
NATURA LIFE, Чай, травяные чаи и настои

ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ ВСТРЕЧА ПРИРОДЫ И ЧУВСТВ!
Natura Life - это широкая гамма чая, травяных чаев и настоев, индивидуально 
упакованных в фильтры-пирамидки. Фильтр содержит в себе только цельные листья, 
которые сохраняют подлинные свойства и вкус. Ткань фильтра способствует контакту с 
водой, повышая исключительные цвета и ароматы смесей.

Линия Natura Life состоит из 

24 вкусов, подразделённых на  6 категорий:

ЧЁРНЫЙ ЧАЙ • 6 ВКУСОВ

РОЙБУШ • 3 ВКУСА

ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ • 4 ВКУСА

ТРАВЯНОЙ ЧАЙ • 6 ВКУСОВ ФРУКТОВЫЕ НАСТОИ • 4 ВКУСА

БЕЛЫЙ ЧАЙ • 1 ВКУС

МЕРЧАНДАЙЗИНГ
Познакомьтесь с нашим мерчандайзингом, предназначенным для линии NATURA LIFE

стенды-экспозиторы, меню, POS материалы для прилавка, напольный стенд,
картины-постеры , держатель фильтра, стекляные и керамические чашки и заварные чайники. 

Высокоэффективный рекламный материал, способствующий увеличению продаж в вашей торговой точке.



NATURA LIFE, Чай, травяные чаи и настои
отдельная фасовка в пакетики 
пирамидальной формы

Чёрный Чай

Производится в основном в Индии и в странах Африки, 
но также Китай производит отличные чёрные чаи. Листья 
сначала сушатся на солнце в течение 10-12 часов, затем 
закручиваются. Этот процесс способствует выделению 
эфирных масел из листьев и помогает закрепить запах и 
цвет конечного продукта.

ВКУСЫ

• Английский Завтрак •    Апельсиновая корка
• Цветочное конфетти •    Чай любовников
• Гавана  •    Императорский Эрл Грей

УПАКОВКИ

• Коробки с 27 фильтрами в индивидуальной упаковке

Зелёный чай

Производится в основном в Китае, Японии, Тайване. 
Зеленый чай не проходит процесс окисления и, 
следовательно, сохраняет свои активные компоненты 
и зеленый цвет. Настой зеленого чая, светлый и 
ароматный,  богат полезными для здоровья элементами.

ВКУСЫ

• Порох Экстра  •    Летнее Солнцестояние
•  Чай Пустыни  •    Чай Фортуны

УПАКОВКИ

• Коробки с 27 фильтрами в индивидуальной упаковке

Белый Чай

Белый чай является специалитетом Китая. Для 
его производства  собираются, исключительно в 
определенные дни года, еще не распустившиеся ростки. 
Затем они высушиваются на открытом воздухе, но 
под не прямыми лучами солнца. Листья приобретают 
характерный серебристый оттенок и дарят настою 
светлый и деликатный цвет.

ВКУСЫ

• Пай Му Тан 

УПАКОВКИ

• Коробки с 27 фильтрами в индивидуальной упаковке
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РОЙБУШ

Это напиток южноафриканского происхождения, 
который получают из растения семейства бобовых 
Aspalathus Linearis, которое как раз и называется Ройбуш. 
Содержащий витамин С, в нем совершенно отсутствует 
кофеин и действительно очень низкое содержание танина. 
Чай богат антиоксидантами и минералами, такими как 
магний, кальций, фосфор, железо.

ВКУСЫ

• Персиковый Нектар •    Африканский Закат
•  Чай на Ниле

УПАКОВКИ

• Коробки с 27 фильтрами в индивидуальной упаковке

NATURA LIFE, Чай, травяные чаи и настои
отдельная фасовка в пакетики 
пирамидальной формы

Фруктовые настои

Смеси подобные самым настоящим фруктовым салатам,   
традиция фруктовых настоев пришла к нам из северных 
стран, где особенно ценится отсутствие теина, бархатистый 
вкус и крепкий аромат. 

ВКУСЫ

• Лесные Ягоды •    Красный Закат
•  Сердце Доломитов •    Гармония души

УПАКОВКИ

• Коробки с 27 фильтрами в индивидуальной упаковке

Травяные чаи

Оздоровительная смесь, состоящая из эффективных 
травяных чаев, обладающая приятным вкусом, чтобы 
обрести  ежедневный баланс. Ценная помощь, получаемая 
от природы и от полезных свойств растений, которые будут 
сопровождать нас на протяжении всего дня, чтобы придать 
форму и баланс нашему организму.

ВКУСЫ

• После Еды  •    Спокойной ночи
•  Для похудения •    Радость жизни 
•  Очищающий  •    Плоский Живот

УПАКОВКИ

• Коробки с 27 фильтрами в индивидуальной упаковке


