


арт. вес
цена, 
руб.

Цена/1 кг

арт цена, руб.

500 г

1760

Авторская смесь собственной обжарки из 50% арабики (Бразилия) 
и 50% робусты (Вьетнам).  В аромате: темный шоколад, табак, 
древесные тона, оттенки пряностей: душистого перца, кориандра. 
Во вкусе выдающаяся горчинка тёмного шоколада, со свойственной 
ему вязкостью и шелковистостью в тактильных ощущениях. 

КЗ-
00424

Микале, 
Фламенко

Black Lory Бленд 
№6

Описание: 1000 г 1760 1760

Авторская смесь собственной обжарки из 80% арабики из Эфиопии 
(4 грейд) и 20% робусты (Вьетнам). Низкая плотность, послевкусие - 
продолжительное с преобладанием цветочных и ягодных нот. 
Степень обжарки средняя. Подходит для: турки, эспрессо машины, 
френч-пресса, пуровера, фильтр - кофе.

100 % арабика, эспрессо-смесь. С ароматом свежей выпечки, 
сладкой карамели и специй, этот мягкий кофе великолепно 
сбалансирован, баланс сладко-горький, с невысокой, почти 
отсутствующей апельсиновой кислотностью. Во вкусе ноты ореха, 
особенно грецкого, горького шоколада и немного специй в 
послевкусии, напоминающих пряный, слегка обжигающий белый 
перец.

ESPRESSO 
ITALIANO

Описание: 1 000 г

Эспрессо-смесь из 80% арабики и 20% робусты. Орехово-дымный 
аромат, высокая плотность, продолжительное карамельное 
послевкусие.

Описание:

880

1760

Эспрессо смесь на основе арабики и робусты. Высокая плотность, 
аромат яркий с преобладанием древесно-дымных нот, послевкусие 
– долгое с жаренными нотами.

ZICAFFE (Италия)

КЗ-
00488

Купаж БАРИСТА 
СЕРВИС

БС-001 1 000 г

SUPERIOR CREMA 
IN TAZZA

Эспрессо-смесь из 85% арабики и 15% робусты. Изящный ягодный 
аромат с шоколадными оттенками, умеренная плотность, 
послевкусие – продолжительное, интенсивное с мягкими дымными 
нотами и ярким фруктовым тоном.

Black Lory Бленд 
№1

Описание: 1000 г

1 000 гОписание:

КБ-
72691

Black Lory Бленд 
№2

Описание: 1000 г

Описание:

Свежая обжарка 
наименование описание

Авторская смесь собственной обжарки из 80% арабики (Бразилия, 
Феникс) и 20% робусты (Вьетнам).  Кофе с  насыщенным ароматом 
шоколада и специй. Вкус - плотный и шелковистый, с нотами 
ржаного хлеба, шоколадного бисквита и легкими древесными 
тонами. Послевкусие долгое с явной горечью темного шоколада. 

1760

1760

1760

2 090

1320

1760

Традиция сицилийской обжарки кофе лучшим образом поддерживается обжарщиком Zicaffe еще с 1929 года.
Более чем в 30 странах по всему свету эта марка является визитной карточкой лучших кофеен. Специалисты Zicaffè 
отслеживают качество кофейного зерна прямо на кофейных плантациях Бразилии, Гватемалы, Коста-Рики и Эфиопии 
и отбирают только лучшее для своих блендов.

ЗЕРНОВОЙ КОФЕ
наименование описание



арт. вес уп.
цена, 

руб.
Цена/1 кг

арт. вес уп. цена, уп.

кол-во
цена, уп. 
руб.

Цена/1 
капсула

30 шт 1 170 39
30 шт 1 170 39

30 шт 1 170 39

30 шт 1 170 39
30 шт 1 170 39
30 шт 1 170 39

1490

250 г

КОФЕ В КАПСУЛАХ

Squesito Arabiсa 

Squesito Deka (без 
кофеина)

2 040

Капсулы Squesito упаковываются в коробки
по 30 и 120 одноразовых контейнеров или
монодоз. Каждая капсула представляет
собой миниатюрную пластиковую
"корзинку", запечатанную с верхней и
нижней сторон бумажными мембранами и
содержащую 9 грамм тонко смолотого и
плотно спрессованного кофейного порошка.

Black Lory 
молотый для 

Описание:

КМ-
05299

1 000 г

наименование описание

наименование

Squesito Delicato

Squesito Intenso

Squesito Prezioso

Squesito RainForest

Формат капсул Squesito Описание: Сорта:

КМ-
00493

КЗ-
00489

Кофе бархатное, без горечи, с хорошей крепостью, с выраженным 
настоящим кофейным вкусом и ароматом. Мягкое и правильное 
обжаривание обеспечивает приятное и длительное послевкусие, 
которое ощущается на протяжении многих часов.

Молотый бленд арабики и робусты (1кг). Орехово-дымный аромат, 
высокая плотность, продолжительное карамельное послевкусие. 
Идеально подходит для приготовления фильтр-кофе в больших 
объемах.

ЧАЛДОВЫЙ КОФЕ

Описание: 250 г

МОЛОТЫЙ КОФЕ
наименование описание

CINQUANTENARIO Описание: 1 000 г

Эспрессо-смесь состоящая из 90% арабики и 10% робусты. Яркий 
фруктово-ягодный аромат с дымно-древесными нотами, 
умеренная плотность, послевкусие – долгое, маслянистое, живое с 
таниновыми нотами.

310

495

Молотый бленд арабики и робусты без содержания кофеина.

ZIDEC

описание

КЧ-
65636

Decaffeinato pods 
50 шт

Описание: 350 г

Расфасованный в порционные чалды с соблюдением дозировки и 
помола молотый кофе. Для приготовлениея в специальных 
чалдовых аппаратах. Не содержит кофеина.

LINEA ROSSA Описание:

1980

2 310



10 шт 360 36

10 шт 360 36
10 шт 360 36
10 шт 360 36
10 шт 360 36

10 шт 360 36
10 шт 360 36
10 шт 360 36

10 шт 330 33
10 шт 330 33
10 шт 330 33
10 шт 330 33

30 шт 1 110 37
30 шт 1 020 34

30 шт 1 020 34
30 шт 1 440 48

Prezioso

Intenso

Deca

Чай черный DiMaestri

Сорта:

Формат капсул Di Maestri 
для Caffitaly

Описание:

Капсулы Di Maestri упаковываются в 
коробки по 10 и 80 монодоз. В капсулах 
используется "золотая пропорция" - 8 грамм 
свежесмолотого и правильно 
спрессованного итальянского эспрессо-
сорта. Инновационная, абсолютно 
герметичная капсула с двумя мембранами, 
которая позволяет извлечь из кофе 
максимум вкуса и аромата.

Формат капсул Lui Описание: Сорта:

Arabica

Одной из важных особенностей является 
технология предзаваривания - которая даёт 
насыщенный вкус, плотное тело напитка и 
богатый аромат. А компактные размеры 
кофемашины, позволяют легко 
расположить её даже на маленькой кухне. 
Что касается зерна - производитель 
использует итальянский тип обжарки, 
классический для эспрессо-стандарта.

Lui Vellutato

Lui Intenso

Lui Classico

Lui Rainforest

Формат капсул Di Maestri 
для Nespresso

Описание:

Этот кофе в капсулах производится в 
Италии. Он подходит для машин стандарта 
Nespresso (Krups и Delonghi) и может быть 
куплен в любом официальном магазине. 
Узкие фирменные упаковки включают 10 
капсул по 5,5 грамм молотого, жареного и 
спрессованного кофе, сохраняющего свой 
первозданный аромат и вкус.

Сорта:

DiMaestri Arabica 

DiMaestri Intenso 

DiMaestri Prezioso

DiMaestri Grand Cru

DiMaestri Deka (без 
кофеина)

DiMaestri Special 
EditiКакао DiMaestri 

Кофемашина капсульная 
Lui L'espresso Chic (белая, 
черная, зеленая, синяя)

Описание: 9 990

Новая капсульная кофемашина Lui Chic обладает рядом 
преимуществ, выгодно отличающих её от схожих эспрессо-машин 
от известных производителей.
Линейка капсул кофе от итальянского производителя Lui Espresso - 
дополнительное преимущество: всем известно, что итальянский 
кофе - эталон в мире эспрессо. А лаконичный дизайн вкупе с 
небольшими размерами кофемашины позволит установить её и на 
кухню, и в офис.

Описание:

Кофемашина Caffitaly System P18 превосходно готовит 
классический чёрный кофе (эспрессо, ристретто, лунго, американо), 
а также чай и горячий шоколад. Совместимость с капсулами Di 
Maestri от Caffitaly гарантирует идеальное качество 
приготовляемых напитков.

Кофемашина капсульная 
Caffitaly System 
Professional P18 Grey

14 990



з а 1 
упак .

за 1 
кг .

за 1 
порцию 
( 0, 5 л)

Описание:  слабофермент ированный цельнолист овой чай.  
Наз вание произ ошло от  ист орическ ог о мест а ег о 
произ водст ва – уез да Чженхэ – к рай дик их обез ьян.  Главной 
особенност ью и дост оинст вом данног о сорт а являет ся 
высок ое содержание т ипсов  или «бай хоа» -  белых 
ворсинок

925 3700 18, 5

Описание:  высок ок ачест венный чай,  содержащий т ольк о 
молодые чайные почк и -  т ипсы пок рыт ые нежным белым ворсом 
( «бай хоа») .   Подверг ает ся минимальному воз дейст вию при 
произ водст ве,  чт о мак симально поз воляет  сохранит ь все 
полез ное з аложенное природой.

2140 10700 53, 5

з а 1 
упак .

за 1 
кг .

за 1 
порцию 
( 0, 5 л)

Описание:  лег ендарный к ит айск ий  з еленый цельнолист овой 
чай,  сухие лист ья напоминают  т онк ие з ат оченные лез вия – 
эт о харак т ерная черт а,  дост иг аемая пут ем ручног о 
прессования.  Национальная г ордост ь Кит ая -  во времена 
правления династ ии Цин ему был присвоен ст ат ус 
«императ орск ог о чая»   

820 4100 20, 5

Описание:  з еленый к ит айск ий чай,   произ веденный по 
японск ой т ехнолог ии пропаривания  и прессования  и 
из мельчения чайных лист ьев.  Применение   длит ельной сушк и 
и т щат ельног о просеивания,  поз воляет  сохранят ь все мелк ие 
фрак ции.  Так ая т ехнолог ия обработ к и придает  г от овому 
напит к у морск ие нот к и в аромат е и обог ащает  чай  
т анинами.

910 4550 22, 8

Описание:  к лассическ ий з еленый к ит айск ий чай,   
произ веденный по японск ой т ехнолог ии пропаривания,  
прессования и сушк и чайных лист ьев.  

520 2600 13

Описание:  высшая к ат ег ория сорт а Лунцз ин,  плант ация 
расположена вок руг  оз ера Сиху провинции Чжецз ян.  Все 
эт апы обработ к и – от  сбора до финальног о просеивания – 
произ водят ся т ольк о вручную.  

