Мы инвестируем в качество
Главный приоритет Newby – предложение лучшего по качеству чая
для своих клиентов.

•

•

•

•

Один из основных секретов качества чая Newby - это тщательный
подход к отбору сырья. Мы используем чай, собранный только в
период прайм-тайм (весна и лето).
Основная задача Newby – сохранение качества нашего
продукта. Компания Newby имеет собственную современную
фабрику по упаковке и хранению чая, расположенную в сердце
чайного региона - городе Калькутта, Индия.
Все чаи Newby упакованы в герметичную упаковку из
алюминиевой фольги, которая обеспечивает максимальную
сохранность, свежесть и аромат чайного листа.
Во всех продуктах Newby используются только натуральные
ингредиенты.

Newby в мире
Компания Newby была основана в Лондоне в начале второго
тысячелетия. Это семейное предприятие, базирующееся на опыте в
чайной индустрии, накопленном в течение трех поколений.
Из бренда с узкой линейкой плантационных чаев Newby превратился
в международный премиум бренд, включающий более, чем 250
сортов чая с лучших плантаций мира.
Собственные офисы компании расположены:
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Newby с заботой о качестве
Все чаи Newby проходят через многоступенчатую
систему контроля качества сырья
•

Все традиционные чаи Newby собираются
исключительно в первый и второй сезоны сбора
с лучших плантаций мира, строго
соблюдающим стандарты GMP в области
производства продуктов питания

•

Мы закупаем чаи только с плантаций,
являющихся членами Ethical Tea Partnership

•

Newby – единственная чайная компания в мире,
обладающая собственной фабрикой по
хранению и упаковке чая, которая не имеет
равных по степени оснащенности и
соблюдения стандартов качества

•

Фабрика получила международную
аккредитацию BRC Global Standard for Food
Safety и получила высшую оценку (А) за
купажирование и упаковку чаев и тизанов

•

Все купажи Newby проходят дополнительную
проверку на содержание пестицидов и
вредных веществ, как в независимых
международных лабораториях (Vimta Labs,
Индия) , так и в местных контролирующих
органах .

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ*
Большинство чайных
компаний ежегодно тратят
миллионы долларов на
ложный маркетинг
По результатам
независимых исследований,
в 46 из 49 чайных брендов
был обнаружен хотя бы один
пестицид, крайне опасный
для здоровья человека
Запрещенный к
использованию пестицид
ДДТ, применяемый для
борьбы с насекомыми, был
обнаружен в 67% из
тестируемых образцов чая

*По данным отчета
Продовольственной и
сельскохозяйственной
организации ООН, Август 2014

Награды Newby
Newby – самая титулованная чайная компания в
мире
Чаи Newby получили международное признание за
свое высочайшее качество.
Newby Teas стала единственной в истории компанией,
которая за 6 лет своего участия получила более 65
наград Great Taste Awards от Гильдии Fine Food Retailers,
Великобритания.
Качество чая Newby было также по достоинству
оценено в слепых дегустациях на
Североамериканском чайном чемпионате в США. В
2011-2015 чаи Newby завоевали 31 награду.

Клиенты Newby в сегменте
Ритейл

Ключевые Клиенты Newby в
сегменте HoReCa в России

Коллекция CHITRA
Сохранение чайного наследия - миссия компании Newby.
Newby принадлежит одна из самых больших коллекций
старинных предметов, связанных с чайной культурой коллекция Chitra.
На сегодняшний день коллекция включает уже более 1000
редких антикварных предметов со всего мира, начиная с 900
года н.э. Коллекция содержит уникальные чайные сервизы от
династии Империи Сун в Китае до Викторианской эпохи в
Великобритании.

