
чай матча
ЗЕЛЕНЫЙ МОЛОТЫЙ





ЧТО ТАКОЕ МАТЧА

МАТЧА — НАПИТОК ТРАДИЦИОННОЙ ЯПОНСКОЙ ЧАЙНОЙ ЦЕРЕМОНИИ.  
ЭТОТ ОСОБЕННЫЙ ЧАЙ ПОДАВАЛИ ТОЛЬКО ИМПЕРАТОРАМ, МОНАХАМ 
И САМУРАЯМ НА ПРОТЯЖЕНИИ 900 ЛЕТ.

Столетиями буддистские монахи использовали зеленый чай матча, чтобы сохранить 
концентрацию в процессе медитации. Также, благодаря своим природным полезным 
свойствам, он является обязательной частью ежедневного ритуала ухода за собой 
японских красавиц.

Перемолотый в мелкую пудру, чай изготовлен из листьев японского зеленого чая 
сорта Тенча. Из такого ярко-зеленого порошка получается необычный густой 
и ароматный чай, который, в отличие от других рассыпных чаев, не заваривается, 
а взбивается.



КАК ПОЛУЧАЮТ МАТЧА

ЧАЙ, ВЫРАЩЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МАТЧА, ПРОИЗРАСТАЕТ В ДВУХ ЯПОНСКИХ 
РЕГИОНАХ: УДЗИ В ПРЕФЕКТУРЕ КИОТО И НИШИО В ПРЕФЕКТУРЕ АЙТИ. МАТЧА 
ПОЛУЧАЮТ ИЗ ВЕРХНИХ ЛИСТОЧКОВ ВЕЧНОЗЕЛЕНЫХ ЧАЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ.

СБОР ЧАЯ:
•  за несколько недель до сбора урожая чайные кусты укрывают от прямых 

солнечных лучей. Слабое освещение замедляет рост листьев, и они насыщаются 
аминокислотами и антиоксидантом-хлорофиллом. Это придает будущему чаю 
невероятный изумрудный цвет и повышает содержание полезных веществ 
в его составе; 

•  отборные листья чая собирают исключительно вручную один раз в год весной, 
что является гарантией уникальности получившегося чая.

ОБРАБОТКА И ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ:
•  собранные листья обрабатываются паром, затем их высушивают таким образом, 

чтобы листья не скручивались, и удаляют стебли и прожилки; 
•  наконец, нежные листочки перетирают в каменных жерновах до состояния 

тончайшего порошка-пудры.
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УСТОЙЧИВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО ЧАЯ

Мы гордимся тем, что наш чай матча выращен на японских плантациях, 
сертифицированных Rainforest Alliance*, которые разделяют принципы и убеждения 
компании Unilever относительно устойчивого ведения бизнеса по трем направлениям: 
охрана окружающей среды, социальная справедливость и экономическая 
эффективность. Таким образом, мы точно знаем, что каждая чашка чая способствует 
улучшению жизни фермеров, их семей и общества, в котором они живут. 

* Маркировка Rainforest Alliance Certified™ означает, что чай выращен на плантации, которая соблюдает 
стандарты устойчивого развития, помогает защищать интересы фермеров, заботится об окружающей 
среде и животном мире.
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ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА МАТЧА

•  БОДРИТ И ЗАРЯЖАЕТ ЭНЕРГИЕЙ. Благодаря содержащемуся в нем кофеину, 
который взаимодействует с аминокислотами, напиток способен зарядить энергией 
человеческий организм на 6 часов.

•  СНИМАЕТ СТРЕСС. Чай содержит аминокислоту L-теанин, которая помогает 
успокоиться и сосредоточиться. В результате вы получаете идеальный баланс 
между энергичностью и спокойствием на весь день. 

•  ОЧИЩАЕТ ОРГАНИЗМ. Высокая концентрация хлорофилла выводит вредные 
вещества и токсины из организма. Чай помогает телу сопротивляться болезням 
и действию вредных бактерий и вирусов.

•  УСКОРЯЕТ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ. Чай по сравнению с другими видами зеленого чая 
содержит гораздо больше катехина, который ускоряет метаболизм. Отличный 
напиток для поддержания идеальной формы.

•  ОМОЛАЖИВАЕТ. В зеленом чае содержатся ценные антиоксиданты, которые 
повышают защитные силы организма и предупреждают его старение. В одной 
чашке матча в 137 раз больше антиоксидантов, чем в одной чашке обычного 
зеленого чая. В 17 раз больше, чем в голубике. В 6 раз больше, чем в ягодах годжи.

•  СНИЖАЕТ уровень вредного холестерина в крови, а также риск возникновения 
заболеваний сердца и сосудов.
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ЧАЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДАН В ОРИГИНАЛЬНОМ ВИДЕ ИЛИ КАК МАТЧА ЛАТТЕ.  
ДЛЯ ЗАВАРИВАНИЯ НАПИТКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ГОРЯЧАЯ ВОДА, ОПТИМАЛЬНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА – 80 °C. ПО КЛАССИЧЕСКИМ КАНОНАМ МАТЧА НЕОБХОДИМО  
ХОРОШО РАСТВОРИТЬ В ЖИДКОСТИ, ВЗБИВ БАМБУКОВЫМ ВЕНЧИКОМ.  
ЭТО СПОСОБСТВУЕТ ФОРМИРОВАНИЮ ГУСТОЙ ПЕНЫ, ОДНОРОДНОЙ  
КОНСИСТЕНЦИИ И НАСЫЩЕННОГО ЦВЕТА НАПИТКА.

ЧАЙ МАТЧА MАТЧА ЛАТТЕ

ПРАВИЛЬНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
ЧАЯ МАТЧА

Для приготовления 1 чашки чая матча: 
залить 1 стик чая матча 100 мл кипящей 
воды. Перемешать бамбуковым венчиком 
до полного растворения порошка. Долить 
100 мл кипящей воды и перемешать.

Для приготовления 1 чашки матча латте: 
залить 1 стик чая матча 100 мл кипящей воды. 
Перемешать бамбуковым венчиком до полного 
растворения порошка, при желании добавить 
1 чайную ложку меда. Влить 150 мл горячего 
вспененного молока. Украсить корицей.

8



9



СМУЗИ МАТЧА С БАНАНОМ 
НА КОКОСОВОМ МОЛОКЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 1 чайная ложка матча Pure Leaf
• 150 мл кокосового молока
• 100 мл воды
• 1 столовая ложка меда
• банан
• щепотка ванильного порошка
• щепотка соли
• кубики льда

АКСЕССУАРЫ

• Бамбуковый венчик Pure Leaf
•  Блендер

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1.  Поместить все ингредиенты, 
кроме кубиков льда, в блендер.

2.  Взбивать, пока не образуется 
воздушная консистенция смузи.

3.  Налить коктейль в стакан 
и добавить кубики льда.
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ФРУКТОВЫЙ ДЕСЕРТ МАТЧА-АВОКАДО

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 100 мл кокосового молока
• ¼ авокадо
•  1 банан
• горсть свежего шпината
• 1 чайная ложка матча Pure Leaf
• 1 чайная ложка лаймового сока
•  1 чайная ложка кленового 

сиропа

АКСЕССУАРЫ

• Бамбуковый венчик Pure Leaf
•  Блендер

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1.  Поместить все ингредиенты 
для смузи в блендер и смешать.

2.  Перелить полученную смесь 
в тарелку и украсить фруктами, 
кокосовой стружкой.
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АЙС КОФЕ МАТЧА

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 40 мл эспрессо
• 1 чайная ложка матча Pure Leaf
• 50 мл молока
• 30 г кубиков льда
•  10 мл сиропа тростникового 

сахара

АКСЕССУАРЫ

• Капучинатор

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1.  Наполнить половину чашки 
кубиками льда.

2. Приготовить эспрессо (40 мл).
3.  Смешать зеленый чай матча с кофе 

и добавить сироп тростникового 
сахара.

4.  Приготовить холодную молочную 
пену капучинатором.

5.  Соединить молочную пену с кофе 
матча и украсить щепоткой чая 
матча.
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ЛЕТНИЙ МАТЧА ШПРИТЦ

ИНГРЕДИЕНТЫ

•  1 столовая ложка матча 
Pure Leaf

• 150 мл газированной воды
• сок половины лайма
• 1 столовая ложка меда
• лед

АКСЕССУАРЫ

• Бамбуковый венчик Pure Leaf
• Шейкер

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1.  Взбить матча с достаточным количеством 
горячей воды до образования пасты.

