
MAITRE de The специальное предложение сезон 2018г. 

 



KENIKA (MAITRE Selection) специальное предложение 

Штрих код позиции с подарком соответствует штрих коду позиции в регулярном ассортименте  

Вложение в короб без изменения – 10 пачек 

Цена остается без изменения! 

 

5 фильтр пакетиков черного 

африканского чая в подарок! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукт доступен к отгрузке 
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Вид коммуникации – 

стикер, который будет 

наклеиваться на внешнюю 

часть банки. 

Подарок – подставка 

под горячее (для 

чашки) D 90 мм 
Подарок размещается внутри 

банки, прямого контакта с 

продуктом нет – чай в 

фольгированном пакете. 

Штрих код позиции с подарком соответствует штрих коду позиции из  регулярного ассортимента. 
C 01/07/2018 доступны арт: 

бар011 МЭТР Де Люкс (черный) 

бар012 МЭТР Кения 

бар014 МЭТР Наполеон  

С 01/08/2018 весь чай в жестяной банке будет производиться с подарком внутри. 
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Специальное предложение по листовому чаю в упаковке 200-300г 
Идеальное предложение на летний период 

Минимальные цены. 

Экономичная упаковка. 

Количество ограничено! 

Специальное предложение 

Код Наименование  Фасовка,кг 

баи210 MAITRE de The чай зеленый листовой Зеленый с розой, 300г 0,3 

баи215 MAITRE de The чай зеленый листовой Нефритовый ганпаудер, 300г 0,3 

баи220 MAITRE de The чай зеленый листовой высокогорный У-И, 300г 0,3 

баи221 MAITRE de The чай зеленый листовой Мэтр де Люкс(зеленый) 0,2 



MAITRE de The специальное предложение 

Код Наименование 

бар010р Чай MAITRE de The зеленый листовой Нефритовый ганпаудер, 100г 

бар020р Чай MAITRE de The зеленый листовой Высокогорный У-И, 100г 

бар170р Чай MAITRE de The зеленый листовой Мэтр де Люкс(зеленый), 65г 

бар015 Чай MAITRE de The зеленый листовой Изумрудный, 100г 

Скидки до 40% на коллекцию зеленых листовых чаев! 

Количество ограничено! 
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Цена набора соответствует  цене чая в 

жестяной банке 

Информация о том, что Линдор в 

подарок выделена на лицевой 

стороне 

Информация о том, 

что это ограниченная 

серия выделена на 

упаковке 

Ассортимент чая, который участвует в промо 

бар165р  Чай MAITRE de The черный листовой Люкс, 100г 
бар030р  Чай MAITRE de The зеленый листовой Наполеон, 100г 
бар110р  Чай MAITRE de The черный листовой Горный диань, 100г 
бар070р  Чай MAITRE de The зеленый листовой Женьшень улун, 150г 
бар130р  Чай MAITRE de The черный листовой Кения ,100х6 

Продукция доступна к отгрузке с 01.10.18 
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В подарок: 
1. Чай черный байховый цейлонский 

гранулированный с ароматом 

розового грейпфрута и личи Розовый 

Грейпфрут и Личи  

2. Чай черный байховый цейлонский 

гранулированный с ароматом черной 

смородины  Черная Смородина  

3. Чай черный байховый  цейлонский  

гранулированный с ароматом 

клубники со сливками Клубника со 

сливками  

4. Чай зеленый байховый китайский 

листовой мелкий с жасмином 

Жасмин 

5. Чай зеленый байховый китайский 

листовой мелкий с ароматом лайма 

Лайм 

 

В подарок: 
1. Чай зеленый байховый китайский 

листовой мелкий с ароматом 

лотоса и розы Лотос, роза  

2. Чай зеленый байховый китайский 

листовой мелкий с ароматом 

ванильной карамели Ванильная 

карамель  

3. Чай зеленый байховый китайский 

листовой мелкий с ароматом 

клубники Клубника 

4. Чай черный байховый кенийский 

гранулированный Кенийский  

5. Чай черный байховый цейлонский 

гранулированный с ароматом 

бергамота Французский №1 
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Промоупаковка  

Чай KENIKA 200g+KENIKA  Ассорти 25фп в подарок 

Ограниченная серия  

Тираж 10 000шт 

Штрих код промонабора соответствует штрих коду  

 чая KENIKA 200g 

Цена промонабора соответствует цене KENIKA 200g 

Знаете ли вы, что: 

Кенийский чай растет на высокогорных плантациях (более 1 500 

метров над уровнем моря) и не требует использования пестицидов. 

Чай с этих высот обладает ярким и терпким вкусом, нежным и 

одновременно сильным ароматом.  

Чай является обязательной частью диеты кенийских марафонцев – 

самых быстрых бегунов в мире. Многие из них родились и 

выросли в чайных регионах Кении.   

Еще одна гордость Кении – богатый животный мир, а именно 

знаменитая «Большая пятерка»: слон, носорог, буйвол, лев и 

леопард.  

Техническая информация о чаях, состав 

описание и т.д. 
 

Информация на промоупаковке (обратная сторона) 


