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ЮН СЮЗ
Чай дцнйа халгларынын арасында эениш йайылмыш спиртсиз ички нювцдцр.
Дцнйада чай истещлакы даим артыр. Исти йай эцнляриндя сяринляшдирижи ичкиляр
ичдикдя йалныз аьыз бошлуьунда, чай ичилдикдя ися бцтцн организмдя температур
1-20Ж ашаьы дцшцр. Чайын истещлакы спиртсиз ичкилярин итещлакындан тяхминян ики
дяфя чохдур.
Чай биткиси дцнйанын 30-дан чох юлкясиндя бежярилир вя емал едилир.
ХХ ясрин икинжи йарысында вя сонунда Азярбайжанын чай фабрикляриндя
истифадя олунан техника вя технолоэийа артыг кющнялмишди. Она эюря дя истещсал
олунан чайларын кейфиййяти Дювлят стандартларынын тялябиня там дольунлуьу иля
жаваб вермирди. Она эюря дя харижи юлкялярдян эятирилян чай йарымфабрикатлары
иля ишляйян бир нечя фирма Азярбайжанда фяалиййятя башлады. Бу сащядя йенилийи
1996-жы илдя фяалиййятя башлайан «Сун Теа Азербайжан» чай пакетлямя фабрики
щяйата кечирди. Бу фабрик Мцстягил Дювлятляр бирлийиндя бюйцк истещсал эцжц иля
фяалиййятя башлайан Азярбайжандакы илк чай пакетляшдирижи фабрикдир. «Азярсун
Щолдинг»-ин тяркибиндя фяалиййят эюстярян «Сун Теа Азербайжан» чай
пакетлямя фабрики Азярбайжан базарыны мцхтялиф чешидли чайларла тяжщиз едир вя
юз мящсулуну йахын харижи юлкяляря, еляжя дя МДБ республикаларына ихраж
едир.
«Сун Теа Азербайжан» чай пакетлямя фабрики ясасян Щиндистан вя
Сейлондан алынан хам чайлар ясасында мящсул бурахыр. Ейни заманда юзцнцн
Лянкяран вя Астарада йерляшян чайын илкин емалы фабрикляриндя щазырланан хам
чайлардан да истифадя едир.
«Сун Теа Азербайжан» чай пакетлямя фабрикиндя «Финал», «Марйам»,
«Пцррянэи», «Азярчай» вя диэяр маркалар алтында мцхтялиф чешиддя гара
мяхмяри вя йашыл мяхмяри чайлар чякилиб бцкцлцр. Ейни заманда ширкят
бирдяфялик дямлямя цчцн ятирли чайлар да щазырлайыб сатыша верир.

2

Биз бу сащядя узун иллярдир ки, тядгигат ишляри апарырыг. Ясас мягсядимиз
ширкятдя истещсал олунан мцхтялиф маркалы гара мяхмяри чайларын чешидини вя
кейфиййят эюстярижилярини щяртяряфли юйрянмякдир. Монографийанын «Азярбайжан
чайы» адландырылмасында мягсяд щям республикада бежярилян чайын илкин емалы,
онун фабрик сортлары вя щям дя харижи юлкялярдян алынан хам чайын ясасында
чякилиб-бцкцлян гара мяхмяри чайларын чешидинин, кейфиййят эюстярижиляринин,
еколоъи тямизлийинин юйрянилмяси вя бу сащядя апардыьымыз тядгигат ишляринин
нятижялярини жям шяклиндя охужулара чатдырмагдыр.
Биз ейни заманда чайын дямлянмяси, дегустасийасы, истещлак олунан
щазыр чайларын чешиди, чай ичкиляри вя ятирли-ядвиййяли биткилярдян щазырланан
мцалижяви чайлар щаггында да охужулара мараглы мялуматлар вермяйя
чалышмышыг.
Монографийада чайын кейфиййятинин юйрянилмяси, тядгигат цсуллары вя
апарылан бязи тядгигат ишляринин нятижяляри дя юз яксини тапмышдыр.
Мювзу цзря апарылан тядгигат ишляринин нятижяляри 2001-2009-жу иллярдя
14 мювзуда мцхтялиф конфрансларда, о жцмлядян АДИУ-нин профессор-мцяллим
щейятинин иллик конфрансларында мярузя формасында динлянилмишдир. Тядгигат
ишляриндян няшр олунан 4 дярсликдя вя 8 монографийада истифадя олунмушдур.
Монографийанын мювзусу цзря апарылан тядгигат ишляринин нятижяляри 25
ишдя юз яксини тапмышдыр.
Монографийада топланмыш материаллар гида мящсулларынын истещсалы,
сатышы, чай истещсал едян практики мцтяхяссисляр, мцвафиг ихтисаслар цзря тядрисля
мяшьул олан али мяктяб вя коллеж мцяллимляри, елми ишчиляр, маэистр вя тялябяляр
цчцн мараглы мялумат китабы олажагдыр.
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БИРИНЖИ ФЯСИЛ
Чайын нювляри вя емалы цсуллары
1.1. Чай истещсалы вя истещлакынын жоьрафийасы
Чай биткисинин вятяни Чиндир. Лакин йабаны щалда битян чай биткиси
Щиндистан, Вйетнам вя Бирма мешяляриндя дя тапылмышдыр. Чай биткиси
дцнйанын 30-дан чох юлкясиндя бежярилир вя емал едилир. Бу юлкялярдян 16-сы
Асийада, 11-и Африкада вя 5-и Америка гитясиндядир. Дцнйа базарында чай
мцщцм кянд тясяррцфаты мящсулларындан биридир. Чай истещсалы дцнйа цзря илдя
тяхминян бир милйард йцз милйон килограма чатыр. Эцндя 3 милйон кг-а гядяр
чай дямляниб истещлак едилир.
Ясас чай истещсал вя ихраж едян юлкяляр Асийада – Щиндистан, Чин, ШриЛанка, Йапонийа, Индонезийа, Тцркийя, Бангладеш, Вйетнам, Тайван, Иран;
Африкада – Кенийа, Малави, Танзанийа, Зимбабве, Руанда, Мозамбик,
Маврики, Заир, Уганда; Жянуби Америкада – ясасян Арэентина вя
Бразилийадыр. Асийа юлкяляриндя чай плантасийаларынын сащяси 2,3 милйон
щектардан чохдур вя дцнйада истещсал олунан чайын 76%-я гядярини бу гитя
верир. Африка гитяси юлкяляриндя чайын якин сащяси 184 мин щектардан чохдур вя
бу юлкялярдя орта щесабла илдя 260-289 мин тон ямтяялик чай истещсал едилир. Бу
мигдар чай тякжя Шри-Ланканын истещсал етдийи чайдан ики дяфя чохдур. Жянуби
Америкада 53 мин щектара гядяр чай плантасийалары вардыр вя илдя орта щесабла
60-65 мин тон ямтяялик чай истещсал едилир.
Эцржцстан

вя

Азярбайжан

республикаларында,

икинжи

дцнйа

мцщарибясиндян сонра ися Краснодар дийарында да сянайе ящямиййятли
сащялярдя чай бежярилирди.
Русийада чай иля илк дяфя Сибир ящалиси таныш олмушдур. 1638-жи илдя Алтын
хан (Монголустан) Москвайа гайыдан рус сяфири Васили Старков васитясиля чара
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(Михаил Фйодоровичя) эюндярдийи щядиййянин ичярисиндя 200 пачка (4 пуд) чай
да олмушдур.
Москвада щазырланмыш чай сарай яйанларынын хошуна эялир вя сонралар
бойарлар тяряфиндян юлкядя йайылмаьа башлайыр. 1679-жу илдя Чин иля Русийа
арасында баьланан мцгавиляйя ясасян юлкяйя Чиндян чай эятирилмяйя башланыр.
Нцмуня цчцн чай колу илк дяфя 1814-жц илдя Крымда, Никитин ботаника
баьында якилмишдир. Русийада чай биткиси сянайе мягсядиля Чиндян эятирилян
шитиллярля 1833-жц илдян якилмяйя башланмышдыр. Лакин Крымын торпаг-иглим
шяраити чай биткиси цчцн ялверишли олмадыьы цчцн ону Сухуми ботаника баьында
якиб бежярмяйя башлайырлар. 1864-жц илдя Эцржцстанда илк чай нцмуняляри
истещсал едилир. 1897-1898-жи илдя Эцржцстанда 924 щектар чай плантасийалары вар
иди. Илдя орта щесабла 85,3 тон ямтяялик чай ялдя едилирди. 1926-жы илдя
«Эцржцстан – Чай» бирлийи йарадылмышдыр. Эцржцстанда 86 чайын илкин емалы
фабрики, о жцмлядян 9 йашыл мяхмяри чай истещсал едян фабрик вар иди.
1980-1985-жи иллярдя Краснодар дийары Йер кцрясинин ян ужгар шимал
зонасыдыр ки, орада чай биткиси йетишдирилир. Чай колунун бурада 1878-1884-жц
иллярдя якилмясиня бахмайараг, илк чай мящсулу 1914-жц илдя 24 кг мигдарында
шяхси тясяррцфатда ялдя едилмишдир. 1936-жы илдя сянайе ящямиййятли 150 щектар
плантасийа Адлер вя Лазарйев районларында салынмыш, 1945-жи илдя ися
«Краснодар – Чай» трести сярбяст фяалиййятя башламышдыр. 1988-жи илдя
Краснодар дийарынын тясяррцфатларында 7,4 мин тон йашыл чай йарпаьы, 1744 тон
ямтяялик чай истещсал едилмишдир. О дюврдя якин сащясиня вя истещсалына эюря
ССРИ Щиндистан, Чин вя Шри-Ланкадан сонра дюрдцнжц йери тутурду.
Щиндистан дцнйада ян чох чай ихраж едян, Инэилтяря ися ян чох чай
истещлак едян юлкялярдир. Инэилтярядя илдя адамбашына 5 кг-а гядяр (бязи
мянбялярдя 5,5 кг эюстярилир) чай истещлак олунур. Щиндистанын Дяржилик
районунда (Гярби Бенгал) вя Мядряс штатында бежярилян чай дцнйада ян йахшы
чай щесаб едилир.
Айры-айры юлкялярдя адамбашына чай истещлакы мцхтялифдир. Ирландийа,
Йени Зелландийа, Кцвейт, Тцркийя, Австралийа, Ираг вя Оманда илдя 3 кг-дан
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чох, Мисир, Сурийа, Бящрейн, Кенийа, Шри-Ланка, Йапонийа, Канада, Тунис вя
Иранда илдя 1 кг-дан чох, Нидерланд, Данимарка, Щиндистан, Пакистан,
Иорданийа вя Полшада илдя 500 г-дан 900 г-а гядяр, Франса, Ниэерийа,
Испанийа, Йунаныстан вя диэяр юлкялярдя илдя 100 г-дан аз чай истещлак едилир.
АБШ-да адамбашына илдя 350 г, Русийада 800-900 г , Эцржцстанда 173 г,
Украйна,

Белорус

вя

Прибалтика

юлкяляриндя

100

г,

Орта

Асийа

республикаларында 2,3-1,8 кг-а гядяр чай истещлак едилир. Азярбайжанда илдя
адамбашына 1500 грамдан чох чай истещлак едилир. Республикада истещлак
едилян чайын чох щиссяси харижи юлкялярдян , о жцмлядян Щиндистан, Шри-Ланка,
Вйетнам, Кенийа, Чин вя Тцркийядян эятирилир.
1.2. Азярбайжанда чай истещсалынын тарихи вя мцасир вязиййяти
Азярбайжанда вя ясасян дя онун рцтубятли субтропик бюлэяляриндя чай
биткисинин йетишдирилмяси имканы щаггында мясяляляр ХЫХ ясрин 80-90-жы
илляриндян мцзакиря едилмяйя башламышдыр. О дюврцн габагжыл агрономлары вя
диэяр кянд тясяррцфаты мцтяхяссисляри Гафгазда чайын бежярилмяси вя онун
инкишаф етдирилмяси иля марагланмышлар. Хязярсащили субтропикляр, гара дяниз
сащилляри кими чай биткисинин йетишдирилмяси бахымындан диггяти жялб етмиш вя
гиймятляндирилмишдир.
Илк дяфя Лянкяран мянтягясиндя чай биткисинин якилмяси иля практики
олараг торпаг мцлкиййятчиси М.О.Новоселов мяшьул олмушдур. О, бу
мягсядля чай тохумуну 1896-жы илдя Чаквадан (Эцржцстан) эятирмишдир.
Загафгазийа кянд тясяррцфаты тяшкилатынын мяслящятиля М.О.Новоселов «Русские
субтропики» ъурналында 1912-жи илдя чай вя диэяр субтропик биткилярин
бежярилмясиня даир юзцнцн Лянкяранда апардыьы тяжрцбяляринин нятижялярини дярж
етдирмишдир. О, эюстярмишдир ки, бурада чай биткисинин йетишдирилмяси цчцн
имкан вардыр. Ейни заманда, бу бюлэядя чайла йанашы диэяр субтропик
биткилярин йетишдирилмяси дя бюйцк игтисади эялир веря биляр.
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Азярбайжанын Загатала бюлэясиндя Проф. А.Д.Ряжяблинин мялуматына
ясасян илк чай якини 1890-жы илдя олмушдур. Щямин чай коллары нормал бой атмыш
вя йашыл чай йарпаьы мящсулу вермишдир.
Азярбайжанда

чай

биткисинин

бежярилмясинин

елми

ясаслар цзря

юйрянилмясиня 1929-жу илдян башланмышдыр. Гярби Эцржцстандан эятирилмиш чай
тохумлары сабиг Цмумиттифаг Биткичилик Институтунун (ЦБИ) Лянкяран
шюбясинин Щиркан сащясиндя сяпилмишдир. ЦБИ-нин Лянкяран шюбяси 1928-жи илдя
йарадылмыш вя сонралар ися академик Н.И.Вавиловун тяшяббцсц иля Азярбайжан
Баьчылыг вя Субтропик Биткиляр Елми-тядгигат Институтунун Лянкяран филиалына
дахил едилмишдир.
1929-жу илдя Лянкяран дайаг мянтягясиля ейни вахтда Загатала тяжрцбя
стансийасында Проф. А.Д.Ряжябли чай тумларынын сяпинини апармыш вя уьурлу
нятижя ялдя етмишдир.
Чай биткиси иля тяжрцбяляр ейни заманда 1931-1932-жи иллярдя Лянкяран
районунда сабиг Цмумиттифаг Елми-тядгигат чай Институтунун вя «Чай
Грузийа» трестинин Лянкярандакы дайаг мянтягясиндя дя апарылмышдыр.
Загафгазийада чай тясяррцфатынын сянайе мигйаслы инкишафында тарихи
щадися ЦК(Б)П МК-нын 31.10.1931-жи ил тарихли ЦК(Б) «Загафгазийа
комитяляринин иши щаггындакы» гярары олмушдур. Бу гярарда чайчылыг
тясяррцфатынын Гярби Эцржцстан иля йанашы, Азярбайжан ССР-ин Лянкяран
бюлэясиндя дя инкишаф етдирилмяси важиблийи эюстярилмишдир.
Бу дюврдян дя сабиг ССРИ-нин икинжи чайчылыг базасынын Азярбайжанда
йарадылмасына башланмышдыр.
ЦК(Б)П Загафгазийа Вилайят Комитясинин гярары иля, 1932-жи илдя «Чай
Грузийа» трести тяряфиндян Лянкяран районунда С.М.Киров адына илк чайчылыг
совхозу тяшкил едилмишдир.
1934-жц илдя ССРИ Халг Торпаг Комитяси няздиндя Азярбайжан
Субтропик Трестинин тяшкил едилмяси иля республиканын бцтцн чай вя субтропик
совхозлары онун сярянжамына верилмиш вя чай тясяррцфатынын сянайе мигйаслы
инкишаф етдирилмясиня рящбярлик она щяваля едилмишдир.
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1934-жц

илдя

илк

дяфя

колхозларда

да

сянайе

мигйаслы

чай

плантасийаларынын салынмасына башланылмышдыр. Илк тясяррцфат олараг Лянкяран
районунда «Правда» колхозу чай якинини кечирмишдир. Щямин илдян башлайараг
Лянкяран районунда 10 вя Астара районунда 5 колхоз, ондан 2 ил сонра ися
Лянкяран вя Астара районларынын бцтцн колхозлары вя Масаллы районунун 10
колхозу чай бежярмяйя башламышдылар.
Инкишаф етмякдя олан чай сянайесиня рящбярлик етмяк цчцн 1937-жи илдя
сярбяст «Азярбайжан Чай» трести тяшкил едилмишдир. Бу трест Азярбайжан Йейинти
Сянайеси Халг Комиссарлыьынын няздиндя йарадылараг республикада чайчылыьын
мющкямлянмясиндя мцщцм рол ойнамышдыр. Бу вахтлар илк чай емал едян
фабрик тикилиб истифадяйя верилмиш вя 1937-жи илдя илк дяфя 2750 кг Азярбайжанын
«гара мяхмяри чай»ынын бурахылмасына мцвяффяг олмушдулар.
Азярбайжанда чай биткиси цзяриндя елми-тядгигат ишляри дя эенишлянмяйя
башлайыр. 1944-жц илдя Азярбайжан Елми-Тядгигат Чохиллик Биткиляр институту
(щазырда Азярбайжан Баьчылыг вя Субтропик биткиляр Елми-Тядгигат Институту)
йарадылмагла, Лянкяран районунда фяалиййят эюстярян Цмумиттифаг Чай вя
Субтропик биткиляр Елми-Тядгигат Институтунун Азярбайжан-Лянкяран филиалы
ады иля бу институтун тяркибиня дахил едилмишдир.
Азярбайжанда йаранмыш чай вя субтропик сянайеси елм вя истещсалат иля
сых ялагяли олараг инкишаф етмяйя башламышдыр.
Республикада

йерли

чайчы

кадрларын

щазырлыьына

хцсуси

диггят

йетирилмишдир. Бу мясялядя гардаш Эцржцстан республикасынын чох бюйцк
кюмяклийи олмушдур. Илк нювбядя о юз мцтяхяссисляри васитясиля Азярбайжан
чайчылыьынын инкишаф етдирилмясиня чалышмышдыр. Орадан йцксяк ихтисаслы чайчылар
эялмиш вя онларын рящбярлийи алтында чай плантасийалары салынмышдыр. Ейни
заманда да чай емалы технолоэийасы мясяляляри дя юйрянилмяйя башланылмышдыр.
Республикада чайчылыьын инкишафы бу сащядя агротехники вя мядянитехники тядбирлярин щяйата кечирилмяси иля ялагядар олмушдур.
ССРИ Назирляр Советинин 7 май 1949-жу ил тарихли «Азярбайжан ССР-дя
чай биткисинин даща да инкишаф етдирилмяси тядбирляри» щаггындакы гярарында
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Республикада чай плантасийалары сащяляринин сцрятля инкишаф етдирилмяси вя онун
мящсулдарлыьынын ясаслы йцксялдилмяси мясяляляри юз яксини тапмышдыр.
Бу мягсядля дя 1949-1953-жц илляр ярзиндя Лянкяран вя Загатала
бюлэяляриндя 27 мин щектардан чох чайайарарлы торпаг сащяляри мцяййян
едилмишдир.
Лайищя тяшкилатлары мелиоратив тядбирлярин схемини щазырламыш вя 1953-жц
илдя о ССРИ Дювлят План Комитясинин Техники-Игтисади Експертиза Советиндя
бахылмыш вя бяйянилмишдир. ССРИ Назирляр Советинин 23 октйабр 1953-жц ил
сярянжамы иля щямин схем ясасында чай обйектляринин лайищяляшдирилмясиня
башланылмышдыр. Бу схемдя Лянкяран бюлэясиндя 36 мин щектар сащядя
торпагларын гурудулмасы вя

мелиоратив саьламлашдырылмасы, бир сыра су

анбарларынын тикилмяси вя суварма шябякяляринин чякилиши нязярдя тутулмуш иди.
Бу эюстярилян тядбирлярин тядрижян щяйата кечирилмяси сайясиндя илбяил чай
плантасийалары алтында сащяляр эенишлянмиш вя цмуми чай йарпаьы йыьымы
артмышдыр.
Азярбайжанда чайчылыьын сянайе мигйаслы инкишаф тарихиня нязяр
салдыгда, онун сцрятли вя зяиф инкишаф дюврляри нязяря чарпыр.
1940-жы иля гядяр Азярбайжанда чайын эениш йайылмасы мягсядиля
мцхтялиф еколоъи шяраитдя чайчылыьын жоьрафи тядгигиня диггят йетирилмишдир.
Чайчылыьын республикада эенишляндирилмясинин ясасы гойулмаьа башламыш вя
хцсусиля дя онун рцтубятли субтропик иглими олан Лянкяран бюлэясиндя бюйцк
сянайе типли плантасийаларынын салынмасы щяйата кечирилмишдир. Бунунла йанашы
онун йени еколоъи шяраитдя бежярилмясинин агротехники ясасларынын юйрянилмясиня
башланылмышдыр. 1941-жи илдя Республикада чай плантасийалары алтына артыг 5665
щектар, вя о жцмлядян колхозларда 5095 щектар, сохозларда 570 щектар сащя
алынмыш иди. Бу дюврдя чай плантасийаларынын орта мящсулдарлыьы щектардан 339
кг тяшкил едирди.
Сонракы мярщяля Бюйцк Вятян мцщарибяси вя мцщарибядян сонракы илк
илляри ящатя едир. Бу дюврдя мцтяхяссислярин, фящля гцввясинин вя мадди-техники
вясаитин чатышмазлыьы чайчылыьын сямярялилийиня якс тясир етмишдир. Беля ки, бу илляр
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ярзиндя 1000 щектардан йухары вя йа 18%-дян чох чай плантасийалары мящв
олмуш, йени якинляр ися кечирилмямишдир.
Алимлярин вя тясяррцфатчыларын апардыглары мящсулдар ишляр юз мцсбят
нятижясини вермишдир. Чайчылыг сащяси тядрижян бярпа олунмаьа башламышдыр. ХХ
ясрин 60-жы илляринин яввялляриндя чай плантасийаларынын алтында артыг 6,4 мин
щектар сащя вар иди. Башга сюзля 10 ил мцддятиня чай плантасийалары 3 мин
щектар эенишлянмишди. Бунунла йанашы 1,5 мин щектар вя йа 68,2% йарпаьы
йыьылан мящсулдар сащя артмыш, онларын вязиййяти йахшылашмышды. Бцтцн бунлар
Республикада

цмуми

чай

йарпаьы

йыьымынын

6

дяфя

артмасына,

мящсулдарлыьынын ися 3,6-дан 12,6 сен/ща-ра чатмасына вя йа 3,5 дяфя артмасына
сябяб олмушдур.
Сонракы дюврлярдя 1961-1970-жи илляр чайчылыг сащясиндя вязиййятин
мцряккябляшмяси иля характеризя олунур. Бу иллярдя чайчылыьа лазыми диггят
йетирилмямишдир.
1972-жи

илдя

Республиканын

чай

плантасийаларында

апарылмыш

паспортлашма эюстярмишдир ки, 1916 щектар плантасийа мящв олмуш, 975 щектар
сащянин сейряклийи 75%-дян йухары олмуш, 5294 щектар плантасийанын сейряклийи
ися орта щесабла 43,5% тяшкил етмишдир.
Азярбайжанда чайын илк дяфя 1896-жы илдя Лянкяранда якилмясиня вя
1937-жи илдя «Азярбайжан-Чай» трести йарадылмасына, еляжя дя Азярбайжанда
чайчылыьын вя онун мадди-техники базасынын йарадылмасына ютян ясрин 30-жу
илляриндян башланмасына бахмайараг, 1970-1980-жы иллярдя Цмуммилли Лидер
Щейдяр Ялийевин гайьысы сайясиндя чайчылыьын интенсив инкишафы бир мярщяля кими
юлкя

чайчылыьынын

тарихиня

дахил

олмушдур.

Республикада

чайчылыьын

интенсивляшдирилмяси щесабына чай бежярилмяси вя чайчылыг сянайеси кянд
тясяррцфатынын даими эялирли сащясиня чеврилмишдир. Беля ки, юлкядя чай
плантасийаларынын 13,4 мин щектара чатдырылмасы, чай йарпаьы истещсалынын ися
илдя 34 мин тону ютмяси, бундан да 8,5 мин тон кейфиййятли гара мяхмяри
Азярбайжан чайынын

ялдя едилмяси мцмкцн олмуш вя чайбежярмянин

рентабеллийи 50%-и ютмцшдц.
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Азярбайжанда 1980-жы иллярин сонунда баш верян мялум щадисяляр
кянддя тясяррцфатынын диэяр сащяляриндя олдуьу кими чайчылыьа да юз мянфи
тясирини эюстярди. Базар игтисадиййатына кечид яряфясиндя чай бежярилмяси вя чай
емалы иля мяшьул оланлар мадди техники вя тяшкилати жящятдян бир сыра чятинликлярля
цзляшдиляр ки, бу сябябдян дя чай плантасийаларында агротехники хидмят ишляри
дайандырылды вя бахымсызлыг ужбатындан кцллц мигдарда чай коллары гуруйуб
сырадан чыхды.
Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин Азярбайжан Республикасында
уьурла щяйата кечирдийи аграр сийасятин нятижясиндя чайчылыьын да дирчялмяси
цчцн потенсиал имканлар йарадылды.
Чай плантасийалары кяндли-фермер тясяррцфатынын ихтийарына верилмишдир.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя пайы бялли олан кяндли-фермер тясяррцфатынын вя
чай емалы цзря Ачыг Типли Сящмдар Жямиййятляринин кюнцллцлцк ясасында
ижтимаи бирлик олараг «Азярбайжан Чай Ассосиасийасы»ны йаратмышдыр.
«Азярбайжан

Чай

Ассосиасийасы»нын

президенти

вязифясиня

кянд

тясяррцфаты елмляри доктору, Бейнялхалг Екоенерэетика Академийасынын
академики, «ХЫХ ясрин танынмыш алими» Бейнялхалг диплому алмыш, Лянкяран
Дювлят Университетинин кафедра мцдири профессор Фярман Гулийев сечилмишдир.
«Азярбайжан Чай Ассосиасийасы»нын тясисчиляри «Лянкяран Чай-5»
АТСЖ, «Астара Чай-1» АТСЖ, «Щавзава», «Лаля», «Жейщун», «Дирчялиш»
кяндли-фермер тясяррцфатлары олмушдур. Ассосиасийа 25 октйабр 1999-жу илдя
1188 сайлы вясигя иля дювлят гейдиййатына алынмышдыр.
«Азярбайжан Чай Ассосиасийасы»нын фяалиййятнин ясас истигамятляри
ашаьыдакылардан ибарятдир.
1. Азярбайжанда чайчылыг янянялярини горуйуб сахламаг.
2. Чай бежярянлярин вя чай емалчыларынын фяалиййятляринин цзви шякилдя
гурулмасына чалышмаг.
3. Чай бежярянлярин вя чай емалчыларынын бизнес фяалиййятиня щяртяряфли
йардым эюстярмяк.
4. Чай бежярянлярин вя чай емалчыларынын щцгугларыны мцдафия етмяк.
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5. Чайчылыьын мцасир елми техники сявиййядя инкишафына наил олмаг.
6. Чайчылыьын инкишаф етдирмякля юлкя игтисадиййатына файда вермяк.
«Азярбайжан

Чай

Ассосиасийасы»нын

фяалиййятинин

ясас

мягсяди

ашаьыдакылардан ибарятдир.
1. Азярбайжанда чай бежярянлярин вя чай емалчыларынын щцгуг вя
мянафелярини горумаг.
2. Азярбайжанда чайчылыьын бярпасы вя инкишаф етдирилмясиня кюмяклик
эюстярмяк.
3. Азярбайжан чайынын дцнйа шющряти газанмасына хидмят етмяк.
«Азярбайжан Чай Ассосиасийасы» йарандыьы дюврдян бяри гаршысында
дуран мягсядя чатмаг цчцн мцхтялиф тядбирляр щяйата кечирмишдир.
Ассосиасийанын бурахдыьы айлыг бцллетенлярин сящифяляриндя чайчылара мяслящят,
онлары наращат едян мясяляляр вя тяклифляр, щабеля чайчылыьын проблем вя
преспективляри юз яксини тапмышдыр. Ейни заманда юлкядя чайчылыьын дирчялмяси
вя инкишаф етдирилмяси цчцн Милли Мяжлисин хцсуси ганун гябул етмясиндя дя
Ассосиасийанын фяалиййяти аз олмамышдыр.
1970-1990-жы иллярдя Азярбайжанда чайын илк емалы фабрикляринин сайы 10дан чох иди. Бу фабриклярин бири Загаталада, галанлары ися Лянкяран-Астара
бюлэясиндя фяалиййят эюстярирди. Лянкяранда 5, Масаллыда 2, Астарада ися 3
чайын илкин емалы фабрикляри вар иди. Бакыда вя Лянкяранда чай чякиб-бцкян
фабрикляр гара мяхмяри чайын тижарят сортларыны (букет, екстра, яла, биринжи вя
икинжи) чякиб-бцкцр вя сатыша эюндярирди. Бу фабрикляр вятян чайлары иля йанашы
Щиндистан вя Сейлон чайларыны да истифадя едирди.
ХХ ясрин 80-90-жы илляриндя Азярбайжанын чай фабрикляриндя истифадя
олунан техника вя технолоэийа артыг кющнялмишди. Она эюря дя истещсал олунан
чайларын кейфиййяти Дювлят стандартларынын тялябиня там дольунлуьу иля жаваб
вермирди. Бу сащядя йенилийи 1996-жы илдя фяалиййятя башлайан «Сун Теа
Азербайжан» Чай Пакетлямя Фабрики щяйата кечирди. Бу фабрик Мцстягил
Дювлятляр Бирлийиндя бюйцк истещсал эцжц иля ишя башлайан Азярбайжандакы илк
чай пакетляшдирижи фабрикидир.
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Ширкят истещлакчыларын саьламлыьыны юн плана чякдийи цчцн еколоъи тямиз
(биолоъи вя физиолоъи жящятдян тямиз) йцксяк вя яла кейфиййятли мящсул истещсал
етмяйи гаршысына мягсяд гоймушдур. Ширкятин мцтяхяссисляри гаршыйа гойулан
вязифяляри йериня йетирмяк цчцн Щиндистан вя Сейлондан хамчай алдыгда ясасян
ашаьыдакылары диггят мяркязиндя сахлайыр.
1.

Чай

бежярилян

плантасийалар

(бахчалар)

дяниз

сявиййясиндян

йцксякликдя йерляшмякля орта мейилли олмалыдыр.
2.

Йашыл

йарпаьын

йетишдирилмясиндя

битки

вя

щейван

мяншяли

маддялярдян (эцбря, пейин вя дярманлар) истифадя олунмалыдыр.
3. Йашыл йарпаьын гида мящсулларына уйьун (зярярсиз) габлара
зядялянмядян, солухмадан топланмасы.
4. Чай йарпаьларынын илк емалында ян йцксяк вя мцасир технолоэийадан
истифадя етмякля кейфиййятли йарымфабрикатын (хамчайын) ялдя едилмяси.
5. Харижи юлкялярдян эятирилян чайын дашынма мцддятини гысалтмагла
(азалтмагла) чайын кейфиййятинин няглиййатда дашынан заман горунмасы.
6.

Чайын

чякилиб-бцкцлмясиндя

(пакетлямядя)

санитар-эиэийеник

гайдалара ямял едилмяси, инсан организминя зярясиз габлашдырыжы материаллардан
(картон, каьыз, фолга, селлофан, полимер юртцк вя с.) истифадя едилмяси.
Ширкят Лянкяран вя Астара бюлэясиндя йетишян еколоъи жящятдян тямиз
йашыл чай йарпагларыны юзцнцн 1 сайлы Лянкяран вя 2 сайлы Астара бюлэясиндя
йерляшян илкин чай емалы фабрикляриндя щазырлайыр. Бурада чай йарпагларынын
солдурулмасы, бурулмасы (ешилмяси), йашыл сортлашдырма, ферментляшдирмя, чайын
габлашдырылмасы, кянар гатышыглардан (лиф, чюп, метал гырынтылары вя с.)
тямизлянмяси вя нящайят щазыр мящсулун пакетлянмяси харижи юлкялярдян
эятирилмиш мцасир автоматик техника вя мцасир технолоэийанын тятбиги иля баша
чатыр. Истещсалатда чалышан бцтцн фящляляр вя техники мцтяхясиссляр хцсуси
эейимлярдян, ялжяклярдян, маскалардан истифадя едир вя бцтцн истещсал просеси
мящсула ял дяймядян йериня йетирилир. Бцтцн бунлар мящсулун санитар-эиэийеник
жящятдян тямизлийиня зяманят верир. Щазырланмыш чай эерметик баьлы гутуларда
габлашдырылыр.
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Фабрикдя ТСЕ-ИСО-ЕН 9000 Бейнялхалг Стандарты, Азярбайжан
Республикасы Сящиййя Назирлийинин эиэийеник сертификаты вя Азярбайжан
Республикасында истещсал олунан мящсулларын штрихкод нюмряляриня уйьун 50
гр., 100 гр., 250 гр., вя 500 гр., кцтлядя гутулара гара мяхмяри чайлар
пакетлянир.
1.3. Чай биткисинин ботаники сортлары вя биолоъи хцсусиййятляри.
Чай Тщеажеае фясилясиня аид чохиллик щямишяйашыл биткидир. Бу фясилянин
Йер кцрясинин тропик вя субтропикляриндя йетишян 23 жинси вя 380 нювц
мялумдур. Чай истещсалы цчцн Тщеа жинсиня аид биткилярдян истифадя олунур.
Чайын нюв ады илк дяфя 1753-жц илдя йунан илащяси Теанын шяряфиня мяшщур
ботаник Карл Линней тяряфиндян верилмишдир. Чайын бу жинсинин ики нювц вардыр
вя бунлар формаларынын биолоъи вя морфолоъи хцсусиййятляриня эюря фярглянирляр:
1. Чин чайы – Т. синенсис, бурайа Йапон, Чин вя ирийарпаглы Чин чайынын
нювмцхтялифликляри аиддир.
2. Щиндистан чайы – Т. ассамижа, бурайа йерли Ассам, Лушай, Нащащилл,
Манипур, Сингло, Бирма, Шан, Сейлон щибридинин нювмцхтялифликляри аиддир.
Чин чай нювц колунун щцндцрлцйц 2-3 м-дир. Шагули вя йа йарымшагули
формалы, гыса буьумаралары олан будаглары вардыр. Йарпаглары хырда вя йа орта
бюйцклцкдя, узунлуьу 4-8 см, саплаьы гысадыр, эювдянин цзяриндя ити бужаг
ямяля эятирир.
Щиндистан чай нювц 10 м-я гядяр щцндцрлцкдя йабаны аьаждыр. Голбудаг атмыш чятири вардыр, будагларын буьумлар арасы узундур. Йарпаглары ири,
узунлуьу 10-15 см-я гядярдир, эювдянин цзяриндя дцзбужаг вя йа корбужаг
ямяля эятирир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, юлкямиздя чайын дюрд мцхтялиф нювц битир: Чин,
Йапон (вя йа хырдайарпаглы Чин), Щиндистан вя Щинд-Чин чайлары.
Чин

нювмцхтялифлийинин

йарпаглары

орта

ириликдя,

колу

3-4

м

щцндцрлцкдя, сых шахяли, йарым гол-будаг атмышдыр, йарпагларын буьумлары
гысадыр. Йарпаг айасы щамардыр. Веэетасийасы 210 эцндцр, -12-140Ж сойуьа
давам эятирир. Мящсулдарлыьы нисбятян йцксякдир.
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Йапон нювмцхтялифлийинин йарпаглары хырдадыр, узунлуьу 3-4 см, тцндйашыл рянэдядир. Колу сых шахялидир. Веэетасийасы 150 эцндцр, -14-160Ж сойуьа
давам эятирир, лакин гарын алтында бундан да чох шахтайа давамлы олур.
Мящсулдарлыьы нисбятян аздыр.
Щиндистан нювмцхтялифлийи аьажшякилли биткидир, щцндцрлцйц 17-18 м-я
гядяр,

йарпаглары

ири,

узунлуьу

20-25

см,

ужу

шишдир.

Юлкямизин

субтропикляриндя веэетасийа дюврц 270-275 эцндцр. Шахтайа аз давамлыдыр,
йалныз -2-60Ж сойуьа давам эятирир. Мящсулдарлыьы йцксякдир.
Щинд-Чин нювмцхтялифлийи Чин вя Щинд нювмцхтялифлийинин щибридидир. 510 м щцндцрлцйцндя йарымаьаж биткидир. Эювдяси гысадыр, чох гол-будаг
атмышдыр. Йарпаглары ири, узунлуьу 15-17 см-дир. Веэетасийа дюврц 250 эцня
гядяр давам едир, -8-90Ж сойуьа давам эятирир. Мящсулдарлыьы йцксякдир.
Азярбайжан шяраитиндя чайын Чин нювмцхтялифлийи йайылмышдыр. Бу щям
12-140Ж шахтайа дюзцмлц, щям дя гураглыьа, зярярверижи вя хястяликляря гаршы
давамлыдыр. Бунларын йарпаглары орта ириликдядир.
Чай биткиси чарпаз тозланан типик биткидир. Чайын мцхтялиф селексийа
сортлары ясасян йухарыда гейд олунан дюрд чай биткисинин щибридляшдирилмяси,
тозландырылмасы вя жалаг едилмяси йолу иля ялдя едилмишдир.
Чай ясасян йашыл йапагларын топланмасы цчцн бежярилир. Чай йарпаьы
айадан вя саплагдан ибарятдир. Чай йарпаглары парлаг, тцнд-йашыл, формасы
овал, узунсов-овал, овал-лансетвари, йумурташякилли олур.
Чай йарпагларынын кянарлары диш-дишдир, йалныз саплаьа йахын йердя
щамардыр. Йарпаьын алт тяряфиндя характерик эцмцшц-аь рянэли, бирщцжейряли
сярт тцкжцкляр йерляшмишдир. Бунлары ади эюзля эюрмяк олар. Беля тцкжцкляри
олан чай йахшы сайылыр вя буна мяхмяри чай дейилир.
Ейни бир чай колунда зяриф вя кобудлашмыш йарпаглар ола биляр.
Йетишмиш йарпаьын юмрц 12-13 айдыр. Чай йарпаглары зяриф икян йыьылмалыдыр.
Мящсулдарлыг, хаммалын вя щазыр мящсулун кейфиййяти йарпаьын йыьылмасы
цсулундан асылыдыр.
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1.4. Чай биткисинин йетишдирилмяси вя йыьылмасы.
Йашыл чай йарпагларыны колун тязя йетишмиш зоьларындан дярирляр.
Йазбашы зоьда 5 йарпаг ямяля эялир. Беля зоьа мящсулдар зоь дейилир. Бу
зоьлардан тумуржугла бирликдя флеш адланан цч йарпаг гопарылыр (шякил 1).
Флешин ян дяйярли щиссяси онун тумуржуьу иля бирликдя биринжи ики йарпаьы щесаб
олунур. Ейни заманда тумуржугсуз бир вя икийарпаглы флешляр дя топланыр.
Флешляр 7-10 эцндян бир тязяляри ямяля эялдикжя дярщал йыьылмалыдыр. Якс щалда
онлар кобудлашыр вя чайын кейфиййяти ашаьы дцшцр.

Шякил 1. Чай биткисинин беш йарпаглы зоьу. Зоьун йухары
щиссясиндя цч йарпаглы чай флеши эюрцнцр.
Жаван плантасийалардан дюрдцнжц ил мящсул топланмаьа башланыр,
лакин

ясас

мящсул

бешинжи

илдян

йыьылыр.

