
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ООО Русский Элитный Чай 



 
 

 Торговых точек, супермаркетов, интернет-магазинов или эко-

салонов 

 Компаний общественного питания, кафе/ресторанов 

Вы: 

 Заинтересованы в поставках наших товаров оптовыми партиями 

 Хотите наладить продажу нашей продукции под собственным 

брендом 

 

Мы готовы предоставить вам такую возможность! 
 

 

Вы владелец/представитель 

г. Санкт-Петербург                    www.ivanteanov.ru                   +7(812) 414-97-21  



 

МЕДОВАЯ ПАСТА ТМ Миреко 

О продукции 

ИВАН-ЧАЙ ТМ Русский Элитный Чай 

КРЕМ-МЁД ТМ Sweet Tooth  

Мы можем предложить: 
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1. Крафт-пакет (90*60*250мм) фасуется с добавками и без 

 

Добавки  

Смородина черная(лист), таволга, малина(лист), мята, чабрец, 

брусника(сушеная), черника(сушеная), яблоки(сушеные), вишня(лист), 

соцветия, ежевика(лист) 

 

Фракция 

Цельнолистовой, листовой, мелколистовой 

 

Вес 

50гр., 100 гр. 

 

Количество в коробке 

50гр. – 32 шт 

100гр. – 20 шт.  

ИВАН-ЧАЙ ТМ Русский Элитный Чай 
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ИВАН-ЧАЙ ТМ Русский Элитный Чай 

2. Коробка картон (96*57*145) фасуется с добавками и без 

 

Добавки  

Смородина черная(лист), малина(лист), мята, чабрец, брусника(сушеная), 

соцветия. 

 

Фракция 

Цельнолистовой, листовой 

 

Вес 

50гр, 100 гр. 

Количество в коробке 

12 шт. 
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ИВАН-ЧАЙ ТМ Русский Элитный Чай 

3. Подарочная Туеска 

 

Добавки  

Смородина черная(лист), таволга, малина(лист), мята, чабрец, 

брусника(сушеная), черника(сушеная), яблоки(сушеные), вишня(лист), 

соцветия, ежевика(лист) 

 

Фракция 

Цельнолистовой, мелколистовой 

 

Вес 

70гр., 100 гр., 150 гр. 

 

Количество в коробке 

6 шт. 
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ИВАН-ЧАЙ ТМ Русский Элитный Чай 

4. Трехслойный крафт-пакет (весовая продукция)  

 

Фракция  

Цельнолистовой  ~ 30-70 мм 

Листовой  ~ 10-30 мм 

Мелколистовой ~ 0,5-10 мм 

 

Вес 

Цельнолистовой 3-5 кг. 

Листовой 8-10 кг. 

Мелколистовой 10 кг.  
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КРЕМ-МЁД ТМ Sweet Tooth  

Фасовка  

Стеклянная банка (шайба) 

Вес 

250 гр. 

Добавки  

Кедровые орехи, Малина, Вишня, Клубника, Черная смородина, Кофе 

Количество в коробке 

18 шт. 
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МЕДОВАЯ ПАСТА ТМ Миреко 

Фасовка  

Стеклянная банка (шестигранник) 

Вес 

220 гр. 

Добавки  

Малина, Курага, Вишня, Клубника, Черника, Облепиха, Имбирь, Чернослив 

Количество в коробке 

22 шт. 
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Что же такое медовая паста? 

Медовая паста - это медовый 

продукт с добавлением ягод и 

фруктов изготовленная по 

специальной технологии без 

добавления красителей, 

ароматизаторов и усилителей вкуса.  

 

Консистенция пасты густая, вкус с 

легким оттенком меда и ярким 

оттенком ягод и фруктов. 



 

О компании 
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 "Русский Элитный Чай" - это оптово-

производственная компания, которая производит 

и продает продукты питания для здорового 

образа жизни.  

 С 2016 года компания “Русский Элитный Чай” 

занимается производством и продажей 

ферментированного Иван чая. 

 В 2017 году компания ООО Русский Элитный 

Чай увеличило производственные мощности в 5 

раз, путем открытия новых производств в 

Новгородской и Ленинградской областях, что 

позволило произвести до 25 тонн готовой 

продукции. 



 В 2017 году запустила первую линейку медовой 

продукции Крем мед ТМ Sweet Tooth  

 

 

 В 2018 году  компания представила новый продукт на 

рынке Медовая паста ТМ Миреко 

 

 

 Логистика компании находится в Санкт-Петербурге, 

что упрощает работу с нашими партнерами. 
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НАША ПРОДУКЦИЯ  СОСТОИТ ТОЛЬКО 

ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ 

г. Санкт-Петербург                    www.ivanteanov.ru                   +7(812) 414-97-21  

НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ! 

   КРАСИТЕЛИ, УСИЛИТЕЛИ ВКУСА И АРОМАТИЗАТОРЫ  



 

Почему мы? 

Наша продукция 

Без красителей, усилителей вкуса и ароматизаторов.  

Лучшее предприятие 17' 18' 

По мнению министерства сельского хозяйства Российской федерации. 

Высочайшее качество продукции 

Подтверждено золотыми медалями международных выставок World Food, 

SIAL‘16(Париж), ProdExpo, Агрорусь, Чай Кофе и другими. 

Быстрая доставка 

Наша продукция всегда в наличии. Склады Санкт-Петербурге и Москве. 

Работаем с транспортными компаниями ПЭК, Деловые линии, СДЭК и т.п.. 

Реклама 

Бесплатное обеспечение рекламной продукцией. 

НДС 

Работаем с НДС и без НДС по договору. 
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Сотрудничество 

Долгосрочная работа с нашей компанией делают сотрудничество 

взаимовыгодным и  перспективным. 

 

Наши мощности производства позволяют нашим партнерам не беспокоиться 

об отсутствии продукции на нашем складе. 

 

Предоставление продукции для дегустаций  

 

Предоставляем информационные материалы. 

 

Размещаем информацию о партнере  у нас на сайте. 

 

Рост продаж не заставит себя долго ждать. 
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Как мы работаем? 

• Договорные отношения 

• Наличный и безналичный расчет  

• Доставка по СПб от 5000 руб. бесплатно 

• Для регионов доставка до любой удобной вам транспортной компании 

бесплатно. 

• Вся продукция имеет необходимую разрешительную документацию 

• Индивидуальный подход к каждому клиенту 

• Гибкая ценовая политика 

• Возможна отсрочка платежа 
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Достижения 

В 2016 -  2017 году компания “Русский Элитный Чай” на 

дегустационных конкурсах в Москве и Париже 

получила   три золотые медали за качество 

производимой продукции. 

 

А так же в 2017 году компания  “Русский Элитный Чай” 

признана лучшей в своем сегменте рынка и награждена 

почетным званием  "Лучшее предприятие 2017 

 

В 2018 году компания подтвердила свое почетное звание 

«Лучшее предприятие 2018»  
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Гарантии 

Наша компания дорожит своей репутацией и доверием наших партнеров. 

 

Мы гарантируем, высокое качество нашей продукции, что уже неоднократно 

подтверждено золотыми медалями. 

 

Мы гарантируем, постоянный контроль качества сырья, дегустации на 

соответствие нашему стандарту качества производимой продукции, контроль 

хранения, фасовки, упаковки. 

 

Мы гарантируем, обмен и возврат товаров в соответствии с 

законодательством РФ 

 

Вся информация о товарах является достоверной  и подлинной. 

Описания товаров соответствуют действительности (состав, вес, упаковка). 
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Партнеры 
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Контакты 

ООО «РУССКИЙ ЭЛИТНЫЙ ЧАЙ» 

  

ИНН 7805671170/ КПП 780501001 

ОГРН 1167847198243 

Санкт-Петербург, Октябрьская наб. 102А  

е-mail: info@ivanteanov.ru  

www.ivanteanov.ru 

Тел. +7(812) 414-97-21 

Приглашаем к сотрудничеству дилеров, 

оптовиков, собственников бизнеса! 
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