
Бариста Бленд

Эспрессо смесь Бариста Бленд - Новинка на рынке кофе! Это смесь южноамериканского и южноазиатского кофе. Нотки 

лесного ореха раскрываются мягким послевкусием шоколада. Идеальное сочетание Арабики и Робусты не оставит 

равнодушным даже самого искушенного гурмана. Насладитесь вкусом кофе, как из кофейни, приготовленным у себя 

дома. Средняя степень обжарки подойдет для любого из видов приготовления кофе.

Зеленый кофе для 

похудения*

Зеленый кофе для похудения - сорт Бразилия Santos grinders 13+. В зеленых зернах больше полезных компонентов, 

поскольку их не подвергают термической обработке, разрушающей ценные вещества. Заваренный напиток обладает 

травянисто-терпким ароматом, вяжущим и слегка кисловатым привкусом.

Польза зеленого кофе при похудении связана с хлорогеновой кислотой. Она интенсивно сжигает жир, помогая снижать 

вес. Кислота исчезает (трансформируется в фенолы) при термообработке, поэтому в зернах, прошедших обжарку, она 

отсутствует. Вещество расщепляет жиры в кишечнике и облегчает их выведение. В сравнении с обжаренными зеленые 

зерна в 3 раза эффективнее сжигают жир.

Элефанте 18+

Элефанте 18+ Идеально сбалансированная смесь крупной арабики из Никарагуа с размером зерна 18+ и Индонезийской 

робусты имеет  вкусовые оттенки  Швейцарского шоколада, средиземноморских сухофруктов и специй, идеально 

подходит для  кофемашин и приготовления в турке , так же подойдёт для других способов приготовления фильтров и 

прессов.

Вьетнам /Далат

Кофе Вьетнам Далат - Крепкий кофе, во вкусе: оттенки шоколада, грецкого ореха и апельсина. 100% 

Арабика. Кофе Вьетнам Далат — плотный, с хорошей насыщенностью и балансом вкуса. В чашке 

чувствуются оттенки какао, грецкого ореха и легкая цитрусовая кислинка. На остывании появляются 

древесные нотки.

Бейлис

Ароматизированный кофе Бейлис - нежное сочетание вкуса арабики высшего сорта и аромата популярного ликера 

Бейлис без капли алкоголя в составе, с нотками шоколада и сливок. 2. Ваниль: кофе с пряным, сладким ароматом ванили 

и мягким, обволакивающим вкусом. 3. Баунти: нежный обволакивающий аромат кокоса, настоящее путешествие в 

тропический рай!

Ирландский крем
Ароматизированный кофе Ирландский Крем - это яркий кофейный микс с нежной сливочной сладостью и ароматом 

ирландского виски. Крепость кофе ощутимо меньше, поэтому его называют одним из лучших десертных сортов. 100% 

арабика средней обжарки.

Марагоджип/ 

Никараргуа

Марагоджип Никарагуа - Свежеобжаренный кофе Марагоджип Никарагуа имеет яркий, насыщенный вкус с небольшой 

кислинкой и долгим послевкусием. Отличительная особенность сорта Марагоджип - очень крупные, красивые зерна. 

Кофе-бобы содержат меньший процент кофеина, чем у других сортов арабики, поэтому у напитка более мягкий вкус. В 

составе зерен кофе содержится порядка 18% эфирных масел Светлая обжарка отлично подойдет для приготовления в 

турке, чашке, фильтре, гейзерной кофеварке, капельной кофеварке, френч-прессе. 

Кения / Сангалай 

АА

Кения Сангалай АА Сорт кофе Кения АА ценят за насыщенный вкусовой букет, в котором присутствуют яркие 

цитрусовые нотки. «AА» - это маркировка самого высшего качества, говорящая о том, что кофейные ягоды имеют 

крупный размер без каких-либо дефектов. Kenya Сангалай AA отличается терпкостью, приятной остротой, хорошей 

крепостью и винным привкусом.