1410 9400 47

Описание:   цельнолист овой з еленый чай спиралевидной 
ск рут к и.  При обработ к е эт от  сорт  подверг ают  слабой 
фермент ации,  провяливая и ск ручивая ег о вручную.

540 2160 10, 8

Описание:  цельнолист овой з еленый чай неплот ной ск рут к и.  
Мест о происхождения сорт а – Кит ай,  но особую 
популярност ь,  распрост ранение,  особенност и з аваривания и 
подачи чай получил именно в Уз бек ист ане,  г де счит ает ся 
национальным дост оянием.  

310 1240 6, 2

з а 1 
упак .

за 1 
кг .

за 1 
порцию 
( 0, 5 л)

Описание:  к лассическ ий з еленый чай со свежим и ст ойк им 
аромат ом жасмина,  ест ест венной аромат из ации – в процессе 
произ водст ва чайный лист  сушит ся вмест е с цвет ами 
жасмина  

720 2880 14, 4

Описание:  ск рученный вручную из  цельных лист очк ов сорт  
з еленог о чая.  При з аваривании жемчужины пост епенно 
раск рывают ся в цельные лист ья.  Аромат из ирован 
ест ест венным образ ом цвет ами жасмина.

880 5867 29, 4

Описание:  т радиционный з еленый чай из  цельног о лист а с 
аромат ом свежих цвет ов жасмина.  Длинные,  ост рые,  слег к а 
ск рученные лист ья с высок им содержанием т ипсов 
( нераспуст ившихся чайных почек ) .  

450 4500 22, 5

ЧЗА- 01149 Жасминовая жемчужина
 
Вес:  150 г

ЧЗА- 01150 Жасминовый высшей 
катег ории

Вес:  100 г

артик ул наименование описание

ЧЗА- 01146 Ароматный жасмин

Вес:  250 г

ЧЗ- 01145 Сиху Лунцзин

Вес:  150 г

ЧЗ- 00470
Туманная г ора
 
Вес:  250 г

ЧЗ- 00321

Узбекский №95

Вес:  250 г

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ С НАТУРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ
цена,  руб.

ЧЗ- 00320 Сенча высшей катег ории
 
Вес:  200 г

ЧЗ- 01144 Сенча отборная
 
Вес:  200 г

ЧБ- 00440 Беловолосая обезьяна
 
Вес:  250 г

ЧЗ- 01139 Серебряные иг лы

Вес:  200 г

артик ул наименование

БЕЛЫЙ ЧАЙ
ЧАЙ ЛИСТОВОЙ

цена,  руб.

цена,  руб.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

артик ул наименование описание

ЧЗ- 01141 Лунцзин

Вес:  200 г

описание



Описание:  ярк ое сочет ание з еленог о к ит айск ог о 
к лассическ ог о чая с к усочк ами к ак т уса.

560 2800 14

Описание:  к упаж к лассическ ог о з еленог о чая,  дополненный 
от борной мят ой.  Гот овый напит ок  обладает  освежающим и 
одновременно успок аивающим эффек т ом.

720 3600 18

Описание:  т равяная к омбинация т радиционног о к ит айск ог о 
з еленог о чая с добавлением цвет ов липы и ромашк и,   
лимонной и апельсиновой цедры.  

580 2900 14, 5

Описание:  г армоничное сочет ание з еленог о к ит айск ог о 
чая,  лимонной и апельсиновой цедры,  цвет ов ромашк и и 
перечной мят ы.  

410 2734 13, 7

з а 1 
упак .

за 1 
кг .

за 1 
порцию 
( 0, 5 л)

Описание:  императ орск ий сорт  высок ог орног о сильно 
фермент ированног о цельно лист овог о улуна.  Особенност ью 
данног о чая являет ся к ит айск ая т радиция поджаривание 
лист ьев для сохранения ст епени фермент ации,  чт о 
от ражает ся и на бук ет е г от овог о напит к а – т емный цвет  
лист ьев и наст оя,  повышенное содержание т еина и 
уник альный аромат .

600 6000 30

Описание:   высок ок ачест венный т айваньск ий цельнолист овой 
ск рученный бирюз овый чай пропит анный выт яжк ой обсыпанный 
порошк ом из  к орня северо- к ит айск ог о женьшеня.  Гот овый 
напит ок  обладает  мощным  бодрящим эффек т ом,  может  
з аменит ь собой к офе.

760 3800 19

Описание:  ск рученный из  цельног о лист а бирюз овый чай с 
нежным  ест ест венным молочно- сливочным аромат ом.  

1520 10134 50, 7

Описание:  з наменит ый молочный улун средней фермент ации 
ск рученный из  цельных лист ьев.  

800 4000 20

Описание:  к ит айск ий средне фермент ированный ск рученный 
из  цельных лист ьев улун с ярк о выраженным  молочно-
сливочным аромат ом.

930 6200 31

Описание:  т радиционный ск рученный из  цельных лист ьев  
средне фермент ированный бирюз овый чай,  являющийся  первым 
улуном,  из г от овленным в Кит ае.

800 5334 26, 7

Описание:  средне фермент ированный т айваньск ий бирюз овый 
чай,   ск рученный из  цельног о лист а г армонично дополненный 
аромат ом дыни.

520 3440 17, 4

Описание:  средне фермент ированный т айваньск ий бирюз овый 
чай,   ск рученный из  цельног о лист а дополненный аромат ом 
спелог о манг о.

520 3440 17, 4

з а 1 
упак .

за 1 
кг .

за 1 
порцию 
( 0, 5 л)

Описание:  з наменит ый к упаж лучших сорт ов из  самых 
прославленных индийск их рег ионов – Ассама и Дарджилинг а.

1020 4080 20, 4

Описание.  Классическ ий индийск ий среднелист овой черный 
чай с з олот ыми т ипсами.  Произ веден сог ласно т радициям 
обработ к и чайных лист ьев,  внедренный анг личанами еще в 
середине XI X век а.  Гот овый напит ок  обладает  к репост ью и 
балансом вк уса.  

650 2600 13

Описание:  чай высшег о к ачест ва.  Ег о из г от авливают  из  
от борног о сырья,  основу к от орог о сост авляют  т ипсы – почк и 
и два верхних лист очк а чайног о к уст а.

1240 4960 24, 8

Описание:  выдающийся по вк усовым к ачест вам черный 
индийск ий чай из  высок ог орног о  района Дарджилинг  в 
индийск их Гималаях,  расположившег ося на высот е 2100 
мет ров над уровнем моря.  

1170 5850 29, 3ЧЧ- 00368 Дарджилинг  летний
 
Вес:  200 г

ЧЧ- 00370 Анг лийский завтрак
 
Вес:  250 г

ЧЧ- 00261 Ассам 

Вес:  250 г

ЧЧ- 00365 Ассам мокалбари 
 
Вес:  250 г

ЧУ- 05352 Улун манг овый

Вес:  150 г

артик ул наименование описание

ЧЕРНЫЙ ЧАЙ
цена,  руб.

ЧУ- 00361 Тег уаньинь

Вес:  150 г

ЧУ- 05350 Улун дынный
 
Вес:  150 г

ЧУ- 01162 Молочный улун,  Тайвань

Вес:  150 г
ЧУ- 00274 Молочный улун,  цветок 

ночи

Вес:  200 г

ЧУ- 00275 Най сян цзынь сюань 
 
Вес:  150 г

ЧУ- 00362 Большой красный халат,  
Да Хун Пао
 
Вес:  100 г

ЧУ- 00270 Женьшеневый улун 

Вес:  200 г              

ЧЗА- 01159 Японский лимонник
 
Вес:  150 г

артик ул наименование описание

цена,  руб.

УЛУН

ЧЗА- 01152 Зеленый с кактусом

Вес:  200 г
ЧЗА- 01153 Зеленый с мятой

 
Вес:  200 г

ЧЗА- 01158 Японская липа
 
Вес:  200 г



Описание:  от носит ся к  к ат ег ории к расных к ит айск их 
фермент ированных чаев из  цельног о лист а.  От личает ся 
особой душист ост ью и т щат ельным от бором сырья – на 
из г от овление идут  т ольк о молодые цельные лист ья и чайные 
почк и ( т ипсы)  

1020 4080 20, 4

Описание:  элит ный к ит айск ий к расный цельнолист овой 
байховый чай.  Особенност ь эт ог о сорт а в т ом,  чт о он 
из г от авливает ся из  совсем молодых лист ик ов и еще не 
распуст ившихся почек ,   пок рыт ых нежными ворсинк ами,  
к от орые наз ывают ся «Бай Хоа» -  белые ресничк и.  

800 8000 40

Описание:   к ит айск ий к расный  сильно фермент ированный 
цельнолист овой чай.  Ег о т ак же наз ывают  «цихун».  
Проводит ся чет ыре сбора чайног о лист а,  однак о из  сырья 
от дельног о урожая чай ник ог да не произ водит ся – эт о 
всег да к упаж раз личных времен сбора.  

1090 7267 36, 4

Описание:   Гармоничный т андем к лассическ их сорт ов черног о 
и з еленог о чая,  дополненный цвет очной к омпоз ицией.  
Рек омендован к  упот реблению в т ечение всег о дня.

450 1800 9

Описание:   цельнолист овой ск рученный цейлонск ий чай.  
Основная особенност ь данног о сорт а – сохранение 
целост ност и лист а в процессе придания ему формы.  «Пек о» в 
данном сорт е – оз начает  цельный лист ,  чт о являет ся 
приз нак ом высок ог о к ачест ва в к лассифик ации цейлонск их 
сорт ов  

525 2100 8, 4

з а 1 
упак .

за 1 
кг .

за 1 
порцию 
( 0, 5 л)

Описание:  ут онченное и лак оничное сочет ание черног о 
к лассическ ог о чая с к усочк ами сушеног о имбиря.  Гот овый 
напит ок  с пик ант ным,  вост очным бук ет ом обладает  
сог ревающим эффек т ом и одновременно освежающим эффек т ом.

580 2900 14, 5

Описание:  фирменный к упаж на основе к лассическ ог о 
черног о цейлонск ог о чая с эфирным маслом берг амот а,  
удачно дополненный из мельченным шиповник ом,  из юмом и 
цвет к ами мальвы.  

720 2880 14, 4

Описание:  древний сорт  к ит айск ог о к расног о чая,  
от носящег ося к  раз новидност и «лапсанг  сушонг ».   Чай 
обладает  необычным «дег т ярным» аромат ом з а счет  особой 
т ехнолог ии обработ к и – поджаривание и сушк а над дымным 
к ост ром из  сосновых дров.  

360 3600 18

Описание:  к упаж черног о индийск ог о чая и к ит айск ог о 
пуэра с добавлением бадьяна,  к ардамона,  к орицы,  г воз дик и,  
имбиря и черног о перца.  Традиционный способ приг от овления 
масалы  -  з аваривание смеси на г орячем молок е с 
добавлением меда,  сахара,  сиропа.

