
НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
В КОЛЛЕКЦИИ ПЛАНТАЦИОННОГО ЧАЯ 

GREENFIELDGREENFIELD



Greenfield Premium Assam –
знаменитый индийский чай с легендарных плантаций Ассама 

Выращенный на щедрых землях Ассама, где раскинулись знаменитые чайные плантации, окруженные 
драгоценным кольцом Гималайских гор, Гринфилд Премиум Ассам открывает терпкий пряный вкус и яркий 
свежий аромат. Сияющий темно-бордовый цвет Гринфилд Премиум Ассам – отражение завершенности и 

гармонии этого чая.

• Новый сильный сорт 
с высоким потенциалом продаж

• Великолепный, насыщенный, 
вкус черного индийского чая



Greenfield Premium Assam, 
пакетированный в термосаше

Масса нетто: 50 г(2гх25)
Штрих-код: 4605246010194 
Штрих-код г/я: 24605246010198
Кол-во шт в г/я: 15
Масса нетто, кг: 0,75 кг

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Масса брутто, кг: 1,76 кг
Параметры г/я,мм: 352(д)х148(ш)х245 (в)



Greenfield Premium Assam, 
листовой

Масса нетто: 100г
Штрих-код: 4605246010200 
Штрих-код г/я: 24605246010204 
Кол-во шт в г/я: 16

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Масса нетто, кг: 1,6 кг
Масса брутто, кг:1,96 кг
Параметры г/я: 395(д)х160 (ш)х115(в)



НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
В ГЕРБАЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ GREENFIELD



ПРЕДЛОЖЕНИЕ НОВЫХ СОРТОВ 
НА ОСНОВЕ ЧЕРНОГО ЧАЯ

В ГЕРБАЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ GREENFIELD

Изысканный 
черный чай 

со вкусом и ароматом 
шоколада и клубники

Великолепный 
черный чай 

со вкусом и ароматом 
шоколада

Превосходный 
черный чай со вкусом и 

ароматом сливы

Благородный 
черный чай со вкусом и 

ароматом черники и сливок



Greenfield Сhocolate Toffee –
великолепный черный чай со вкусом и ароматом шоколада

Завораживающий дуэт чая и шоколада становится захватывающей игрой двух великолепных стихий в 
композиции Гринфилд Шоколад Тоффи. Ласкающий, мягкий, теплый, с нотами тончайшей сливочной сладости 
аромат шоколада пробуждает новые оттенки в глубоком насыщенном вкусе черного чая с лучших плантаций 

Индии.



Greenfield Chocolate Toffee, 
пакетированный в термосаше

Масса нетто:37,5 г(1,5гх25)
Штрих-код: 4605246010248
Штрих-код г/я: 24605246010242
Кол-во шт в г/я: 10
Масса нетто, кг: 0,375 кг

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Масса брутто, кг: 0,96 кг
Параметры г/я,мм: 357(д)х163(ш)х165 (в)



Greenfield Strawberry Gourmet –
Изысканный черный чай со вкусом и ароматом шоколада и клубники

Непревзойденная композиция Гринфид Строуберри Гурмэ пленяет интригующим сочетанием 
насыщенного вкуса черного чая, выращенного на лучших плантациях Индии с яркой свежестью спелой 

клубники и бархатисто-сливочными оттенками шоколада. Природный естественный аромат чая усилен 
теплой волной шоколада и великолепными клубничными нотами. 



Greenfield Strawberry Gourmet, 
пакетированный в термосаше

Масса нетто:37,5 г(1,5гх25)
Штрих-код: 4605246010255 
Штрих-код г/я: 24605246010259
Кол-во шт в г/я: 10
Масса нетто, кг: 0,375 кг

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Масса брутто, кг: 0,96 кг
Параметры г/я,мм: 357(д)х163(ш)х165 (в)



Greenfield Delicious Plum –
превосходный черный чай со вкусом и ароматом сливы

Чудесная композиция Гринфилд Делишес Плам гармонично соединяет душистую сладость спелой сливы и 
благородную насыщенность отборного черного чая. Свежесть сливового аромата, подчеркнутая нежными 

яблочными нотами, создает великолепный баланс легкости и глубины Гринфилд Делишес Плам 



Greenfield Delicious Plum, 
пакетированный в термосаше

Масса нетто:37,5 г(1,5гх25)
Штрих-код: 4605246010217
Штрих-код г/я:24605246010211
Кол-во шт в г/я: 10
Масса нетто, кг: 0,375 кг

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Масса брутто, кг: 0,96 кг
Параметры г/я,мм: 357(д)х163(ш)х165 (в)



Greenfield Blueberry Nights –
благородный черный чай со вкусом и ароматом черники и сливок

Прохладная нежность спелой черники дарит новое рождение насыщенному вкусу классического черного чая 
в композиции Гринфилд Блюберри Найтс. 

Легкая кислинка гибискуса чудесно дополняет душистый ягодный аромат и создает гармонию чайного букета 



Greenfield Blueberry Nights, 
пакетированный в термосаше

Масса нетто:37,5 г(1,5гх25)
Штрих-код: 4605246009969
Штрих-код г/я:24605246009963
Кол-во шт в г/я: 10
Масса нетто, кг: 0,375 кг

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Greenfield Blueberry Nights, листовой

Масса нетто: 100г
Штрих-код: 4605246009976
Штрих-код г/я:24605246009970
Кол-во шт в г/я: 15
Масса нетто, кг: 1,5 кг
Масса брутоо, кг:1,9кгМасса брутто, кг: 0,96 кг

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

Масса брутоо, кг:1,9кг
Параметры г/я: 405(д)х155 (ш)х131(в)



НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
В КОЛЛЕКЦИИ ПИРАМИДОК GREENFIELD



НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
В КОЛЛЕКЦИИ ПИРАМИДОК GREENFIELD

Усиление предложения зеленого чая 
в коллекции пирамидок Greenfield –

Формирование сбалансированного 
предложения в травяном чае 

Освежающий зеленый чай 
с имбирем, цедрой лимона и 

ароматом асаи 

Ароматный травяной чай 
на основе гибискуса и шиповника 

с ароматом арбуза 
и земляники



Greenfield Exotic Asai –
освежающий зеленый чай с имбирем, цедрой лимона и ароматом асаи 

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.



ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Greenfield Exotic Asai
в пирамидках в термосаше, 

Масса нетто: 36г (1,8гх20)
Штрих-код: 4605246010231
Штрих-код г/я: 24605246010235
Кол-во шт в г/я: 8
Масса нетто, кг: 0,288 кг
Масса брутто, кг: 0,88 кг
Параметры г/я,мм: 385(д)х198(ш)х138(в)



Greenfield Sweet Temptation –
ароматный травяной чай с гибискусом, 

шиповником и ароматом арбуза и земляники
Легкая выразительная композиция Свит Темптэйшн акцентирует естественную кислинку гибискуса и летнее 

очарование спелой земляники. Фруктовая нежность яблока, сахарная прохлада арбузной ноты и пряные 
имбирные оттенки причудливой инкрустацией расцвечивают вкусовой букет, наделяя его соблазнительной 

мягкой сладостью



Greenfield Sweet Temptation 
в пирамидках в термосаше, 

Масса нетто:40г (2гх20)
Штрих-код: 4605246010224
Штрих-код г/я: 24605246010228
Кол-во шт в г/я: 8
Масса нетто, кг: 0,32 кг

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Масса брутто, кг: 0,95 кг
Параметры г/я,мм: 385(д)х198(ш)х138(в)



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫКЛАДКЕ


