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Наименование на
англ. яз.

Наименование

Описание

Обжарка

Категория

Арабика

Робуста

Кофе в зернах Vitage,
вакуумная упаковка 1
кг

В данной смеси представлены 6 видов
арабики из Латинской и Южной Америки.
Вкусовые характеристики – приятный
цитрусовый вкус, ванильные и карамельные
оттенки, медовое послевкусие. Рекомендуем
готовить кофе в турке и на
профессиональной эспрессо-машине. 100%
Арабика.

Medium

Premium

100%

X

Кофе в зернах
Колумбия, вакуумная
упаковка 1кг

Моносорт, полностью состоящий из отборной
колумбийской арабики, сдержанный и
строгий, с оптимальным балансом
ксислотности и сладости, минимальной
терпкостью, превосходно подходит для
приготовления на эспрессо-машине и в турке.

Medium

Premium

100%

X

Espresso Gourmet,
beans, valve bag-1kg

Кофе в зернах Гурмэ,
вакуумная упаковка
1кг

Для получения сбалансированного вкуса в
сорте используется смесь арабик с лучших
плантаций Центральной и Южной Америки и
Бразилии. Вкусовые характеристики –
приятная, легкая кислинка с винным
послевкусием, легкая карамель и фрукты.
Цитрусовый аромат. Для истинных
ценителей кофе. Сорт рекомендуется
готовить в турке, на классической эспрессомашине и во френч-прессе.

Medium

Premium

100%

X

Espresso Academia,
beans, valve bag-1kg

Кофе в зернах
Академия, вакуумная
упаковка 1кг

Вкусовые характеристики – приятная, легкая
кислинка плавно переходящая во фруктовое
послевкусие. Рекомендуется готовить на
классическом эспрессо-оборудовании,
гейзерной кофеварке и во френч-прессе.

Medium

Premium

90%

10%

Espresso Vitage,
beans, valve bag-1kg

Espresso Columbus,
beans, valve bag-1kg
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Espresso Roma,
beans, valve bag-1kg

Кофе в зернах Рим,
вакуумная упаковка
1кг

Вкусовые характеристики – приятная, легкая
кислинка плавно переходящая во фруктовое
послевкусие. Рекомендуется готовить на
классическом эспрессо-оборудовании,
гейзерной кофеварке и во френч-прессе. В
новом дизайне "Италия".

Espresso Hausbrandt,
beans, valve bag-1kg

Кофе в зернах
Хаусбрандт,
вакуумная упаковка
1кг

Во вкусе присутствует мягкие медовые нотки
и богатое послевкусие фруктов, меда, мягкая
карамель, медовый шоколад. Этот сорт
превосходно готовится на всех видах
кофейного оборудования.

Espresso Firenze,
beans, valve bag-1kg

Espresso Espresso,
beans, valve bag-1kg

Espresso Milano,
beans, valve bag-1kg

Кофе в зернах
Флоренция,
вакуумная упаковка
1кг

Во вкусе присутствует мягкие медовые нотки
и богатое послевкусие фруктов, меда, мягкая
карамель, медовый шоколад. Этот сорт
превосходно готовится на всех видах
кофейного оборудования.В новом дизайне
"Италия"

Кофе в зернах
Эспрессо, вакуумная
упаковка 1кг

Это достаточно крепкий, типичный утренний
кофе, благодаря присутствию
высококачественной робусты. Во вкусе
доминирует приятная горчинка, специи,
перец, корица, горькая карамель.
Рекомендуется готовить в турке и в
гейзерной кофеварке.

Кофе в зернах Милан,
вакуумная упаковка
1кг

Это достаточно крепкий, типичный утренний
кофе, благодаря присутствию
высококачественной робусты. Во вкусе
доминирует приятная горчинка, специи,
перец, корица, горькая карамель.
Рекомендуется готовить в турке и в
гейзерной кофеварке. В новом дизайне
"Италия".

Medium

Premium

80%

20%

Medium

Medium

50%

50%
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Espresso Superbar,
beans, valve bag-1kg

Кофе в зернах
Cупербар, вакуумная
упаковка 1кг

Кофе с приятным и мягким вкусом, в котором
доминирует шоколад и специи, приятной
цитрусовой кислинкой. Сорт универсален для
приготовления в эспрессо-машине и
гейзерной кофеварке, во френч-прессе и
турке.

Medium

Medium

70%

30%

Medium

Medium

60%

40%
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Espresso Trieste,
beans, valve bag-1kg

Кофе в зернах
Триест, вакуумная
упаковка 1кг

Классический итальянский кофейный бленд.
Одна из первых разработок компании
Hausbrandt. Превосходно сбалансированная
смесь кофе с оттенками легкой карамели,
фруктов и горького шоколада. Идеален для
приготовления в турке, на классической
эспрессо-машине и во френч-прессе.

530B

Espresso
Morgenstunde, beans,
valve bag-1kg

Кофе в зернах
Моргенштунде,
вакуумная упаковка 1
кг

Кофе с особенными
характористиками.Наличие робусты придет
кофе согревающий и неповторимый аромат
поджаренного хлеба и печенья, с почти
незаметной кислинкой.

Medium

Basic

50%

50%

Espresso Venezia
beans, valve bag-1kg

Кофе в зернах
Венеция, вакуумная
упаковка 1кг

Кофе с особенными
характористиками.Наличие робусты придет
кофе согревающий и неповторимый аромат
поджаренного хлеба и печенья, с почти
незаметной кислинкой.