500 3334 25

Описание:  нежный вк ус персик а в сочет ании с к усочк ами 
папайи,  из юма и лепест к ами к алендулы на основе черног о 
к лассическ ог о чая.  Гот овый напит ок  обладает  мяг к им,  но 
насыщенным бук ет ом с пряно- сладк ими нот ами.  

720 2880 14, 4

Описание:  т ерпк о- пряный вк ус подвяленных яг од вишни,  
из юм,  невесомые лепест к и к алендулы и черный к лассическ ий.

720 2880 14, 4

Описание:  к лассическ ий цейлонск ий чай с добавлением 
высок ог орног о от борног о  даг ест анск ог о чабреца ( т имьян,  
уз к ий иг ольчат ый лист ) .  

720 2880 14, 4

Описание:  высок ок ачест венный индийск ий черный чай в 
сочет ании чабрецом высшей к ат ег ории ( аромат ный к руг лый 
лист ) ,  собранной вручную.

1110 4440 22, 2

Описание:  лег ендарный к упаж цейлонск их черных чаев с 
эфирным маслом  берг амот а.  Один из  самых популярных 
аромат из ированных сорт ов в мире.

650 2600 13

Описание:  от борный к рупнолист овой черный цейлонск ий чая с 
добавлением эфирног о масла берг амот а.  Гот овый напит ок  
обладает  насыщенным бук ет ом и инт енсивным,  но делик ат ным 
аромат ом берг амот а.  

1020 4080 20, 4ЧЧА- 00379 Эрл г рей высшей 
катег ории

Вес:  250 г

ПУЭР
цена,  руб.

ЧЧА- 01183 Черный байховый с 
чабрецом

Вес:  250 г

ЧЧА- 01184 Черный байховый с 
чабрецом высшей 
катег ории.  
Вес:  250 г

ЧЧА- 01187 Эрл г рей

Вес:  250 г

ЧЧА- 01175 Масала 

Вес:  150 г

ЧЧА- 01177 Сочный персик

Вес:  250 г

ЧЧА- 01178 Спелая вишня 
 
Вес:  250 г

ЧЧА- 01172 Изысканный берг амот

Вес:  250 г

ЧЧА- 69665 Копченый 
 
Вес:  100 г

артик ул наименование описание

ЧЧА- 01169 Восточный имбирный 

Вес:  200 г

ЧЕРНЫЙ ЧАЙ С НАТУРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ
цена,  руб.

ЧЧ- 00373 Кимун
  
Вес:  150 г

ЧЧ- 05194 Цейлон пеко
 
Вес:  250 г

ЧЧ- 00264 Дянь хун 
 
Вес:  250 г

ЧЧ- 01166 Золотой пух
 
Вес:  100 г

Путь монаха
 
Вес:  250 г

ЧЧЗ- 01189



з а 1 
упак .

за 1 
кг .

за 1 
порцию 
( 0, 5 л)

Описание:  редк ий сорт  слабо фермент ированног о 
к ит айск ог о белог о чая,  из г от овленног о из  цельных молодых 
лист ьев и пушист ых почек  юнаньск их чайных деревьев,  
произ раст ающих на т еррит ории ок руг а Пуэр.  Лист ья 
подверг ают ся минимальному воз дейст вию – проходят  т ольк о 
эт ап з авяливания и сушк и.

680 6800 51

Описание:  к лассическ ий  юннаньск ий сильно 
фермент ированный лист овой шу- пуэр ( черный пуэр)  7- лет ней 
выдержк и.  

1030 6867 51, 5

Описание:  молодой сильно фермент ированный лист овой шу-
пуэр ( черный пуэр)  3- лет ней выдержк и.

1050 4200 31, 5

з а 1 
упак .

за 1 
порцию 

Описание:  Гармоничный к упаж на основе яг од к люк вы,  
к расной смородины,  лепест к ов суданск ой роз ы и лист ьев 
мят ы.  Можно з авариват ь в чист ом виде или использ оват ь,  
к ак  основу для раз личных напит к ов и к ок т ейлей.  
Рек омендует ся добавление сахара,  меда или друг их 
подсласт ит елей

1856 116

Описание:  Фрук т ово- яг одная смесь на основе яг од черной 
и к расной смородины,  к усочк ов яблок а,  брусничног о лист а и 
лепест к ов суданск ой роз ы.  Можно з авариват ь в чист ом виде 
или использ оват ь,  к ак  основу для раз личных напит к ов и 
к ок т ейлей.  Рек омендует ся добавление сахара,  меда или 
друг их подсласт ит елей.

1656 92

Описание:  От личный т андем к усочк ов г руши и яг од 
облепихи,  подчерк нут ый пряной нот к ой молот ой к орицы.  
Можно з авариват ь в чист ом виде или использ оват ь,  к ак  
основу для раз личных напит к ов и к ок т ейлей.  Рек омендует ся 
добавление сахара,  меда или друг их подсласт ит елей.

2088 116

Описание:  Из мельченный шиповник  и от борный чабрец.  
Можно з авариват ь в чист ом виде или использ оват ь,  к ак  
основу для раз личных напит к ов и к ок т ейлей.  Рек омендует ся 
добавление сахара,  меда или друг их подсласт ит елей.

1000 50

Описание:  Яг оды к лубник и,  ежевик и,  малины,  к расной 
смородины,  брусник и,  боярышник а и лепест к и суданск ой 
роз ы.  Можно з авариват ь в чист ом виде или использ оват ь,  
к ак  основу для раз личных напит к ов и к ок т ейлей.  
Рек омендует ся добавление сахара,  меда или друг их 
подсласт ит елей

1890 105

Описание:  к упаж раз работ ан на основе лепест к ов 
суданск ой роз ы,  к усочк ов фрук т ов и уник альной к омбинации 
пряност ей.  Аромат ная фрук т ово- пряная основа для 
приг от овления к ок т ейлей,  т ак же может  являт ься 
самост оят ельным напит к ом.

1320 66

Описание:  Сбалансированная смесь,  сост оящая из  к усочк ов 
яблок а,  сушеног о имбиря и молот ой к орицы.  Можно 
з авариват ь в чист ом виде или использ оват ь,  к ак  основу для 
раз личных напит к ов и к ок т ейлей.  Рек омендует ся добавление 
сахара,  меда или друг их подсласт ит елей.

800 40

Описание:  фрук т ово- т равяной сбор с к усочк ами яблок ,  
лепест к ами суданск ой роз ы,  лист ьями мят ы,  лист ьями черной 
смородины,  яг одами малины и ежевик и,  соцвет иями ромашк и и 
лепест к ами к алендулы.

720 36

Описание:  к упаж черног о индийск ог о чая и к ит айск ог о 
пуэра с добавлением бадьяна,  к ардамона,  к орицы,  г воз дик и,  
имбиря и черног о перца.  Традиционный способ приг от овления 
масалы  -  з аваривание смеси на г орячем молок е с 
добавлением меда,  сахара,  сиропа.

800 40

Описание:  авт орск ий к упаж на основе российск их т рав:  
высок ог орный чабрец,  лист  черной смородины,  мелисса и 
ромашк а.

990 33

Описание:  освежающий и т ониз ирующий к упаж на основе 
лимонной т равы и к усочк ов сушенног о имбиря.

660 33

Масала
 
в к оробк а 20шт  х 10 г р

Русские традиции

в к оробк а 30шт  х 10 г р

Имбирный лимонник
 
в к оробк а 20шт  х 10 г р

Глинтвейн
 
в к оробк а 20шт  х 20 г р

Медовое яблоко с 
имбирем
 
в к оробк а 20шт  х 25 г р

Мятная малина
 
в к оробк а 20шт  х 15 г р

ЦТ- 00630 Шиповник с чабрецом 

в к оробк а 20шт  х 25 г р

ФЧ- 00631 Красная яг ода
 
в к оробк а 18шт  х 20 г р

ЧФ- 00628 Клюква с мятой 
 
в к оробк к е 16шт  х 20 г р

ЧФ- 00626 Смородиновый с 
брусничным листом

в к оробк а 18шт  х 25 г р

ЧФ- 00629 Облепиха с г рушей 

в к оробк а 18шт  х 25 г р

ЧП- 00301 Пуэр юннаньский,  3 
г ода выдержки

Вес:  250 г  

артик ул наименование описание

КУПАЖИ (АВТОРСКИЕ ЧАИ) В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ
цена,  руб.

ЧП- 03527 Пуэр белый

Вес:  100 г

ЧП- 01188 Пуэр дворцовый,  7 лет 
выдержки

Вес:  150 г

артик ул наименование описание



з а 1 
упак .

за 1 
кг .

за 1 
порцию 
( 0, 5 л)

Описание:  к упаж раз работ ан на основе лепест к ов 
суданск ой роз ы,  к усочк ов фрук т ов и уник альной к омбинации 
пряност ей.  Аромат ная фрук т ово- пряная основа для 
приг от овления к ок т ейлей,  т ак же может  являт ься 
самост оят ельным напит к ом.

770 3080 23, 1

Описание:  фрук т ово- яг одная смесь на основе лепест к ов 
суданск ой роз ы и к алендулы,  к усочк ов яблок ,  папайи,  
манг о,  из юма с добавлением яг од ежевик и.

770 3080 23, 1

Описание:  фрук т овая смесь на основе суданск ой роз ы,  
к усочк ов к лубник и и малины.

710 4734 35, 5

Описание:  Сбалансированная смесь,  сост оящая из  к усочк ов 
яблок а,  сушеног о имбиря и молот ой к орицы.  Можно 
з авариват ь в чист ом виде или использ оват ь,  к ак  основу для 
раз личных напит к ов и к ок т ейлей.  Рек омендует ся добавление 
сахара,  меда или друг их подсласт ит елей.

490 2450 18, 4

Описание:  фрук т овый к упаж на основе лепест к ов суданск ой 
роз ы,  цук ат ов манг о,  яблок а,  ананаса,  из мельченным 
шиповник ом и от борног о из юма.

430 2867 21, 5

Описание:   фрук т овая смесь на основе лепест к ов 
суданск ой роз ы,  яг од подвяленной вишни,  к усочк ов яблок ,  
шиповник а и от борног о из юма.

435 2900 21, 75

Описание:  от борный из мельченный шиповник ,  обработ анный 
по уник альной т ехнолог ии,  чт о поз воляет  з авариват ь 
напит ок  дост ат очно быст ро.  Можно з авариват ь в чист ом виде 
или использ оват ь,  к ак  к омпонент   для раз личных напит к ов и 
к ок т ейлей.

720 2880 21, 6

Описание:  Освежающий и бодрящий фрук т ово- т равяной к упаж 
с добавление лепест к ов г ибиск уса.  Рек омендует ся 
добавление меда или сахара.  Можно упот реблят ь в г орячем 
виде или использ оват ь в к ачест ве основы для холодног о 
чая.

330 1650 12, 4

з а 1 
упак .

за 1 
кг .

