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B — Best (Лучший)
L — Lavazza (от Лавацца)
U — Ultimate (последний вид)
E — Espresso (эспрессо)
Бесплатная аренда кофемашин Lavazza BLUE
Мы предлагаем Вам кофемашины в бесплатное пользование при условии, что Вы будете
заказывать у нас от 100 чашек капсулированного кофе Lavazza BLUE в месяц (это от 5-10 чашек
кофе в день).

Lavazza BLUE LB-1000

Lavazza BLUE LB-2300

• Ручная дозировка напитка
• Парогенератор (капучинатор)
• Габариты: 36,5x27,5x29,0см
(высота, ширина, глубина)
• Вес — 10 кг
• Резервуар для воды — 1,4л
• Емкость для использованных
капсул объемом в 14шт.

• Автоматическая и ручная
дозировка напитка
• Парогенератор (капучинатор)
• Габариты: 39,1x32,7x47,3см
(высота, ширина, глубина)
• Вес — 10,5 кг
• Резервуар для воды — 4,0л
• Емкость для использованных
капсул объемом в 24шт.

от 100 чашек кофе в месяц

от 200 чашек кофе в месяц

Кофе Lavazza BLUE в капсулах [таблетках]
Эксклюзивная капсульная система Lavazza BLUE гарантирует превосходный
эспрессо в любом месте в любое время! Специальная защищенность кофейных
капсул сохраняет свежесть и аромат кофейных смесей, что позволяет создать
отличное качество готового напитка.

Espresso Intenso BLUE

Espresso Dolce BLUE

Espresso Crema Dolce BLUE

Цена чашки кофе: 4.50грн.

Цена чашки кофе: 4.50грн.

Цена чашки кофе: 4.50грн.

Смесь Арабики из Бразилии (40%)
и Робусты из Юго-Восточной Азии
(60%). Особенный крепкий
эспрессо с отличной пенкой, с
устойчивым и сбалансированным
послевкусием с глубоким
шоколадным оттенком

Смесь сортов Арабики средней
степени обжарки, составленная из
Бразильского и Индийского кофе
высочайшего качества. Сладкий и
ароматный экспрессо с густой
пенкой и продолжительным
послевкусием

Премиум смесь, составленная из
Бразильского и Индийского кофе
высочайшего качества. Специальный
купаж (9г) и помол позволяют
получить сладкий насыщенный
эспрессо с устойчивой густой пенкой
и длительным послевкусием
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Бесплатная аренда кофемашины
Мы предлагаем Вам кофемашину в бесплатное пользование при условии, что Вы будете заказывать у
нас от 200 чашек капсулированного кофе Roberto TOTTI в месяц (это от 5-10 чашек кофе в день).

Lavazza BLUE LB-1000
• Ручная дозировка напитка
• Парогенератор (капучинатор)
• Габариты: 36,5x27,5x29,0см
(высота, ширина, глубина)
• Вес — 10 кг
• Резервуар для воды — 1,4л
• Емкость для использованных
капсул объемом в 14шт.

от 200 чашек кофе в месяц

Кофе Roberto TOTTI в капсулах [таблетках]
• Капсулы TOTTI Caffe — это идеальный эспрессо одним нажатием кнопки;
• Производятся в Италии на крупном современном заводе по выпуску капсул;
• Капсулы герметично запаяны — великолепно хранят свежесть, вкус и аромат;
• Новые, современные бленды, яркие и интересные;
• В отличие от большинства капсул, в каждой капсуле TOTTI Caffe — 9 грамм великолепного кофе,
что позволяет получить более яркий и насыщенный эспрессо.
Ассортимент капсул TOTTI Caffe состоит из трех идеально подобранных блендов эспрессо:

TOTTI Caffe FORZA

TOTTI Caffe INCANTO

TOTTI Caffe DELICATO

Цена чашки кофе: 4.10грн.

Цена чашки кофе: 4.10грн.

Цена чашки кофе: 4.10грн.

Великолепно сбалансированный
бленд из лучших сортов
Южноамериканской арабики и
элитной робусты. Крепкий кофе с
насыщенным вкусом, сильным
ароматом и плотной пенкой

TOTTI Caffe INCANTO —
настоящий подарок для
ценителей отборной арабики.

TOTTI Caffe DELICATO — нежный,
мягкий эспрессо.
Утонченный бленд 100% арабики
с изысканным ароматом,
сбалансированным вкусом и
бархатистой пенкой

Этот кофе покорит вас с первых
секунд своим восхитительным
ярким ароматом.
TOTTI Caffe Incanto — бленд
100% арабики из Центральной и
Южной Америки
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Бесплатная аренда кофемашин Lavazza
Мы предлагаем Вам кофемашины в бесплатное пользование при условии, что Вы
будете заказывать у нас от 200 чашек капсулированного кофе Lavazza в месяц
(это от 5-10 чашек кофе в день).
Предлагаемые аппараты работают только со специальными капсулами, содержащими натуральный кофе
заводской обжарки и помола. Каждая капсула содержит точно отмеренную дозу кофе, необходимую для
приготовления безупречного эспрессо.
Lavazza Evoluzione

Lavazza Pininfarina

Lavazza Matinee

от 200 чашек кофе в месяц

от 300 чашек кофе в месяц

от 400 чашек кофе в месяц

Кофе Lavazza в капсулах [таблетках]
Капсулы с кофе представляют собой индивидуальный, герметично запакованный, контейнер,
гарантирующий сохранение свежести и несравненных ароматов свежемолотого кофе на
протяжении нескольких месяцев. Мы предлагаем на Ваш выбор несколько эксклюзивных сортов
кофе, способных удовлетворить любой вкус в любой момент дня.

Lavazza Crema & Aroma Gran Espresso
Бленд лучших сортов арабики из
Южной и Центральной Америки и
отборной робусты из разных
уголков Африки. Кофе с
изысканным ароматом и плотной
кремовой пенкой.
(30-100 мл).
Цена чашки кофе: 4.30грн.

Doncafe Espresso Gusto Aroma Intensa
Doncafe Espresso Gusto Aroma
Intensa — имеет
золотисто-коричневый цвет,
тонкую текстуру и плотную
среду. Интенсивный аромат
обеспечивает сбалансированный
вкус, слегка кисло-сладкий, с
нотами арахиса. Сохраняет
приятный вкус в течение
короткого периода.
Рекомендуется для
приготовления эспрессо-лунго
(lungo) или "длинных" эспрессо.
(30-100 мл).
Цена чашки кофе: 3.60грн.

Lavazza Aroma Club Caffe Espresso
100% Арабика с характерной
кислинкой. Приятный аромат и
плотная пенка основные
характеристика этой
многообразной смеси.
(30-100 мл).
Цена чашки кофе: 4.30грн.

Doncafe Espresso Gusto Crema Profonda
Doncafe Espresso Gusto Crema
Profonda — это эспрессо с
консистенцией густой сметаны,
золотисто-коричневого цвета, с
интенсивным ароматом и горечью,
с легкими нотками специй. С
устойчивым горьким послевкусием.
Рекомендуется для приготовления
ристретто (ristretto) или "коротких"
эспрессо. Это самый крепкий кофе
«на один глоток».
(30-100 мл).
Цена чашки кофе: 3.60грн.