Сяккизинжи-доггузунжу

ил

плантасийаларын мящсулдарлыьы максимума чатыр. Биринжи йыьым апрелин ахырында
башланыб, октйабрын яввялиня кими давам едир. Ян кейфиййятли мящсул ийулавгуст айларында топланыр. Бцтцн зоьлар ейни вахтда бюйцйцб инкишаф етмядийи
цчцн плантасийаларда мювсцм ярзиндя йарпаг йыьымынын арасы кясилмир.
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Азярбайжанын чайчылыг районларында майда 2-3 дяфя, ийунда 1-2 дяфя, сонракы
щяр айда бир дяфя йарпаг йыьылыр. Айлар цзря йыьымын мигдары фаизля орта щесабла
беля олур: майда – 45%, ийунда – 15%, ийулда – 20%, августда – 10%,
сентйабрда – 8%, октйабрда – 2%. 1 кг хаммалда тяхминян 2,5 мин флеш олур.
Йцксяк кейфиййятли чай (яввялляр «Букет» вя «Екстра» чайлары) истещсал етмяк
цчцн ийул вя август айында 1-2 йарпаглы зяриф флешляр йыьылмалыдыр. Чай
йарпаьынын 60-70%-и ялля йыьылыр.
Чай йарпаьыны машынла щяр 20 эцндян бир йыьырлар. «Сакартвело»
маркалы машынла нювбя ярзиндя 600-700 кг чай йарпаьы йыьмаг мцмкцндцр.
Бу машын 30 няфяри явяз едир. Лакин машынла чай йыьымы цмуми чайын 15%-дян
чох дейилдир.
Чай йыьымында сон вахтлар кичик машынлардан да истифадя едирляр.
Йарыммеханикляшдирилмиш беля машынларын мящсулдарлыьы ялля йыьыма нисбятян
2,5-3 дяфя чохдур. Лакин Йапонийада истещсал едилян беля машын чай колундан
бцтцн жаван вя кющня зоьлары бирбаша гопарыр ки, бунун да биткинин эяляжяк
инкишафына вя мящсул кейфиййятиня мянфи тясири вардыр.
Йыьылмыш йарпаглары фабрикя эюндяряня гядяр кюлэядя 10 см
галынлыьында сярир вя 3-4 саат сахлайырлар. 25 кг-а гядяр чай йарпаьы йыьылмыш
щава ишлямяси цчцн дешикляри олан фанер йешикляр гыса мцддятдя чай емалы
фабрикляриня эюндярилир. Чайы емала гядяр узун мцддят сахладыгда онда
гызышма, кянар ийляр вя вахтындан яввял гызарма баш верир. Бунлар щазыр
мящсулун кейфиййятиня мянфи тясир эюстярир.
1.5. Чайын тяснифаты.
Чай йарпаьынын илкин емалы нятижясиндя чайын фабрик сортлары, онларын
чайчякижи фабриклярдя купаъ едилмясиндян ися чайын тижарят сортлары ялдя едилир.
Йер кцрясинин бцтцн гитяляриндя ишлядилян чайлар истяр рянэиня, ятриня вя тамына,
истярся дя емал олунма цсулларына эюря бир-бириндян фярглянир. Она эюря дя
дцнйа базарына ашаьыдакы тип вя нювмцхтялифлийиндя чайлар дахил олур.
1. Мяхмяри чайлар.
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1.1. Гара мяхмяри чай.
1.2. Йашыл мяхмяри чай.
1.3. Сары мяхмяри чай.
1.4. Гырмызы чай (оолонг).
2. Преслянмиш чайлар.
2.1. Йашыл-кярпиж чай.
2.2. Гара плитка чайы.
2.3. Йашыл плитка чайы.
2.4. Гара вя ялавяли щябшякилли чайлар.
3. Екстраксийа олунмуш чайлар.
3.1. Гара вя йашыл майе чай екстракты.
3.2. Гара вя йашыл тозвари (тез щяллолан) чай екстракты.
Йухарыда эюстярилян чайлар истяр емалын технолоъи реъиминя вя истярся дя
юз хассясиня, кимйяви тяркибиня вя кейфиййятиня эюря бири диэяриндян фярглянир.
Истещсал олунан чайын 90%-дян чохуну гара мяхмяри чай тяшкил едир.
Бундан башга йашыл вя аз да олса сары мяхмяри чай, преслянмиш чайлар, сон илляр
тезщяллолан чай консентраты истещсал едилир. Гырмызы чай Чиндя истещсал едилир.
Бейнялхалг чай тижарятиндя йарпаьын щиссяляриня эюря гуру чайа
ашаьыдакы адлар верилир.
Ирийарпаглы чайлар:
- ирийарпаглы биринжи (Л1) – Оранэе Рекое (О.П);
- ирийарпаглы икинжи (Л2) – Пекое (П);
Ирийарпаглы цчцнжц (Л3) – Пекое Соужщонэ (П.С);
Хырдайарпаглы чайлар:
- хырдайарпаглы биринжи (М1) – Брокен Оранэе Пекое (Б.О.П);
- хырдайарпаглы икинжи (М2) – Брокен Пекое (Б.П.)
- хырдайарпаглы цчцнжц (М3) – Брокен Пекое Соужщонэ (Б.П.С);
- ялянти – Фанинэ (Фнэс);
- овунту – Дуст (Д)
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Хариждян алынан гара мяхмяри чай кейфиййят эюстярижиляриндян асылы
олараг 5 група бюлцнцр:
- йцксяк кейфиййятли – Щиэщ;
- орта йахшы кейфиййятли – Эоод медиум;
- орта кейфиййятли – Медиум;
- ортадан ашаьы кейфиййятли – Low медиум;
- ашаьы кейфиййятли – Жоммон.
Щяр бир чайын кейфиййяти органолептики вя физики-кимйяви цсулларла
мцяййян едилир вя стандартын тялябиня уйьун олмалыдыр.
Оранэе Пекое (О.П) – чайы чай флешинин йухары щиссясиндян алынмыш, чох
зяриф ешилмиш йарпаглардан вя гызылы рянэли тумуржуглардан ибарядир.
Пекое (П) – нисбятян ири йарпаглардан ибарят олуб, Оранэе Пекое
чайындан бир гядяр иридир. Йахшы ешилмямиш йарпагларын мигдары 10%-я гядяр
ола биляр.
Пекое Соужщонэ (П.С) – чайы кобуд йарпаглардан ибарят олуб даща
иридир. Йахшы ешилмямиш йарпагларын мигдары 20%-я гядяр ола биляр.
Брокен Оранэе Пекое (Б.О.П) – чайы хырдаланмыш йарпагларын ян зяриф
щиссясиндян ибарят олуб биржинслидир вя ичярисиндя кифайят гядяр гызылы рянэли
тумуржуг олур.
Брокен Пекое (Б.П) – чайы хырда чай йарпагларынын нисбятян кобуд
щиссясиндян ибарятдир, ичярисиндя гызылы тумуржуг йохдур. Йахшы ешилмямиш
йарпаьын мигдары 15%-я гядяр ола биляр.
Брокен Пекое Соужщонэ (Б.П.С) – чайы кобуд олуб йарпагларын
гырынтыларындан ибарятдир. Бир гядяр иридир. Йахшы ешилмямиш чай йарпагларынын
мигдары 25%-я гядяр ола биляр.
Чайын кейфиййятиня торпаг-иглим шяраити, чайын йыьылма мцддяти, онун
емалы цсуллары, сахланылмасы шяраити, мцддяти вя башга амилляр тясир едир.
1.6. Чайын кимйяви тяркиби вя организмя физиолоъи тясири.
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Чайын тяркибиндя 300-дян чох мцхтялиф бирляшмяляр вя маддяляр вардыр.
Чайын дадыны, ятрини, рянэини вя инсан организминя физиолоъи тясирини тямин едян
мцщцм тяркиб щиссяляри бунлардыр: фенол бирляшмяляри, о жцмлядян танин, катехин
вя онларын ферментатив оксидляшмясиндян ямяля эялян маддяляр; алкалоидляр –
кофеин, теофиллин вя теобромин; ефир йаьлары; карбощидратлар; пектин маддяляри;
витаминляр; гликозидляр вя пигментляр; цзви туршулар; зцлаллар вя аминтуршулары;
минерал маддяляр вя ферментляр.
Суйун мигдарынын йашыл чай йарпаьы цчцн бюйцк ящямиййяти вардыр,
чцнки йухарыда адлары чякилян маддялярин яксяр щиссяси суда щялл олмуш
шякилдядир. Йашыл чай йарпаьында 73-81% су, 19-27% гуру маддя вардыр.
Гурудулмуш ямтяялик чайда ися 3-7% су, 93-97% гуру маддя олур. Йашыл чай
йарпаьында олан гуру маддялярин 41-58%-ни екстрактлы маддяляр тяшкил едир.
Екстрактлы маддялярин тяркибиня фаизля цзви туршулар – 1, аминтуршулары 1 – 2 ,
минераллы маддяляр 3 – 4, щидроаскорбин туршусу 2- 3, пектин маддяляри 2 – 3,
кофеин 2 – 4, шякярляр 4 – 5, витамин, зцлал вя саир суда щялл олан маддяляр 10 –
12, танин-катехин бирляшмяляри 14 – 26 дахилдир.
Балласт маддялярин тяркибиня фаизля: хлорофил 0,7 – 0,9, гатранлар 2 – 3 ,
лигнин 6 – 7, протопектин 8 – 9, селлцлоза вя щемиселлцлоза 6 – 18, зцлаллар 20 –
22 дахилдир.
Ямтяялик чайын тяркибиндя гуру маддяйя эюря 31 – 46% екстрактлы
маддя вардыр. Екстрактлы маддялярин тяркибиня фаизля: щидроаскорбин туршусу
0,2 – 0,3, цзви туршулар 1, аминтуршулары 2, пектин 2 – 3, кофеин 2 – 4, минераллы
маддяляр 3 – 4, шякярляр 3 – 5, витамин, зцлал вя саир суда щялл олан маддяляр 8
– 13, танин-катехин бирляшмяляри 8 – 15 , о жцмлядян теафлавинляр 1 – 2, вя
теарубигинляр 8 – 12 дахилдир.
Чайын файдалы щиссяси ону дямлядикдя алынан екстракт сайылыр. Чайда
екстрактлы маддялярин мигдары ня гядяр чох оларса, онун кейфиййяти дя бир о
гядяр йцксяк сайылыр. Флеш чайында екстрактлы маддялярин мигдары 35,5%-дян
37,8%-я гядяр олур. Йарпаглар ириляшдикжя екстрактлы маддялярин мигдары азалыр.
Яэяр зоьун биринжи йарпаьында 37,8% екстрактлы маддя варса, дюрдцнжц
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йарпагда бу 32,4%, сяккизинжи йарпагда 19,2%-дир. Чайда екстрактлы
маддялярин мигдары ийул-август айларында даща чох олур. Мящз бу дюврдя
чайын йцксяк кейфиййятли сортлары цчцн («Букет» вя «Екстра») флеш топланыб емал
едилир.
Чайын ясас тяркиб щиссяляриня ашы маддяляри аиддир. Бу бирляшмялярин
ясасыны чай танини тяшкил едир. Танин чайын органолептик хассялярини вя чай
ичкисинин биолоъи дяйярлилийини мцяййян едир. Ашы маддяляринин оксидляшмяси гара
мяхмяри чай истещсалы технолоэийасынын ясасыны тяшкил едир. Цч йарпаглы чай
флешиндя гуру маддяйя эюря 11,5% - 30% ашы маддяси вардыр. Гуру чайда ися 5
– 20% танин олур. Чай танини (Ж22Щ18О10) доймуш мящлулда рянэсиз ийнявари
кристаллар ямяля эятирир. Кристаллар сойуг суда пис, исти суда ися йахшы щялл олур.
Чайын ашы маддяляриндя 12%-я йахын сярбяст галл туршусу, 78% катехин галлат вя
бир гядяр сярбяст катехин вардыр. Бунлар оксидляшдирижи ферментлярин тясири иля
оксидляшиб йцксяк молекуллу ашы маддяляри ямяля эятирирляр. М.Н.Запрометов
Эцржцстан чайында хромотографийа цсулу иля 8 бирляшмя мцяййян етмишдир:
галлокатехин,

епигаллокатехин,

епикатехингаллат,

катехин,

епикатехин,

епигаллокатехингаллат, галлокатехингаллат вя флавоноидли глцкозид (кверсетин).
Чай истещсалынын технолоъи поосесляриндя ашы маддяляри мцряккяб
биокимйяви чеврилмяйя уьрайыр вя нятижядя гара мяхмяри чай екстрактынын дады,
ятри вя рянэи ямяля эялир. Чайын кейфиййяти тяйин едилдикдя суда щялл олан чай
танининин мигдары щялледижи рол ойнайыр.
Гара мяхмяри чай истещсалында катехинлярин мигдары нисбятян азалыр.
Йашыл мяхмяри чайда бу бирляшмяляр даща чох олур. Академик Л.А.Курсанов
вя башга тядгигатчыларын тяжрцбяляри эюстярмишдир ки, чай катехини ган
капиллйарларынын диварларыны мющкямлядир вя организмдя аскорбин туршусунун
топланмасына кюмяклик едир. Чай катехини П витамининя мяхсус бцтцн
хассяляря маликдир. Катехин галлатлар шцаларын тясириня гаршы васитя олараг,
организмин радиасийа иля зядялянмя дяряжясинин ашаьы салынмасына кюмяклик
едир.
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Полифенолларын тягрибян 150 бирляшмяси П витамини активлийиня маликдир.
Мящз буна эюря чай П витамини активлийиндя олан маддялярин мянбяйидир.
Эцржцстан, Азярбайжан вя Чин чайларында танинин мигдары Щиндистан вя
Сейлон чайларына нисбятян аздыр.
Тяркибиндя кофеин маддясинин олмасына эюря чай яввяллярдян дярман
биткиляри сырасына дахил едилирди. Лакин чайын тяркибиндя кофеин иля йанашы
тебромин, теофилин, аденин, ксантин, щипоксантин, гуанин вя диэяр алкалоидляр
вардыр. Кофеин (Ж8Щ10Н4О2), теобромин вя теофилин (Ж7Щ3Н4О2) пуринин
метилляшмиш тюрямяляридир. Кофеин кимйяви гурулушжа 1,3,7 триметилксантиндян
ибарятдир. Суда щялл олан ажы маддядир. Щинд чайында 2,72%, Чин чайында
2,56%, Йапон чайында ися 2,48% кофеин вардыр. А.Баьыровун мялуматына
ясасян чайда кофеинин мигдары майда 2,47%, ийунда 2,60%, ийулда 3,39%,
августда 3,33% вя сентйабрда ися 2,86% олур. Азот эцбрялярини чохалтдыгда
чайда кофеинин мигдары да артыр. Чай истещсалы заманы кофеинин бир щиссяси
башга маддялярля бирляшдийиндян сярбяст кофеинин мигдары 2,87%-дян 2,35%-я
гядяр азалыр.
Теобромин – 3,7 диметилксантиндян, теофилин ися 1,3 диметилксантиндян
ибарятдир. Бунларын мигдары чай йарпаьында 0,33 – 0,5 мг %-дир.
Чайын ятрини тяшкил едян маддяляр мцряккяб тяркибли учужу маддяляр
олуб чайын ефир йаьлары адланыр. Ефир йаьлары чайа спесифик ятир вермякля мядя
ширясинин ифразыны артырыр вя буна эюря дя гиданын мянимсянилмясини асанлашдырыр.
Чайын тяркибиндя орта щесабла 0,014% ефир йаьы олур. Истещсал заманы йашыл чай
йарпагларында олан ефир йаьлары ясасян учур, лакин технолоъи просес заманы ашы
маддялярин оксидляшмяси, зцлалларын парчаланмасы нятижясиндя йени ятир верян
маддяляр ямяля эялир. Л.Г.Харебава вя башгалары газ-майе хромотографийасы
тящлили нятижясиндя гара мяхмяри чайын тяркибиндя 200-дян чох учужу маддя
мцяййян етмишдиляр ки, бунларын да 88-и идентик олараг мцяййян едилмишдир.
Чайын тяркибиндя мцхтялиф алдещидляр, кетонлар, фенол бирляшмяляри, спиртляр,
терпенляр, туршулар, ефирляр вя с. бу кими ятирли маддяляр вардыр. Йашыл мяхмяри
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чайда ися Л.Г.Харебава ефир йаьынын 89 компонентиндян 59-ну идентик олараг
мцяййян етмишдир.
Чайын солдурулмасы, ешилмяси вя ферментасийасы просесиндя ефир
йаьларынын ямяля эялмяси вя топланмасы давам едир. Тязя ферментляшдирилмиш
чайда 0,03 – 0,06% ефир йаьы олур. Гурудулма заманы ефир йаьларынын мигдары
0,006%-дян 0,021%-я гядяр азалыр. Гырмызы чай даща ятирли олур, чцнки термики
емал заманы щяллолан ятирли алдещидлярин мигдары артыр. Йашыл вя сары мяхмяри
чайда ятирли алдещидляр бирляшмиш вязиййятдя олдуьундан чай дяминя чох аз
кечир. Чайын тяркибиндяки ефир йаьыны стабилляшдирмяк мягсядиля ону эерметик
тарайа габлашдырмаг лазымдыр.
Чайын

ятринин

вя

букетинин

ямяля

эялмясиндя

иштирак

едян

компонентлярдян гатранвари маддяляр бюйцк рол ойнайыр. Гатранвари
маддяляр чайда 2 – 6%-я гядяр гядярдир. Бу маддяляр чайын кейфиййятиня тясир
едян бирляшмяляр олуб йапышганвари олдуьундан плитка вя йашыл кярпиж
чайларынын йахшы преслянмясиндя ящямиййятлидир.
Чайын тяркибиндя олан карбощидратлара 3 – 4,7% мигдарында щяллолан
шякярляр, 7,9 – 16,8% мигдарында селлцлоза вя щемиселлцлоза аиддир. Чайда
сахароза вя редуксийаедижи шякярляр дя вардыр. Бунлар аминтуршлары вя ашы
маддяляри иля бирляшиб мцхтялиф алдещидляр ямяля эятирир. Бу да щазыр чайа эцл,
мейвя, сямяни, бал вя башга чаларлы ятирляр верир.
Йашыл чай йарпаьында гуру мддяйя эюря 2 – 3% пектин маддяси вардыр.
Пектинин мигдары истещсал просеси заманы азалыр. Ясас щиссяси суда щялл оландыр.
Пектин чайын истещсалы заманы она йапышганлыг, щазыр чайа ширинтящяр дад вя
щигроскопиклик хассяси верир.
Чайын витаминлилик дяйяри илк нювбядя чайдакы полифенолларын П витамини
активлийиндя олмасыдыр. П витамининин мигдарына эюря чай бцтцн биткилярдян
цстцндцр. 1 гр гара мяхмяри чайда 100 мг, башга сюзля 10%, йашыл чайда ися
200 мг (20%) П витамини активлийиндя маддяляр вардыр.
Йашыл чай йарпагларында ян чох Ж витамини вардыр, лакин бунун чох
щиссяси истещсал просесиндя парчаланыр. 100 гр гуру чайын тяркибиндя 10 – 134
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мг аскорбин туршусу (Ж витамини), 0,03 – 0,1 мг тиамин (Б1), 0,6 – 1,0 мг
рибофлавин (Б2), 1,4 – 4,0 мг пантотен туршусу (Б3), 5,4 – 15,2 мг никотин
туршусу (ПП), К, Е витаминляри вя фол туршусу (Б9) вардыр. П витамини Ж витамини
иля бирликдя атеросклерозун профилактикасында бюйцк рол ойнайыр. Сусузлуьу
даща тез йатырыр. Витаминлик дяйяриня эюря йашыл мяхмяри чай даща гиймятлидир.
Чайын тяркибиндя цч груп гликозидляр: флавоноллар, антосианлар вя
лейкоантосианлар вардыр. Чай флавонолларына кемферол, кверсетин вя миритсетин
аиддир. Гара мяхмяри чай дяминдя антосианлардан сианидин, делфинидин вя
пеонидин тапылмышдыр. Чайда лейкосианидин вя лейкоделфинидин дя вардыр. Чай
катехини флавонлара чеврилдикдя лейкоантосианлар аралыг мящсул кими ямяля
эялир.
Чай йарпаьында флавонлу гликозидляр вя антосианларла йанашы хлорофил вя
каротиноид пигментляри вардыр. Хлорофил (Ж20Щ39ОЩ) йашыл чай йарпаьында
каротин вя ксантофилля бирликдя олур. Чайда щямчинин лйутеин, вилоксантин вя
неоксантин каротиноидляри дя вардыр.
Чайын тяркибиндя гуру маддяйя эюря 1% цзви туршу олур. Чайда
туршянэ, лимон, алма, кящряба, фумар вя фенол тябиятли туршулар тапылмышдыр.
Мцяййян едилмишдир ки, чай йарпаьынын емалы нятижясиндя цзви туршулар спиртлярля
реаксийайа эириб мцряккяб ефирляр ямяля эятирир.
Чай йарпаьынын тяркибиндя гуру маддяйя эюря зцлали маддялярин
мигдары 24,9 – 29,11%-я гядярдир. Ян чох глцтелин, нисбятян аз ися албумин
зцлалы

вардыр.

Зяриф

чай

йарпагларында

зцлалын

мигдары

кобуд

йарпаглардакындан чохдур. Чайда 16 аминтуршусу вя 3 амид тапылмышдыр. Бу
бирляшмяляр чай ятринин, рянэинин вя еляжя дя екстрактын ямяля эялмясиндя бюйцк
рол ойнайыр. Чайда аминтуршуларындан лейсин, фенилаланин, валин, аланин, серин,
тирозин, аргинин, щистидин, лизин, пролин, изолейсин, треонин, триптофан, γ – амин
йаь туршусу, аспараэин вя глцтамин туршулары; амидлярдян аспараэин, глцтамин
вя теанин вардыр.
Минераллы маддялярин мигдары йашыл чай йарпагларында гуру маддяйя
эюря 4 – 5%, ямтяялик чайда ися 5 – 6%-дир. Чай йарпаьы кобудлашдыгжа
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минераллы маддялярля зянэинляшир. Чайдакы минераллы маддялярин цчдя бири суда
щялл олур. Чайын минераллы маддяляринин йарыйа гядярини калиум оксидляри тяшкил
едир. Макроелементлярдян фосфор, калсиум вя магнезиум чохлуг тяшкил едир.
Цмумиййятля чай кцлцндя 20-йя гядяр мцхтялиф кимйяви елементляр – К,Жа,
Мэ, Фе, Ъ, Си, На, Ал, Мн, Ср, Ни, Жу, Зн, Ба, Ти, Жр, Сн, Аэ вя с. вардыр. Суда
щяллолан кцлцн мигдары артдыгжа чайын да кейфиййяти йахшылашыр.
Чайда ясас ферментлярин щамысы раст эялир. Щидролаза ферментляриндян
чайда амилаза, инвертаза, α – глцкозидаза, протеаза вя с. вардыр. Оксидредуктаза ферментляриндян чайда пероксидаза, полифенолоксидаза, каталаза вя
с. вардыр. Оксидляшдирижи ферментляр чай истещсалы заманы чайын дадынын, ятринин
вя дямин рянэинин ямяля эялмясиндя иштирак едирляр. Мцяййян едилмишдир ки, чай
йарпагларында олан инвертаза, амилаза, глцкозидаза, оксинитрилаза, протеаза,
пектиназа вя каталаза ферментляри даща йцксяк активлийя маликдир. Бунларын
иштиракы иля мцхтялиф маддялярдя дяйишиклик баш верир ки, бу да юз нювбясиндя
чайын дадынын вя рянэинин формалашмасына сябяб олур.
Чайын кимйяви тяркибинин зянэин олмасы ону физиолоъи жящятдян дяйярли
едир. Чайда олан кофеинин вя диэяр алколоидлярин инсан организминя физиолоъи
тясири вардыр.
Мцасир елми тядгигатлар эюстярмишдир ки, организмин бцтцн физиолоъи
просесляриня мцсбят тясириня эюря чай явязсиз ичкидир. Чай няинки сусузлуьун
гаршысыны алыр, щям дя организми эцмращ вязиййятдя сахлайыр вя онун иш
габилиййятини артырыр. Чай инсанын синир системиня бярпаедижи тясир едир, онун
фяалиййятини эцжляндирир, йухуну даьыдыр. Спиртли ичкилярин яксиня олараг чайын
синир системиня бярпаедижи тясири нятижясиндя инсанда щалсызлыг вя зяифлямя щаллары
мцшащидя едилмир. Чай ейни заманда ян йахшы тярлядижи васитядир, баш аьрысыны
дайандырыр, ган тязйигини нормайа салыр. Чайын тяркибиндяки витаминляр
организмин синга вя башга йолухужу хястяликляря гаршы мцгавимятини артырыр.
Чайын витаминляри дяринин гурумасынын гаршысыны алыр, ону йумшалдыр, рянэини
ачыр. Эярэин физики вя зещни ямякдян сонра йахшы дямлянмиш ики стякан чайын
ичилмяси йорьунлуьу чыхарыр, иш габилиййятини бярпа едир. Сон илляр мцяййян
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едилмишдир ки, чайын тяркибиндяки танин катехин комплекси (чайын ашы маддяляри)
инсан организминдя радиоактив стронисини зярярсизляшдирир. Йапон алимляри
мцяййян етмишляр ки, организмин радиоактив чюкцнтцлярдян олан стронси – 90
иля зящярлянмясиндя чай ян йахшы якс тясир эютярир.
Беля ки, Хиросима шящяриндя атом бомбасы фялакятиня дцчар олан
хястялярдян чайа мейлини саланлар арасында юлцм щадисяси чох аз мцшащидя
едилмишдир. Чайын организмя бу жцр тясири експериментал йолла да тясдиг
едилмишдир.
Чай гиданын щязминя, ган дамарлары вя синир системиня мцсбят тясир
едир, ган тязйигини низамлайыр. Чай дишлярин хараб олмасынын гаршысыны алыр.
Чайын чох мигдарда, лакин шякярсиз ичилмяси мяслящятдир, чцнки шякяр дишлярин
хараб олмасына сябяб олур. Щазырда чай катехинляриндян щазырланан
препаратлардан бир чох хястяликлярин мцалижясиндя истифадя олунур.
1.7. Чайын илкин емалы вя мцхтялиф чайларын
истещсал хцсусиййятляри.
Дцнйада истещсал олунан чайын 85%-дян чохуну гара мяхмяри чай
тяшкил едир. 8 – 10%-я гядяр йашыл мяхмяри чай, аз мигдарда сары мяхмяри вя
гырмызы мяхмяри чай истещсал едилир. Гырмызы мяхмяри чай Чиндя истещсал олунур
вя ян чох Америкада истещлак едилир.
Йашыл мяхмяри чай Орта Асийа республикаларында йашайан ящалинин ян
чох севдийи чай щесаб едилир. Гара мяхмяри чайын истещсалындан фяргли олараг
йашыл мяхмяри чайын истещсалында чай йарпаглары солдурулмадан кяскин су
бухарына верилир вя ферментляр активсизляшдирилир. Беля емал нятижясиндя йашыл чай
йарпаьынын тяркибиндя олан хлорофилл, ашы маддяляри вя Ж витамини мигдаржа
даща чох галыр. Она эюря дя исти вя гуру иглим шяраитиндя (беля иглим Орта
Асийайа мяхсусдур) йашыл чай дями инсанын щяйат тонусуну вя эцмращлыьыны
йцксялдир, аз мигдарда ичилдикдя беля сусузлуьун гаршысыны алыр вя бядяни
сяринляшдирир.
1.7.1. Гара мяхмяри чайын истещсалы вя фабрик сортлары.
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Гара мяхмяри чайын истещсалы ашаьыдакы технолоъи ямялиййатлары ящатя
едир.
1. Чай йарпаьынын йыьылмасы вя сахланылмасы.
2. Йашыл чай йарпаьынын солдурулмасы.
3. Чай йарпаьынын ешилмяси.
4. Йашыл сортлашдырма.
5. Ферментасийа.
6. Чайын гурудулмасы.
7. Гурудулмуш чайын сортлашдырылмасы вя габлашдырылмасы.
Гара мяхмяри чай истещсалында йашыл чай йарпаьынын солдурулмасында
мягсяд онун тяркибиндя суйун мигдарыны 75 – 80%-дян 63 – 65%-я ендирмякля
йарпаглары йумшалтмагдан ибарятдир. Солдурулма тябии апарылдыгда чай
йарпаглары ряфляря 1м2-я 0,5 – 0,6 кг щесабы иля сярилир. 20 – 240Ж температурда
вя 70% нисби рцтубятдя 18 – 24 саат сахланылыр. Нисби рцтубят йцксяк олдугда
ися 48 саат сахланылыр. Щава жяряйаны 0,5 м/дяг олмалыдыр.
Сцни солдурма хцсуси температур вя нисби рцтубятдя шахта типли
солдуружу машынларда апарылыр. Бурада температур 400Ж олдуьундан,
солдурма 6 – 8 саат ярзиндя баша чатыр. Фасилясиз ишляйян солдуружу машынларда
ися солдурма 2 – 3 саат давам едир. Солдурулмуш чай йарпагларында гуру
маддянин суйа нисбяти 1:2 нисбяти кими олмалыдыр. Солдурулмуш чай йарпаглары
роллер машынларында ешилир. Ешилмякдя мягсяд йарпагларын щцжейрялярини язиб
парчалайараг

ширясини

цзя

чыхармаг

вя

ферментасийа

просесини

сцрятляндирмякдян ибарятдир. Ешилмя заманы чай йарпаьы гара мяхмяри чайа
характерик олан бору шяклиня дцшцр. Ешилмя цч мярщялядя, щяр дяфя 30 – 35 дяг
мцддятиня апарылыр. Щяр дяфя ешилмиш йарпаглар 10 – 12 дяг йашыл сортлашдырылыр.
Йахшы ешилмямиш йарпаглар икинжи дяфя ешилмяйя верилир. Роллер сехиндя нисби
рцтубят 80%, истилик 20 – 250Ж олмалыдыр. Бярк вя йахшы ешилмиш йарпагларын
чайынын рянэи тцнд вя йцксяк екстрактлы олур. Йашыл сортлашдырма заманы алынан
цч фраксийа чай айрыжа ферментляшдирилир вя гурудулур. Биринжи вя икинжи фраксийа
гуру сортлашдырма заманы 4 нюмряйя, цчцнжц фраксийа ися 7 нюмряйя айрылыр. 727

жи нюмря чай кобуд олдуьундан ону чайдоьрайан машында хырдалайырлар. Йени
технолоэийайа ясасян чай йарпаьынын сортлашдырылмасы солдурулмадан яввял
пневмомеханики флешайыран машынларда апарылыр вя щяр фраксийа айрыжа емал
едилир.
Ешилмиш йарпаглар 22 – 240Ж-дя 95 – 98% нисби рцтубятдя ферментляшдирилир. Ферментасийа просеси 2 – 3 саат давам едир. Бу заман дярин
биокимйяви просесляр эедир: чай танини оксидляшир, йашыл чай йарпаьы тядрижян
гырмызы мис рянэи алыр вя сонра гаралыр, ашы маддяляри 50%-я гядяр азалыр. Чай
юзцнямяхсус ий вя дада малик олур. Щазыр чайын хош ятри няинки ферментасийа
дюврцндя, щятта ферментляшдирилмиш чайын гурудулмасы заманы ашы маддяляринин
аминтуршулары иля гаршылыглы тясири нятижясиндя вя еляжя дя мцряккяб ефирлярин
парчаланмасындан да ямяля эялир. Ешилмя мцддяти дя нязяря алынарса, цмуми
ферментасийа 4 – 8 саат давам едир.
Чайын гурудулмасы ики мярщялядя эедир: ферментляшдирилмиш чай яввялжя
ферментляри парчаламаг цчцн 90 - 950Ж-дя гурудулур вя чайын нямлийи 18 –
20%-я ендирилир. 2 саатдан сонра чайын нямлийи 3 – 4%-я чатана гядяр 80 –
850Ж-дя гурудулур. Гурутма заманы ятрин бир щиссяси итир, суда щялл ола билян
азотлу маддялярин цмуми мигдары вя кофеин нисбятян азалыр, Ж витамининин бир
щиссяси парчаланыр.
Сон заманлар йени технолоэийа цзря йумру формалы хырда гара мяхмяри
чай истещсал едилир. Щиндистан вя Шри-Ланкада беля чай цмуми истещсалын 80 –
85%-ни тяшкил едир. Бу чайларын истещсалы ашаьыдакы ардыжыллыгла эедир:
1. Йашыл йарпаглар тяркибиндя 63 – 67% су галана гядяр 36 - 380Ж
температурда 4 – 6 саат солдурулур.
2. Солдурулмуш йарпаглар биринжи дяфя 15 – 30 дяг ярзиндя икигат тясирли
роллер машынларында ешилир.
3. Ешилмиш йарпаглар 3 – 4 нюмряли ялякляри олан вибросортлашдырыжы
машынларда сортлашдырылыр.
4. Икинжи дяфя хырда фраксийанын роллер машынларында ешилмяси 10 – 15 дяг
давам едир. Бу мярщялядя ешилмиш йарпаглар гурудулмаьа верилир.
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5. Йарпаьын ири фраксийасы сыхылыб-хырдаланыр. Бу мярщялядя чай йарпаьы
щцжейряляри механики парчаланыр ки, нятижядя ферментатив оксидляшмя просесляри
чох интенсив эедир.
6. Хырдаланмыш йарпаглар 4 – 5 нюмряли ялякляри олан вибросортлашдырыжы
машынларда сортлашдырылыр, ялякдян кечян хырда фраксийа тякрар 20 – 30 дяг ешилир.
Ялякдя галан щисся тякрар хырдаланмаьа верилир.
7. Йарпаьын ири фраксийасы тякрар хырдаланыр.
8. Хырдаланмыш йарпаглар 25 – 30 дяг ярзиндя роллер машынларында ешилир.
9. Ялдя едилян бцтцн ешилмиш йарпагларын фраксийалары 95 - 1000Ж-дя
гурудулур. Гурудулма заманы чайын тяркибиндяки ефир йаьларынын 70 – 80%-и
учур, чайын нямлийи 4 – 5%-я гядяр азалыр. Бундан сонра чай 1,5 – 5 саат 60 700Ж-дя сахланылыр, гуру сортлашдырылыр вя габлашдырылыр. Бу цсулун тятбиги
сайясиндя тяркибиндя екстрактлы маддяляри нисбятян чох олан хырда йумру
формалы чай ялдя едилир. Ейни заманда яла вя биринжи сорт чайларын чыхары классик
технолоэийайа нисбятян артыр.
Истещсал олунмуш гара мяхмяри чай гуру щалда сортлашдырылыр вя бу
заман ири йарпаглы вя хырда чай ялдя едилир. Ири йарпаглы чайлар Л1, Л2 вя Л3
фраксийаларында, хырда чайлар ися М1, М2 вя М3 фраксийаларына айрылыр. Хырда
чайлара ири, орта ири, хырда ялянтиляр вя чай овунтулары да аиддир.
Л1 чайы флешин йухары щиссясиндян алынмыш, чох зяриф ешилмиш йарпаглардан
вя гызылы тумуржугдан ибарятдир.
Л2

чайы

нисбятян

габа

йарпаглардан

ибарят

олуб,

Л1

чай

йарпагларындан бир гядяр иридир. Йахшы ешилмямиш йарпагларын мигдары 10%-я
гядяр ола биляр.
Л3 чайы ян кобуд йарпаглардан ибарят олуб, йухарыдакы чай
йарпагларындан даща иридир. Йахшы ешилмямиш йарпагларын мигдары 20%-я гядяр
ола биляр.
М1 чайы овулмуш йарпагларын ян зяриф щиссясиндян ибарят олуб
биржинслидир вя ичярисиндя кифайят гядяр гызылы рянэли тумуржуг олур.
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М2 чайы овулмуш чай йарпаьынын нисбятян кобуд щиссясиндян ибарят
олуб биржинслидир, ичярисиндя гызылы тумуржуг йохдур, йахшы ешилмямиш йарпаьын
мигдары 15%-я гядяр ола биляр.
М3 чайы даща кобуд олуб йарпагларын гырынтыларындан ибарятдир. Чай
йарпаглары М2 чайында олан йарпаг гырынтыларындан даща иридир. Йахшы
ешилмямиш чай йарпагларынын мигдары 25%-я гядяр ола биляр.
Технолоъи реъимя дцзэцн ямял етдикдя цмуми мящсул истещсалында айрыайры чайларын чыхары фаизля ашаьыдакы кими ола биляр:
Ирийарпаглы биринжи 15 – 20
Ирийарпаглы икинжи 30 – 38
Ирийарпаглы цчцнжц 1 – 3
Хырдайарпаглы биринжи 12 – 15
Хырдайарпаглы икинжи 4 – 6
Хырдайарпаглы цчцнжц 1 – 3
Ялянти 10 – 12
Овунту 2 – 3
Чай ялянтиси – чай йарпагларынын ян нарын гырынтыларындан ибарятдир.
Гара плитка чайы истещсалына сярф едилир.
Чай овунтусу – бозумтул-гара вя йа тцнд-гящвяйи рянэли, чох нарын,
тозвари чай кцтлясиндян ибарятдир.
Хырда йарпаглы чайларда ирийарпаглы чай вя яксиня олмамалыдыр. М1, М2
вя М3 чайларында ялянти вя овунтунун мигдары 2%-дян чох олмамалыдыр.
Ирийарпаглы чайда ися овунту вя ялянти олмур. Ирийарпаглы чайларын ятри даща
зяриф, дады хошаэялян олур, лакин чай дяминин рянэиня эюря хырда йарпаглы
чайдан эери галыр.
Бейнялхалг чай тижарятиндя йарпаьын щиссяляриня эюря она ашаьыдакы
адлар верилир:
Ирийарпаглы чайлар:
«Флауери Пеко» - (Флоwery Pekoe – “FP”);
ирийарпаглы биринжи (Л1) –«Оранъ Пеко» - (Оранэе Пекое – «ОП»);
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ирийарпаглы икинжи (Л2) – «Пеко» - (Пекое – «П»);
ирийарпаглы цчцнжц (Л3) –«Пеко Сушонг» - (Пекое Соужщонэ – «ПС»)
Хырдайарпаглы чайлар:
хырдайарпаглы биринжи (М1) – «Брокен Оранъ Пеко» - (Брокен Оранэе
Пекое - «БОП»);
хырдайарпаглы икинжи – (М2) – «Брокен

Пеко» - (Брокен Пекое –

«БП»);
хырдайарпаглы цчцнжц – (М3) – «Брокен

Пеко Сушонг» - (Брокен

Пекое Соужщонэ – «БПС»);
«Пеко Даст» - (Пекое Дуст);
Хырда гара чайлар:
Ялянти - «Фаннингс» – (Фанинэс – «Фнэс»);
Овунту «Даст» – (Дуст «Д»).
Габлашдырылмамыш Эцржцстан, Азярбайжан вя Краснодар чайлары илк
емалдан сонра кейфиййят эюстярижиляриндян асылы олараг ашаьыдакы фабрик
сортларына айрылыр:
«Букет»; 1-жи дяряжяли яла сорт («Екстра»); 2-жи дяряжяли яла сорт; Ы сорт;
1-жи дяряжяли ЫЫ сорт; 2-жи дяряджяли ЫЫ сорт; 3-жц дяряжяли ЫЫ сорт; ЫЫЫ сорт; овунту.
Хариждян алынан гара мяхмяри чай кейфиййят эюстярижиляриндян асылы
олараг беш група бюлцнцр:
Йцксяк кейфиййятли – Щиэщ;
Орта йахшы кейфиййятли – Эоод медиум;
Орта кейфиййятли – Медиум;
Ортадан ашаьы кейфиййятли – Лоw медиум;
Ашаьы кейфиййятли – Жоммон.
Гара мяхмяри чайын фабрик сортлары стандартын ашаьыдакы тялябатыны
юдямялидир:
«Букет» чайы – зяриф ятирли, хошаэялян, дямлянмиш йарпаьын ачыг-гящвяйи
рянэдя олмасы иля фярглянир. 10 балл системи иля бу чайын дад вя ятринин балл
гиймяти 5,0-дан ашаьы олмамалыдыр.
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«Екстра» чайы – зяриф ятирли, хошаэялян, азжа бцзцшдцрцжц дадлы,
дямлянмиш йарпаьын ачыг-гящвяйи рянэдя олмасы иля фярглянир. Дад вя ятринин
балл гиймяти 4,75 – 4,25 олмалыдыр.
«Яла сорт» чай – хош ятирли, азжа бцзцшдцрцжц дадлы, дямлянмиш
йарпаьын ачыг-гящвяйи рянэдя олмасы иля фярглянир. Дад вя ятринин балл гиймяти
4,0 – 3,75 олмалыдыр.
«Биринжи сорт» хош ятирли, кифайят гядяр бцзцшдцрцжц дадлы, дямлянмиш
йарпаьы гящвяйи рянэдя олмалыдыр. Дад вя ятринин балл гиймяти 3,5 – 3,25
олмалыдыр.
1-жи дяряжяли «икинжи сорт» чай – зяиф ятирли вя дадынын биринжи сорта
нисбятян аз бцзцшдцрцжц, дямлянмиш йарпаьын йашылачалан тцнд-гящвяйи
рянэдя олмасы иля фярглянир. Дад вя ятринин балл гиймяти 3,0 – 2,75 олмалыдыр.
2-жи дяряжяли «икинжи сорт» чай – бир гядяр зяиф ятирли вя дадлы, дямлянмиш
йарпаьын йашылачалан тцнд-гящвяйи рянэдя олмасы иля фярглянир. Дад вя ятринин
балл гиймяти 2,5 – 2,25 олмалыдыр.
3-жц дяряжяли «икинжи сорт» чай – зяиф ятирли, кобуд дадлы, дямлянмиш
йарпаьын ала-була, йашылачалан тцнд-гящвяйи рянэдя олмасы иля фярглянир. Дад вя
ятринин балл гиймяти 2,0 – 1,75 олмалыдыр.
«Цчцнжц» сорт чай – чох зяиф ятирли, кобуд дадлы вя дямлянмиш йарпаьы
ала-була, йашылачалан тцнд-гящвяйи рянэдя олмасы иля фярглнир. Дад вя ятринин
балл гиймяти 1,5 олмалыдыр.
Гара мяхмяри чайын фабрик сортларында нямлик 7,5%-дян чох
олмамалыдыр. Метал гатышыьынын мигдары 1 кг чайда 8 мг, чай овунтусунун
мигдары ися 10 мг-а гядяр ола биляр.
1.7.2. Йашыл мяхмяри чайын истещсалы вя фабрик сортлары.
Гара мяхмяри чай истещсалындан фяргли олараг, йашыл мяхмяри чай
истещсалында чайын йарпаглары солдурулмадан вя ферментляшдирилмядян бирбаша
емал едилир. Нятижядя йашыл чай йарпаьынын тяркибиндя олан хлорофил, ашы
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маддяляри, Ж витамини мигдаржа даща чох галыр. Йашыл чай йарпаьындакы
катехинлярин щамысы, витаминлярин чох щиссяси йашыл мяхмяри чайын тяркибиндя
горунуб сахланылыр. Гара мяхмяри чайа нисбятян йашыл мяхмяри чайда Ж
витамининин мигдары 10 дяфя, ашы маддяляри 2 дяфя чохдур.
Йашыл чай йарпагларында олан ферментляри (оксидаза, пероксидаза)
парчаламаг мягсядиля онлары кяскин су бухары иля емал едирляр. Бу просеси
бухарла пюртцжц вя сойудужу конвейерляри олан ардыжыл бирляшдирилмиш хцсуси
агрегатларда щяйата кечирирляр. Бу просес фиксасийа машынында да апарылыр.
Йашыл мяхмяри чай истещсалы ашаьыдакы технолоъи ямялиййатлары ящатя едир.
1.Йашыл чай йарпьанын бухара верилмяси (фиксасийасы).
2. Азажыг гурудулмасы.
3. Ешилмяси.
4. Йашыл сортлашдырылмасы вя гурудулмасы.
5. Гурудулмуш чайын сортлашдырылмасы.
6. Йашыл мяхмяри чайын габлашдырылмасы.
Чай фабрикиня дахил олмуш чай яввялжя 95 – 1000Ж-дя 2 – 3 дяг бухара
верилир вя сойудулур. Бухара верилмиш чай йарпагларында 75 – 80% су олур.
Щямин йарпаглары 100 – 1100Ж-дя 12 – 15 дяг азжа гурудурлар вя чайын нямлийи
58 – 62%-я гядяр азалыр. Бундан сонра йарпаглар роллер машынында ики дяфяйя
бурулур вя цч фраксийа чай йарпаьы алыныр. Щяр ики ешмя орта щесабла 40 дяг
давам едир. Алынмыш чайлар йашыл сортлашдырма ямялиййатларындан кечирилир вя
дярщал гурудулур. Гурудулмуш чайын тяркибиндя 3 – 5% су галыр. Биринжи
фраксийадан алынан чай йарпаглары йасты сортлашдырыжы машынларда, икинжи вя
цчцнжц фраксийалардан алынмыш чайлар ися силиндрик машында сортлашдырылыр.
Гурудулмуш чай цч фраксийайа айрылыр: йарпаг чай, хырда чай вя овунту.
Йени технолоэийа цзря йцксяк кейфиййятли йашыл-мяхмяри чай истещсалы
ашаьыдакы ардыжыллыгла эедир:
1. Йашыл йарпаглар температуру 45 - 500Ж олан су иля 1,5 – 2 дяг емал
едилир.
2. Йарпаглар 95 - 1000Ж-дя 3 – 7 дяг кяскин су бухарына верилир.
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3. Бухара верилмиш йарпаглар 30 – 40 дяг термомеханики емал едилир.
Бурада нисби рцтубят 85 – 90%, температур 60 - 700Ж-дир.
4. Йарпаьын тяркибиндя 60 – 62% су галана кими азажыг гурудулур.
5. 25 – 30 дяг ярзиндя биринжи ешилмя апарылыр.
6. Б2 – ЧПИ маркалы машында интенсив механики емал апарылыр. Бурада
чай йарпаглары язилир вя хырдаланыр.
7. Тякрар ешилмя 25 – 30 дяг давам етдирилир.
8. Чай 95 - 1000Ж-дя тяркибиндя 3 – 5% су галана гядяр гурудулур.
9. Ялдя едилмиш йарымфабрикат 65 - 700Ж температурда 6 – 8 саат термики
емалдан кечирилир. Гурудулмуш чай 32/44-18-16 вя йа 22/44-16-12 нюмряли
яляклярдян кечирилмякля сортлашдырылыр. Нятижядя яла сорт чайын чыхары классик
технолоэийайа

нисбятян

10,6%

артыр.

Л2

вя

М2

маркалы

чай

йарымфабрикатларынын чыхары ися 94,7 – 94,8% тяшкил едир.
Гара мяхмяри чайда олдуьу кими истещсал олунмуш чай йарпаьын щансы
щиссясиндян алынмасына вя ири-хырдалылыьына эюря фраксийалара айрылыр: ири йарпаглы
Л1, Л2 вя Л3; хырда йарпаглы М2 вя М3 чайлары. Чай ялянтиси вя овунтусу да
хырда чайлара аид едилир.
Кейфиййят эюстярижиляриндян асылы олараг йашыл мяхмяри чай «Букет», яла,
1-жи, 2-жи вя 3-жц ямтяя сортларына айрылыр.
«Эцржцстан букети» - зяриф вя инжя ятирли, хош дадлы, бцзцшдцрцжцдцр.
Дямлянмиш йарпаьын рянэи ачыг-зейтунудур.
«Яла сорт» чай – хош ятирли, бцзцшдцрцжцдцр. Дямлянмиш йарпаьын рянэи
азажыг йашылачалан-зейтуну олмалыдыр.
«Биринжи сорт» чай – хош ятирли, дады кифайят гядяр бцзцшдцрцжцдцр.
Дямлянмиш йарпаьын рянэи ачыг-йашыл олмалыдыр.
«Икинжи сорт» чай – ятри вя дады зяифдир, аз бцзцшдцрцжцдцр, дямлянмиш
йарпаьы ейнижинсли олмайан сарыйа чаландыр.
«Цчцнжц сорт» чай – габа ятирли, зяиф щисс олунан бцзцшдцрцжц дадлыдыр.
Дямлянмиш йарпаглары ейнижинсли олмайан тцнд-сарыдыр.
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Йашыл мяхмяри чайын нямлийи фабрикдян бурахылан вахт 7%-дян чох
олмамалыдыр.
Йашыл мяхмяри чайын фабрик сортларынын балл гиймяти гара мяхмяри
чайдан бир гядяр фярглянир. Чцнки йашыл чайын дады вя ятри юз тябиилийи иля
цстцнлцк тяшкил едир вя онун бал гиймяти ашаьыдаки кими олмалыдыр.
«Букет» чайы – 5,75 баллдан чох
«Яла сорт» чай – 4,75 балл
Биринжи сорт (ири) – 3,5 балл
Биринжи сорт (хырда) – 3,25 балл
Икинжи сорт (ири) – 2,75 балл
Икинжи сорт (хырда) – 2,5 балл
Цчцнжц сорт – 1,5 балл
Гара вя йашыл мяхмяри чайларын фабрик сортлары фолга каьызы (яла вя Ы сорт
чайлар цчцн) вя йа сарьы каьызы (ЫЫ сорт чайлар цчцн) сярилмиш йешикляря 45 кг
(ирийарпаглы чай) вя йа 50 кг (хырдайарпаглы чай) кцтлядя габлашдырылыб чайчякижи
фабрикляря эюндярилир. ЫЫЫ сорт чай пяракяндя тижарятя верилмир. Сон илляр бу
чайдан екстраксийа цсулу иля майе чай екстракты вя йа тозвари щялл олан чайлар
истещсал едилир.
1.7.3. Сары, гырмызы вя ятирляндирилмиш чайлар.
Сары вя гырмызы чайларын истещсалында да ейни чай колларындан топланмыш
йашыл чай йарпагларындан истифадя едилир. Гырмызы чай истещсалынын ясас
хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, йарпаглар бир мцддят говрулур. Сары вя гырмызы
чай гара мяхмяри чайла йашыл мяхмяри чай истещсалы арасында кечид мящсулу да
адлана биляр. Бу чайлар чох аз истещсал едилир. Гырмызы вя сары чай ясасян Чин вя
Тайванда щазырланыр. Бурада ферментасийа ямялиййаты гисмян апарылдыьы цчцн
гара мяхмяри чайа нисбятян танин-катехин комплекси даща чох олур.
Органолептики эюстярижиляриня вя кимйяви тяркибиня эюря сары чай йашыл мяхмяри
чайа, гырмызы чай (оолонг) ися гара мяхмяри чайа йахындыр.

35

Сары мяхмяри чайын истещсалы ясасян ашаьыдакы ямялиййатлары юзцндя
бирляшдирир.
1. Йашыл чай йарпаглары солдурулур.
2. Термики емалдан кечирилир (гайнар су бухарына вермяк вя йа
говурмаг).
3. Ешилир.
4. Гурудулур.
5. Термики шяраитдя сахланылмасы.
6. Щазыр чайын сортлашдырылмасы.
Бу цсулла щазырланмыш чайын органолептики эюстярижиляри вя кимйяви
тяркиби йашыл чайдан чох аз фярглянир. Она эюря чай сянайеси елми-истещсалат
бирлийиндя сары чайын йени технолоэийасы ишляниб щазырланмышдыр. Щямин
технолоэийайа ясасян сары чай истещсалында солдурулмуш чай йарпаьы иля бухара
верилмиш чай йарпаьы гарышдырылыр, ешилир вя беляликля йцксяк кейфиййятли сары
мяхмяри чай ялдя едилир. Солдурулмуш чайда олан ферментлярин бир щиссяси
бухара верилмиш чайа кечир вя беляликля натамам ферментляшмиш чай алмаг
олур.
Солдурулмуш чайын бухара верилмиш чайа нисбяти 2:1 вя йа 3:1 нисбятиндя
эютцрцлцр. Биринжи ешилмя 30 дяг, икинжи вя цчцнжц ешилмянин щяряси 30 – 40 дяг
давам едир. Гурудулмуш чай термики емалдан кечирилир. Бу цсулун цстцн жящяти
ондан ибарятдир ки, чай заводларында мювжуд олан гара мяхмяри вя йашыл
мяхмяри чайларын истещсалындакы аваданлыгларындан истифадя едилмякля сары чай
истещсал етмяк мцмкцндцр. Бязян сары чай истещсалында 80 – 87,5% ешилмиш, 7,5
– 12,5% бухара верилмиш вя 5,0 – 7,5% тязя йарпаьын гарышыьындан истифадя
едилир. Бу цсул йцксяк кейфиййятли сары мяхмяри чай алмаьа имкан верир.
Сары мяхмяри чайын нямлийи 8,5%-дян чох олмамалыдыр; кофеин 2,5%дян, танин 11,5%-дян аз олмамалыдыр. Хырдаланмыш чайын (овунту вя ялянти)
мигдары ири чайда 2%-дян, хырда чайда 3%-дян чох олмамалыдыр. Сары мяхмяри
чайын фабрик сортларына 2-жи дяряжяли яла вя Ы сорт чайлар аид едилир. Тижарятя ися
йалныз бир сортда – Ы сорт сары мяхмяри чай бурахылыр.
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Гырмызы мяхмяри чай Чиндя вя Тайванда классик технолоэийа иля
ашаьыдакы ямялиййатлар цзря истещсал едилир:
1. Йашыл чай йарпаглары бамбукдан щазырланмыш тор шябякянин цстцня
сярилиб солдурулур.
2. Йарпаглар 3 дяг ялля ешилир.
3. Ешилмиш йарпаглар 90 – 140 дяг натамам ферментляшдирилир.
4. 5 дяг. хцсуси таваларда 140 – 160 0Ж-дя говрулур.
5. Икинжи дяфя 25 – 26 0Ж-дя 1,5 – 2,0 саат ферментляшдирилир.
6. Икинжи дяфя йенидян 4 дяг. говрулур.
7. Икинжи дяфя йарпаглар йенидян ешилир.
8. Йарпаглар ики мярщялядя, щяр дяфя 2 дяг. ярзиндя гурудулур.
9. Йарымфабрикат 700Ж-дя 2,5 – 3 саат термики емалдан кечирилир.
10. Йарымфабрикат сортлашдырылыб зяриф йарпаглар кобудлардан айрылыр.
11. Икинжи дяфя 7 – 8 саат 700Ж-дя термики емалдан кечирилир.
Беля истещсал нятижясиндя гырмызы мяхмяри чайда катехинлярин мигдары
гара мяхмяри чайдакындан 2 дяфя чох галыр, она эюря гырмызы чай даща
екстрактлы олмагла тяркибиндя П вя Ж витаминляринин мигдары да нисбятян чох
олур.
Ферментатив вя тепмокимйяви просеслярин сямяряли тятбиги нятижясиндя
хошаэялян ятря малик мящсул алынмасы мцмкцн олур. Гырмызы мяхмяри чай
бизим сянайемиздя истещсал едилмир. АБШ ящалиси ян чох гырмызы чайдан истифадя
едир.
Ятирляндирилмиш чайларын (ТУ 18-12-5-80) истещсалында гара мяхмяри чай,
йашыл вя сары чайлара мцхтялиф ятирверижи чичякляр, лимон йаьы, синтетик ятирли
жювщярляр вя с. гатылыр. Чайын ятирляндирилмясинин бир нечя цсулу вардыр:
Биринжи цсулда тязя истещсал олунмуш вя йахшы сойумамыш чайы мцхтялиф
эцллярля гарышдырыб бир нечя саатдан 24 саата гядяр сахлайыр вя сонра
ятирверижиляри айырырлар. Ятирверижи хаммалын нювцндян асылы олараг гуру чайда
ятир 6 айдан 1 иля гядяр галыр.
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Икинжи цсул ясасян Инэилтяря вя АБШ-да тятбиг олунур вя бу заман чайа
ятирли жювщярляр (синтетик ятирли маддяляр) ялавя едилир. Лакин синтетик жювщярляр
чайын кейфиййятини ашаьы салыр.
Гара вя йашыл мяхмяри чайларын ятирляндирилмяси ясасян 1982-жи илдян
башланыб. Эцржцстан чай сянайеси ашаьыдакы беш чешиддя ятирляндирилмиш чайлар
истещсал едирди.
1. 95% Ы сорт гара мяхмяри чайа 5% ъасмин чичяйи гатылыр.
2. 97% Ы сорт йашыл мяхмяри чайа 3% ъасмин чичяйи гатылыр.
3. 88% Ы сорт гара мяхмяри чайа 12% гурудулмуш рейщан йарпаьы
гатылыр.
4. 90% Ы сорт гара мяхмяри чайа 10% ятиршащ йарпаьы гатылыр.
5. 87% Ы сорт гара мяхмяри чайа 13% гурудулмуш наня йарпаьы гатылыр.
Яввялляр Бакы чайчякижи фабрикиндя чайы ятирляндирмяк цчцн она 5 – 7%
кякликоту, 50% итбурну, 10% йемишан вя йа 10% цзцм гурусу вя туму
гатылырды.
Азярбайжанда гядимдян чайа зяфяран, зянжяфил, дарчын, михяк, гызыл эцл
лячякляри, эцлаб, эцл суйу, кякликоту, жюкя чичяйи, гантяпяр чичяйи, сары чичяк,
эцлхятми чичяйи вя с. бу кими ятирли-ядвиййяли биткилярин гатылмасы ел арасында
мювжуддур.
Башга реэионларда чайа мешя букети вермяк мягсядиля она йабаны
гараьат йарпаьы, чийяляк йарпаьы, жюкя чичяйи, гахот биткисинин йарпаьы,
гарагыныг вя зянжироту биткисинин кюкц, гурудулмуш итбурну вя моруг
мейвяси, гурудулмуш гызыл эцл лячякляри вя с. ятирли-ядвиййяли биткиляр гатылыр.
Битки мяншяли ялавяляр чайын дад вя ятрини йахшылашдырмагла йанашы, онун
организмя хейирли хассялярини дя эцжляндирир.
Сон илляр чайы ятирляндирмяк цчцн тябии вя сцни ятирли маддялярдян
иятифадя олунур.
Чайын ятирляндирилмясиндя истифадя олунан
тябии ятирли маддяляр.
Гара мяхмяри чайы ятирляндирмяк цчцн мцхтялиф ятирверижи чичякляр, тябии
лимон, наня вя бергамут йаьлары, ятирли жювщярляр вя с. истифадя олунур. Сун Теа
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Азербайжан чай пакетлямя фабрикиндя гара мяхмяри чайы ятирляндирмяк цчцн
тябии лимон, наня вя бергамут йаьлары дезодорант шяклиндя бир щисся хам чайа
вурулур вя бункердя ясас чай кцтляси иля купаъ едилиб гарышдырылыр. Лимонла
ятирляндирилмиш чайын ган тязйигиня, наня иля ятирляндирилмиш чайын цряк-дамар
системиня, бергамутла ятирляндирилмиш чайын ися инсанын цмуми ящвалрущиййясиня мцсбят тясири вардыр.
Бязян гара мяхмяри чайын илкин емалынын сонунда гурудулмуш лакин
щяля йахшы сойудулмамыш чайа ятирли биткиляр гатылыр, 24 саат сахланылыр вя сонра
ятирверижиляр айрылыр. Ятирверижи маддяляр бир иля гядяр чайын тяркибиндя галыр.
Азярбайжанда чай дямлядикдя она кякликоту, зяфяран, дарчын, эцлаб,
жюкя чичяйи вя с. ятирли биткиляр гатылмасы ел арасында мювжуддур.
1.7.4. Преслянмиш чайларын истещсалы.
Преслянмиш чайларын истещсалы цчцн ясас хаммал кющня вя кобуд чай
йарпаглары, колларын буданмасы заманы ялдя едилян чай йарпаглары вя зяриф
зоьлар, чай истещсалында ялякдян кечмяйян кобуд зоьлар, чай гырынтысы, овунту,
ялянти вя чай тозу щесаб едилир.
Преслянмиш чай ики типдя олур: гара вя йашыл преслянмиш чайлар.
Хаммалын характериня вя преслянмясиня эюря плитка, кярпиж вя
щябшякилли чайлар истещсал едилир. Бунлардан йашыл-кярпиж чай, гара плитка чайы,
йашыл плитка чайы вя щябшякилли чайларын истещсалы бири диэяриндян фярглянир.
1.7.4.1. Йашыл-кярпиж чай.
Бу чайын истещсалы цчцн ясас хаммал лао-ча (Чин дилиндя кющня чай
демякдир) адланан чай йарпагларыдыр. Лао-ча цчцн ики нюв йарпаг йыьылыр.
1. Кярпиж чайын цзц цчцн лазым олан йашыл чай йарпаглары.
2. Кярпиж чайын дахили цчцн ясас материал сайылан чай йарпаглары.
Цзлцк материалыны щазырламаг цчцн ясас йарпаг йыьымындан сонра
колларда галмыш ики вя цч йарпаглы азжа кобудлашмыш, лакин эювдяси щяля йашыл
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олан нормал тумуржугсуз чай флешляри йыьылыр. Бу бцтюв кярпиж чайа сярф
олунажаг йарпаьын 20 – 24%-ни тяшкил едир.
Кярпиж чайын дахили материалыны щазырламаг цчцн цзлцк материалын
йыьымыны гуртардыгдан сонра, шахта дцшяня гядяр колларда галан кобудлашмыш
нормал вя тумуржугсуз чай флешляри, еляжя дя узунлуьу 7 см, диаметри 3,5 мм-я
гядяр олан йашыл зоьлар йыьылыр.
Йашыл кярпиж чайын истещсалы ики мярщяляйя айрылыр:
1. Лао-ча йарымфабрикатынын щазырланмасы.
2. Йашыл кярпиж чайын преслянмяси.
Йени технолоэийа цзря йашыл-кярпиж чайын истещсалы цчцн фабрикя эятирилян
чай йарпаглары билаваситя 1200Ж температурда 2 – 3 дяг. говрулур. Сонра
йарпаглар исти щалда хцсуси агрегата верилир. Бурада йарпаглар говрулмагла
бярабяр ешилиб истянилян бюйцклцкдя доьраныр. Нятижядя йашыл йарпагда суйун
мигдары 8 – 10% азалыр. Ферментляр парчаланыр, ашы маддяляринин аз да олса
оксидляшмяси нятижясиндя тязя йарпаьа хас олан ажылыг итир, хлорофил ися нисбятян
галыр. Агрегатдан алынан йарпаглар хцсуси бункеря долдурулуб сойудулмадан
6 – 12 саат сахланылыр. Бу заман йарпагларда гыжгырма просеси баш верир ки, бу
да ашы маддяляринин вя аминтуршуларынын оксидляшмясини, ефир йаьларынын ямяля
эялмясини тямин едир. Беляликля, щазырланан хаммал, йашыл-кярпиж чайа хас олан
рянэи, дады вя ятри кясб едир. Ялдя едилян хаммалын тяркибиндя 7 – 8% нямлик
галана кими 85 – 900Ж-дя гурудуб лао-ча йарымфабрикаты ялдя едилир.
Йашыл-кярпиж чайы щазырламаг цчцн пресляняжяк форма 60 - 700Ж-йя
гядяр гыздырылыр, орайа 200 гр бухара верилмиш цзлцк материалы, 1600 гр дахили
материал вя йенидян 200 гр цзлцк материал тюкцлцр. Беляликля, 2 кг кцтлядя олан
йашыл-кярпиж чайа 1600 гр ясас лао-ча материалы, 400 гр цзлцк лао-ча материалы
сярф едилир.
Айрылмыш щяр пайы галын кятан парчайа бцкцб бухарла 95 - 1000Ж
температурда 1 – 2 дяг. пюртцрляр. Бу материалы чугун гялибляря долдуруб
щидравлик пресдя, йцксяк тязйиг алтында сыхырлар. Алынмыш чай кярпижляриндя 14 –
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15% су галдыьындан йенидян 32 – 350Ж температурда вя 50 – 55% нисби
рцтубятдя 15 – 20 эцн сахланылыб тяркибиндя 11% су галана кими гурудулур.
Йашыл-кярпиж чай екстрактынын юзцня мяхсус олан спесифик ятри вя
хошаэялян дады олмалы, чцрцмцш, туршумуш ий вя кянар дад вермямялидир.
Кярпижин рянэи тцнд-йашыл, ала-була, сятщи щамар, цст тяряфиндя айдын охунан
трафарет басмасы олмалыдыр.
Йашыл-кярпиж чайы фабрикдян бурахдыгда онлары каьыза бцкцр, щяр
бириндя 20 ядяд олмагла стандарт йешикляря йыьырлар. Йашыл-кярпиж чай тижарят
сортларына айрылмыр. Башга чайлардан тяркибиндя кофеинин (1,3%) вя танинин
(6,6%) аз олмасы иля фярглянир.
Плитка чайы гара вя йашыл мяхмяри чайларын гуру щалда сортлашдырылмасы
заманы ялдя едилян чай ялянтиляриндян вя чай овунтуларындан преслямя йолу иля
истещсал едилир. Бунлардан гара плитка чайа тялабат даща чохдур.
1.7.4.2. Гара плитка чайы.
Бу чайын истещсалы цчцн ресепт цзря габагжадан айрылмыш чай ялянтиси вя
овунтусу гялибляря долдурулуб, йцксяк тязйиг алтында щидравлик преслярдя
сыхылараг плитка щалына салыныр. Сонра чай плиткалары машын васитясиля каьыза (яла
сорт ялавя олараг фолгайа) бцкцлцб, цзяриня етикет йапышдырылыр. Етикетдя чайын
бежярилдийи районун вя фабрикин ады, чайын нетто кцтляси, сорту вя стандарт
нюмряси эюстярилир.
Кейфиййят эюстярижиляриндян асылы олараг гара плитка чайы яла, биринжи,
икинжи вя цчцнжц ямтяя сортуна айрылыр. Бу чайларын кейфиййятини характеризя
едян органолептики эюстярижиляр гара мяхмяри чайын мцвафиг сортларына бир
гядяр уйьун олмалыдыр. Яла сорт гара плитка чайында кофеинин мигдары 2,2%дян, 3-жц сортда 1,8%-дян аз олмамалыдыр. Танинин мигдары уйьун олараг 9,1
вя 8,0%-дир.
Сон илляр гара чай ялянтиси вя овунтусундан бирдяфялик дямлямяк цчцн
ятирли чайлар щазырланыр.
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1.7.4.3. Йашыл-плитка чайы.
Бу чай тясдиг едилмиш ресепт цзря йарпаглы йашыл мяхмяри чай
ялянтиляриндян вя овунтуларындан преслямя йолу иля щазырланыр. Щазырда
бурахылан йашыл плитка чай, кейфиййят эюстярижиляриня эюря цчцнжц сорта дахил
едилир. Бу чай 10% «цчцнжц сорт» Эцржцстан йашыл чай ялянтисиндян вя 90%
Эцржцстан йашыл чай овунтусундан ибарятдир. О харижи эюрцнцшжя гара плитка
чайа охшар олуб, ондан рянэинин тцнд-йашыл вя ятринин зяиф олмасы иля фярглянир.
Екстракты гырмызыйа чалан тцнд-сары, азжа буланыгдыр. Стандартын бу чайа
вердийи тялябляр гара плитка чайа верилян тялябляря тамамиля уйьун эялир.
Плитка чайларын нямлийи 9,5%-дян артыг олмамалыдыр. 1кг чайда анжаг
10 мг-а гядяр метал гатышыьынын олмасына йол верилир. Плитканын кцтляси 125 вя
250г-дыр. Плитка чайларын бцтцн сортлары дцзбужаг шяклиндя, алт вя цст сятщляри
щамар олмалы, цзяриндя чатламыш йер вя зядяляр олмамалы, бужаглары вя
кянарлары бцтюв олмалыдыр.
Гара вя йашыл плитка чайы Чиндя дя истещсал едилир.
1.7.4.4. Щябшякилли чай.
Бу чай преслянмиш плитка чайын мцхтялифлийиндян ибарятдир. Бу чайын
хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, йцксяк кейфиййятли – яла сорт чай овунтулары 3-5
гр кцтлядя щябшяклиня салынараг габлашдырылыр. Бу чайы дямлядикдя буланыг чай
ялдя едилир. Она эюря дя бязян чайы хырда йарма вя йа тоз щалына салыб суда
щяллолмайан мясамяли каьыз пакетляря бирдяфялик дямлямя цчцн габлашдырырлар.
Йолда, эязинтидя, щябшякилли вя бирдяфялик дямлямяк цчцн чай туристляр
цчцн чох ялверишлидир. Бу чай консентратындан фярглянир вя чай ичкисини
щазырламаг цчцн цзяриня гайнайан су ялавя едилиб 5 – 6 дяг. дямлянир. Ясасян
гара щябшякилли чай истещсал едилир. Щябшякилли чай сцд, шякяр, лимон йаьы ялавя
едилмякля дя истещсал едилир. Сон заманлар бирдяфялик дямлямяк цчцн 1 грам
кцтлядя мцхтялиф битки мяншяли ятирляндирижилярля чай пакетляниб сатыша верилир.
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1.7.5. Екстраксийа олунмуш чайлар.
Екстраксийа олунмуш чайлар ики мцхтялифликдя истещсал олунур: гуру чай
екстракты – тез щяллолан тозвари мящсулдур, майе чай екстракты ися дуру олуб
шцшя вя йа тянякя банкалара габлашдырылыр. Гара вя йашыл чай екстрактлары
бурахылыр.
Чай истещсал едян юлкялярдя (Шри-Ланка, Щиндистан, Йопонийа, Чин) тез
щяллолан чайы билаваситя тязя йашыл чай йарпагларындан хцсуси технолоэийа цзря
емал етмякля истещсал едирляр. Авропа юлкяляриндя вя АБШ-да ися гара вя йашыл
мяхмяри чайлары гайнар су иля емал едиб ялдя едилян сулу екстракты гатылашдырыб
тозландырма цсулу иля гурудурлар. Тез щяллолан чайын сорту илк хаммалын
кейфиййятиндян асылыдыр.
Юлкямиздя тез щяллолан гара чай консентраты гара мяхмяри чайдан,
йашыл чай консентраты ися гейри-кондисион чай йарпагларындан истещсал едилир. Бу
цсулла илдя 4 мин тон тез щяллолан йашыл чай ялдя етмяк мцмкцндцр ки, бунун
да майа дяйяри йашыл мяхмяри чайдан 4 – 6 дяфя ужуз баша эялир.
Тез щяллолан чай йахшы преслянир, ондан дярщал чай ичкиси щазырламаг
мцмкцндцр, гайнар суда тамамиля щялл олур. Нямлийи 4%-дян чох
олмамалыдыр. Рцтубят бурахмайан материалдан таралара габлашдырылыр.
Тябии чай консентраты щазырламаг цчцн ЫЫ сорт (2-жи вя 3-жц дяряжяли) вя
ЫЫЫ сорт гара мяхмяри чайдан истифадя олунур. Ейни заманда одунлашмамаш
чай зоьларындан, йашыл мяхмяри чайдан, шякяр вя лимон ефир йаьындан истифадя
едилир.
Чай консентратынын щазырланмасынын бир нечя цсулу вардыр. Америка,
Щиндистан вя вятян цсуллары иля чай консентратынын истещсалы бири-диэяриндян
фярглянир.
Щиндистан цсулу иля чай йарпаглары солдурулур, су иля йуйулур, интенсив
сурятдя

хырдаланыр,

исти

суда

ферментляшдирилир,

алынмыш

суспензийа

мяркяздянгачма апаратындан кечирилир, екстракт шяффафлашдырылыр вя гурудулур.
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Тябии йашыл чай консентраты истещсалынын вятян цсулу М.А.Бокучава вя
Г.Н.Пуридзе тяряфиндян ишляниб щазырланмышдыр. Бу цсулла ики мцхтялифликдя
мящсул ялдя едилир:
1. Гатылашдырылмыш чай екстракты тозландырма цсулу иля гурудулур вя зяиф
ятирли мящсул алыныр.
2. Гатылашдырылмыш чай екстракты сублимасийа цсулу иля гурудулур вя
нятижядя илк хаммалын дад вя ятриня уйьун мящсул ялдя едилир.
Чай консентраты шярбятябянзяр тцнд-албалы рянэиндя зяиф чай ятирли майе
олуб, бцзцшдцрцжц лимон чаларлы дада маликдир. Тяркибиндя 66%-дян аз
олмайараг гуру маддя, о жцмлядян 60% шякяр, 1%-дян аз олмайараг танин
олмалыдыр. Чай ичкиси щазырладыгда тязя гайнадылмыш 1 стякан суйа 2 – 2,5 чай
гашыьы чай консентраты ялавя етмяк лазымдыр.
Майе чай консентраты 0,2; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0 вя 3,0 литр тутумлу шцшя
таралара вя №2, №9, №15 тянякя банкалара габлашдырылыр. Консентрат
долдурулмуш банкалар гюфрялянмиш картондан щазырланан гуту вя йешикляря
йыьылыр, гуру, тямиз, щавасы йахшы дяйишдириля билян анбарларда 15 – 200Ж
температурда сахланылыр. Тяминатлы сахланылма мцддяти 10 айдыр.
Екстраксийа олунмуш чайларын истещсалы щаггында ядябиййатларда (22,
23) эениш мялумат верилир.
Чай хаммалындан хцсуси емалдан кечирмякля йашыл, сары-гящвяйи вя
гырмызы чай бойалары истещсал едилир. Бу бойалар гяннады сянайесиндя (25) эениш
мигйасда тятбиг олунур.
1.7.6. Чай бойаларынын алынмасы
Гяннады мямулатыны сары вя нарынжы рянэя бойамаг цчцн флавонлардан,
флавоноллардан,

ауронлардан

вя

кимйяви

бирляшмялярдян

истифадя

олунур.

Онлары

тябиятжя

антосианлара

йеркюкцндян,

йахын

помидордан,

куркумадан, сафлордан, чай туллантыларындан вя с. алырлар. Бу маддяляр суда,
спиртдя вя онларын гарышыьында щялл ола билир.
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Чай бойаларыны алмаг цчцн, кобудлашмыш чай йарпаьы вя чайын диэяр
туллантылары хцсуси емалдан кечирилир. Йашыл, сары, гящвяйи вя гырмызы чай бойалары
фярглянирляр.
Йашыл чай бойасы алмаг цчцн ферментляшдирилмямиш гуру хаммал
гайнар суда екстраксийа едилир. Бу бойа флавонлар вя каротиноидлярля зянэиндир.
Гящвяйи чай бойасыны алмаг цчцн яввялжядян термики емалдан
кечирилмиш вя йа ферментляшдирилмиш чай хаммалы су иля екстраксийа едилир.
Хаммалын ферментляшдирилмясиндян вя гыздырылмасындан сонра екстракта чохлу
мигдарда гящвяйи вя гырмызы рянэли пигментляр (танин-катехин комплексинин
оксидляшмяси мящсуллары) кечир. Екстракты гурутмагла кофеинли вя йа кофеинсиз
гящвяйи рянэли тоз алыныр. Йашыл, сары вя гящвяйи рянэлярдян сцд туршусунун
дямир дузу ялавя етмякля гара бойа ялдя олунур.
Гырмызы чай бойасыны алмаг цчцн, гырмызы ашхана чуьундуру ширяси, сары
чай рянэи иля гарышдырылыр. Мцхтялиф нисбятдя сары чай бойасындан истифадя
етмякля, мцхтялиф интенсивликдя гырмызы бойа алмаг олур. Енин бойасындан
фяргли олараг, бу бойалар мармелад, пастила кими мящсулларда юз рянэини
дяйишмир вя давамлыдыр.
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ИКИНЖИ ФЯСИЛ.
«Сун Теа Азербайжан» чай пакетлямя фабрикиндя
истещсал олунан чайларын чешиди
2.1. «Финал» маркалы qara mяxmяrи чайларын чешиди
Сон илляр тижарятя айры-айры чешиддя вя адларда мцхтялиф гара
мяхмяри чайлар дахил олур. «Сун Теа Азярбайжан» чай пакетлямя
фабрикиндя
Сящиййя

Азярбайжан Дювлят Стандарты, Азярбайжан Республикасы
Назирлийинин

эиэийеник

сертификаты

вя

Азярбайжан

Республикасында истещсал олунан мящсулларын штрихкод нюмряляриня
уйьун 50 гр, 100 гр, 250 гр вя 500 гр кцтлядя гутулара гара мяхмяри
чайлар пакетлянир.
Бунлардан ясасян Сейлон вя Щиндистан хам чайларынын гарышыьы
олан «Финал» вя «Марйам» маркалы чайлар истещсал едилир. Истещсал
олунан чайлар йцксяк вя яла кейфиййятини 2 ил сахламаг цчцн онларын
габлашдырылмасында зярярли олмайан картонлардан истифадя едилир.
Гутуларын ич пакети ися гида мящсулларынын пакетлянмясиня уйьун олан
хцсуси эерметик гапана билян полимер юртцклярдян щазырланыр.
Фабрикдя истещсал олунан чайларын айры-айры чешидинин тяркиби вя
кейфиййят эюстярижиляри ашаьыда гыса верилмишдир.
1.Финал Бест Бленд чайы яла (Букет) нювя аиддир. Сейлонун галын
йарпаглы чайынын бурулмуш йцксяк кейфиййятли ирийарпаглы вя Щиндистанын
узунсов бурулмуш ири йарпаглы гызылы тумуржуглу (типсли) Рекое вя
Брокен Рекое чайларынын гарышыьыдыр. Чайын рянэи тцнд гырмызы, дады яла,
аьыз бцзцшдцрцжц хош дадлыдыр. Ятри гызылэцл ятрини хатырладыр. Чай
бянювшяйи рянэли чай гутуларында 100гр, 250 гр вя 500 гр

кцтлядя

габлашдырылыр. Гутунун бянювшяйи рянэи «Сирр» рямзидир. Чайы дямлямяк
цчцн дям чайники (дямлик) яввялжя йуйулур, тязя гайнадылмыш су иля бирики дяфя йахаланыр. Сонра чайникя щяр стякан цчцн 2 чай гашыьы гуру чай
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тюкцб цзяриня тязя гайнадылмыш су ялавя едилир. Дям чайникини
аьзынажан долдурмаг мяслящят эюрцлмцр. Чайникин 2/3 щиссяси
долдурулмалыдыр. Чайникин гапаьыны юртцб отаг температурунда дям
алмаг цчцн 5-6 дяг сахланылыр. Чайникин цстцнц дясмалла вя йахуд
башга галын парча иля юртмяк дямалманы сцрятляндирир. Дям чайникини
йахшы дям алмаг цчцн гыздырмаг мяслящят эюрцлмцр. Бу заман чайын
ятри азалыр. Чай дям алдыгдан сонра чайник аьзынажан гайнадылмыш су иля
долдурулур вя чай гашыьы иля гарышдырылыр.Йцксяк кейфиййятли чай дями
хошаэялян ятирли олур.
Дямлянмиш чай хцсуси аь чини финжана сцзцлцр, орада чайын
рянэинин

интенсивлийи,

дямин

рянэинин

чаларлыьы

вя

шяффафлыьы

мцяййянляшдирилир. Сонра дямин дольунлуьу аьыз бцзцшдцрцжцлцк
дяряжяси, еляжя дя чайа хас олмайан бцтцн кянар ий вя дадлар гейд
олунмагла

онун

кейфиййяти

мцяййян

едилир.

Дямлянмиш

чай

йарпагларынын ийини тяйин етмяк цчцн, чайник бир нечя дяфя чалхаланыр вя
гапаьы ачылараг дярщал ийи тяйин едилир. Дямлянмиш йарпаьын рянэи,
бурулма дяряжяси чайникин гапаьына тюкцлмцш чай галыьында (жежядя)
тяйин едилир.
Гейд: Диэяр чешид чайларда дямлямя просеси, тякрара йол
вермямяк мягсядиля, эениш изащ едилмяйяжякдир
2.Финал Пасща чайы биринжи нювя аиддир. Сейлонун жянуб-шярг
бюлэясинин чай плантасийаларындан (баьчаларындан) юзял гайдада
топланмыш (ялля йыьылмыш) вя мцасир технолоэийа иля бурулмуш зяриф уж
йарпаглардан емал олунмуш чайдыр. Бу ися, чайа ясил Пекое чайына хас
олан фантастик йумшаг дад вя ситрус ятри, интенсив гырмызы рянэ вермясини
тямин едир. Чай «Ачыг сары» рянэли чай гутуларына 100 гр, 250 гр, 500 гр
кцтлядя габлашдырылмышдыр. Гутунун ачыг сары рянэи «Мцбаризлик»
рямзидир. Чай Сейлонун 100% тябии Пекое чайыдыр. Чайы дямлямяк цчцн
исти гуру дямлийя щяр стякан цчцн ики чай гашыьы щесабы иля гуру чай
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тюкцб, онун щяжминин 3/4 щиссясини тязя гайнадылмыш су иля долдуруб 57 дягигя сахламаг лазымдыр.
3.Финал ФБОП – ятирли гара мяхмяри чай. Нювц яладыр. Чай зяриф
флеш (цч йарпаг) чай йарпагларындан истещсал олунмуш Сейлонун вя
Щиндистанын ФБОП вя БОП хамчайларынын тумуржуглу (типсли-чичякли)
гарышыьыдыр. Чай саф, тябии бергамутла хцсуси гайдада ятирлянмишдир.
Чайын щям тябии ятри, щям дя бергамут ятри чайа гейри-ади, сещирли хош
ятир вя дад верир. Чай сцфрясиндя маса архасында бу гейри-ади сещирли
хош дад вя ятир дярщал гаршылыглы цнсиййят вя сямимиййят йарадыр. Яла
кейфиййятлидир. Чай

«Гара рянэли» чай гутуларына 100 гр.

кцтлядя

габлашдырылмышдыр. Чай гутусунун гара рянэи «Дюзцмлцлцк» рямзидир.
Чайы дямлямяк цчцн исти гуру дямлийя щяр стякан цчцн ики чай
гашыьы щесабы иля гуру чай тюкцб, онун щяжминин 3/4 щиссясини тязя
гайнадылмыш су иля долдуруб 5-6 дягигя сахламаг лазымдыр.
4.Финал Пекое – яла нювя аид чайдыр. Финал Пекое чайы Сейлонун
жянубунда орта мейилли йцксякликлярдя йерляшян плантасийалардан
(баьчалардан) топланмыш зяриф чай йарпагларындан истещсал олунмуш,
эюзял бурулмуш галын ейни юлчцлц ЩиЭщ Эроwн Пекое, Лоw

Эроwн

Пекое вя ФБОП хамчайларынын щемоэен гарышыьыдыр. Хош яла кямширин
дада маликдир. Ятри портаьал ятрини хатырладыр, рянэи шяффаф парлаг гызылы
гырмызы рянэлидир. Финал Пекое чайынын

яла кейфиййятини горуйуб

сахламаг цчцн чай гутуларынын ич пакети хцсуси материалдан
щазырланмышдыр. Чай «Сары» рянэли чай гутуларында габлашдырылмышдыр.
Гутунун сары рянэи кейфиййятя «Лидерлик» рямзидир. Чай Сейлонун 100%
тябии Пекое (ирийарпаглы) чайыдыр. Яла кейфиййятли Финал Пекое 100 гр, 250
гр, 500 гр кцтлядя габлашдырылмышдыр.
Чайы дямлямяк цчцн исти гуру дямлийя щяр стякан су цчцн ики
чай гашыьы щесабы иля чай тюкцб, онун цзяриня щяжминин 3/4 щиссясини тязя
гайнадылмыш су иля долдуруб 5-7 дягигя сахламаг лазымдыр.
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5.Финал ОПА – чайы (ирийарпаглы биринжи чай) зяриф флеш чай
йарпагларындан истещсал олунмуш, яла бурулмуш ОПА хамчайларынын
гарышыьыдыр. Бу чай зяриф, цч йашыл йарпаьын (Флешин) хцсуси гайдада
топланыб (ялля йыьылыр), йарпаьын бцтюв щалда, юзял технолоэийа
(мцтярягги) иля бурулмасындан ялдя едилир. Чайын хцсуси методла емалы
она йумшаг хош дад, ятриня ися зяриф букет ятри верир. Лимон ятирлидир.
Рянэи

орта интенсивлийя малик парлаг , шяффаф гымызы рянэлидир. Яла

кейфиййятини сахламаг цчцн йцксяк эиэийеник шяртляр вя мцасир
автоматик технолоэийа иля пакетлянир, чай гутуларынын ич пакетляри хцсуси
материалдан щазырланмышдыр. Чай «Гырмызы» рянэли чай гутуларына 100
гр, 250 гр, 500 гр кцтлядя габлашдырылмышдыр. Чай гутусунун гырмызы
рянэи «щявяскарлыг» рямзидир. Чай Сейлонун 100% тябии ОПА чайыдыр.
Чайы дямлямяк цчцн исти гуру дямлийя щяр стякан су цчцн ики
чай гашыьы щесабы иля чай тюкцб, онун цзяриня щяжминин 3/4 щиссясини тязя
гайнадылмыш су иля долдуруб 7-8 дягигя сахламаг вя йахуд дямлийи 3-4
дягигя зяиф истиликдя гыздырмаг лазымдыр.
6. Финал ЖТЖ – чайы Щиндистанын Ассам бюлэясиндя йетишян йашыл
чай йарпагларындан истещсал олунмуш дянявяр чайдыр. Чай йцксяк
интенсивлийя малик, шяффаф, парлаг гырмызы рянэли, йумшаг хош дадлы, орта
хош ятирли чайдыр. Сящяр гящвяалтысы цчцн даща мцнасибдир. Стандартын
тялябляриня уйьун олараг йцксяк эиэийеник шяртляр вя мцасир автоматик
технолоэийа иля пакетлянир. Кейфиййятини сахламаг цчцн чай гутуларынын
ич пакетляри хцсуси материалдан щазырланмышдыр. Финал ЖТЖ чайы гырмызы
щашийяли «Тцнд сары» рянэли гутуларда 100 гр кцтлядя габлашдырылыр. Чай
гутусунун тцнд сары рянэи «Гящраманлыг» рямзидир.
Чайы дямлямяк цчцн исти гуру дямлийя щяр стякан су цчцн ики
чай гашыьы щесабы иля чай тюкцб, онун цзяриня щяжминин 3/4 щиссясини тязя
гайнадылмыш су иля долдуруб 5-6 дягигя сахламаг лазымдыр.
7. Финал НЕW ятирли – чайы Сейлонун хцсуси тяркибли БОП чайынын
бергамутла ятирлянмиш гарышыьыдыр. Бу чай хырдайарпаглы биринжи група
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аиддир. Чай орта йарпаглы, йумшаг, хош дадлы, зяриф бергамут ятирлидир.
Рянэи интенсив парлаг гырмызы рянэлидир. Чай «Гара» рянэли, гырмызы
щашийяли чай гутуларында габлашдырылмышдыр. Вя чай гутусу хцсуси юртцйя
бцкцлмцшдцр. Гутунун гара рянэи «Дюзцмлцлцк» рямзидир.
Чайы дямлямяк цчцн исти гуру дямлийя щяр стякан су цчцн ики
чай гашыьы щесабы иля чай тюкцб, онун цзяриня щяжминин 3/4 щиссясини тязя
гайнадылмыш су иля долдуруб 5-6 дягигя сахламаг лазымдыр.
8. Финал Супер – эениш йайылмыш гарышыг чайларын хцсуси сечилмиш
нювляридир. Зяриф цч йашыл чай йарпаьындан истещсал едилмишдир. Сейлонун
вя Щиндистанын ФБОПФ1, ФБОПФ, ФБОП, БОП, Щиэн Эроwн Пекое
чичякли чайларынын гарышыьыдыр. Зяриф йарпаглар дадын вя кейфиййятин
вящдятидир. Тцнд, тяравятляндирижи ички алынмасына зяманят верилир. Чайын
рянэи супер гырмызы, интенсивдир, дады зяиф дамаг гамашдырыжыдыр, ширин,
ятри хош лимон тяравятлидир. Бейнялхалг тялябляриня уйьун чай гарышыьыдыр.
Яла дадын вя кейфиййятин уйьунлашмасы чайы хошаэялян едир. Чай «Тцнд
йашыл» гутуда 100 гр. кцтлядя габлашдырылмышдыр. Гутунун рянэинин йашыл
олмасы чайын «Сафлыг» рямзидир.
«Сун Теа Азербайжан» АСЖ истещсал етдийи мящсуллар вя
истещсалат цчцн КЭ 1189/99 сайлы сертификата, 2002-жи илдя ИМО (Institute for
Marketology-Базар Тядгигатлары Институту) – Еколоъи Тямиз

Мящсул

сертификатына, 2003-жц илдя СЭС-ЩАЖЖП (Hazard Analysis and Critical
Control Points –Критик Нязарят Нюгтяляриндя Тящлцкя Анализляри ) сертификатына (бу сертификат мцяссисядя истещсал олунан гида мящсулларында
щеч бир физики, биолоъи вя кимйяви тящлцкянин олмадыьыны тясдигляйян
сертификатдыр) вя 2005-жи илдя ТСЕ-ИСО 14001 сайлы - Ятраф Мцщитин Идаряетмя
Системи

сертификатына лайиг эюрцлмцшдцр. Бу сянядляр фабрикдя истещсал

олунан мящсулларын йцксяк кейфиййятли олдуьуну бир даща сцбут едир.
9. New Final Super- Сейлонун зяриф илк цч чай йарпаьындан
истещсал олунмуш узунсов бурулмуш орта ирийарпаглы Flover Broken
Orange Pekoe (FBOP) чайларынын гарышыьыдыр. Чай тябии бергамут букети
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иля ятирляндирилмишдир. Чайын рянэи парлаг гырмызы интенсивдир. Хош дадлы
вя зяриф бергамот ятирлидир. Москвада кечирилян Бейнялхалг чай вя гящвя
фестивалында эцмцш медал вя диплом алмышдыр. Чай 100 , 250 вя 500 г
кцтлядя йашыл рянэли гутулара габлашдырылыр
10. New Final Earl Grey – Сейлонун флеш чай йарпагларындан
истещсал олунмуш яла сорт узунсов бурулмуш орта ирийарпаглы Flover
Broken Orange Pekoe( FBOP) чайларынын гарышыьыдыр. Чай тябии
бергамот ятри иля ятирляндирилмишдир. Тябии бергамот ятри чайа хцсуси
гейри-ади сещирли хош ятир вя дад верир. Гутунун цстцндя эями тясвир
олунмушдур. Москвада кечирилян Бейнялхалг чай вя гящвя фестивалында
бцрцнж медал вя диплом алмышдыр. Чай 100 , 250 вя 500 г кцтлядя тцндбозумтул рянэли гутулара габлашдырылыр.
11. New Final Family – Сейлонун йцксяк мейилли сащяляриндя
бежярилмиш (High Grown) флеш чай йарпагларындан истещсал олунмуш
даиряви бурулмуш орта ирийарпаглы Pekoe (P) вя Broken Orange Pekoe
(BOP) чайларынын гарышыьыдыр. Чай ясл Pekoe чайына хас олан фантастик
йумшаг дадлы, ситрус ятирли, парлаг шяффаф гырмызы рянэлидир. Москвада
кечирилян Бейнялхалг чай вя гящвя фестивалында бцрцнж медал вя диплом
алмышдыр. Чай

100 , 250 вя 500 г кцтлядя гырмызы рянэли гутулара

габлашдырылыр.
12. Final Poset - Сейлонун Broken Orange Pekoe (BOP) вя
Щиндистанын СТС (Crushing-парчалама; Tearing-йыртма; Curling-бцкмя)
чайларынын

гарышыьыдыр.