за 1 
порцию 
( 0, 5 л)

Описание:  Алт айск ая з из ифора от носит ся к  семейст ву 
яснот к овые.  Произ раст ает  в Алт айск их г орах,  в Средней 
Аз ии,  Монг олии,  Средней и Западной Сибири.  Сибиряк и 
наз ывают  з из ифору душичк ой,  алт айцы – г орной душицей.  
Лист ья раст ения обладают  повышенным содержанием эфирных 
масел,  в част ност и,  мент оловог о.  Гот овый наст ой являет ся 
мощным успок оит ельным,  уст раняет  т ревог у и беспок ойст во,  
обеспечивает  спок ойный сон. Так же в химическ ий сост ав 
з из ифоры входят  фит онциды -  биолог ическ и ак т ивные 
вещест ва,  подавляющие рост  и раз вит ие бак т ерий.

170 1700 12, 8

Описание:  цельные бут оны мелк ой к ит айск ой роз ы.  Можно 
з авариват ь в чист ом виде или использ оват ь,  к ак  к омпонент   
для раз личных напит к ов и к ок т ейлей.

1270 6350 47, 7

Описание:  фермент ированные цельные лист ья раст ения 
к ипрей.  Напит ок  наз ывает ся «Иван- чаем» т . к .  в времена 
Царск ой России ак т ивно эк спорт ировался Европу,  к ак  
уник альный русск ий продук т .  Имя «Иван» в данном случае – 
символ России.   

640 4267 32

Описание:  освежающий и т ониз ирующий к упаж на основе 
лимонной т равы и к усочк ов сушенног о имбиря.

620 3100 23, 3

Описание:  авт орск ий к упаж на основе г орных т рав:  
высок ог орный чабрец,  лист  черной смородины,  мелисса и 
ромашк а.

540 3600 27

ЦТ- 68002 Имбирный лимонник
 
Вес:  200 г

ЦТ- 01192 Бутоны роз

Вес:  200 г

ЦТ- 68153 Иван чай листовой

Вес:  150 г

ЦТ- 01196 Краснополянский чай
 
Вес:  150 г

ЦТ- 01162 Шиповник отборный 
( красный халат)

Вес:  250 г

артик ул наименование описание

Алтайская зизифора

Вес:  100 г

ЦТ- 72932

Яблочная свежесть

Вес:  200 г

ЧФ- 73936

ЦВЕТЫ И ТРАВЫ
цена,  руб.

ФЧ- 00093 Милый фрукт
 
Вес:  150 г

ЧФ- 00112 Ог ненная вишня

Вес:  150 г

ЧФ- 00125 Императорский сад

Вес:  250 г

ЧФ- 01190 Клубнично- малиновый 
микс

Вес:  150 г

ЧФ- 00627 Медовое яблоко с 
имбирем
 
Вес:  200 г

артик ул наименование описание

ЧФ- 68001 Глинтвейн

Вес:  250 г

ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЕ КУПАЖИ
цена,  руб.



Описание:  сушеные из мельченные лист ья лимонног о сорг о.  
Можно з авариват ь в чист ом виде или использ оват ь,  к ак  
к омпонент   для раз личных напит к ов и к ок т ейлей.

370 1850 13, 9

Описание:  сушеные из мельченные лист ья черной смородины.  
Повышенное содержание вит амина С.  Можно з авариват ь в 
чист ом виде или использ оват ь,  к ак  к омпонент   для 
раз личных напит к ов и к ок т ейлей.

360 2400 18

Описание:  от борные цельные лист ья мят ы с повышенным 
содержанием мент ола.  Можно з авариват ь в чист ом виде или 
использ оват ь,  к ак  к омпонент   для раз личных напит к ов и 
к ок т ейлей.

100 2000 15

Описание.  Традиционный эт ническ ий  чаеподобный напит ок  
из  Южной Америк и,  родиной счит ает ся Параг вай и  
Арг ент ина.  Для из г от овления использ уют ся из мельченные 
фермент ированные лист ья параг вайск ог о падуба.  

240 1600 12

Описание:  фрук т ово- т равяной сбор с к усочк ами яблок ,  
лепест к ами суданск ой роз ы,  лист ьями мят ы,  лист ьями черной 
смородины,  яг одами малины и ежевик и,  соцвет иями ромашк и и 
лепест к ами к алендулы.

480 3200 24

Описание:  цвет ы к оричног о дерева.  Можно з авариват ь в 
чист ом виде или использ оват ь,  к ак  к омпонент   для 
раз личных напит к ов и к ок т ейлей.

990 9900 74, 3

Описание:  авт орск ий к упаж на основе г орных т рав:  
высок ог орный чабрец,  лист  черной смородины,  мелисса и 
ромашк а.

110 1100 8, 3

Описание:  т равяной сбор с содержанием мелиссы,  мят ы,  
лепест к ов васильк а и цедры апельсина.

580 2900 21, 8

Описание:  соцвет ия липы собранные вручную в период 
цвет ения.  Можно з авариват ь в чист ом виде или 
использ оват ь,  к ак  к омпонент   для раз личных напит к ов и 
к ок т ейлей

190 3800 28, 5

Описание:  собранные вручную от борные соцвет ия 
российск ой луг овой ромашк и.  Можно з авариват ь в чист ом 
виде или использ оват ь,  к ак  к омпонент   для раз личных 
напит к ов и к ок т ейлей.

370 3700 27, 8

Описание:  высок ог орный к авк аз ск ий чабрец,  собранный 
вручную.  Можно з авариват ь в чист ом виде или использ оват ь,  
к ак  к омпонент   для раз личных напит к ов и к ок т ейлей.

700 7000 52, 5

з а 1 
упак .

за 1 
кг .

за 1 
порцию 
( 0, 5 л)

Описание:  из мельченные  фермент ированные лист ья 
южноафрик анск ог о к уст арник а ройбуш с добавлением 
апельсиновой цедры и молочно- сливочным аромат ом.

470 3134 23, 5

Описание:  из мельченные  фермент ированные лист ья 
южноафрик анск ог о к уст арник а ройбуш с добавлением яг од 
вяленой вишни и лепест к ов миндаля.

470 3134 23, 5

Описание:  Из мельченные и фермент ированные лист ья 
южноафрик анск ог о к уст арник а ройбуш.  Гот овый напит ок  
обладает  прият ным вк усом и не содержит  к офеина.  
Рек омендован к  упот реблению в вечернее время.  Можно 
использ оват ь в к ачест ве основы для приг от овления 
холодног о чая.

470 3134 23, 5

Описание:  из мельченные  фермент ированные лист ья 
южноафрик анск ог о к уст арник а ройбуш с к усочк ами 
нат уральной к арамели.

470 3134 23, 5

ЧР- 00133 Апельсиновый крем
 
Вес:  150 г

ЧР- 00152 Ройбуш вишня с 
миндалем
 
В   

ЧР- 00159 Ройбуш карамель  

Вес:  150 г

Ройбуш классический
 
Вес:  150 г

ЧР- 00149

цена,  руб.

МАТЧА ЧАЙ

ЦТ- 03331 Чабрец высшей 
катег ории

Вес:  100 г

артик ул наименование описание

ЦТ- 00176 Спокойствие вершин

Вес:  200 г

ЦТ- 00421 Цветки липы

Вес:  50 г

ЦТ- 01198 Цветы ромашки,  
отборные

Вес:  100 г

цена,  руб.

РОЙБУШ

ЦТ- 00420 Османтус душистый
 
Вес:  100 г

Перевальный чай
 
Вес:  100 г

ЦТ- 01195 Марокканская мята

Вес:  50 г

ЦТ- 00392 Мате 

Вес:  150 г

ЦТ- 00400 Мятная малина

Вес:  150 г

ЦТ- 01193 Лимонная трава

Вес:  200 г

ЦТ- 01194 Лист черной смородины

Вес:  150 г



з а 1 
упак .

за 1 
кг .

за 1 
порцию 
( 0, 5 л)

Описание:  японск ий з еленый чай,  раст ерт ый в 
порошок . Мат ча являет ся одним из  самых полез ных видов чая,  
т ак  к ак  содержит  очень большое к оличест во полез ных 
вещест в,  вит аминов и мик роэлемент ов.  Он повышает  
иммунит ет ,  улучшает  моз г овую деят ельност ь,  з амедляет  
процесс ст арения орг аниз ма.

1060 4240Матча чай

Вес:  250 г

артик ул наименование описание



за 1 упак за 1 шт
ПАК-01340 Описание: 375 25,00

Цвет настоя:

ПАК-01338 Описание: 375 25,00

Цвет настоя:

ПАК-01345 Описание: 375 25,00

Цвет настоя:

ПАК-01343 Описание: 375 25,00

Цвет настоя:

ПАК-01347 Описание: 375 25,00

Цвет настоя:

ПАК-01337 Описание: 390 26,00

Цвет настоя:

ПАК-01342 Описание: 420 28,00

Цвет настоя:

ПАК-01336 Описание: 435 29,00

Цвет настоя:

ПАК-01344 Описание: 420 28,00

Цвет настоя:

ПАК-01346 Описание: 420 28,00

Цвет настоя:

ПАК-01341 Описание: 450 30,00

Цвет настоя:

за 1 упак за 1 шт
ПАК-72803 1 920 4,80
ПАК-01367 180 6,00

ПАК-72786 1 920 4,80
ПАК-01369 180 6,00

Цвет настоя: Изумрудно-зеленый, интенсивный, прозрачный.

Аромат: Растительно-цветочные и мягкие древесные ноты, немного 
ореха.

Упаковка 400 пак.  Зеленый дракон 
Упаковка 30 пак. Описание: Классический среднелистовой зеленый китайский чай

легкой скрутки.
Вес 1 пакетика: 2

Цвет настоя: Медно-золотистый, неинтенсивный, непрозрачный.

Аромат: Свежий древесный с преобладанием цветочных оттенков и 
ореховых нот;

цена, руб.

Упаковка 400 пак.  Великолепный Цейлон
Упаковка 30 пак. Описание: Классический черный цельнолистовой чай, произведенный

на Шри-Ланке.
Вес 1 пакетика: 1,8

ПАКЕТИРОВАННЫЙ ЧАЙ НА ЧАШКУ
артикул наименование описание

Кол-во пак. в пачке: 15 Горчично-зеленый, неинтенсивный,  прозрачный.

Молочный Улун Скрученный из цельного листа бирюзовый чай с нежным
естественным молочно-сливочным ароматом.

Вес 1 пакетика: 4

Сенча Шу Сян Люй Шу Сян Люй — нежный зеленый чай, происходит из чайных
сортов весеннего сбора провинции Сычуань.

Вес 1 пакетика: 3
Кол-во пак. в пачке: 15 Изумрудно-зеленый, неинтенсивный, непрозрачный.

Кол-во пак. в пачке: 15 Золотисто-янтарный, неинтенсивный,  непрозрачный.

Золотой Ассам Отборный чай с большим содержанием типсов, собирается
летом в одном из самых известных районов Мокалбари.

Вес 1 пакетика: 4

Алтайский Иван Чай Ферментированные цельные листья растения кипрей.

Вес 1 пакетика: 4
Кол-во пак. в пачке: 15 Медно-коричневый, интенсивный,  непрозрачный.