Medium

Basic

50%

50%

Кофе в зернах Россо,
вакуумная упаковка
1кг

Классический южноитальянский эспрессо
невозможно представить без этих зерен,
терпкая крепость и глубокое, богатое
послевкусие с нотами ржаного хлеба и
корицы, в аромате преобладают специи и
легкие "дымные" полутона. Подходит для
всех видов кофейного оборудования.

Medium

Basic

50%

50%

525

520

Espresso Rosso,
beans, valve bag-1kg

566

Espresso Mattioni
beans, valve bag-1kg

Кофе в зернах
Маттиони, вакуумная
упаковка 1кг

521

Espresso
Decaffeinato, beans,
valve bag-1kg

Кофе в зернах без
кофеина, вакуумная
упаковка 1кг

Beans 0,5kg

Зерно 0,5 кг

538

Espresso Hausbrandt,
beans, valve bag0,5kg

537

Espresso Academia,
beans, valve bag0,5kg

545

Espresso Espresso,
beans, valve bag0,5kg

Интенсивный и ароматный кофе, который
напоминает вкус поджаренного хлеба и
зерна. Это насыщенный и очень ароматный
кофе имещщий сладковатый вкус, который
понравится каждому. Сбалансированное
сочетание робусты и арабики дает этот кофе
универсальным и подходящим для всех
видов напитков и кофемашин.

Medium

Basic

20%

80%

Содержит всего 0,1% кофеина, но по
многообразию вкусовых оттенков ничем не
уступает обычному кофе: легкая цитрусовая
кислинка, фруктово-карамельные нотки,
приятное медовое послевкусие.

Medium

Premium

100%

X

Кофе в зернах
Хаусбрандт,
вакуумная упаковка
0,5кг

Во вкусе присутствует мягкие медовые нотки
и богатое послевкусие фруктов, меда, мягкая
карамель, медовый шоколад. Этот сорт
превосходно готовится на всех видах
кофейного оборудования.

Medium

Premium

80%

20%

Кофе в зернах
Академия, вакуумная
упаковка 0,5кг

Вкусовые характеристики – приятная, легкая
кислинка плавно переходящая во фруктовое
послевкусие. Рекомендуется готовить на
классическом эспрессо-оборудовании,
гейзерной кофеварке и во френч-прессе.

Medium

Premium

90%

10%

Кофе в зернах
Эспрессо, вакуумная
упаковка 0,5кг

Это достаточно крепкий, типичный утренний
кофе, благодаря присутствию
высококачественной робусты. Во вкусе
доминирует приятная горчинка, специи,
перец, корица, горькая карамель.
Рекомендуется готовить в турке и в
гейзерной кофеварке.

Medium

Medium

50%

50%
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544
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Espresso Gourmet,
beans, valve bag0,5kg

Espresso Oro Casa,
beans, valve bag
0,5kg

Espresso Superbar,
beans, valve bag0,5kg

Espresso Trieste,
beans, valve bag0,5kg

Espresso Napoli,
beans, valve bag
0,5kg

Кофе в зернах Гурмэ,
вакуумная упаковка
0,5кг

Для получения сбалансированного вкуса в
сорте используется смесь арабик с лучших
плантаций Центральной и Южной Америки и
Бразилии. Вкусовые характеристики –
приятная, легкая кислинка с винным
послевкусием, легкая карамель и фрукты.
Цитрусовый аромат. Для истинных
ценителей кофе. Сорт рекомендуется
готовить в турке, на классической эспрессомашине и во френч-прессе.

Medium

Premium

100%

X

Кофе в зернах Оро
Каса, вакуумная
упаковка 0,5 кг

Крепкий, насыщенный купаж, с великолепной
пенкой-крема, сохраняющей аромат и тепло
Вашего эспрессо максимально долго.
Содержание робусты обеспечивает яркий,
бодрящий эффект благодаря кофеину.
Подходит для всех видов кофейного
оборудования.

Medium

Medium/
Basic

50%

50%

Кофе в зернах
Cупербар, вакуумная
упаковка 0,5кг

Кофе с приятным и мягким вкусом, в котором
доминирует шоколад и специи, приятной
цитрусовой кислинкой. Сорт универсален для
приготовления в эспрессо-машине и
гейзерной кофеварке, во френч-прессе и
турке.

Medium

Medium

70%

30%

Кофе в зернах
Триест, вакуумная
упаковка 0,5кг

Классический итальянский кофейный бленд.
Одна из первых разработок компании
Hausbrandt. Превосходно сбалансированная
смесь кофе с оттенками легкой карамели,
фруктов и горького шоколада. Идеален для
приготовления в турке, на классической
эспрессо-машине и во френч-прессе.

Medium

Medium

60%

40%

Кофе в зернах
Неаполь, вакуумная
упаковка 0,5 кг

Крепкий, насыщенный купаж, с великолепной
пенкой-крема, сохраняющей аромат и тепло
Вашего эспрессо максимально долго.
Содержание робусты обеспечивает яркий,
бодрящий эффект благодаря кофеину.
Подходит для всех видов кофейного
оборудования.

Medium

Medium/
Basic

50%

50%

Espresso Rossa,
beans, valve bag
0,5kg

Кофе в зернах Росса,
вакуумная упаковка
0,5 кг

Medium

Basic

50%

50%

Hausbrandt Trieste 1892 SpA
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Классический южноитальянский эспрессо
невозможно представить без этих зерен,
терпкая крепость и глубокое, богатое
послевкусие с нотами ржаного хлеба и
корицы, в аромате преобладают специи и
легкие "дымные" полутона. Подходит для
всех видов кофейного оборудования.

