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Чай Пуэр 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);  

- вакуумный пакет (2-ое фото); 

- бумажная упаковка (3-ое фото). 

- под заказ возможны другие варианты.  

1. 2.       3.   

 

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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НАША ПУЭРОТЕКА 

Внешний вид Название Описание 
Цена за ед.  

(грн) 

 

 

Пуэр 

 в тубусе 

Возраст: 2009 г 

 

Общая информация - чайный тубус, который может быть заполнен на выбор Шу или Шен-

Пуэром.  

Тубус: 12 мини-точ   

Кол-во заварок: 5-7 

 

89,00 

 

 

Пуэр в банке 

Возраст: 2009, 

2010, 2011 г 

 

Общая информация -  чайная банка, которая может быть заполнена на выбор Шу или Шен-

Пуэром. Хороший вариант, что бы взять с собой в дорогу. 

  Банка: 27 мини-точ    

Кол-во заварок: 5-7 

                                            

 

109,00 

 

Подарочная 

коробка 

 Возраст: 2009 г 

Общая информация - подарочная коробка с Шу или Шен -Пуэром внутри. Отличный 

подарок для истинных ценителей чая.  

Коробка: 15 мини-точ 

Кол-во заварок: 5-7 

 

129,00 

 

Пуэр-Шу        

 (в мандарине) 

Возраст:  2010 г 

Общая информация -  он появляется на свет ранней осенью, когда созревают мандарины. 

Из собранных плодов извлекают мякоть, внутрь помещают Пуэр-Шу и все вместе 

высушивают. 

Аромат - цитрусовой легкости. 

Вкус - землистый с легкой кислинкой. 

Действие на организм - расслабляет, гармонизирует внутреннее состояние. 

Кол-во заварок: 5-7.  Вес: 25 гр 

22,00  

цена за шт 

 

 
 

Пуэр-Шу 

«Утро выходного 

дня» 

мини-плитка 

Возраст: 2009 г 

 

Общая информация -  мягкий, воздушный Пуэр. Придаст легкости на  фоне общего 

подъема. Хороший вариант на каждый день. 

Аромат - легкий, древесный. 

Вкус - мягкий с легким чувством сухофруктов. 

Действие на организм - снимает спазмы, способствует правильной работе кишечника. 

Кол-во заварок: 5-7. Вес: 6-7 гр 

38,00 

цена за     

50 гр. 
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Пуэр-Шен 

«Всегда онлайн»   

мини-точа 

Возраст:2009 г 

Общая информация - экстремальный чай с ярким вкусом, что бодрит дополнительно. 

Хорош и уместен на любой день, главное, чтоб не натощак. Насыщается все  новыми 

вкусовыми ароматами при каждой заварке. 

Аромат - насыщенный, с нотками меда. 

Вкус -  сухофруктов и легкой сладости. 

Действие на организм - придает бодрость телу и ясность мысли. 

Кол-во заварок: 5-7.   Вес: 4-5 гр. 

43,00 

цена за     

50 гр. 

 

Пуэр-Шен 

«Умиление 

чайной розы» 

мини-точа 

Возраст:2007 г 

 

Общая информация - нормализует эмоциональное состояние, успокаивает нервную 

систему, сохраняет красоту кожи. 

Аромат – цветочный, с ароматом розы. 

Вкус -  сухофруктов и орехов. 

Действие на организм -  налаживает функцию всей системы желудочно-кишечного тракта. 

Хорошо бодрит. 

45,00 

цена за     

50 гр. 

 

Пуэр-Шу 

«Классик» 

мини-точа 

Возраст: 2010 г 

Общая информация - хороший пуэр для ежедневного чаепития, здорово бодрит. Может 

заменить кофе в рационе, чем окажет вашему организму неоценимую услугу. Успокаивает дух 

(нервы), помогает взять себя в руки, сосредоточиться. 

Вкус - цвет настоя преимущественно темно-каштановый, вкус терпкий, немного суховатый. 

Классика пуэра. 

Действие на организм - успокаивает дух (нервы), помогает взять себя в руки, 

сосредоточиться. 

45,00    

цена за     

50 гр. 

 

Пуэр-Шу    

"Любовь в 

османтусе" 

мини-плитка 

Возраст:2010 г 

Общая информация – пуэр с османтусом - одним из самых душистых цветочных добавок. 

Вкус – османтус придает заваренному чаю тонкий и приятный аромат спелых персиков и 

абрикосов.       

Действие на организм - цветы коричного дерева в сочетании с пуэром поднимают 

физический и эмоциональный тонус. Понижает уровень сахара и холестерина в крови. 

Вес – 4 гр. 

50,00  

цена за     

50 гр.        

 

Пуэр-Шу   

"Золотая 

хризантема" 

мини-плитка 

Возраст:2010 г 

Общая информация -  этот вид пуэра изготавливается путём прессования с цветком 

хризантемы. 

Вкус -  мягкий ароматный настой с цветочным привкусом. 