Чай

тябии

бергамотла

хцсуси

гайдада

ятирляндирилмишдир. Тябии бергамот ятри чайа гейри-ади, хош ятир вя дад
верир. 250 г кцтлядя сары рянэли пакетлярдя габлашдырылыр. Пакетин цстцндя
армуду стяканда чай тясвир олунмушдур. Биринжи сорт чайдыр.

2.2. «Финал» маркалы гушлу гара мяхмяри чайларын чешиди
«СУН ТЕА Азербайжан» чай пакетлямя фабрикиндя 18
чешиддя

«Финал» маркалы гара мяхмяри чайлар чякилиб-бцкцлцр. Бу

чайлардан 6 чешиди хцсуси бир групда жямлянмишдир вя пакетляринин
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цзяриндя гуш тясвир олундуьундан гушлу чайлар ады иля мяшщурдур. Иш
бурасындадыр ки, щямин чайларын истещсалында

мцасир технолоэийа

ясасында гуш дяниня охшар даиряви бурулмуш чайлардан даща чох истифадя
олунур. Бу чайларын рянэи парлаг

гырмызы, дады дамаг гамашдырыжы

олмагла хош ятирли вя дадлы чайлардыр. Ашаьыда щямин чайларын чешидинин
сяжиййяси верилир.
13. Финал Мелодй – Сейлонун хцсуси жоьрафи координатларында
йерляшян

плантасийаларда (баьчаларда) йетишмиш вя фяргли гайдада

топланмыш, флеш йашыл чай йарпагларынын мцасир технолоэийа иля емал
олунмуш ири йарпаглы Флавоурй Брокен Оранге Пекое чайларынын
гарышыьыдыр. Чайын дады дамаг гамашдырыжы (бцзцшдцрцжц) тцнд дадлыдыр,
ятри гызылэцл ятрини хатырлайан зяриф букет ятирлидир, рянэи гызылы гырмызыдыр.
Чай

Сейлонун 100% тябии ФБОП чайыдыр. Москвада кечирилян

Бейнялхалг чай вя гящвя фестивалында гызыл медал вя диплом алмышдыр.
14. Финал Морнинэ – Сейлонун супер ири йарпаглы, узунсов
бурулмуш Оранге Пекое (ОПА) вя даиряви бурулмуш орта ири йарпаглы
Пекое

чайларынын гарышыьыдыр. Чайын дады зяиф дамаг гамашдырыжы

(бцзцшдцрцжц), ситрус дадлыдыр, ятри ися ситрус мейвяляринин ятрини
хатырладыр, рянэи ачыг парлаг гырмызы рянэлидир. Чай 100% тямиз Сейлон
чайыдыр. Яла кейфиййятлидир.
15. Финал ЖЩАРИСМА – Сейлонун супер ири йарпаглы Оранге
Пекое (ОПА), вя даиряви бурулмуш орта ири йарпаглы Пекое (П)
чайларынын гарышыьыдыр. Чайын дады йумшаг, тропик мейвя дадлы вя
ятирлидир, рянэи ачыг парлаг гырмызы рянэлидир. Чай 100% тябии Сейлон
чайыдыр.
16. Финал

ФАНТАСЙ – Сейлонун Броккен Оранге Пекое

(БОП) вя Вйетнамын флеш чай йарпагларындан истещсал олунмуш яла нюв
узунсов бурулумш, орта ирийарпаглы Фловер Броккен Оранге Пекое
(ФБОП) чайларынын гарышыьыдыр. Чайын дады хош тцнд дамаг гамашдырыжы,
тябии зяиф букет ятирлидир, рянэи гырмызыдыр.
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17. Финал Романже – Сейлонун ашаьы мейилли плантасийаларында
бежярилмиш (Low Grown) зяриф флеш чай йарпагларындан истещсал олунмуш,
даиряви бурулмуш орта ирийарпаглы Пекое (П) вя Броккен Оранге Пекое
(БОП) чайларынын гарышыьыдыр. Чай зяриф хош ятирли, аьыз гамашдырыжы дада
малик, парлаг гырмызы рянэдядир.
18. Финал Ройал Бленд – Сейлонун супер ири йарпаглы Оранге
Пекое (ОПА) даиряви бурулмуш орта ирийарпаглы Пекое( П) чайларынын
гарышыьыдыр.Чайын дады йумшаг, тропик мейвя дадлы вя ятирлидир, рянэи
ачыг парлаг гырмызыдыр.
Фабрикдя чякилиб-пакетляшдирилян чайларын кейфиййяти даима юн
плана чякилир вя истещсал просесиндя ардыжыл олараг анализдян кечириляряк
йохланылыр.
Истещсал олунан чайлар Бейнялхалг Стандарт олан ТС-ЕН-ИСО9000-нин, КЭ 1189/99 сайлы сертификатына, АЗС ДЮСТ 1938-90
тялябляриня уйьун йцксяк эиэийеник шяртляр

вя мцасир автоматик

технолоэийа иля пакетлянир.

2.3..«Марйам» маркалы qara mяxmяri чайларын чешиди
«Сун Теа Азербайжан» чай пакетлямя фабрикиндя марйам
маркалы 6 чешиддя чай чякилиб-бцкцлцр.
1. Ìàðéàì Áðîêåí Ìàðéàì Ñóïåð -Ùèíäèñòàíäà âÿ Ñåéëîíäà
éåòèøÿí çÿðèô ôëåø éàøûë ÷àé éàðïàãëàðûíäàí èñòåùñàë îëóíìóø Ôëàâîóðé
Áðîêåí Îðàíýå Ïåêîå (ÔÁÎÏ) õàì÷àéëàðûíûí ÿëà ùîìîýåí, òèïñëè (òóìóðжóãëó) ãàðûøûüûäûð. ×àé ÿëà äàìàã ãàìàøäûðûжû âÿ òöíä õîø êàðàìåë
äàäëûäûð, ÿòðè ãûçûëýöë-ïîðòàüàë ãàðûøûüûíûí ÿòðèíè õàòûðëàäûð, ðÿíýè àë ãûðìûçû ðÿíýëèäèð. ×àé ÿëà áóêåò êåéôèééÿòëèäèð. ×àé «À÷ûã ñàðû» ðÿíýëè ãûðìûçû ùàøèéÿëè ãóòóëàðà 100 ã., 250 ã., 500 ã. êöòëÿäÿ ãàáëàøäûðûëìûøäûð.
Ãóòóíóí öçÿðèíäÿ ãûç òÿñâèð îëóíìóøäóð. ×àé ãóòóñóíóí à÷ûã ñàðû ðÿíýè «Ìöáàðèçëèê» ðÿìçèäèð.

61

2 . Ìàðéàì Ôëàâîóðé-÷àéû Ñåéëîíóí õöñóñè жîüðàôè êîîðäèíàòëàðûíäà éåðëÿøÿí ïëàíòàñèéàëàðäà (áàü÷àëàðäà) éåòèøÿí âÿ ôÿðãëè ãàéäàäà
òîïëàíìûø ôëåø éàøûë ÷àé éàðïàãëàðûíäàí èñòåùñàë îëóíìóø, èðè éàðïàãëû
Ôëàâîóðé Áðîêåí Îðàíýå Ïåêîå (ÔÁÎÏ) ÷àéûíûí ãàðûøûüûäûð. ×àé áèð íå÷ÿ òÿáèè ñàô áåðãàìóòëà ÿòèðëÿíäèðèëìèøäèð. Ìöõòÿëèô áåðãàìóòëàðûí ãàðûøûüû ÷àéà õîø, ãåéðè àäè ñèòðóñ äàäû âÿ ÿòðè âåðèð. ×àé «Éàøûë» ðÿíýëè ãóòóëàðäà 100 ã., 250 ã. âÿ 500 ã. êöòëÿäÿ ãàáëàøäûðûëìûøäûð. ×àé ãóòóñóíóí
éàøûë ðÿíýè «Ñàôëûã» ðÿìçèäèð. ×àé 100% Ñåéëîí ÷àéûäûð.
3. Ìàðéàì Îðиãèíàë-÷àé Ùèíäèñòàíûí äÿíèç ñÿâèééÿñèíäÿí
éöêñÿêëèêäÿ éåðëÿøÿí Äàðъåëèíã âÿ Àññàì áþëýÿëÿðèíäÿ éåòèøÿí çÿðèô ôëåø
÷àé éàðïàãëàðûíäàí èñòåùñàë îëóíìóø 100% Ùèíäèñòàí õàì÷àéëàðûíûí
ãàðûøûüûäûð. Éàøûë ÷àé éàðïàãëàðû þçÿë ãàéäàäà éåòèøäèðèëìèø âÿ òîïëàíìûø, ôÿðãëè òåõíîëîýèéà òÿòáèã åäÿðÿê óçóíñîâ, ÿëà áóðóëìóø ôëåø éàøûë
÷àé éàðïàãëàðûíäàí åìàë îëóíóð. ×àé ÿëà äàìàã ãàìàøäûðûжû âÿ òöíä
õîø äàäëûäûð, ÿòðè áàë ÿòðèíè õàòûðëàäûð. Ðÿíýè ãûçûëû ãûðìûçûäûð. ×àé «Òöíä
ãûðìûçû» ðÿíýëè ãóòóëàðäà 100 ã., 250 ã., 500 ã. êöòëÿäÿ ãàáëàøäûðûëûð.
Ãóòóíóí öçÿðèíäÿ ãûç òÿñâèðè âàð. ×àé ãóòóñóíóí òöíä ãûðìûçû ðÿíýè
«Ýþçÿëëèê» ðÿìçèäèð. ×àé 100% òÿáèè Ùèíäèñòàí ÷àéûäûð. ßëà êåéôèééÿòëè
÷àéäûð.
4 . Ìàðéàì Áðîêåí Ïîøåò -÷àéû Ñåéëîíóí âÿ Ùèíäèñòàíûí жÿíóáøÿðã áþëýÿñèíèí ÷àé ïëàíòàñèéàëàðûíäàí

þçÿë ãàéäàäà òîïëàíìûø âÿ

ìöàñèð òåõíîëîýèéà èëÿ åìàë îëóíìóø Áðîêåí Îðàíýå Ïåêîå ÷àéëàðûíûí
ñàô òÿáèè áåðãàìóòëà õöñóñè ãàéäàäà ÿòèðëÿíäèðèëìÿñèíäÿí ùàçûðëàíûð.
×àé äàìàã ãàìàøäûðûжû âÿ òöíä õîø äàäëûäûð, ÿòðè ùÿì äÿ òÿáèè ÷àé âÿ
ùÿì áåðãàìóò ÿòðèíèí ãàðûøûüû îëàí ñåùèðëè õîøàýÿëÿí äàä âÿ ÿòèð âåðèð.
×àé 250 ã. êöòëÿäÿ ïàêåòëÿðäÿ ãàáëàøäûðûëûð. Ãóòóíóí öçÿðèíäÿ ãûç òÿñâèðè îëóíìóøäóð. Áèðèíжè íþâ ÷àéäûð.
5 . Ìàðéàì Ñóïåð-÷àéû çÿðèô ôëåø ÷àé éàðïàãëàðûíäàí èñòåùñàë
îëóíìóø ýþçÿë áóðóëìóø, ãàëûí åéíè þë÷öëö ãûçûëû âÿ ýöìöøö òóìóðжóãëàðû ÷îõ îëàí Ôëîâåðé Áðîêåí Ïåêîå õàì÷àéëàðûíûí ãàðûøûüûäûð. Éóìøàã
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äàìàã ãàìàøäûðûжы äàäà ìàëèêäèð. Áåðãàìîò ÿòèðëèäèð. Ìàðéàì Ñóïåð
÷àéû éöêñÿê ýèýèéåíèê øÿðòëÿð âÿ ìöàñèð àâòîìàòèê òåõíîëîýèéà èëÿ ïàêåòëÿíèð. ßëà êåéôèééÿòèíè ñàõëàìàã ö÷öí ÷àé ãóòóëàðûíûí è÷ ïîêåòëÿðè õöñóñè
ìàòåðèàëäàí ùàçûðëàíìûøäûð. ßëà êåéôèééÿòëè Ìàðéàì Ñóïåð ÷àéû 100 ã.,
250 ã. «Ãàðà» ðÿíýëè öçÿðèíäÿ ãûç òÿñâèðè îëàí ÷àé ãóòóëàðûíäà ãàáëàøäûðûëûð. Ãóòóíóí ãàðà ðÿíýè «Äþçöìëöëöê» ðÿìçèäèð.
6 . Ìàðéàì Teabags – áèðäÿôÿëèê äÿìëÿìÿê ö÷öí 2 ã. êöòëÿäÿ
õöñóñè ñåëëöëîç ìàòåðèàëäàí ïàêåòëÿðÿ ãàáëàøäûðûëìûø Ùèíäèñòàíûí, Ñåéëîíóí âÿ Êåíèéàíûí Broken Orange Pekoe Ôàíèíýñ (ÁÎÏÔ) âÿ Ïåêîå
Äóñò (ÏÄ) äÿíÿâÿð ÷àéëàðûíûí ãàðûøûüûäûð. Òöíä ãûðìûçû ðÿíýëè âÿ äàìàã áöçöøäöðöжö (ãàìàøäûðûжû) òöíä äàäëû, çÿðèô õîø ÿòèðëè ÷àéäûð. ×àé
ñàðû ðÿíýëè ãûðìûçû ùàøèéÿëè ãóòóëàðäà 100 ÿä. (ùÿð ïàêåò 2 ã. êöòëÿäÿ) îëìàãëà ãàáëàøäûðûëûð. Áó ÷àé Ìîñêâàäà êå÷èðèëÿí Áåéíÿëõàëã ÷àé âÿ
ãÿùâÿ ôåñòèâàëûíäà ãûçûë ìåäàëà âÿ äèïëîìà ëàéèã ýþðöëìöøäöð.
×àéû äÿìëÿìÿê ö÷öí ñòÿêàíû òÿçÿ ãàéíàäûëìûø ñó èëÿ äîëäóðóá,
îíà 1 ÿä. Ìàðéàì Teabags ïàêåòè ñàëìàã âÿ 2 äÿã. ýþçëÿéèá ïàêåòè ñòÿêàíäàí ÷ûõàðìàã ëàçûìäûð.
2.4. Azярбайжанда йетишдирилян чайын ясасында щазырланан гара
мяхмяри чайларын чешиди
«Финал» вя «Марйам» маркалы чайлардан башга фабрикдя
ашаьыдакы гара мяхмяри чай чешиди дя истещсал олунур. Бу чайларын
ясасыны Азярбайжанын Лянкяран-Астара бюлэясиндя бежярилиб илкин емал
едилян хам чайлар тяшкил едир.
1. Àçÿð÷àé ÿòèðëè – ÷àéû ÿñàñÿí åêîëîъè òÿìèç Àçÿðáàéжàí (Ëÿíêÿðàí), Ùèíäèñòàí âÿ Ñåéëîíóí ФÁÎÏ, ÁÎÏ õàì÷àéëàðûíûí ãàðûøûüûäûð.
×àé ñàô òÿáèè áåðãàìóòëà õöñóñè ãàéäàäà ÿòèðëÿíìèøäèð. ×àéûí äàäû
éóìøàã, çÿðèô õîø äàäëû, ÿòðè òÿáèè áåðãàìóò ÿòèðëè, ðÿíýè ïàðëàã, òöíä
ãûðìûçû ðÿíýëèäèð. Àçÿð÷àé ñòàíäàðòûí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí éöêñÿê ýèýèéåíèê
øÿðòëÿð âÿ ìöàñèð àâòîìàòëàøäûðûëìûø òåõíîëîýèéà èëÿ ïàêåòëÿíìèøäèð.
Êåéôèééÿòèíè, òÿáèè áåðãàìóò ÿòðèíè âÿ äàäûíû óçóí ìöääÿò ñàõëàéà áèëÿí
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÷àé ãóòóëàðûíûí è÷ ïàêåòëÿðè íÿìëèê âÿ ùàâà áóðàõìàéàí õöñóñè ìàòåðèàëäàí ùàçûðëàíìûøäûð. Àçÿð÷àé 100 ã., 250 ã. êöòëÿäÿ àü ðÿíýëè, öçÿðèíäÿ
àðìóäó ñòÿêàíäà ÷àé òÿñâèðè îëàí ãóòóëàðà ãàáëàøäûðûëûð. ×àé ãóòóñóíóí
àü ðÿíýè «Èíòèóòèâëèê» ðÿìçèäèð.
Áèðäÿôÿëèê äÿìëÿìÿê ö÷öí 2 ã. êöòëÿäÿ ïàêåòëÿíìèø Àçÿð÷àé
Ìîñêâàäà êå÷èðèëÿí Áåéíÿëõàëã ÷àé âÿ ãÿùâÿ ôåñòèâàëûíäà ãûçûë ìåäàëà
âÿ äèïëîìà ëàéèã ýþðöëìöøäöð.
2. Áëåíäî Áåðãàìóò-÷àéû Àçÿðáàéжàí (Ëÿíêÿðàí), Ùèíäèñòàíûí
ЖÒЖ âÿ Ñåéëîíóí ФÁÎÏ, ÁÎÏ õàì÷àéëàðûíûí ãàðûøûüûäûð. ×àé ñàô òÿáèè
áåðãàìóòëà õöñóñè ãàéäàäà ÿòèðëÿíìèøäèð. ×àéûí þç òÿáèè âÿ áåðãàìóò
ÿòðè ÷àéà ãåéðè-àäè õîø ÿòèð âÿ äàä âåðèð. Ðÿíýè òöíä ãûðìûçûäûð. Áëåíäî
Áåðãàìóò ÷àéû ñòàíäàðòûí òÿëÿáèíÿ óéüóí éöêñÿê ýèýèéåíèê øÿðòëÿð âÿ
ìöàñèð àâòîìàòèê òåõíîëîýèéà èëÿ ïàêåòëÿíìèøäèð. Êåéôèééÿòèíè, òÿáèè
áåðìàãóò ÿòðèíè âÿ äàäûíû óçóí ìöääÿò ãîðóéóá ñàõëàìàã ö÷öí ÷àé
ãóòóëàðûíûí è÷ ïàêåòëÿðè õöñóñè ìàòåðèàëäàí ùàçûðëàíìûøäûð. Áëåíäî Áåðãàìóò ÷àéû 100 ã. êöòëÿäÿ «Ãûðìûçû» ðÿíýëè, östöndÿ гûzûlû-sarû rяngli
гoøa maral tÿsviri olan чay ãutulara ãablaødûrûlmûшdûr. ×àé ãóòóñóíóí
ãûðìûçû ðÿíýè “Ýþçÿëëèê” ðÿìçèäèð.
3. Блендо Економй – чайы ясасян еколоъи тямиз Азярбайжан
(Лянкяран), Щиндистан вя Сейлонун (бязян Тцркийянин) Щиэщ Эровен
Пекое, ФБОП, БОП хамчайларынын гарышыьыдыр. Чайын дады йумшаг
аьызбцзцшдцрцжцдцр, ятри тябии ятирли, рянэи парлаг гырмызы рянэлидир.
Стандартын тялябляриня эюря йцксяк эиэийеник гайдада вя мцасир
автоматлашдырылмыш технолоэийа иля габлашдырылмышдыр. Ориэинал тябии дад вя
ятрини сахламаг цчцн чай гутуларынын ич пакетляри хцсуси материалдан
щазырланмышдыр. Кейфиййятли Блендо Економй чайы 100 гр кцтлядя «Мави»
рянэли цзяриндя гырмызы рянэдя гоша марал тясвири олан чай гутуларына
габлашдырылмышдыр. Чай гутусунун мави рянэи «Етибарлылыг» рямзидир.
4 . Ãûç ãàëàñû – áèðèíжè ñîðò ÷àéäûð. Åêîëîъè òÿìèç Àçÿðáàéжàí
(Ëÿíêÿðàí) âÿ Ñåéëîíóí FBOP, BOP ÷àéëàðûíûí ãàðûøûüûäûð. ×àéûí äàäû
64

õîøàýÿëÿí, éóìøàã, çÿðèô âÿ ÿòèðëèäèð. Ðÿíýè ïàðëàã, òöíä ãûðìûçû ðÿíýëèäèð. «Sun Tea» øèðêÿòëÿð ãðóïó ìöòÿõÿññисëÿðèíèí íÿçàðÿòè èëÿ ýèýèéåíèê
øÿðòëÿðëÿ ñå÷èëìèøäèð âÿ «Sun Tea Àçÿðáàéжàí» À.Ñ.C. ÷àé ïàêетëÿìÿ ôàáðèêèíäÿ ãàáëàøäûðûëìûøäûð. Ãóðó âÿ òÿìèç éåðäÿ ñàõëàíûëìàëûäûð. 100 ã.
êöòëÿäÿ ãàðà ðÿíýëè, öçÿðèíäÿ Ãûç Ãàëàñû òÿñâèðè îëàí ãóòóëàðà ãàáëàøäûðûëûð. Ãóòóíóí ãàðà ðÿíýè “Äþçöìëöëöê” ðÿìçèäèð.
Пцррянэи маркалы чай ики мцхтялифликдя бурахылыр.
5. Пцррянэи чайы кякликоту иля – Азярбайжанын Лянкяран вя
Астара бюлэяляриндя йетишян чай бахчаларындан топланмыш йцксяк
кейфиййятли чайларын гарышыьыдыр. Кякликоту чайын кцтлясинин 5%-и гядяр
ялавя едилиб купаъ барабанында гарышдырылдыгдан сонра гырмызы рянэли
гутулара габлашдырылыр. Чай йумшаг, зяриф хош дадлы, парлаг, тцнд гырмызы
рянэлидир.
6. Пцррянэи чайы - Азярбайжанын Лянкаран-Астара бюлэясиндя
йетишян чай бахчаларындан топланмыш йцксяк кейфиййятли чайларын
гарышыьыдыр. 100% тябии чайдыр. Чай хцсуси гайдада саф тябии бергамот
ятри иля ятирлянмишдир. Чайын дады йумшаг, зяриф хош дадлы, ятри тябии
бергамот ятирли, рянэи парлаг, тцнд гырмызы рянэлидир. Пцррянэи
стандартын тялябляриня уйьун йцксяк эиэийеник шяртляр вя мцасир
автоматлашдырылмыш технолоэийа иля пакетлянир. Кейфиййятини, тябии
бергамот ятрини вя дадыны узун мцддят сахлайа билян чай гутуларынын ич
пакетляри

нямлик

вя

щава

бурахмайан

хцсуси

материалдан

щазырланмышдыр. Пцррянэи 100 гр, 250 гр кцтлядя гырмызы рянэли, цзяриндя
аь бута нахышлары олан гутулара габлашдырылыр. Чай гутусунун гырмызы
рянэи «Эюзяллик» рямзидир.

2.5. Бирдяфялик дямляnяn чайларын чешиди
Чайларын ятирляндирилмясиндя мцхтялиф ятирверижилярдян истифадя
олунур. Азярбайжанда гядимдян чайа зяфяран, зянжяфил, дарчын, михяк,
гызыл эцл лячякляри, эцлаб, эцл суйу, кякликоту, жюкя чичяйи, гантяпяр
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чичяйи, сары чичяк, эцлхятми чичяйи, диэяр реэионларда ися гараьат йарпаьы,
чийяляк йарпаьы, гахот биткисинин йарпаьы, гурудулмуш итбурну вя
моруг мейвяси, гарагыныг вя зянжироту биткисинин кюкц вя диэяр ятирлиядвиййяли биткиляр гатылыр. Битки мяншяли ялавяляр чайын дад вя ятрини
йахшылашдырмагла йанашы, онун организмя хейирли хассялярини дя
эцжляндирир. 1975-80-жы иллярдя Бакы чай чякижи фабрикиндя чайы
ятирляндирмяк цчцн она 5-7% кякликоту, 50% итбурну, 10% йемишан вя
йа 10% цзцм гурусу вя туму гатылырды. Эцрсцстанда истещсал едилян
гара мяхмяри чайлара 3% ъасмин чичяйи, 12% гурудулмуш рейщан
йарпаьы, 10% ятиршащ йарпаьы, 13% гурудулмуш наня йарпаьы, йашыл
мяхмяри чайа ися 5% ъасмин чичяйи гатылырды.
Сон заманлар чайлары ятирляндирмяк цчцн мцхтялиф

мейвя –

эилямейвялярдян вя онларын жювщярляриндян истифадя едилир вя ясасян дя
бирдяфялик дямлямяк цчцн

чайлар щазырланыр. Бу чайларын ясасыны

ирийарпаглы чайлар олан Orange Pekoe вя Pekoe чайларынын истещсалы вя
чякилиб бцкцлмяси заманы ялдя едилян Ялянти (Fanings Fngs) вя Овунту
(Dust) тяшкил едир. «Сун Теа Азярбайжан» чай пакетлямя фабрикиндя
ашаьыдакы чешиддя бирдяфялик дямлямяк цчцн чайлар щазырланыб сатыша
эюндярилир.
1. Финал Лемон Теабаэс – Щиндистан, Шри-Ланка вя Кенйа
мяншяли, яла кейфиййятли Брокен Оранге Пекое Фанинэс (БОПФ) вя Пекое
Дуст (ПД) чайларынын гарышыьыдыр. Финал Лимон чайы сарымтыл-гырмызы
рянэли ички олуб йумшаг вя йцнэцл дада маликдир. Лимонун хошаэялян
ятри иля ятирляндирилир. Лимон суйу Ж витамини иля зянэиндир вя бу да ган
дювранынын низамланмасына мцсбят тясир эюстярир.
2. Финал Пеажщ Теабаэс - Щиндистан, Шри-Ланка вя Кенйанын
йцксяк маилли чай сащяляриндян сечилмиш чайларын гарышыьыдыр. Ачыг
гырмызы ликюр рянэиня вя хцсуси бир дада маликдир. Финал Пеажщ чайы
юзцнцн чай щявяскарларына бу чайы ичдикдя щяр дяфя ляззят алажагларына
ямин едир. Шафталынын гырмызы габыьы ятир вермяк цчцн истифадя едилир.
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Шафталы юзц саьламлыьа хейирлидир.Важиб гидалы маддялярля зянэин олуб,
енеръи вермяк габилиййятиня маликдир.
3. Финал Стrаwberry Теабаэс – Шри-Ланканын алчаг вя Кенйа
даьынын йцксяк маилли сащяляриндя йерляшян чай плантасийаларындан
диггятля сечилмиш яла кейфиййятли Брокен Оранге Пекое Фанинэс (БОПФ)
вя Пекое Дуст (ПД) чайларынын гарышыьыдыр. Бу чайлар парлаг, жялбедижи вя
гырмызымтыл ликюр рянэли жювщярлярдир. Тябии шяраитдя йетишдирилмиш
чийялякдян алынан ятир бу чайларда бир гарышыг кими истифадя олунур. Бу
чайлары эцнцн истянилян вахтында дадмаг олар. Чийяляк тяравятляндирижи
тясиря маликдир вя минераллы маддялярля зянэиндир.
4. Финал Блажкжуррант Теабаэс - Шри-Ланканын алчаг, Кенйа вя
Щиндистанын йцксяк маилли сащяляриндя йерляшян чай плантасийаларындан
диггятля сечилмиш, яла кейфиййятли Брокен Оранге Пекое Фанинэс (БОПФ)
вя Пекое Дуст (ПД) чайларынын гарышыьыдыр. Парлаг, тцнд гырмызы рянэи иля
йахшы чай янянясиня маликдир. Тябии гараьат мейвясиндян ятир кими
истифадя олунур. Гараьат тяняффцс йоллары хястяликляринин мцалижясиндя
истифадя олундуьундан бу чайын мцалижяви вя пящризи ящямиййяти вардыр.
5. Финал Блажкберрй Теабаэс – Щиндистан, Шри-Ланка вя Кенйа
мяншяли, сечилмиш, яла кейфиййятли Брокен Оранге Пекое Фанинэс (БОПФ)
вя Пекое Дуст (ПД) чайларынын гарышыьыдыр. Дямин рянэи парлаг гырмызы
рянэдядир. Бу чайын истещсалында тябии бюйцрткян ятриндян истифадя едилир
вя гара мяхмяри чайлара хцсуси бир там верир. Бюйцрткян витаминляр вя
минераллы маддялярля зянэиндир.
6. Финал Распберрй Теабаэс - Шри-Ланка вя Кенйада щазырланмыш
вя хцсуси гайдада сечилмиш Брокен Оранге Пекое Фанинэс (БОПФ) вя
Пекое Дуст (ПД)

чайларынын гарышыьыдыр. Кяскин ятирли олуб, тцнд

гырмызымтыл рянэя маликдир. Бу чайын истещсалында тябии моруг
мейвясинин ятриндян истифадя олунур. Моруг тяняффцс йолларынын
фяалиййятиня мцсбят тясир эюстярир.
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7. Финал Щибискус Теабаэс - Шри-Ланка вя Кенйанын йцксяк
маилли чай плантасийаларындан сечилмиш, яла кейфиййятли Брокен Оранге
Пекое Фанинэс (БОПФ) вя Пекое Дуст (ПД) чайларынын гарышыьыдыр.
Парлаг, жялбедижи, гырмызы ликюр рянэиня малик олуб чай щявяскарларына
йумшаг вя хошаэялян бир там бяхш едир. Тябии Щибискус чичяйинин ятрини
верир. Ж витамини иля зянэиндир.
8. Финал Аппеле Теабаэс Щиндистан, Шри-Ланка вя Кенйанын
хцсуси

чай

плантасийаларындан

йыьылмыш

яла

кейфиййятли

чайларын

гарышыьыдыр. Гырмызымтыл тцнд рянэя маликдир. Чай щявяскарлары тайыбярабяри олмайан, йцнэцл ятирли вя ясл йашыл алма тамыны верян бир чай
ялдя етмиш олажаглар. Бу чайын мцалижяви вя пящризи ящямиййяти вардыр.
Чцнки алма антиоксидант хассяйя маликдир вя организмин харижи
вируслара гаршы мцгавимятини артырыр.
9. Финал Минт Теабаэс - Шри-Ланка, Щиндистан вя Кенйанын
йцксяк кейфиййятли

Брокен Оранге Пекое Фанинэс(БОПФ) вя Пекое

Дуст( ПД) чайларынын гарышыьыдыр. Бу чайлары ятирляндирмяк цчцн 100%
тябии наня истифадя олунур. Истифадя олунан наня йарпаглары яла
бежярилмиш сащялярдян йыьылыр. Нятижядя парлаг тцнд гырмызы наня
тяравятли

чай

дями

алыныр.

Нанянин

цряк-дамар

хястяликляринин

профилактикасында мцалижяви ящямиййяти вардыр.
Йухарыдакы чайларла йанашы бирдяфялик дямлямяк цчцн New Final
Family Teabags, New Final Super Teabags вя New Final Eral Grey
Teabags чайлары да истещсал едилир. Бу чайлар тябии бергамутла
ятирляндирилдийиндян сяринляшдирижи вя тяравятляндирижи ятря вя хошаэялян
дада маликдир.
Бц чайларын нямлийи 8%-дян чох олмамалыдыр. Бирдяфялик
чайларын щяр бири 2 грам олмагла хцсцси каьыза бцкцлцр. Щяр бириндя 25
ядяд олмагла ориъинал бядии тяртибатлы
Сахланылма мцддяти 2 илдир.
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картон гутулара габлашдырылыр.

2.6. «Рщилосорщер» маркалы чайларын чешиди
Азярсун Щолдингин тяркибиндя фяалиййят эюстярян «Сун Теа Азярбайжан»
Чай фабрики «Рщилосорщер» бцржлц чайлар da istehсал едирди. Бцржлц чайларын щяр
бири бир бцржя мцвафиг олмагла 12 чешид чайдан ибарят idi. Щяр бир чайын юз
бцржцня мцвафиг гуту рянэи, дад вя ятри варdы. Яfsuslar olsun kи indi bu
markadan olan чaylar istehsal olunmur. Лакин биз бу чайлар щаггында ялдя
етдийимиз вя вахтиля няшр етдирдийимиз материаллары да

бурада вермяйи

юзцмцзя борж билдик.
Bu чайлары бир-бириндян айыран хцсусиййятляр елми вя сосиал тядгигатлара
ясасланыр. Щяр бцржцн юз талисманы олан мцхтялиф ятирли биткиляр вя йа онларын
ятрини якс етдирян иммитасийалар

ялавя едилмякля щазырланан бу чайлар

истещлакчыларын зювгцнц охшайыр, ящвал-рущиййянин йахшылашмасына, сябрли,
тямкмнли, йарадыжы вя енеръили олмаларына вя ян нящайят саьламлыгларыны
горумаьа мцсбят тясир эюстярир. Бу чайларын ясасыны Щиндистан вя Сейлонун
йцксяк кейфиййятя, о жцмлядян дадына, ятриня вя рянэиня эюря ориъинал
хцсусиййятя малик олан гара мяхмяри чайлар тяшкил едир. Бцржлярин ясас
хцсусиййятляри вя «Рщилосорщер» чайларынын бцржляря уйьун чешидинин гыса
сяжиййяси ашаьыдакы кимидир.
Гочлар (21.03.- 20.04.) анаданэялмя лидердирляр. Онлар тяшяббцсц
ялляриндя сахламаьы севирляр, енеръи вя йарадыжылыг идейалары иля долудурлар. Лакин
инадкарлыг вя тярсликляри сябирсизлийя, импулсив давранышлара, дцшцнмядян
щярякят етмяляря эятириб чыхардыр. Юзцндян ямин вя тез юзцндян чыхандырлар.
Онлар алижянаб идеалист вя севдикляриня садиг ола билярляр. Онлары чох тез
юзляриндян чыхартмаг мцмкцндцр, лакин бу заман онлар чох асан эери
чякилирляр, тез баьышлайырлар вя кцсдцкляри иля барышырлар.
ГОЧ бцржцня аид оланларын талисманы йемишан (бойарышник) ятридир.
Йемишан ятрини

вя тропик мейвя дадыны хатырладан Гочларын чайы онлары

инадкалыгдан, тярсликдян вя сябирсизликдян азад едир. Гочларын чайына
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гурудулмуш йемишан вя йа йемишан ятрини хатырладан ефир йаьы гатылыр. Штрих код
- 4760001700656.
Буьа (21.04.- 21.05.) ян эюзял бцржлярдян биридир. Бцржцн сащиби щяр
заман севэи вя эюзяллийи символизя едян Венерадыр. Бу бцрж алтында доьуланлар
щяр шейдя эюзяллик ахтарырлар: севэидя, йарадыжылыгда, ишдя, инжясянятдя. Эцлярцз,
саьлам дцшцнжя габилиййятиня малик, айаглары йеря мющкям басан вя буна
уйьун олараг тябииликлярийля, Буьалар юз мягсядляриня чатмаг вя янэялляри
ашмаг цчцн эцжя вя анаданэялмя инадкарлыьа маликдирляр.
БУЬА бцржцня аид оланларын талисманы щиндистан гозу вя гоздан алынан
ефир йаьларынын ятридир. Гоздан алынан ефир йаьларынын , лимон вя бергамот ятрини
вя щиндистан гозу дадыны хатырладан Буьаларын чайы онлара ялавя гцввя верир вя
мянтигли дцшцнмяйя кюмяк едир. Буьаларын чайына щиндистан гозунун ефир
йаьы ялавя едилир. Штрих код - 4760001700564.
Якизлярин (22.05.- 21.06.) ян дяйярли тяряфляри интелектляридир. Онлар
юзцнямяхсус тябии информасийа ютцрцжцляридир- даима ня ися юйрянир, юз
интелект сявиййялярини артырмаьа жан атыр вя билдиклярини ятрафдакыларла бюлцшмяйи
севирляр. Ейни заманда ики ишля мяшьул ола билирляр. Якизлярин ясяб системляри чох
щяссасдыр. Онлар цчцн узун мцддят диггяти бир обйектя йюнялтмяк чятиндир.
Онларын ящвал-рущиййяляри даима дяйишкяндир. Буна бахмайараг онлар
цнсиййятдя сющбятжил, шян вя сямимидирляр.
ЯКИЗ бцржцня аид оланларын ясяб системи чох щяссасдыр. Беля щалларда
онлара хцсуси ресепт ясасында щазырланан, 9 мцгяддяс биткидян бири олан
чобанйастыьы лячякляри ялавя олунмуш, шафталы вя эилямейвя ятирли чайдан бир
удум ичмяк важибдир. Якизлярин талисманы олан чобанйастыьы лячяйи ятрини
хатырладан

чай

онларын

ясяб

системлярини

сакитляшдирир.