2.  Перелить пасту в шейкер и добавить мед, 
сок лайма и немного льда (1–2 кубика).

3.  Встряхивать шейкером, пока лед 
не измельчится.

4.  Перелить напиток в стакан и добавить 
кубики льда и газированную воду.

5. Украсить долькой лайма.

16



17



ИНГРЕДИЕНТЫ

• 2 стакана обезжиренного молока
• 50 грамм белого шоколада
•  2 чайные ложки матча  

Pure Leaf
• ¼ чашки горячей воды

АКСЕССУАРЫ

• Бамбуковый венчик Pure Leaf

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1.  Нагреть молоко, доведя до кипения.
2.  Уменьшить огонь и добавить белый 

шоколад; перемешивать, пока шоколад 
не растает.

3.  Положить 2 чайные ложки матча в чайную 
чашку.

4.  Залить 2 столовыми ложками теплой воды 
и взбить в пену с помощью бамбукового 
венчика Pure Leaf.

5.  Влить небольшое количество теплого 
молока с белым шоколадом из пункта 2 
и перемешать.

6.  Вспенить остаток теплого молока с белым 
шоколадом.

7.  В завершение добавить в чашку 
вспененное молоко с белым шоколадом 
и украсить щепоткой чая матча.

МАТЧА ЛАТТЕ  
С БЕЛЫМ ШОКОЛАДОМ
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ЯБЛОЧНЫЙ МАТЧА ЛАТТЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 2 ломтика яблока
• 2 чайные ложки матча Pure Leaf
• 1 щепотка корицы
• 1 чашка яблочного сока
• 2 чашки обезжиренного молока
• ¼ чашки горячей воды

АКСЕССУАРЫ

• Бамбуковый венчик Pure Leaf
• Блендер

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1.  Взбить матча с горячей водой 
до образования пены бамбуковым 
венчиком Pure Leaf.

2.  Довести молоко и яблочный сок 
почти до кипения.

3.  Смешать молоко с яблочным соком 
и матча, взбить получившуюся смесь 
в блендере, добавив щепотку корицы.

4. Подавать с кусочками яблок.
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ШОКОЛАД МАТЧА, 20 ШТУК

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 25 г тыквенных семечек
• 25 г семян подсолнечника
• 25 г фисташек
• 25 г миндаля
• 25 г какао-масла
• 50 г белого шоколада
• 25 г арахисового масла
•  1 чайная ложка матча  

Pure Leaf
• 25 г клюквы сушеной

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1.  Жарить семечки и миндаль в духовке.
2. Дать остыть и затем измельчить.
3.  Растопить какао-масло вместе 

с шоколадом, арахисовым маслом 
и добавить матча.

4.  Смешать измельченную клюкву 
с какао-массой.

5. Залить смесь в силиконовые формы.
6.  Оставить застывать смесь 

в холодильнике.

ХРАНЕНИЕ

 Хранить шоколад в прохладном месте.
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ОРЕШКИ МАТЧА

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 25 г тыквенных семечек
• 25 г семян подсолнечника
• 25 г фисташек
• 25 г миндаля 
• 25 г какао-масла
• 50 г белого шоколада
• 25 г арахисового масла
• 1 чайная ложка матча Pure Leaf

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1.  Жарить семечки и миндаль в духовке.
2.  Растопить какао-масло вместе 

с шоколадом, арахисовым маслом 
и добавить матча.

3.  Смешать семечки, миндаль, клюкву 
и воздушный рис в какао-массу.

4.  Разделить массу на порции на вощеной 
бумаге или в силиконовой форме.

5.  Дать полученным шарикам застыть 
в холодильнике.

ХРАНЕНИЕ

 Хранить орешки в прохладном месте.

24



25



ГРАФСКИЕ РАЗВАЛИНЫ МАТЧА

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 25 г тыквенных семечек
• 25 г семян подсолнечника
• 25 г фисташки
• 25 г миндаля
• 25 г какао-масла
• 50 г белого шоколада
• 25 г арахисового масла
• 1 чайная ложка матча Pure Leaf
• 25 г клюквы сушеной
• 30 г воздушного риса

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1.  Жарить семечки и миндаль в духовке.
2.  Растопить какао-масло вместе 

с шоколадом, арахисовым маслом 
и добавить матча.

