
Чашка Вашего любимого напитка...  В любое время, В любом месте.



чашка

защитная фольга

растворимый напиток

        доставляет Вам комфорт наслаждения напитками В любое время, В любом месте...

Вы получаете удовольствие от вкуса любимого напитка В любое время, В любом месте...

       предлагает Вам концепцию, которая с момента ее создания произвела револю-
цию на рынке Напитков быстрого приготовления, мы производим Чашку из материалов с пи-
щевым допуском, что позволяет прямой контакт с продуктами питания, и упаковываем различ-
ные напитками быстрого приготавления,  запечатываем для сохранения вкуса и аромата, чтобы 
Вы могли наслаждиться чашкой вашего любимого напитка В любое время, В любом месте

       напиток прост в приготовлении где бы вы не находились. В любое время, В любом месте...

         напитки - Ваш лучший собеседник на встречах друзей, вечеринках,
пикники, конференции, мероприятия и т. д. ......

         напитки - легки в приготовлении, даже в тот момент, когда вы просыпаетесь и хотите насладиться любимым вкусом 
вашего утреннего напитка

         напитки легко взять с собой в дорогу на работу, в школу, в колледж, университет или просто для того, чтобы 
справиться с вашей работой. 

Просто возьми с собой напиток                     куда бы вы пошли, где бы вы не находились.
 
Что Вам необходимо, чтобы приготовить Ваш любимый напиток в любое время?........ Чашка, Кофе или Чай, Сахар, 
Сливки или Молоко, Горячая вода и самое главное Вам нужно ВРЕМЯ для приготовления напитка.

         позволяет Вам волшебным образом приготовить Ваш любимый напиток просто добавив горячую воду. 
Что вы получаете, вы экономите время ............... и наслаждайтесь Вашим любимым напитком В любое время, В любом месте

Если вы чувствуете себя ленивым, тогда напитки   для Вас!



«BATSAM FZCO» является мировым дистрибьютором уникального ассортимента продуктов питания, особенно нашей подписи 
«НАПИТКИ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ», которая упакована в ЧАШКУ под торговой маркой

BATSAM FZCO является результатом обширного и тщательного исследованния, предприятие расположенно свободной 
экономической зоне Джабель Али, в связи с обслуживанием региона с его широким и уникальным ассортиментом, охватывающим 
весь ОАЭ, а также другие страны GCC региона, Ближний Восток и другие части мира.

Наш девиз продукта «В ЛЮБОЙ МОМЕНТ,  В ЛЮБОМ МЕСТЕ...» основной причиной является природа наших продуктов, где мы 
предлагаем одни из самых приятных напитков в формате напитков быстрого приготовления (готовые быстрорастворимые смеси) в 
чрезвычайно инновационной пищевой упаковке из полипропилена с пищевым допуском, которая запечатана алюминиевой фольгой 
на сложном технологическот оборудовании в упаковочной промышленности.

Кто мы

Что мы делаем

Инновация - новый дезайн Чашки
BATSAM FZCO приносит вам все удобства в употреблении ваших любимых напитков, что буквально переводит на то, что наши 
продукты обеспечивают вам почти готовый продукт к комфортному употреблению в специально разработанной чашке.

Напиток быстрого приготовления герметично упакован в чашке воздухонепроницаемой фольгой, чтобы сохранить его свежесть и 
длительность хранения.

Все, что вам нужно, это немного горячей воды, чтобы наслаждаться этой замечательной концепцией В ЛЮБОЙ МОМЕНТ,  В ЛЮБОМ 
МЕСТЕ...

Уникальность нашего ассортимента - это чашка, в которую упакованы продукты с предельной чистотой на автоматизированном 
оборудовании. Чашки , используемые для упаковки, специально разработаны и спроектированы для продукции                               и  
производятся в ОАЭ.

Основные особенности чашки:
 - местное производство в ОАЭ в современном состоянии, полностью автоматизированное производство.
 - при производстве чашки используется технология In Mold Label для нанесения этикеток на чашку.
 - специально созданные “Ребра”  на чашке для защиты от горячих напитков.
 - материал используемый для производства чашки, проверен и одобрен для контакта с пищей. 
 - изготовлены с использованием оригинальных пищевых продуктов.
 - специальное уплотнение и упаковка обеспечивают сохранение вкуса, аромата, свежести и срока хранения продуктов.



Инструкция по применению:

Удалите фольгу
Налейте горячую воду

до уровня                 
и размешайте

Наслаждайтесь чашкой 
вашего

любимого напитка



Чашка Вашего любимого напитка...

Растворимый кофе
 с молоком и сахаром
Растворимый кофе
 с молоком и сахаром
Растворимый кофе
 с молоком и сахаром



Чашка Вашего любимого напитка...

Растворимый кофе
   с молоком
Растворимый кофе
   с молоком
Растворимый кофе
   с молоком



Чашка Вашего любимого напитка...

Растворимый кофе с молоком
                          с сахаром и сливками
Растворимый кофе с молоком
                          с сахаром и сливками
Растворимый кофе с молоком
                          с сахаром и сливками

CAPPUCCINOCAPPUCCINOCAPPUCCINOCAPPUCCINO
CREAMYCREAMYCREAMYCREAMY



Чашка Вашего любимого напитка...

Растворимый 
  черный кофе
Растворимый 
  черный кофе
Растворимый 
  черный кофе

BLACK COFFEE



Чашка Вашего любимого напитка...

Растворимый 
черный кофе с сахаром
Растворимый 
черный кофе с сахаром
Растворимый 
черный кофе с сахаром

BLACK COFFEEBLACK COFFEE
with SUGAR



Чашка Вашего любимого напитка...

Листовой Чай  Премиум
   из Шри Ланка
Листовой Чай  Премиум
   из Шри Ланка
Листовой Чай  Премиум
   из Шри Ланка

BLACK TEABLACK TEA



Чашка Вашего любимого напитка...

Листовой Чай  Премиум
   из Шри Ланка
Листовой Чай  Премиум
   из Шри Ланка
Листовой Чай  Премиум
   из Шри Ланка

GREEN TEAGREEN TEA



Чашка Вашего любимого напитка...

Растворимый чай
  со вкусом Имберя
Растворимый чай
  со вкусом Имберя
Растворимый чай
  со вкусом Имберя

GINGERGINGER
TEATEA



Чашка Вашего любимого напитка...

Растворимый чай
  со вкусом Масалы
Растворимый чай
  со вкусом Масалы
Растворимый чай
  со вкусом Масалы

MASALAMASALA
TEATEA



Чашка Вашего любимого напитка...

Растворимый чай
 со вкусом Лимона
Растворимый чай
 со вкусом Лимона
Растворимый чай
 со вкусом Лимона

LEMON TEALEMON TEALEMON TEA



Чашка Вашего любимого напитка...

Горячий Шоколад Горячий ШоколадГорячий Шоколад



Чашка Вашего любимого напитка...

Растворимый чай
 со вкусом Кардамома
Растворимый чай
 со вкусом Кардамома
Растворимый чай
 со вкусом Кардамома

CARDAMOMCARDAMOM
TEATEA



Чашка Вашего любимого напитка...  В любое время, В любом месте.


