Торговый дом
ЦЭРЕРА

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

Нектар Богов
Вы любите чай и считаете себя настоящим ценителем? Значит, тонизирующие фруктовые чаи
серии «Нектар богов» разработаны специально
для вас! Они изготавливаются на основе элитных сортов чая с добавлением кусочков фруктов,
ягод, трав и цветов. Ассортимент серии насчитывает двадцать наименований, и каждый напиток
имеет свой неповторимый вкус и аромат.
Чаи серии «Нектар богов» по составу делятся
на три вида: на основе черного чая, на основе
черного и зеленого чая, на основе зеленого чая.
Важно, что
• употреблять чаи серии «Нектар богов» можно в любом возрасте. Их состав полностью натуральный, поэтому ограничения по возрасту или
состоянию здоровья отсутствуют;
• богатый ассортимент позволяет сделать выбор на основе практически любых требований;
• для того чтобы максимально сохранить вкус
Продукция принимала участие в нескольких
и аромат напитков, используются соответствую- международных выставках и в результате была
щие виды упаковки: пластиковые банки (100 г) и отмечена двумя золотыми, двумя серебряными и
пачки (100 и 140 г).
одной бронзовой медалью.
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АРТЕМИДА

ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА
ОСНОВА: черный чай
«Дарджилинг»

ОСНОВА: черный чай
«Дарджилинг»

СОСТАВ:
• Чайная роза.

СОСТАВ:
• Бессмертник.

Благоприятно воздействует на сердце и
укрепляет пищеварительную систему.

Нормализует работу кишечника.

• Черная смородина.

• Брусника.

Повышает иммунитет.

Восполняет недостаток витаминов в организме, способствует повышению остроты
зрения.

• Цедра лимона.
Благотворно влияет на сердце.

• Черная смородина.

• Черника.

Помогает при болезнях печени и почек,
препятствует ослаблению умственных
способностей у людей преклонного
возраста.

Улучшает зрение.

• Манго.

Помогает снять нервное напряжение.

ЛУКОМОРЬЕ

ОСНОВА: черный чай
«Дарджилинг»
СОСТАВ:
• Корица.

Оказывает согревающее действие на весь
организм.

• Кожура яблока.

ВИТАМИННЫЙ

ОСНОВА: черный чай
СОСТАВ:
• Мята.

Улучшает мозговую деятельность, помогает при
простуде.

• Черника.

Смягчает воспаление горла и улучшает зрение.

Способствует уменьшению холестерина в крови.

• Брусника.

Обладает противовоспалительным свойством.

• Шиповник.

Помогает при переутомляемости.

• Черная смородина.

• Вишня.

• Василек.
• Мята.

Универсальное обезболивающее средство.

• Черная смородина.
Помогает при болезнях почек.

Помогает при авитаминозе.
Эффективен при проблемах с пищеварением.
Повышает иммунитет.

ВОЛШЕБНЫЙ ЗАМОК

СКАЗОЧНЫЙ МИР

ОСНОВА: черный чай

ОСНОВА: черный чай

СОСТАВ:
• Боярышник.

СОСТАВ:
• Бессмертник.

Укрепляет ослабленный иммунитет.

• Брусника.

Имеет ярко выраженные жаропонижающее свойства.

• Манго.

Помогает при авитаминозе и усталости.

Нормализует работу кишечника, снимает
вздутие живота и улучшает обменные
процессы в организме.

• Клубника.

Повышает аппетит, помогает при болезнях
почек и при авитаминозе.

• Черная смородина.

Предохраняет организм от болезней сердечно-сосудистой системы и препятствует
ослаблению мозговой деятельности у
людей преклонного возраста.

УТРЕННИЙ РАССВЕТ

ОСНОВА: черный чай

СОСТАВ:
• Брусника.

Помогает при болезнях почек и авитаминозе

• Черная смородина.

БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ

ОСНОВА: черный чай
«Дарджилинг»
СОСТАВ:
• Киви.

Повышает иммунитет и благотворно
влияет на работу сердца.

Укрепляет иммунитет, способствует быстрому
восстановлению организма после тяжелых
нагрузок.

Нормализует работу кишечника и улучшает обменные процессы в организме.

Помогает при болезнях печени и почек.

• Бессмертник.
• Гибискус.

Помогает организму противостоять
вирусным инфекциям.

• Черная смородина.
• Черника.

Улучшает зрение и смягчает воспаление горла.

• Жасмин.