Ассортимент Newby

КОЛЛЕКЦИЯ
ПАКЕТИРОВАННЫХ ЧАЕВ

Коллекция пакетированных чаев
При отборе чая для своих пакетиков, компания Newby придерживается тех же
критериев, что и при отборе крупнолистовых чаев: аромат, полнота вкуса, характер
и цвет настоя. Все пакетики Newby упакованы в плотную алюминиевую фольгу для
сохранения первозданной свежести и аромата.
Упаковка 25 пакетиков
Черный чай
Английский Завтрак
Ассам
Африканская Гордость
Цейлон
Дарджилинг
Индийский Завтрак
Черный чай с чабрецом
Эрл Грей
Масала Чай
Манго и Клубника
Лапсанг Сушонг
Зимняя мечта

Зеленый чай и Улонги
Зеленая Сенча
Цветок Жасмина
Зеленый Лимон
Марокканские Ночи
Восточная Сенча
Женьшеневый Улонг
Молочный Улонг

Тизаны
Цветы Ромашки
Мята Перечная
Ройбос Апельсин
Шиповник и Гибискус
Вербена
Ягодное наслаждение

Коллекция пакетированных чаев
При отборе чая для своих пакетиков компания Newby придерживается тех же
критериев, что и при отборе крупнолистовых чаев: аромат, полнота вкуса,
характер и цвет настоя.
Все пакетики Newby упакованы в плотную алюминиевую фольгу для сохранения
первозданной свежести и аромата.
Доступны в упаковке 25, 50 и 300 пакетиков.

300 Пакетиков

25 Пакетиков

50 Пакетиков

ЛИСТОВОЙ ЧАЙ
В КАРТОНЕ

Листовой чай в картонной упаковке
Высококачественный листовой чай в картонной упаковке. Внутри чай упакован в герметичную алюминиевую
фольгу для сохранения первозданной свежести чая. В коллекцию вошли 14 первоклассных сортов, среди
которых, как популярные традиционные сорта, так и эксклюзивные купажи Newby, способные удовлетворить
вкус самых взыскательных гурманов.
Вес 100 гр.
Ассортимент:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Африканская Гордость
Ассам
Черный чай с чабрецом
Цейлон
Дарджилинг
Эрл Грей
Английский Завтрак
Зеленая Сенча
Индийский Завтрак
Цветок Жасмина
Масала Чай
Морокканские ночи
Восточная Сенча
Клубника и манго

КОЛЛЕКЦИЯ NEWBY
В ШЕЛКОВЫХ ПИРАМИДКАХ

Коллекция Newby в шелковых пирамидках
Крупнолистовые чаи премиум-класса в индивидуальной упаковке на чашку

 12 видов крупнолистового чая высочайшего качества
 Увеличенная форма пирамидки создает
максимальное пространство для раскрытия чайных
листочков. Пирамидка сделана из биоразлагаемого
природного материала и совершенно безвредна для
здоровья и экологии.
 Каждая пирамидка упакована в просторное саше из
алюминиевой фольги, что позволяет сохранить
максимальную свежесть и аромат чайного листа.
 Каждая коробочка содержит 15 саше и украшена
антикварными предметами чайной культуры из
коллекции Chitra.

Ассортимент коллекции Newby в пирамидках на
чашку

Английский Завтрак
Купаж черных сортов
чая из Ассама,
Цейлона и Кении

Хунан Грин
Нежный зеленый
китайский чай,
скрученный в
спирали

Ройбос Апельсин
Ройбос в сочетании с
апельсиновой цедрой

Верхний Ассам
Насыщенный
черный индийский
чай

Жасминовая Принцесса
Жемчужины зелёного чая,
ароматизированные
цветами жасмина

Клубника и Манго
Фруктовый напиток из
цельных кусочков манго и
клубники.

Масала Чай
Традиционный
индийский чай со
специями

Кан-Джанга
Высокогорный
черный чай со
склонов Гималаев

Имбирь и Лимон
Имбирный корень,
душистый лемонграсс в
смеси
с цедрой лимона

Ромашка
Успокаивающий
травяной напиток
из цельных цветов
ромашки

Эрл Грей
Насыщенный черный
чай с натуральный
маслом бергамота

Мята Перечная
Освежающий
травяной чай из
листьев перечной мяты

ЛИСТОВОЙ ЧАЙ В
ЖЕСТЯНЫХ БАНОЧКАХ

Коллекция «Шелк»
Классика Newby в жестяных баночках. Семь сортов высококачественного листового чая упакованы
в жестяные баночки по 125 гр. каждая.

