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Серия «Buket» создана из сорта чая OPA (Оранж Пеко ка-
тегория А, англ. Orange Pekoe A) – в этом сборе, в отличие от 
Оранж Пеко, используются листья  крупные и более плотные. 

Слово «orange» здесь не имеет отношения ни к апельси-
нам, ни к оранжевому цвету. Это англизированное произ-
ношение названия династии принцев Оранских (нидерл. 
Prins van Oranje), наследственных штатгальтеров, а за-
тем королей Нидерландов. Голландцы в XVI веке были 
крупнейшими поставщиками чая, а лучшие сорта чая 
шли ко двору. Таким образом, «оранж» в названии го-
ворит о высшем качестве чая – «чай, поставляемый ко 
двору», «чай, достойный принца Оранского».

Оранж Пеко А присущ терпкий вкус и легкий цветоч-
ный аромат. Напиток приобретает оранжево-красный цвет, 

средней интенсивности. Чай обладает мягким тонизирую-
щим эффектом и отлично подходит для дневного чаепития, 
поскольку кофеина в его листьях меньше, чем в типсах и мо-
лодых листиках FBOPF.

Рекомендуемое время заваривания: 3-6 минут.
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Чай Susan Buket
400 г

• Тип упаковки: 24 пачки по 400 грамм
• Размер упаковки: L0,44 х B0,30 х H0,42
• Вес брутто: 11,75 кг

Чай Susan Buket
200 г

• Тип упаковки: 50 пачек  
по 200 грамм
• Размер упаковки:  
L0,55 x B0,36 x H0,32
• Вес брутто: 12,75 кг

Чай Susan Buket
100 г

• Тип упаковки:  
48 пачек по 100 грамм
• Размер упаковки:  
L0,38 x B0,39 x H0,26
• Вес брутто: 6,8 кг

Чай Susan Buket 
в пакетиках
100*2 г

• Тип упаковки: 12 пачек по 100 пакетиков * 2 грамма
• Размер упаковки: L0,36 x B0,32 x H0,205
• Вес брутто: 4,2 кг

Чай Susan Buket
в пакетиках
25*2 г

• Тип упаковки:  
24 пачки по 25 пакетиков * 2 грамма
• Размер упаковки: L0,31 х B0,26 х H0,145
• Вес брутто: 2,0 кг

Чай Susan Buket
с бергамотом
100 г

• Тип упаковки:  
48 пачек по 100 грамм
• Размер упаковки:  
L0,38 x B0,39 x H0,26
• Вес брутто: 6,8 кг

Чай Susan Buket
с бергамотом  
в пакетиках
25*2 г

• Тип упаковки: 24 пачки  
по 25 пакетиков * 2 грамма
• Размер упаковки:  
L0,31 х B0,26 х H0,14
• Вес брутто: 2,0 кг



Чай Susan Buket
в мягкой упаковке
400 г

• Тип упаковки: 8 пачек по 400 грамм
• Размер упаковки: L0,66 x B0,25 x H0,20
• Вес брутто: 3,69 кг

Чай Susan Buket  
в мягкой упаковке
900 г

• Тип упаковки: 4 пачки по 900 грамм
• Размер упаковки: L0,66 x B0,25 x H0,20
• Вес брутто: 4,4 кг

Чай Susan Buket
с бергамотом
в мягкой упаковке
100 г

• Тип упаковки:  
42 пачки по 100 грамм
• Размер упаковки:  
L0,55 x B0,33 x H0,17
• Вес брутто: 5,1 кг

Чай Susan Buket
в мягкой упаковке
200 г

• Тип упаковки: 25 пачек по 200 грамм
• Размер упаковки: L0,66 x B0,25 x H0,20  
Вес брутто: 5,4 кг

Чай Susan Buket
в мягкой упаковке
100 г

• Тип упаковки: 42 пачки по 100 грамм
• Размер упаковки: L0,55 x B0,33 x H0,17 
• Вес брутто: 5,1 кг



FBOPF (с англ. Flowery Broken Orange Pekoe Flowery) — это 
элитный сорт чая, для которого собирают только самые цен-
ные, первые от верха молодые два листа и нераспустившиеся 
листовые почки — типсы. Лист ломаный и неплотно скручен-
ный, что позволят деликатно раскрыть свойства этого чая.

