


 НОВИНКА 
 ОТ  

ТД САНТЭК  

Чай, собранный на лучших плантациях мира теперь 
представлен в эксклюзивной коллекции Lovar  . Уникальные 

купажи созданы под контролем лучших европейских 
специалитов ведущих чайных домов. 

Элитная коллекция Lovar  представлена в виде 
пакетированного мелколистового чая в индивидуальных 

металлизированных конвертах для сохранения 
первоначально вкуса и аромата и в виде крупнолистового 

чая. 



                        АССАМ 
  
Чай «Ассам», выращенный в долине реки на 
северо-востоке Индии, отличается крепким 

и насыщенным вкусом и специфическим 
пряным цветочным ароматом. «Ассам» 

прекрасно сочетается с лимоном, молоком 
и любыми закусками, поэтому подается, как 

правило, на завтрак или обед. 

Дистрибьюторская цена 44.50 р / 100 г 

Дистрибьюторская цена 32 р / 40 г 

 

100г х 20 уп/короб 
2г х 20 конвертиков х 20 уп/короб 
 



                                  ЦЕЙЛОН 
  

Чай «Цейлон», выращиваемый на о. Шри-Ланка, 
ранее называвшийся о. Цейлон – один из самых 
распространенных и распознаваемых сортов в 

мире. Ароматный, крепкий и терпкий чай очень 
полезен для улучшения жизнедеятельности 

организма. Крепость и аромат помогут обрести 
заряд бодрости, а полезные свойства чая 

позаботятся о здоровье. 

Дистрибьюторская цена 44.50 р / 100 г 

Дистрибьюторская цена 32 р / 40 г 

 

100г х 20 уп/короб 
2г х 20 конвертиков х 20 уп/короб 
 



                       КЛУБНИКА СО СЛИВКАМИ 
  

Приятную радость принесет чашечка 
чая со вкусом «Клубника со Сливками». 

Манящий и сладкий аромат в 
сочетании со вкусом свежезаваренных 

чайных листьев и кусочков клубники 
побалуют Вас своей летней гаммой 

оттенков и напомнят о самых ярких и 
приятных моментах жизни. 

Дистрибьюторская цена 44.50 р 

100г х 20 уп/короб 



                                  ГАНПАУДЕР 
  
Необыкновенный китайский чай «Ганпаудер», что 

в переводе с английского означает «Порох» 
получил свое название благодаря необычной 

круглой форме чаинок, которые раскрываются при 
заваривании. «Ганпаудер» обладает терпким, 

насыщенным вкусом с ярко-выраженным сладким 
ароматом с легкими нотками сухофруктов и 

дымка. 
Дистрибьюторская цена 44.50 р 

100г х 20 уп/короб 



                                  БОРА БОРА 
  

Экзотический цветочный чай с летним ароматом 
тропических фруктов подарит целый букет солнечных 

впечатлений с райского острова Бора Бора. Золотистый 
цвет настоя в сочетании с невероятно красочным 
ароматом экзотических цветов и фруктов помогут 

вспомнить о самых приятных и теплых моментах. С Бора-
Бора чаепитие может стать самым настоящим 

путешествием на яркий солнечный остров в Тихом Океане. 

Дистрибьюторская цена 48 р 

100г х 20 уп/короб 



                                       ЭРЛ ГРЕЙ 
  

Одна из легенд появления знаменитого сочетания вкуса 
чайного листа и аромата бергамота гласит о самой простой 

случайности. Английский торговый корабль, который вез 
чай и бергамотовое масло, попал в шторм. Несколько 
бочек повредились, и чай пропитался бергамотовым 

маслом. Необычный вкус и аромат пришелся англичанам 
по вкусу. Сегодня Эрл Грей-это любимый вечерний напиток 

британской элиты. 
. 

Дистрибьюторская цена 32 р / 40 г 

 

2г х 20 конвертиков х 20 уп/короб 
 

20 пакетиков в индивидуальных 
металлизированных конвертиках для 

сохранения наилучшего вкуса и аромата 
 



                                     СВЕЖЕСТЬ ЦИТРУСА 
  

Традиционное сочетание черного чая с лимоном 
поможет взбодриться и поднять настроение. Цитрус 

отлично освежает и тонизирует благодаря 
содержанию большого количества витаминов, что 
делает этот напиток вдвойне вкуснее и полезнее. 

