
ОБНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ 



PERFECT TEA COMPOSITION 

 
TESS THYME / ТЕСС ТАЙМ  
Черный чай с чабрецом 
и цедрой лимона  
 

«Пряный, душистый, чуть горьковатый 

горный чабрец прекрасно дополняет 

насыщенный вкус черного чая, 

собранного на плантациях северной 

Индии, подчеркивая его терпкие оттенки.  

Деликатная цитрусовая кислинка 

вносит ноту свежести, завершая 

безупречно сбалансированную  

вкусовую гамму чайного купажа». Листовой, 100 г 
 

В пакетиках  
для разовой заварки  

в индивидуальных саше  
из специальной фольги,  

25 шт х 1,5 г 
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ТЕСС ТАЙМ 100 г.  

 

Масса нетто: 100 г. 

Штрих-код: 4605246011306 

Штрих-код г/я: 24605246011300 

Кол-во уп. в г/я: 15 

Масса нетто г/я: 1,5 кг 

Масса брутто: 1,9 кг 

Внешние размеры г/я, мм: 411*161*141  

 

ТЕСС ТАЙМ 25 Х 1,5 Г. 

 

Масса нетто: 37,5 г. (1,5 г х 25) 

Штрих-код: 4605246011313 

Штрих-код г/я: 24605246011317 

Кол-во уп. в г/я: 10 

Масса нетто г/я: 0,375 кг 

Масса брутто: 0,96 кг 

Внешние размеры г/я, мм: 363*169*175 

 
TESS THYME  
Черный чай с чабрецом и цедрой лимона  
 

Доступен к отгрузке  
с 24 октября 2015 

Доступен к отгрузке  
с 12 октября 2015 



PERFECT TEA COMPOSITION 

 
TESS GOLDBERRY / ТЕСС ГОЛДБЕРРИ  
Черный чай с айвой и ароматом облепихи  

«Изысканная гамма этого купажа 

открывает множество сложных оттенков, 

деликатно сменяющих друг друга. Тонкая 

сладковатая нота и своеобразный, 

чуть вяжущий вкус спелой айвы 

переплетается с легкой горчинкой 

облепихи, подчеркивая мягкую 

пряность превосходного черного 

цейлонского чая». 
Листовой, 100 г 

 
В пакетиках  

для разовой заварки  

в индивидуальных саше  
из специальной фольги,  

25 шт х 1,5 г 
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ТЕСС ГОЛДБЕРРИ  100 г.  

 

Масса нетто: 100 г. 

Штрих-код: 4605246011320 

Штрих-код г/я: 24605246011324 

Кол-во уп. в г/я: 15 

Масса нетто г/я: 1,5 кг 

Масса брутто: 1,9 кг 

Внешние размеры г/я, мм: 411*161*141  

 

ТЕСС ГОЛДБЕРРИ 25 х 1,5 г. 

 

Масса нетто: 37,5 г. (1,5 г х 25) 

Штрих-код: 4605246011337 

Штрих-код г/я: 24605246011331 

Кол-во уп. в г/я: 10 

Масса нетто г/я: 0,375 кг 

Масса брутто: 0,96 кг 

Внешние размеры г/я, мм: 363*169*175 

 
TESS GOLDBERRY  
Черный чай с айвой и ароматом облепихи  

Доступен к отгрузке  
с 24 октября 2015 

Доступен к отгрузке  
с 12 октября 2015 
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