Кол-во пак. в пачке: 15 Золотисто-соломенный, неинтенсивный,   прозрачный.

Русские традиции Авторский купаж на основе российских трав: высокогорный
чабрец, лист черной смородины, мелисса и ромашка.

Вес 1 пакетика: 4

Ароматный Жасмин Классический зеленый чай со свежим и стойким ароматом
жасмина (чайный лист сушится вместе с цветами жасмина).

Вес 1 пакетика: 4
Кол-во пак. в пачке: 15 Золотисто-зеленый, неинтенсивный, прозрачный

Кол-во пак. в пачке: 15 Темно - янтарный, неинтенсивный,  непрозрачный.

Эрл Чарльз Грей Отборный крупнолистовой черный цейлонский чая с
ароматом бергамота.

Вес 1 пакетика: 4

Цветочный ройбуш Измельченные листья ройбуша с добавлением лимонной
травы, лепестками василька и календулы.

Вес 1 пакетика: 4
Кол-во пак. в пачке: 15 Янтарно-коричневый,  интенсивный,  непрозрачный.

Кол-во пак. в пачке: 15 Коричнево-желтый, неинтенсивный,  непрозрачный.

Цейлонский пеко с 
Чабрецом 

Классический цейлонский чай с добавлением высокогорного
отборного чабреца (тимьян, узкий игольчатый лист).

Вес 1 пакетика: 4

Великолепный 
Цейлон

Классический черный цельнолистовой чай, произведенный
на Шри-Ланке.

Вес 1 пакетика: 4
Кол-во пак. в пачке: 15 Медно-золотистый, неинтенсивный, непрозрачный.

Кол-во пак. в пачке: 15 Светло-малиновый, неинтенсивный, непрозрачный.

Земляничная поляна Фруктовая смесь на основе яблока, гибискуса и плодов 
шиповника.

Вес 1 пакетика: 5

ПАКЕТИРОВАННЫЙ ЧАЙ НА ЧАЙНИК
артикул наименование описание

цена, руб.



ПАК-73016 1 920 4,80
ПАК-01376 180 6,00

ПАК-72785 1 920 4,80
ПАК-01366 180 6,00

ПАК-73017 1 920 4,80
ПАК-01372 180 6,00

ПАК-73018 1 920 4,80
ПАК-01374 180 6,00

ПАК-73019 1 920 4,80
ПАК-01375 180 6,00

ПАК-73020 1 920 4,80
ПАК-01373 180 6,00

ПАК-73021 1 920 4,80
ПАК-01370 180 6,00

ПАК-73022 1 920 4,80
ПАК-01368 180 6,00

ПАК-73015 1 920 4,80
ПАК-01371 180 6,00

ПАК-73014 2 400 6,00
ПАК-01365 225 7,50

Цвет настоя: Медно-коричневый, интенсивный,  непрозрачный.

Аромат: Ярко выраженные древесно-земляные и растительные ноты

Упаковка 400 пак. Алтайский Иван Чай 
Упаковка 30 пак. Описание: Иван-чай - исконно русский напиток, полезный, ароматный

и вкусный.
Вес 1 пакетика: 2

Цвет настоя: Золотисто-зеленый, неинтенсивный, прозрачный

Аромат: Мягкий, но стойкий с яркими цветочными и 
приглушенными травяными нотами

Упаковка 400 пак. Ароматный Жасмин
Упаковка 30 пак. Описание: Классический зеленый чай со свежим и стойким ароматом

жасмина.
Вес 1 пакетика: 1,8

Цвет настоя: Темно - янтарный, неинтенсивный,  непрозрачный.

Аромат: Ноты цитруса с оттенками пряностей и специй

Упаковка 400 пак. Эрл Чарльз Грей 
Упаковка 30 пак. Описание: Отборный черный цейлонский чай с ароматом бергамота.

Вес 1 пакетика: 1,8

Цвет настоя: Коричнево-желтый, неинтенсивный,  непрозрачный.

Аромат: Ноты пряных трав с древесными оттенками.

Упаковка 400 пак. Цейлонский с Чабрецом 
Упаковка 30 пак. Описание: Классический цейлонский чай с добавлением высокогорного

отборного чабреца (тимьян, узкий игольчатый лист).
Вес 1 пакетика: 1,8

Цвет настоя: Золотисто-соломенный, неинтенсивный,   прозрачный.

Аромат: Мощные растительные ноты с приглушенными сладкими 
оттенками

Упаковка 400 пак. Русские Традиции 
Упаковка 30 пак. Описание: Авторский купаж на основе российских трав: высокогорный

чабрец, лист черной смородины, мелисса и ромашка.
Вес 1 пакетика: 1,6

Цвет настоя: Светло-желтый, неинтенсивный,  непрозрачный

Аромат: Яркий травяной фон

Упаковка 400 пак. Ромашка Луговая 
Упаковка 30 пак. Описание: Насыщенный аромат ромашкового чая переносит на летние

луга, богатые душистыми травами.
Вес 1 пакетика: 1,7

Цвет настоя: Оливково-желтый, неинтенсивный,  непрозрачный.

Аромат: Мощные ноты ментола

Упаковка 400 пак. Мята Марокканская 
Упаковка 30 пак. Описание: Марокканская мята – это самая ароматная разновидность

мяты. Благодаря большому количеству эфирных масел и
бодрящему «холодку», она может действовать как лёгкий Вес 1 пакетика: 1,7

Цвет настоя: Горчично-зеленый, неинтенсивный,  прозрачный.

Аромат: Мощный с  яркими молочно-сливочными и сладкими 
оттенками.

Упаковка 400 пак. Молочный Улун
Упаковка 30 пак. Описание: Бирюзовый чай с нежным молочно-сливочным ароматом.

Вес 1 пакетика: 1,8

Цвет настоя: Золотисто-янтарный, неинтенсивный,  непрозрачный.

Аромат: Утонченный цветочный  с явным присутствием сладких 
тонов

Упаковка 400 пак. Золотой Ассам 
Упаковка 30 пак. Описание: Элитный индийский чай высшего качества. Его

изготавливают из отборного сырья, основу которого
составляют так называемые типсы – верхние почки, Вес 1 пакетика: 2

Цвет настоя: Светло-малиновый, неинтенсивный, непрозрачный.

Аромат: Свежие фруктово-ягодные ноты с кондитерскими оттенками.

Упаковка 400 пак. Земляничная поляна 
Упаковка 30 пак. Описание: Фруктовая смесь на основе яблока, гибискуса и плодов

шиповника.
Вес 1 пакетика: 2,5



за 1 упак за 1 шт

540 3,6

540 3,6

540 3,6

540 3,6

540 3,6

540 3,6

Пакетированный чай на чашку Teaco Lite 
"Чарлз Грей"

чай черный, ароматизатор

Пакетированный чай на чашку Teaco Lite 
"Черный байховый"

чай черный

цена, руб.
описаниенаименование

ПАКЕТИРОВАННЫЙ ЧАЙ НА ЧАШКУ LITE (150 пакетов)

Пакетированный чай на чашку Teaco Lite 
"Зеленый медальон"

чай тегуанинь, чай зеленый

Пакетированный чай на чашку Teaco Lite 
"Краснополянский травяной"

тимьян, цветки ромашки, мята, ароматизатор

Пакетированный чай на чашку Teaco Lite 
"Красные ягоды"

гибискус, яблоко, ароматизатор

Пакетированный чай на чашку Teaco Lite 
"Цветущий жасмин"

чай тегуанинь, чай зеленый, ароматизатор



арт. Упак. цена, руб. Цена/1 шт

736 15 шт 105,00 7,00 

100 шт 560,00 5,60 

737 15 шт 105,00 7,00 
100 шт 560,00 5,60 

738 15 шт 105,00 7,00 
100 шт 560,00 5,60 

742 15 шт 105,00 7,00 
100 шт 560,00 5,60 

743 15 шт 105,00 7,00 
100 шт 560,00 5,60 

744 15 шт 105,00 7,00 
100 шт 560,00 5,60 

745 15 шт 105,00 7,00 
100 шт 560,00 5,60 

741 15 шт 105,00 7,00 
100 шт 560,00 5,60 

739 15 шт 136,00 9,00 
100 шт 700,00 7,00 

740 15 шт 105,00 7,00 
100 шт 560,00 5,60 

Вековые традиции выращивания и заваривания превратили 
зеленый чай в особый напиток, вкус и аромат которого несут
умиротворяющую гармонию и ясность мысли. Деликатный 
зеленый чай сочетается с любым настроением и временем суток.

Зеленый чай

ЧАЙ И КОФЕ  В СТИКАХ TEATONE
Инновационный продукт - чай в стиках                                                                                                                                                
сохраняет свежесть и аромат чайных листьев
100% натуральный продукт
используется только листовой чай высшего качества
заменяет чайную ложку, не оставляет капель и брызг
каждый стик индивидуально упакован
после заваривания чайная заварка остается в стике

наименование описание

Описание:

Аромат 
бергамота, 
черный чай

Описание:
Благородное сочетание мягкой терпкости классического черного 
чая с ярким ароматом бергамота подходит для послеобеденного 
чаепития в английском духе. Подарите себе минуты изысканного 
наслаждения.

Аромат мяты, 
черный чай

Описание:
Благодаря своим тонизирующим и согревающим свойствам 
черный чай с мятой будет хорошим помощником в сырую и 
холодную погоду, подарит ощущение внутренней гармонии и 
свежести.

Аромат 
жасмина, 

зеленый чай

Аромат мяты, 
зеленый чай

Индийский 
черный чай

Описание:
Сочетание зеленого чая с нежными цветами жасмина несет в себе 
идеальную гармонию пользы, легкого вкуса и 
головокружительного аромата. Лучший напиток для бодрости и 
вдохновения.

Описание:
Изысканный черный чай, сохранивший природное совершенство 
верхних листочков, собранных вручную на высокогорных 
плантациях. Насладитесь вкусовым богатством классического 
черного чая.

Описание:
Зеленый чай с натуральной мятой издавна ценят за мягкий 
освежающий вкус и природную пользу. Вот почему этот легкий 
ароматный напиток является непременным атрибутом 
динамичного стиля жизни.

Кофе натуральный растворимый сублимированный с 
добавлением кофе натурального жареного молотого.

Аромат чабреца, 
черный чай

Описание:
Чай с чабрецом обладает незабываемым вкусом и ароматом, 
является замечательным терморегулятором: в зимнюю пору он 
очень быстро согревает и утоляет жажду знойным летним днем.

Каркаде 
(Гибискус)

Описание:
Восточный чай с тысячелетней историей, получивший статус 
напитка фараонов за благородный рубиновый оттенок, легкую 
освежающую кислинку и терпкий вкус суданской розы. Каркаде 
подается как горячим, так и холодным..

Иван-чай Описание:
Исконно русский напиток с неповторимым вкусом. Бережная 
обработка и медленное ферментирование позволяют не только 
сохранить целебные свойства иван-чая, но и придают 
дополнительную силу.

