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СВЕЖЕОБЖАРЕННЫЙ КОФЕ 

презентация



• Кофе – наша страсть.
• Довольные клиенты – то, ради чего мы каждый день встаем по утрам и 

приходим на работу.
• Мы просто не имеем права Вас подвести.
• Наша цель – вкусный кофе в Вашей чашке и улыбка на Вашем лице.
• Всё это нам удается благодаря соблюдению во всем  нашего главного принципа:

О КОМПАНИИ  

сохраняя традиции
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Это касается всех этапов от мешка зеленого зерна до чашки кофе в Ваших руках.

• КАЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЕ. Наши поставщики зеленого зерна работают только с прове-
ренными фермами по всему миру из Индии, Эфиопии, Бразилии, Колумбии.

• ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЖАРКА. Обжарка кофе – вовсе не такой простой процесс, 
как может показаться на первый взгляд. В нём масса тонкостей. А если посмотреть 
на то, в какой степени она преображает  исходное зерно, то ее и вовсе можно уподо-
бить алхимии. Наш ростмастер с кофейным зерном «на ты». Обучался в Италии на 
кофейном производстве и имеет опыт обжаривания кофе более 17 лет.

• СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Для обжаривания кофе мы используем новейшее 
автоматизированное немецкое оборудование, прошедшее рестайлинг в австрийском 
ателье.

• MARCHETTI ДЛЯ БИЗНЕСА. Мы не просто обжарим кофе для Вас, мы подберем Вам 
подходящую смесь, предоставим оборудование для Вашего ресторана, кафе или 
отеля, привезем и подключим его, научим сотрудников правильно готовить наш про-
дукт и обеспечим современный контроль качества и  техническое  обслуживание.



наш кофе
Смесь зерен арабики из различных плантаций Бра-
зилии и Африки. Готовый кофе обладает полным 
и богатым вкусом, хорошо сбалансированный. Во 
вкусе преобладает горький шоколад и лимон. Поль-
зуется популярностью в сегменте HoReKa.

Обладает широкой палитрой вкусов: легкая кислин-
ка, легкая горчинка, сладость. Средняя плотность 
тела делает его одинаково хорошим как в америка-
но, так и в эспрессо. Имеет выраженную сладость, 
цветочные и винные оттенки.

Cодержание: Арабика/робуста (100/0)

Cодержание: Арабика/робуста (80/20)

Cодержание: Арабика/робуста (70/30) Cодержание: Арабика/робуста (70/30)

Cодержание: 100% АрабикаCодержание: Арабика/робуста (35/65)

Cодержание: Арабика/робуста (100/0)

Купаж шести премиальных сортов арабики с 
невероятно притягательным тонким ароматом. 
Плотность тела выше средней. Хорошо сбалансиро-
ванный кофе с шоколадом и желтыми Фруктами в 
послевкусии.

100% арабика с характерным классическим аро-
матом и полным вкусом. Правильно подобранная 
смесь пяти сортов кофейных зерен дает цитру-
совую кислинку с нотками фундука и ароматом 
молочного шоколада.

Ровный сбалансированный вкус, плотность сред-
няя, подходит большинству любителей эспрессо. Во 
вкусе легкая горчинка, шоколад, яблоко и грецкий 
орех, дополненные послевкусием пряных трав и 
ванили.

Сортовый кофе создан для 
ценителей новизны. Каждый 
моносорт имеет свой харак-
тер и достоинства, вкус же 
никогда не повторяется от 
сезона к сезону и зависит от 
массы факторов. К сортово-
му кофе относят: Никара-
гуа Марагоджип, Эфиопия 
Йергачефф и др.

Данная смесь обладает полным глубоким вку-
сом, полностью оправдывает соотношение цены 
качества. Во вкусе доминирует темный шоколад и 
какао. Хорошо зарекомендовал себя для автомати-
ческих кофемашин.

КОФЕЙНАЯ СМЕСЬ “ALDO”

КОФЕЙНАЯ СМЕСЬ “BIAGIO”

КОФЕЙНАЯ СМЕСЬ “LUCIO”

КОФЕЙНАЯ СМЕСЬ “MATTEO”

КОФЕЙНАЯ СМЕСЬ “PERLA”

“СЕЗОННЫЙ”

КОФЕЙНАЯ СМЕСЬ “ARSENIO”
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БОКАЛ ДЛЯ ЛАТТЕ

Объем - 70 мл
Размер - высота 60 мм, ширина 64 мм

Объем - 220 мл
Размер - высота 84 мм, ширина 81 мм

ESPRESSO

CAPPUCCINO

Кофейная
посуда
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Объем - 250 мл
Размер - высота 150 мм, ширина 90 мм

Объем - 60 мл
Размер - высота 68 мм, ширина 40 мм

Объем - 420 мл
Размер - высота 138 мм, ширина 110 мм

БОКАЛ ДЛЯ ЛАТТЕ СТАКАН ПОД ВОДУ

КРУЖКА «ДАБЛ КАППУЧИНО»
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Наши преимущества и условия работы: 

Отсутствие
минимального заказа

Обеспечение 
информационными 
буклетами о продукции 
Marchetti 

Бесплатная доставка
до любой ТК 

Предоставление
маркетингово материала

Быстрая обработка
и отгрузка заказов

Предоставление стойки
для выкладки продукции 
Marchetti

Большой ассортимент
сопутствующих товаров
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График изменения интенсивности вкуса кофе от времени

CВЕЖЕОБЖАРЕННЫЙ КОФЕ
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одноразовые стаканы

Объем - 200 мл
Диаметр крышки - 80 мм

СТАКАН
ОДНОРАЗОВЫЙ

Объем - 400 мл
Диаметр крышки - 90 мм

СТАКАН
ОДНОРАЗОВЫЙ
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капхолдер

Для стаканов объемом
200 мл и 400 мл

КАПХОЛДЕР
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наши партнеры
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
УДОБСТВО И ОПЕРАТИВНОСТЬ
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Парк подменных кофемашин на время 
ремонта оборудования заказчика не 
даст остановиться Вашему бизнесу 

Грамотные и вежливые специалисты 
выполнят необходимый комплекс работ 
качественно и в срок

Мобильные инженеры произведут
обслуживание на месте
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г. Тюмень, ул. Мельникайте 98, оф. 119
Тел.:  8-800-250-74-33, 8 (3452) 50-00-06 многоканальный, доб. 106

E-mail: mag@bar-tm.ru - приобретение продукции
torg@bar-tm.ru - установка кофейного оборудования

fin@bar-tm.ru - финансовые вопросы
WWW.BAR-TM.RU
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