Очищает организм от шлаков и токсинов.

• Василек.

Оказывает противовоспалительное действие.

• Кожура яблока.

Снижает уровень холестерина в крови.
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БЕЛОСНЕЖКА

ЦВЕТОК ВИШНИ
ОСНОВА: черный чай
«Дарджилинг»

ОСНОВА: черный чай
«Дарджилинг»

СОСТАВ:
• Манго.

СОСТАВ:
• Вишня.

Снимает нервное напряжение и увеличивает эффективность работы мозга.

• Жасмин.

• Манго.

Очищает организм от шлаков.

Помогает при переутомлении и увеличивает эффективность работы мозга.

Нормализует работу кишечника.

Снижает уровень холестерина в крови.

• Бессмертник.

• Черная смородина.
Помогает при болезнях почек.

• Кожура яблока.

Благоприятно воздействует на сердце.

• Черника.

Улучшает зрение.

АФРОДИТА

Укрепляет иммунитет.

ОСНОВА: смесь черного и
зеленого чаев

• Кожура яблока.
• Черника.

Улучшает зрение

• Жасмин.

Очищает организм от шлаков и токсинов.

• Бессмертник.

Улучшает работу кишечника.

ЖЕМЧУГ РОССИИ

ОСНОВА: смесь черного и
зеленого чаев

СОСТАВ:
• Брусника.

СОСТАВ:
• Жасмин.

• Мята.

• Бессмертник.

Помогает при болезнях почек и способствует повышению остроты зрения.
Улучшает работу мозга и уменьшает
головную боль.

• Киви.

Способствует сжиганию жиров.

• Жасмин.

Очищает организм от шлаков и токсинов.

Помогает при авитаминозах и после
усиленных физических тренировок.
Улучшает работу кишечника и нормализует обменные процессы в организме.

• Клубника.

Помогает при болезнях сердца и улучшает
аппетит.

• Манго.

Снимает нервное напряжение.

ТЕПЛО ПРИРОДЫ

ЛЕЛЬ

ОСНОВА: смесь черного и
зеленого чаев

ОСНОВА: смесь черного и
зеленого чаев

СОСТАВ:
• Бессмертник.

СОСТАВ:
• Черная смородина.

Улучшает работу кишечника и обменные
процессы в организме.

Помогает при проблемах с печенью.

• Черника.

• Брусника.

Устраняет боль в горле.

Помогает при простуде и болезнях почек.

• Бессмертник.

• Жасмин.

Нормализует работу кишечника.

Очищает организм от шлаков и токсинов.

• Жасмин.

• Черника.

Улучшает обменные процессы в организме.

Способствует снятию воспаления горла.

• Гибискус.

Повышает аппетит, помогает при болезнях
почек и при авитаминозе.

ЛАГУНА

ЛЕГЕНДА
ОСНОВА: смесь черного и
зеленого чаев
СОСТАВ:
• Жасмин.
Благоприятно влияет на обмен веществ,
улучшает мозговую деятельность, и снимает усталость.

ОСНОВА: зеленый чай
СОСТАВ:
• Бессмертник.

Нормализует работу кишечника и снимает
вздутие живота.

• Жасмин.

Благотворно влияет на мозговую
деятельность.

• Клубника.

Улучшает аппетит и помогает при болезнях сердца и сосудов.

• Гибискус.

Помогает организму противостоять вирусным инфекциям.
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ОСЕННИЙ ВАЛЬС

ЛЕСНОЕ ОЧАРОВАНИЕ

ОСНОВА: зеленый чай

ОСНОВА: черный чай

СОСТАВ:
• Брусника.

СОСТАВ:
• Клубника.

Помогает при простуде и снижает повышенное давление.

• Жасмин.

Применяется при авитаминозах и после
усиленных физических тренировок.

Помогает при болезнях сердца и сосудов.

• Жасмин.

Очищает организм от шлаков и токсинов.

• Брусника.

Применяется при простуде и болезнях
почек.

АФРОДИТА

ОСНОВА: зеленый чай

ЗОЛОТО ВОСТОКА

ОСНОВА: зеленый чай

СОСТАВ:
• Шиповник.

СОСТАВ:
• Гибискус.

• Брусника.

• Жасмин.

Положительно влияет на
сердечно-сосудистую систему.
Помогает при болезнях почек
и авитаминозе.

• Бессмертник.

Снимает вздутие живота и улучшает
обменные процессы в организме.

• Черника.