Кофе 
сублимированный

Описание:



артикул цена, руб.
СТ-00115 260

СТ-00113 360

СТ-00114 360

б/н

артикул цена, руб.
ГШ-73025

ГШ-00507 Горячий шоколад «è Tricaffè», 1000 гр. 1 980
Густой, ароматный напиток с насыщенным вкусом настоящего
высококачественного шоколада. Не оставит равнодушными не
только детей, но и взрослых.

Сахар белый кусковой 1000 гр

наименование

Горячий шоколад ТЕАСО, 500 гр. 550
Горячий шоколад «TEACO» на основе смеси лучших видов
натурального какао - доставит истинное наслаждение
ценителям этого нежнейшего продукта. Уникальный продукт
выполнен из качественного какао-порошка
Готовый продукт характеризуется выразительным ярким
вкусом и запоминающимся ароматом, наполненным нотками
сливок и натурального шоколада.

САХАР
наименование

Сахар тростниковый нерафинированный 1000 гр

ШОКОЛАД

Сахар коричневый нерафинированный кусковой 1000 гр

Порционный сахар в стиках Zicaffe EI 1 500
Порционный сахар в стиках Zicaffe EI по 5 гр., 2000 шт. в
упаковке. Порционный сахар удобен для подсчета порций,
использования и соблюдение гигиены в заведении.



АМАРЕТТО, 1 Л 6 360
АНАНАС, 1 Л 6 360
АПЕЛЬСИН, 1 Л 6 360
АРБУЗ, 1 Л 6 360
БАБЛ ГАМ, 1 Л б 360
БАНАН, 1 Л б 360
БЛЮ КЮРАСАО, 1 Л 6 360
ВАНИЛЬ, 1 Л 6 360

ВИШНЯ, 1 Л 6 360

ГРЕНАДИН, 1 Л 6 360

ГРУША, 1 Л 6 360

ЕЖЕВИКА, 1 Л 6 360

ЗЕЛЕНАЯ МЯТА, 1 Л 6 360

ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО, 1 Л 6 360

ИМБИРНЫЙ ПРЯНИК, 1 Л 6 360

ИРЛАНДСКИЙ КРЕМ, 1 Л 6 360

КАРАМЕЛЬ, 1 Л 6 360

КЛЕНОВЫЙ СИРОП, 1 Л 6 360

КЛУБНИКА, 1 Л 6 360

КЛЮКВА, 1 Л 6 360

КОКОС, 1 Л б 360

ЛАВАНДА, 1 Л б 360

ЛАЙМ, 1 Л б 360

ЛЕСНОЙ ОРЕХ, 1 Л б 360

ЛИЧИ, 1 Л 6 360

МАЛИНА, 1 Л 6 360

МАНГО, 1 Л 6 360

МАРАКУЙЯ, 1 Л 6 360

МИНДАЛЬ, 1 Л 6 360

СИРОПЫ WTS



ПЕРСИК, 1 Л 6 360

ПОП-КОРН, 1 Л 6 360

СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ, 1 Л 6 360

ТАРХУН, 1 Л 6 360

ТРОСТНИКОВЫЙ САХАР, 1 Л 6 360

ЦВЕТОЧНЫЙ МЕД, 1 Л 6 360

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА, 1 Л 6 360

ШОКОЛАД, 1 Л б 360

ШОКОЛАДНОЕ ПЕЧЕНЬЕ, 1 Л 6 360

ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ, 1 Л б 360

ПОМПА-ДОЗАТОР шт . 270

Бельгийская вафля 1,2 кг 6 340
Грецкий орех-Кленовый сироп 1,2 кг НОВИНКА 2019 6 340
Имбирный сироп 1,2 кг НОВИНКА 2019 б 340
Карамель, 1,2 кг 6 340
Клубника, 1,2 кг 6 340
Орех, 1,2 кг 6 340
Соленая карамель 1,2 кг б 340
Шоколад 1,2 кг б 340
Ягодное печенье 1,2 кг НОВИНКА 2019 б 340

Банан-Черника НОВИНКА 2019 6 590

Киви б 590

Клубника 6 590

Манго 6 590

Маракуйя 6 590

Зеленый чай - Жасмин 6 445

Зеленый чай - Лемонграсс 6 445

ТОППИНГИ TORRY

ФРУКТОВОЕ ПЮРЕ TORRY (содержание фруктов не менее 50%)

ЧАЙНЫЕ ОСНОВЫ (НОВИНКА 2018)



Зеленый чай - Персик 6 445

Иван чай -Брусника 6 445

Черный чай - Малина 6 445

Алтайские травы 6 485

Базилик-Лимон б 485

Грейпфрут-Бузина б 485

Груша Вильямс б 485

Груша-Имбирь б 485

Клубника-Лайм б 485

Клубника-Шалфей 6 485

Лаванда-Лимон 6 485

Лайм-Мята-Имбирь 6 485

Лайм-Мята 6 485

Лимон с цедрой 6 485

Лимон-Имбирь 6 485

Лимон-Мята-Бузина НОВИНКА 2019 б 440

Малина-Ваниль НОВИНКА 2019 б 505

Малина-Мята 6 485

Маракуйя НОВИНКА 2019 6 505

Тархун 6 400

Черная смородина 6 485

Черная смородина-Мята 6 485

Черника-Мята 6 485

Японский лимон юзу НОВИНКА 2019 б 550

Апельсин-Имбирь 6 485

Брусника-Клюква б 485

Виноград-Жасмин б 485

Вишня б 485

ОСНОВЫ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЛИМОНАДОВ TORRY 

ОСНОВЫ ДЛЯ ЗИМНИХ НАПИТКОВ TORRY 



Глинтвейн б 400

Клюква-Можжевельник б 485

Малина б 485

Мандарин б 485

Масала 6 410

Облепиха-Имбирь 6 505

Облепиха-Лимон-Мед 6 485

Пряная тыква 6 450

Хвойный чай 6 445

Чернослив 6 450

Шиповник-Липа 6 485

Яблоко-Корица 6 420

Яблочный грог НОВИНКА 2019 б 420

МОРСЫ MR БАРРИ от 12 банок от 1 банки

Мистер Бар'ри "Северная клюква", ведро 1 кг 330 406

Мистер Бар'ри "Сладкая брусника" , ведро 1 кг 365 406

Мистер Бар'ри "Карельская облепиха" , ведро 1 кг 345 406

Мистер Бар'ри "Смородиновый", ведро 1 кг 330 406

МОРСЫ GEDONIA 1 л 5,5 кг

390 1875

390 1875

390 1875

390 1875

390 1875

390 1875

390 1875

390 1875

320

Морс Gedonia "Брусника"

Морс Gedonia "Ягодный микс"

Морс Gedonia "Малина"

Лимонный сок Gedonia

Морс Gedonia "Облепиха с имбирем"

Морс Gedonia "Клюква"

Морс Gedonia "Облепиха"

Морс Gedonia "Смородина Микс"

Морс Gedonia "Черная смородина"



1 Bite

Батончик Фруктово-
ореховый 

"Морковь-Кешью" 
(Контроль веса) 

45гр.

Финики сушеные, 
т ыквенные семечки, 

яблоки сушеные, 
морковь сушеная, 
кешью сушеный

45г. шт. 20 шт. 70,00 110,00 -120,00

2 Bite
Батончик Фруктово-
ореховый "Клюква-

Тыквенные семечки" 
(Иммунитет) 45гр.

 финики сушеные, 
изюм, т ыквенные 
семечки, клюква 

сушеная, ядро миндаля, 
кунжут , семена 

подсолнечника, лен, 
гвоздика молот ая, 

кардамон

45г. шт. 20 шт. 70,00 110,00 -120,00

3 Bite
Батончик Фруктово-
ореховый "Кумкват-
Лимон" (Тонус) 45гр.

финики сушеные, изюм, 
кумкват , т ыквенные 

семечки, кунжут , 
семена подсолнечника, 

лен,  ядро кешью

45г. шт. 20 шт. 70,00 110,00 -120,00

4 Bite
Батончик Фруктово-
ореховый "Арахис-

Банан" (Спорт) 45гр.

 финики сушеные, ядро 
арахиса жареное, 
бананы сушеные, 
абрикос сушеный

45г. шт. 20 шт. 70,00 110,00 -120,00

5 Bite
Батончик Фруктово-
ореховый "Миндаль-

Яблоко-Корица" 
(Интеллект.) 45гр.

финики сушеные, 
минадль, кунжут , 

кешью, семена 
подсолнечника, лен, 

яблоки сушеные, 
миндаль, изюм, инжир 

сушеный, корица

45г. шт. 20 шт. 70,00 110,00 -120,00

6 Bite
Батончик Фруктово-
ореховый "Шоколад" 
(Настроение) 45гр.

 финики сушеные, 
семена подсолнечника, 
фундук, кунжут , лен, 
ядро миндаля, какао 
порошок, шоколад 
горький,  гвоздика 
молот ая, корица, 
мускат ный орех

45г. шт. 20 шт. 70,00 110,00 -120,00

Цена 
отгрузки, 

руб.

Рекомендуемая 
розничная цена, 

руб. 

НАТУРАЛЬНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ БАТОНЧИКИ BITE                                                
отдел заказов: +7 938 888 44 08
e-mail:  info@barista-service.org

№пп

Торговая 
марка на 

языке 
оригинала

Наименование 
товара, свойства и 

характеристики
Ингредиенты Фото

Вес, 
объем, 

емкость

Единица 
измерения      

(шт, кг)

Количество 
шт. (кг) в 

упаковке/ш
оу-бокс



7 Bite
Батончик Фруктово-
ореховый "Кокос-

Бразильский орех" 
(Баланс) 45гр.

 финики сушеные, 
кешью сушеный, кокос 

дробленый, 
бразильский орех, 
мускат ный орех

45г. шт. 20шт. 70,00 110,00 -120,00

8 Bite
Батончик Фруктово-
ореховый "Шоколад-

Мускатный орех" 
(Star) 45гр.

 финики сушеные, 
арахис жареный, 

горький шоколад, какао, 
морская соль, гвоздика, 

корица, мускат ный 
орех

45г. шт. 20 шт. 70,00 110,00 -120,00

9 Bite
Батончик Фруктово-
ореховый "Абрикос-

Миндаль" (Detox) 
45гр.

 финики сушеные, 
курага, кешью, ядро 
миндаля, кокосовая 
ст ружка, кунжут , 

семена подсолнечника, 
лен, имбирь

45г. шт. 20 шт. 70,00 110,00 -120,00

10 Bite
Батончик Фруктово-

ореховый "Мята" 
(Мята) 45гр.

финики сушеные, 
абрикос сушеный, 
яблоки сушеные, 
кунжут , семена 

подсолнечника, кешью, 
лен, ядро миндаля, 

мят а перечная, 
экст рат  мят ы

45г. шт. 20 шт. 70,00 110,00 -120,00

11 Bite
Батончик Фруктово-
ореховый "Вишня-

Миндаль" (Love) 45гр.