Штрих

код

-

4760001700670.
Хярчянэляр (22.06.- 22.07.) цчцн характерик олан ящвал-рущиййянин тез-тез
дяйишмясидир. Онлары сюз вя йа бахышла инжитмяк олар. Лакин

Хярчянэлярин

давранышлары щяр заман тябии вя садядир. Романтикдирляр, щяр эюзял шейя гаршы
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щяссасдырлар, бялкя дя буна эюря эюзяллийин вя сафлыьын жанлы нцмуняси олан аь
гызылэцл онларын талисманы вя щифзидир.
ХЯРЧЯНЭ бцржцня аид оланларын талисманы эюзяллийин вя саьламлыьын
нцмуняси олан аь гызылэцлдцр. Лимон ятрини

вя дадыны хатырладан чай

Хярчянэлярин ящвал-рущиййясини щямишя йцксялдир. Штрих код - 4760001700595.
Шир (23.07.- 22.08.) бцржц алтында доьуланлар ялиачыгдырлар, ясл
алижянаблылыглары иля сечилирляр. Онларын хейирхащлыглары вя эениш црякляри халг
арасында парламаг истяйиндян иряли эялир. Онлар амираня вя бир аз инадкардырлар.
Юз ющдяликлярини йериня йетирмяк цчцн дайанмадан ишляйирляр. Тякяббцр вя
шющрятпярястлик Ширлярин даими проблемляридир. Онлар чятинликля юз сящвлярини
гябул едирляр, лакин йалтаглыгла онларла чох асан манипулйасийа етмяк олар.
ШИР бцржцня аид оланларын талисманы гушбурну (итбурну) ятридир.
Гушбурну ятрини вя туршмязя дады хатырладан Ширлярин чайы онлары емосионал
партлайышдан вя ящвал-рущиййянин писляшмясиндян горуйур, наращатчылыгдан вя
гярарсызлыгдан хилас едир. Штрих код - 4760001700601.
Гыз (23.08.- 22.09.) тямизлик вя саьламлыг нишанясидир. Бу бцрж алтында
доьуланлар цчцн аналитик дцшцнжя габилиййяти, йцксяк иш бажарыьы вя жидди иш
етикасы, интизам вя системлилик характерик хцсусиййятлярдир. Онлар гянаятжил вя
пулу чох диггятля хяржляйирляр, мянтигли фикирляширляр вя щяр бир хаосу интизама
чевирмяйя чалышырлар. Чох йцксяк инкишаф етмиш мясулиййят щиссиня эюря онлар
вахташыры зещни эярэинликдян язаб чякир, чох наращат вя ясяби олурлар. Гыз бцржц
алтында доьуланларын жидди давранышлары, дцшцнжя вя ниййятляринин сафлыьы иля
цзляшир вя онларын горуйужусу сайылан жюкя аьажынын инжя йарпаглары иля
символизя олунур.
ГЫЗ бцржцнцн талисманы жюкя аьажы вя жюкя чичяйинин ятридир. Жюкянин
ятирли,сольун сары рянэли эцлляри гыз бцржц алтында доьуланлара няинки севинж,
ращатлыг вя эюзяллик бяхш едир, щямчинин саьламлыгларынын гайьысына галыр. Гыз
бцржцнцн талисманы олан жюкя аьажынын ятрини вя зяриф бал дадыны хатырладан чай
онларын организминя щармоник тясир эюстярир, дахили эярэинлийин арадан
галдырылмасына вя ращатланмаьа кюмяк едир. Штрих код - 4760001700663.
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Тярязиляр (23.09.- 22.10.) инжялик, лцтфкарлыг вя зярифликляри иля фярглянирляр.
Онлар сцлщцн горунмасы цчцн щяр шейи едирляр. Аьыллы, ейни заманда
садялювщдцрляр. Ращат дурмайырлар, лакин надир щалларда щараса тялясирляр.Бир
сюзля онлар бир-биринин якси олан хцсусиййятляря сащибдирляр. Мещрибанлыг,
зярифлик, эюзяллийя вя тямтяраьа севэи онлар цчцн характерикдир. Ганаятжилдирляр
вя ращат евляри вар.Бу бцрж цчцн ян важиб олан таразлыьа жан атмагдыр. Буна
бахмайараг онлар сямимиййятля щармонийа цчцн чалышырлар. Тярязинин
эюзляриндян бири таразлыьы позанда чох чятин анлар йашайырлар.
ТЯРЯЗИ бцржцнцн талисманы олан евдяки гушармуду(рябина) будаьы
онлары бядбяхтликлярдян, хястяликлярдян вя хяйалларын пуч олмасындан горуйур.
Гушармуду эилямейвясинин ятрини вя ширин дады хатырладан Тярязилярин чайы
онларын мяняви паклыьыны тямин едир, юзляриндя йцксяк инамын йаранмасына вя
мцбащисяли мясялялярдя дцзэцн гярар гябул етмяляриня кюмяк едир. Штрих код 4760001700571.
Ягрябляр (23.10.- 21.11.) хцсуси магнетизмя маликдир вя Зодиакын ян
ещтираслы бцржц щесаб едилирляр. Онлар енеръили вя там эцжляри иля щярякят едирляр.
Щяр шейдя сонуна гядяр эедян чох эцжлц шяхсиййятлярдир. Онлар интуитив шякилдя
диэяр инсанлрын дярк олунмайан щисслярини баша дцшя вя сюзляринин алтында йатан
мяналары анлайа билирляр. Онлар цчцн йарыш рущу характерикдир.Ягрябляр
удузмаьы севмирляр, «йа щяр шей, йахуд да щеч бир шей» принсипи иля йашайырлар.
Емосийалары чох эцжлц вя дярин олдуьу

цчцн онлары инжитмяк, гысганжлыг

йаратмаг вя сащиблянмяк дуйьуларыны ойатмаг асандыр.
ЯГРЯБ бцржц алтында доьуланларын талисманы ъасмин ятридир. Ъасмин
ятрини,

лимон

вя

наринэи

дадыны

хатырладан

Ягряблярин

чайы

онлара

ращатланмаьа, дярин емосийаларыны йолуна гоймаьа кюмяк едир. Штрих код 4760001700618.
Охатанлара (22.11.- 21.12.) мцвяффягиййят, рифащ, ядалят, фираван щяйат,
хейирхащлыг кими хцсусиййятляр хасдыр. Онларын сималарындан тябяссцм яксик
олмур. Онлар щазыржаваб вя ещтираслыдырлар. Щяйаты щяр йюнцйля севирляр.
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Оптимистдирляр вя кин тутмурлар, эяляжяйя инамла долудурлар. Сяйащят етмяйи
севирляр. Охатанлар екзотик битки чаларлы тябии гохулары севирляр.
ОХАТАН бцржц алтында доэуланларын талисманы гярянфил ятридир. Гярянфил
ятрини вя зяриф ширинтящяр дады хатырладан Охатанларын чайы онлара севэи вя
саьламлыг бяхш едир, еляжя дя хош олмайан щадисялярдян горуйур. Штрих код 4760001700625.
Оьлагларын (22.12.- 20.01.) ян хош хцсусиййятляри онларын гейри-ади
тярбийяляри, юзлярини идаря етмя бажарыглары вя ляйагятляридир. Цнсиййятдя олдуьу
щяр кяся гаршы дяйишилмяз нязакят вя мещрибанлыглары инсанлары валещ едир вя
онлара баьлайыр. Лакин онлар ейни заманда сойуг, сярщесаб вя инадкар да ола
билярляр. Щяйати дяйярляр арасында онлар цчцн илк йердя аиля вя ев дурур. Бцтцн
бунларла йанашы, щяддиндян артыг бядбинлик, юзляринин гейри-мцкяммялликлярини
щисс етмяк даима онлары депрессийа иля цз-цзя гойур.
ОЬЛАГ бцржцня сакитляшдирижи тясир эюстярян лимон ятирли вя ажы дадлы
йовшан оту (полынг) щимайядарлыг едир. Оьлагларын талисманы олан лимон ятри
онларын саьламлыьына мцсбят тясир эюстярир. Одур ки, Оьлаг бцржцня аид чайын
тяркибиня йовшан оту чичяйи вя лимон ятри гатылыр. Штрих код - 4760001700649.
Долча (21.01.- 19.02.) эюй гуршаьы кими,санки юзцндя бир чох рянэляри вя
чаларлары якс етдирир. Бу бцрж алтында доьуланлар эяляжяйи эюрмя габилиййятиня
вя надир интуисийайа маликдирляр, щазыржаваб, мцстягил вя дипломатдырлар.
Онларда фитри йумшаглыг, тявазюкарлыг, диэярляринин кядярлярини црякляриня
салмаг дуйьусу вар.Лакин онлар тез-тез инадкар олурлар.
ДОЛЧА бцржцня аид оланларын талисманы гарабашаг ятридир. Гарабашаг
ятирли Долчаларын чайы онларын щазыржаваб вя йарадыжы олмаларына имкан йарадыр.
Долчаларын чайына гарабашаг чичяйи вя йарпаьы вя йа онларын ятрини хатырладан
ефир йаьы ялавя едилир. Штрих код - 4760001700632.
Балыглар (20.02- 20.03.) бцржц цзя билдикляри 2 йолу символизя едир – бири
ахын истигамятиндя йухары – мягсядя доьру, диэяри яксиня ашаьы –йохлуьа.
Йолларын сечими онлардан асылыдыр, чцнки онлар габилиййятлидирляр. Сентиментал,
йумшаг вя хейирхащдырлар. Онлар диэярляринин дуйьуларына чох щяссасдырлар.
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Балыглар рящимдил вя цряйиачыгдырлар, лакин ящвал-рущиййянин дяйишмясиня чох
мейиллидирляр. Бязян щяддян артыг оптимист, бязян гярарсыздырлар, енеръи
чатышмамазлыьындан язиййят чякирляр.
БАЛЫГ бцржцня аид оланларын талисманы чийяляк ятридир. Чийяляк ятрини
хатырладан Балыгларын чайы онлара эцж вя енеръи верир. Балыгларын чайына
гурудулмуш чийяляк чичяйи вя йа эилямейвяси вя йахуд чийяляк ятрини вя ананас
дадыны хатырладан ефир йаьы ялавя едилир. Штрих код - 4760001700588.
«Рщилосорщер» чайларыны мцхтялиф рянэли гутуларда 100 грам кцтлядя
габлашдырырлар. Бу чайларын нямлийи 8,5%-дян, цмуми кцлцн мигдары 6%-дян,
металмагнит гарышыьы 5 мг/кг-дан чох олмамалыдыр
2.7. Азярбайжан базарында реализя олунан диэяр
фирмаларын чайларынын чешиди
Сон илляр Азярбайжан базарында олан чай маркалары щяддиндян артыг
чохдур. Бунлара щям республикада чякилиб-бцкцлян вя щям дя харижи
юлкялярдяки фирмалар тяряфиндян бурахылан чайлар аиддир. Республикада сатылан
чайларын ясасыны «Сун Теа Азербайжан» чай пакетлямя фабрикиндя чякилиббцкцлян «Финал», «Марйам» вя «Блендо» маркалы чайлар, «Гыз галасы»,
«Азярчай» вя «Тексун» чайлары тяшкил едир. Бу чайларын тяркибжя ясасыны Сейлон
вя Щиндистанын хам чайлары вя Азярбайжанын Лянкяран-Астара бюлэясиндя емал
едилян гара мяхмяри чайлар тяшкил едир.
Ейни заманда Республикайа кянардан эятирилян чайлардан Бета
ширкятинин истещсал етдийи «Бета» маркалы, «Байже» маркалы, «Чемпион» маркалы
чайлары, Каспиан ширкяти тяряфиндян чякилиб-бцкцлян «Липтон», «Пярвиз»
чайларыны, Инэилтярянин «Ящмяд чай»ыны вя диэярлярини эюстярмяк олар. Гейд
етмяк лазымдыр ки, бу чайлар ясасян гара мяхмяри чай групуна аиддир. Чцнки
республика ящалисинин яксяриййяти гара мяхмяри чай ичдийиндян сары вя гырмызы
мяхмяри чайлар демяк олар ки, сатышда йохдур.
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Аз мигдарда сатыша йашыл мяхмяри чай вя преслянмиш чайлар да верилир.
Бирдяфялик дямлямя цчцн нязярдя тутулан чайлар мцвафиг чешиддя олмагла 2
грам кцтлядя чякилиб-бцкцлцр.
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ЦЧЦНЖЦ ФЯСИЛ.
Чайын кейфиййятинин гиймятляндирилмяси вя сахланылмасы
3.1. Чайын кейфиййят эюстярижиляри
Гара мяхмяри чайын кейфиййяти онун органолептики вя физики-кимйяви
эюстярижиляриня эюря мцяййян едилир. Чайын органолептики вя физики-кимйяви
эюстярижиляри Дювлят стандартларында нормалашдырылыр вя тижарятя эюндярилян чай
бу тялябляря жаваб вермялидир.
Щазыр чайын

кейфиййятинин

органолептики

эюстярижиляри щям чай

фабрикляринин титестерляри, щям дя тижарят тяшкилатларынын тяжрцбяли ямтяяшцнаслары
тяряфиндян дегустасийа йолу иля мцяййян едилир. Чайын органолептики
эюстярижиляри 10 балл титестер шкаласы цзря гиймятляндирилир.
3.1.1. Чайын органолептики эюстярижиляри
Органолептики цсулла гуру чайын харижи эюрцнцшц, рянэи, ири вя
хырдайарпаглы олмасы, дямлянмиш чай йарпаьынын рянэи, ятри, ешилмя дяряжяси,
екстрактын дады, ятри, рянэи, шяффафлыьы тяйин едилир. Чайда щямин кейфиййят
эюстярижиляринин тяйин едилмяси цчцн яввялжя гуру чайын, сонра ися дямлянмиш
чай екстрактынын вязиййяти йохланылыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, ямтяяшцнас вя йа фабрик титестери чайын
кейфиййятини йохламадан бир-ики эцн габаг юзцня ятир вурмамалы, соьан,
сарымсаг,

дузлу

сийяняк

йемямяли,

йарым

саат

габагдан

папирос

чякмямялидир. Чайын кейфиййятини ишыглы, тямиз вя гуру отагда тяйин етмяк
лазымдыр.
Гара мяхмяри чайын кейфиййятини харижи эюрцнцшцня эюря тяйин едяркян,
щямин чай нцмунясиндян бир гядяр аь каьыз цзяриня тюкцрляр. Онун юз нювцня
вя сортуна хас олан рянэдя олуб-олмамасыны, чай йарпагларынын бир гайдада
ешилмясини, биржинсли йарпаглардан ибарят олмасыны, ири-хырдалылыьыны, ичярисиндя
чай тозунун вя гызылы рянэли тумуржуьун (типсин) олуб-олмамасыны йохлайырлар.
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Бундан сонра чайы дямляйиб, чай екстрактынын дадыны, ятрини, рянэини,
шяффафлыьыны вя дямлянмиш чай йарпаьынын рянэини, йарпагларын ешилмя дяряжясини,
ачыг йарпагларын олуб-олмамасыны йохлайырлар. Екстрактын цмуми кейфиййяти
ашаьыдакы ифадялярля гиймятляндирилир: чох йахшы, йахшы, мцсбят кафи, кафи, мянфи
кафи, зяифтящяр вя зяиф.
Чайы дямлямяк цчцн чинидян щазырланмыш хцсуси титестер сервизиндян
(чайник вя пийаля) истифадя олунур. Тящлил едиляжяк чай нцмунясиндян титестер
чайникиня 3 гр гуру чай тюкцб цзяриня 125 мл тязя гайнадылмыш су ялавя
етдикдян сонра, чайникин аьзыны гапаьы иля юртцр вя 5 – 6 дяг. дям алмаг цчцн
сахлайырлар. Йашыл-кярпиж чайы 7 дяг. сахламаг лазымдыр. Чай дямляндикдян
сонра екстракты тямиз пийаляйя сцзцб, чайники аьзы баьлы щалда 1 – 2 дяфя
силкяляйирляр. Сонра гапаьыны дярщал галдырыб чай ятринин кяскинлийини вя
характерини тяйин едирляр. Гуру чай нюгсанлыдырса чайникдян щис, йаныг, рцтубят,
киф вя йа чайа хас олмайан башга ийляр эялир. Нормал чайлар гызылэцл, йасямян,
бал, ситрус мейвясинин ийи вя с. ийляр верир.
Чайын дадыны тяйин етмяк цчцн пийалядяки екстрактдан бир удумлуг
аьыза алыныб, удмадан онунла аьыз бошлуьу йахаланыр. Екстрактын дады вя
бцзцшдцрцжцлцк дяряжясиндян асылы олараг чайа мцвафиг балл гиймяти верилир.
Дямлянмиш чай йарпаьынын рянэини тяйин етмяк цчцн чайникдя галмыш
йарпаглары чайникин гапаьы цзяриня сярирляр. Дямлянмиш кейфиййятли чай
йарпаьынын рянэи гырмызы мис рянэиндя олмалыдыр. Бундан сонра дямлянмиш
йарпаьын ешилмя дяряжяси тяйин едилир: бу заман ачылмыш йарпагларын аз вя йа
чох олмасы йохланылыр.
Чайын кейфиййяти 10 балл системи иля гиймятляндирилир. Бу заман чайын
дад вя ятриня ашаьыдакы балл гиймятиндян аз гиймят верилмямялидир.
«Букет». . . . .5 вя артыг
Яла сорт
1-жи дяряжяли. . . . 4,25 – 4,75
2-жи дяряжяли. . . . . 3,75 – 4,0
Биринжи сорт. . . . 3,25 – 3,50

Икинжи сорт
1-жи дяряжяли. . . . 2,75 – 3,0
2-жи дяряжяли. . . . 2,25 – 2,50
3-жц дяряжяли. . . . 1,75 – 2,0
Цчцнжц сорт вя овунту – 1,50

Чайын харижи эюрцнцшц 1,5-дян 4 балла гядяр гиймятляндирилир.
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Стандарта

ясасян

гара

вя

йашыл

мяхмяри

чай

органолептики

эюстярижиляриня эюря 3.1 вя 3.2 сайлы жядвялдяки тялябляря жаваб вермялидир.
Чайын ясас кейфиййят эюстярижиляри гцввядя олан норматив сянядляря
уйьун олмалыдыр. Органолептики эюстярижиляр ашаьыдакы балл системи иля
гиймятляндирилир:
- гуру чайын харижи эюрцнцшц – 1,5-4,0;
- чай дяминин рянэи – 1,5-10;
- чайын ятри – 1,5-10;
- чайын дады – 1,5-10;
- дямлянмиш йарпаьын рянэи – 1,5-10;
3.1.2. Чайын физики-кимйяви эюстярижиляри
Щяр

бир

чай

тяркибиндяки

хам

чайын

сортундан

вя

истещсал

технолоэийасындан асылы олараг стандартын тялябиня уйьун олмалыдыр.
Гуру чайын физики-кимйяви кейфиййят эюстярижиляри онун нямлийиня, хырда
щиссяжиклярин мигдарына, метал гатышыгларын мигдарына, кцлцн вя екстрактлы
маддялярин мигдарына эюря мцяййян едилир. Бязян танин вя кофеинин мигдары
да тяйин едилир.
Гара мяхмяри чайын нямлийи 8,5%-дян чох олмамалыдыр.
Хырда

щиссяжиклярин

(овунтунун)

мигдары

гатышыгларынын

(металмагнитин)

1,0–3,0%-дян

чох

олмамалыдыр.
Метал

мигдары

5,0

мгр/кг-дан

(0,0005%) чох олмамалыдыр.
Екстрактлы маддялярин мигдары 30 – 40% арасында олмалыдыр.
Цмуми кцлцн мигдары сатыша верилян чайда 5-6%-дир. Чай йарпаглары
кобудлашдыгжа кцлцн мигдары артыр.
Гара

мяхмяри

чайда

танин

маддясинин

мигдары

8%-дян

олмамалыдыр.
Гара мяхмяри чайда кофеинин мигдары 1,8%-дян аз олмамалыдыр.
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«Сун Теа Азербайжан» фабрикиндя чякилиб-пакетляшдирилян чайларын
кейфиййяти даима юн плана чякилир вя истещсал просесиндя ардыжыл олараг
анализдян кечириляряк йохланылыр.
Истещсал олунан чайлар Бейнялхалг Стандарт олан ТС-ЕН-ИСО-9000-нин,
КЭ 1189/99 сайлы сертификатына, АЗС ДЮСТ 1938-90 тялябляриня уйьун йцксяк
эиэийеник шяртляр вя мцасир автоматик технолоэийа иля пакетлянир.
Русийа Федерасийасынын стандартына мцвафиг олараг гара мяхмяри
чайын физики-кимйяви эюстярижиляри 3.3 сайлы жядвялдя верилмишдир.
Жядвял 3.3. Гара мяхмяри чайын физики-кимйяви эюстярижиляри.
Чай сортлары цчцн норма
Эюстярижилярин ады
Кцтляйя эюря нямлийи фаизля, чох
олмамалы
Кцтляйя эюря суда щялл олан
екстрактлы маддялярин мигдары,
%-ля аз олмамалы
Кцтляйя
эюря
металмагнит
гатышыьы, %-ля чох олмамалы:
Ири вя хырдайарпаглы чайда
Грануллашдырылмыш чайда

«Букет»

Яла

Биринжи

Икинжи

Цчцнжц

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

35

33

31

29

28

0,0005
0,0007

0,005
0,0007

0,005
0,007

0,005
0,007

0,005
0,007

3.1.3. Чайын зярярсизлик эюстярижиляри вя гцсурлары
Чайын

тяркибиндя

олан

токсики

елементлярин,

микотоксинлярин,

радионуклидлярин вя кифлярин йол верилян мигдары 3.4. сайлы жядвялдя верилмишдир.
Чайда ашаьыдакы гцсурлар ола биляр:
Чайын зибиллянмяси (саплаглар, кобуд йарпаглар, тохумлар вя с.
гарышыглар) – ясасян коллардан кобуд йарпаглары йыьдыгда вя сортлашдырманы
лазыми сявиййядя апармадыгда баш верир.
Турш дад-ийин олмасы – ферментляшдирилмя вя гурудулма просесляринин
узун мцддят апарылмасы вя позулмасындан иряли эялир.
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Жядвял 3.4. Чайда токсики елементлярин, микотоксинлярин,
радионуклидлярин вя кифлярин йол верилян сявиййяси (ТБТ эюря)
Эюстярижиляр

Йол верилян сявиййя, мг/кг-ла чох
олмамалы

Мящсул групу

Токсики елементляр:

Гара, йашыл вя
плиткалы чай

Гурьушун
Арсен
Кадмиум
Живя
Мисс

10,0
1,0
1,0
0,1
100,0

Микотоксинляр:
Афлатоксин Б1

0,005

Радионуклидляр
Сезиум-137
Стронсиум-90

400 бк/кг
100 бк/кг

Микробиолоъи эюстярижиляри:
Кифляр

1х103 КЯБ/г-ла, чох олмамлы

Говрулмуш чай дады – чайы узун мцддят йцксяк температурда
гурутдугда мцшащидя олунур.
Цфунят, киф вя саир кянар ийляр – чайын истещсал технолоэийасы позулдугда
вя сахланылма заманы чайын нямлийи артдыгда (9%-дян чох) мцшащидя олунур.
Беля чай истещлак цчцн йарарсыздыр.
Гарышыг чай – чайын пис сортлашдырылмасы вя купаъ едилмяси нятижясиндя
чайын ейнижинслийинин позулмасындан иряли эялир.
Гызылы рянэли тумуржугларын боз рянэдя олмасы – чайын гуру
сортлашдырылмасы заманы щяддиндян артыг сцртцлмяси вя йарпагларын узун
мцддят ешилмяси нятижясиндя баш верир.
Гызылы рянэли тумуржугларын гара рянэи – май вя ийун айларында йыьылан
узун мцддят гурудулан чайлар цчцн характерикдир.
Чай дяминин буланыг олмасына чайын узун мцддят ферментляшдирилмяси
сябяб олур.
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Чай дяминин «сулутящяр», «бош» дады – чайын зяиф ешилмяси вя
ферментасийанын узун мцддят апарылмасы нятижясиндя баш верир.
Чай дяминин лазыми гядяр бцзцшдцрцжц дадынын олмамасы – чайын
гурудулмасы заманы онун бухар иля тямасда олмасындан вя чайда нямлийин
нормадан чох олмасындан иряли эялир.
Чайын эюйярти дады (чайын эюйярти ятри вя ади дады) – ферментасийа
просесинин дцзэцн апарылмамасынын нятижясидир.
Дямлянмиш чай йарпаьынын алабязяк рянэи – ейнижинсли олмайан
хаммалын емалы нятижясиндя мцшащидя едилир.
Чайын

бежярилмяси,

йыьылмасы,

емалы

(солдурулмасы,

ешилмяси,

ферментасийасы, гурудулмасы, сортлашдырылмасы, купаъ вя с.) вя сахланылмасы
шяртляриня ямял едилдикдя йцксяк кейфиййятли чай ялдя едилир.
3.2. Чайын габлашдырылмасы, маркаланмасы вя сахланылмасы
Чайын фабрик сортлары хцсуси нюмря иля маркаландыгдан сонра гуру,
кянар ий вермяйян, ичяриси тямиз сарьы каьызы вя фолга каьызы иля (яла вя Ы сорт
чайлар цчцн) дюшянмиш йешикляря вя крафт кисяляря долдурулуб чай пакетлямя
фабрикляриня эюндярилир.
«Сун Теа Азербайжан» фабрикиндя чякилиб-пакетляшдирилян чайларын
кейфиййяти даима юн плана чякилир вя истещсал просесиндя ардыжыл олараг
анализдян кечириляряк йохланылыр.
Истещсал олунан чайлар Бейнялхалг Стандарт олан ТС-ЕН-ИСО-9000-нин,
КЭ 1189/99 сайлы сертификатына, АЗС ДЮСТ 1938-90 тялябляриня уйьун йцксяк
эиэийеник шяртляр вя мцасир автоматик технолоэийа иля пакетлянир.
Чай чякиб-бцкцжц фабриклярдя гара мяхмяри чай халис кцтляси 25 гр, 50
гр, 100 гр, 125 мг вя 150 мг кцтлядя бцкцлцб бурахылыр. Сон заманлар 200 гр,
250 гр, 300 гр, 500 гр, 1,0 кг кцтлядя чай чякилиб бцкцлцр. Хцсуси сифаришляр
ясасында 1-3 кг кцтлядя селлофан кисялярдя тижарят вя ижтимаи иашя мцяссисяляриня
бурахылыр. Йашыл мяхмяри чайы 50, 75 вя 100 гр кцтлядя бурахырлар. Кянарлашма
чайын кцтлясинин 1%-дян чох олмамалыдыр.
91

Чайы габлашдырмаг цчцн дахили вя етикет каьызындан, картон
каьызлардан, подпергамент каьызындан вя онун мцхтялифлийиндян, фолгадан,
поливинилхлорид юртцклц каьызлардан истифадя едилир. Бирдяфялик дямлямя цчцн
чайы 2; 2,5 вя 3 гр кцтлядя исланмайан торлу каьыздан пакетляря габлашдырырлар.
Чай пачкалары бядии тяртибата салыныр вя цзяриндя ашаьыдакы йазылыр:
- ямтяя нишаны вя истещсал мцяссисясинин ады, онун цнваны;
- мящсулун ады вя чай йарпаьынын йетишдийи йер;
- сорту;
- нетто кцтляси;
- габлашдырма тарихи, сахланылма шяраити вя мцддяти, сертификасийа
щаггында мялумат;
- мящсулун щансы стандарта мцвафиг щазырландыьы стандартын нюмряси
(ГОСТ 1938-90, ГОСТ 1939-90);
- штрихкод.
Хырдайарпаглы чайлар цчцн пакет вя йа гутунун цзяриндя «хырда» сюзц
йазылмалыдыр.
Няглиййат тарасынын маркаланмасы хцсуси трафаретля вя йа да йарлыг
йапышдырылмагла апарылыр вя ашаьыдакылар йазылыр:
- ямтяя нишаны вя истещсал мцяссисясинин ады вя онун цнваны;
- чайын ады, сорту, щяр ващид баьламанын нетто кцтляси вя баьламаларын
сайы;
- йешийин нетто вя брутто кцтляси, кг-ла;
- стандартын нюмряси;
- габлашдырма тарихи.
Щяр йешийя габлашдырыжынын фамилийасы гейд олунан йарлыг гойулур.
Чай чох щигроскопик мящсулдур. Чайы щавасы йахшы дяйишдирилян гуру вя
тямиз анбарларда, дюшямядян 15-10 см йухары вя диварлардан 50 см аралы
олмагла тахта мал алтлыглары цзяриндя штабел гайдасында 10-12 йешик (хам
чайлары 6-8 кися) олмагла йыьыб сахламаг лазымдыр. Щяр йени жярэя арасында 7075 см мясафя олмалыдыр.
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Чай сахланан анбарларда щаванын нисби рцтубяти 70%-дян чох,
температуру ися 00Ж-дян ашаьы, 150-дян йухары олмамалыдыр. Нисби рцтубяти
йцксяк олан биналарда чайы сахладыгда тез хараб олур, йяни дады вя ятри итир,
цзяри кифля юртцлцр вя беля чайы дямлядикдя екстрактын рянэи тутгун олур, чай киф
дады верир. Маьаза вя анбарларда чайы тцтцн, сабун, ядвиййат, гящвя вя диэяр
ийли малларла йанашы сахламаг олмаз.
Чайы 0-150Ж-дя 70% нисби рцтубятдя фабрикдян бурахылдыьы эцндян
етибарян 8 айа гядяр сахламаг олар. Чай консентратыны 8 ай, ятирляндирилмиш
чайлары 5 ай сахламаг олар.
Чякилиб щолиграмлы пакетляшдирилмиш чайларын тяминатлы сахланылма
мцддяти 2 илдир.
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ЫВ Ф Я С И Л
Чайын дямлянмяси вя истещлак олунан чайларын чешиди
4.1. Чайын дямлянмяси гайдасы вя истифадя олунан суйун чайын
кейфиййятиня тясири
Щяр бир халгын чайын дямлянмяси вя ичилмясиндя юзцнямяхсус яняняси
вардыр. Лакин бцтцн щалларда чайын даща дадлы вя ятирли олмасы суйун
кейфиййятиндян чох асылыдыр. Чай дямляняжяк суда минерал маддяляр нисбятян
аз олмалыдыр. Булаг вя даь чайларынын суйунда чай даща йахшы дям алыр.
Хлорлашдырылмыш суда дямлянмиш чайын дады вя ятри йахшы олмур. Одур ки, шящяр
йериндя су кранындан ахан хлорлашдырылмыш суйу 5-6 саат аьзы ачыг габда
сахлайыб сонра чай дямлямяк цчцн гайнатмаг лазымдыр.
Су гайнайан кими чай дямлянмялидир. Суйу узун мцддят гайнатмаг
мяслящят дейил. Чцнки бу заман су гисмян ионлашыр. Тякрар гайнадылмыш судан
вя бир нечя эцн яввялдян гайнадылыб сойудулмуш судан чай дямлямяк цчцн
истифадя етмяк мяслящят эюрцлмцр.
Ятирли вя дадлы чай щазырламаг цчцн бязи гайдалара жидди ямял
олунмалыдыр. Чайы дямлядикдя яввялжя чини чайник гайнайан су иля ики дяфя
йахаланыр. Сонра 1 стякана суйа 2 чай гашыьы щесабы иля дям чайникиня чай
тюкцб, цзяриня щяжминин 1/3-и гядяр гайнайан су тюкцлмялидир. Чайник 5-8
дягигя дясмала бцкцлцб исти щалда сахланылмалыдыр. Сонра чайникя доланажан
гайнайан су ялавя едилир, чай сцзяндян тямиз вя гайнар су иля йахаланмыш диэяр
чайникя сцзцлцр.
Стякана онун щяжминин 1/3 вя йа 1/4 щиссяси гядяр дям тюкцб цзяриня
гайнанмыш су ялавя едилир. Дямлянмиш чайы гайнатмаг, йахуд ону узун
мцддят исти плитя цстцндя сахламаг олмаз. Чай аз мигдарда, сярф олундугжа
дямлянмялидир. Йцксяк кейфиййятли Финал вя Мярйям маркалы чайларын дями
гызылэцл ятри, йасямян ятри, бал ятри, ситрус мейвяляринин ятрини верир.
Ятирляндирилмиш чайлар тябии наня, бергамут вя лимон ятрини вермялидир.
Чай дямляндикдян сонра ян узаьы 20-30 дягигя ярзиндя ичилмялидир.
Узун мцддят сахланылмыш чай дяминин ятри итир. Чай дями 20-30 дяряжя
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температурдан ашаьы истиликдя юз дадыны итирир. Мящз буна эюря дя чайы
сойутмадан исти-исти ичмяк лазымдыр. Чай армуду стяканда вя йа кичик
финжанда арамла удум-удум ичилмялидир. Сусузлуьун даща тез йатырдылмасы вя
йейилян йаьлы гиданын йахшы щязм олунуб мянимсянилмяси цчцн тязя дямлянмиш
чайы шякярсиз ичмяк мяслящят эюрцлцр. Орта йашлы адамын эцндя 5-6 стякан,
йенийетмялярин 2-3 стякан, ушагларын ися 1-2 стякан чай ичмяси нормал сайылыр.
Щяр бир адам эцндя азы 2 грам гуру чай истещлак етмялидир.
4.2. Чай дяминин сойудугдан сонра буланыглашмасынын
(гаймаглашмасынын) мащиййяти
Чайын рянэинин ямяля эялмясиня вя интенсивлийиня онун тяркибиндяки ашы
маддяляри, о жцмлядян танин, катехин, кофеин вя диэяр маддяляр тясир эюстярир.
Чайын тяркибиндяки ашы маддяляринин ясасыны танин тяшкил едир. Ашы
маддяляринин мигдары йашыл чай флешиндя гуру маддяйя эюря 11,5-30%, гуру
чайда ися емалындан асылы олараг 5-20%-я гядярдир.
Сон заманлар Сун Теа Азербайжан чай пакетлямя фабрикиндя чякилиббцкцлян чайларын ясасыны Щиндистан вя Сейлон чайлары тяшкил етдийиндян онлары
дямляйяркян кяскин тцнд дям алыныр. Щямин чай дями сойудугдан сонра
буланыглашыр. Бу истещлакчылар арасында дцзэцн олмайан фикрин йаранмасына
сябяб олмушдур. Эуйа чайа бойа маддяляри гатылыр вя щямин чайлар сойудугда
буланыглашыр. Иш бурасындадыр ки, чай танини (Ж22Щ18О10) доймуш мящлулда
рянэсиз ийнявари кристаллар ямяля эятирир. Кристаллар сойуг суда пис, исти суда ися
йахшы щялл олур. Азярбайжан вя Чин чайларында танинин мигдары Щиндистан вя
Сейлон чайларына нисбятян аздыр. Одур ки, ясасыны Щиндистан вя Сейлон чайлары
тяшкил едян Финал вя Марйам чайларынын дямляниб сойумуш чай мящлулунда
танин кристаллашдыьындан сойуг чай дями шяффафлыьыны итирир, буланыглашыр, лакин
цзяриня тязя гайнадылмыш су тюкдцкдя чайын рянэи дярщал парлаг гырмызы олур,
шяффафлашыр вя дады бярпа олунур. Лакин чай дямляниб сойудуьу цчцн онун
яввялки ятри артыг йахшы щисс олунмур. Она эюря дя чайы лазым олдугжа дямляйиб
30-35 дягигя ярзиндя ичмяк лазымдыр. Чай дями бир мцддят галдыгда сятщиндя
назик йаьа бянзяр тябягя ямяля эялир, бу чайникин вя стяканын диварларында лякя
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гойур. Буна сябяб йеня дя кристаллашмыш чай танини вя чайын тяркибиндяки диэяр
цзви бирляшмялярдир. Чайын тяркибиндя ефир йаьлары вардыр. Тядгигатлар
эюстярмишдир ки, чайын ятрини вя букетини тяшкил едян учужу маддялярин
тяркибиндя 80-дан чох цзви учужу бирляшмя вардыр. Щямин маддялярин бир гисми
чай дямляндикдян сонра ашы маддяляри иля бирляшиб чай дяминин сятщиндя
гаймагланыр вя чай сойудугда она буланыглыг верир. Щиндистанын мяшщур
Ассам чайынын настойу сойудугда кяскин буланыг гаймаглашма ямяля
эятирир, санки чайа сцд ялавя олунмушдур. Бу просес чай дяминин
гаймаглашмасыдыр вя чайын йцксяк кейфиййятли олмасыны сцбут едир. Она эюря
дя чайы лазым олдугжа дямляйиб 30-45 дягигя ярзиндя ичмяк лазымдыр.
Истещлакчылар там ямин ола билярляр ки, Сун Теа Азербайжан чай
пакетлямя фабрикиндя гара мяхмяри чайлар чякилиб-бцкцлян заман щеч бир бойа
маддясиндян истифадя олунмур вя бу Бейнялхалг Стандартларын тялябиня уйьун
дейил. Фабрикдя истещсал олунан чайлар Бейнялхалг Стандарт олан ИСО 9000 вя
9001 тялябляриня жаваб верир.
4.3. Дямлянмиш чайын чешиди
Сящяр, эцнорта вя ахшам, щям ясас йемякдян яввял вя щям дя
йемякдян сонра азярбайжанлылар чай ичирляр, ясасян гара мяхмяри чай.
Азярбайжанда евя гонаг эялян кими она чай верилмяси кечмишдян адят щалыны
алмышдыр. Чай лимонла, мцхтялиф мцряббя вя ширниййатла верилир. Чайын ичилмяси
вя онун организмя хейири щаггында ел адяти вя зярб мясяляляр щяйата
кечирилмялидир: «Чайын бири гайдадыр, икиси жана файдадыр, цчц нясщдир, дюрдц
ябясдир. Чыхдын бешя – вур он бешя! Чай нядир, сай нядир? Аь олсун, даь олсун,
ичянин жаны саь олсун». Гящвя вя какаодан фяргли олараг чайы чох ичмяк олар вя
о хейирдян башга организмя щеч бир зийан эятирмир.
Азярбайжанда чай мцхтялиф цсулларла дямлянир. Бязян чайа мцхтялиф
ятирли-ядвиййяли биткиляр ялавя едилир. Чай мцряббя, жем, бал вя диэяр ширниййатла
сцфряйя верилир. Чай йанында сцфряйя сцд вя гаймаг да верилир.
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Чай шякяр, лимон, сцд, гаймаг вя мцхтялиф мцряббялярля ичилир. Чайа
чох шякяр гатылмасы онун дад вя ятрини итирир. Она эюря дя щяддиндян артыг ширин
чай ичмяк мяслящят эюрцлмцр.
Азярбайжансайаьы дямлянмиш чай
Ел арасында бу чайа дишлямя чай да дейилир.
Чай тутуму 0,4 – 1,5 литр олан чини чайниклярдя дямлянир вя щямин
чайникдя дя сцфряйя верилир. Сцфряйя армуду стякан, гянд габында вя йа
нялбякидя хырда доьранмыш гянд верилир. 1 стякан чай цчцн йарым чай гашыьы
гуру чай, 25 гр рафинад гянди эютцрцлцр.
Дишлямя чайы тахта ширин, карамел, шякяр пендир, набат вя диэяр шякярли
гяннады мямулаты иля дя ичмяк олар.
Дарчынлы чай
Ади гайдада чай дямляняркян чайникя щявянэдя дюйцлмцш дарчын
ялавя едилир, дям алдыгдан сонра торлу сцзэяждян кечирилмякля башга чайникя
сцзцлцр. Сцфряйя вериляркян стякана гянд салыныр вя онун цстцня дарчынлы чай
сцзцлцр. Дарчынлы чайы дишлямя чай кими дя ичмяк олар.
1 стякан чай цчцн йарым чай гашыьы гуру чай, 0,2 гр дарчын (чай
гашыьынын ужунда вя йа бир тикя), 25 гр рафинад гянди.
Зянжяфилли чай
Дарчынлы чай кими щазырланыр. Дарчын явязиня 0,2 гр зянжяфил тюкцлцр.
Зяфяранлы чай
Зяфяран 8-10 саат яввялжядян гайнанмыш исти суйа салыныр, аьзы юртцлц
габда (стякан, банка, балажа дям чайники вя с.) сахланылыр. Ади гайдада чай
дямлянир. Стяканын 1/3-и гядяр чай дями, 1/3-и гядяр зяфяран дями вя 1/3-и гядяр
гайнанмыш исти су тюкцлцб, дишлямя чай кими ичилир. Цряк-дамар вя синир системи
цчцн мцалижяви-профилактики ящямиййятя малик олан чай ичкисидир.
1 стякан чай цчцн йарым чай гашыьы гуру чай, 0,1 грам зяфяран, 16-24
гр рафинад гянди эютцрцлцр.
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Кякликоту иля чай.
Чай дямляндикдя бир стякан чай цчцн йарым чай гашыьы гуру чай, бир
чимдик гурудулмуш кякликоту эютцрцлцр. Чайын дям алмасы 10 дягигядян аз
олмамалыдыр. Йаьлы йемякдян сонра вя йахуд да мядя-баьырсаг позьунлуьу
заманы дишлямя чай кими ичилир. Сун Теа Азербайжан чай пакетлямя фабрикиндя
кякликоту иля «Пцррянэи» адлы гара мяхмяри чай чякилиб-бцкцлцр вя сатыша
верилир.
Лимонлу чай
Чай ади гайдада дямлянир, сцфряйя чайникдя вя йа стяканда верилир.
Стякан гайнар су иля йахаланыр, она тяхминян 50 мл чай дями тюкцлцб цстцня
тязя гайнанмыш гайнар су ялавя едилир. Чай сцфряйя вериляндя айрыжа олараг
йанына доьранмыш кялля гянд вя нялбякидя дилим шяклиндя доьранмыш лимон
гойулур.
1 стякан чай цчцн йарым чай гашыьы гуру чай, 25 г рафинад гянди, 1/8 вя
йа 1/10 ядяд лимон (бир назик дилим лимон) эютцрцлцр.
Мускат жювцзц иля чай
Ади гайдада чай дямляниб сцфряйя верилир. Мускат жювцзц назик тийяли
бычагла газыныб, нарын щала салыныр. Мускат жювцзцнц хырда эюзжцклц
сцртэяждян дя кечирмякля нарын щала салмаг олар. Цйцдцлмцш мускат жювцзц
1 стякана 0,5 чай гашыьы щесабы иля тюкцлцб гарышдырылыр вя дишлямя чай кими ичилир.
Бу чайы мядя-баьырсаг позунтулары заманы вя баьырсагларда газын ямяля
эялмясинин гаршысыны алмаг мягсядиля ичирляр.
Мцряббя, жем вя йа бал иля чай
Чай ади гайдада дямлянир, стяканлара тюкцлцб, нялбякидя сцфряйя
верилир, йанына чай гашыьы гойулур. Шякяр, мцряббя, жем вя йа бал айрыжа габда
(гяндданда, вазада, мцряббя габында) верилир. Цмумиййятля, Азярбайжанда
щямишя чай йанында мцряббя верилир вя дишлямя чай гянд явязиня мцряббя иля
ичилир.
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1 стякан чай цчцн 50 мл чай дями, 16-24 гр шякяр вя йахуд 30-50 гр
мцряббя, жем вя йа бал эютцрцлцр.
Сцдлц вя йа гаймаглы чай
Ади гайдада чай дямляниб сцфряйя верилир. Сцд габында айрыжа исти сцд
вя йа гаймаг верилир.
1 стякан чай цчцн 50 мл чай дями, 50 мл сцд вя йа 50 гр гаймаг, 16-24
гр шякяр эютцрцлцр. Стяканын галан щяжми гайнанмыш гайнар су иля долдурулур.
Ясасян сящярляр ичилир.
4.4. Ятирли-ядвиййяли биткилярдян щазырланан мцалижяви чайлар
Ади

вя

ятирляндирилмиш

чайлардан

фяргли

олараг

бу

чайларын

щазырланмасында гара вя йашыл мяхмяри чайлардан истифадя едилмир. Ясасян
ятирли-ядвиййяли биткилярля дямлянир вя мцалижяви мягсядля ичилир.
Халг тябабятиндя гантяпяр чайы, кякликоту чайы, эцлхятми чаы, итбурну
чайы, жюкя чайы, жиря чайы, гарьыдалы сачаьы чайы, йемишан чайы вя с. чайлардан
сойугдяймяйя, гыздырмайа, мядя-баьырсаг хястяликляриня, бюйряк вя сидик
йолларынын мцалижяси цчцн, ган тязйигинин вя маддяляр мцбадилясинин
низамланмасына гаршы истифадя едирляр. Бязян ади гайдада дямлянмиш чайа
ятирли-ядвиййяли битки ялавя едилир. Кякликоту иля чай, гызылэцлля чай, зяфяранлы чай
вя с. беля щазырланыр.
Витаминли чай
1 х.г. гурудулмуш итбурну, 1 х.г. гурудулмуш гара гараьат, 1 х.г.
гурудулмуш йемишан, 1 х.г. цвяз эютцрцлцб, 2 стякан гайнанмыш суда
дямлянир, 10-12 саат сахланылыб тянзифдян вя йа ялякдян сцзцлцр. Эцндя 3 дяфя
йарым стякан ичилир.
Бу чайы эижиткян, мярсин, йеркюкц, моруг кими витаминля зянэин битки
хаммалы иля щазырламаг олар.
Гарьыдалы сачаьындан чай
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Гарьыдалы сачаьындан алынан чай халг тябабятиндя сидикговужу вя
юдговужу васитя кими истифадя едилир. Бюйрякдя даш олдугда, сидик йолларынын
илтищабында да гарьыдалы сачаьындан чай щазырланыб ичилир.
Чай щазырламаг цчцн 30 гр гарьыдалы сачаьы 1 стякан суда дямлянир вя
эцндя 3 дяфя 2-3 хюряк гашыьы ичилир. Чайы бир гядяр зяиф дямляйиб (1 стякан суйа
5-10 гр гарьыдалы сачаьы) дишлямя чай кими дя ичмяк олар.
Даьнаняси чайы
Гурудулмуш даьнаняси – 0,2 гр, су – 1 стякан, шякяр – 15-20 гр.
Даьнаняси чайы ади чай кими дямлянир вя стяканда шякярля гарышдырылыб
ичилир. Даьнаняси чайынын рянэи йашыл чаларлы сары вя йа саманы сары олур.
Йарпагларында 50 мг%-я гядяр Ж витамини вя 0,6% ефир йаьы вардыр. Она эюря
дя бу чай организм цчцн хейирлидир.
Дарчын чайы
Цйцдцлмцш дарчын – 0,5 ч.г. (вя йахуд 2-3 гр кцтлядя парча дарчын),
шякяр – 15-20 гр, су – 1 стякан.
Дарчыны дям чайникиня тюкцб цзяриня гайнанмыш су ялавя едилир вя 2-3
дяг. гайнайана гядяр гыздырылыр вя 8-10 дягигядян сонра стякана гянд салыб
цстцня дарчын чайы тюкцлцр. Дарчын чайынын рянэи буланыг, гящвяйи чаларлы
нарынжы олур.
Зяфяран чайы
Зяфяран – 0,1 гр, шякяр – 15-20 гр, су – 1 стякан.
Зяфяран дям чайникиня тюкцлцр, цзяриня тязя гайнанмыш су ялавя едилир,
аьзы юртцк щалда 8-10 саат сахланылыр. Ичдикдя шякяр гатылыб сойуг вя исти щалда
гябул едилир. Эюз аьрысы, цряк зяифлийи вя ясяб позьунтулары заманы организмя
бярпаедижи тясир эюстярир. 10 эцн далбадал эцндя ики дяфя йарым стякан ичмяк
жансаьлыьында юзцнц эюстярир вя ясяб системи тянзимлянир.
Зянжяфил чайы
Зянжяфил – 0,4 гр, шякяр – 15-20 гр, су – 1 стякан.
100

