
Чайная церемония 
с TeaVitall Anyday



150 СТРАН
имеют в своем 
обязательном меню чай

БОЛЕЕ 40 СТРАН 
производят чай

МИНИМУМ РАЗ В ДЕНЬ 
чай потребляет не менее 
половины населения 
земного шара

Конкурентные преимущества: 

1.  Высокое качество исходных ингредиентов

2.  Грамотно подобранный авторский купаж, 
составленный из растений благотворно 
влияющих на организм человека 

3.  Внешняя привлекательность продукта 

4.  Приятный аромат и вкус  

5.  Все компоненты вкусоароматической части 
получены из натуральных источников

Чай – это один из самых удивительных продуктов, 
созданных человечеством



Китай представляют:

TEAVITALL ANYDAY  
«Chinese»

Вкус: травянистый, оттенённый  
цедрой апельсина и сладковатой 
ноткой аниса.  

Полезные вещества: 
аминокислоты, танины, 
катехины органические 
кислоты, эфирные масла.

Зелёный китайский чай – это
▪ антиоксидантная защита
▪ поддержка сосудов
▪ улучшение работы мозга
▪ борьба с лишним весом
▪ нормализация давления



TEAVITALL ANYDAY 
CLASSIC «Sencha»
Вкус: травянистый, терпкий с нежными 
«ореховыми» нотками, долгое послевкусие 
и ощущение свежести. 

Полезные вещества: 
танины, кофеин, теанин, витамин С и минералы  

Сенча – это
▪ антиоксидантная защита
▪ источник энергии
▪ борьба с лишним весом
▪ укрепление иммунитета
▪ гигиена полости рта

TEAVITALL 
ANYDAY CLASSIC 
«Milky Oolong»
Вкус: яркий с молочно-сливочными 
карамельными нотками и с нежным сладковатым 
послевкусием.

Молочный улун – это
▪ здоровье сердца
▪ антиоксидантная защита
▪ контроль стресса 
▪ польза для костей и зубов
▪ контроль веса   

Полезные вещества: 
эфирные масла, полифенолы, ксантины, 
микроэлементы, теин. 

Китай представляют:



О чайных церемониях в Китае
1. Знакомство

2. Расслабление

3. Тонизация

4. Успокоение

5. Очищение тела 

6. Путь к разуму

7. Высшая степень 
расслабления

Интересный факт



Дегустация чая

TEAVITALL ANYDAY 
«Milky Oolong»



Нам понадобится:
▪ кусочек имбиря (по вкусу)
▪ 30 г  меда
▪ 2 ломтика лимона
▪ 150 мл зеленого чая

КОКТЕЙЛЬ 
«Император» 

Нарежьте в бокал лимон, 
добавьте имбирь, мед. В самом 
конце залейте зеленым чаем.

Лайфхак



TEAVITALL ANYDAY 
«Средиземноморье»

Старый Свет представляет:

Вкус: лаванды, мяты и зеленого чая 

Зеленый чай
▪ поддержка правильной работы 

сердечно-сосудистой системы
▪ помощь в борьбе с лишним весом
▪ антиоксидантная защита
Мята 
▪ успокаивающий эффект
▪ повышение сопротивляемости организма
Лаванда
▪ снижение усталости, тревоги и стресса
▪ противовоспалительное действие



TEAVITALL ANYDAY «Tibetan»
Вкус: сочетание насыщенного чёрного чая с терпким пуэром 
и баданом, цитрусовой свежестью бергамота.
Пуэр
▪ заряд энергии
▪ снижение уровня стресса
▪ улучшение пищеварения
▪ контроль уровня сахара
▪ антиоксидантная защита
Эфирное масло бергамота
▪ укрепление иммунитета
▪ активизация работы мозга

Листья бадана 
▪ противомикробное и 

противовоспалительное действия

Тибет представляет:



Дегустация чая

TEAVITALL ANYDAY 
«Tibetan»



Индию, Кению и Шри-ланку представляет:

Вкус: терпкий с восхитительно нежным ароматом

Цейлонский чай
▪ антидепрессант 
▪ избавление от шлаков 
▪ выведение лишней 

жидкости

Индийский чай
▪ укрепление кровеносной системы 
▪ активизация работ пищеварительного тракта
▪ укрепление иммунитета
▪ повышение работоспособности

Кенийский чай
▪ антиоксидантная защита
▪ активизация работы нервной 

системы
▪ ускорение метаболизма
▪ поддержка 

психоэмоционального фона

TEAVITALL ANYDAY CLASSIC 
«Traditional»



TEAVITALL ANYDAY «Himalayan» 

Гималаи представляет:

Вкус: черного чая, сладость таволги, 
кислинка аронии и нежность гречихи.