Коллекция «Дикая Жизнь»
Удивительные чаи из трех крупнейших чайных регионов: Индии, Кении и Китая. Каждая жестяная
баночка содержит 125 гр. крупнолистового чая и украшена фотографиями диких животных,
обитающих в этих регионах. В коллекции 3 сорта индийского, 2 китайского и 3 сорта
африканского чая.

Коллекция крупнолистового чая Newby
для клиентов ХоРеКа

Коллекция крупнолистового чая Newby
Широкий ассортимент крупнолистового чая и
тизанов Newby доступен в кейтеринговой упаковке
из плотной алюминиевой фольги с zip-замком.
Доступны в упаковке по 150, 250 и 500 гр. в
зависимости от вида чая.

Ассортимент:
Английский Завтрак
Ассам
Цейлон
Дарджилинг
Эрл Грей
Зеленая Сенча
Индийский Завтрак
Цветок Жасмина
Зеленый Лимон
Клубника и манго
Черный чай и Чабрец
Масала
Восточная Сенча

Дикая Вишня
Жасминовые Жемчужины
Имбирь и Лимон
Молочный Улонг
Порох
Премиум Пу Эр
Ройбос завтрак
Сочные Ягоды
Тропические фрукты и цветы
Шиповник и Гибискус
и др.

Хранение и подача

Решения по хранению и презентации чая
Чтобы гарантировать, что все наши чаи сохранят свою свежесть и качество после доставки нашим
клиентам, мы разработали линейку аксессуаров для правильного хранения, презентации и заваривания чая.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

АККУРАТНОСТЬ
Деревянное меню
для презентации
крупнолистового чая.
Рассчитано на 10 сортов.

Мерные чайные ложечки
на чашку и чайник вмещают в
среднем 2 и 6 гр. листового чая.

Песочные часы позволят
засечь точное
время для заваривания
черного или
зеленого чая. Ситечко с
подставкой для капель.
Практичное решение для
стильной подачи чая.

ХРАНЕНИЕ
Металлические банки
для хранения чая имеют
крышки на петлях, что
позволяет быстро и
удобно открывать и
закрывать емкость.
Подставка из прозрачного
акрила для 9 банок и
наклейки для каждого
сорта в комплекте.
Вместимость: 150 гр. Или
500г р. листового чая

Баночки Newby для хранения
чая с серебряным покрытием
Утонченный дизайн коллекции
баночек с серебряным
покрытием поразит вас
многообразием цветов и
орнаментов. Каждая из 8
уникальных баночек Newby
станет отличным решением для
хранения чая,

Решения по хранению и презентации чая
ЗАВАРИВАНИЕ
Классический фарфоровый
чайник Newby с
волнообразным рисунком и
чайная пара представляют
собой элегантное решение
по сервировке . Чайник
оснащен встроенным
фильтром.
Объем чайника 600 мл.

Фарфоровый чайник в
японском стиле утонченное
решение по подаче
японских и китайских чаев.
Объем 500 мл.
Пиала в японском стиле.

Стеклянный чайник Newby с
фильтром позволяет
наблюдать красоту
заваривания чайного листа.
Объем 600 мл.
Стеклянная чашка Newby
была специально
разработана для заваривания
мини-шариков
распускающегося чая. Ваши
клиенты смогут наслаждаться
красотой заваривания и
раскрытия этого чая.
Объем 250 мл.

Чайник Newby с серебряным
покрытием - идеальное
решение для чайной
церемонии в английском
стиле.
Объем 600 мл.
Баночка Newby с серебряным
покрытием - утонченное
решение для хранения
листового чая.

Самовар Newby Объем 8л.
Бойлер Подходит для кипячения
больших объемов воды.
Объем 20-30 л.