Дистрибьюторская цена 32 р / 40 г 

 

2г х 20 конвертиков х 20 уп/короб 
 

20 пакетиков в индивидуальных 
металлизированных конвертиках для 

сохранения наилучшего вкуса и аромата 
 



                                     АНГЛИЙСКИЙ ЗАВТРАК 
  
Бодрящий и терпкий утренний чай Английский 
Завтрак несет в себе традиции уже с более чем 

вековой историей. Начав новый день с 
ароматного сочетания цейлонского, ассамского 

и кенийского чая, Вы приобретете 
неисчерпаемый потенциал для достижения 

поставленных целей. 

Дистрибьюторская цена 32 р / 40 г 

 

2г х 20 конвертиков х 20 уп/короб 
 

20 пакетиков в индивидуальных 
металлизированных конвертиках для 

сохранения наилучшего вкуса и аромата 
 



                                     ЦВЕТУЩИЙ ТИМЬЯН 
  
Изысканное дополнение тимьяна придает чаю 

восхитительный и незабываемый оттенок 
вкуса и аромата. Велнес чай с чабрецом 

повысит жизненные силы организма, снимет 
стресс и увеличит работоспособность. 

Дистрибьюторская цена 32 р / 40 г 

 

2г х 20 конвертиков х 20 уп/короб 
 

20 пакетиков в индивидуальных 
металлизированных конвертиках для 

сохранения наилучшего вкуса и аромата 
 



                                     МЯТНАЯ ГАРМОНИЯ 
 

Приятный аромат и полезные свойства мяты 
способствуют релаксации и улучшению сна, а в 

сочетании с отборными чайными листьями 
делают напиток мягким и приятным на вкус. 

 
Дистрибьюторская цена 32 р / 40 г 

 

2г х 20 конвертиков х 20 уп/короб 
 

20 пакетиков в индивидуальных 
металлизированных конвертиках для 

сохранения наилучшего вкуса и аромата 
 



                                     ПУ-ЭР 
  
Легендарный черный китайский чай по своим 

уникальным вкусовым и ароматическим 
качествам является поистине национальным 

достоянием Китая и не имеет аналогов в мире. 
Пу-Эр или «Чай Вечной Молодости» подарит 

огромный прилив сил и бодрости, укрепит 
здоровье и улучшит самочувствие. 

  
 

Дистрибьюторская цена 32 р / 40 г 

 

2г х 20 конвертиков х 20 уп/короб 
 

20 пакетиков в индивидуальных 
металлизированных конвертиках для 

сохранения наилучшего вкуса и аромата 
 



                                     СОКРОВИЩА ИНДИИ 
  

Манящий аромат индийских специй в сочетании с 
отборными чайными листьями с лучших индийских 

плантаций помогут окунуться в волшебный мир 
загадочной культуры с ее сокровищами, 

воплощением которых станет незабываемый вкус и 
аромат корицы, имбиря, гвоздики и кардамона в 
чашечке горячего, поистине индийского напитка. 

 
  

 

Дистрибьюторская цена 32 р / 40 г 

 

2г х 20 конвертиков х 20 уп/короб 
 

20 пакетиков в индивидуальных 
металлизированных конвертиках для 

сохранения наилучшего вкуса и аромата 
 



                                     ЗЕЛЕНАЯ МЯТА 
  
Ароматное сочетание листьев зеленой мяты и 
отборного чайного листа поможет снять стресс 

и обрести спокойствие. Способствует 
укреплению духа и повышает 

жизнедеятельность организма. 
  

 

Дистрибьюторская цена 32 р / 40 г 

 

2г х 20 конвертиков х 20 уп/короб 
 

20 пакетиков в индивидуальных 
металлизированных конвертиках для 

сохранения наилучшего вкуса и аромата 
 



                            ЖАСМИНОВЫЕ ГРЕЗЫ 
  

Еще со времен правления императорской 
династии Сун, зеленый чай с жасмином 

признан китайским королевским напитком, 
благодаря тонкому и легкому аромату  
жасмина в сочетании с мягким вкусом 

молодого зеленого чайного листа. 
  

 

Дистрибьюторская цена 32 р / 40 г 

 

2г х 20 конвертиков х 20 уп/короб 
 

20 пакетиков в индивидуальных 
металлизированных конвертиках для 

сохранения наилучшего вкуса и аромата 
 



                                    СЕНЧА 
  

Сенча – традиционный повседневный 
азиатский напиток, обладающий мягким и 
бархатистым вкусом и ароматом. Снимает 
усталость, повышает работоспособность и 
дарит легкую свежесть с каждой чашечкой. 

