ПОДАРОЧНАЯ ПРОМО УПАКОВКА GREENFIELD – ЭТО:

•

ТОП вкус Greenfield в формате 100 пакетов + жестяная банка с листовым чаем (80г) В ПОДАРОК

ЗАДАЧИ ПОДАРОЧНОЙ ПРОМО УПАКОВКИ GREENFIELD:
1.

Укрепление лояльности потребителей к марке Greenfield:
- Великолепные купажи листового чая – подарок от бренда Greenfield для настоящих чайных ценителей
- Стильная белая жестяная банка специально создана для правильного хранения чая

2.

Возможность покупателям открыть для себя новые сорта из чайной коллекции Greenfield

3.

Привлечение новых потребителей в марку Greenfield

4.

Возможность выбора «чайного набора» в рамках своих предпочтений:

-

для любителей классического черного чая

-

для ценителей изысканных зеленых сортов чая

-

для тех, кто предпочитает чайные композиции с натуральными вкусовыми добавками

ПОДАРОЧНАЯ ПРОМО УПАКОВКА:
100 пакетиков чая + жестяная банка с листовым чаем в подарок

ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ КЛАССИКИ

Состав промо упаковки:
 Greenfield Kenyan Sunrise, 100 пак
 Greenfield Royal Earl Grey, 80 г лист
Greenfield Kenyan Sunrise
Черный кенийский чай из провинции Керичо
Удивительная полнота насыщенного, терпкого вкуса и тонкий
аромат Greenfield Kenyan Sunrise – память о первозданной
природе вечной Африки, а праздничная яркость янтарного
настоя – словно отблеск жаркого африканского солнца,
круглый год сияющего над плантациями Керичо, где собирали
Greenfield Kenyan Sunrise

Greenfield Royal Earl Grey
Благородный черный цейлонский чай с ароматом
бергамота и цедрой цитрусовых
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

ПОДАРОЧНАЯ ПРОМО УПАКОВКА:
100 пакетиков чая + жестяная банка с листовым чаем в подарок

ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ КЛАССИКИ

Состав промо упаковки:
 Greenfield Earl Grey Fantasy, 100 пак
 Greenfield Yunnan Wonder, 80 г лист
Greenfield Earl Grey Fantasy
Черный цейлонский чай из Увы с ароматом
бергамота
Воздушный шлейф цитрусовых ароматов подчеркивает
выразительный вкус цейлонского чая с плантаций Ува и
придает особую утонченность изящной композиции Greenfield
Earl Grey Fantasy

Greenfield Yunnan Wonder
Изысканный листовой черный китайский чай из
провинции Юньнань
Великолепный вкус Гринфилд Юньнань Вандер словно
переносит в «Югу от облаков» – так в переводе с китайского
звучит название провинции Юньнань, где рождается этот чай.
Нежный, чуть «дымный» аромат в букете гармонично
сочетается с легким, но хорошо ощутимым оттенком
чернослива, присущим дорогим сортам юньнаньского чая

ПОДАРОЧНАЯ ПРОМО УПАКОВКА:
100 пакетиков чая + жестяная банка с листовым чаем в подарок

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ
РАЗНООБРАЗИЕ ВКУСОВ

Состав промо упаковки:
 Greenfield Spring Melody, 100 пак
 Greenfield Oriental Spirits, 80 г лист
Greenfield Spring Melody
Черный индийский чай с душистыми травами и
фруктовым ароматом
Приятная терпкость, присущая дорогим сортам индийского
чая, пряный оттенок чабреца и прохладная мятная нотка
создают неповторимый букет Гринфилд Спринг Мелоди –
легкий, яркий и свежий, как дыхание весны. Нежный аромат, в
котором слышится благоухание душистых трав, подчеркивает
индивидуальность вкуса

Greenfield Oriental Spirits
Пикантный черный чай с имбирем, корицей, мятой
и нотами цитрусовых
Глубокий терпкий вкус превосходного черного чая, усиленный
пряными нотами имбиря и корицы, прохладная свежесть мяты
и томительная сладость цветочного меда создают
экзотическую гамму Гринфилд Ориентал Спиритс,
наполненную легким ароматом специй и дерзкими нотами
цитрусовых

ПОДАРОЧНАЯ ПРОМО УПАКОВКА:
100 пакетиков чая + жестяная банка с листовым чаем в подарок

ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ ИЗЫСКАННЫХ СОРТОВ
ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ

Состав промо упаковки:
 Greenfield Jasmine Dream, 100 пак
 Greenfield Harmony Land, 80 г лист
Greenfield Jasmine Dream
Зеленый китайский жасминовый чай из Юньнани
Воздушный аромат жасмина подчеркивает чистый
освежающий вкус благородного зеленого чая из провинции
Юньнань. Вместе с Greenfield Jasmine Dream приходит
весеннее настроение.

Greenfield Harmony Land
Классический зеленый китайский чай из провинции
Хунань
Выращенный в китайской провинции Хунань, где постижение
«души чая» почитается искусством, Гринфилд Хармони Лэнд
таит мягкий «акварельный» вкус, воздушный цветочный
аромат и настой цвета светлого нефрита – все то, что заставляло
поэтов династии Тан восхищаться неуловимой прелестью этого
напитка

ПОДАРОЧНАЯ ПРОМО УПАКОВКА:
100 пакетиков чая + жестяная банка с листовым чаем в подарок

ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ ИЗЫСКАННЫХ СОРТОВ
ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ

Состав промо упаковки:
 Greenfield Green Melissa, 100 пак
 Greenfield Milky Oolong, 80 г лист
Greenfield Green Melissa
Зеленый китайский чай с мелиссой, ароматом
мяты и лимона
Натуральная композиция из зеленого китайского чая и
душистых трав – мяты и мелиссы. Green Melissa обладает
приятным, нежным вкусом, в котором сочетается легкая
терпкость зеленого чая, освежающая пряность мяты и
естественный лимонный оттенок мелиссы

Greenfield Milky Oolong
Редкий китайский чай оолонг со вкусом и ароматом
молока
Мягкий вкус и долгое сладковатое послевкусие редкого
полуферментированного чая оолонг превосходно сочетаются с
тонкими молочно-сливочными нотами, которые завершают
выразительный букет Гринфилд Милки Оолонг

ПОДАРОЧНАЯ ПРОМО УПАКОВКА:
100 пакетиков чая + жестяная банка с листовым чаем в подарок

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование промо упаковки

штрих-код уп.
Масса нетто
СООТВЕТСТВУЕТ Ш-К
уп., г

штрих-код г/я

100 ПАК.

Кол-во
Масса
вложений в
нетто, кг
г/я
4
1,12

Масса
брутто, кг

Размеры г/я, мм
длина

ширина

высота

2,52

515

165

216

GF Kenyan Sunrise 100 пак + GF Royal Earl Grey 80г ж/б

280

4605246006005

34605246006006

GF Earl Grey Fantasy 100 пак + GF Yunnan Wonder 80г ж/б

280

4605246005848

34605246005849

4

1,12

2,52

515

165

216

GF Spring Melody 100 пак + GF Oriental Spirits 80г ж/б

230

4605246010651

34605246010652

4

0,92

2,32

515

165

216

GF Jasmine Dream 100 пак + GF Harmony Land 80г ж/б

280

4605246005862

34605246005863

4

1,12

2,52

515

165

216

GF Green Melissa 100 пак + GF Milky Oolong 80г ж/б

230

4605246008795

34605246008796

4

0,92

2,32

515

165

216

