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УЛУН/ оолонг  класс А розница 

О нас: ПЕРША УКРАЇНСЬКА ЧАЙНА КОМПАНІЯ – это команда молодых людей, которые поставили перед собой цель предоставлять наилучший сервис по 
поставкам чая, качественный продукт и регулярно развивать ассортимент. 

Условия поставки:  

1. Отгрузка со склада в Киеве на следующий день после оплаты. 
2. Оптовые цены действуют при заказе не менее 20 единиц товара в месяц. 

Возможности поставки со склада в Китае: 

1. При заказе из Китая  50% предоплата, остаток суммы оплачивается в течении 2 недель по факту отгрузки товара заказчику. 
2. Срок доставки 20-30 дней. Возможна ускоренная доставка (до 10 дней). 

Упаковка 

При заказе нашей продукции, мы предоставляем:  

- бумажная упаковка (1-ое фото);  

- вакуумные пакеты (2-ое фото); 

- бумажные упаковки (3-ое фото). 

- под заказ возможны другие варианты.  

          

 

Рекламный и информационный материалы 

Также наша продукция может дополняться рекламными  и информационными материалами на чайную тематику, выполняем  их специально под 

каждого покупа теля: плакаты, флаера, менюхолдеры, листовки  и т.д. 

Поставщик: основанная в 2001 году в Китае, эта компания является высокотехнологической корпорацией, которая предлагает все виды чая, травяного чая, 
пчелиные продукты и другие продукты для здоровья. 
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ЧАЙ УЛУН / оолонг 

Внешний вид Название Описание 
Цена за 

ед.(грн) 

 

Те Гуань Инь Улун - 

«Женские Секреты» 

(рассыпной) 
 

Общая информация - красивый, органичный чай с богатыми вкусовыми оттенками 

и сильным воздействием, который имеет всемирную репутацию и слабую 

ферментацию. Те Гуань Инь еще называют «Железная богиня милосердия». 

Провинция Фуцзянь. 

Аромат - сильный, обволакивающий медово-орхидеевый аромат.  

Вкус – полный, яркий вкус. Присутствует сладкое, долгое послевкусие.  

Действие на организм -  этот чай укрепляет зубы и дёсна, поднимает настроение и 

бодрит, снимает головную боль и отлично утоляет жажду. 

37,00 

за 50 гр. 

 

 
 

Те Гуань Инь Улун - 

«Женские секреты» 

(фасованный) 
 

Фасованный Те Гуань Инь Улун. Провинция Фуцзянь. 

Вес упаковки- 100 гр. 

 

 

 

 

76,00  

 

 
 

Те Гуань Инь Улун - 

«Женские секреты» 

(пробник) 
 

 Фасованный Те Гуань Инь Улун. Провинция Фуцзянь. 

Вес упаковки: 7 - 10 гр. 

 

 

 

 

 

9,00 
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Молочный Улун - 

«Вкус Детства» 

(рассыпной) 
 

Общая информация -   первосортный классический Тайваньский молочный улун, 

который выращивается в горных районах Алишань. 

Аромат – первые три проливки этого чая обладают легко различимым молочным 

запахом.   

Вкус - молочно-сливочный, может меняться во время чаепития в зависимости от 

времени заварки.   

Действие на организм - способствует омоложению кожи, благоприятно влияет на 

обмен веществ, содержит большое количество антиоксидантов (полифенолы), 

содействует снижению веса. 

 

 

43,00 

за 50 гр. 

 

 
 

Молочный Улун - 

«Вкус Детства» 

(фасованный) 
 

Фасованный тайваньский молочный Улун. 

Вес упаковки- 100 гр. 

 

88,00  

 

Молочный Улун - 

«Вкус Детства» 

(пробник) 
 

Фасованный тайваньский молочный Улун. 

Вес упаковки: 7 - 10 гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,00 
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Да Хун Пао Улун - 

"Для Сильных Духом"   

(рассыпной) 
 

 

Общая информация – легендарный, китайский сильноферментированный Улун. Как 

его ещё называют «Большой красный халат». В 2005 году был поставлен ценовой 

рекорд, за 20 граммов Да Хун Пао была отдана сумма в 208 тысяч юаней, это около 

25 тысяч долларов. Провинция Фуцзянь.         

Аромат - пряный, сладко-древесный, шоколадный.  

Вкус -  насыщенный, фруктово-цветочный. Имеет древесно-вяжущее послевкусие.  

Действие на организм - содержит огромное количество витаминов и 

микроэлементов, а также способствует очищению и омоложению организма.  

50,00 

за 50 гр. 

 

 
 

Да Хун Пао Улун - 

"Для Сильных Духом" 

(фасованный) 
 

Фасованный Да Хун Пао улун. Провинция Фуцзянь. 

Вес упаковки- 150 гр. 

149,00 

 
 

Да Хун Пао Улун - 

"Для Сильных Духом"       

(пробник) 
 

Фасованный Да Хун Пао Улун. Провинция Фуцзянь. 

Вес упаковки: 7 - 10 гр. 

9,00 

http://tea4me.com.ua/
http://tea4me.com.ua/
http://tea4me.com.ua/
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Женьшень улун  
(рассыпной) 

Общая информация - полуферментированный чай из Тайваня, высушенный на 

солнце корень женьшеня перемалывается в порошок и добавляется к чайным листьям. 

Аромат – заключается в ярком сочетании насыщенности, молодости и  позитива. 

Вкус - с каждым разом вкус зеленовато-золотистого настоя будет меняться. И 

только после третьего раза будет заметен вкус непосредственно чая. А присущий 

корню женьшеня сладковатый привкус еще долго сохраняется во рту. 

Действие на организм -  содержит в себе все полезные качества чайного куста и 

корня женьшеня. Такой чай стимулирует организм человека и способствует 

повышению иммунитета. 

31,00 

за 50 гр  

 

 
 

Женьшень улун 
(фасованный) 

Фасованный женьшень тайваньский Улун.  

Вес упаковки- 100 гр. 

64,00 

 

 
 

 

Женьшень улун 
(пробник) 

Фасованный тайваньский женьшень Улун 

Вес упаковки: 7 - 10 гр. 

9,00 

  


