UNI-CHAI

UNI

готовая сухая смесь
Неотразимый вкус
ПРЯНОСТЕЙ и АРОМАТОВ Индии
Благодаря компании UNIVERCIOK вы сможете предлагать в
вашем заведении продукты, уже оцененные по достоинству
в Америке, Великобритании и Германии, тщательно
произведенные в Италии (MADE IN ITALY).
CHAI - это традиционный индийский напиток на основе ЧЁРНОГО
ЧАЯ, ПРЯНОСТЕЙ и МОЛОКА, он способствует пищеварению,
утоляет жажду и обладает антиоксидантными свойствами.
Напиток можно приготовить двумя способами:
CHAI ЧАЙ: растворить сухую смесь в кипятке, как классический
чай.
CHAI МОЛОКО: растворив сухую смесь в кипящем молоке, можно
получить напиток, похожий на капучино, с мягкой пенкой (для
получения максимально кремообразного напитка рекомендуется
пользоваться паровоым капучинатром (стимером))
ВКУСЫ
• Original			
• Апельсин			
• Power (Сила)			
• Дека Original		
		

• Original без сахара
• Манго
• Ваниль

УПАКОВКИ
• банка 350 г (CHAI Original без сахара 250 г)
• банка 1200 г (CHAI Original без сахара 800 г)

matcha

UNI

UNI-MATCHA
готовая сухая смесь

Превосходный Зелёный чай, который во все времена буддийские монахи использовали для медитации. Он
всегда считался самой полезной разновидностью чая, очень ценной и редкой, в Японии. Его листочки, которые
выращиваются в тени, собираются, сушатся и перерабатываются в порошок, дают начало чаю, богатому
ВИТАМИНАМИ, ХЛОРОФИЛЛОМ и МИНЕРАЛЬНЫМИ СОЛЯМИ.

УПАКОВКИ
• банка 350 г
• банка 1200 г

ДOЗЫ
ЧАЙ

МОЛОКО

РАЗДАТОЧНЫЕ АВТОМАТЫ

30 г продукта + 200 мл воды

30 г продукта + 200 мл молока

10 г продукта + 40/50 мл воды

= 1 большая чашка

= 1 большой стакан

= 1 чашечка

МЕРЧАНДАЙЗИНГ

Познакомьтесь с нашим мерчандайзингом, предназначенным для линии UNI-CHAI e UNI-MATCHA
Меню, держатель меню, настольная подставка-треугольник, POS материалы для прилавка.
напольный стенд, картины-постеры, стаканчика и чашки. Высокоэффективный рекламный
материал, способствующий увеличению продаж в вашей торговой точке.

Univerciok S.r.l - Strada Provinciale 181, N° 11 - Merlino (LO) ИТАЛИЯ- Тел. 0039.02/90669127 - 0039.02/90669148
Обслуживание Клиентов 0039.02/90665070 - Факс 0039.02/90665077 - mail info@univerciok.com - www.univerciok.com