В сухой заварке можно видеть маленькие белые вкрапле-
ния, так  как при правильной производственной обработке, 
почки обычно недоферментируются. Благодаря чему, сорт чая 
FBOPF приставка «F» говорит нам о том что в нем находятся 
больше типсов, и имеет особый цветочный вкус.

Этот чай растет на высокогорье острова Цейлон: на высоте 
1500 м над уровнем моря. Уникальный климат наделяет этот 
чай тонким ароматом, мягким, умеренно терпким вкусом и яр-
ким золотисто-оранжевым цветом.

Этот чай быстро заваривается. Рекомендуемое время:  
2-4 минуты.



Чай Susan 
F.B.O.P.F.
100 г

• Тип упаковки:  
48 пачек по 100 грамм
• Размер упаковки:  
L0,30 х B0,30 х H0,23
• Вес брутто: 6,1 кг

Чай Susan F.B.O.P.F.
25*2 г

• Тип упаковки:  
24 пачки по 25 пакетиков * 2 грамма
• Размер упаковки:  
L0,31 х B0,26 х H0,145
• Вес брутто: 2,0 кг

Чай Susan F.B.O.P.F.
900 г

• Тип упаковки: 12 пачек по 900 грамм
• Размер упаковки: L0,50 х B0,32 х H0,25
• Вес брутто: 12,4 кг

Чай Susan F.B.O.P.F.
450 г

• Тип упаковки: 24 пачки по 450 грамм
• Размер упаковки:  
L0,39 x B0,31 x H0,36
• Вес брутто: 12,6 кг

Чай Susan F.B.O.P.F.
с бергамотом
25*2 г

• Тип упаковки:  
24 пачки по 25 пакетиков * 2 грамма
• Размер упаковки: L0,31 х B0,26 х H0,145
• Вес брутто: 2,0 кг

Чай Susan F.B.O.P.F. 
с бергамотом
450 г

• Тип упаковки: 24 пачки по 450 грамм
• Размер упаковки: L0,39 x B0,31 x H0,36
• Вес брутто: 12,6 кг

Чай Susan F.B.O.P.F.
с бергамотом
100 г

• Тип упаковки: 48 пачек  
по 100 грамм
• Размер упаковки:  
L0,30 х B0,30 х H0,23
• Вес брутто: 6,1 кг



Чай Susan F.B.O.P.F.
в мягкой упаковке
100 г

• Тип упаковки: 48 пачки по 100 грамм
• Размер упаковки: L0,55 x B0,33 x H0,17 
• Вес брутто: 5,7 кг

Чай Susan F.B.O.P.F.
с бергамотом  
в мягкой упаковке
100 г

• Тип упаковки: 48 пачки по 100 грамм
• Размер упаковки: L0,55 x B0,33 x H0,17 
• Вес брутто: 5,7 кг

Чай Susan F.B.O.P.F.
в мягкой упаковке
200 г

• Тип упаковки: 25 пачек по 200 грамм
• Размер упаковки: L0,66 x B0,25 x H0,20 
• Вес брутто: 6,2 кг

Чай Susan F.B.O.P.F.
c бергамотом  
в мягкой упаковке
200 г

• Тип упаковки: 25 пачек по 200 грамм
• Размер упаковки: L0,66 x B0,25 x H0,20 
• Вес брутто: 6,2 кг



ОР (Оранж Пеко, англ. Orange Pekoe) — это самые крупные, 
длинные, заострённые листья, скрученные вдоль оси. 

Слово orange здесь не имеет отношения ни к апельсинам, ни 
к оранжевому цвету. Это англизированное произношение на-
звания династии принцев Оранских (нидерл. Prins van Oranje), 
наследственных штатгальтеров, а затем королей Нидерландов. 
Голландцы в XVI веке были крупнейшими поставщиками чая, а 
лучшие сорта чая шли ко двору. Таким образом, «оранж» в на-
звании говорит о высшем качестве чая — «чай, поставляемый 
ко двору», «чай, достойный принца Оранского».

Особенность, присущая напитку Оранж Пеко — душистый 
цветочный аромат, что обусловлено высоким содержанием 
эфирных масел. Во вкусе присутствует приятная чайная гор-
чинка. Цвет настоя имеет медно-красные оттенки, интенсив-
ность зависит от времени заваривания.

Напиток обладает мягким тонизирующим воздействием, 
поскольку кофеина в его листьях меньше, чем в типсах и мо-
лодых листиках FBOPF.

Рекомендуемое время заваривания: 3-5 минут.