 
  

 

Дистрибьюторская цена 32 р / 40 г 

 

2г х 20 конвертиков х 20 уп/короб 
 

20 пакетиков в индивидуальных 
металлизированных конвертиках для 

сохранения наилучшего вкуса и аромата 
 



                               МОЛОЧНЫЙ УЛУН 
  

Уникальные технологии производства бирюзового 
полуферментированного чая Молочный Улун 

помогают сочетать в нем лучшие качества черного и 
зеленого чая. Мягкий молочный аромат и глубина 

вкуса в сочетании с богатым послевкусием подарят 
мгновенное ощущение легкости и безмятежности, 

наполнят энергией радости, придадут сил и повысят 
жизненный тонус организма. 

. 
 

  
 

Дистрибьюторская цена 38 р / 40 г 

 

2г х 20 конвертиков х 20 уп/короб 
 

20 пакетиков в индивидуальных 
металлизированных конвертиках для 

сохранения наилучшего вкуса и аромата 
 



                               ШИПОВНИК И ГИБИСКУС 
  
Традиционный восточный напиток с приятным 

кисло-сладким вкусом и сочным красным 
цветом настоя на основе суданской розы и 

шиповника улучшит самочувствие и очистит 
организм. Обогащенный витаминами, придаст 

свежесть и яркость Вашему настроению и 
внешнему облику. 

  
. 
 

  
 

Дистрибьюторская цена 32 р / 40 г 

 

2г х 20 конвертиков х 20 уп/короб 
 

20 пакетиков в индивидуальных 
металлизированных конвертиках для 

сохранения наилучшего вкуса и аромата 
 



ВСЯ КОЛЛЕКЦИЯ ПАКЕТИРОВАННОГО ЧАЯ 



ВСЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЛИСТОВОГО ЧАЯ 



О рынке чая в России 

В период с 2010-го по 2015 год сегмент 
черного чая будет расти примерно на 3% в 
год в натуральном выражении, а наиболее 
высокие темпы роста ожидаются в 
сегменте фруктовых/травяных чаев – 
приблизительно на 10% в год. 
Также, в свете продолжающейся 
популярности тренда здорового образа 
жизни, ожидаются высокие темпы роста 
продаж зеленого чая. (Euromonitor 
International) 



О рынке чая в России 

По данным компании TNS, наиболее 
популярен среди жителей России черный чай: 
его предпочитают 75% населения. Черный чай 
с различными добавками пьют 51%. Все 
большую популярность приобретает зеленый 
чай – его предпочитают 36%, а 35% пьют 
зеленый чай с добавками. Самым 
популярным считается чай с бергамотом и со 
вкусом лимона. В среднем, россиянин 
выпивает 3–5 чашек чая в день.  

 

 
 
Автор: Ольга Пинковская, специалист отдела маркетинговых исследований ООО 

«Профессиональные комплексные решения» (ПКР), статья «Чай или кофе? 
Трудный выбор потребителя», 2 Ноября 2012,  

 



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
НОВОГО ПРОДУКТА  

ПОД ТМ 

ЭТО ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПЕРВОКЛАССНОГО 
ЧАЯ 

ЭТО АССОРТИМЕНТ, ПОДОБРАННЫЙ В 
СООТВЕТСТВИИ С ПОСЛЕДНИМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

ЭТО КОНКУРЕНТНЫЙ ПРОДУКТ ПО ПАРАМЕТРАМ 
КАЧЕСТВА, ЦЕНЫ, АССОРТИМЕНТА, УПАКОВКИ 

ЭТО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КУПАЖИ, 
ПОДОБРАННЫЕ ПОД КОНТРОЛЕМ ОДНОГО ИЗ 
КРУПНЕЙШИХ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОСТАВЩИКОВ 
ЧАЙНОГО СЫРЬЯ 

ЭТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 
БЕЗ ИСКУССТВЕННЫХ АРОМАТИЗАТОРОВ 

ЭТО УДОБНАЯ ПРЕМИАЛЬНАЯ УПАКОВКА 

 

 



МЕРЧЕНДАЙЗИНГ 

 

 
Направление движения покупательского потока 

КОНКУРЕНТ 

КОНКУРЕНТ 

В торговой точке должно по возможности 
присутствовать наибольшее количество 
ассортиментных позиций нового бренда 
чая. 
Выставлять товар необходимо по 
направлению движения покупательского 
потока среди основных конкурентов. 

Избегайте мертвых зон, таких 
как: нижние полки, углы 
стеллажей, верх высоких полок. 
По возможности сопровождайте 
заказы рекламной продукцией, 
обращающей внимание на товар 
и стимулирующие покупку. 
 




