ВЗБОДРИСЬ!

В каждой чашке чая порция
вдохновения
Когда устал и голова плохо варит, сделай
перерыв. Завари чашечку чая и почувствуй как
с каждым глотком возвращается бодрость, а
мозги начинают соображать. В сет входят
специально подобранные чаи с выраженным
тонизирующим и стимулирующим мозговую
деятельность эффектом по данным
лабораторных исследований.

Ассам

Тегуаньинь

Голубая дымка

Тип

Черный

Тип

Полуферментированный

Тип

Зеленый

Сорт

Букет

Сорт

Букет

Сорт

Букет

Региона
производства

Индия, Ассам

Региона
производства

Китай, Фуцзянь, Аньси

Региона
производства

Китай, Юньнань

Период сбора

Весна

Период сбора

Весна

Период сбора

Весна, лето

Вкус (4)

Резкий, вяжущий, кисловатый

Вкус (4)

Растительный

Вкус (4)

Насыщенный, полный, слегка
горчит

Аромат (3)

Растительный, древесный,
традиционный, чай

Аромат (3)

Копченый, травянистый, дрова,
костер

Аромат (3)

Нейтральный, растительный,
свежий

Цвет настоя (4)

Красноватый

Цвет настоя (4)

Светло-желтый

Цвет настоя (4)

Желто-коричневый

Скрутка листа
(размер) (3)

Средний лист, резаный,
плотная скрутка, немного
типсов

Скрутка листа
(размер) (3)

Коричнево-зеленый лист,
3-4 лист, целый плотная
скрутка

Скрутка листа
(размер) (3)

Сизый, плотная скрутка,
крупный ломаный лист, нет
типсов

* Шкала выраженности свойства от 1 до 5, где 1 – наименьшая выраженность, а 5 – наибольшая.

УЮТНЫЙ ВЕЧЕР!

Располагает к разговору по
душам
Когда хочется приятно провести вечер в
компании, с семьей или наедине с собой;
когда позади тяжелый день и нужно
расслабиться, когда хочется окунуться в
атмосферу комфорта и защищенности – для
этих случаев есть чашка с ароматным чаем.
Вкусный чай - обязательный атрибут уютного
вечера. В сет вошли чаи, которые ввиду
незначительного количества кофеина,
способствуют крепкому здоровому сну.

Диань хун

Сюжеты Найроби

Нежные завитки

Тип

Черный

Тип

Черный

Тип

Зеленый

Сорт

Букет

Сорт

Букет

Сорт

Букет

Региона
производства

Китай, Юньнань

Региона
производства

Кения, плантация Кангаита

Региона
производства

Китай, Аньхой, Хуаншань

Период сбора

Весна

Период сбора

Круглый год

Период сбора

Весна

Вкус (4)

Полный, мягкое послевкусие

Вкус (4)

Пряный, полный ,послевкусие

Вкус (4)

С горчинкой

Аромат (4)

Сладковатый, древесный,
копченый, фруктовый

Аромат (4)

Растительный, лесной, после
дождя, древесный

Аромат (3)

Нейтральный, растительный

Цвет настоя (5)

Коричневый

Цвет настоя (4)

Красноватый

Цвет настоя (4)

Зеленовато-желтый

Скрутка листа
(размер) (4)

Средний крупный лист, плотная
скрутка, много типсов

Скрутка листа
(размер) (5)

Крупный лист, целый лист,
слабая скрутка, черешки, типсы

Скрутка листа
(размер) (3)

Сизый, плотная скрутка,
цепляется как крючки, целый
средний лист, нет типсов

* Шкала выраженности свойства от 1 до 5, где 1 – наименьшая выраженность, а 5 – наибольшая.

БУДЬ ЗДОРОВ!

Польза от каждой чашки
Хочешь провести генеральную чистку
печени, укрепить сердце, наладить работу
ЖКТ и пополнить запасы антиоксидантов? У
тебя в руках напиток долголетия.
Удовольствие для души – польза для тела. В
сет вошли чаи, которые содержат целый
комплекс веществ, необходимых человеку
для здоровья и активной жизнедеятельности.

Пуэр

Ингоу

Цветочный тегуаньинь

Тип

Пуэр

Тип

Полуферментированный

Тип

Зеленый

Сорт

Букет

Сорт

Букет

Сорт

Букет

Региона
производства

Китай, Юньнань

Региона
производства

Китай, Фуцзянь, Аньси

Региона
производства

Китай, Аньхой, Хуаншань

Период сбора

Весна-осень

Период сбора

Весна

Период сбора

Весна

Вкус (2)

Цветы, характерный

Вкус (3)

Растительный, мягкий, цветы

Вкус (4)

С горчинкой

Аромат (3)

Земля

Аромат (4)

Цветочный, травяной,
обволакивающий, мягкий

Аромат (3)

Нейтральный, растительный

Цвет настоя (5)

Темно-коричневый с
красноваты отливом

Цвет настоя (2)

Светло-желтый

Цвет настоя (3)

Зеленовато-желтый

Скрутка листа
(размер) (3)

Резаный крупный лист, плотная
скрутка, темно-коричневый
цвет, типсы

Скрутка листа
(размер) (2)

Коричнево-зеленый лист, 3-4
лист, целый, плотная скрутка

Скрутка листа
(размер) (2)

Сизый, плотная скрутка,
цепляется как крючки, целый
средний лист, нет типсов

Совет: Чистит печень, налаживает работу ЖКТ

Совет: Улучшает работу ЖКТ

* Шкала выраженности свойства от 1 до 5, где 1 – наименьшая выраженность, а 5 – наибольшая.

Совет: Укрепляет сердце