финики сушеные, ядро 
кешью, вишня 

сушеная,ядро миндаля, 
морская соль, гвоздика, 

корица

45г. шт. 20 шт. 70,00 110,00 -120,00

12 Bitey
Bitey Малина, 

батончик фруктово-
ягодный, 25 г.

Финик, яблоки сушеные, 
малина 

сублимированная, масло 
растительное, кукуруза 

воздушная (крупка), 
экстракт малины

25 г. шт. 30 шт. 39,00 60,00

13 Bitey
Bitey Вишня, 

батончик фруктово-
ягодный, 25 г.

Финик, яблоки сушеные, 
вишня 

сублимированная, масло 
растительное, кукуруза 

воздушная (крупка), 
экстракт вишни

25 г. шт. 30 шт. 39,00 60,00

14 Bitey
Bitey Банан, батончик 
фруктово-ягодный, 25 

г.

Финик, яблоки сушеные, 
банан сушеный, масло 
растительное, кукуруза 

воздушная (крупка), 
экстракт банана

25 г. шт. 30 шт. 39,00 60,00

15 Bitey
Bitey Груша, 

батончик фруктово-
ягодный, 25 .г

Финик, яблоки сушеные, 
груша сушеная, масло 
растительное, кукуруза 

воздушная (крупка), 
экстракт груши

25 г. шт. 30 шт. 38,00 60,00



16 Bite Slim
Bite Slim Кокос, 

батончик фруктово-
ягодный, 30 г.

Финик сушеный, 
кокосовая стружка, 

курага, экстракт кокоса
30 г. шт 30 шт. 39,00 70,00 -75,00

17 Bite Slim
Bite Slim Апельсин, 
батончик фруктово-

ягодный, 30 г.

Финик сушеный, яблоки, 
изюм, корица, экстракт 

апельсина
30 г. шт 30 шт. 42,00 70,00 - 75,00

18 Bite Slim

Bite Slim Мята -
Шоколад, батончик 
фруктово-ягодный, 

30 г.

Финик сушеный,  какао 
порошок натуральный, 
изюм, шоколад горький 
темный, корица, какао-
бобы, экстракт мяты

30 г. шт 30 шт. 42,00 70,00 -75,00

19 Bite Slim
Bite Slim Малина, 

батончик фруктово-
ягодный, 30 г.

Финик сушеный, яблоко 
сушеное, клюква 
сушеная, малина 
сублимированная, 
гвоздика молотая, 
экстракт малины

30 г. шт 30 шт. 42,00 70,00 - 75,00



1 Bite
Напиток 

"Овсяный" 
пастеризованный

Вода, овес 1 л шт. 210,00

2 Bite
Напиток 

"Миндальный" 
пастеризованный

Вода, миндаль, 
масло подсолнечное, 

карбонат  кальция 
(ст абилизат ор), 

г еллановая камедь 
(ст абилизат ор), 

соль морская 
пищевая, лецит ин 
из подсолнечника 

(эмульгат ор), 
вит амин Е, вит амин 

А, вит амин D

1 л шт. 210,00

3 Bite Напиток "Соевый" 
пастеризованный

Вода, соевые бобы, 
соль морская пищевая 1 л шт. 210,00

4 Bite
Напиток "Соевый 

с ванилью" 
пастеризованный

Вода, соевые бобы, 
яблочный концент рат , 

карбонат  кальция 
(ст абилизат ор), 

геллановая камедь 
(ст абилизат ор), 

ваниль, соль морская 
пищевая, вит амины D 

и В12

1 л шт. 210,00

Цена, руб. 

МОЛОКО РАСТИТЕЛЬНОЕ BITE                                                
отдел заказов: +7 938 888 44 08
e-mail:  info@barista-service.org

№пп

Торговая 
марка на 

языке 
оригинала

Наименование 
товара, свойства и 

характеристики
Ингредиенты Фото

Вес, 
объем, 
емкость

Единица 
измерения      
    (шт, кг)



5 Bite
Напиток "Рисовый 

с кокосом" 
пастеризованный

Вода, рис, кокосовое 
молоко, соль морская 

пищевая, нат уральный 
кокосовый 

аромат изат ор

1 л шт. 210,00



за 1 шт. цена, руб.

СТЕКЛЯННАЯ ПОСУДА

Подставка ТЕАСО для чайника из 
й 

400 400
Подставк а из нержавеющей ст али со свечей под
стек лянный чайник ТЕАСО ( арт . СП- 71659) .
Предназначена для эст ет ическ ой подачи премиум-
сорт ов чая: улунов, пуэров, связ анных чаев,
к упажей с сублимированными фрук т ами и яг одами и
пр.

Чайник стеклянный с металическим ситом 585 585
Чайник из жаропрочног о ст ек ла с внут ренней
пружиной,  фильтрующей з аварк у.  

наименование

Подставка ТЕАСО под ситечко 455 455
Чайное сит ечк о на подст авк е из жаропрочног о
стек ла TEACO для процеживания ( фильт рации)
чайног о настоя.

Стеклянные цилиндры ТЕАСО 16 см,  6шт/ кор 220 1320
Пробирк а ТЕАСО ст ек лянная высот ой 16 см ( 6 шт .
в к оробк е) создана для наг лядной през ент ации
потребителю ( г ост ю) раз личных сорт ов чая в
сухом виде. Сделана по авт орск ому проек т у для
презентеров «Живая чайная к арт а» ( арт . АК- 73792
и АК- 73793) .

Чашка ТЕАСО двуслойная,  6шт/ кор 550 3 300
Чашк а стек лянная двухслойная ( 6 шт . в к оробк е)
сделана из жаропрочног о ст ек ла наивысшег о
к ачества  Рек омендует ся приобрет ат ь в наборе со 

Подставка для чайника из стекла 455 455
Подставк а из нержавеющей ст али со свечей под
стек лянный чайник ТЕАСО ( арт . СП- 71659) .
Предназначена для эст ет ическ ой подачи премиум-
сорт ов чая: улунов, пуэров, связ анных чаев,
к упажей с сублимированными фрук т ами и яг одами и
пр.

Стеклянные цилиндры ТЕАСО 12 см,  6шт/ кор 175 1050
Пробирк а ТЕАСО ст ек лянная 12 см ( 6 шт . в
к оробк е) создана для наг лядной през ент ации
потребителю ( г ост ю) раз личных сорт ов чая в
сухом виде. Сделана по авт орск ому проек т у для
през ентеров «Живая чайная к арт а» ( арт . АК- 73792
и АК- 73793) .

Чайник ТЕАСО стеклянный 750 мл 920 920
Чайник TEACO из жаропрочног о ст ек ла с
внут ренней пружиной, фильт рующей з аварк у.
Уник альная форма ручк и не дает выпадат ь к рышк е.
Чайник идеально подходит для эст ет ическ ой
подачи премиум- сорт ов чая: улунов, пуэров,
связанных чаев, к упажей с сублимированными
фрук тами и яг одами и пр. Рек омендует ся
совместное использ ование с подст авк ой из
нержавеющей стали ТЕАСО ( арт .  АЧ- 71656)

Кемекс ТЕАСО 1 710 1 710
Кемик с TEACO предназ начен для альт ернат ивной
эк ст рак ции к офе ( воз можно з аваривание чая) .
Рек омендует ся з авариват ь моносорт а свет лой и
средней обжарк и. Рек омендует ся приобрет ат ь со
стек лянными чашк ами TEACO ( арт .  СП- 71652) .

Блюдце ТЕАСО стеклянное,  6шт/ кор 155 930
Стек лянные блюдца TEACO ( 6 шт . в к оробк е)
из г отовлены из жаропрочног о ст ек ла,
предназначены для двуслойной чашк и ТЕАСО ( арт .
СП- 71652)



цена, руб.

Диспенсер для напитков 8л 4520 4520

Кружка ТЕАСО с фильтром 880
Кружк а TEACO сделана из жаропрочног о ст ек ла,
обладающег о повышенной устойчивост ью к ударам и
перепадам температ ур. К к ружк е прилаг ает ся
фильт р и к рышк а. Идеально подходит для
индивидуальног о использ ования и з аваривания 

Кувшин ТЕАСО стеклянный 750 мл 1000 1000

Диспенсер для напитков 5л 3150 3150

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОСУДА

Стек лянный к увшин TEACO со ст рейнером.
Из г отовлен из высок ок ачест венног о жаропрочног о
стек ла, подходит к ак для г орячих, т ак и для
холодных напитк ов,  лимонадов,  чая со льдом.

Френч- пресс ТЕАСО двуслойный 550 мл 1 500 1 500
Френч- пресс TEACO сделан из жаропрочног о
двухслойног о ст ек ла, оснащен г ермет ичной
к рышк ой. Подходит для з аваривания всех сорт ов
чая и к офе.

Кувшин ТЕАСО стеклянный 1300 мл 1230 1230
Стек лянный к увшин TEACO со ст рейнером.
Из г отовлен из высок ок ачест венног о жаропрочног о
стек ла, подходит к ак для г орячих, т ак и для
холодных напитк ов,  лимонадов,  чая со льдом.

880

565
Чайник ТЕАСО из высок ок ачест венной к ерамик и.
Рек омендует ся приобрет ат ь с чайными парами TEACO: чашк и
250 мл ( арт .  ФП- 71684)  и блюдца 14, 7 см ( арт .  ФП- 71683) .

Чашка ТЕАСО кофейная керамическая 100 мл,  6шт/ кор 780
Чашк а к офейная к ерамическ ая ТЕАСО для эспрессо.
Рек омендует ся приобрет ат ь с блюдцами ТЕАСО 11, 5 см ( арт .
ФП- 71675) .

наименование

Чайник ТЕАСО керамический 750 мл

Блюдце ТЕАСО кофейное 585
Блюдце к офейное к ерамическ ое ТЕАСО диамет ром 11, 5 см. для
к офейной чашк и ТЕАСО 100 мл ( арт . ФП- 71680) . Выполнено
из  высок ок ачественной к ерамик и.

Чашка ТЕАСО чайная керамическая 250 мл,  6шт/ кор 1015
Чашк а к ерамическ ая ТЕАСО для чая и к офе ( 6 шт . в
к оробк е) . Рек омендует ся приобрет ат ь с к ерамическ ими
блюдцами ТЕАСО 14, 7 см ( арт .  ФП- 71683) .



цена, руб.

2,6
1,4
2,9
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цена, руб.

2 600
2 600

2 925

2 925

110

ОДНОРАЗОВАЯ ПОСУДА 

Держат ель для двух ст ак анов,  бумажный,  110 шт .

Капхолдеры,  50 шт . / упак .

Размешиватель  деревянный 12 см,  500шт 380
Удобный диспенсер с деревянными раз мешиват елями. Для
одноразовог о применения,  500 шт .  в упак овк е.

