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Незабываемое чайное впечатление
Подарочные наборы и дизайнерские аксессуары от компании Tea Forte превратят 
простое чаепитие в изысканную чайную церемонию. Чайные пары и заварочные 
чайники из фарфора и стекла ручной работы специально созданы для шелковой 
пирамидки Tea Forte, чтобы подчеркнуть ее элегантность. 

Tea Forte — всемирно известный чайный бренд, бескомпромиссное качество 
которого подтверждено золотыми и серебряными наградами SOFI (продоволь-
ственными Оскарами) на международных выставках NASFT, представляющих 
эксклюзивные продовольственные деликатесы высочайшего качества со всего 
мира. Одним из полученных Tea Forte призов является золотая статуэтка за лучшую 
дизайнерскую упаковку — «Лучший подарок года».

Собранный вручную с экологически чистых плантаций, органический чай в шел-
ковых пирамидках уже несколько лет является символом  престижа и качества 
и подается в более чем 35 странах мира. Среди клиентов Tea Forte — междуна-
родные  сети  отелей класса Люкс: «Ritz-Carlton», «Four Seasons», «Grand Hyatt», 
отель-казино «Wynn Las Vegas», «Waldorf Astoria», салоны «Cartier» в Италии, 
спа-салоны «Dior», «Guerlain» в Париже и многие другие известные курорты 
и рестораны мира.

Символ торговой марки – шелковая пирамидка с листовым чаем. Именно форма 
пирамиды, в отличие от традиционных пакетиков, обеспечивает заваривание рас-
сыпного  чая в чашке, подобно его завариванию в чайнике.

Чай компании Tea Forte сертифицируется Министерством сельского хозяйства 
США (USDA) и независимой лабораторией Швейцарии (IMO), и соответствует 
самым строгим европейским стандартам качества органических продуктов.

Чашка чая Tea Forte — это праздник 
природы, искусства и роскоши...

Стюарт Эвери Голд
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Стеклянный чайник «Sontu»
Артикул: 20910

Этот элегантный заварной чайник от компании Tea Forte выпол-
нен по старинному методу выдувания стекла ручным способом. 
Вы можете наслаждаться не только необычайной легкостью 
данного изделия, но и красотой шелковой пирамидки и цветом 
чая. В стеклянной крышке имеется отверстие, которое позволяет 
демонстрировать листик чайной пирамидки. 
• Объем 350 мл

• Подходит для мытья в посудомоечной машине

• Подходит для использования в микроволновой печи

32 $

Чайная пара «Sontu»
Артикул: 20900

Необычайно легкая чашка ручной работы превосходно 
демонстрирует красоту шелковой пирамидки и цвет чая.
• Объем 180 мл

• Подходит для мытья в посудомоечной машине.

• Подходит для использования в микроволновой печи.

15 $
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Фарфоровый чайник 
«Solstice»
Артикул: 20719

Элегантный дизайн фарфорового чайника дополня-
ется современными квадратными линиями. Отверстие 
в крышке предназначено для демонстрации листа чайной 
пирамидки
• Объем 500 мл

• Подходит для мытья в посудомоечной машине.

• Подходит для использования в микроволновой печи.

20 $

Чайная пара «Solstice»
Артикул: 20714

Классические линии в сочетании с квадратными 
формами блюдца прекрасно подойдут к любому 
интерьеру. Для наилучшей подачи рекомендуем 
фирменный деревянный поднос черного цвета 
«TRIBECA»  от компании Tea Forte
• Объем 180 мл

• Подходит для мытья в посудомоечной машине.

• Подходит для использования в микроволновой печи.

12 $
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Подарочный набор 
«Согревающее удовольствие»
Артикул: 17312

Подарочный набор «Согревающее удовольствие» — 
прекрасный способ разделить праздничное настроение. 
В набор входит:  
1. Коробка с ароматным чаем,  10 пирамидок. 
2. Керамическая кружка с крышкой для чайной пирамидки. 
3. Стеклянная подставка для чайной пирамидки. 
Упакованы в красивую деревянную коробку ручной работы.
• Коробка чая содержит:

  - Ром-изюм-бисквит (черный чай)

  - Сладкий апельсин с пряностями (черный чай)

  - Спелое яблоко с пряностями (травяной чай)

  - Имбирь-слива с пряностями (травяной чай)

  - Зимний чай (травяной чай)

50 $

Фирменная чашка Tea Forte
Элегантная фарфоровая чашка от компании Tea Forte специально 
создана для чайной пирамидки. Крышка позволяет сохранять чай 
горячим, показывая лист чайной пирамидки. 
Каждая чашка красиво упакована в деревянную коробку ручной 
работы.
• Объем 250 мл

• Подходит для мытья в посудомоечной машине.

