
Новая коллекция  

листового чая Greenfield  

в пирамидках 
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Новая коллекция пирамидок:   

Reasons to buy 
 

• Новые уникальные для рынка вкусовые сочетания в популярных 

вкусовых направлениях 

 

• Новый стильный современный и функциональный дизайн, 

демонстрирующий преимущества продукта 

 

• Индивидуальное термосаше для каждой пирамидки, полностью 

сохраняющее вкус и аромат чая 

 



Сегмент «Пирамиды» на чайном рынке РФ  

в 2014-2015 гг. 
Направления вкусов. Top-5 производителей 

 
Структура рынка пирамид 

существенно отличается от 

структуры чайного рынка в целом.  

Ключевое отличие – 

доминирование в сегменте 

пирамид черного 

ароматизированного чая.  

 

Велика доля зеленого 

ароматизированного чая (18%), 

при этом на «чистый» зеленый и 

черный чай приходится 5% и 10% 

соответственно 

AC Nielsen 

 Volume, Sh, % 
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черный чай (1 SKU) 

зеленый чай (1 SKU) 

RICH CEYLON 
BLUEBERRY FOREST НОВИНКА 2 

MILKY OOLONG 

черный ароматизированный чай (6 SKU) 

EXOTIC ASAI 

Оптимизация коллекции пирамидок 

НОВИНКА 3 

зеленый чай аромат  (2+1 SKU) 

ORIENTAL  
SPIRITS 

ORANGE  
BLOSSOM 

SWEET  
TEMPTATION 

Вывод  
из ассортимента  

ROYAL EARL GREY 
Обновленный купаж!! 

НОВИНКА 1 

JASMINE 
SYMPHONY 

YUNNAN 
WONDER 
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НОВИНКА 4 

НОВИНКА  

Гербальный 
чай  

(1 SKU) 

НОВИНКА  

НОВИНКА  

HARMONY  
LAND 



В новой коллекции пирамидок 

Greenfield 12 SKU: 

  

•  7 новых SKU в наиболее объемных вкусовых направлениях 

рынка пирамид (при этом каждое новое SKU уникально для рынка) 

 

•  4  наиболее успешных SKU из существующей коллекции  

 

•  1 SKU из существующей коллекции  с усовершенствованным 

купажом 
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Черный   ароматизированный чай 
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Наиболее популярные направления вкуса в черном и зеленом  

ароматизированном чае в пирамидках 

Зеленый  ароматизированный чай 

Безусловным лидером является 

ягодный вкус с долей 41,7%, второе 

место занимают экзотические фрукты, 

третье место – цитрусовые вкусы, 

четвертое – десертные вкусы 

Лидер – вкус различных коктейлей, таких как mohito, 

pina collada, с долей 48,8 %; второе место занимает 

десертный вкус с долей 27,9%; третье  -  цитрусовый 

вкус с долей 10,1% 
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В черном ароматизированном чае, как наиболее 

значимом на рынке пирамидок, представлено  

6 SKU 

Royal Earl Grey 

Классический черный чай  

с бергамотом 

Sicilian Citrus 

Ароматный черный чай  

с красным апельсином 

Blueberry Forest 

Превосходный черный чай со 

вкусом и ароматом черники и 

сливок 

Mint & Chocolate 

Изысканный черный чай со вкусом 

и ароматом мяты и шоколада 

Redberry Crumble 

Великолепный черный чай с 

брусникой и ароматом  

брусничного пирога 

Golden Kiwi 

Экзотический черный чай  

с ароматом золотого киви 



Ягоды 

Экзотические 

фрукты 

Цитрус 

Десерт 

Новые разработки для коллекции пирамидок Greenfield закрывают 4 самых 

популярных на рынке пирамид сегмента черного ароматизированного 

чая. 

Купаж Redberry Crumble закрывает собой и ягодное, и десертное направление 
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    Тончайшая горчинка спелой брусники 

великолепно сочетается с глубоким 

насыщенным вкусом цейлонского чая.     

