
ГЕРБАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ GREENFIELD. 

ИЗМЕНЕНИЯ В АССОРТИМЕНТЕ 



КОЛЛЕКЦИЯ GREENFIELD 

• Широкая коллекция – один из основных факторов, формирующих 

лояльность к бренду 

 

• Потребители бренда ценят разнообразие вкусов и ждут новинок в 

коллекции 

 

• Greenfield постоянно работает над развитием коллекции и ее 

оптимизацией, стремясь предложить потребителям новые сорта, 

отвечающие их взыскательным вкусам  

 

• В сентябре 2015 года бренд Greenfield предлагает в гербальной 

коллекции два новых вкуса на ротацию снижающихся SKU, а 

также обновление двух существующих SKU  

 



HONEY LINDEN – новое, уникальное предложение в 

черном ароматизированном чае 

Превосходный купаж черного чая и 

липы с добавлением тонкой 

сладости гречишного меда 

Нежное благоухание цветов липы наполняет 

душистой сладостью изысканную  композицию Хани 

Линден, созданную на основе превосходного черного 

чая. Тончайшая горьковато-пряная нота гречишного 

меда деликатно подчеркивает терпкие оттенки 

чайного вкуса, придавая завершенность великолепному 

букету. 

  



КУПАЖ HONEY LINDEN ЗАМЕНЯЕТ КУПАЖ  

HONEY ROIBOOS  В КОЛЛЕКЦИИ GREENFIELD 

• Ротация травяного чая, второго ройбуша в коллекции на чай в сегменте черного 

ароматизированного чая (вторым по величине после  сегмента чистого черного 

чая) 

• Новый купаж предлагает натуральный вкус с сохранением медовой ноты в 

коллекции 

Ротация 



ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Greenfield Honey Linden, пакетированный в термосаше 

 

Масса нетто: 37,5г (1,5г х 25 пак) 

Штрих-код: 4605246011191 

Штрих-код г/я: 24605246011195 

Кол-во наборов в г/я: 10 

Масса нетто, кг: 0,375кг 

Масса брутто, кг: 0,96кг  

Параметры г/я, мм: 357(д)х163(ш)х165(в) 

 

 



VANILLA CRANBERRY–яркое и оригинальное 

предложение в черном ароматизированном чае 

Теплая волна ванили наполняет новым 

дыханием великолепный цейлонский чай в 

композиции Гринфилд Ванилла Кранберри. 

Прохладный, кисловато-сладкий аромат и 

свежая «морозная» горчинка спелой клюквы, 

виртуозно вплетенные в грани сложного 

вкуса, завершают великолепную композицию 

Гринфилд Ванилла Кранберри. 

Интригующий купаж черного чая, в 

котором аромат свежей спелой 

клюквы гармонично сочетается с 

нотами мадагаскарской ванили 



• Ротация купажа Vanilla Wave обусловлена снижением интереса со стороны 

потребителей к данному сорту 

• Vanilla  Cranberry– яркий, оригинальный купаж, не имеющий аналогов среди 

конкурентных предложений 

Ротация 

КУПАЖ VANILLA CRANBERRY ЗАМЕНЯЕТ КУПАЖ 

VANILLA WAVE В КОЛЛЕКЦИИ GREENFIELD 



ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Greenfield Vanilla Cranberry,  

пакетированный в термосаше 

 
Масса нетто: 37,5г (1,5г х 25 пак) 
Штрих-код: 4605246011184 
Штрих-код г/я: 24605246011188 
Кол-во наборов в г/я: 10 

Масса нетто, кг: 0,375кг 

Масса брутто, кг: 0,96кг  

Параметры г/я, мм: 357(д)х163(ш)х165(в) 
 

Greenfield Vanilla Cranberry, листовой 

 

Масса нетто: 100г 

Штрих-код: 4605246011177 

Штрих-код г/я: 24605246011171 

Кол-во наборов в г/я: 15 

Масса нетто, кг: 1,5кг 

Масса брутто, кг: 1,83кг  

Параметры г/я, мм: 405(д)х168(ш)х131(в) 

 



CHOCOLATE TOFFEE– восхитительный купаж 

черного чая и шоколада – теперь ещё вкуснее! 

Великолепное трио – чай, сливочная карамель и шоколад 

– создает идеальный вкусовой баланс Гринфилд Шоколад 

Тоффи. Тягучая томная сладость сливочной карамели и  

мягкий теплый аромат шоколада пробуждают новые 

оттенки в глубоком, чуть пряном вкусе превосходного 

цейлонского чая.  

  

Пленительное сочетание черного 

чая, шоколада и карамели 



ИЗМЕНЕНИЕ КУПАЖА И КАРТИНКИ  

CHOCOLATE TOFFEE 

• Новый, оригинальный купаж – «соленая карамель» 
 

• Смена купажа повлекла за собой обновление изображения на пачке. 
Новое изображение выглядит более «аппетитно», лучше отражает вкус 
купажа, привлекает внимание на полке 
 

• Название сорта сохраняется, логистическая информация не меняется 
  

Изменение дизайна  

и улучшение купажа 



ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

(не меняется) 

Greenfield Chocolate Toffee, пакетированный в термосаше 

 

Масса нетто: 37,5г (1,5г х 25 пак) 

Штрих-код: 4605246010248 

Штрих-код г/я: 24605246010242 

Кол-во наборов в г/я: 10 

Масса нетто, кг: 0,375кг 

Масса брутто, кг: 0,96кг  

Параметры г/я, мм: 357(д)х163(ш)х165(в) 

 



Изысканный зеленый чай со 

вкусом и ароматом  спелого 

манго 

MANGO DELIGHT– превосходная, освежающая 

композиция на основе зеленого чая  манго.   

Ещё сочнее и аппетитнее! 

Утонченная лаконичность зеленого 

китайского чая, солнечный аромат манго и 

свежие яблочные ноты создают мягкую 

композицию Гринфилд Манго Делайт.  

Легкая горчинка и тонкие терпкие 

оттенки, характерные для зеленого чая, в 

Гринфилд Манго Делайт становятся ярче и 

выразительнее в обрамлении манговых 

нот. 



MANGO DELIGHT: Изменение чайной базы и 

изображения на упаковке 

• Новая, более аппетитная, натуральная картинка 

• Перевод чая на основу зеленого чая вместо белого чая 

• Логистическая информация не меняется 

 

  

Изменение дизайна  



ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

(не меняется) 

Greenfield Mango Delight, пакетированный в термосаше 

 

Масса нетто: 45г (1,8г х 25 пак) 

Штрих-код: 4605246006555 

Штрих-код г/я: 24605246006559 

Кол-во наборов в г/я: 10 

Масса нетто, кг: 0,375кг 

Масса брутто, кг: 0,96кг  

Параметры г/я, мм: 357(д)х163(ш)х165(в) 

 



15 

NEW 

SKU 

NEW 

SKU 

НОВЫЙ 

ДИЗАЙН 

НОВЫЙ 

ДИЗАЙН И 

КУПАЖ 

ГЕРБАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ GREENFIELD. ОБЗОР 



ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ОТГРУЗКИ 

• Доступность для отгрузки по всем новым позициям –  

     октябрь 2015 

 

• Существующие купажи будут идти параллельно с новыми до тех пор, 

пока существующие не будут «вымыты» со склада (ориентировочно в 

октябре – ноябре) 



Успешных продаж! 