Артикул: 20600
20 $
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Подарочный набор 
«Дуэт»
Артикул: 17306

Подарочный набор «Дуэт» представляет чайную 
церемонию «Tea Forte» для двоих. В набор входит:
1. Коробка чая «Ассорти», 20 пирамидок десяти раз-
личных наименований чая.
2. Две фарфоровые чашки с крышкой 
для чайной пирамидки. Объем 250 мл.
3. Две керамические подставки 
для чайных пирамидок.
• Упакован в подарочную коробку светло-зеленого цвета.

• Чашки и подставки подходят для мытья в посудомоечной машине.

• Состав коробки чая «Ассорти»:

- Черный чай с бергамотом; 

- Черный чай со смородиной; 

- Белый чай с амброзией; 

- Белый чай «Имбирь-груша»; 

- Зеленый чай «Манго-персик»; 

- Зеленый чай с жасмином; 

- Травяной чай «Африканский ройбуш»; 

- Травяной чай «Ромашка-цитрус»; 

- Травяной чай «Малиновый нектар»; 

- Травяной чай «Имбирь-лемонграсс».

75 $
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Подарочный набор 
«Персона»
Артикул: 17305

Подарочный набор от компании «Tea Forte». 
В набор входит:
1. Коробка чая «Ассорти», 10 шелковых пирамидок.
2. Фарфоровая чашка с крышкой для чайной пира-
мидки. Объем 250 мл.
3. Керамическая подставка для чайной пирамидки.
• Упакован в подарочную коробку светло-зеленого цвета.

• Чайные аксессуары подходят для мытья в посудомоечной машине.

• Состав коробки чая «Ассорти»:

  - Черный чай с бергамотом;

  - Черный чай со смородиной;

  - Белый чай с амброзией;

  - Белый чай «Имбирь-груша»;

  - Зеленый чай «Манго-персик»;

  - Зеленый чай с жасмином;

  - Травяной чай «Африканский ройбуш»;

  - Травяной чай «Ромашка-цитрус»;

  - Травяной чай «Малиновый нектар»;

  - Травяной чай «Имбирь-лемонграсс»

42 $
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Подарочный набор 
«Ансамбль»
Артикул: 17716

Классические линии традиционного чайного сервиза дополняются превосходными ква-
дратными формами. Элегантный чайник, демонстрирующий чайную пирамидку, и чайная 
пара «Solstice» представлены на гладком, черном подносе из твердого дерева, создавая 
прекрасную, современную чайную церемонию.

• Чайные аксессуары подходят для использования 
в микроволновой печи

• Чайные аксессуары подходят для мытья в посудо-
моечной машине

• Объем чайника 500 мл

• Объем чашки 180 мл

• Размер подноса 26,5×16,5 см

49 $
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Подарочный набор 
«Красота и здоровье»
Артикул: 17845

Подарочный набор коллекции «Красота и здоровье» — 
прекрасный подарок для всех, кто стремится к совершенству! 
В набор входит: 
1. Коробка с антиоксидантным чаем, 10 пирамидок. 
2. Кружка из тонкой керамики с двойными стенками и крышкой 
для чайной пирамидки. 
3. Стеклянная подставка для чайной пирамидки. 
Упакованы в красивую подарочную коробку с атласной лентой.
• Коробка чая содержит:

 - Мёд-юдзу (зелёный чай)

 - Вишня-марципан (зелёный чай)

 - Огурец-мята (зелёный чай)

 - Личи-кокос (белый чай)

 - Швейцарское яблоко (травяной чай)

48 $
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Фирменная чашка Tea Forte 
в экономичной упаковке 
Артикул: 20603

Элегантная фарфоровая чашка от компании Tea Forte специально 
создана для чайной пирамидки. Крышка позволяет сохранять 
чай горячим, показывая лист чайной пирамидки. Чашки в наборе 
по 6 штук идеально подойдут для корпоративных мероприятий 
в офисах, проведения банкетов и юбилеев.
• Объем 250 мл

• Подходит для мытья в посудомоечной машине

• Цвет: белый

14 $ — 1 шт.
84 $ — набор

Чайная пара «Solstice» 
в экономичной упаковке
Артикул: 20715

Фарфоровые чайные пары «Solstice» от компании Tea Forte 
в наборе по 6 штук идеально подойдут для вечеринок, корпора-
тивных мероприятий в офисах, детских праздников, прове-
дения банкетов и юбилеев. Классические линии в сочетании 
с квадратными формами блюдца прекрасно подойдут к любому 
интерьеру. К чайной паре «Solstice» предлагаем фарфоровый 
чайник «Solstice» от компании Tea Forte.
• Объем 180 мл

• Подходит для использования в микроволновой печи.