Черный чай
• повышение работоспособности
• стимулирование обмена веществ
• бодрость и тонус 
Гречиха
• укрепление иммунитета
• повышение сопротивляемости организма
• улучшение обменных процессов
Арония
• снижение уровня холестерина
• очищение организм от шлаков и 

токсинов 
• снижение нервного напряжения

Таволга
• повышение 

сопротивляемости 
организма

• седативный эффект



TEAVITALL ANYDAY «Persia» 

Персию представляет:

Вкус: глубокий, насыщенный  с восточными пряными нотками

Черный чай – придает купажу глубину и насыщенность

Тимьян – повышает защитные функции 
организма  

Корень солодки
▪ оказывает положительное действие на 

пищеварительную и дыхательную систему 
▪ повышает защитные функции организма  

Гвоздика
▪ противовоспалительное действие
▪ укрепление женского здоровья



TEAVITALL ANYDAY «Laplandia»
Вкус: черного чая, с яркой кислинкой клюквы и сладковатым 
послевкусием солодки.

Черный индийский чай 
дарит напитку изящную 
терпкость и изысканный 
медово-цветочный аромат

Черный непальский 
чай бодрит, приводит 
в порядок мысли и 
чувства

Цетрария 
содержит усниновую кислоту 
– высокая антибактериальная 
и противовирусная активность

Клюква 
▪ профилактика и 

лечение простуды
▪ природный 

антидепрессант
Корень солодки
▪ оказывает положительное действие на 

пищеварительную и дыхательную систему 
▪ повышает защитные функции организма  

Лапландию представляет:



Дегустация чая

TEAVITALL ANYDAY 
«Laplandia»



TEAVITALL ANYDAY «Zanzibar» 
Вкус: цитрусовых нот с приятной 
апельсиновой кислинкой и ароматом пряностей.

Каркаде
▪ укрепление иммунитета
▪ антиоксидантная защита
▪ противовоспалительное 

действие
▪ нормализация пищеварения

Корень солодки
▪ оказывает положительное 

действие на 
пищеварительную и 
дыхательную систему 

▪ повышает защитные 
функции организма  

Семена мускатного дерева
▪ Антимикробное действие 
▪ противовоспалительное действие

Занзибар представляет:



TEAVITALL ANYDAY «Siberian» 
Вкус: терпкий со сладковатыми облепиховыми 
нотами, напоминающими аромат персика.
Зелёный чай – это
▪ поддержка правильной работы 

сердечно-сосудистой системы
▪ улучшение работы мозга
▪ борьба с лишним весом
▪ нормализация давления
▪ антиоксидантная защита

Ферментированный лист облепихи 
▪ серотонин – улучшает 

настроение
▪ танины (до 10 % состава) 

– противовоспалительное и 
антибактериальное 
действие 

▪ дубильные вещества – 
антисептическое действие

▪ витамин С – иммунитет, 
антиоксидантная защита

▪ витамин А – снижение 
риска развития 
бактериальных и 
грибковых инфекций

▪ витамин Р – укрепление 
стенок капилляров

Сибирь представляет:



Дегустация чая

TEAVITALL ANYDAY 
«Siberian»



TEAVITALL ANYDAY 
«Алтайские горы»
Вкус: терпкий, пряный с остринкой 
и неповторимым ароматом

Иван-чай
▪ оказывает противовоспалительное, 

противомикробное, антиоксидантное, 
иммуномодулирующее действие

▪ нормализует пищеварение
Дягиль
▪ укрепляет иммунитет
▪ оказывает противовоспалительный 

и спазмолитический, эффекты
▪ помогает высвобождению гормона 

серотонина

Корень солодки
▪ оказывает 

положительное 
действие на 
пищеварительную и 
дыхательную систему 

▪ повышает защитные 
функции организма

Алтай представляет:



Создавайте свои 
традиции с пользой 

для здоровья!

Заварите нужный 
купаж серии 

TeaVitall Anyday!



Спасибо за внимание!