Чайникдя гайнайан суйа цйцдцлмцш вя йа бир парча зянжяфил салыныр, 23 дяг. гайнайана гядяр гыздырылыр вя 8-10 дягигядян сонра стякана гянд салыб
цстцня зянжяфил чайы тюкцлцр. Зянжяфил чайынын рянэи ачыг сары олур. Гарын
аьрыларына вя гадын хястяликляриня гаршы истифадя едилир.
Итбурну чайы
Итбурну мейвяляриндян зянэин Ж витамини, еляжя дя поливитамин
мянбяйи кими халг тябабятиндя дя эениш истифадя едилир. Мейвяляриндян чай кими
дямлямя шяклиндя синга, рахит, гызылйел, ганазлыьы, вярям, бюйряк хястяликляриндя
эениш истифадя едилир. Сидикговужу васитя вя атересклерозун профилактикасында
эениш тятбиг едилир.
Чай щазырламаг цчцн гурудулмуш мейвяляриндян бир хюряк гашыьы
эютцрцб сойуг суда йуйур, дям чайникиня тюкцб 2 стякан гайнар су ялавя едир,
12-15 дягигя гызьын дямир цзяриндя дямляйирляр. Сонра 24 саат сахлайыб
тянзифдян сцзцр вя эцндя ики дяфя йарым стякан ичирляр. Итбурнуну термосда да
дямлямяк вя исти щалда ичмяк олар. Бу мягсядля термоса йуйулмуш итбурну
мейвяляри тюкцлцр (2 стякан суйа 1 х.г.), цзяриня гайнанмыш су тюкцлцр вя
термосун гапаьыны баьлайыб 10-12 саат сахлайырлар. Итбурну чайы исти щалда
стякана сцзцлцр вя дишлямя чай кими эцндя ики дяфя 1 стякан ичилир.
Йемишан чайы
Йемишан

мейвяляринин

тяркибиндя

аскорбин

туршусу,

каротин

(провитамин А), Б групу витаминляри, цзви туршу вя с. мцалижяви ящямиййятли
цзви бирляшмяляр вардыр. Мейвяляриндян препаратлар щазырланыр, чай кими
дямляниб цряк позьунтуларында, стенокардийада, аритмийада, щипертонийада,
йухусузлугда, цряк неврозунда, еляжя дя кяскин кечян анэина вя грипдян
сонра баш верян цряк позьунлугларында сакитляшдирижи вя тянзимляйижи, ган
тязйигини ашаьы салан дярман кими эениш истифадя едилир. Йемишан чайы сцдц аз
олан аналара верилир.
Чай дямлямяк цчцн 1 стякан суйа 2 х.г. гурудулмуш йемишан мейвяси
эютцрцлцр, цзяриня гайнанмыш су тюкцлцр, 8-10 дяг. дямляниб 1 саат сахланылыр.
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Йемишан чайыны исти щалда дишлямя чай кими, сойуг щалда ися йемякдян сонра
шякярсиз компот кими ичирляр.
Кякликоту чайы
Кякликотунун гурудулмуш йарпагларында 1- 7% ефир йаьы тапылмышдыр ки,
бунун да йарыйа гядярини тимол бирляшмяляри тяшкил едир. Бу бирляшмялярдян
дахили исщалда, гарын кюпмяляриндя, гыжгырма ялейщиня вя еляжя дя аьыз, бурун,
гида борусунун дезинфексийасында истифадя едилир. Халгымыз гядим заманлардан
башламыш бу эцня кими онун чайыны дямляйиб сойугдяймядя тярлядижи васитя
кими эениш истифадя едирляр.
Чай щазырламаг цчцн 1 стякан гайнанмыш суйа 15 гр (1 – 2 ч.г.)
кякликоту эютцрцлцр, чай кими дямлянир, 10-15 дяг. сахландыгдан сонра исти
щалда дишлямя чай кими ичилир.
Эцлхятми чайы
Халг тябабятиндя эцлхятми чичякляриндян дямлянмиш чай юскцряйя гаршы
вя синя аьрысында сакитляшдирижи васитя кими истифадя едилир. Гуру юскцряклярдя
эцлхятми чичяклярини, гызылэцл лячякляри вя шцйцд тохумлары иля гарышдырыб
дямляйир, чай кими ичирляр.
1 стякан суйа 1 х.г. гуру эцлхятми чичяйи (вя йахуд 3-4 ядяд)
эютцрцлцр. Чай кими дямлянир, 20 дяг. сахланылыб сцзцлцр. Эцндя 2-3 дяфя
йарым стякан ичилир.
Михяк чайы
Бу чайы цйцдцлмцш вя йа чичяк тумуржуьу шяклиндя олан михякдян
щазырлайырлар. Гайнайан суйа михяк салыныб 2-3 дяг. гайнайана гядяр гыздырыр,
20-25 дяг. сахлайыб сцзцрляр. Дишлямя чай кими вя йа шякяр гарышдырылдыгдан
сонра ичилир. Чайын рянэи гящвяйи олур. Михяк – 0,5 гр, шякяр – 15-20 гр, су – 1
стякан эютцрцлцр.
Тярлядижи чай
1 х.г. жюкя чичяйи вя 1 х.г. гурудулмуш моруг мейвяси эютцрцлцб 2
стякан гайнар суда дямлянир, 15 дяг. зяиф истиликдя гайнамагла сахланылыр,
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тянзифдян сцзцлцб йатмаздан габаг гайнар щалда ичилир. Тярлядижи чай цчцн
эяндялаш чичяйи, наня йарпаьы, жиря тохумундан да истифадя едилир.
Щил чайы
Щилин гящвяйи тохумлары габыьы иля бирликдя цйцдцлцр (вя йа
щявянэдястядя дюйцлцр), дям чайникиндя цзяриня гайнанмыш су тюкцлцб 1-2
дяг. гайнайана гядяр гыздырылыр. 8-10 дяг. сахланылыб гянд салынмыш стякана
сцзцлцр вя ичилир. Щил чайыны дишлямя чай кими дя ичмяк олар. Чайын рянэи гящвяйи
чаларлы нарынжы олур.
Щил – 0,2 гр, шякяр – 15-20 гр, су – 1 стякан эютцрцлцр.
Жиря чайы
Жиря дянляринин тяркибиндя орта щесабла 2 – 3% ефир йаьы вардыр. Жиряни
дям чайникиндя гайнайан суйа тюкцб 2-3 дягигя гайнайана гядяр гыздырыр, 58 дягигядян сонра стякана гянд салыб цстцня жиря чайы сцзцлцр. Жиря чайынын
рянэи йашыл чаларлы сары олур.
Жюкя чайы
Жюкя чичякляриндян алынмыш чай тяняффцс йолларынын илтищабы, гаражийяр,
бюйряк, мядя-баьырсаг хястяликляриня гаршы вя сойугдяймядя мцсбят тясир
эюстярир. Гыздырманы ашаьы салмаг цчцн дя ящямиййятлидир. Чичякляриндя
каротин, Б групу витаминляри, 0,38% ефир йаьы вя башга биолоъи фяал маддяляр
вардыр.
1 стякан гайнанмыш суйа 1 х.г. жюкячичяйи ялавя едиб 10 дяг.
гайнайана гядяр гыздырырыг, 30 дяг. сахлайыб сцзцр вя исти щалда ичилир. Жюкя
чайы дишлямя чай кими вя йахуд зоьал, албалы мцряббяляринин ширяси иля
гарышдырылыб ичилдикдя мцалижяви тясири артыр.
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4.5. Бакы тижарятиндя сатылан чай ичкиляринин чешиди
Чай ичкиляриня ятирли-ядвиййяли биткилярдян, мейвя вя эилямейвялярдян
щазырланан пящризи вя мцалижяви чайлар аиддир. Мясялян ЩИПП чайлары тяйинатына
эюря беш група бюлцнцр:
- сцдямяр ушаглар цчцн;
- бойлу гадынлар цчцн
- сцд верян гадынлар цчцн;
- кичик йашлы ушаглар цчцн;
- бцтцн аиля цчцн.
Бу чайларын чешиди чохдур.
Сакитляшдирижи чайын тяркибиндя жюкя чичяйи, чобан йастыьы вя бядрянж
(лимоноту, баллынаня) вардыр.
Юскцряйя гаршы чайын тяркибиндя жиря, истиот наняси вя кякликоту вар.
Мядя цчцн чайын тяркибиндя чобанйастыьы, разйана вя жиря вар.
Ушаг цчцн чайын тяркибиндя чобанйастыьы, бядрянж, разйана, истиот
наняси, жиря вя кякликоту вар.
Алмалы чайын тяркибиндя тябии алма тозу, тябии кякликоту екстракты,
разйана, жиря вя лимон туршусу вардыр.
Мейвяли чайын тяркибиндя алма, портаьал, итбурну вя лимон мейвяляринин
тозу (порошоку), бядрянж вя ямякюмяжи олур.
Мешя эилямейвяляриндян чайын тяркибиндя гырмызы вя гара гараьат, мешя
чийяляйи, моруг, бюйцрткян йарпаглары вя портаьал аьажы чичякляринин екстракты
олур.
Моруглу вя итбурнулу чайын тяркибиндя итбурну вя моруг мейвясинин
тябии тозу, ямякюмяжи вя лимон туршусу вардыр.
Жюкя чайынын тяркибиндя жюкя чичяйинин тябии екстракты вя лимон туршусу
олур.
Алма вя бядрянж чайынын тяркибиндя тябии алма тозу, тябии бядрянж
екстракты вя лимон туршусу олур.
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Мейвяли вя ятирли чайлары истещсал етмяк цчцн ясасян ики цсулдан истифадя
едилир.
1. Ресепт цзря нязярдя тутулан хаммаллар гурудулур, хырдаланыр, ялянир
вя 2 грам кцтлядя бирдяфялик дямлямяк цчцн хцсуси филтр каьызлара чякилиббцкцлцр. Беля чайлары дямлядикдя цзяриня гайнанмыш су ялавя едилир, 10-20
дягигя дямлянир вя дярщал ичилир.
2. Ресепт цзря нязярдя тутулан битки хаммалларындан екстракт алныр,
вакуум шяраитдя тозландырма цсулу иля гурудулур вя онларын цзяриня диэяр
хаммаллар (лимон туршусу, декстрин, глцкоза вя с) ялавя едилиб тозвари вя йа
грануллар шяклиндя эерметик таралара габлашдырылыр. Истещлак едиляркян бир-ики чай
гашыьы эютцрцб гайнанмыш су иля гарышдырылыр.
«Сун Теа Азербайжан» чай пакетлямя фабрикиндя сон илляр бир нечя
чешиддя бирдяфялик дямлямяк цчцн ятирли чайлар щазырланыб сатыша эюндярилир. Бу
чайлар алма, чийяляк, моруг, бюйцрткян, наня, кякликоту, лимон, портаьал,
шафталы, гараьат вя диэяр тябии маддялярля ятирляндирилир.
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БЕШИНЖИ ФЯСИЛ.
Чайын кейфиййятинин тядгиги
5.1. Орта нцмунянин эютцрцлмяси
Чайын кейфиййятини йохламаг цчцн АЗС ДЮСТ 1938-90-а эюря
мцвафиг олараг фабрикя дахил олан хам чайын мцхтялиф йерляриндян
нцмуня эютцрцлцр. Гябул олунан баьламаларын сайынын 5%-и ачылыб щяр
баьламадан 0,5 кг-дан аз олмайараг чай эютцрцлцб гарышдырылыр, столун
вя йахуд каьызын цзяриня сярилиб диоганал цзря бюлцнцр вя гаршы-гаршыйа
олан щиссялярдян 1,3 кг мигдарында лабораторийа анализи цчцн орта
нцмуня айрылыр.
Айрылмыш нцмуня 3 йеря бюлцнцр, 2 щисся анализя тящвил верилир, 1
щисся ися банкайа тюкцлцб аьзыны мющкям баьлайыр вя мющцрляйирляр.
Анализин нятижяляриндя анлашылмазлыг олдугда вя йахуд истещсалчы иля
истещлакчы арасында мцбащися олдугда бу чайдан анализ цчцн йенидян
истифадя едилир.
Органолептики вя физики-кимйяви эюстярижилярин тяйини цчцн 300 гра гядяр, метал гарышыгларынын мигдарыны тяйин етмяк цчцн 500 гр чай
эютцрцлцр.
Дахил олмуш патийа малда няглиййат тарасынын сайындан асылы
олараг ашаьыдакы сайда йерлярдян нцмуня эютцрцлцр.
Партийа малда 50-йя гядяр няглиййат тарасы олдугда – 3 йердян;
51-дян 150-йя гядяр няглиййат тарасы олдугда – 5 йердян;
151-дян 500-я гядяр няглиййат тарасы олдугда – 8 йердян;
501-дян 1200-я гядяр няглиййат тарасы олдугда – 13 йердян
нцмуня эютцрцлмялидир.

5.2. Tяdqiqatыn обйекти, мягсяди вя цсуллары
Тядгигат апармагда мягсяд «Сун Теа Азярбайжан» чай
пакетлямя фабрикиндя истещсал олунан гара мяхмяри чайларын чешидини
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юйрянмяк, онларын кейфиййятинин гцввядя олан стандартларын тялябиня
уйьунлуьуну мцяййян етмякдир. Бу мягсядля биз фабрикдя истещсал
олунан чайлардан, ейни заманда Бакы тижарятиндя сатылан мцхтялиф чешид
чайлардан

истифадя

етмякля

онларын

сенсор

вя

физики-кимйяви

эюстярижилярини стандара уйьун олараг тядгиг етмишик. Тядгигат обйекти
кими 6 чешиддя «Финал» чайлары, 3 чeшiddя “Maryam” чaylarы, башга сюзля
ширкятдя истещсал олунан 9 чешиддя ашаьыда адлары гейд олунан гара
мяхмяри чайлар эютцрцлмцшдцр.
1. «Финал» Бест Бленд»
2. «Финал» Пекое»
3. «Финал» ОПА»
4. «Финал» Пасща
5. «Финал» ФБОП
6. «Финал» Супер
7. «Ìàðéàì» Áðîêåí
8. «Ìàðéàì» Ñóïåð
9. «Марйам» Теабаэс
Органолептики тящлил цсулу иля чайын харижи эюрцнцшц, дямлянмиш
чайын рянэи, дад вя ийи, ятри, дямляндикдян сонра чай йарпагларынын
рянэи вя ачылмасы нязяря алыныр.
Чайын кейфиййяти ясасян тядгиг цчцн верилян чайын тяркибиня чай
флешинин щансы щиссясинин дахил олмасындан, бурулмасынын характериндян,
ферментасийадан асылыдыр. Яла сорт чай ясас етибары иля зяриф, йахшы
бурулмуш цст йарпаглардан ибарятдир. Орта сорт ися нисбятян ири, бярабяр
бурулмуш, гара рянэя малик икинжи вя цчцнжц йарпаглардан ибарятдир.
Ашаьы сорт ян кобуд, гейри-бярабяр бурулмуш вя гисмян хырдаланмыш
йарпаглардан ибарятдир.
Чайын кейфиййятини органолептики цсулла гиймятляндирмяк цчцн
гуру чайын харижи эюрцнцшцня эюря онун мцвафиг чайын нювцня хас
олмагла рянэи, тядгиг олунан гара вя йашыл мяхмяри чайда бярабярлийи,
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ейнижинслийи, бурулмуш чай пучаларынын ирилийи йохланылыр. Гара плитка вя
йашыл кярпиж чайда плиткаларын бцтювлцйц вя бярклийи, сятщинин щамарлыьы,
кцнжляринин вя кянарларынын вязиййяти йохланылыр. Ялавя олараг йашыл
кярпижи чайда ямтяя нишанынын вя йа истещсалат маркасынын айдын
йазылмасы йохланылыр.
Дямлянмиш йарпаьын ятри, дады, настойу вя рянэи чай
дямляндикдян сонра мцяййян едилир. Бу эюстярижилярин мцяййян едилмяси
цчцн 3 гр (2,82 гр) чай эютцрцлцр вя хцсуси чини чайникдя цзяриня 125 мл
тязя гайнадылмыш су ялавя едилир. Бцтцн чайлар цчцн 5 дяг-дян сонра,
йашыл кярпиж чай цчцн 7 дяг-дян сонра чайникдя чай дями хцсуси аь чини
финжана сцзцлцр, орада чайын рянэинин интенсивлийи, дямин чаларлыьы вя
шяффафлыьы

мцяййянляшдирилир.

Сонра

дямин

дольунлуьу,

аьызбцзцшдцрцжцлцк дяряжяси, щабеля чайа хас олмайан бцтцн кянар
ийляр вя дадлар гейд олунмагла онун кейфиййяти мцяййян едилир.
Чайникин гапаьына яввялжядян тюкцлмцш дямлянмиш йарпаьын рянэи
тяйин едилир. Дямлянмиш чай йарпагларынын ийини тяйин етмяк цчцн,
чайдан бир нечя дяфя чалхаланыр вя гапаьы ачылараг дярщал ийи тяйин едилир.
Тящлил нятижяляри ДЮСТ-цн тялябляри иля мцгайися олунмагла
чайын бу вя йа диэяр сорта мяхсус олмасы мцяййянляшдирилир.
Йухарыдыкы методика иля апарылан анализ ясасян хамчайларын
кейфиййятини мцяййян етмяк цчцн тядбиг олунур. Фабрикдя чякилиб
пакетляшдирилян гара мяхмяри чайларын кейфиййяти айры-айры чешид цзря щяр
эцн фабрикин лабораторийасында йохланылыб хцсуси кейфиййят вясигясиня
гейд олунур.
Физики-кимйяви эюстярижилярдян ясасян чайын нямлийи, екстрактлы
маддялярин мигдары, танин вя кофеинин мигдары тяйин едилир.
Чайын нямлийинин тяйини цсулу
Чайын нямлийи щяр бири 3 гр олан 2 чякинин гурудужу шкафда
гурудулмасы йолу иля мцяййян едилир.Чяки габагжадан гурудулуб
кцтляси мцяййян едилмиш шцшя бцксдя 0,1 гр дягигликля эютцрцлцр.
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Гурудужу шкаф яввялжядян 130-1350Ж-йя гядяр гыздырылыр вя 1
саат мцддятиндя 120±20С температурда чайын гурудулмасы апарылыр.
Сонра

бцксляр

гапагла

юртцлцр,

сойудулмаг

цчцн

ексикатора

йерляшдирилир вя кцтляси мцяййянляшдирилир.
Нямлик щяр бир чяки цзря айрылыгда фаизля (Х) ашаьыдакы дцстур
цзря щесабланыр:
X =

(M 1 − M 2 ) ⋅ 100
M1

бурада, М1 – гурудулмайа гядяр чайын кцтляси, г-ла;
М2 – гурудулмадан сонра чайын кцтляси, г-ла.
Чайын нямлийи цчцн 2 тящлилин орта щесабы нятижяси гябул едилир.
Бунунла беля паралел тящлил нятижяляри арасындакы фярг (кянарлашма) 0,3%дян чох олмамалыдыр, якс щалда тящлил тякрар едилмялидир. Габлашдырылмыш
гара вя йашыл мяхмяри чайын нямлийи 8,5%-дян чох олмамалыдыр.
Чайда кцлцн мигдары ГОСТ 28552-90 цзря мцяййян едилир.
Чайда танинин кямиййятжя мигдары онун кейфиййятиня, илк
нювбядя ися дадынын дольунлуьуна вя аьыз бцзцшдцрцжцлцйцня мцщцм
тясир едир.
Чайда танинин мигдарынын тяйини цсулу
Чайда танинин мигдарынын тяйини цсулу (ГОСТ 19885-74) сулфат
туршусунун вя индигатор кими индигокарминин иштиракы иля калиум
перманганатла онун оксидляшмясиня ясасланыр. Бунун цчцн яввялжя
индигокарминин сулфат туршулу мящлулу щазырланыр. 1 гр нарынлашдырылмыш
тямиз индигокармин препараты 50 мл сыхлыьы 1,8 г/см3 олан гаты сулфат
туршусунда щялл едилир. Мящлулу тядрижян дистилля суйуна тюкмякля щяжми
1000 мл-я чатдырылыр, сонра ися сых филтрдян сцзцлцр.
Ясас тящлиля чай екстрактынын щазырланмасы иля башланыр. Бунун
цчцн габагжадан хырдаланмыш 2,5 гр чай чякилиб эютцрцлцр, тутуму 250
мл олан колбайа йерляшдирилир, цзяриня 200 мл гайнадылмыш дистилля суйу
тюкцлцр вя су щамамына гойулур. Екстраксийа 45 дяг. мцддятиня
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апарылыр. Сонра екстракт Бйцхнер гыфындан вакуум алтында щяжми 500 мл
олан колбайа сцзцлцр.
Филтрат 250 мл юлчцлц колбайа кечирилир, сойудулур вя дистилля суйу
иля жизэийя гядяр долдурулур. Пипетка иля юлчцлц колбадан 10 мл екстракт
эютцрцлцб чини габа (1 л-лик) тюкцлцр, цзяриня 750 мл кран суйу, 25 мл
индигокармин мящлулу ялавя едилир вя шцшя чубугла даим гарышдырылмагла
0,1 н калиум перманганат мящлулу иля титрляшдирилир. Бу заман эюй рянэ
тядрижян эюй-йашылдан, тцнд вя ачыг йашыл, тцнд гызылы кюлэяли сары йашыл
рянэя чеврилир. Реаксийанын сону, йяни баша чатмасы йашыл кюлэянин
итмяси вя тямиз сары рянэин ямяля эялмяси иля мцяййян едилир. Сонра
танинин оксидляшмясиня сярф олунан 0,1н КМнО4 мящлулунун миллилитрля
мигдары щесабланыр.
Аналоъи олараг нязарят иши апарылыр вя су иля индигокарминин
титрляшмясиня сярф олунан калиум перманганатын мигдары мцяййян
едилир.
Танинин мигдары (Х) фаизля ашаьыдакы дцстур цзря щесабланыр:
X =

(a − a1 ) ⋅ 0,004157 ⋅ Y ⋅ 100
Y1 ⋅ M

бурада, а – танинин оксидляшмясиня сярф олунан 0,1 н КМнО4
мящлулунун мигдары, мл-ля;
а1 – нязарят ишиндя титрляшмяйя сярф олунун 0,1 н КМнО4
мящлулунун мигдары, мл-ля;
0,004157 – 1 мл 0,1 н КМнО4 мящлулу иля оксидляшян танинин
мигдары, г-ла;
Й – чайдан алынан екстрактын мигдары, мл-ля;
Й1 – сынаг цчцн эютцрцлян чай екстрактынын мигдары, мл-ля;
М – тамамиля гуру чайын кцтляси, г-ла;
M =

Π ⋅ (100 − H )
100

бурада, Π - чайын кцтляси, г-ла;
H - чайын нямлийи, %-ля.
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Тящлил нятижяляри 0,001%-я гядяр дягигликля щесабланыб, 0,01%-я
гядяр йуварлагдашдырылыр. Паралел тящлилляр арасындакы кянарлашма 0,5%дян чох олмамалыдыр. Гара мяхмяри чайда танинин мигдары 8%-дян,
йашыл мяхмяри чайда ися 12%-дян аз олмамалыдыр.
Чайда кофеинин мигдарынын тяйини цсулу
Чайда кофеинин мигдарыны тяйин етмяк цчцн (ГОСТ 19885-74)
яввялжядян хырдаланмыш 5 гр чай тутуму 250 мл олан колбайа тюкцлцр,
цзяриня 6 гр кварс гуму ялавя едилир вя гарышдырылыр. Сонра колба 2 дяг.
мцддятиня гайнар су щамамы цзяриня гойулур, бундан сонра
материалын там исланмасына гядяр 10-15 мл 25%-ли аммониум мящлулу
ялавя едилир. 5 дяг. сонра 90 мл хлороформ ялавя едилиб якс сойудужу иля
15 дяг. мцддятиня гайнадылыр.
Сойудугдан сонра сулу гарышыг ичярисиндя 0,6 мл тоз щалында
алцминиум калиум зяйи вя 2 гр вазелин олан 250 мл тутумлу колбайа
памбыгдан сцзцлцр. Екстраксийадан галмыш материал щяр дяфя 30 мл
олмагла хлороформла 7 дяфя йуйулур, зяй вя вазелин олан колбайа
сцзцлцр. Хлороформ тамамиля говулур. Колбада галан галыьа 15 мл су
ялавя едилир, колба су щамамы

цзяриндя вазелин там ярийяня гядяр

гыздырылыр. Сонра колба су иля сойудулур, щям дя рянэлянмиш вазелин
колбанын диварына сых йапышыр.
Рянэсизляшдирилмиш майе суда исладылмыш памбыгда тутуму 250
мл олан бюлцжц гыфа сцзцлцр, колба щяр дяфя 10 мл олмагла 3 дяфя су иля
йуйулур вя йенидян памбыгдан щямин бюлцжц гыфа тюкцлцр.
Бюлцжц гыфа йыьылан гарышыьа 3 мл 25%-ли калиум гялявиси
мящлулу, 10-15 дамла 2%-ли калиум-перманганат мящлулу, 30 мл
хлороформ ляавя едилир вя 3 дяг. мцддятиндя чалхаланыр (емулсийа ямяля
эялдийи щалда хлороформун мигдары артырылыр).
Хлороформ щяр дяфя 20 мл эютцрцлмякля щямин мящлулла
исладылмыш филтрдян тюкцлцр вя бюлцжц гыфда майенин чалхаланмасы 3 дяфя
дя тякрар едилир. Хлороформ говулур, колбадакы галыг 5 мл 10%-ли сулфат
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туршусу мящлулу иля щялл едилир, щяжми 50 мл олан юлчцлц колбайа кичик
каьыз филтрдян сцзцлцр. Кофеин галыглы колба йенидян 3 дяфя 5 мл 10%-ли
сулфат туршусу мящлулу иля йуйулараг филтрдян щямин юлчцлц колбайа
сцзцлцр.
Сонра 25 мл 0,1н йод мящлулу ялавя едилир, колбадакы мящлул
жизэийя гядяр дистилля суйу иля долдурулур, йахшы гарышдырылыр вя кофеин
перйодидин

чюкмяси

цчцн

20-30

дяг.

сярин

йердя

сахланылыр

(Ж8Щ10НЩЪ.Ъ4 – кофеин перйодид).
Мцддят баша чатдыгдан сонра сулу мящлул ещтийатла бир парча
памбыгдан тутуму 100 мл (филтрат шяффаф олмалыдыр) олан гуру колбайа
сцзцлцр, лакин илк пай филтрат тулланыр. 25 мл филтрат 0,1 н натриум тиосулфат
мящлулу иля титрляшдирилир.
Кофеинин мигдары (Х) фаизля ашаьыдакы дцстур цзря щесабланыр:
X =

(a − 2b ) ⋅ 0,00485 ⋅ 100
M

бурада, а – сынаг цчцн эютцрцлян 0,1 н йод мящлулунун
мигдары, мл-ля;
б – йодун артыг мигдарынын титрляшмясиня сярф олунан
0,1 н натриум тиосулфат мящлулунун мигдары, мл-ля;
0,00485 – 1 мл 0,1 н йод мящлулуна уйьун эялян кофеинин
мигдары, г-ла;
М – мцтляг гуру чайын кцтляси, г-ла.
Тящлил нятижяляри 0,001%-я гядяр дягигликля щесабланыб, 0,01%-я
гядяр йуварлаглашдырылыр. Паралел тящлилляр арасындакы йол верилян
кянарлашма 0,5%-дян чох олмамалыдыр.
Гара вя йашыл мяхмяри чайда кофеинин мигдары 1,8%-дян аз
олмамалыдыр.
Чайда екстрактлы маддялярин мигдарынын тяйини цсулу
Чайда екстрактлы маддялярин мигдарыны тяйин етмяк цчцн
(ГОСТ 28551-90) танинин мигдарынын тяйини цчцн тяжрцбядя алынан
сцзцлмцш екстрактдан истифадя едилир.
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Бу мягсядля щяр биринин тутуму 30 мл-дяк олан 2 тямиз, гуру
чини габлар эютцрцлцр вя онларын кцтляси аналитик тярязидя мцяййян едилир.
Сонра онлардан щяр бириня 25 мл чай екстракты тюкцлцр вя яввялжя гум
щамамы цзяриндя бухарландырылыр, габларда бир аз (1 мл-дяк) майе
галдыгда ися гурудужу шкафа кечирилир вя 1000Ж-дя даими чякийя гядяр
гурудулур. Ексикаторда сойудулур вя аналитик тярязидя чякилир. Чяки
фяргиня ясасян екстрактын кцтляси тяйин едилир. Чайда екстрактлы
маддялярин фаизля мигдары ашаьыдакы дцстур васитясиля тяйин едилир:
X =

a ⋅ 250 ⋅ 100 ⋅ 100
2,5 ⋅ 25 ⋅ (100 − H )

бурада, а – екстрактлы маддялярин кцтляси, г-ла;
Щ – чайын нямлийи, %-ля.
Щесаблама 0,1% дягигликля апарылыр. Гара мяхмяри чайда
екстрактлы маддялярин мигдары 30-дан 40%-я гядяр, йашылда 39-43% ола
биляр. Екстрактлы маддялярин мигдары стандартларда нязярдя тутулмур,
лакин чайын яла сортлары екстрактлы маддялярин йцксяк олмасы иля
фярглянирляр.
5.3. Чайын огганолептики эюстярижиляринин гиймятляндирилмяси.
Гара вя йашыл

мяхмяри чайларын мцхтялиф ямтяя сортларынын

органолептики эюстярижиляринин сяжиййяси 3.1. вя 3.2 сайлы жядвяллярдя
верилмишдир (Цчцнжц фясиля бах).
Органолептики эюстярижиляря ашаьыдакылар аиддир вя анализ
нятижясиндя мцвафиг балл гиймяти иля гиймятляндирилир.
1.Гуру чайын харижи эюрцнцшц – 1,5-4,0 балл.
2.Чай дяминин рянэи – 1,5-10 балл
3.Чайын ятри – 1,5-10 балл.
4.Чайын дады –1,5-10 балл.
5.Дямлянмиш йарпаьын рянэи-1,5-10 балл.
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Щяр бир чай тяркибиндяки хамчайын сортундан вя истещсал
технолоэийасындан ачылы олараг стандартын тялябиня уйьун олмалыдыр.
1. «Финал» Бест Бленд чайынын тящлилинин нятижяляри ашаьыдакы кими
олмушдур.
Ятри вя дады – букети зянэин, дольун, инжя, зяриф ятирли, хошаэялян
бцзцшдцрцжц дадлыдыр. Ятри ян азы 6,1 балл, дады ян азы 6,0 балл гиймят
алмышдыр.
Чай дями (настой) –парлаг, шяффаф, интенсив, рянэи тцнд
гырмызымтыл гящвяйидир. Кейфиййяти яла-орта. Балл гиймяти ян азы 5,9
баллдыр.
Дямлянмиш йарпаьын рянэи – ейнижинсли ачыг-гящвяйи чаларлыдыр.
Балл гиймяти ян азы 4,0 баллдыр.
Чайын харижи эюрцнцшц –бярабяр,ейнижинсли,чай пучалары йахшы
бурулмушдур. Балл гиймяти ян азы 4,0 баллдыр.
2.«Финал» Пекое чайынын тядгигиндян алынын нятижяляри ашаьыдакы
кими олмушдур.
Ятри вя дады – инжя зяриф ятирли, хошаэялян бцзцшдцрцжц дадлы,
портоьал ятри верир. Ятри 5,6 балл, дады 5,7 бал гиймят алмышдыр.
Чай дями (настой) –парлаг, шяффаф, яла кейфиййятдя, гызылы гырмызы
рянэи вар, интенсив хошаэялян дадлыдыр. Балл гиймяти ян азы 4,6 баллдыр.
Дямлянмиш йарпаьын рянэи – ейнижинсли ачыг-гящвяйи чаларлыдыр.
Тцнд, биржинсли йарпаглардыр. Балл гиймяти ян азы 3,9 баллдыр.
Чайын харижи эюрцнцшц – ейнижинсли, бярабяр йахшы бурулмуш чай
йарпагларындан ибарятдир. Балл гиймяти ян азы 3,9 баллдыр.
3. «Финал» ОПА– чайынын тядгигиндян алынан нятижяляр ашаьыдакы
кими олмушдур.
Ятри вя дады – дольун букети вар, инжя зяриф ятирли, хошаэялян
бцзцшдцрцжц дадлы, лимон ятри верир. Ятри 6,0 балл, дады 6,1 балл гиймят
алмышдыр.
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Чай дями (настой) –парлаг, шяффаф, интенсив

яла кейфиййятдя,

гызылы гырмызы рянэли хошаэялян дадлыдыр. Балл гиймяти ян азы 5,9 баллдыр.
Дямлянмиш йарпаьын рянэи – ейнижинсли ачыг-гящвяйи чаларлыдыр.
Тцнд, биржинсли йарпаглардыр. Балл гиймяти ян азы 4,0 баллдыр.
Чайын харижи эюрцнцшц – ейнижинсли, бярабяр чай флешляри йахшы
бурулмушдур. Балл гиймяти ян азы 4,1 баллдыр.
4. «Финал» Пасща чайынын анализинин нятижяляри ашаьыдакы кими
олмушдур. Ятри вя дады – зяриф ятирли, хошаэялян бцзцшдцрцжц дадлыдыр.
Дады – 4,5 балл, ятри 4,6 балл гиймят алмышдыр.
Чай дями (настой) –парлаг, шяффаф, орта кейфиййятдя, рянэи тцнд
гырмызымтыл гящвяйидир. Кейфиййяти орта. Балл гиймяти ян азы 4,5 баллдыр.
Дямлянмиш йарпаьын рянэи – ейнижинсли ачыг-гящвяйи чаларлыдыр.
Балл гиймяти ян азы 3,8 баллдыр.
Чайын

харижи

эюрцнцшц

–

бярабяр,

чай

пучалары

йахшы

бурулмушдур. Балл гиймяти ян азы 3,8 баллдыр.
5. «Финал» ФБОП чайынын анализляринин нятижяляри ашаьыдакы кими
олмушдур.
Ятри вя дады –

зяриф, няфис

ятирли, хошаэялян бцзцшдцрцжц

дадлыдыр. Ятри ян азы 4,7 балл, дады ян азы 4,7 балл гиймят алмалыдыр.
Чай дями (настой) –парлаг, шяффаф, орта кейфиййятдя, рянэи тцнд
гырмызымтыл гящвяйидир. Балл гиймяти ян азы 4,6 баллдыр.
Дямлянмиш йарпаьын рянэи – ейнижинсли ачыг-гящвяйи чаларлыдыр.
Тцнд, ейни биржинсли йарпаглардыр. Балл гиймяти ян азы 3,5 баллдыр.
Чайын харижи эюрцнцшц – Мцхтялиф нюв чайларын инжя бярабяр
бурулмуш йарпагларыдыр. Балл гиймяти ян азы 3,6 баллдыр.
6. «Финал» Супер чайынын анализин нятижяляри ашаьыдакы кими
олмушдур.
Ятри вя дады – инжя зяриф ятирли, хошаэялян бцзцшдцрцжц дадлы,
портаьал ятри верир. Ятри 5,6 балл, дады 5,7 балл гиймят алмышдыр.
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Чай дями (настой) –парлаг, шяффаф, яла кейфиййятдя, гызылы гырмызы
рянэи вар, интенсив хошаэялян дадлыдыр. Балл гиймяти ян азы 4,6 баллдыр.
Дямлянмиш йарпаьын рянэи – ейнижинсли ачыг-гящвяйи чаларлыдыр.
Тцнд, биржинсли йарпаглардыр. Балл гиймяти ян азы 3,9 баллдыр.
Чайын харижи эюрцнцшц – ейнижинсли, бярабяр йахшы бурулмуш чай
йарпагларындан ибарятдир. Балл гиймяти ян азы 3,9 баллдыр.
7. «Ìàðéàì» Áðîêåí чайынын тящлилинин нятижяляри ашаьыдакы кими
олмушдур.
Ятри вя дады – букети зянэин, дольун, инжя, зяриф лимон ятирли,
хошаэялян бцзцшдцрцжц дадлыдыр. Ятри ян азы 6,1 балл, дады ян азы 6,0 балл
гиймят алмышдыр.
Чай дями (настой) –парлаг, шяффаф, интенсив, рянэи тцнд
гырмызымтыл гящвяйидир. Кейфиййяти яла-орта. Балл гиймяти ян азы 5,9
баллдыр.
Дямлянмиш йарпаьын рянэи – ейнижинсли ачыг-гящвяйи чаларлыдыр.
Балл гиймяти ян азы 4,0 баллдыр.
Чайын харижи эюрцнцшц –бярабяр, ейнижинсли, чай пучалары йахшы
бурулмушдур. Балл гиймяти ян азы 4,0 баллдыр.
8. «Ìàðéàì» Супер чайынын тящлилинин нятижяляри ашаьыдакы кими
олмушдур.
Ятри вя дады – зяриф хош моруг ятирли, хошаэялян бцзцшдцрцжц
дадлыдыр. Дады – 4,5 балл, ятри 4,6 валл гиймят алмышдыр.
Чай дями (настой) –парлаг, шяффаф, орта кейфиййятдя, рянэи тцнд
гырмызымтыл гящвяйидир. Кейфиййяти орта. Балл гиймяти ян азы 4,5 баллдыр.
Дямлянмиш йарпаьын рянэи – ейнижинсли ачыг-гящвяйи чаларлыдыр.
Балл гиймяти ян азы 3,8 баллдыр.
Чайын

харижи

эюрцнцшц

–

бярабяр,

чай

пучалары

йахшы

бурулмушдур. Балл гиймяти ян азы 3,8 баллдыр.
9. «Марйам» Теабаэс – чайынын анализинин нятижяляри ашаьыдакы
кими олмушдур.
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Ятри вя дады – зяриф ятирли, хошаэялян яла бцзцшдцрцжц дадлы, ятри
гызылэцл ятирлидир. Ятри 5,3 балл, дады 5,6 балл гиймят алмышдыр.
Чай дями (настой) – шяффаф, парлаг гырмызы рянэлидир. Балл гиймяти
ян азы 5,0 баллдыр.
Дямлянмиш йарпаьын рянэи – ейнижинсли ачыг-гящвяйи чаларлыдыр.
Балл гиймяти ян азы 3,8 баллдыр.
Чайын харижи эюрцнцшц – ейнижинсли бярабяр чай пучалары йахшы
бурулмушдур. Балл гиймяти ян азы 3,8 баллдыр.
Йухарыдакы мялуматлардан эюрцндцйц кими тядгиг олунан
чайларын органолептики эюстярижиляри гцввядя олан

норматив-техники

сянядлярин тялябляриня уйьундур.
5.4.

Чайын физики-кимйяви эюстярижиляринин юйрянилмяси

Гуру чайын кейфиййяти онун нямлийиня, хырда
мигдарына,

метал

гатышыгларын

мигдарына,

кцлцн

щиссяжиклярин
вя

екстрактлы

маддялярин мигдарына эюря мцяййян едилир. Бязян чайда танин вя
кофеинин мигдары да тяйин едилир.
Стандарта мцвафиг олараг гара мяхмяри чайын физики-кимйяви
эюстярижиляри 3.3 сайлы жядвялдя верилмишдир.
Гейд: Яввялляр гара мяхмяри чайын яла, биринжи, икинжи вя цчцнжц сортлары
пакетляниб тижарятя верилирди. Лакин сон заманлар гара мяхмяри чайлар мцхтялиф
адларда (чешиддя) бурахылыр вя демяк олар ки, икинжи вя цчцнжц сорт чай истещсал
олунмур.
Гара мяхмяри чайын нямлийи 8,5%-дян чох олмамалыдыр.
Хырда щиссяжиклярин (овунтунун) мигдары 1,0-3,0%-дян чох
олмамалыдыр.
Метал гарышыгларынын (металмагнитин) мигдары 5,0
мгр/кг-дан (0,0005%) чох олмамалыдыр.
Екстрактлы маддялярин мигдары 30-40% арасында олмалыдыр.
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Цмуми кцлцн мигдары сатыша верилян чайда 5-6%дир. Чай
йарпаглары кобудлашдыгжа кцлцн мигдары артыр.
Гара мяхмяри чайда танин маддясинин мигдары 8%-дян аз
олмамалыдыр.
Гара

мяхмяри

чайда

кофеинин

мигдары

1,8%-дян

аз

олмамалыдыр.
Йухарыда гейд олунан физики-кимйяви эюстярижилярдян танин вя
кофеинин мигдарыны лабораторийада тяйин етмяк мцмкцн олмамышдыр.
Биз 9 чешид гара мяхмяри чайда нямлик, хырда щиссяжиклярин мигдарыны,
метал гарышыьынын мигдарыны, екстрактлы маддялярин мигдарыны вя цмуми
кцлцн мигдарыны тяйин етмишик. Ишляр 5 паралел олараг апарылмыш вя орта
щесабы гиймят тапылмышдыр.
1. «Финал Бест Бленд» чайынын физики-кимйяви тящлилинин нятижяляри
ашаьыдакы кими олмушдур.
Чайын нямлийи –7,24%-дир.
Хырда щиссяжиклярин мигдары –2,11%-дир.
Метал гарышыьынын мигдары –0,000198% вя йа 0,198 мгр/кг.
Екстрактлы маддялярин мигдары – 46,46%
Цмуми кцлцн мигдары – 5,34%
2. «Финал Пекое» чайынын тядгигиндян алынын нятижяляри ашаьыдакы
кими олмушдур.
Чайын нямлийи –6,49%-дир.
Хырда щиссяжиклярин мигдары –2,102%-дир.
Метал гарышыьынын мигдары –0,000204% вя йа

0,204 мгр/кг.

Екстрактлы маддялярин мигдары – 44,20%.
Цмуми кцлцн мигдары – 5,00%.
3. «Финал ОПА»– чайынын тядгигиндян алынан нятижяляр ашаьыдакы
кими олмушдур.
Чайын нямлийи –6,67%-дир.
Хырда щиссяжиклярин мигдары –1,802%-дир.
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Метал гарышыьынын мигдары –0,000192% вя йа

0,192 мгр/кг.