Применяется при воспалении горла.

• Жасмин.

Улучшает мозговую деятельность и снимает усталость.

Препятствует повышению содержания
холестерина в крови.
Улучшает мозговую деятельность
и снимает усталость.

• Бессмертник.

Нормализует работу кишечника
и обменные процессы в организме.

• Манго.

Помогает при авитаминозе.

CERERA
Серия чаев на основе черного байхового чая с
добавлением натуральных ингредиентов.
Удобная и экономичная форма фасовки в фильтпакеты по 3 грамма для заваривания в чайнике.
Одного пакетика хватит для всей семьи.
НАТУРАЛЬНЫЙ экологически чистый ПРОДУКТ!
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CERERA с лепестками розы

CERERA с ромашкой

ОСНОВА: черный чай

ОСНОВА: черный чай

СОСТАВ:
• Чайная роза.

СОСТАВ:
• Ромашка.

Помогает организму бороться с усталостью, бессонницей и депрессией. Благоприятно воздействует на сердце, укрепляет пищеварительную систему, помогает
при желудочно-кишечных заболеваниях.

Обладает сильным успокаивающим
эффектом, помогает бороться с бессонницей. Эффективна при простуде, полезна
при сахарном диабете.

CERERA с листьями
черной смородины

CERERA с шиповником

ОСНОВА: черный чай

ОСНОВА: черный чай

СОСТАВ:
• Черная смородина.

СОСТАВ:
• Шиповник.

Повышает иммунитет, предохраняет от
болезней сердечно-сосудистой системы, помогает при лечении болезней
почек, печени и дыхательных путей.

Обладает обезболивающим эффектом,
смягчает такие симптомы, как насморк и
кашель. Положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и пищеварение.

CERERA с лепестками василька

CERERA с гибискусом

ОСНОВА: черный чай

ОСНОВА: черный чай

СОСТАВ:
• Василек.

СОСТАВ:
• Гибискус.

Полезен при простуде, т.к. оказывает
потогонное и противовоспалительное
действие. Помогает организму избавиться шлаков, оказывает успокаивающее
действие.

Убирает жировые отложения благодаря
содержащейся в нем линолевой кислоте, помогает организму противостоять
вирусным инфекциям, благотворно влияет
на мужскую половую систему, укрепляет
стенки кровеносных сосудов.

CERERA с лепестками календулы

CERERA с мятой

ОСНОВА: черный чай

ОСНОВА: черный чай

СОСТАВ:
• Календула.

СОСТАВ:
• Мята.

Полезна при различных сердечных заболеваниях, сопровождающихся нарушением ритма, заболеваниях печени, язве,
гастрите и гипертонии.

Уменьшает количество мужских гормонов
в крови, улучшает мозговую деятельность,
обладает противовоспалительным свойством. Универсальный обезболивающий
напиток.
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Чай «Похудей».
Для самых важных людей!
Современная экологическая ситуация, малоподвижный образ жизни и неправильное питание – вот причины возникновения большинства болезней современного человека. Биологически активные добавки (БАД)
– альтернативный вариант медицинским препаратам,
который помогает восполнить недостаток веществ, необходимых для нормального функционирования организма. Их можно принимать как при заболеваниях,
так и в целях профилактики. В первом случае организм
быстрее справляется с болезнью, а во втором не возникает предпосылок к её возникновению. Основными
отличиями БАД от традиционных лекарств является
натуральный состав и избирательность их восприятия.
Усваиваются только те компоненты, которые нужны организму в данный момент, остальные выводятся.
Торговый Дом ЦЭРЕРА идёт в ногу со временем и имеет собственное производство биологически активных
добавок. В ассортимент продукции входит серия чая с
БАД - «Похудей», предназначенная для применения в
комплексной программе снижения веса и для профилактического использования.

Серия «Похудей» создана из природных ингредиентов, для видимого эффекта достаточно 2-3 недель употребления 1-2 раза в день.
Первым из аналогичных продуктов появившись на
отечественном рынке, напиток для похудения от Торгового Дома ЦЭРЕРА и сегодня не сдает своих позиций,
успешно сочетая отличное качество и приемлемую
цену. Положительные отзывы клиентов – лучшее тому
подтверждение.
Стоит избегать длительного употребления, а также
применения чая для похудения при беременности,
кормлении грудью и непроходимости кишечника.

ПОХУДЕЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ

Контрактное
производство

СОСТАВ:
• Александрийский лист.