Перу
Кофе Перу Мицуи— легкий, с шоколадным вкусом, практически без кислинки. В послевкусии чувствуется какао, мягкие 

нотки специй. Чашка средней плотности. Кофе отлично проявляет себя в автоматических и рожковых кофемашинах, 

также его можно приготовить в аэропрессе, турке и френч-прессе.

Уганда

Уганда Суам Филли - Этот сорт арабики выращивают на нескольких плантациях на севере Уганды. Кофе насыщенный и 

густой, с привкусом молочного шоколада, легкая кислинка, в аромате заметны цитрусовые нотки и тропические фрукты. 

В кофе можно уловить вкус бананов, ореха, чувствуется винная кислинка. В целом получается очень гармоничный 

многогранный вкус и практически идеальный баланс кислотности, мягкости и крепости.

Эспрессо Крема

Смесь Эспрессо Крема - В основе  эспрессо смеси кофе Эспрессо Крема (80% арабика Колумбия и 20% Индия Робуста) 

лежит сладкий шоколадный привкус с нотками фундука, грецких орехов, тростникового сахара и специй и карамели.  

Кофе  представляет собой классический эспрессо: плотный, шоколадный, чуть горький, с самой минимальной 

кислинкой.

Бразилия, Индия / 

Милд эспрессо-

смесь

Эспрессо-смесь Милд - это Эспрессо-смесь 80% Арабики из Гватемалы и Колумбии и 20% Робусты из Индонезии. Милд - 

вкус с нотами лесного ореха, какао и изюма, практически без кислотности.  Мы рекомендуем готовить этот кофе в 

профессиональных и автоматических эспрессо-кофемашинах

Кения 16 +
Кения 16 + Кенийский кофе в первую очередь известен насыщенным вкусом, богатым ароматом, сложным, но 

сбалансированным букетом и почти винной кислотностью. Бодрящие зерна этой страны входят в пятерку лучших в мире 

и считаются по-настоящему  элитной продукцией. Во вкусе карамель, орех с легкой кислинкой.

Эфиопия
Кофе из Эфиопии Иргачеффе - это вкус Арабики 100%. Эфиопский кофе более сладкий, фруктовый и цветочный, чем 

кенийский,сорт кофе Эфиопии по-своему уникален, вкус которого отличается удивительным сочетанием шоколада, 

орехов и фруктовых нот, сродни ритуалу. 

Бразилия/Феникс

Бразилия Феникс это классический бразильский кофе с минимальной кислинкой, бархатистой текстурой и 

сладковатым вкусом с шоколадными, ореховыми и карамельными нотками Наш кофе идеально обжарен для 

получения богатого аромата и вкуса.Это кофе средней плотности (3 из 5) с низкой кислотностью (1 из 5). В 

отличие от прочих бразильских сортов, для Феникса характерна яркая сладость во вкусе, что делает его 

идеальным для приготовления эспрессо и кофейных напитков без добавления молока . 

Бразилия, Индия / 

Классик эспрессо-

смесь

Эспрессо-смесь «Классик» - это идеальное сочетание арабики и робусты, которое оставит вас надолго поклонником 

этого бленда. Этот зерновой кофе имеет превосходный вкус с отличным ароматом и плотностью. Бразилия Арабика 80% 

Робуста Индия 20%

Бразилия, Индия / 

Вендетта эспрессо-

смесь

Эспрессо-смесь «Вендетта» -это сбалансированный эспрессо, подойдет как для гурманов так и любителей крепкого 

насыщенного вкуса, с нотами карамели и какао и легким ореховым послевкусием. Отличный купаж 40 % арабики из 

Бразилии и 60% Робуста Индия



г. Барнаул, пр-т Красноармейский, 15 (ТОЦ Демидовский)/Ползунова, 45б
г. Барнаул, пр-т Социалистический, 105
E-mail: 637702@mail.ru ; graphxd@yandex.ru