Екстрактлы маддялярин мигдары – 46,72%
Цмуми кцлцн мигдары – 5,53%
4. Финал Пасща чайынын физики-кимйяви анализинин нятижяляри
ашаьыдакы кими олмушдур.
Чайын нямлийи –7,06%-дир.
Хырда щиссяжиклярин мигдары –2,306%-дир.
Метал гарышыьынын мигдары –0,000172% вя йа

0,172 мгр/кг.

Екстрактлы маддялярин мигдары – 45,06%.
Цмуми кцлцн мигдары – 5,16%.
5. Финал ФБОП чайынын физики-кимйяви анализляринин нятижяляри
ашаьыдакы кими олмушдур.
Чайын нямлийи –6,96%-дир.
Хырда щиссяжиклярин мигдары –2,874%-дир.
Метал гарышыьынын мигдары –0,000164% вя йа

0,164 мгр/кг.

Екстрактлы маддялярин мигдары – 46,20%.
Цмуми кцлцн мигдары – 5,07%.
6. Финал Супер чайынын физики-кимйяви анализин нятижяляри ашаьыдакы
кими олмушдур.
Чайын нямлийи –6,49%-дир.
Хырда щиссяжиклярин мигдары –2,102%-дир.
Метал гарышыьынын мигдары –0,000204% вя йа

0,204 мгр/кг.

Екстрактлы маддялярин мигдары – 44,20%.
Цмуми кцлцн мигдары – 5,00%.
7. «Марйам Áðîêåí» чайынын физики-кимйяви тящлилинин нятижяляри
ашаьыдакы кими олмушдур.
Чайын нямлийи –7,24%-дир.
Хырда щиссяжиклярин мигдары –2,11%-дир.
Метал гарышыьынын мигдары –0,000198% вя йа 0,198 мгр/кг.
Екстрактлы маддялярин мигдары – 46,46%
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Цмуми кцлцн мигдары – 5,34%
8. «Марйам Супер чайынын физики-кимйяви тящлилинин нятижяляри
ашаьыдакы кими олмушдур.
Чайын нямлийи –7,06%-дир.
Хырда щиссяжиклярин мигдары –2,306%-дир.
Метал гарышыьынын мигдары –0,000172% вя йа

0,172 мгр/кг.

Екстрактлы маддялярин мигдары – 45,06%.
Цмуми кцлцн мигдары – 5,81%.
9. Марйам Теабаэс – чайынын анализинин нятижяляри ашаьыдакы
кими олмушдур
Чайын нямлийи –6,89%-дир.
Хырда щиссяжиклярин мигдары –2,863%-дир.
Метал гарышыьынын мигдары –0,000188% вя йа

0,188 мгр/кг.

Екстрактлы маддялярин мигдары – 42,80%.
Цмуми кцлцн мигдары – 5,57%.
Инди айры-айры эюстярижиляр цзря тядгигатын нятижялярини жядвялляр
шяклиндя йазыб стандарт рягямлярля мцгайисяли шякилдя веряк.
5.4.1. Чayыn nяmliyinin tяyini
Çayın nəmliyi əsas standart göstəricidir. Bu göstəricini
qurutma üsulu ilə təyin edirlər. İş üç paralel olmaqla aparılmış və
orta hesabı qiymət tapыlmışdыr.
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Жядвял 5.1. Гара мяхмяри чайын нямлийинин тяйининдян алынан
нятижяляр
Sira

Qara mяxmяri

sayы

чayыn чeшidi

Чayыn nяmliyi, faizlя
Standart
gюstяrici,
çox
olmamalыdыr
8,0

Tяdqiqat
nяticяsi

Kяnarlaшma

7,24

+0,76

+ -

1.

Final Бест Бленд

2.

Финал Пekoe

“__”

6,49

+1,51

3.

Финал ОПА

“__”

6,67

+1,33

4.

Финал Пасща

“__”

7,06

+0,94

5.

Финал ФБОП

“__”

6,96

+1,04

6.

Финал Супер

“__”

6,49

+1,51

7.

Марйам Áðîêåí

“__”

7,24

+0,76

8.

Марйам Супер

“__”

7,06

+0,94

9.

Марйам Теабаэс

“__”

6,89

+1,11

5.1. saylы cяdvяldяn эюrцndцyц kimi tяdqiq olunan чaylarыn
nяmliyi standart эюstяricinin hяddini aшmыr. Чцnki standartda qeyd
olunur ki, чayыn nяmliyi 8%-dяn чox olmamalыdыr. Demяli az olmalыdыr.
Lakin qeyd olunmalыdыr ki, чayыn nяmliyi 6,5%-dяn dя az olmamalыdыr.
Яks halda saxlanыlma zamanы чayda ovuntunun miqdarы arta bilяr. Ona
gюrя dя istehsalatdan чay buraxыlarkяn onun nяmliyi nяzяrя alыnыr vя
optimal saxlanыlma rejiminя яmяl olunur ki, saxlanыlma zamanы чayыn
nяmliyi dяyiшmяsin.
5.4.2. Minerallы maddяlяrin tяyini
Чayda minerallы maddяlяri tяyin etmяk цчцn arbitraj цsul olan
yandыrыb Mufel sobasыnda

kюzяrtmя yolu ilя tяyin etmiшik. Чayыn

tяrkibindяki mineral maddяlяrin miqdarы vя onlarыn mцxtяlifliyi чay
dяminin dadыna vя intensivliyinя tяsir edir. Mяsяlяn Na, K vя Ca чay
dяminin intensivliyinя vя rяngin tцnd olmasыna sяbяb olur. Bяzi
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mikroelementlяr чay dadыnыn vя buketinin formalaшmasыna mцsbяt tяsir
gюstяrir. Иш цч paralel olmaqla aparыlmыш vя orta hesabы qiymяt
tapыlmышdыr.
Жядвял 5.2. Гара мяхмяри чайын минерал маддяляринин
тяйининдян алынан нятижяляр
Sira

Qara mяxmяri

sayы

чayыn чeшidi

Чayыn minerallы maddяlяrinin miqdarы, faizlя
Standart

Tяdqiqat

Kяnarlaшma

Gюstяrici

nяticяsi

5-6

5,34

+0,66

+ -

1.

Final Бест Бленд

2.

Финал Пekoe

“----”

5,00

+1,00

3.

Финал ОПА

“----”

5,53

+0,47

4.

Финал Пасща

“----”

5,16

+0,84

5.

Финал ФБОП

“----”

5,07

+0,93

6.

Финал Супер

“----”

5,00

+1,00

7.

Марйам Áðîêåí

“----”

5,34

+0,66

8.

Марйам Супер

“----”

5,81

+0,19

9.

Марйам Теабаэс

“----”

5,57

+0,43

5.2. сайлы жядвялдян эюрцндцйц кими тядгиг олунан чайларда
минераллы маддялярин мигдары ядябиййат эюстярижиляринин максимум
щяддини ашмыр вя щятта ондан бир гядяр аздыр. Чцнки ядябиййатларда
(13,14) гейд олунур ки, чайын тяркибиндя минераллы маддялярин мигдары
5-6 % арасында олмалыдыр. Тядгигатын нятижяляри эюстярир ки, истещсал
олунан

чайлар зяриф йарпаглардан ялдя едилдийиндян тяркибиндяки

минерал маддялярин мигдары да нормалдыр.
5.4.3. Aшы maddяlяrinin (taninin) miqdarыnыn tяyini
Чayыn dadыnыn dolьunluьuna vя aьыz bцzцшdцrцcцlцyцnя
mцhцm tяsir edяn

яsas maddя aшы maddяlяridir. Aшы maddяlяri

fermentasiya dюvrцndя tanaza fermentinin iшtirakы ilя oksidlяшib
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tanaoidlяr яmяlя gяtirir ki, bu da чayыn rяnginin intensivliyinя sяbяb
olur. Aшы maddяляri metodiki gюstяriшlяrdя (12) verиlяn metodika
яsasяnda

цч paralel olaraq tяyin edilmiш vя orta hesaбы qiymяt

tapыlmышdыr.
Жядвял 5.3. Гара мяхмяри чайын ашы маддяляринин мигдарынын
тяйининдян алынан нятижяляр
Сыра

Qara mяxmяri

сайы

чayыn чeшidi

Чayыn ашы maddяlяrinin miqdarы, faizlя
Standart

Tяdqiqat

Gюstяrici

nяticяsi

Kяnarlaшma
+ -

1.

Final Бест Бленд

8

8,1

+0,1

2.

Финал Пekoe

8

8,3

+0,3

3.

Финал ОПА

8

8,4

+0,4

4.

Финал Пасща

8

8,4

+0,4

5.

Финал ФБОП

8

8,3

+0,3

6.

Финал Супер

8

8,5

+0,5

7.

Марйам Áðîêåí

8

8,3

+0,3

8.

Марйам Супер

8

8,5

+0,5

9.

Марйам Теабаэс

8

8,4

+0,4

5.3. saylы cяdvяldяn gюrцndцyц kimi bцtцn чay nцmunяlяrindя
aшы maddяlяrinin miqdarы standart gюstяricidяn 0,1-0,5% чoxdur.
Яsasыnы Seylon чayы tяшkil edяn Final markalы vя яsasыnы Hindistan чayы
tяшkil edяn Maryam markalы чaylarыn tяrkibindяki aшы maddяlяrin
miqdarы standart gюstяricidяn dя цstцndцr.
.5.4.4. Kofeinin miqdarыnыn tяyini
Чayin dadыnы яmяlя gяtirяn maddяnin яsasыnы kofein maddяsi
tяшkil edir. Kofein alkaloid olmaqla insan orqanizminя fizioloji tяsir
gюstяrir. Ona gюrя dя kofeinin miqdarы чayыn keyfiyйяti цчцn mцhцm
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яhяmiyyяt kяsb edir. Kofeinin miqdarы metodiki gюstяriшlяrdя (12)
verиlяn metodika яsasыnda цч paralel olaraq tяyin edilmiш vя orta hesaбы
qiymяt tapыlmышdыr.
Жядвял 5.4. Гара мяхмяри чайда кофеинин мигдарынын
тяйининдян алынан нятижяляр
Sira

Qara mяxmяri

sayы

чayыn чeшidi

Чayыn tяrkibindяki kofeinin miqdarы, faizlя
Standart
gюstяrici,az
olmamalыdar
1,8

Tяdqiqat
1,87

+0,07

nяtiяsi

Kшnarlaшma
+ -

1.

Final Бест Бленд

2.

Финал Пekoe

1,8

1,83

+0,03

3.

Финал ОПА

1,8

1,84

+0,04

4.

Финал Пасща

1,8

1,81

+0,01

5.

Финал ФБОП

1,8

1,85

+0,05

6.

Финал Супер

1,8

1,86

+0,06

7.

Марйам Áðîêåí

1,8

1,81

+0,01

8.

Марйам Супер

1,8

1,86

+0,06

9.

Марйам Теабаэс

1,8

1,84

+0,04

5.4. saylы cяdvяldяn gюrцndцyц kimi bцtцn чay nцmunяlяrindя
kofeinin miqdarы standart gюstяricidяn 0,01-0,06% чoxdur. Seylon vя
Hindistan чaylarыnin tяrkibindя kofeinin miqdarы digяr coьрafi яrazidя
yetiшdirilяn чaylara nisbяtяn чox olur. Ona gюrя dя tяdqiq olunan
чaylarda kofeinin miqdarы standart gюstяricidяn az da olsa цstцndцr.
5.4.5. Ekstraktlы maddяlяrin tяyini
Чayыn ekstraktlы maddяlяrinя tanin, kofein, suda hяll olan
mineralлы, azotlu, яtirli , pektiн maddяlяri, шяkяrlяr, vitaminlяr vя bяzi
baшqa

komponentlяr aiddir. Bu maddяlяr чay dяmlяndikdя чay
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nastoyuna keчir vя яhяmiyyяtli dяrяcяdя onun rяnginin, dad vя яtrinin
mяziyйяtlяrini шяrtlяndirirlяr.
Жядвял 5.5. Гара мяхмяри чайын тяркибиндяки екстрактлы
маддяляринин мигдарынын тяйининдян алынан нятижяляр
Sira

Qara mяxmяri

sayы

чayыn чeшidi

Чayыn tяrkibindяki ekstraktlы maddяlяr, faizlя
Яdяbiyyat

Tяdqiqat

gюstяricisi

nяticяsi

Kяnarlaшma
+ -

1.

Final Бест Бленд

30 – 40

46,46

+6,46

2.

Финал Пekoe

30 – 40

44,20

+4,20

3.

Финал ОПА

30 – 40

46,72

+6,72

4.

Финал Пасща

30 – 40

45,06

+5,06

5.

Финал ФБОП

30 – 40

46,20

+6,20

6.

Финал Супер

30 – 40

44,20

+4,20

7.

Марйам Áðîêåí

30 – 40

46,46

+6,46

8.

Марйам Супер

30 – 40

45,06

+5,06

9.

Марйам Теабаэс

30 – 40

42,80

+2,80-

5.5. сайлы жядвялдян эюрцндцйц кими тядгиг олунан чайларын
тяркибиндя екстрактлы маддялярин мигдары ядябиййатын максимум
эюстярижисиндян 2,80-6-72% чохдур. Екстрактлы маддялярин мигдары
стандартларда нязярдя тутулмур, лакин чайын яла сортлары екстрактлы
маддялярин йцксяк олмасы иля фягглянирляр.
5.6. Metal-maqnit qырыntыlarыnыn tяyini
Чayыn istehsalы zamanы tятbiq olunan maшыn vя avadanlыqdan
чayыn tяrkibinя metal qыrыntыlarы vя tozu dцшя bilяr. Odur ki, hazыr чayыn
tяrkibindя metal-maqnit qыrыntыlarыnыn miqdarы tяyin olunur.
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Жядвял 5.6. Гара мяхмяри чайда метал-магнит гырынтыларынын
мигдарынын тяйининдян алынан нятижяляр
Sira

Qara mяxmяri

Чayыn tяrkibindяki metal qatышыqlarыnыn miqdarы,

sayы

чayыn чeшidi

mqr/kq-la
Standart
gюstяrici, чox
olmamalыdыr
0,5

Tяdqiqat
0,198

+0,302

nяticяsi

Kяnarlaшma
+ -

1.

Final Бест Бленд

2.

Финал Пekoe

0,5

0,204

+0,296

3.

Финал ОПА

0,5

0,192

+0,308

4.

Финал Пасща

0,5

0,172

+0, 328

5.

Финал ФБОП

0,5

0,164

+0,336

6.

Финал Супер

0,5

0,204

+0,296

7.

Марйам Áðîêåí

0,5

0,198

+0,302

8.

Марйам Супер

0,5

0,172

+0,328

9.

Марйам Теабаэс

0,5

0,188

+0, 312

5.6. saylы cяdvяldяn gюrцndцyц kimi, tяdqiq olunan чaylarda
metal-maqnit qыrыntыlarыnыn miqdarы standart gюstяricidян 2 dяfя azdыr.
Апарылан тядгигат ишляри vя

5.1. – 5.6.

saylы cяdvяllяrdяki

mяlumatlar бир даща тясдиг етди ки, «Сун Теа Азербайжан» чай
пакетлямя фабрикиндя истещсал олунан гара мяхмяри чайларын кейфиййяти
гцввядя олан стандартларын тялябиня жаваб верир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, tяdqiqat iшлярi «Сун Теа Азербайжан»
чай пакетлямя фабрикинин лабораторийасында апарылмышдыр.

3.3. Тядгигат нятижяляринин рийази-статистик ишлянмяси
Елми-тядгигат ишляриндя експеримент апараркян тядгиг олунан
мящсулун тяркибиндяки бу вя йа диэяр маддянин мигдары, еляжя дя ясас стандарт
эюстярижиляри сенсор вя физики-кимйяви цсулларла лабораторийаларда тядгиг едилир.
Лабораторийада иши ейни эюстярижи цзря ян азы 3 дяфя, ян чоху 10 дяфя тядгиг
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едилир вя нятижяляр хцсуси жядвялдя гейд олунур. Сонра ашаьыдакы ардыжыллыгла
щесаблама апарылыр.
1. Бу вя йа диэяр эюстярижи цзря маддялярин %-ля мигдарыны тяйин етмяк
цчцн орта щесаби кямиййят дцстурундан истифадя едилир.
X =

∑ xi
n

Бурада, X - мящсулда олан маддянин мигдары;

∑ xi

- 3 нцмунядян алынан рягямлярин жями;

n - тядгиг олунан нцмунялярин сайы;
X - мящсулдакы маддянин орта мигдары.

2. Орта щесаби кямиййятдян узаглашма щяр нцмуня эюстярижиси цзря
тапылыр.
Xi − X

3. Орта щесаби кямиййятдян узаглашманын квадраты тапылыр.

(Xi − X )

2

4. Верилмиш тяряддцд эюстярижилярини мцяййян етмяк цчцн дисперсийа
ашаьыдакы дцстур цзря тапылыр.

∑ (Xi − X )
=

2

D( x )

n −1

5. Орта квадратик узаглашма ашаьыдакы дцстур цзря тапылыр
δ = D( x )

6. Вариасийа ямсалы тяйин едилир
V =

δ ⋅ 100
X

7. Орта квадратик хята щесабланыр
m=±

δ
n

8. Хятанын фаизини тапырыг
m% =

9. Етибарлылыг хятасыны тапырыг
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m
⋅ 100
X

Ex = ±tn ⋅ m

бурада, tn - стйудент ямсалыдыр. Ашаьыдакы жядвялдян эютцрцлцр.
10. Орта нятижянин интервалы тапылыр
X ± Ex

11. Нисби хята щесабланыр
∆X =

Ex
⋅ 100
X

Нисби хята ващидя ня гядяр йахын олса, апарылан тядгигатын вя
щесабламанын дцзэцнлцйцнц сцбут едир.
Стйудент жядвяли 2
Н
1
2
3
4
5
6
7

(П=0,05 олдугда)

тн
12,706
4,303
3,182
2,766
2,571
2,447
2,365

н
8
9
10
11
15
20
25

Тн
2,306
2,262
2,228
2,201
2,131
2,086
2,060

Тядгигат 9 чешиддя гара мяхмяри чай цзря апарылмыш вя щямин
чайларын стандартда нязярдя тутулан ясас эюстярижиляри тяйин едилмишдир.
Лакин йалныз бир чайын (Финал ОПА) тяркибиндяки нямлийин вя кцлцн
анализиндян алынын рягямляр ашаьыдакы ардыжыллыгла рийази-статистик олараг
ишляниб щесабланмышдыр.
Ы. Чайда нямлийин 5 паралел тяйининдян ашаьыдакы рягямляр
алынмышдыр.
6,82;
1. X =

6,55; 6,65; 6,75; 6,59

∑ xi = 6,82 + 6,55 + 6,65 + 6,75 + 6,59 = 33,34 = 6,668 ≈ 6,67
n

5

5

2. Орта щесаби кямиййятдян узаглашма щяр нцмуня эюстярижиси

цзря тапылыр ( X i − X ).
6,82 − 6,67 = 0,15
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6,55 − 6,67 = −0,12
6,65 − 6,67 = −0,02
6,75 − 6,67 = 0,06
6,59 − 6,67 = −0,08

2. Кянарлашманын квадратыны щесаблайыб жядвял шяклиндя йазаг.
Тябягяли
мармеладда
туршулуьун
мигдары

№-си

(X

Xi − X

− X)

2

i

1

6,82

0,15

0,0225

2

6,55

-0,12

0,0144

3

6,65

-0,02

0,0004

4

6,73

0,06

0,0036

5

6,59

-0,08

0,0064

Н=5

∑ xi = 33,34

∑ (X

4. Дисперсийаны тапырыг

∑ (X
D(x ) =

− X)

2

i

n −1

=

0,0473
= 0,01182 ≈ 0,012
4

5. Орта квадратик кянарлашма тапылыр
δ = D ( x ) = 0,01182 = 0,1095445 ≈ 0,11

6. Вариасийа ямсалыны тапаг.
V =

δ ⋅ 100
X

=

0,11 ⋅ 100
11
=
= 1,649 ≈ 1,6
6,67
6,67

Демяли вариасийа ямсалы 1,6-йа бярабярдир.
7. Орта квадратик хятаны щесаблайаг.
m=±

δ
n

=±

0,11
= 0,0491949 ≈ 0,049
2,236

129

− X ) = 0,0473
2

i

8. Хятанын фаизини тапаг
m% =

m
0,049 ⋅ 100 4,9
⋅ 100 =
=
= 0,7346326 ≈ 0,73
X
6,67
6,67

9. Апарылан щесабламаларын дцзэцнлцйцнц йохламаг цчцн
кянарлашманын етибарлылыг хятасыны тапаг
E x = ±tn ⋅ m = 2,571 ⋅ 0,049 = 0,125979 ≈ 0,13

10. Кянарлашманын бу эюстярижисиня эюря орта нятижянин интервалы
тапылыр.
X + Ex = 6,67 + 0,13 = 6,80
X − Ex = 6,67 − 0,13 = 6,54

Демяли гара мяхмяри чайда нямлийин мигдары 6,54 фаизля 6,80
фаиз арасында кянарлашыр.
11. Нисби хятаны щесаблайаг
∆X =

E
0,13 ⋅ 100
13
⋅ 100 =
=
= 1,9490254 = 1,95
X
6,67
6,67

Нисби хята 1,95 олдуьундан апарылан тядгигат вя щесабламалар
дцзэцн щесаб едилир.
Ы. Гара мяхмяри чайын тяркибиндя олан кцлцн тядгигиндян
ашаьыдакы рягямляр алынмышдыр:
Х1=5,6;

Х2=5,8;

Х3=5,2

1. Орта рийази кямиййяти щесаблайаг
1)

5,6
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2)

5,8

3)

5,2

X =

∑ xi = 5,6 + 5,8 + 5,2 = 16,6 = 5,53
3

n

3

2. Орта рийази кямиййятдян кянарлашма
X 1 − X = 5,6 − 5,53 = 0,07
X 2 − X = 5,8 − 5,53 = 0,27
X 3 − X = 5,2 − 5,53 = −0,33

3. Орта квадратик кянарлашма

( X 1 − X )2 = 0,0049
( X 2 − X )2

= 0,073

( X 3 − X )2

= 0,103

4. Орта рийази кямиййятдян кянарлашманын орта гиймяти.
Дисперсийа.
δ

2

∑ (X
=

− X)

2

i

n −1

=

0,0049 + 0,073 + 0,103 0,1869
=
= 0,0934
2
2

5. Орта квадратик кянарлашма

∑ (X

δ =

i

− X)

n −1

= 0,0934 = 0,306

6. Орта квадратик кянарлашмадан сонра вариасийа ямсалы тапылыр.
V =

δ
X

⋅ 100% =

0,306
⋅ 100% = 5,53%
5,53
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7. Эюстярилян щесаблама апарылдыгдан сонра орта квадратик хята
тапылыр. Бу заман ашаьыдакы дцстурдан истифадя олунур:
δ

M =±

=±

0,306

=±

3

n

0,306
= ±0,177
1,73

8. Хята фаизи
m
0,177
⋅ 100% =
⋅ 100% = 3,088%
X
5,53

m% =

9. Етибарлылыг хятасы тапылыр
E x = t m ⋅ m бурада t m = 4,182
E x = 4,182 ⋅ 0,177 = 0,740214 ≈ 0,7

10. Орта нятижянин интервалы
X ± Ex
5,53 + 0,7 = 6,23
5,53 − 0,7 = 4,83

Демяли гара мяхмяри чайынын тяркибиндя кцлцн мигдары 4,83%
иля 6,23%-я гядяр ола биляр.
Нисби хята тапылыр.
∆X =

E
0,7
⋅ 100 =
⋅ 100 = 1,2658 ≈ 1,3
X
5,53

Нисби хята ващидя йахын олдуьу цчцн щесаблама вя тядгигатын
нятижяси дцздцр.
Диэяр эюстярижиляр цзря дя бу гайдада щесаблама апармаг олар,
лакин китабын

щяжмини сцни олараг артырмамаг мягсядимля

ики

эюстярижи цзря апарылан щесаблама иля кифайятлянирик. Чцнки артыг ишин
эедиши вя щесаблама гайдасы охужулар цчцн айдындыр.
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НЯТИЖЯ ВЯ ТЯКЛИФЛЯР
Монографийада Азярбайжанда бежярилян вя чякилиб-бцкцлян чайын
чешиди, кейфиййят эюстярижиляри, сахланылмасы вя истещлакы мясяляляри эениш
ядябиййат мялуматлары ясасында ятрафлы изащ олунмушдур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, монографийанын мювзусу цзря мцяллифин 27
елми иши няшр олунмушдур.
Монографийа беш фясилдян ибарятдир.
Биринжи фясилдя Азярбайжанда чай истещсалынын тарихи вя мцасир
вязиййяти, чайын ботаники сортлары, биолоъи хцсусиййятляри, чай ьиткисинин
йетишдирилмяси, йыэылмасы, илкин емалы, чайын тяснифаты вя мцхтялиф чайларын
истещсал хцсусиййятляри ятрафлы изащ олунмушдур.
Ишин

йазылмасында

50 адда ядябиййатдан, о жцмлядян 25 адда

норматив-техники сянядлярдян истифадя олунмушдур. Тядгигат ишлярини
апармаг цчцн норматив-техники сянядлярдя верилян методлардан вя «Сун
Теа Азербайжан» чай пакетлямя фабрикинин материалларындан да истифадя
олунмушдур.
Чайын вятяни Чиндир. Дцнйада ясас чай истещсал едян

юлкяляр

Щиндистан, Шри-Ланка вя Чиндир. Бу юлкяляр дцнйада истещсал олунан чайын
76%-я гядярини верир.
Àçÿðáàéжàíäà èëê äÿôÿ ÷àé 1896-жû èëäÿ Ëÿíêÿðàíäà ÿêèëìèøäèð. 1932жè èëäÿ èñÿ 50 ùà ñàùÿäÿ ÷àé ïëàíòàñèéàëàðû ñàëûíìûøäûð. 1937-жè èëäÿ «Àçÿðáàéжàí-×àé» òðåñòè éàðàäыëìûøäû. Àçÿðáàéжàíäà 1960-1990-жû èëëÿðäÿ ÷àéûí èëê
åìàëû ôàáðèêëÿðèíèí ñàéû 10-äàí ÷îõ èäè. Áó ôàáðèêëÿðèí áèðè Çàêàòàëàäà, ãàëàíëàðû èñÿ Ëÿíêÿðàí-Àñòàðà áþëýÿñèíäÿ ôÿàëèééÿò ýþñòÿðèðäè. Тяясцфля гейд
етмяк лазымдыр ки, сон илляр республикада чайын якин сащяляри вя мящз буна
эюря дя чай истещсалы азалмышдыр.
XX ÿñðèí èêèíжè éàðûñûíäà âÿ ñîíóíäà Àçÿðáàéжàíûí ÷àé ôàáðèêëÿðèíäÿ èñòèôàäÿ îëóíàí òåõíèêà âÿ òåõíîëîýèéà àðòûã êþùíÿëìèøäè. Чай
плантасийаларындакы

чай

коллары

артыг
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кобудлашмыш

вя

онларын

йениляшдирилмясиня башламаг лазым эялирди. Îíà ýþðÿ äÿ èñòåùñàë îëóíàí ÷àéëàðûí êåéôèééÿòè Äþâëÿò ñòàíäàðòëàðûíûí òÿëÿáèíÿ òàì äîëüóíëóüó èëÿ жàâàá
âåðìèðäè. Áó ñàùÿäÿ éåíèëèéè харижи иш адамлары, о жцмлядян «Азярсун
Щолдинг» ширкяти ùÿéàòà êå÷èðäè. Ширкятин тяркибиндя 1996-жы илдян «Сун Теа
Азербайжан» чай пакетлямя фабрики фяалиййятя башлады.
×àéûí òÿðêèáèíäÿ 300-äÿí ÷îõ ìöõòÿëèô êèìéÿâè ìàääÿëÿð âàðäûð. ×àéûí äàäûíû, ÿòðèíè, ðÿíýèíè âÿ èíñàí îðãàíèçìèíÿ ôèçèîëоъи òÿñèðèíè òÿìèí
åäÿí ìаддяляря фåíîë áèðëÿøìÿëÿðè, î жцìëÿäÿí òàíèí вя êàòåõèí, àëêàëîèäëÿðêîôåèí, òåîôèëëèì âÿ òåîáðîìèí; åôèð éàüëàðû, êàðáîùèäðàòëàð, âèòàìèíëÿð, ãëèêîçèäëÿð âÿ ïèãìåíòëÿð, öçâö òóðøóëàð, çöëàëëàð âÿ àìèíòóðøóëàðû, ìèíåðàëëû
ìàääÿëÿð âÿ ôåðìåíòëÿðäèð. ×àéûí òÿðêèáèíäÿ 17-25% àøû ìàääÿñè, 0,9-2,9%
êîôåèí, 20-éÿ ãÿäÿð ìöõòÿëèô êèìéÿâè åëåìåíòëÿð, чàéûí çöëàëûíäà 16 àìèíòóðøóñó, åôèð éàüëàðûíûí òÿðêèáèíäÿ èñÿ 88-ÿ ãÿäÿð ìöõòÿëèô ÿòèðëè ìàääÿëÿð âàðäûð.
×àéûí òÿðêèáèíäÿêè àøû ìàääÿëÿðèíèí ÿñàñûíû òàíèí òÿøêèë åäèð. Àøû
ìàääÿëÿðèíèí ìèãäàðû éàøûë ÷àé ôëåøèíäÿ ãóðó ìàääÿéÿ ýþðÿ 11,5-30%, ãóðó
÷àéäà èñÿ åìàëûíäàí âÿ ñîðòóíäàí àñûëû îëàðàã 5-20%-ÿ ãÿäÿðäèð. Чайын
тяркибиндя Ж, П, К вя Б групу витаминляри вардыр.
×àéûí òÿðêèáèíèí áåëÿ çÿíýèí îëìàñû îíó ôèçèîëîъè жÿùÿòäÿí äÿéÿðëè
åäèð. ×àé èíñàí îðãàíèçìèíÿ ôèçèîëîъè òÿñèðèíÿ ýþðÿ ÿâÿçñèç è÷êèäèð. Чай
ашаьыдакы кими тяснифляшдирилир:
1.Мяхмяри чайлара гара, йашыл, сары вя гырмызы (оолонг) мяхмяри
чайлар аиддир.
2.Преслянмиш чайлара йашыл-кярпиж, гара-плитка, йашыл-плитка вя
щябшякилли чайлар аиддир.
3.Екстраксийа олунмуш чайлара гара вя йашыл майе чай екстракты,
гара вя йашыл тозвари (тез щялл олан) чай екстракты аиддир.
Сон илляр тижарятя айры-айры чешиддя вя адларда мцхтялиф гара мяхмяри
чайлар дахил олур. «Ñóí Òåà Àçеðáàéжúàí» чай пакетлямя фабрикиндя
Азярбайжан

Дювлят

Стандарты,

Азярбайжан

Республикасы

Сящиййя

Назирлийинин эиэийеник сертификаты вя Азярбайжан Республикасында истещсал
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олунан мящсулларын штрихкод нюмряляриня уйьун 50 гр, 100 гр, 250 гр вя 500
гр кцтлядя гутулара гара мяхмяри чайлар пакетлянир.
Бунларын ясасыны Сейлон вя аз мигдарда Щиндистан хам чайларынын
гарышыьы олан «Финал» маркалы qara mяxmяri чай, яsasыnы Hindistan vя az
miqdarda Seylon xam чaylarыnыn qarышыьы olan «Maryam» маркалы qara
mяxmяri чай мящсуллары тяшкил едир. Истещсал олунан чайлар йцксяк вя яла
кейфиййятини 2 ил сахламаг цчцн онларын габлашдырылмасында зярярли олмайан
картонлардан вя диэяр йцксяк кейфиййятли бцлцжц материаллардан истифадя
олунур.
Икинжи фясилдя «Сун Теа Азербайжан» чай пакетлямя фабрикиндя
чякилиб-бцкцлян «Финал», «Maryam», «Азярчай», «Пцррянэи» вя бирдяфялик
дямлянян чайларын эениш чешиди верилир.
Монографийада 12 чешиддя
чешиддя

«Финал» маркалы гара мяхмяри чай, 6

«Финал» маркалы гушлу чай, ейни заманда 10 чешиддя бирдяфялик

дямлянян ятирли

«Финал» чайларын вя 6 чешиддя

«Maryam» маркалы гара

мяхмяри чайларын, Азярбайжанда бежярилян чайларын

ясасында чякилиб-

бцкцлян «Азярчай», 2 чешиддя «Блендо», 2 чешиддя «Пцррянэи» вя «Гыз
галасы» адларында гара мяхмяри чайларын ямтяялик сяжиййяси верилмишдир.
Бахмайараг ки, сон илляр бу чайлар сатыша бурахылмыр, вахтиля фабрикдя
чякилиб-бцкцлян 12 адда «Философер» маркалы чайлар щаггында да мялумат
верилир.
Цчцнжц фяслдя чайын кейфиййятинин гиймятляндирилмяси, о жцмлядян
чайын органолептики, физики-кимйяви

вя

зярярсизлик эюстярижиляри , чайын

габлашдырылмасы, маркаланмасы вя сахланылмасы мясяляляри юз яксини
тапмышдыр.
Дюрдцнжц фясилдя чай дямлянмяси гайдасы вя истещлак олунан чай
ичкиляринин чешиди, чайын гаймаглашмасынын мащиййяти, ятирли-ядвиййяли
биткилярдян щазырланан чайлар вя чай ичкиляри щаггында мялумат верилир.
Монографийанын бешинжи фясли тядгигат ишляриня щяср олунмушдур.
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Тядгигат апармаг цчцн 6 чешиддя «Финал» маркалы, 3 чeшiddя
«Maryam» маркалы гара мяхмяри чайын органолептики

вя физики-кимйяви

эюстярижиляри ekspertizadan keчirilmiшdir.
Органолептики цсулла гуру чайын харижи эюрцнцшц, чай дяминин рянэи,
чайын ятри, чайын дады, дямлянмиш йарпаьын рянэи тяйин едилмишдир.
Физики-кимйяви эюстярижилярдян чайын нямлийи, хырда щиссяжиклярин,
кофеинин, танинин, екстрактлы маддялярин, метал-магнит гатышыьынын вя цмуми
кцлцн мигдары мцяййян олунмушдур. Тядгигатын нятижяляри стандарт вя
ядябиййат эюстярижиляри иля мцгайисяли шякилдя верилмишдир.
Апарылан ekspertiza ишляри бир даща сцбут етди ки,
Азербайжан»

«Сун Теа

чай пакетлямя фабрикиндя чякилиб-бцкцлян гара мяхмяри

чайларын кейфиййяти гцввядя олан стандартларын тялябиня там жаваб верир.
Бир чай нцмунясиндя нямлийин вя минерадлы маддялярин тядгигиндян
алынан рягямляр рийази-статистик ишлянмишдир. Нисби хята ващидя йахын
олдуьундан апарылан ekspertiza вя щесабламаларын дягиглийи бир даща сцбут
едилмишдир.
Монографийадакы нязяри вя практики мясяляляря вя апарылан тядгигат
ишляриня йекун вурараг ашаьыдакы тяклифляри иряли сцрмяк вя онларын
истещсалатда тятбигиня наил олмагла чай истещсалы вя истещлакындакы бязи
чатышмазлыгларын арадан галдырылмасына наил олмаг мцмкцндцр.
1.Сон илляр Азярбайжанда чайын якин сащяси азалмышдыр. Чякилиббцкцлян чайларын ясасыны харижи юлкялярдян эятирилян чайлар тяшкил едир. Она
эюря дя Республикамызда чай плантасийларынын (якинляринин) сащясини
артырмаг мяслящят эюрцлцр.
2. Ятирляндирилмиш чайларын истещсалында республика яразисиндя йетишян
150-dяn чox adda мцхтялиф ятирли-ядвиййяли биткилярдян истифадя олунмасы
мяслящят эюрцлцр. Щазырда истифадя олунан сцни ятирляндирижиляр тябии битки
хаммалы иля явяз олунса чайын инсан организминя физиолоъи ящямиййяти даща
да артар.
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3.Пяракяндя тижарятдя йашыл мяхмяри чайлара чох надир щалларда раст
эялмяк олур. Тяклиф едирям ки, мцхтялиф аддларда йашыл мяхмяри чайлар да
истещсал олунсун. Чцнки йашыл чайларын инсан организминя физиолоъи тясири, еляжя
дя хейри даща чохдур.
4. Bildiyimiz kimi чayыn tяrkibindяki tanin vя kofein yaшlыlar,
яlяlxцsus da цrяk-damar xяstяliklяrindяn яziyyяt чяkяnlяr цчцn zяrяrlidir.
Respublikada yetiшяn vя becяrilяn yabanы gilяmeyvяlяrdяn vя яtirli-яdviyyяli
bitkilяrdяn istifadя etmяklя чayыn яvяzedicilяrinin hazыrlanmasыnы mяslяhяt
gюrцrяm. Республикада буна имкан вардыр. Чцнки Республикамыз мцхтялиф
мцалижяви хассяляря

малик

йабаны

мейвя-эилямейвя

вя ятирли-ядвиййяли

биткилярля зянэиндир.
5. Чайын кейфиййяти йохланаркян

онун органолептики

вя физики-

кимйяви эюстярижиляри иля йанашы зярярсизлик эюстярижиляри дя тяйин олунсун. Сон
заманлар торпаьын, суйун вя щаванын чирклянмяси иля ялагядар олараг диэяр
ярзаг мящсуллары кими чай дa пестисидляр, токсики елементляр, радионуклидляр
вя диэяр йабанчы маддялярля чирклянир. Бунлар ися инсан организминя мянфи
тясир эюстярир.
6. Чай истещсалында Азярбайжанда бежярилян гара мяхмяри
чайдан чох аз истифадя едилир. Тяклиф едирям ки, чайын чешидини артырмаг вя
чякилиб-бцкцлян чайлара Вятянимизин йерли адларыны вермяк мягсядиля чай
истещсалында республикамызын субтропикляриндя йетишдирилян чайлардан да чох
истифадя олунсун.
7. Йахшы оларды ки, Бакы шящяринин бир нечя районунда, инсанларын
кцтляви эязинтийя чыхдыглары яразидя, хцсуси чай евляри тяшкил олунсун. Бурада
алыжы конфранслары, йени чешиддя чайларын дегустасийасы, еляжя дя гида
мящсулларынын истещсалы вя истещлакы иля ялагядар олан мцхтялиф тядбирляр
кечирилмяси тяшкил едилсин.
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АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ЧАЙ
(Резюме)

В

монографии

всесторонне

освещены

вопросы

выращивания,

производства и расфасовки широкого ассортимента Азербайджанского чая,
показатели их качества, хранение и потребление чая, на основе литературных
данных и собственных исследовательских

работ автора. При написании

книги автором использованы техническая литература состоящих из 50
наименований.
Для

выполнения

использованы

научно-исследовательских

научно-технические

работ,

документы (НТД)

автором

состоящие из 25

наименований, а также фактические материалы чаеразвесочной фабрики
«Sun Tea Azerbaycan»
Следует отметить, что по теме монографии опубликованы 27 научных
работ автора.
Монография состоит из пяти глав.
В первой главе освещены вопросы истории и современное состояние
производства чая в Азербайджане, ботанические сорта и биологические
особенности чайного растения, выращивания, сбор, первичная обработка чая
сырца и классификация различных видов чая.
Родина чая - Китай. Чайное растение выращивают и перерабатывают
более,

чем

в

30

странах

мирах.

Основными

производителями

и

поставщиками чая являются страны Азии - Индия, Китай, Шри-Ланка,
Япония, Индонезия, Турция, Бангладеш, Вьетнам, Тайвань, Иран, в Африке Кения, Малави, Танзания, Зимбабве, Руанда, Мозамбик, Маврикия, Заир,
Уганда; в Южной Америке - в основном Аргентина и Бразилия. Из основных
производителей чая в мире первые три места занимают Индия, Шри-Ланка
(Цейлон) и Китай. Азиатские страны дают 76% всего производимого чая в
мире.
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В Азербайджане первое чайное растение насаждено в 1896 году. В 1932
году в Азербайджане было 50 га чайных плантаций. В 1937 году был
организован трест «Азербайджан-чай». В 1960-1990 годах в Азербайджане
действовало более 10 чайных фабрик первичной обработки. Из них один в
Закатальском районе, а остальные в Ленкорано-Астаринской зоне. В Баку и
Ленкоране действовали чаеразвесочные фабрики и выпускали торговые сорта
(букет, экстра, высший, первый и второй) черного байкового чая. Эти
фабрики использовали как полуфабрикат (чай сырец) как отечественный чай,
так и чай, полученный из Индии и Шри-Ланки.
Во второй половине и в конце ХХ века на чаеперерабатывающих
фабриках Азербайджана устарела действующая техника и технология по
производству чая. Поэтому качество производимого чая не соответствовало
требованиям действующих государственных стандартов. В

области

производства чая начала действовать и внедрила новую технологию
организованная в 1996 году чаеразвесочная фабрика «Sun Tea Azerbaycan.
Эта фабрика является первой чаеразвесочной фабрикой в Азербайджане, она
действует с наибольшей производственной мощностью среди стран СНГ.
Фирма

на

своих

фабриках

первичной

обработки

чая

№1

в

Ленкоранской и №2 в Астаринской зоне производит экологически чистый в
зеленый чайный лист.

