
Элитные  напитки 
богатые настоящим 
природным вкусом и 
силой Таежных трав

EliteCup
жизни

настоящей
 вкус 



Это природный вкус и натуральность, которых так не 
хватает современному человеку в технологическом 
ритме городской жизни. Наслаждение натуральным 

вкусом, отдых от суеты повседневных дел, новые 
яркие эмоции, которые стимулируют на дальнейшие 

свершения и польза природных компонентов, 
помогающих хорошо выглядеть и оставаться 

здоровым.



Система EliteCup 
EliteCup – инновационная капсульная система приготовления элитных 
горячих напитков с настоящим природным вкусом и силой Таежных и 
Алтайских трав.

Напитки
Каждый напиток это особый букет, запах и цвет. Их уникальность в 

настоящем природном вкусе и в реальном  полезном воздействии на 
организм.

Все компоненты напитков (кофе, чай, травы, коренья, ягоды) 
прошли многоступенчатую обработку, которая позволила сохранить 
богатство натурального вкуса и силу действия компонентов.

Инновационная  система капсульного хранения позволяет 
идеально сохранить компоненты в неизменном виде до момента 
приготовления напитка.

Система приготовления
Уникальная система приготовления позволяет за 1 мин. повторить 

все этапы чайной церемонии и приготовить настоящий напиток, 
вкусный и богатый полезными веществами.

Особенности
✓ Выпаривает, а не заваривает напитки. 

Под давлением  в 19 бар происходит орошение паром композиции 
напитка в капсуле и дальнейшее экстрагирование в порцию  напитка. 
Благодаря этому, напиток получается максимально быстро, сохраняя 
полезные свойства и вкус.
✓ Эффект “белого ключа”.

Вода в процессе приготовления не кипит, сохраняя   растворенный 
в воде кислород  в напитке.
✓ Максимальное извлечение пользы. 

Процесс приготовления напитков происходит при оптимальной 
для каждого напитка температуре 75°С – для кофе,  85°С – для чая, 
что позволяет сохранить все полезные и вкусовые качества каждого 
компонента.



Кофе EliteCup –  
Это специально 

подобранное сочетание 
двух сортов кофе арабики 
и робуста с добавлением 

редких природных 
растений, оказывающих 

оздоравливающее 
действие на организм.

КОФЕ



Кофе 
Готу кола & 
клубника 
Ускоряет процессы 
мышления, повышает 
восприятие и активизирует 
память. Восстанавливает 
функции нервной системы, 
снимает беспокойство.
Способствует нормализации 
кровяного давления.



Кофе 
Гинкго Билоба & 
корица и ваниль
Корректирует 
нарушения мозгового 
кровообращения и 
микроциркуляции.
Оказывает положительное 
воздействие на нервную 
систему. Восстанавливает 
память, способность к 
концентрации внимания.



Кофе 
с ункарином
и карамелью
Стимулирует иммунную 
систему, оказывает 
противовоспалительное, 
антисептическое, 
антиоксидантное 
действие.



Чай EliteCup  
представляет собой 

купажи чайных листьев  
и Таежных трав, 

прошедших мягкую 
ферментацию, которая 
сохраняет настоящий 

природный вкус и пользу 
всех ингредиентов.

ЧАЙ 



Кипрей &  
чабрец и мята  
Способствует выводу токсинов. 
Стимулирует метаболические 
процессы в организме. 
Оказывает успокаивающее 
и укрепляющее действие 
на нервную систему, 
имеет  антисептические, 
спазмолитические, 
болеутоляющие и 
противовоспалительные 
свойства. Повышает 
иммунитет и дарит заряд 
бодрости, энергии и 
жизненной силы. 



Черный чай & 
черемуха 
Обладает противомикробным 
действием, способствует 
профилактике кариеса зубов, 
улучшает состояние десен. 

Содержит флавоноиды, 
фитонциды, фенолкарбоновые 
кислоты и витамин С. 



Черный чай 
& Смородина 

Оказывает тонизирующее, 
антисептическое, 
противовоспалительное, и 
очищающее средство. 

Черный чай & 
смородина 
Оказывает тонизирующее, 
антисептическое, 
противовоспалительное 
и очищающее действие. 
Укрепляет иммунитет.

Содержит пектиновые, 
дубильные, азотистые 
вещества, магний, 
фитонциды, флавоноиды, 
антоцианы – естественные 
антиоксиданты, и витамин С.



Черный чай & 
Липа
Наполнит организм 
жизненной силой,  поможет  
снять напряжение и обрести 
драгоценное ощущение 
покоя и гармонии. 

Облегчает самочувствие при 
головной боли и бессоннице, 
способствует выведению 
токсинов из организма, 
имеет антиоксидантное 
действие, производит 
противовоспалительный 
эффект, и успокаивающе 
действует на нервную 
систему.



Чайные композиции 
EliteCup – это 

уникальное сочетание 
чайных экстрактов и 
экстрактов целебных 
растений на сиропе.

ЧАЙНЫЕ 
КОМПОЗИЦИИ



Зеленый чай & 
малина
Повышает общий тонус, 
улучшает внешний вид 
кожи, укрепляет сосуды, 
улучшает пищеварение, 
способствует повышению 
иммунитета. Оказывает 
общеукрепляющее, 
противопростудное 
действие.



Черный чай & 
женьшень  
и лимонник
Обладает тонизирующим 
действием, стимулирует 
умственную и 
физическую активность, 
работоспособность. 
Повышает общую 
сопротивляемость 
организма. 



Черный чай & 
очанка 
Поможет снять  
напряжение глаз, 
способствует снижению 
глазного давления, 
улучшению зрения. Снимает 
воспаление и раздражение 
слизистой глаз.  



СЛИВКИ

Сливки Elite Cup 
Не содержат лактозу и 
животные жиры, легко 
усваиваются организмом, 
имеют нежный, чуть 
сладковатый вкус. 

Сливки EliteCup – 
натуральные 

растительные сливки, 
приготовленные 
по специальной 

рецептуре из 
натурального 

растительного сырья.



ООО «Артлайф»
634034, Россия, г. Томск,  
ул. Нахимова 8/2,
тел./факс: (3822) 55-60-92  
e-mail: artlife@artlife.ru

Богатство аромата  
в сочетании с пользой природных компонентов  

создает совершенное произведение  
для вашего удовольствия.