Фильтр- пакеты 230
Фильтр- пак етик и ( 100 шт / уп) для чая выполнены из
натуральных, эк олог ическ и чист ых мат ериалов, не иск ажают
вк ус. Сетчатая струк тура фильт ра подходит для любых
сорт ов чая.  Прочные:  не рвут ся и не деформируют ся

наименование

Блюдце ТЕАСО чайное керамическое 14, 7 см,  6шт/ кор 858
Блюдце к ерамическ ое ТЕАСО. Рек омендует ся приобрет ат ь с
чашк ами ТЕАСО 250 мл ( арт .  ФП- 71684) .

Ст ак ан 100 мл однослойный белый  ( 50 шт / уп)
Крышк а черная под ст ак ан 100 мл,  Д60 ( 100 шт / упак )
Ст ак ан 250 мл однослойный белый ( 50 шт / упак )

Ст ак ан 400 мл однослойный белый ( 50шт / упак )

Ст ак ан 250 мл однослойный черный ( 50 шт / упак )

Ст ак ан 400 мл однослойный черный ( 50шт / упак )

Ст ак ан 400 мл для холодных напит к ов ( 50шт / упак )

Крышк а к упольная под ст ак ан 400 мл,  Д90 ( 50 шт / упак )

Крышк а черная под ст ак ан 250 мл,  Д80 ( 100 шт / упак )

Крышк а черная под ст ак ан 400 мл,  Д90 ( 100 шт / упак )

АКСЕССУАРЫ

През ент еры для пак ет ированног о чая г ориз онт альные,  
През ент еры для пак ет ированног о чая верт ик альные,  шт

През ент ер для Живой чайной к арт ы 1 т ип ( к вадрат ный)  
ТЕАСО,  шт
През ент ер для Живой чайной к арт ы 2 т ип ( к руг лый)  
ТЕАСО,  шт

Тубус для чая TEACO
Уник альный жест яной тубус с лог от ипом TEACO, высот а 17
см,  диамет р 8, 5 см.

наименование



1 450

550
750

1 050
1 300

Коврик резиновый черный для темперовки Cl assi x Pr o 950

Темпер с деревянной ручкой ( 57 мл) 1 900

Коврик для темпера/ портафильтра 650

Пит чер мет аллическ ий 350 мл
Пит чер мет аллическ ий 600 мл

1 450
Гибк ий силик оновый к оврик для т емпера обеспечивает
должное сцепление с холдером,  предот вращает  ск ольжение.  

Уг ловой коврик для темпинг а

Кнок- Бокс Mot t a для отработанног о кофе

Слепое сито ( Портафильтр "слепая") 200

4 550
Выполнен из  стали и рез ины

Темпер Mot t a цельнометаллический ( 58 мл)

Пит чер мет аллическ ий 100 мл

Пит чер мет аллическ ий 1 л

Темпер Mot t a с деревянной ручкой ( 58 мл) 2 450
Нержавеющая сталь, ручк а из прочног о дерева – идеальные
материалы для из г от овления т емпера. Диамет р т емпера 58
мм. Производит ель - Ит алия. Цвет а: к расный, черный,
к оричневый.



1 700

1 900

2 450

1 750

2 100

550

2 150

2 500

1 450

Кофейник  HARI O 360 мл

Кофейник  HARI O 600 мл

650

700

Воронк а к ерамическ ая Har i o на 1- 2 чашк и

Лат т е- арт  пен MOTTA- к арандаш для эт чинг а из  
нержавеющей ст али

Воронк а к ерамическ ая Har i o на 1- 4 чашк и

Воронк а Har i o пласт ик овая на 1- 4 чашк и

Воронк а V02 Ti amo пласт ик овая

Пит чер Mot t a Tul i p 500 мл ( желт ый,  синий,  
мет аллическ ий)

Пит чер Rhi nowar es т ефлоновый 360 мл ( черный,  синий,  
белый,  к расный,  з еленый)

Пит чер Rhi nowar es т ефлоновый 600 мл ( черный,  синий,  
белый,  к расный,  з еленый)
Пит чер Rhi nowar es т ефлоновый 950 мл ( черный,  синий,  
белый,  к расный,  з еленый)



450

450

441

1 150

Кофейная сист ема Aer opr ess 3 900

Пак ет  на 350 фильт ров для AEROPRESS 750

350

8 800

Фильт ры Br ewi st a для воронк и т ипа V60 ( 100 шт . )

Фильт ры для сист емы Chemex уп* 100 шт .

Пак ет  фильт ров на 1- 2 чашк и 100 шт .  HARI O

Пак ет  фильт ров на 1- 4 чашк и 100 шт .  HARI O

450

Ложк а для дег уст ации к ап- т ест инг а г лубок ая Mot t a,  
нержавеющая ст аль

Цифровой т аймер/ сек ундомер Joe Fr ex

Чайник  элек т рическ ий BONAVI TA для з аваривания к офе,  
1 л



13 500

Весы Fel i c i t a I ncl i ne 8 090

Весы цифровые Har i o до 2000 г 6 560

Ручная жерновая к офемолк а Ti amo 3 150

3 300

Весы Br ewi st a v2. 0 с подсвет к ой ( 6 режимов) 7 280

Чайник  элек т рическ ий цифровой Br ewi st a Smar t  Pour  
Di gi t al  Ket t l e 1. 2 л

9 720

Весы элек т ронные Ti amo 4 300

Весы Fel i c i t a ACR 

Ручная к офемолк а Rhi nowar es Hand Gr i nder



цена, руб.

Caf i za Чистящее средство для эспрессо- машин и 
  б  ( )   

1650

Caf i za чистящее средство для эспрессо машин в 
 ( )  

1090
Для к офемашин всех т ипов ( чист к а рабочих г рупп ежедневно) .
В банк е 900 г рамм порошк а.
3 г рамма ( пол чайной ложк и)  на к аждую г руппу.
6 г рамм ( одна чайная ложк а) с водой ( 500 мл) для
замачивания металлическ их част ей холдеров на ночь.  

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОФЕЙНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Чистящее средство для удаления накипи Ascaso 
Cal ci net ,  1 кг

1210

Моющее средство для каппучинаторов Mi l k 
( )  

наименование

СИСТЕМА ВОДОПОДГОТОВКИ

760
Термометр аналог овый  0 +100 г рад. С длина 125 мм,
диаметр дисплея 45 мм.  Термометр для к онт роля за
температурой вз бивания молочной пены, с к липсой для
к репления к  питчеру.

1590
Предназначена для чист к и молочных сист ем, молочных
к онт ейнеров, к апучинат оров всех т ипов к офемашин. На одну
чистк у необходимо 15- 30мл ( ест ь мерк а на бут ылк е) на 0, 5л
холодной воды - ежедневно. Очищает от пенног о налет а,
нак ипи, молочног о к амня. Уничт ожает бак т ерии,
развивающиеся от ост ат к ов молок а на внут ренней
поверхност и оборудования. Так же очищает ст альные и
металлическ ие к омпонент ы оборудования.  

Для всех суперавт омат ов и к офемашин домашнег о
использования. В банк е 100 т аблет ок по 2 г рамма. 1
таблетк а расчитана на 1 чист к у,  ежедневно.

Сменный картридж Br i t a PURI TY С150 9 500 
Эк сплуатационный ресурс: 3574 л ( Напит к и) , 2069 л ( Пар) ,
до 1 г ода.
Ск орость подачи воды:  145 л/ час.
Температура воды:  +4- +30 С° .
Оптимальное давление:  2- 8, 6 бар.

Щетка нейлоновая для чистки г руппы 990

Производит ь чист к у к офейных г рупп к руг овыми движениями
переодическ и смачивая щет к у в т еплой воде.

Щетка простая 300

Термометр

Чистящее средство для кофемолок,  430 г р 2 090
В пустой бунк ер для з ерна з асыпат ь 70г - 80г р читящег о
средства и полност ью ег о промолот ь. После з асыпат ь 50
г р.   Зерновог о к офе и  снова промолот ь.



12 880 

19 980 

4 250 

6 370 

3 530 

17 800 

21 390 

Комплект № 8.  Фильтр- система PURI TY C150 ( г оловная 
часть с bypass 0- 70% со слайдером + картридж С150 + 
шланг и нерж. металл,  суперг ибкость,  DN8,  1, 5 метра

Головная часть ( с системой bypass)  Br i t a PURI TY 
С150 + шланг и

8 030 

Головная часть фильт ра с наст раиваемым bypass 0- 70% для
фильтров серии PURI TY С

Комплект № 4.  Фильтр- система PURI TY C150 ( г оловная 
часть с bypass 0- 70% + картридж С150 + тест воды 
° КН + счетчик воды)  

Сменный  картридж  Fr esh C50 ( 10 мкм,  12 000 л)  без 
умяг чения воды

Счетчик расхода воды  Di gi Fl ow,  G3/ 8

Сменный картридж Br i t a PURI TY С300

Сменный картридж Br i t a PURI TY С500

Сменный  картридж C1000 AC ( 0, 5 мкм,  10 000 л)  без 
умяг чения воды



1. Канализация (не далее 1м от кофемашины). Труба диаметром не менее 40мм с заглушкой 
или переходником  под диаметр 20мм.
2. Водопроводная труба с отдельным краном  и  наружной резьбой 1/2". 
3. Для работы кофемашины необходимо использование фильтра очистки и умягчения 
воды. Фильтр приобретается заказчиком. По техническим требованиям, для некоторых 
моделей оборудования, обязательно использование редуктора давления (2-3 атм). 
4. Электрическая сеть 220/380в с заземлением и установленным разъемом, автоматом 
защиты 20-25А (мощность двухгрупповой кофемашины ≈3500-4000W). При использовании  
однофазной сети 220в используется трехконтактный разъем. При использовании трехфазной 
сети 380в устанавливается пятиконтактный разъем (вилка + розетка). Разъем приобретается 
заказчиком.
5. Кофемашина устанавливается на ровную прочную горизонтальную поверхность (масса 
кофемашины ≈50-100кг в зависимости от модели).    

ТЕХ. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОФЕМАШИНЫ



ШКОЛА БАРИСТА "БАЗОВЫЙ КУРС" и "ЛАТТЕ-АРТ"

БАЗОВЫЙ КУРС…...…………………………………………………..…………………15 000 руб.
Бронь по предоплате: 4000 руб.

ПРОГРАММА КУРСА:
Блок №1 Кофейные зерна
Блок №2 Кофемолка
Блок №3 Устройство эспрессо-машины
Блок №4 Уход за оборудованием
Блок №5 Помол кофе
Блок №6 Дозировка кофе
Блок №7 Темперовка кофе
Блок №8 Эспрессо, экстракция
Блок №9 Алгоритм приготовления напитков
Блок №10 Рабочее место Бариста
Блок №11 Молоко
Блок №12 Латте-арт – базовые рисунки

КУРС "ЛАТТЕ-АРТ"..........................................................................10 000 руб.
Бронь по предоплате: 4000 руб.

ПРОГРАММА КУРСА:
Блок №1 Что такое латте-арт: история, виды
Блок №2 Молоко: выбор молока, взбивание, влияние
Блок №3 Практика

Письменный тест по теоретическим основам
ПОСЛЕ УСПЕШНОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫДАЕТСЯ
СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ КУРСА
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