     Соблазнительный аромат свежей сдобы 

наполняет вкусовой букет теплыми нотами, 

превращая чашку чая Redberry Crumble в 

изысканную десертную композицию. 
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Redberry Crumble 

Великолепный черный чай с брусникой и 

ароматом брусничного пирога 

Позиция доступна для отгрузки  

в октябре-ноябре 2015г. 

Штрих-код: 4605246011344 

Штрих-код г/я: 24605246011348 
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Blueberry Forest 

Превосходный черный чай со вкусом и ароматом 

черники и сливок 

 
 Самобытный «северный» вкус спелой 

черники становится изысканной оправой для 

мягкого, чуть пряного вкуса цейлонского чая в 

композиции Гринфилд Блюберри Форест.  

 Тонкий свежий аромат ягод 

великолепно оттеняет естественный аромат 

чая в букете Гринфилд Блюберри Форест. 

Позиция доступна для отгрузки  

в октябре-ноябре 2015г. 

Штрих-код: 4605246009020 

Штрих-код г/я: 24605246009024 



 В яркой композиции Сицилиан Цитрус 

превосходно сочетаются сочность спелых 

красных апельсинов, выращенных на залитых 

солнцем плодородных землях Сицилии, и 

благородный вкус отборного черного 

цейлонского чая.  

 Свежие ноты лимона и мягкие оттенки 

шиповника, виртуозно вплетенные в купаж, 

придают завершенность вкусовому букету. 
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Sicilian Citrus  

Ароматный черный чай с красным апельсином 

 

Позиция доступна для отгрузки  

в ноябре-декабре 2015г. 

Штрих-код: 4605246011580 

Штрих-код г/я: 24605246011584 



 Мягкий, чуть пряный вкус дорогого 

цейлонского чая дополнен прохладными 

мятными нотами и великолепным теплым 

ароматом темного шоколада.  

 Из этого завораживающего сочетания 

рождается изысканный, великолепно 

сбалансированный вкусовой букет, в котором 

отчетливо слышна свежесть душистой мяты и 

насыщенные шоколадные оттенки.  
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Chocolate&Mint.  

Изысканный черный чай со вкусом и ароматом 

мяты и шоколада 

   

Позиция доступна для отгрузки  

в октябре-ноябре 2015г. 

Штрих-код: 4605246011351 

Штрих-код г/я: 24605246011355 



 Оригинальный купаж Голден Киви 

пленяет интригующим сочетанием черного чая  

с характерной острой кислинкой киви и пряной 

свежестью базилика.  

 Волнующий аромат золотого киви, 

дополненный едва уловимой пикантной 

сладостью ананаса, выступает изысканным 

акцентом, подчеркивая индивидуальность 

вкусового букета. 
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Golden Kiwi 

Экзотический черный чай с ароматом  

золотого киви 

 

Позиция доступна для отгрузки  

в ноябре-декабре 2015г. 

Штрих-код: 4605246011573 

Штрих-код г/я: 24605246011577 
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Royal Earl Grey  

Классический черный чай с бергамотом 

 

 Благородный, глубокий и насыщенный 

букет Гринфилд Роял Эрл Грей раскрывается 

волнующей ароматной волной, в которой 

причудливо переплетаются пряные ноты 

изысканного цейлонского чая, строгий 

классический аромат бергамота и тонкие 

оттенки цитрусовых.  

Позиция доступна для отгрузки  

в ноябре-декабре 2015г. 

Штрих-код: 4605246009006 

Штрих-код г/я: 24605246009000 



В черном чае представлено 1SKU - 

благородный цейлонский чай Rich Ceylon 
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 Созданный вдохновением и 

изобретательностью природы, чай Rich Ceylon 

с лучших плантаций провинции  

Ругуну открывает чистоту эталона чайного 

вкуса.   

