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ЧАЙ «АССАМ КЛАССИЧЕСКИЙ»

Чай «Ассам классический» гранулированный (50, 100,
250, 500 и 1000 грамм) и пакетированный (2х25, 2х50 и
2х100). Основная товарная группа в бренде. Это
классический ассамский чай. Средние гранулы
одинаковой величины (однородность размера гранул –
один из показателей высокого качества чая) дают
превосходный напиток, отлично сочетающийся с молоком
и сахаром.

ЧАЙ «АССАМ» ЛИСТОВОЙ (100 И 250 ГРАММ).
Листовой чай не совсем популярен в Казахстане, однако
имеет своих лояльных потребителей. Основное отличие
листового чая от гранулированного – более выраженный
аромат. Чай очень универсален: подходит для
употребления как в чистом виде, так и с добавлением
молока или лимона.

ЧАЙ «АССАМ ВЕЧЕРНИЙ» ГРАНУЛИРОВАННЫЙ
Чай «Ассам вечерний» гранулированный (50, 100 и 250
грамм) и с конца 2009 года пакетированный (2х25). Это
чай отличается от обычного чая «Ассам» тонким и
нежным ароматом. Во всём остальном это тот же «Ассам
классический». Этот чай скорее не тонизирующий, а
успокаивающий - располагающий к неторопливому
чаепитию в кругу близких людей и родных.

ЧАЙ «АССАМ УТРЕННИЙ» ГРАНУЛИРОВАННЫЙ
Чай «Ассам утренний» гранулированный (100 и 250
грамм). Для «Ассам утренний» был подобран
специальный купаж, который благодаря меньшему, чем у
«Классического Ассама» размеру гранул, а также чуть
сложному составу сортов, входящих в купаж, позволяет
достичь ещё большей крепости. Благодаря этому чай
«Ассам утренний» поднимает тонус, даёт заряд бодрости.
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ЧАЙ «АССАМ GOLD» ГРАНУЛИРОВАННЫЙ
Чай «Ассам GOLD» гранулированный (100 и 250
грамм) и пакетированный (2х25, каждый пакетик
упакован в индивидуальный конвертик-сошет). Это
лучший чай из провинции Ассам. Чай такого качества
производится в ограниченном количестве. Все
характерные черты ассамского чая здесь доведены
до абсолюта.

ЧАЙ «АССАМ ЗЕЛЕНЫЙ» ПАКЕТИРОВАННЫЙ
Чай «Ассам зеленый» пакетированный (2х25) и
зеленый листовой чай (100 грамм). Пакетированный
чай - из провинции Ассам. От широко
распространённого у нас китайского зеленого чая он
отличается большей терпкостью. Листовой чай Ассам китайского происхождения.

ЧАЙ «АССАМ ФРУКТОВЫЙ» ПАКЕТИРОВАННЫЙ
(2Х25)
Чай «Ассам фруктовый» пакетированный (2х25). Путём
долгих экспериментов мы определили 7 наиболее
успешных видов: лимон, клубника, малина, черная
смородина, персик, черника, эрл грей (с бергамотом).
Для производства этого чая используется купаж (смесь)
чая из провинции Ассам и цейлонского чая с
натуральным вкусом фруктов. Купаж был создан
намерено, т.к. чисто ассамский чай имеет особенность он перебивает аромат фруктов. Чай производится не в
Казахстане, а на фабрике нашего партнёра на ШриЛанке.

