
NATURA LIFE BIO 
биологически чистый чай, травяные чаи и настои

ВКУС В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ...
Линейка продуктов, в которой соединяются в единое целое неповторимый вкус самых 
изысканных готовых смесей и система производства с минимальным воздействием 
на окружающую среду. БИОЛОГИЧЕСКИ чистые способы приготовления сохраняют 
все свойства продукта, его вкус и натуральность. Любой чай и настой расфасованы в 
индивидуальную упаковку - коробочку монодозу. Фильтр пирамидальной формы 
только подчеркнёт аромат, фруктовые 
нотки, бесподобные цвета и ароматы.

Линия Natura Life BIO состоит из 15 вкусов, чтобы удовлетворить вкусам самых 
требовательных гурманов, и подразделены на 5 категорий:

Чёрный Чай РойбушЗелёный и белый чай

Травы Фруктовый Меланж

МЕРЧАНДАЙЗИНГ
Познакомьтесь с нашим мерчандайзингом, предназначенным для линии NATURA LIFE BIO

 стенды-экспозиторы, меню, POS материалы для прилавка, напольный стенд, 
картины-постеры , чашки и заварочные чайники. Высокоэффективный рекламный материал, 

способствующий увеличению продаж в вашей торговой точке.
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Чёрный Чай состоит из листьев растения Camellia Si-
nensis. После сбора листья черного чая вымачиваются, 
высушиваются, скручиваются и измельчаются. Этот 
процесс приводит к окислению чая, чего не происходит в 
процессе обработки зеленого чая. Это вкусный напиток, 
богатый кофеином, обладающий стимулирующими и 
бодрящими свойствами.

ВКУСЫ

• Английская смесь           • Листовой Эрл Грей 
• Дарджилинг Даджи 

УПАКОВКИ

• Коробки с 27 фильтрами в индивидуальной упаковке

Чёрный Чай
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Зелёный и белый чай

Зелёный Чай имеет китайское происхождение и 
отличается высоким содержанием полезных для 
организма веществ. Характерные ему свойства против 
клеточного старения превратили его в самый настоящий 
эликсир молодости, кажется действительно, что 
регулярное употребление зеленого чая обеспечивает 
свежесть и отличное состояние клеток.

ВКУСЫ

• Китайский Жасмин  •     Сенча Мандарин
•  Цветение Райского Яблока

УПАКОВКИ

• Коробки с 27 фильтрами в индивидуальной упаковке

Травы

Травяные чаи Bio заключают в себе наиболее 
мудрую и древнюю культуру лекарственных трав; 
раскрывают оздоровительные свойства трав для 
создания напитков с нежным вкусом, полезных для 
физического и психологического здоровья.

ВКУСЫ

• Травы для Детей  •     Утренняя роса
•  Женщина Ромашка

УПАКОВКИ

• Коробки с 27 фильтрами в индивидуальной упаковке
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Ройбуш

Фруктовый Меланж

Ройбуш является традиционным напитком Южной 
Африки, получаемым из ферментации листьев растения, 
принадлежащего к семейству бобовых, выращиваемых 
исключительно в области Читта-дель-Капо. Во время 
созревания это растение приобретает красновато-
коричневый цвет, и именно поэтому данный напиток 
называется красным чаем.

ВКУСЫ

• Ройбуш Классический •     Красный Апельсин 
• Яблоко и Лимон 

УПАКОВКИ

• Коробки с 27 фильтрами в индивидуальной упаковке

Фруктовый Меланж - это смеси, состоящие из тщательно 
отобранных ингредиентов, на основе каркаде и шиповника; 
это самые настоящие салаты из фруктов, ягод, цветков 
и натуральных ароматов. Идеальны для употребления в 
любое время дня.  

ВКУСЫ

• Эликсир Мерлина  •    Нежная Смородина
•  Розовый Грейпфрут 

УПАКОВКИ

• Коробки с 27 фильтрами в индивидуальной упаковке

Логотип БИО-продукта Европейского Совета по экологическому 
сельскому хозяйству, который имеется на упаковке, даёт 
пользователям уверенность относительно места производства и 
качества продуктов питания и напитков. Наличие этой маркировки 
на продукции гарантирует её соответствие требованиям Регламентов 
ЕС по производству органический продукции и экологическому 
сельскому хозяйству.
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