 Благородство формы плотно 

скрученных чайных листьев, мягкий, чуть 

пряный вкус и ласкающий аромат с тонкими 

цветочными нотами создают совершенный 

букет. 

 

Позиция доступна для отгрузки  

в октябре-ноябре 2015г. 

Штрих-код: 4605246008986 

Штрих-код г/я: 24605246008980 
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В зеленом и зеленом ароматизированном чае 

представлено 3 SKU 

Green Ginseng 

Самобытный женьшеневый чай 

Exotic Asai 

Освежающий зеленый чай  

с ароматом ягод асаи 

Classic Genmaicha. 

Оригинальный зеленый чай  

с воздушным рисом 



 
 

 

 

 

 

Новые разработки  в зеленом и зеленом 

ароматизированном чае 

Женьшеневый оолонг – оригинальная, питкая и 

вкусная «находка» в зеленом чае (не просто 

зеленый чай, а чай  с характерной 

особенностью).  

«Рисовый» чай открывает совершенно новую 

нишу на рынке зеленого чая; популярное 

предложение из ХоРеКи, не представленное до 

настоящего времени на массовом рынке ни 

одним игроком 
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Green Ginseng.  

Самобытный женьшеневый чай 
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 Изысканный зеленый чай с женьшенем 

пленяет красотой формы и непередаваемой 

 прелестью утонченного вкуса.  

 Для его приготовления чайные листья, 

выращенные в знаменитой китайской провинции 

Фудзянь, смешивают с молотым корнем женьшеня  

и плотно скручивают, получая маленькие чайные 

«камешки». При заваривании они «раскрываются», 

создавая насыщенный и яркий вкусовой букет с 

легкими пряными оттенками и великолепным, 

 сильным и долгим 

 сладковатым послевкусием.  

  

 Позиция доступна для отгрузки  

в декабре 2015г-январе 2016 

Штрих-код: 4605246011566 

Штрих-код г/я: 2460524601156 



Classic Genmaicha 

Оригинальный зеленый чай с воздушным 

рисом 
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 Самобытность и гармония, 

свойственные национальной японской 

культуре, воплощаются в оригинальном чае 

генмайча. Для его приготовления зеленый 

японский чай сенча смешивают с 

обжаренными рисовыми зернами, получая 

изысканное сочетание, интригующее 

новизной и своеобразием.  

 В насыщенном вкусе Гринфилд 

Классик Генмайча хорошо слышна 

характерная свежесть сенчи, послевкусие с 

легкой карамельной нотой и тонкий,  

чуть дымный аромат. 

Позиция доступна для отгрузки  

в декабре 2015-январе 2016г. 

Штрих-код: 4605246011559 

Штрих-код г/я: 2460524601155 



Exotic Asai 

Освежающий зеленый чай с ароматом ягод 

асаи 
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 В легкой изысканной композиции 

Гринфилд Экзотик Асаи молочно-сливочные 

оттенки редкого японского зеленого чая сенча 

переплетаются с мягкой остротой имбиря и 

свежестью лимонной цедры. 

 Завораживающий нежно-

сладковатый аромат ягод асаи оттеняет 

самобытный аромат сенчи и завершает 

гармонию чистого вкуса Гринфилд Экзотик 

Асаи. 

. 

Позиция доступна для отгрузки  

в октябре-ноябре 2015г. 

Штрих-код: 4605246010231 

Штрих-код г/я: 24605246010235 



В чае оолонг представлено 1SKU –  

Milky Oolong – редкий китайский чай оолонг со 

вкусом и ароматом молока  
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 Наполненный мягкий вкус и долгое 

сладковатое послевкусие редкого 

полуферментированного чая оолонг 

превосходно сочетаются с тонкими молочно-

сливочными нотами, которые завершают 

выразительный букет Гринфилд Милки 

Оолонг. 

 

Позиция доступна для отгрузки  

в октябре-ноябре 2015г. 