Чай Susan Pekoe
200 г

• Тип упаковки: 50 пачек по 200 грамм
• Размер упаковки: L0,45 x B0,33 x H0,30
• Вес брутто: 12,3 кг

Чай Susan Pekoe
100 г

• Тип упаковки: 48 пачек по 100 грамм
• Размер упаковки: L0,38 x B0,33 x H0,24
• Вес брутто: 6,5 кг

Чай Susan Pekoe
в мягкой упаковке
100 г

• Тип упаковки: 48 пачки по 100 грамм
• Размер упаковки: L0,55 x B0,33 x H0,17 
• Вес брутто: 5,7 кг

Чай Susan Pekoe
в мягкой упаковке
200 г

• Тип упаковки: 25 пачек по 200 грамм
• Размер упаковки: L0,66 x B0,25 x H0,20 
• Вес брутто: 6,2 кг

Чай Susan Pekoe
в мягкой упаковке
400 г

• Тип упаковки: 16 пачек по 400 грамм
• Размер упаковки: L0,66 x B0,25 x H0,20
• Вес брутто: 8,4 кг



Зеленый чай — состоит из молодых листьев среднего 
размера, которые подверглись минимальной фермента-

ции, поэтому свойства очень близки к качествам све-
жего чайного листа.

Уникальность климата острова Шри-Ланка наде-
ляет чай богатой палитрой оттенков вкуса и арома-

та. В зависимости от времени сбора в букете можно 
уловить эвкалиптовое и кипарисовое дерево, дикую 

мяту, ваниль и мед. 
Зеленый цейлонский чай обладает очень мягкой терп-

костью и щедрым многогранным ароматом. Цвет настоя 
солнечный и прозрачный.

Рекомендуемое время заваривания: 2-5 минут.

Susan Green tea
в мягкой упаковке
100 г

• Тип упаковки: 48 пачек по 100 граммм
• Размер упаковки: L0,55 x B0,33 x H0,175
• Вес брутто: 5,7 кг

Susan Green tea
с мятой и лимоном в пакетиках
25*2 г

• Тип упаковки: 24 пачки по 25 пакетиков * 2 граммм
• Размер упаковки: L0,31 x B0,26 x H0,14
• Вес брутто: 2,3 кг

Susan Green tea
100 г

• Тип упаковки: 24 пачки по 100 грамм
• Размер упаковки: L0,29 x B0,18 x H0,24
• Вес брутто: 3,1 кг



ЧАЙ SUSAN

Природа Шри-Ланки подарила людям место, где 
в безупречном балансе существуют все условия для 
выращивания чая высшей категории. Здесь постоян-
ная круглогодичная температура, достаточная влаж-
ность и подходящий для роста чая состав почвы. 
Именно в этих условиях выращиваются чаи «SUSAN».

Чай «SUSAN» — первосортный чай, собранный с 
Цейлонских полей и упакованный на Шри-Ланке. Чай 
с отменным вкусом и бодрящим ароматом подарит 
Вам отличное настроение на весь день.

Технологический процесс производства экологи-
чен и прост. Ручной сбор, ферментация в естествен-
ных условиях, скручивание, сушка горячим возду-
хом, сортировка и фасовка в упаковку. 

Чай «SUSAN» расфасовывается прямо на месте 
производства в упаковку, чтобы при транспортиров-
ке сохранить свои свойства и неповторимую палитру 
вкуса.

Постоянный контроль на всех этапах производ-
ства, начиная от рождения чайного листа до упаков-
ки только в соответствии с международными стан-
дартами и непрерывный поиск способов улучшения 
эффективности работы с клиентами — вот основные 
принципы нашей работы!

Мы надеемся на Вашу заинтересованность про-
дукцией и будем рады сотрудничеству!

За свою долгую жизнь (1880–1972) Сьюзан Джонс, наследница 
семейных чайных плантаций на острове Цейлон, вывела не один 
сорт чая, которые сегодня принято называть «классическими». Ее 
образованность в сочетании с темпераментом и тонким женским 
чутьем подарили миру благородную коллекцию высокогорных ку-
пажей, в которых терпкая основа настоящего английского чая от-
теняется едва уловимыми, будоражащими воображение, нотками, 
создать которые могла только женщина.
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Дистрибьютор в России: Susan Rus Group LLC
Адрес: Россия, Московская область,  

г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина д.1
Телефон: +7 495 995 82 00

www.susantea.com