На этих фабриках завяливание чайного листа,

скручивание, ферментация, сушка, сухая сортировка, упаковка в крупную
тару, отделение посторонних примесей (ветки, плодоножки, металлопримеси
и др.) и наконец расфасовка проводится с применением новейшего
автоматического оборудования и с применением современной технологии.
Рабочие

и

технические

специалисты

обеспечиваются

специальными

спецодеждами, перчатками, масками и весь производственный процесс
выполняется без соприкосновения человеческой руки к чайной продукции.
Все

это

гарантирует

выработку

чистой

в

санитарно-гигиеническом

отношении продукции. Чай расфасовывают в герметически закрытые
коробки.
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На фабрике производится черный байховый чай, расфасованный
по 50 г, 100 г, 250 г и 500 г в соответствии с международным стандартом
TSE-ISO-EN

9000,

гигиеническому

Азербайджанскому
сертификату

государственному

Министерства

стандарту,

Здравоохранения

Азербайджанской республики, а также в соответствии со штрих-кодовой
нумерацией продуктов, производимых в Азербайджанской Республике. К
этим чаям относятся чай марки «Final», состав которого содержит в
основном Цейлонский чай и в малом количестве Индийский чай, чай марки
«Maryam», в составе которого имеется в основном Индийский чай и в малом
количестве Цейлонский чай, марки «Блендо», в состав которого входит
смесь Азербайджанского, Цейлонского и Индийского чая, марки «Азерчай»
и «Гыз галасы», в составе которых в основном Азербайджанский чай и в
малом количестве Индийский и Цейлонский чай. Для того, чтобы
производимый чай не утратил свой аромат, вкус и качество в течение двух
лет, его упаковывают в безвредную в пищевом отношении тару из картона и
других упаковочных материалов. Для экспорта в иностранные государства
(СНГ - Россия, Украина; Ближний Восток - Сирия, Иран, Ирак; Средняя Азия
- Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и др. государства) чайную
продукцию упаковывают в коробки с голограммами.
В составе чая содержится более 300 различных соединений и веществ.
Основными компонентами чая, обеспечивающими вкус, аромат, цвет и
физиологическое влияние на организм человека являются следующие.
Фенольные

соединения,

в

том

числе

танин

катехин

и

вещества,

образующиеся в результате их ферментативного окисления; алкалоиды –
кофеин, неофиллин и теобромин, эфирные масла, углеводы, пектиновые
вещества, витамины, глюкозиды и пигменты, органические кислоты, белки и
аминокислоты, минеральные вещества и ферменты. В чае содержится 17-25%
дубильных веществ, 0,9-2,9% кофеина, до 20 различных химических
элементов – К, Са, Mg, Fe, J, Na, Al, Si, Sn, Mn, Ni, Cu, Zn, Ba, Ti, Cr, So, Ag и
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др. В белках чая найдены 16 аминокислот, а в эфирном масле до 88
различных ароматических веществ.
Основу дубильных веществ чая составляет танин. В зеленом чайном
листе содержание дубильных веществ в пересчете на сухое вещество
составляет 11,5-30%, а в сухом чае в зависимости от переработки и сорта до
5-20%. Чайный танин (С22Н18О10) в насыщенном растворе образует
бесцветные иглообразные кристаллы. Эти кристаллы плохо растворяются в
холодной воде, но хорошо в горячей. В составе Азербайджанских и
Китайских чаев содержание танина относительно меньше чем в Индийском и
Цейлонском чае. Поэтому после заварки и охлаждении чаев марки «Финал» и
«Марьям», состоящих в основном из Индийского и Цейлонского чая, их
прозрачность исчезает, они мутнеют, но при добавлении горячей кипяченой
воды цвет их мгновенно становится красным с блеском, восстанавливаются
вкус и прозрачность. Но аромат восстановить после охлаждения невозможно.
Поэтому рекомендуются употреблять свежезаваренный чай в течение 35-45
мин.
В составе чая содержатся витамины С, К, Р, РР, Е, В1, В2, В3, Вс
(фолиевая кислота) и каротин (провитамин А). В свежих чайных листьях
содержание витамина С в 4 раза больше, чем в соке лимона и апельсина, но
при термической обработке большая часть его разрушается. В черном
байховом чае содержится до 10% полифенольных соединений с Рвитаминной активностью. Поэтому по количеству витамина Р, чай среди
продуктов растительного происхождения занимает первое место. В 100 г
сухого чая содержится 10-134 мг витамина С. При заваривании 70-80%
витамина С, содержащегося в чае переходит в настой. При добавлении
кипяченной воды витамин С образует соединение с танинами и поэтому не
разрушается. Витамин Р (рутин) имеет антисептическое влияние и
необходим для клеточного дыхания и питания стен кровеносных сосудов.
Рутин вместе витамином С способствует накоплению витаминов в тканях
организма, укрепляя стенки кровеносных сосудов и капилляров. Для
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удовлетворения потребности организма к витамине Р необходимо в день
употреблять 3-4 стакана свежезаваренного чая. Витамины группы В при
переработке чая сохраняются хорошо. Поэтому свежезаваренный чай
обеспечивает организм и витаминами группы В. Витамины группы В
способствуют сохранению волос и кожи человека в нормальном состоянии,
предохраняют от экстремального состояния нервную систему, а также печень
и внутренние железы, обеспечивают их нормальную функцию.
Богатый химический состав чая делает его ценным продуктом в
физиологическом

отношении.

По

физиологическому

влиянию

на

человеческий организм чай незаменимый напиток. Чай марки «Final»,
«Maryam», «Azercay» и «Blendo» не только утоляет жажду, но и сохраняет
организм в состояние бодрости и повышает его работоспособность. Чай
хорошо действует на нервную систему, улучшает ее деятельность и отгоняет
сон. В отличие от алкогольных напитков, при употреблении чая не
наблюдается вялость и состояние бессилия. Чай, кроме того, является
хорошим потогонным средством. Устраняет боль в голове, нормализуют
кровяное

давление.

Витамины,

содержащиеся

в

чае,

повышают

сопротивляемость организма против инфекционных болезней и цинги.
Витамины чая предохраняют кожу от высыхания, смягчают ее.
После тяжелой физической и напряженной умственной работы
употребление двух стаканов свежезаваренного чая снимает усталость и
восстанавливает работоспособность человека. Чай способствует усвоению
пищи, повышает тонус органов пищеварения. Чрезвычайно полезно пить чай
после еды, особенно после мясной, жирной и другой трудноперевариваемой
пищи.
В чае содержится йод и фтор – эффективные средства профилактики
против заболевания зубов. Люди, выпивающие в день хотя бы 2-3 стакана
чая, гораздо реже страдают кариесом. Рекомендуются пить чай без сахара.
Во Второй главе приводятся характеристика широкого ассортимента
чая расфасованного в чаеразвесочной фабрике «Sun Tea Azerbaycan, как
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«Final» (18 наименований), «Maryam» (6 наименований), «Блендо» (2
наименований), «Pürrangi» (2 наименований), а также «Гыз галасы»,
«Азерчай»

и

ароматизированные

чаи

для

разовой

заварки

(10

наименований). В монографии даются краткая характеристика, всего
вышеуказанного

ассортимента и

наименований черного байхового чая,

выпускаемого фабрикой «Sun Tea Azerbaycan».
В этой главе, также даются описание 12 видов чая марки
«Philosopher», которые соответствуют каждому их знаков зодиака. Чай,
расфасованный с добавлением различных ароматических растений или
искусственных имитаций напоминающих аромат растений – талисманов
каждого зодиака, были приятными для потребителей, улучшили их
настроение, помогли им быть спокойнее, энергичнее, смелее, а также
положительно повиляли на здоровье. К сожалению, в настоящее время по
этим маркам чаи, пока не производят (не расфасовывают).
В третьей главе

приводятся данные о методике и оценки по

органолептическим, физико-химическим и экологическим показателям чая,
упаковки, маркировки и хранение чая.
Качество каждого вида чая определяется по органолептическим и
физико-химическим показателям и должны соответствовать требованиям
стандарта.
Для оценки качества чая по органолептическим методам учитываются
внешний вид чая по его однородности, окраске и степенью скрученности
чаинок, наличием типсов, крупности чаинок, а также принадлежности к
определенному

виду

чая,

присутствием

стеблей

и

чайной

пыли,

характерными для низкого качества чая.
Аромат, вкус, настой и цвет заваренного чая определяют после
заваривания чая по определенной методике. Для определения этих
показателей на 3 г (2,82 г) чая в титестерском чайнике заливают 125 мл
кипятка и закрывают крышкой. После заваривания чая в течение 5-6 минут
экстракт без чаинок выливают в специальную чашку из белого фарфора и
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определяют цвет и интенсивность окраски настоя, его оттенки и
прозрачность. Затем определяют «полноту» вкуса настоя, степень терпкости,
густоту, яркость, а также посторонний вкус и запах, устанавливают качество
чая и соответствие его типу.
Для определения цвета заваренных листьев чайник вытряхивают на
крышку, определяют цвет листьев и однородность их окраски. Для
определения запаха заваренных листьев, чайник закрывают крышкой,
несколько раз встряхивают, затем открыв крышку, определяют запах.
Результаты исследования сравнивают с требованиями стандарта и
определяют принадлежность к одному или другому сорту чая.
Вышеуказанная методика применяется при определении качества чая
сырца. Качество расфасованных чаев определяется в лаборатории фабрики
по каждому ассортименту несколько раз в день и результаты фиксируются в
специальном документе - удостоверении качества.
Органолептические показатели по результатам анализа оцениваются
соответственно по баллам.
1)

Внешний вид сухого чая – 1,5-4 балла

2)

Прозрачность и интенсивность настоя – 1,5-10 балла.

3)

Аромат чая – 1,5-10 баллов

4)

Вкус чая – 1,5-10 баллов

5)

Цвет заваренного листа – 1,5-10 баллов.

Каждый чай в зависимости от технологии производства и сортов чая
сырца, составляющих их основу, должен соответствовать требованиям
действующих стандартов.
Основные физико-химические показатели черного байхового чая
являются нижеследующие.
Качество

сухого

чая

определяется

по

содержанию

влажности,

количеству чайной мелочи, металлопримесей, золы и экстрактивных
веществ. Иногда в чае также определяют содержание танина и кофеина.
Влажность черного байхового чая должна быть не более 8,5%.
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Количество высевки и крошек не более – 1,0-3,0%.
Содержание металлопримесей не более 5,0 мг/кг (0,0005%).
Содержание экстрактивных веществ в пределах 30-40%.
Содержание золы в торговом сорте чая – 5-6%. При грубых чайных
листьях содержание золы увеличивается.
Содержание кофеина в черном байховом чае не менее 1,8%.
Поддержание качества чая, расфасованного на фабрике, всегда стоит на
первом плане и в процессе производства чай периодически подвергается
анализу и проверке.
Выпускаемые различные марки черного байхового чая расфасовывают
согласно требованиям Международного стандарта TSE-ISO-EN 9000,
сертификату номер KG 1189/99, стандарту республики Азербайджан - AZS
ГОСТ 1938-90, применяя современную автоматическую технологию и
соблюдая высокие санитарно-гигиенические правила.
Хранение чая. Чай гигроскопичный продукт. Хранить чай следует в
чистых, сухих, хорошо проветриваемых помещениях, устанавливая ящики с
чаем на поддоны в штабеля высотой в 10-12 ящиков, а чай сырец в 6-8
мешков на расстоянии 5-10 см от пола, 50 см от стен и 70-75 см между
штабелями. В помещениях, где хранится чай, относительная влажность
воздуха должна быть не выше 70%, температура не ниже 00С и не выше 150С.
На складах и магазинах чай нельзя хранить рядом с табачными изделиями,
мылом, пряностями, кофе и другими резко пахнущими товарами.
Чай, расфасованный на фабрике «Sun Tea Azerbaycan» в коробки с
голограммами, имеет гарантийный срок хранения до 2 лет.
В четвертой главе освещены вопросы заварки и дегустации чая,
ассортимент потребляемого чая , сущности помутнение чая, различные виды
чая приготовленные с применением пряно-ароматических растений, а также
ассортимент сухих чайных напитков, реализуемых в торговой сети гор. Баку.
Современными научными исследованиями доказано, что чай по своему
положительному влиянию на все физиологические процессы организма
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является незаменимым напитком. Чай не только утоляют жажду, но и
сохраняет организм бодро и повышает работоспособность. Чай оказывает
восстанавливающее

действие

на

нервную

систему,

усиливает

его

деятельность, отгоняет сон.
Целебное воздействие чая на организм человека проявляется при
сердечно-сосудистых, неврологических заболеваниях, лучевой болезни,
гепатитах и дизентерии. Чай обладает антисептическим и бактерицидным
действием, укрепляет стенки кровеносных сосудов, нормализует уровень
жирных кислот и холестериновый обмен в организме. Чай – прекрасный
терморегулятор тела. Известно, что в холодную погоду чай хорошо
согревает, а в жару освежает.
Установлено, что чайный настой обладает свойством связывать многие
токсические вещества, попавшие в организм человека.
В последние годы установлено, что танино-катехиновый комплекс чая
обезвреживает
Японские

в

ученые

человеческом
установили,

организме
что

при

радиоактивный
отравлении

Стронций.
организма

радиоактивными осадками, таких как Стронций – 90, чай оказывает хорошее
противорадиоактивное влияние. После атомной бомбардировки Хиросимы
люди, употребляющие чай в большом количестве, меньше страдали от
лучевой болезни. Такое влияние чая на организм человека также доказано
экспериментальным путем.
У каждого народа есть свойственная традиция о заваривании и
употреблении чая. Следует отметить, что вкус и аромат чая во многом
зависит от качества воды. В составе воды, используемой при заварке чая,
должно быть мало минеральных веществ. В родниковой воде и воде горных
рек чай заваривается лучше. В чае, заваренном в хлорированной воде, вкус и
запах не могут быть хорошими. Поэтому в городских местностях
водопроводную воду необходимо не менее 5-6 часов продержать в открытой
посуде и только затем можно использовать для заварки чая. Чай нужно
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заваривать в свежекипяченой воде. Не рекомендуется использовать при
заварке чая повторно прокипяченную воду.
После заварки, чай должен быть употреблен в течение 20-30 мин. При
длительном хранении заваренный чай теряет свой аромат. Чай теряет вкус
при температуре ниже 200С. Поэтому чай надо пить горячим. Заваренный чай
нужно пить из маленькой чашки или из армуды стакана не спеша, глотками.
Для скорейшего утоления жажды и лучшего переваривания жирной пищи
рекомендуется пить свежезаваренный чай без сахара. Правильно заваренный
употребляемый чай положительно влияет на все системы и органы человека,
усталость проходит и человек чувствует себя бодрее.
Нужно уметь правильно заваривать чай. Для приготовления чая
необходимо строго соблюдать некоторые правила. Прежде чем заваривать
чай, заварной чайник надо два раза прополоскать кипяченой водой. Затем в
заварной чайник насыпают сухой чай из расчета 2 ч.л. на 1 ст. воды (на 1 л
воды 20-40 г сухого чая) и наливают свежекипяченую воду до 1/3 объема
чайника. Чайник заворачивают в полотенце и оставляют на 5-8 мин. Затем
чайник доливают доверху и просеивают через чайное сито в чистый
всполоснутый в горячей воде чайник. Чай необходимо заваривать по
необходимости и в малом количестве. Не рекомендуется кипятить
заваренный чай или держать его на горячей плите длительное время.
Высококачественный

заваренный

чай

отдает

ароматом

розы,

меда,

цитрусовых плодов и ароматом земляники, герани и черной смородины.
Чай подают в чашке, стакане, армуды стакане, которые ставят на
блюдце. Рядом кладут чайную ложку. В каждый стакан наливают 40-50 см3
(1/4 стакана) заварки и доливают кипяченой водой. При подаче на стол,
температура чая должна быть не менее 800С. Считается нормальным, если
человек среднего возраста в день употребляет до 5-6 стаканов, подростки 2-3
стакана, а дети 1-2 стакана чая. Многолетний опыт показывает, что каждый
человек в день употребляет не менее 1-2 г сухого чая.
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Чай подают с сахаром, лимоном, молоком, сливками и всевозможными
вареньями. Добавление большого количества сахара в чай теряет его вкус и
аромат. Поэтому не рекомендуется пить слишком сладкий чай.
Азербайджанцы до приема основной пищи пьют чай, в основном черный
байховый. Издавна в Азербайджане сложилась традиция, что в чай
добавляют различные пряно-ароматические растения. При заваривании чая
добавляют кардамон, имбирь, корицу, чабрец, гвоздику, мяту, шафран и др.
пряности, которые придают чаю особый вкус и аромат. В настоящее время
заваривание чая с чабрецом широко распространено в чайханах. В составе
чабреца содержится 0,5-1,0% эфирного масла, которое положительно влияет
на букет чая, придавая ему своеобразный вкус и запах.
В других регионах с целью придания чайному настою лесного букета,
при заваривании добавляют листья дикорастущей смородины, листья
земляники, цветы липы, листья зверобоя, корни душицы

и одуванчика,

сушеные плоды рябины, шиповника, малины и шелковицы.
Пятая

глава

монографии

посвящены

собственной

научно-

исследовательской работы автора.
Для проведения научно-исследовательской работы автором исследованы
по органолептическим и физико-химическим показателям 6 наименований
чая марки «Final» и 3 наименований чая марки «Maryam».
Из органолептических показателей качества чая определены внешний
вид, цвет, яркость и интенсивность настоя, вкус и аромат, цвет разваренного
листа.
Из физико-химических показателей качества чая определены массовая
доля влаги, массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ,
массовая доля металломагнитной примеси, массовая доля общей золы,
массовая доля мелочи, содержание дубильных веществ и кофеина.
Результаты научно-исследовательских работ даются по сравнению со
стандартными и литературными данными.
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Проведенные работы еще раз доказывают, что

различные марки и

наименований черного байхового чая расфасованного чаеразвесочной
фабрикой

«Sun Tea Azerbayjan»

по органолептическим и физико-

химическим показателям соответствуют требованиям действующих НТД.
Результаты анализов одного вида чая, по содержанию влаги и обшей
золы, обработаны

математико-статистической методики. Относительная

ошибка ближе к единице, что

показывают достоверности проведенных

исследовательских работ и математических расчетов.
Подытоживая результаты проведенных как теоретических, так и
практических работ по теме монографии можно сделать следующие выводы
и предложения, которые способствуют увеличивание производства чая,
повышению его качества и улучшению ассортимента производимой

в

Азербайджане чая.
1. В последние годы в Азербайджане чайные плантации уменьшилось.
Основное количество чая сырца, используемого в чаеразвесочных фабриках
составляют импортные чаи. По этому необходимо

увеличить чайные

плантации

можно

в

Республике,

результате,

которого

увеличить

производство отечественного чайного сырца.
2.

При

ароматизации

чая

рекомендуется

ароматических растений Азербайджана,

использование

пряно-

количество которых более 150

видов. Взамен искусственных ароматизаторов необходимо использовать
пряно-ароматические растения, произрастающие и культивируемые в нашей
республике .
3. В розничной торговой сети гор. Баку очень редко встречаются
зеленый байховый чай. Рекомендуются расширение производства зеленого
чая в республике, так как, зеленый байховый чай физиологическом
отношении положительно влияют на организм человека и полезен при
активной деятельности организма.
4. Лак известно в составе черного байхового чая имеются такие
алкалоиды, как танин и кофеин. Эти алкалоиды вредно действуют пожилым
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и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями людям. По этому
рекомендуем производство чайных напитков, в состав которых можно
включить дикорастущие ягоды, их соцветия, листья, а также пряноароматические растения. В республике имеются обширные запасы различных
видов дикорастущих ягод и пряно-ароматических растений.
5. При определении качества чая по органолептическим и физикохимическим показателям необходимо, также определение безвредности чая,
так как, в последние годы загрязнением окружающей среды, а также
использованием различных удобрений и лекарственных препаратов при
выращивании чая производимой чайный сырец загрязняется пестицидами,
токсическими элементами, радиоактивными

веществами и другими

побочными веществами. Все это очень вредно действуют на организм
человека.
6. При расфасовке торговых марок чая

очень мало используются

собственно Азербайджанский чай. По этому рекомендуются побольше
использовать отечественные чаи, увеличивая производству чая в субтропиках
Республики.
7. Необходимо организовать в густонаселенных местах гор. Баку домов
чая, где можно организовать дегустацию чая, конференцию по различным
проблемам производства и потребления чая и других пищевых продуктов,
производимых в Республике.
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THE AZERBAIJAN TEA
(Summary)
The ways of cultivation, manufacture and packaging of a big variety of
Azerbaijan tea, quality ratings, storage and consumption are thoroughly interpreted
in the monograph based on literary data and own research works of the author. The
technical literature consisted of 50 titles were used by the author when writing the
current book.
The author used scientific and technical documents consisted of 25 titles and
actual materials of tea-packing factory «Sun Tea Azerbaijan».
It is important to mention that 25 scientific works of the author are
published on a monograph subject.
The monograph consists of five chapters.
Historical issues and a modern type of tea manufacture in Azerbaijan,
botanic sorts and biological features of a tea plant, cultivation, gathering,
preprocessing of raw tea and classification of tea various kinds are interpreted in
the first chapter.
Tea native land is China. Tea plants are grown up and processed more than
in 30 countries over the world. The basic manufacturers and suppliers of tea are the
countries of Asia - India, China, Sri Lanka, Japan, Indonesia, Turkey, Bangladesh,
Vietnam, Taiwan, Iran, in Africa - Kenya, Malawi, Tanzania, Zimbabwe, Rwanda,
Mozambique, Mauritius, Zaire, Uganda; in the South America - basically
Argentina and Brazil. Among the basic manufacturers of tea in the world first three
places are taken by India, Sri Lanka (Ceylon) and China. The Asian countries are
of 76 % of all the tea made in the world. The first tea plant in Azerbaijan was
planted in 1896. In 1932, there were 50 hectares of tea plantations in Azerbaijan. In
1937, the trust "Azerbaijan-tea" was organized. In 1960-1990, more than 10 teapreprocessing factories were operated in Azerbaijan. One of them is in Zakatala
region and the others are in Lenkoran-Astara zone. Tea-packing factories were
operated in Baku and Lenkoran and they produced commercial grades (blending,
extra, high, the first and the second) of black baikhovi tea. These factories used
151

both a half-finished product (raw tea), domestic tea and the tea received from India
and Sri Lanka.
In the second half and at the end of the XX-th century the operating machines
and technology at tea processing manufactures were outdated. Therefore quality of
the made tea mismatched requirements of operating state standards. A tea-packing
factory called “Sun Tea Azerbaijan” founded in 1996 started to operate and
introduced its new technology in the field of tea manufacture. This factory was the
first tea-packing factory in Azerbaijan and nowadays it operates with the greatest
performance capacity among the CIS countries.
The company produces a pure green tea leaf at its tea primary treatment
factories №1 at Lenkoran and №2 at Astara zone. Such activities as tea leaf drying,
twisting, fermentation, drying, dry sorting, packing in large container, separation of
extraneous admixtures (a branch, fruit stem, metallic contaminant, etc.) and also
packaging at these factories is performed with application of the newest automatic
equipment and modern technology. Both working and technical personnel are
provided with special overalls, gloves, masks and all production process is carried
out without a contact of a human hand to tea product. All this guarantees making
of a pure product with regard to the sanitary-and-hygienic condition. Tea is packed
in hermetically sealed boxes.
A black baikhovi tea packaged by 50 g, 100 g, 250 g and 500 g is produced
in accordance with The International Standard TSE-ISO-EN 9000, Azerbaijan
State Standard, the Hygienic Certificate of The Ministry of Health of the Republic
of Azerbaijan, and according to a bar code numbering of the products made in The
Republic of Azerbaijan. The following tea brands relate to those tea sorts: tea of
brand «Final» containing basically the Ceylon tea and small amount of the Indian
tea, tea brand “Maryam” containing basically the Indian tea and small amount of
the Ceylon tea, tea brand “Blendo” containing mixtures of Azerbaijan, Ceylon and
Indian tea, tea brand «Azercay» and «Giz Galasi» containing basically Azerbaijan
and Ceylon and Indian tea in small amount. In order to prevent tea from loosing
the aroma, taste and quality within two years it is packed into harmless food
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container made of a cardboard and other packing materials. For export to foreign
states (the CIS - Russia, Ukraine; the Middle East - Syria, Iran, Iraq; Central Asia Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kirghizia and other states) tea products are
packed into boxes with holograms.
More than 300 various compounds and substances are contained in tea. The
following are basic components of tea that provide taste, aroma, color and
physiological influence on a human body:
Phenol compounds including tannin, catechin and substances formed as a
result of their enzymic oxidation; alkaloids - caffeine, neofilin and theobromine,
essence, carbohydrates, pertinacious substances, vitamins, glycosides and
pigments, organic acids, fibers and amino acids, mineral substances and enzymes.
There are 17-25 % of tannins, 0,9-2,9 % of caffeine, up to 20 various chemical
elements - K, Са, Mg, Fe, J, Na, Al, Si, Sn, Mn, Ni, Cu, Zn, Ba, Ti, Cr, So, Ag and
etc in tea. 16 amino acids are found in tea protein and up to 88 various aromatic
substances in the essence.
The core of tea tannins is tannin. The content of tannins contained in green tea
leaf in conversion to a dry substance makes - 11, 5-30 %, and in dry tea depending
on processing and a grade - up to 5-20 %. Tea tannin (С22Н18О10) in the saturated
solution forms colorless acicular crystals.
These crystals are badly dissolved in cold water, but good in hot one. The
content of tannin in the Azerbaijan and Chinese teas is relatively less than in the
Indian and Ceylon teas. Therefore after tea of brand "Final" and “Maryam”
consisting basically from the Indian and Ceylon tea has been brewed and cold its
transparency disappears, it dims, but on adding of hot boiled water its color
becomes red with shine, taste and a transparency are restored. But it is impossible
to restore aroma after cooling. Therefore, it is recommended to use freshly brewed
tea within 35-45 minutes
Vitamins C, To, Р, РР, Е, В1, В2, В3, Вс (folic acid) and carotene (provitamin
A) are contained in tea. The content of the vitamin C in fresh tealeaves is 4 times
more than in lemon and orange juice, but its most part collapses at thermal
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processing. Up to 10 % of polyphenolic compounds are contained in black
baikhovi tea with R-vitamin activity. Therefore, tea has the first rank by quantity of
vitamin R among phytogenesis products. 100 g of dry tea contains 10-134 mg of
vitamin C. When brewing tea 70-80 % of C vitamin contained in tea is left in
infusion. When adding boiling water vitamin C forms compound with tannins and
consequently do not collapse. Vitamin R (rutin) has an antiseptic affect and is
necessary for cellular breath and as food for blood vessels walls. Routine together
with vitamin C promotes accumulation of vitamins in organism tissues
strengthening walls of blood vessels and capillaries. In order to satisfy the
requirement of an organism with regard to vitamin R it is necessary to use 3-4
glasses of freshly brewed tea a day. B Group vitamins are not changed during tea
processing. Therefore freshly brewed tea also provides an organism with vitamins
of group B. B group vitamins promote preservation of hair and skin of the person
to be in a normal condition, protect nervous system and also liver and internal
glands from an extreme condition, provide their normal functioning.
The plentiful chemical compound of tea makes it a valuable product in the
physiological concern. With regard to physiological influence on a human body,
tea is an irreplaceable drink. Tea of brands «Final», «Maryam», «Azercay» and
«Blendo» do not only slake but also keeps an organism in a condition of
cheerfulness and raises its working ability. Tea interfere well the nervous system,
improves its activity and keeps a dream off. Unlike alcoholic drinks, no slackness
and powerlessness condition is observed with tea. Tea, besides, is a good sudorific.
It eliminates a pain in a head, normalizes a blood pressure. Vitamins contained in
tea raise resistibility of an organism against infectious diseases and scurvy. Tea
vitamins protect a skin from drying, getting soft.
After heavy physical and intense mental work, the use of two glasses of
freshly brewed tea removes weariness and restores working ability of the person.
Tea promotes food digestion, raises a tone of digestive apparatus. It is extremely
useful to drink tea after meal, especially after meat, fat and other hard to digest
food.
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Tea contains iodine and fluorine - effective remedies to prevent teeth against
disease. People drinking at least 2-3 glasses of tea a day suffer caries rather less. It
is recommended to drink tea without sugar.
The characteristics of the wide variety of tea packaged in the tea-packing
factory called “Sun Tea Azerbaijan” are given n the Second chapter. They are
“Final” (18 titles), “Maryam” (six titles), “Blendo” (two titles), “Purrangi” (two
titles) and “Giz Galasi", "Azercay” and the aromatized teas for single tea brew
(10 titles). A short characteristic of all the above-stated range and titles of the black
baikhovi tea produced by “Sun Tea Azerbaijan” factory are given in the
monograph
In this chapter the description of 12 kinds of tea brand “Philosopher” which
corresponds to each of zodiacal signs is also given. Tea packaged with addition of
various aromatic plants or artificial imitations reminding aroma of plants-talismans
of each zodiac were pleasant for consumers, improved their mood, helped them to
be quieter, more vigorous, courageous, and positively interfered their health.
Unfortunately, nowadays no tea kinds of such brand are made (packaged).
Data on a technique and evaluation of organoleptic, physical and chemical,
and ecological indices, packing, marking and storage of tea are given in the third
chapter.
Quality of each kind of tea is defined as per its organoleptic, physical, and
chemical indices and should correspond to standard requirements.
In order to evaluate quality of tea using organoleptic methods external view
of tea as per its uniformity, color, and degree of tealeaves twistedness and also as
per its belonging to a certain kind of tea, by presence of stalks and tea dust typical
for poor quality of tea are considered.
Aroma, taste, infusion and color of the infused tea are defined after tea
brewing in accordance with a certain technique. In order to define these indices for
3 g (2, 82 g) of tea in a tea taster pot 125 ml of boiled water is filled in and the
teapot is closed with a cover. After tea brewing within 5-6 minutes an extract
without tealeaves is poured out in a special cup made of white porcelain and the
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color and intensity of infusion coloring, its tints and transparency are defined. Then
the completeness of infusion taste, astringency degree, its density, brightness and
also extraneous taste and smell, tea quality and conformity to its type are defined.
In order to define the color of the brewed leaves a teapot is shaken onto the
cover, the color of leaves and uniformity of their coloring is defined. In order to
define the smell of the brewed leaves the teapot is closed with a cover, several
times shaken, then the cover is removed and smell is defined
The results of the research are compared with the requirements of the
standard and relation to a certain tea sort is defined.
The above stated technique is applied to define quality of raw tea. The
quality of the packaged teas is defined at the manufacture laboratory on each range
several times a day and the results are recorded in the special document - the
Quality Certificate.
Organoleptic indices by the results of the analysis are valued accordingly by
grades.
1)

Appearance of dry tea - 1, 5-4 grades

2)

Transparency and intensity of infusion - 1, 5-10 grades.

3)

Aroma of tea - 1, 5-10 grades

4)

Taste of tea - 1, 5-10 grades

5)

Color of the brewed leaf - 1, 5-10 grades.

Any tea depending on the raw tea manufacturing method and range making its
basis should correspond to the requirements of the operating standards.
The basic physical and chemical indices of the baikhovi black tea are
mentioned below.
Quality of dry tea is defined as per the humidity, quantity of a tea granules,
metallic admixtures, ashes and extractive substances contained. Sometimes the
content of the tannin and caffeine is also defined in tea.
Humidity of the black baikhovi tea should be no more than 8, 5 %.
Quantity of siftings and crumbs no more - 1, 0-3, 0 %.
Content of the metallic admixtures no more than 5, 0 mg/kg (0, 0005 %).
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Content of extractive substances within 30-40 %.
Content of the ashes in a trading tea sort - 5-6 %. With rough tea leaves the
content of ashes increases.
Content of the caffeine in black baikhovi tea no less than 1, 8 %.
To maintain the tea quality packaged at the manufacture is always the
foreground and during production, tea is analyzed and checked.
Applying modern automatic technology and observing high sanitary-andhygienic rules brands of black baikhovi tea are packaged as per the requirements of
International standard TSE-ISO-EN 9000, Certificate number KG 1189/99,
standard of the Republic of Azerbaijan - AZS GOST 1938-90
Tea storage. Tea is a bibulous product. Tea should be stored in pure, dry,
well-aired compartments where boxes with tea are established on pallets in stacks
of height up to 10-12 boxes, and raw tea of height 6-8 stacks at a distance of 5-10
cm from the floor, 50 cm from walls and 70-75 cm between stacks. In
compartments where tea is stored, a relative humidity of the air should be no more
than 70 %, temperature not lower than 00С and no more than 150С. It is prohibited
to store tea in warehouses and stores nearby tobacco products, soap, spices, coffee
and other sharply smelling goods.
Tea packaged in boxes with holograms at the manufacture «Sun Tea
Azerbaijan» has a warranty period of storage up to 2 years.
The fourth chapter describes issues concerning brewing and tasting of tea,
range of consumed tea, point of tea turbidity, various kinds of tea prepared with
application of aromatic plants, and also range of dry tea drinks sold within a
trading network of Baku city.
It is proved by modern scientific researches that tea is an irreplaceable drink
with regard to its positive influence to all physiological processes of an organism.
Tea not only slakes but also keeps an organism cheerful and improves
working capacity. Tea has a restoring effect on nervous system, strengthens its
activity and drives away a dream.
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Curative influence of tea to a human organism takes place with
cardiovascular, neurological diseases, radiation sickness, hepatitis’s and dysentery.
Tea has an antiseptic and bactericidal action, strengthens walls of blood vessels,
and normalizes level of fat acids and a cholesterol exchange in an organism. Tea –
is a fine temperature regulator of a body. It is known, that in cold weather tea
warms well, and in heat - freshens.
It is identified that tea infusion has a property to bond many toxic substances
occurred in a human body.
It was found that tannin and catechine of tea neutralizes radioactive Strontium
in a human body. Japanese scientists established that during an organism poisoning
with radioactive fallouts such as Strontium - 9 teas renders good influence against
radiation. After nuclear bombardment at Hiroshima, people using tea in a
considerable quantity suffered less from radiation sickness. Such influence of tea
on a human body is also proved experimentally.
Every people have a peculiar tradition on how to brew and use tea. It is
necessary to note that taste and aroma of tea in many respects depends on quality
of water. As a part of the water used at tea brewing there should be few mineral
substances. With spring water and water taken from Mountain Rivers tea is brewed
better. Tea made of chlorinated water cannot have good taste and a smell.
Therefore, in city districts it is necessary to keep tap water in an open ware for no
less than 5-6 hours and only then it is possible to use for tea brewing. Tea must be
brewed in water boiled recently. It is not recommended to use repeatedly boiled
water to brew tea.
After tea has been brewed, it should be used within 20-30 minutes. At long
storage, the made tea loses its aroma. Tea loses taste at temperature lower than
200С. Therefore, tea should be drunk hot. The made tea should be sipped slowly
from a small cup or pear-shaped glass. It is recommended to drink freshly brewed
tea without sugar for the prompt slaking and the best digestion of fat food. Tea
used after correct brewing positively influences to all systems and human organs,
tiredness passes away and the person feels more vigorous.
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It is necessary to be able to brew tea correctly. It is necessary to strictly
observe some rules for tea preparation. Prior to brew tea it is necessary to rinse a
teapot twice with boiled water. Then a teapot is filled with dry tea in proportion 2
teaspoons per 1 tablespoon of water (20-40 g of dry tea per 1l of water) and poured
with recently boiled water up to 1/3 volume of a teapot. A teapot is wrapped in a
towel and left for 5-8 minutes. Then a teapot is added with water up to the top and
sifted through a tea sieve in the pure teapot that had been rinsed out in hot water.
Tea is necessary to be brewed as required and in small amount. It is not
recommended to boil the made tea or hold it on a hot oven for a long time. The
brewed tea of high quality gives aroma of a rose, honey, citron fruits and aroma of
wild strawberry, geranium and black currant.
Tea is served in a cup, glass, pear-shaped glass that is put on a saucer. A
teaspoon is placed nearby. Each glass is filled with 40-50 cm3 (1/4 of the glass) of
brewing and added with boiled water. When serving on a table a tea temperature
should be no less than 800С. It is considered normal if a person of middle age uses
per day 5-6 glasses, teenagers - 2-3 glasses and children - 1-2 glasses of tea. Longterm experience shows that each person uses no less than 1-2 g of dry tea a day.
Tea is served with sugar, lemon, milk, cream and any possible jams. Addition
of a considerable amount of sugar in tea makes it lose its taste and aroma.
Therefore, it is not recommended to drink too sweet tea.
Azerbaijanis drink tea before having the basic food, basically black baikhovi
one. Long since in Azerbaijan there has been a tradition to add various spice and
aromatic plants in tea. When brewing tea cardamom, ginger, cinnamon, thyme,
carnation, mint, saffron and other spices that give tea special relish and aroma is
added. At present, it is widespread to brew tea with thyme in tea-cafes. Thyme
contains 0,5-1,0% of essence that positively affects a tea blending giving it original
relish and smell.
In other regions for the purpose to make tea infusion to smell with wood odor
tea during brewing leaves of a wild-growing currant, strawberry leaves, linden
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flowers, John's-wood leaves, marjoram roots and a dandelion, dried fetuses of a
mountain ash, a dog rose, a raspberry and a mulberry is added.
The fifth chapter of the monograph is devoted to the own research work of
the author.
The author investigated 6 titles of tea of brand «Final» and 3 titles of tea of
brand «Maryam» as per organoleptic, physical, and chemical indices.
An appearance, color, brightness and intensity of infusion, taste and aroma,
color of the brewed leaf is defined through organoleptic indices of tea quality.
Mass fraction of moisture that of the water-soluble extractive substances, of
metallomagnetic admixtures, of the general ashes, of a trifle, content of tannins and
caffeine are defined through physical and chemical indices of tea quality.
Results of research work are given referring to standard and literary data.
The carried works once more prove that various brands and titles of black
baikhovi tea packaged by «Sun Tea Azerbaijan» manufacture correspond to
requirements of operating scientific-technical documents as per organoleptic,
physical, and chemical indices.
The results of analyses of one tea kind with regard to moisture and general
ashes content are processed via mathematic and statistical technique. The relative
error is close to one that shows the reliability of the performed research works and
mathematical calculations.
Summing up the results of the performed both theoretical and practical work
on a monograph subject it is possible to draw the following conclusions and offers
to promote increase of tea manufactures, to improve its quality and increase a
range of the tea made in Azerbaijan.
1. Tea plantations have been decreased recently in Azerbaijan. The basic
amounts of the raw tea used in tea-packing factories are import teas. Therefore, it
is necessary to increase tea plantations in The Republic; consequently, it will be
possible to increase manufacture of a domestic raw tea.
2. During tea aromatization it is recommended to use spice and aromatic
plants grown in Azerbaijan which quantity is more than 150 kinds. Instead of
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artificial flavoring agents, it is necessary to use the aromatic plants growing and
cultivated in our Republic.
3. A green baikhovi tea is very rarely found in a retail-trading network of
Baku city. Due to positive influence of green baikhovi tea to a human body and its
usefulness for the organism vigorous activity in its physiological relation, it is
recommended to extend the manufacture of the green tea in The Republic.
4. As known such alkaloids as tannin and caffeine are available in the black
baikhovi tea. These alkaloids harmfully affect to aged people and those suffering
cardiovascular diseases. Therefore, we recommend manufacture of tea drinks in
content of which it is possible to include wild-growing berries, their inflorescences,
leaves and also spice and aromatic plants. There are extensive resources of various
kinds of wild-growing berries and aromatic plants in The Republic.
5. When defining quality of tea as per organoleptic and physical and chemical
indices it is also necessary to define harmlessness of tea as, last years the made raw
tea is contaminated with pesticides, toxic elements, radioactive substances and
other collateral substances caused by the contamination of the environment and use
of various fertilizers and drugs during cultivation of tea. All this harmfully affects
a human body.
6. Azerbaijan tea is used in a very few amounts during packaging of tea
trademarks. Therefore, it is recommended to use domestic teas more increasing tea
manufacture at the subtropics of The Republic.
7. It is necessary to organize in densely populated places of Baku сity
teahouses where it is possible to organize tea-tasting, conference on various
problems of manufacture and consumption of tea and other foodstuff made in The
Republic.
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МЦНДЯРИЖАТ
Юн сюз
БИРИНЖИ ФЯСИЛ. Чайын нювляри вя емалы цсуллары
1.1. Чай истещсалы вя истещлакнын жоьрафийасы
1.2. Азярбайжанда чай истещсалынын тарихи вя мцасир вязиййяти
1.3. Чай биткисинин ботаники сортлары вя биолоъи хцсусиййятляри
1.4. Чай биткисинин йетишдирилмяси вя йыьылмасы
1.5. Чайын тяснифаты
1.6. Чайын кимйяви тяркиби вя организмя физиолоъи тясири
1.7. Чайын илкин емалы вя мцхтялиф чайларын истещсал хцсусиййятляри
1.7.1. Гара мяхмяри чайын истещсалы вя фабрик сортлары
1.7.2. Йашыл мяхмяри чайын истещсалы вя фабрик сортлары
1.7.3. Сары, гырмызы вя ятирляндирилмиш чайларын истещсал хцсусиййятляри
1.7.4. Преслянмиш чайларын истещсалы
1.7.4.1. Йашыл-кярпич чай
1.7.4.2. Гара плитка чайы
1.7.4.3. Йашыл плитка чайы
1.7.4.4. Щябшякилли чай
1.7.5. Екстраксийа олунмуш чайлар
1.7.6. Чай бойаларынын алынмасы
ИКИНЖИ ФЯСИЛ. «Сун Теа Азербайжан» чай пакетлямя фабрикиндя
истещсал олунан чайларын чешиди.
2.1. «Финал» маркалы гара мяхмяри чайларын чешиди
2.2. «Финал» маркалы гушлу гара мяхмяри чайларын чешиди
2.3. «Марйам» маркалы гара мяхмяри чайларын чешиди
2.4. Азярбайжанда йетишдирилян чайын ясасында щазырланан
гара мяхмяри чайларын чешиди
2.5. Бирдяфялик дямлянян чайларын чешиди
2.6. «Пщилосопщер» маркалы чайларын чешиди
2.7. Азярбайжан базарында реализя олунан диэяр фирмаларын чайларынын чешиди
ЦЧЦНЖЦ ФЯСИЛ. Чайын кейфиййятинин гиймятляндирилмяси вя сахланылмасы
3.1. Чайын кейфиййят эюстярижиляри
3.1.1. Чайын органолептики эюстярижиляри
3.1.2. Чайын физики-кимйяви эюстярижиляри
3.1.3. Чайын зярярсизлик эюстярижиляри вя гцсурлары
3.2. Чайын габлашдырылмасы, маркаланмасы вя сахланылмасы
ДЮРДЦНЖЦ ФЯСИЛ. Чайын дямлянмяси вя истещлак олунан
чайларын чешиди
4.1. Чайын дямлянмяси гайдасы вя истифадя олунан суйун чайын
Кейфиййятиня тясири.
4.2. Чай дяминин сойудугдан сонра буланыглашмасынын
(гаймаглашмасынын) мащиййяти
4.3. Дямлянмиш чайын чешиди
4.4. Ятирли-ядвиййяли биткилярдян щазырланан мцалижяви чайлар
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4.5. Бакы тижарятиндя сатылан чай ичкиляринин чешиди
БЕШИНЖИ ФЯСИЛ. Чайын кейфиййятинин тядгиги.
5.1. Орта нцмунянин эютцрцлмяси
5.2. Тядгигатын обйекти, мягсяди вя цсуллары
5.3. Чайын органолептики эюстярижиляринин гиймятляндирилмяси
5.4. Чайын физики-кимйяви эюстярижиляринин юйрянилмяси
5.4.1. Чайын нямлийинин тяйини
5.4.2. Минералы маддялярин тяйини
5.4.3. Чайда танинин мигдарынын тяйини
5.4.4. Чайда кофеинин мигдарынын тяйини
5.4.5. Чайда екстрактлы маддялярин тяйини
5.4.6. Чайда метал-магнит гарышыьынын тяйини
5.4.7. Чайда овунтунун мигдарынын тяйини
5.5. Тядгигат нятижяляринин рийази-статистик ишлянмяси
Нятижя вя тяклифляр.
Резюме.
Суммарй.
Монографийанын мювзусу цзря няшр олунан ясярлярин сийащысы
Истифадя олунан ядябиййат
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