Штрих-код: 4605246009051 

Штрих-код г/я: 24605246009055 



В травяном чае представлено 1SKU –  

Tropical Sunset – нежный фруктовый чай с 

ароматом манго и ананаса 
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 Нежное дыхание цветов апельсина  

в ореоле легкой сладости спелого манго и 

характерной кислинки гибискуса подчеркивает 

выразительность глубокого аромата Тропикал 

Сансет.  

 Солнечная свежесть цитрусовых, 

пикантные оттенки сочного ананаса и мягкие  

ноты шиповника завершают великолепное 

равновесие вкусовой гаммы, в которой каждый 

оттенок неповторим и точен.  

Позиция доступна для отгрузки  

в ноябре-декабре 2015г. 

Штрих-код: 4605246011597 

Штрих-код г/я: 24605246011591 



Новая упаковка становится более 

информативной для потребителя 

Упаковка продукта – наиболее эффективный 

способ коммуникации с потребителем, т.к. 

говорит с ним непосредственно в месте 

принятия решения о покупке 

 Ключевая информация о продукте должна 

легко считываться с упаковки 

 

Для пирамидок Greenfield к такого рода 

информации относится: 

• В пирамидке – высококачественный 

листовой чай, фракция которого 

специально подобрана для данного 

формата заваривания  

• Время заваривания. Выдержать 

указанное время заваривания крайне 

важно, поскольку это позволяет чайному 

листу полностью раскрыться 

• Заваривание исключительно кипятком 

(также важно для полного раскрытия 

чайного листа) 
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Логистическая информация 
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штрих-код штрих-код г/я

масса нетто

кол-во 

упаковок 

в г/я

нетто, 

кг

брутто, 

кг

ширина глубина высота

ГРИНФИЛД Рич Цейлон 4605246008986 24605246008980 40г (2г х 20 пир) 0,32 0,92

ГРИНФИЛД Роял Эрл Грей 4605246009006 24605246009000 40г (2г х 20 пир) 0,32 0,92

ГРИНФИЛД Блюберри Форест 4605246009020 24605246009024

ГРИНФИЛД Рэдберри Крамбл 4605246011344 24605246011348

ГРИНФИЛД Минт энд Шоколад 4605246011351 24605246011355

Гринфилд Сицилиан Цитрус 4605246011580 24605246011584

Гринфилд Голден Киви 4605246011573 24605246011577

Гринфилд  Грин Джинсенг 4605246011566 2460524601156

Гринфилд Классик Генмайча 4605246011559 2460524601155

ГРИНФИЛД Экзотик Асаи 4605246010231 24605246010235

ГРИНФИЛД Милки Оолонг 4605246009051 24605246009055

Гринфилд Тропикал Сансет 4605246011597 24605246011591

391 204 148
36г 

(1,8г х 20 пир)
0,288 0,88

размеры г/к, мм
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Логистическая информация 
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ГРИНФИЛД Рич Цейлон октябрь-ноябрь 2015

ГРИНФИЛД Роял Эрл Грей ноябрь-декабрь 2015

ГРИНФИЛД Блюберри Форест октябрь-ноябрь 2015

ГРИНФИЛД Рэдберри Крамбл октябрь-ноябрь 2015

ГРИНФИЛД Минт энд Шоколад октябрь-ноябрь 2015

Гринфилд Сицилиан Цитрус ноябрь-декабрь 2015

Гринфилд Голден Киви ноябрь-декабрь 2015

Гринфилд  Грин Джинсенг декабрь 2015 - январь 2016

Гринфилд Классик Генмайча декабрь 2015 - январь 2016

ГРИНФИЛД Экзотик Асаи октябрь-ноябрь 2015

ГРИНФИЛД Милки Оолонг октябрь-ноябрь 2015

Гринфилд Тропикал Сансет ноябрь-декабрь 2015



ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ! 
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