3.  Смешать семечки, миндаль, клюкву 
и воздушный рис в какао-массу.

4.  Разделить массу на вощеной бумаге 
и поставить в холодильник.

5.  Разбить полученные плитки 
на крупные куски.

ХРАНЕНИЕ

 Хранить десерт в прохладном месте.
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КОКОСОВОЕ ПЕЧЕНЬЕ МАТЧА

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 120 г яичного белка
• 180 г кокосовой стружки
• 200 г сахара
•  2 чайные ложки матча 

Pure Leaf
• 75 г темного шоколада

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1.  Смешать все ингредиенты вместе.
2. Нагреть полученную массу до 55 ºC.
3.  Сформировать порции кокосового печенья, 

выложить на противень с маслом.
4.  Выпекать кокосовое печенье при 170 ºC 

в течение 15 минут в зависимости от размера.
5. Дать печенью остыть.
6. Растопить шоколад на водяной бане.
7.  Окунуть четверть печенья в темный шоколад 

и дать застыть на вощеной бумаге.

ХРАНЕНИЕ

Хранить печенье в герметичной посуде.
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СМУЗИ МАТЧА

ИНГРЕДИЕНТЫ

•  150 мл кокосового молока
•  100 мл пахты  

или обезжиренных сливок
• 10 г меда
• 10 г сока лайма
•  2 чайные ложки матча 

Pure Leaf
• 1 банан
• ¼ авокадо
• 40 г шпината
• кубики льда

АКСЕССУАРЫ

• Блендер

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1.  Соединить все ингредиенты.
2.  Взбить в блендере и перелить в стакан.

ПОДАЧА

Подавать смузи рекомендуется со свежими 
фруктами.
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ИНГРЕДИЕНТЫ

ДЛЯ ТЕСТА
• 2 яйца
• 250 мл молока
•  120 мл подсолнечного масла
• 20 г сахара
• 300 г муки
• 2 чайные ложки матча Pure Leaf
• 2,5 г разрыхлителя
• 2,5 г пищевой соды
• соль

ДЛЯ ГЛАЗУРИ
• 100 г белого шоколада
• 20 г какао-масла
• 25 г сушеной клюквы
• ½ чайной ложки матча Pure Leaf
• лепестки фиалок для украшения

МАФФИН МАТЧА С БЕЛЫМ 
ШОКОЛАДОМ И ФИАЛКАМИ

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1.  Смешать все сухие ингредиенты.
2.  Смешать все жидкие ингредиенты.
3.  Соединить указанные в двух пунктах выше 

ингредиенты, замесив тесто.
4.  Наполнить 8–10 форм жидким тестом.
5.  Выпекать кексы при 180 ºC в течение 

15–20 минут.
6.  Дать маффинам остыть.

ПОДАЧА

1.  Растопить белый шоколад вместе с маслом какао.
2. Окунуть кексы в белый шоколад.
3.  Украсить десерт цветами фиалки, сушеной 

клюквой.
4. Украсить матча, прежде чем глазурь застынет.
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PURE LEAF МАТЧА

Популярный чай во всем мире, польза 
для здоровья и основа для разных напитков 
и десертов. Матча представляет собой 
измельченный порошок из листьев японского 
зеленого чая сорта Тенча, выращенного 
в специальных условиях. Напиток изумрудного 
оттенка с нежной пенкой, мягким, сладковатым 
и освежающим вкусом. 
Удобный формат для разового использования: 25 стиков 
в упаковке = 25 готовых чашек матча.

Артикул 68166316
Вес упаковки 25 г 
Количество в упаковке 25 шт х 1 г
Количество в коробе 4 шт
Срок годности 18 месяцев
Условия хранения В сухом, прохладном темном месте 

при относительной влажности  
воздуха не более 70%
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АКСЕССУАРЫ  
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МАТЧА

Для заваривания чая матча требуется целый набор предметов. Мы разработали 
элегантные фирменные аксессуары для правильного приготовления напитка.

Деревянный поднос 
для изысканной сервировки чая. 

Бамбуковый венчик (тясэн) 
для взбивания матча.

Глиняная чаша (тяван) 
с высокими бортами 
для приготовления матча. 
Объем 550 мл.
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Не является рекламой. Распространяется среди ограниченного круга лиц.