Действует как мягкое слабительное и снижает
аппетит.

• Гибискус.

Борется с жировыми отложениями с помощью линолевой кислоты.

ПОХУДЕЙ ПЛЮС СТРОЙНАЯ ФИГУРА
СОСТАВ:
• Зеленый чай.

Ускоряет обменные процессы и способствует быстрому насыщению.

Если у вас есть стабильная потребительская аудитория, вам выгодно сотрудничество в формате СТМ.
Ваши преимущества:
- стабильная прибыль компании
- низкая себестоимость продукта
Торговый Дом ЦЭРЕРА предлагает услуги по автоматической расфасовке продукции в фильтр-пакеты, в
фольгу. Мы фасуем фильтр-пакеты от 1 грамма до 6
грамм, объемная фасовка.

• Жасмин.

Очищает организм от шлаков, выводит токсины,
расщепляет подкожный жир.

• Александрийский лист.

Действует как мягкое слабительное и снижает
аппетит.

ПОХУДЕЙ ПЛЮС СТРОЙНАЯ ФИГУРА
С ГИБИСКУСОМ СОСТАВ:
• Зеленый чай.

Ускоряет обменные процессы и способствует быстрому
насыщению.

• Жасмин.

Очищает организм от шлаков, выводит токсины, расщепляет подкожный жир.

• Александрийский лист.

Действует как мягкое слабительное и снижает аппетит.

• Гибискус.

Борется с жировыми отложениями с помощью линолевой
кислоты.
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НОВИНКИ

ЧАЙ ВДВОЕМ.
КИВИ, МАНГО

ОСНОВА: черный чай
(без ароматизаторов)
СОСТАВ:
• Киви.

Афродизиак. Способствует сжиганию жиров, помогает организму быстро восстанавливаться после тяжелых нагрузок.

• Шиповник.

Афродизиак. Обладает обезболивающим действием.

НЕКТАР БОГОВ
МОЛОЧНЫЙ УЛУН

ЧАЙ ВДВОЕМ.
КЛУБНИКА, КОРИЦА

СВОЙСТВА:
• Способствует снятию психологического напряжения.
• Нормализует нарушенный обмен
веществ.
• Помогает организму устранить тяжесть в желудке после обильного
застолья.

ОСНОВА: черный чай
(без ароматизаторов)

НЕКТАР БОГОВ МАТЭ

ЧАЙ ВДВОЕМ.
ЧЕРНЫЙ И ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

СВОЙСТВА:
• Препятствует бессоннице.
• Оказывает тонизирующее действие.
• Улучшает пищеварение и работу
печени.
• Приводит в норму кровяное давление (в случае повышенного давления
понижает его, а в случае пониженного
– повышает).

СОСТАВ:
• Клубника.

Афродизиак. Нормализует нарушенный обмен веществ, обладает сахаропонижающими свойствами.

• Корица.

Афродизиак. Улучшает кровообращение. Аромат корицы активизирует работу головного мозга, внимание, зрительную память.

ОСНОВА: смесь черного и
зеленого чая (без ароматизаторов).
СОСТАВ:
• Манго.

Афродизиак. Снимает нервное напряжение, повышает
сексуальную активность.

НОВИНКИ, ВЫБРАННЫЕ РЫНКОМ

WIDE RANGE

СОСТАВ:
• Чабрец.

Обладает тонизирующим свойством, избавляет
от переутомления при длительном умственном и
физическом напряжении.
Противовоспалительное средство.

• Черная смородина.

Предохраняет от болезней сердечно-сосудистой
системы и способствует омоложению организма.

• Гибискус.

ЧАЙ ДАРДЖИЛИНГ
«БРЫЗГИ
ШАМПАНСКОГО»
СВОЙСТВА:
• Улучшает общее
самочувствие.
• Укрепляет иммунитет.

Улучшает обмен веществ и нормализует
артериальное давление.

FORCE RANGE

СОСТАВ:
• Чабрец.

Обладает тонизирующим свойством, избавляет
от переутомления при длительном умственном и
физическом напряжении.
Противовоспалительное средство.

• Черная смородина.

Предохраняет от болезней сердечно-сосудистой
системы и способствует омоложению организма.

• Гибискус.

ГРЕЧНЕВЫЙ SLIM
СВОЙСТВА:
• Сохраняет ощущение сытости.
• Помогает поддерживать оптимальное кровяное давление.
• Обладает успокаивающим
действием.

