
Если бы могли проследить весь путь кофейного зерна 
от плантации до ароматной, дымящейся чашечки, то мы бы 
увидели какое невероятное количество сил, таланта 
и опыта вложено в него.

У нас каждое зерно – на вес золота. CRAFTSMAN’S GOLD

кофе d ’affari — это
традиционное итальянское 
качество с использованием 
передовых технологий



отборное зерно с лучших плантаций, европейское 
оборудование, американские технологии, 
международный чемпион по обжарке кофе — 
неразделимые компоненты для производства 
продукта высочайшего качества: кофе d ’affari.

кофейное зерно высшего качества из бразилии, 
коста-рики, перу, колумбии, гватемалы, 
никарагуа, кубы, мексики, индии, индонезии, 
эфиопии и других стран проходит 
многоступенчатый контроль качества.

на основе плантационных сортов арабики 
производятся эспрессосмеси на самый 
изысканный вкус для использования в 
профессиональных и бытовых кофемашинах.

поиск новых сочетаний и производственных 
возможностей — непрерывный процесс для 
достижения по-настоящему уникального 
продукта под брендом  d ‘affari. 

современное оснащение — важная 
составляющая для создания кофе.

голландские ростеры giesen и высокоточный 
американский лазерный колориметр позволяют 
жарить для вас кофе d ’affari неизменно 
высочайшего качества. сочетая лучшее оборудо-
вание, передовые технологии и более чем 
20-летний опыт в обжарке, кофе d ’affari 
предлагает своим взыскательным клиентам 
безупречное качество по справедливой цене.

эксклюзивные права на представление на 
территории рф и стран снг бренда d ‘affari  
принадлежат первой чайной компании. 



ESPRESSO BLEND CONTINENTAL
Кофейные зёрна свежеобжаренные

Состав: 80% арабика, 20% робуста.

Классическая итальянская рецептура, 
достаточно насыщенный и плотный эспрессо. 
К  изысканному вкусу арабики робуста 
добавляет легкую горчинку, плотность и 
маслянистость. 
 
Подходит для приготовления как в кофемашине 
любого типа (автоматическая, 
полуавтоматическая, рожковая), так и другими 
способами

 

Espresso blend
Continental

80% ARABICA 20% Robusta
в каждой пачке мерная 
ложка в подарок



Impresso
Кофейные зёрна свежеобжаренные

Состав: 100% арабика.
сорт: Бразилия и Колумбия.

Утончённый вкус с благородной кислинкой. 
аромат бразильского шоколада оттеняет 
колумбийская ваниль
 
Подходит для приготовления как в кофемашине 
любого типа (автоматическая, 
полуавтоматическая, рожковая), так и другими 
способами

 

IMPRESSO
100% ARABICA в каждой пачке мерная 

ложка в подарок



Colombia
Кофейные зёрна свежеобжаренные

Состав: 100% арабика.
Аромат: зеленое яблоко, белые цветы.
Вкус: вишня, красный апельсин, карамель.

Классический колумбийский кофе отличается 
мягким, но выразительным вкусом. В процессе 
приготовления полностью раскрывается 
неповторимый аромат.  
 
Подходит для приготовления как в кофемашине 
любого типа (автоматическая, 
полуавтоматическая, рожковая), так и другими 
способами

 

Colombia
100% ARABICA в каждой пачке мерная 

ложка в подарок



ETHIOPIA SIDAMO MOKKA
Кофейные зёрна свежеобжаренные

Состав: 100% арабика.
Аромат: тропические фрукты, пряности.
Вкус: шоколад, цитрусы.

Бархатистый вкус с яркой цитрусовой кислинкой, 
лёгкой горчинкой и долгим насыщенным 
послевкусием лайма и пряностей. С ароматом 
шоколадных и винных нот.  
 
Подходит для приготовления как в кофемашине 
любого типа (автоматическая, 
полуавтоматическая, рожковая), так и другими 
способами

 

ETHIOPIA
SIDAMO MOKKA

100% ARABICA
в каждой пачке мерная 
ложка в подарок



Brazil Mogiana
Кофейные зёрна свежеобжаренные

Состав: 100% арабика.
Аромат: шоколад, черный хлеб, трубочный табак.
Вкус: миндаль, сухофрукты, абрикос, лесной 
орех, темный шоколад, вишневая кислинка.

Классический бразильский кофе. Произрастает 
на границе штатов Сан-Паулу и Минас-Жерайс. 
Отличается легкой сладостью.  
 
Подходит для приготовления как в кофемашине 
любого типа (автоматическая, 
полуавтоматическая, рожковая), так и другими 
способами

 

Brazil
Mogiana

100% ARABICA
в каждой пачке мерная 
ложка в подарок



Espresso blend
Continental

80% ARABICA  
20% Robusta

ETHIOPIA
SIDAMO MOKKA

100% ARABICA

Brazil
Mogiana

100% ARABICA

IMPRESSO

100% ARABICA

Colombia

100% ARABICA



скоро в ассортименте:

Espresso blend
Continental

80% ARABICA  
20% Robusta

ETHIOPIA
SIDAMO MOKKA

100% ARABICA

Brazil
Mogiana

100% ARABICA

IMPRESSO

100% ARABICA

Colombia

100% ARABICA



Никарагуа

Гондурас

Доминикана

Ямайка

Куба

Гватемала

Сальвадор

Мексика

Колумбия

Боливия

Уганда

Бурунди

Танзания

Панама

Перу

Индия

Индонезия

Эфиопия

Кения

Вьетнам Папуа 
Новая Гвинея

Коста-Рика

Бразилия

Мы используем для производства кофе 
сырье со всего мира. 

Контроль качества поступаемого сырья позволяет 
отбирать только лучшее зерно для обжарки.



Лаборатория Нами запущена в работу лаборатория для 
тестирования образцов сырья,
разработке купажей и контроля качества готовой  
продукции с использованием самого 
современного оборудования.

В нашей Лаборатории мы проводим каппинги: тестируем образцы кофе из нашего ассортимента, 
новинки и образцы наших клиентов.



Оборудование Производственная база укомплектована самым современным 
оборудованием топовой линейки.

В него входит:

Влагомер для зеленого
зерна «Light Tells»

контроль качества 
поступаемого сырья
(зеленый кофе)

Колориметр
«Color Track»

контроль качества 
выпускаемого
продукта

Фасовочное
оборудование

Дестоунер 
«Тробрат»

очистка кофе с помощью 
воздуха от возможных
камней, металлических 
и других посторонних
предметов

Ростеры Giesen

обжарка кофе



команда

Для получения безупречного качества кофе D’Affari  
на лучшем в мире оборудовании, необходимы профессионалы 
с огромным  опытом и молодость с большим потенциалом. 
Мы смогли создать такую команду – 
сочетание опыта и энергии.

Возглавляет команду Чемпион России и Европы, многократный призер 
чемпионатов, roast-мастер с 20-летним опытом работы с кофе 
 Владлен Кожокарь.

Весь коллектив находится в процессе постоянного обучения и 
совершенствования профессиональных навыков, в том числе, 
зарубежного опыта.

Нас отличает не только команда, но и тесное сотрудничество с сетью  
популярных кофеен нового формата Flip. Находясь в коллаборации, 
мы имеем возможность быть в тренде и  следовать последним 
тенденциям кофейного рынка.



info@daffari.coffee
www.daffari.coffee
www.teagroup.ru

+7 (495) 221-83-28
+7 (800) 333-02-30