Тел.: 600-150, 8-913-210-01-50

Состав

Весь ассортимент кофе в наличии, можно приобрести в отделе продаж Типографии "Графикс" 
г. Барнаул, пр-т Красноармейский, 15 (ТОЦ Демидовский)/Ползунова, 45б
г. Барнаул, пр-т Социалистический, 105

* Возможна бесплатная доставка в центральной части города Барнаул при заказе от 4000 руб.
* При покупке 3 кг кофе скидка 10%
* Возможна оплата по безначиному расчету с НДС, и все возможные способы оплаты

прайс от 10.01.2023

Французская ваниль

100 гр

250 гр
333гр

500гр

240,00

600,00
800,00

1200,00

Страна происхождения/Провинция Помол ПримечаниеВо вкусе Фасовка Цена (руб)

260,00
500гр 1300,00

1000гр 2600,00
Премиум/ Бразилия, Колумбия, Никарагуа зерно/молотый 100% Арабика

виноград, какао, 
горький шоколад.

100гр

270,00
333гр 900,00

1000гр 2700,00
Кения 16+ зерно/молотый 100% Арабика

карамель,  орех, с 
легкой кислинкой

100гр

270,00
333гр 900,00

1000гр 2700,00
Эфиопия, Перу, Уганда зерно/молотый 100% Арабика

Арахис , какао, цедра 
лимона

100гр

320,00
250гр 800,00

1000гр 3200,00
Оскар (эспрессо смесь) зерно/молотый

Марагоджип 
Никарагуа, 

Колумбия Супремо

Специя, чернослив, 
молочный шоколад

100гр

240,00
333гр 800,00

1000гр 2400,00
Эспрессо Крема зерно/молотый

Арабика 80% 
Робуста 20%

Карамель крем, 
эспрессо смесь

100гр

360,00
333гр 1200,00

1000гр 3600,00
Марагоджип / Никарагуа, Мексика зерно/молотый

Переопыленный 
Арабика/Робуст

а

Крупные зерна. 
Яблоко, сухофрукты, 

шоколад

100гр

360,00
333гр 1200,00

1000гр 3600,00
Кения / Сангалай АА зерно/молотый 100% Арабика

Смородина, 
маракуйя, цитрус, 

шоколад

100гр

270,00
333гр 900,00

1000гр 2700,00
Элефанте 18+ зерно/молотый

Maragogype, 
Nicaragua, robusta 

Indonesia
Специи, сухофрукты, 

шоколад

100гр

210,00
333гр 700,00

1000гр 2100,00
Вьетнам /Далат зерно/молотый 100% Арабика

Фундук, лимон, 
тёмный шоколад

100гр

240,00
333гр 800,00

1000гр 2400,00
Бариста Бленд (лидер продаж!) зерно/молотый

Brazil, 
Nicaragua, 

Robusta 
Лесной орех, какао, 

шоколад

100гр

Вишня с коньяком
Кокосовые сливки

молотый/зерно
100% 

Арабика, 
Brazil

Ароматизированный

1000 гр 2400,00

* Зеленый кофе (для похудения) Молотый
Лесной орех, какао, 

шоколад

100гр 270,00
333гр 900,00

1000гр 2700,00

Бейлис
Ирландский крем

Лесной орех
Соленая карамель /Карамель

Ром с шоколадом

Кения Рука Чуи АВ зерно/молотый 100% Арабика
Красные ягоды, лайм, 

черный чай

100гр 320,00
250гр 800,00

1000гр 3200,00

Мьянма Черный Хани зерно/молотый 100% Арабика
Шоколадный 

трюфель, лимон, 
орех

100гр 270,00
333гр 900,00

1000гр 2700,00

Колумбия Супремо зерно/молотый 100% Арабика
Слива, карамель, 

ягоды

100гр 270,00
333гр 900,00

1000гр 2700,00

Очень
вкусно!

Новинка

Новинка

Новинка

Новинка
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