Чайная станция. Идеально
подходит для красивой
презентации чая и удобного
хранения чайных
аксессуаров.

Чайные карты и специальное меню
Специалисты Newby всегда готовы предложить помощь в разработке эксклюзивной чайной карты для
Вашего заведения и поддержать клиента на всех стадиях создания чайного меню – от выбора
оптимального ассортимента, подходящего под концепцию и кухню Вашего заведения, до
разработки дизайна чайной карты, который бы гармонично вписывался в общую стилистику отеля.

Эксклюзивные коллекции

КОЛЛЕКЦИЯ
«ГУРМЕ»
Gourmet Collection

Презентация Gourmet Collection
• При заказе Gourmet Collection мы будем рады
предоставить эксклюзивные аксессуары с
покрытием из серебра, которые позволят заварить
идеальную чашку чая для Ваших гостей.
• Уникальный дизайн коллекции баночек с
серебряным покрытием поразит вас
многообразием цветов и орнаментов. Каждая из 8
уникальных баночек Newby станет не только
отличным решением для хранения чая, но и
прекрасным подарком.
• Также мы готовы разработать уникальную чайную
карту, гармонирующую с концепцией Вашего
ресторана.

Коллекция эксклюзивных чаев Gourmet Collection
Стремясь возродить яркую и богатую чайную культуру, Newby отбирает лучшие чаи в мире.
Для коллекции Gourmet были выбраны пять уникальных чаев: три черных и два зеленых. Каждый из них был
собран вручную и обладает незабываемым вкусом, который так же необычен и уникален, как регионы,
давшие жизнь этим чаям.

Rare Assam (Редкий Ассам)
Состав: черный чай, Индия.
Вес: 100г

Prime Darjeeling (Прайм Дарджилинг)
Состав: черный чай, Индия.
Вес: 100г

Majestic Hymalaya (Маджестик Гималаи)
Состав: черный чай, Непал.
Вес: 50г

Special Formosa (Спешал Формоза)
Состав: зеленый чай, Тайвань.
Вес: 50г

Supreme Jasmine (Суприм Жасмин)
Состав: зеленый чай, Китай.
Вес: 100г

КОЛЛЕКЦИЯ «СУШИ ТИ»

Коллекция Суши ТИ
Три традиционных японских чая упакованы в
жестяные баночки цилиндрической формы.
Каждая баночка декорирована цветными
изображениями морских рыбок, выполненными
акварелью в 1930 году.
Эти превосходные чаи способны подарить
незабываемые минуты самым взыскательным
гурманам. Будь то Гиокуро, выращенный в тени и
имеющий очень насыщенный, но мягкий вкус, или
жареный Генмай Матча, состоящий из зеленой
Сенчи и обжаренного риса или, возможно, кто-то
предпочитает сладко-соленый вкус Сенчи Ябукита
с немного вяжущим послевкусием.

Сенча
Ябукита

Гиокуро
Генмай
Матча

Подарочные предложения Newby
2016-2017

Праздничный купаж «Огненный петух»
с миндалём и лепестками василька
Отпразднуйте 2017 год Огненного Петуха по
китайскому календарю вместе с новогодним
купажом от Newby!
Кусочки натурального миндаля придают напитку
пикантный ореховый вкус, который гармонично
дополняет глубокий солодовый букет чёрного
индийского чая Ассам, а лепестки василька
создают восхитительный визуальный эффект.
Дизайн баночки получил свое вдохновение от
азиатского изобразительного искусства и
представляет собой красочное изображение
петуха, выполненного в золотой, коричневой и
желтой гамме – цветах, которые несомненно
принесут удачу всем, кто рожден под этим
знаком.
Непревзойденный праздничный купаж Newby прекрасный способ добавить красок и
аромата наступающему Новому Году!
Состав: чай черный байховый, кусочки миндаля,
лепестки василька

Вес: 125 г
Размер: 150x90x90 мм
Штрих-код: 5023984005002

Подарочный набор «Карусель»
К праздничному сезону чайная компания Newby выпустила два новых
подарочных набора крупнолистового чая в мини-баночках «Карусель»:
«Набор черных чаев» и «Набор зеленых чаев и улонгов». Иллюстрации
на баночках и дизайн подарочной упаковки дарят атмосферу сказки
и волшебства, царящую на городских ярмарках, широко
раскинувшихся под ярким шатром.