• Подходит для мытья в посудомоечной машине.

9 $ — 1 пара
54 $ — набор
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Фарфоровые чайники «Solstice» 
в экономичной упаковке
Артикул: 20713

Фарфоровые чайники «Solstice» от компании Tea Forte в наборе по 6 штук идеально подойдут для вечеринок, 
корпоративных мероприятий в офисах, детских праздников, проведения банкетов и юбилеев
• Объем 500 мл

• Подходит для использования в микроволновой печи.

• Подходит для мытья в посудомоечной машине.

16 $— 1 шт.
96 $ — набор
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Деревянный поднос 
«Tribeca»
Артикул: 20716

Этот гладкий современный, выполненный из твердого 
дерева поднос — элегантный способ преподнести чай 
тому, кого Вы хотите побаловать, включая себя. 
Лучшее решение для индивидуальной подачи чая 
в фирменной чашке Tea Forte.
• Размеры: 26,5×16,5 см 

16 $

Деревянный поднос 
«Oval tray»
Артикул: 20602

Этот элегантный поднос из клёна — лучший 
способ преподнести чай и записку с призна-
нием в любви близкому вам человеку...
Лучшее решение для индивидуальной подачи 
чая в фирменной чашке Tea Forte.
• Размеры: 24,5×18 см 

14 $
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Презентационный 
деревянный бокс 
для чайных пирамидок
Артикул: 20001

Деревянный бокс для чайных пирамидок предназначен 
для праздничной презентации. Великолепно украсит 
любой стол как дома, так и в личном кабинете. Иде-
ально подойдет для вечеринок, банкетов и юбилеев. 
Послужит прекрасным подарком Вашему шефу.
65 $

Презентационный 
деревянный поднос 
для чайных пирамидок
Артикул: 20003

Поднос из твердых пород дерева с полированными металличе-
скими вставками предназначен для праздничной демонстрации 
чайных пирамидок. Великолепно украсит любой стол на любом 
празднике и идеально подойдет для банкетов и юбилеев.
• Вмещает 24 чайные пирамидки.

• Рекомендуется ручная мойка.

48 $
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Стеклянная  8 $
Артикул: 20920

Керамическая белая 6 $
Артикул: 20512

Керамическая желтая 6 $
Артикул: 20511

Керамическая зеленая 6 $
Артикул: 20509

Керамическая черная 6 $
Артикул: 30410

Подставка для пирамидки
Набор изящных керамических подставок Tea Forte дают 
возможность красиво и празднично представить шелковые 
пирамидки. Фирменные подставки послужат изысканным 
дополнением к праздничному чаепитию. В каждом наборе 
две подставки.

Керамическая подставка, 2 штуки. 6 $ 

Стеклянная подставка, 2 штуки. 8 $
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Ситечко белое  12 $
Артикул: 20817

Ситечко зеленое  12 $
Артикул: 20816

Ситечко «Вишня»  12 $
Артикул: 20812

Ситечко «Трава»  12 $
Артикул: 20811

Керамическое ситечко 
для рассыпного чая 
Керамическое ситечко с основанием из нержавеющей стали 
идеально подходит для заваривания чая в чашке или стеклянном 
стакане «POOM» от компании Tea Forte
• Подходит для мытья в посудомоечной машине.

12 $
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Желтый чайник
Артикул: 20639

Белый чайник
Артикул: 20640

Зеленый чайник
Артикул: 20638

Желтые кружки 15 $
Артикул: 20739

Керамические кружки 
в наборе
Набор из двух керамических кружек, покрытых 
глазурью.
• Объем 350 мл

• Подходят для мытья в посудомоечной машине.

• Подходят для использования в микроволновой печи.

Керамический чайник
Керамический чайник с ситечком из нержавеющей стали. 
• Объем: 1400 мл

• Подходит для мытья в посудомоечной машине.

• Не предназначен для использования на газовых и электроплитах

35 $
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Керамическая кружка 
с ситечком
Керамическая кружка с ситечком из нержавеющей 
стали для рассыпного чая. Инновационная кон-
струкция кружки с двойными стенками позволяет 
сохранить чай горячим как можно дольше.
• Объем: 350 мл

• Подходит для мытья в посудомоечной машине.

15 $

Керамические 
кружки «Amie»
Артикул: 20854

• Объем: 180 мл

• Подходит для мытья в посудомоечной машине.