Действие на организм - очень хорошо бодрит. Обладает антихолестериновым и 

шлаковыводящими свойствами, а благодаря хризантеме, проявляет омолаживающий эффект. 

Вес – 4 гр. 

50,00 

цена за     

50 гр.        
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Пуэр-Шу    

"Куньмин" 

мини-точа  

Возраст: 2007 г 

Вкус -  едва уловимая горчинка, очень мягкий вкус с древесно-ореховыми нотками. 

Остаточное сладкое послевкусие увеличивается с каждым глотком и тем самым притягивает 

глоток за глотком, и чашу за чашей.  

Действие на организм - присутствует чайное опьянение, которое выражается в приятном, 

по-особому пьянящем чувстве, увеличивающем мозговую активность, улучшающем зрение, 

чувствительность и реакцию. 

 

 

 

45,00 

цена за     

50 гр.        

 

 

Пуэр-Шен 

«Бодрящий 

лотос» 

мини-точа  

Возраст: 2007 г 

Общая информация - этот Пуэр богат витамином С и аминокислотами.  

Вкус -  традиционный вкус Пуэра приятно дополняет лотос. При заваривании цветы лотоса 

придают чаю нежный аромат и сладковатый вкус. 

Действие на организм - оказывает благоприятный эффект на внутренние органы, особенно 

полезен для женского здоровья. Обладает тонизирующим эффектом и улучшает настроение. 

Отлично способствует похудению. 

 

80,00  

цена за     

50 гр.        

 

 

 
 

Пуэр-Шен 

«Сердце 

красавицы» 

мини-точа  

Возраст: 2010 г 

Общая информация – пуэр в форме сердечек. 

Вкус -  сладкий, нежный и тонкий с легким цветочным послевкусием. Послевкусие 

очаровательное сладкое с притягательным ароматом в финале. 

Действие на организм - тонизирует, бодрит, настраивает на созерцательный лад, повышает 

настроение, мгновенно наполняет cилой и энергией.  

 

45,00  

цена за     

50 гр.        

 

 

 
 

Пуэр-Шу 

«Династия» 

мини-точа  

Возраст: 2003 г  

Общая информация – выдержанный чай Пуэр.  

Вкус - при заваривании дает плотный красно-коричневый напиток с мягким вкусом с 

оттенками чернослива. 

Действие на организм - улучшает состояние кожи, ногтей и волос. 

Вес – 7 гр 

 

50,00 

цена за     

50 гр.        

 

 

Пуэр-Шу 

«Премиум» 

мини-точа  

Возраст: 2007 г 

Общая информация - идеальный вариант для Шу Пуэра  «на каждый день»! 

Вкус -  полный, насыщенный и мягкий вкус с древесным ароматом и легкими сливочными 

нотками. 

Вес – 6 гр 

 

 

60,00 

цена за     

50 гр. 
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Пуэр-Шен 

"Летний дождь" 

мини-точа  

Возраст: 2010 г 

  Общая информация - слабая ферментация этого Шен Пуэра позволила получить светлый, 

легкий настой готового чая. 

Вкус -  сложный аромат чернослива и дымка с еле уловимыми тонкими отголосками ореха, 

еще более выделяется с последующими завариваниями 

Действие на организм - приводит к очищению организма от шлаков, выведению токсинов, 

нормализации обмена веществ, а также способствует перевариванию жирной и вредной 

пищи. 

 

 

80,00 

цена за     

50 гр.        

 

 

Пуэр-Шен 

«Ароматная 

орхидея» 

мини-точа  

Возраст: 2010 г 

Общая информация – чай разбудит вас по утру и обеспечит энергией на весь день. 

Вкус - имеет мягкий сбалансированный вкус и чистый фруктово-цветочный аромат мягкий 

приятный вкус раскрывающийся и меняющийся с каждым проливом. 

45,00 

цена за     

50 гр.        

 

 

Пуэр-Шу с кофе 

мини-точа  

Возраст: 2010 г 

Общая информация – оригинальный Пуэр-Шу, который идеально подойдет для любителей 

кофе.   Одна мити-точа сожержит в себе кофейное зерно внутри. 

Вкус -  древесный и сильными нотками кофе. 

Аромат- кофейный с привкусом сухофруктов. 

Действие на организм – отлично подойдет для любителей кофейных напитков. 

50,00 

цена за     

50 гр.        

 

Пуэр-Шен 

«12 лепестков 

жасмина» 

мини-точа 

Возраст: 2009 г 

 

Общая информация -  пуэр с цветками жасмина прекрасно подойдет для поддержания 

красоты и похудения, способен успокоить нервную систему/ 45,00 

цена за     

50 гр.        

 

Пуэр-Шен 

"Феникс" 

мини-точа 

Возраст: 2009 г 

Общая информация - пуэр с натуральными лепестками цветка и листьями лотоса. 