НАБОР ЧЕРНЫХ ЧАЕВ

НАБОР ЗЕЛЕНЫХ ЧАЕВ И УЛОНГОВ

Наполнение: Лев Ассам, Зебра
Ваниль, Слон Масала
Размер упаковки: 77х55х55мм.
Вес: 3х25г
Штрих-код: 5023984001141

Наполнение: Единорог Эрл Грин,
Леопард Улонг, Кролик Жасмин
Размер упаковки: 77х55х55мм.
Вес: 3х25г
Штрих-код: 5023984001158

Подарочный набор чая в
пирамидках «Праздничный»
Подарочная упаковка содержит 4 вида крупнолистового чая в
пирамидках.
Прекрасный подарок к новогодним праздникам.

Наполнение:
5 x Английский завтрак
5 x Эрл Грей
5 x Масала чай
5 x Жасминовая Принцесса
Вес: 50г
Размер: 300x240x40 мм
Штрих-код: 5023984000854

Подарочный набор листового чая
«Коллекция черных чаев»
Подарочная упаковка посвящена возрождению чайной культуры и
декорирована изображениями уникальных чайников из коллекции
Chitra компании Newby.
Внутри каждой картонной мини-коробочки листовой чай отменного
качества.

Наполнение: Английский завтрак, Эрл Грей, Кан-Джанга, Верхний
Ассам
Вес: 4х25 г.
Размер: 325x105x65 мм
Штрих-код: 5023984000311

Подарочный набор листового
чая «Коллекция зеленых чаев»
Подарочная упаковка посвящена возрождению чайной культуры и
декорирована уникальными чайниками и шкатулками из коллекции
Chitra компании Newby.
Внутри каждой картонной мини-коробочки листовой чай отменного
качества.

Наполнение: Жасминовая принцесса, Имбирь и Лимон,
Хунан Грин, Ройбос Апельсин
Вес: 4х25 г.
Размер: 325x105x65 мм
Штрих-код: 5023984000328

Подарочный набор чая
«Вкус Индии»
Ти-тейстеры Newby отобрали три уникальных сорта, которые
демонстрируют все богатство и полноту вкусов и ароматов индийских
чаев. Насладитесь богатым и солодовым Верхним Ассамом,
деликатным и мускатным вкусом чая Кан-Джанга или согревающим
и пряным Масала чаем.
На подарочной упаковке изображен чайник в виде слона из
уникальной частной коллекции предметов чайной культуры Chitra by
Newby.

Наполнение: три мини-коробочки листового чая по 25 г. Кан-Джанга, Верхний Ассам, Масала Чай
Вес: 75 г. (3х25 г.)
Размер: 142x82x67 мм
Штрих-код: 5023984001110

Подарочный набор «Зодиак»

ОВЕН
Купаж
африканских
чаев
Черный чай

ЛЕВ
Ассам
Черный чай

ТЕЛЕЦ
Английский
Завтрак
Черный чай

ДЕВА
Порох
Зеленый чай

БЛИЗНЕЦЫ
Индийский
Завтрак
Черный чай

ВЕСЫ
Эрл Грей
Черный чай

РАК
Фудзянь
Улонг
Улонг

СКОРПИОН
Жасмин
Зеленый чай

Подарочный набор из 12
баночек-миниатюр, на
каждой из которых
изображено созвездие
одного из знаков
Зодиака, украшенного
кристаллами Swarovski©.