9,8 $

«Березы»
Артикул: 20849

«Птицы»
Артикул: 20834

«Цветение вишни»
Артикул: 20836

Красная
Артикул: 20833

«Трава»
Артикул: 20819

«Зеленые листья»
Артикул: 20835

Белая
Артикул: 20820

Зеленая
Артикул: 20818

Темно-оранжевая
Артикул: 20823

Нефритовая
Артикул: 20824

Темно-фиолетовая
Артикул: 20837

«Снежинки»
Артикул: 20853

«Красные маки»
Артикул: 20852

«Лотос»   20 $
Артикул: 20859
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Керамический 
чайник
Керамический чайник с ситечком из нержавею-
щей стали. Возможно использование рассыпного 
и пакетированного чая.
• Объем 700 мл
• Подходит для мытья в посудомоечной машине.
• Не предназначен для использования на газовых и электроплитах.
25 $

Артикул: 20642

Артикул: 20632

Артикул: 20644

Артикул: 20631

Артикул: 20630 Артикул: 20651

Артикул: 20643

«Лотос»   30 $
Артикул: 20659
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Графины для приготовления 
чая со льдом
Артикул: 20940

Попробуйте чай со льдом как никогда прежде – с революционно новой системой 
приготовления холодного чая от компании Tea Forte. Мгновенное охлаждение 
заваренного чая позволяет раскрыть весь аромат чайных листьев и сохранить 
их антиоксидантные свойства. Идеально подходит для праздничной презентации.
• Объем 700 мл

• Графин изготовлен из термостойкого стекла.

• Подходит для мытья в посудомоечной машине.

39 $

Подарочный набор 
«Чай со льдом»
Артикул: 20953

Все, что необходимо для приготовления превос-
ходного чая со льдом!
Подарочный набор включает в себя графины 
для приготовления холодного чая и коробку 
с пятью чайными пирамидками:
- Цейлон голд (черный чай)

- Красный апельсин (черный чай)

- Манго-персик (зеленый чай)

- Имбирь-груша (белый чай )

- Малиновый нектар (травяной чай).

49 $
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Стеклянный стакан «POOM» 
с двойными стенками
Артикул: 20941

Стеклянный стакан «POOM» от компании Tea Forte выполнен 
по инновационному дизайну вручную. Двойные стенки позво-
ляют сохранять напиток горячим или холодным, как можно 
дольше. Предлагаем использовать стакан «POOM» в комплекте 
со стеклянными графинами от компании Tea Forte для приготов-
ления чая со льдом. Для заваривания рассыпного чая предлагаем 
использовать керамическое ситечко с основанием из нержавею-
щей стали.
• Объем 300 мл

• Рекомендовано мыть вручную.

• Подходит для использования в микроволновой печи.

15 $
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Пирамидка-ситечко из нержавеющей стали
Артикул: 20648

Tea Forte представляет пирамидку-ситечко из нержавеющей 
стали для заваривания чая. Просто заполните стальную пира-
мидку Вашим любимым рассыпным чаем, поместите пирамидку 
в кружку и наслаждайтесь великолепным напитком Tea Forte!
• Подходит для мытья в посудомоечной машине.

12 $

Пирамидка-ситечко 
с золотым покрытием
Артикул: 20649

Tea Forte представляет люксовую подачу рассыпного чая, заваренного с помощью позолочен-
ного ситечка. Ситечко покрыто золотом 23 карата ( 958 проба), что позволяет сохранить все 
полезные и вкусовые характеристики чайного листа. Золотое покрытие не поддается коррозии 
и не тускнеет. В набор входит фирменная подставка для ситечка, выполненная из черной кера-
мики, покрытой глазурью.
• рекомендуется мыть вручную

• не подходит для использования в микроволновой печи.

30 $
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Набор для сливок 
и сахарного сиропа
Артикул: 20704

Этот изящный фарфоровый набор для 
сливок и сахарного сиропа благодаря 
своему простому классическому дизайну 
прекрасно подойдет к любому интерьеру.
• Подходит для мытья в посудомоечной машине.

10 $

Металлическая 
мерная ложка 
для рассыпного чая
Артикул: 20942

Мерная ложка из нержавеющей стали 
рассчитана на одну порцию чая.
6 $
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Four Seasons

Ritz-Carlton

Комплекс отдыха Маяк    www.mayakonline.ru

Tea Forte — это престиж!

Grand Hyatt
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www.teatime.ru
г. Владивосток, ул. 1-ая Морская, 9, первый этаж.

тел.: +7 (423) 230-20-15, 272-08-58, 292-87-78
teaforte@teatime.ru

Уникальный органический чай американской компании Tea Forte, получивший несколько 
продовольственных Оскаров — золотых статуэток SOFI на всемирно известной международной 

выставке NASFT и удостоенный других мировых наград.

Чайные смеси Tea Forte приготавливаются в Германии. Сертифицированы в Швейцарии, 
# сертификата 26704 

Интернет магазин

Gold and Silver Awards Winner 
«Food Gift of the Year»

Международная выставка продовольственных 
деликатесов HASFT


