам»
FBOP — это классический
индийский чёрный чай с ярким
фруктовым ароматом, насыщенным вкусом и глубоким цветом.
бодрит и заряжает энергией.
Приготовление: залить ч. л. заварки 150-200 мл горячей воды
и дать настояться 3-5 минут.

Чай GBOP—это резаные чайные
листья с типсами. Этот крепкий индийский чай обладает
насыщенным вкусом и ярким
фруктовым ароматом. Бодрит
и заряжает энергией на целый
день.
Приготовление: залить ч. л. заварки 150-200 мл горячей воды
и дать настояться 3-5 минут.
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Чай «Дарджилинг»
с тулси и имбирём
Арт.: 56-0021-0100
100 г

Ароматный напиток на основе
чая «Дарджилинг» с добавлением имбиря и трёх сортов тулси
(индийского базилика). Благодаря эфирным маслам тулси чай
благотворно влияет на здоровье, имбирь согревает и укрепляет иммунитет, а чёрный чай
бодрит и дарит напитку пряное
послевкусие.

Лепестки розы сушёные
(добавка к чаю)
Арт.: 56-0012-0030
30 г

Cушёные лепестки дамасской
розы, которые можно заваривать как самостоятельно, так
и добавлять в другие напитки.
Душистый сладковатый настой
розовых лепестков прекрасно
смягчает горло, улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет и
обладает антибактериальными
свойствами.

Чай в фольгированных пакетах

Гарциния камбоджийская (плоды)

Гарциния камбоджийская дроблёная

Арт.: 50-0128-0080
80 г

Арт.: 50-0129-0080
80 г

Цельные плоды малабарского
тамаринда—тропического растения, плоды которого долгое
время применяются восточными кулинарами в качестве
пряности, а в оздоровительной
индийской традиции Аюрведе
используются для контроля
веса и очищения организма от
шлаков и токсинов.

Дроблёные плоды малабарского
тамаринда—тропического растения, плоды которого долгое
время применяются восточными кулинарами в качестве
пряности, а в оздоровительной
индийской традиции Аюрведе
используются для контроля
веса и очищения организма от
шлаков и токсинов.
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Чайный травяной
напиток «Трифала»
Арт.: 50-0141-0080
80 г

Легендарная аюрведическая
смесь трех плодов: амалаки,
бибхитаки и харитаки. Нормализует функции желудочно-кишечного тракта, регулирует вес,
восстанавливает баланс всех
систем организма. Снимает
последствия стрессов, обладает
омолаживающим эффектом,
выводит шлаки и токсины.
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GREENAVY — ЗЕЛЁНАЯ ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ
Компания «Гринави» работает напрямую с производителями и предлагает широкий
выбор экологичной сертифицированной продукции. Мы занимаемся продвижением
товара на рынке, его рекламным сопровождением, разработкой и адаптацией дизайна для
российского рынка.
Мы предлагаем натуральную и полезную косметику, продукты питания, натуральный текстиль, предметы интерьера и широкий спектр различных товаров из экологически чистых
материалов оптом. Мы заинтересованы в том, чтобы сделать качественную натуральную
продукцию доступной конечному потребителю и помочь потенциальным партнерам развивать свой бизнес, связанный с продуктами компании и её брендами.
Если вы разделяете наши принципы и хотите помогать людям сохранять и восстанавливать
здоровье, заботитесь об окружающей среде и своем будущем — вы можете стать нашим
партнёром.

РАБОТАТЬ С НАМИ
Работать с нами — просто и удобно! Каждому клиенту
мы предлагаем индивидуальные условия работы,
составленные с учётом ваших возможностей и пожеланий.
• Минимальный заказ — от 10 000 рублей
• Оптовые скидки 40-48 % от розничной цены
• Доставка в течение 24 часов после оплаты
• Работаем с юридическими и физическими лицами
• Вся продукция имеет необходимые сертификаты
• Собственный склад 800 кв.м в 3 км от МКАД, г. Мытищи

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ УДОБНЫМ СПОСОБОМ
8 800 777-02-67
Многоканальный телефон для связи

info@greenavy.ru

Адрес для электронных писем

www.greenavy.ru

Офциальный оптовый дистрибьютор «Золото Индии»