Вес: 12 х 25 г.
Штрих-код: 5023984000557

СТРЕЛЕЦ
Цейлон
Черный чай

КОЗЕРОГ
Гималаи
Черный чай

ВОДОЛЕЙ
Дарджилинг
Черный чай

РЫБЫ
Зеленая Сенча
Зеленый чай

Чай в мини-баночке из коллекции
«Зодиак» в подарочной упаковке
Любая из двенадцати мини-баночек коллекции
Newby «Зодиак» доступна в индивидуальной
подарочной упаковке. Баночка инкрустирована
настоящими кристаллами Swarovski© и может
стать идеальным персонализированным
подарком ко Дню рождения или другому
празднику.
Вес: 25 г
Размер подарочной коробки: 300x240x40 мм

Штрих-код

Чай

Название

5023984000656

Купаж Африканских чаев

Овен/Aries

5023984000663

Английский Завтрак

Телец/Taurus

5023984000670

Индийский Завтрак

Близнецы/Gemini

5023984000687
5023984000694
5023984000700
5023984000717
5023984000724
5023984000731
5023984000748
5023984000755
5023984000762

Фудзянь Улонг
Ассам
Порох
Эрл Грей
Жасмин
Цейлон
Гималаи
Дарджилинг
Зеленая Сенча

Рак/Cancer
Лев/Leo
Дева/Virgo
Весы/Libra
Скорпион/Scorpio
Стрелец/Sagittarius
Козерог/Capricorn
Водолей/Aquarius
Рыбы/Pisces

Подарочный набор коллекции
«ГУРМЕ»
Коллекция ГУРМЕ станет прекрасным подарком для настоящих ценителей
чая, не оставив равнодушным даже самого взыскательного гурмана.
Собранные вручную в уникальных природно-климатических условиях, три
черных и два зеленых чая этой коллекции являются настоящими шедеврами,
созданными природой.

Наполнение: Баночка
листового чая Newby из
коллекции Гурме
Размер подарочной коробки:
15 x 19 x 9 см

Штрих-код
5023984001035

Название
Прайм Дарджилинг

Вес
100г.

5023984001028
5023984001042
5023984001059
5023984001066

Верхний Ассам
Спешал Формоза
Маджестик Гималаи
Суприм Жасмин

100г.
50г.
50г.
100г.

Коллекция чайных подарочных наборов

Коллекция эксклюзивных
распускающихся китайских
чаев Newby, рассчитанных на
одну персону. Эти маленькие
шарики сворачиваются
и скрепляются вручную.
Для их создания используется
душистый китайский чай
высшего качества, собранный
только в период «прайм-тайм».

Подарочная упаковка, посвященная
возрождению чайного искусства,
содержит несколько видов
крупнолистового чая в пирамидках.
Прекрасный подарок для ценителей
чая.

Коллекция Гурмэ станет прекрасным подарком
для настоящих ценителей чая, не оставив
равнодушным даже самого взыскательного
гурмана. Собранные вручную в уникальных
природно-климатических условиях, три черных и
два зеленых чая этой коллекции являются
настоящими шедеврами, созданными
природой.
Коллекция из 12 видов
листового чая в
пирамидках – идеальный
подарок для любителей
чая. Каждая упаковка
украшена антикварными
предметами из коллекции
Chitra.

Посеребрённые банки,
выполненные
в традиционном
и современном стиле.
Каждая баночка содержит
125 г классических
высококачественных чаев.

Подарочный набор из 12 баночекминиатюр, на каждой из которых
нанесено созвездие одного из знаков
зодиака, украшенного кристаллами
Swarovski(с).

Контакты
МОСКВА:
Тел.:+7 495 921 34 47
Новичков Александр
Менеджер отдела Регионы
a.novichkov@newby.ru
Моб. +7 916 261 65 39
Newby Teas (UK) Ltd
N. Sethia House, 105 St John Street,
London, EC1M 4AS
www.newbyteas.com
ГРОЗНЫЙ
Тел.:+7 903 599 20 20
Отдел продаж
chaycoff@bk.ru
Моб. +7 962 657 45 45
Компания “Чакоff”
г. Грозный, ул. Авторханова, 28
www.chaycoff95.ru