Улучшает обмен веществ и нормализует артериальное
давление.

MODEL RANGE

СОСТАВ:
• Розмарин.

Обладает успокаивающим и одновременно тонизирующим свойствами.

• Зеленый чай.

Ускоряет обменные процессы и способствует быстрому насыщению.

• Гибискус.

Эффективен при простудах.

ЗЕЛЕНЫЙ КОФЕ
СВОЙСТВА:
• Способствует расщеплению
жиров
• Обладает более сильным
тонизирующим эффектом по
сравнению с обычным кофе.

НОВИНКИ, ВЫБРАННЫЕ РЫНКОМ

ПРИЗНАНИЕ В МЕТАЛЛЕ
В 2014 году ежегодная выставка «Interfood» проводилась в Санкт-Петербурге уже в восемнадцатый раз. За это время она стала не просто
ведущим мероприятием пищевой промышленности на Северо-Западе России.
За эти года выставка приобрела себе мировое имя: ежегодно в ней
принимают участие компании из России, Белоруссии, Украины, Латвии, Греции, Германии, Польши, Пакистана, Индонезии и других
стран.
Многие уважаемые производители выбирают именно эту выставку
для наглядной демонстрации целевой аудитории своей продукции.
Многие начинающие компании выбирают эту выставку для своего
дебюта.
Наш Торговый Дом «ЦЭРЕРА» ещё ни разу не возвращался с выставки с пустыми руками. Помимо нового опыта, полученного на
различных выставочных семинарах, мы, участвуя в смотр-конкурсе
«Лучшая продовольственная продукция», включенном в программу, получили признание высокого качества нашего товара, выраженное в «желтом металле».
Чаи Торгового Дома «ЦЭРЕРА» трижды завоевывали золотую
медаль конкурса в номинациях «Новая продукция в Санкт-Петербурге» и «Баланс цены и качества». И это несмотря на высокую планку, заданную экспертной комиссией конкурса, в состав которой входят представители Министерства сельского хозяйства РФ.
И мы не планируем останавливаться на этом! «Interfood-2015». Ждем.

НЕ ПРОСТАЯ, А ЗОЛОТАЯ
Выставка «Пищевая индустрия» – это своего рода специализированный форум продуктов питания, оборудования, технологий и сырья
для пищевой и перерабатывающей промышленности. Для компаний – это возможность наладить межрегиональное сотрудничество,
установить прямые контакты с потенциальными клиентами, а для
потребителей – возможность на деле ознакомиться с заинтересовавшей их продукцией, в том числе и попробовать её на вкус. Последнее доступно благодаря дегустационному конкурсу «Золотая
медаль Царицынской ярмарки», проходящему в рамках выставки, в
которой мы, ТД «ЦЭРЕРА», принимали участие и завоевали медаль.
Да не простую, а золотую. Вот такая вот сказочная победа.
СТАРАЕМСЯ СООТВЕТСТВОВАТЬ
«Продэкспо» - международная выставка продовольственных товаров и сырья для их производства – лидер среди выставок аналогичной тематики. Это подтверждают знаки Всемирной ассоциации
выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок. В числе экспонентов выставки, такие известные торговые марки, как Микояновский мясокомбинат, «Русское поле» и «Макфа».
К вышеперечисленным брендам можно добавить и наш Торговый
Дом «ЦЭРЕРА», дважды участвовавший в «Продэкспо» и оба раза отмеченный в своей «чайной» номинации медалями дегустационного
конкурса «Лучший продукт» – серебряной и бронзовой.
Ежегодное проведение международного смотра «Продэкспо» призвано стимулировать процесс производства высококачественной
пищевой продукции, повысить уровень требований к качеству продуктов и напитков, попадающих на стол россиян. Мы стараемся соответствовать.

ОСНОВЫ НАШЕЙ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Постоянный контроль технологических процессов и качества продукции
Периодическое обновление ассортимента
Индивидуальная работа с каждым клиентом
Доступные цены и гибкая система скидок
Доставка товара в максимально короткие сроки
ООО «Торговый Дом ЦЭРЕРА»
125124, Россия, г.Москва
3-я ул.Ямского поля, влад2, к.12А
603059, Россия, г.Нижний Новгород
ул.Июльских Дней, 1В
Телефон отдела продаж
(831)249-42-26
Тел (831)249-42-27
manager@td-cerera.ru
sales@td-cerera.ru
www.td-cerera.ru
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