Вкус -  мягкий приятный вкус раскрывающийся и меняющийся с каждым проливом, очень 

приятное послевкусие, добавление лотоса на удивление не вызывает особой горчинки. 

Действие на организм - придает бодрость телу и ясность мысли.  

45,00 

цена за     

50 гр.        

 

 

 

Пуэр-Шу 

(рассыпной)  

Класс А 

Возраст: 2009 г 

Общая информация -   прекрасно подходит для желудка и улучшения  пищеварения.  

После употребления этого вида чая,  температура тела повышается, соответственно  этот чай 

будет уместен в зимний период времени. 

Аромат - пряный аромат коры дуба, тонко переплетённый с нотками грецкого ореха. 

Вкус -  сочный и мягкий, в послевкусии чувствуются нотки зрелости. 

Действие на организм -  расслабляет, улучшает обмен веществ. Кол-во заварок: 3-4 

34,00 

цена за 

50 гр 
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Пуэр-Шен 

(рассыпной) 

Класс А 

 Возраст: 2009 г 

Общая информация - помогает взбодриться без использования такого «тяжелого» 

нездорового средства, как кофе, не вызывая бессонницу, нервное возбуждение и учащенное 

сердцебиение. 

Аромат - чистый и стойкий. 

Вкус - интенсивный, может быть немного горьким и вяжущим. 

Действие на организм - бодрит, способствует снижению веса.  

Кол-во заварок: 3-4 

32,00 

цена за   

  50 гр 

 

Пуэр-Шу  

"Для бизнес 

класса"  

(блин)  

Возраст: 2009 г 

Общая информация - изготовлен чайной фабрикой Менгхай. Снимает чувство пресыщения 

от употребления жирной пищи.  

Аромат -  пряностей с нотками грецкого ореха. 

Вкус - насыщенный и терпкий вкус с долгим послевкусием.  

Действие на организм - снабжает полезными веществами и ферментами  

Кол-во заварок: 5-7. Вес: 357 гр. 

248,00 

 

Пуэр-Шу  

"Ученик горы" 

(блин)  

Возраст:2009 г 

 

Общая информация -  произведенный  чайной фабрикой Менгхай. Сильно 

ферментированный, вкусный, выраженно-бодрящий сорт. 

Аромат - землянистый  и плотный. 

Вкус - мягкости и сбалансированной землистости. 

Действие на организм - стимулирует тело и очищает кишечник. 

Кол-во заварок: 5-7. Вес: 357 гр.      

 

248,00 

 

 
 

Пуэр-Шен 

"Мудрый 

учитель"  

(блин)  

Возраст: 2009, 

2013 г 

Общая информация -  производится чайным заводом Нингар.  Чайные листья добывается из 

чайного дерева, которое имеет более чем 100-летнюю историю. Поэтому чай унаследовал 

мудрость этого дерева и соответственно название. 

Аромат - вяжущий с запахом пряностей. 

Вкус -  травяной, с выраженными нотами душистых смол. 

Действие на организм - согревает, помогает бороться с лишним весом. 

Кол-во заварок: 5-7.  Вес: 357 гр.               

248,00 

 

 

Пуэр-Шу        

 (знак зодиака) 

Возраст:  2011 г 

Общая информация - блин чая в виде знака зодиака, может служить в качестве подарка или 

части декора, так как он приносит силу  знака зодиака своему владельцу.  В наличии: дракон; 

бык; лошадь.  

Д: 150 мм   Кол-во заварок: 5-7 Вес: 360 гр. 

 

219,00 
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Пуэр-Шен  

«Для встречи с 

боссом» 

(мини-блин)  

Возраст: 2009 г 

 

Общая информация - выращивается в районе Буланшань, провинции Юньнань, Китай. 

Территория этого региона со своим субтропическим  климатом  прекрасно подходит для 

чайного дела. 

Аромат –  ореховые и цветочные нотки. 

Вкус -  мягкий, со сладким послевкусием. 

Действие на организм - сопутствует диете, благотворно воздействует на сердечно-

сосудистую систему.     

Д: 100 мм.  Кол-во заварок: 5-7  Вес: 100 гр. 

137,00 

 

Пуэр-Шу  

«После трапезы» 

(плитка)  

Возраст: 2009 г 

Общая информация -  содержит вещества, которые регулируют работу желчного пузыря и 

улучшают обмен веществ.  Имеет ярко выраженный пуэрный эффект.   

Аромат - мягкий, с ореховыми нотами. 

Вкус - землистости и ореха. 

Действие на организм - поможет переварить жирную или вредную пищу. 

Кол-во заварок: 5-7.  Вес: 100 г 

109,00 

 

 

Пуэр  

(сувенирный 

подвес) 

Возраст:  2010 г 

 

Общая информация - декоративный  чай Пуэр. Приносит удачу и здоровье, поэтому может 

быть отличным подарком к любому поводу. 

Д: 10 cм    

Кол-во заварок: 5-7        

Вес: 80 гр.                                    

             

79,00 

 

 


