все ингредиенты для вашей кофейни самообслуживания

Как мы работаем ?
1 > Заказ

Вы отправляете нам заявку, мы выставляем вам счет. Вы оплачиваете, мы собираем ваш заказ.
Минимальная сумма заказа 2500 рублей!

2 > Доставка

Товар отгружаем в течение 2-х рабочих дней после оплаты заказа. Вы оплачиваете стоимость
доставки только при получении продукции в транспортной компании. Мы отправляем любой
транспортной компанией.

3 > Получение

После отправки, мы сразу пришлем трек-номер. Вы всегда будете знать где находится ваша посылка.
Забирайте ваш заказ в удобное для вас время.
Остались вопросы ?
7 (965) 6157732 WhatsApp
shop@i-coffee.ru
Адрес склада : г.Казань, ул.Авангардная 80/1

Наименование

Описание

производитель - НЕФТЬ coffee roasters

КОФЕ зерновой Арабика Кината, 1000г
(80% арабика)

КОФЕ зерновой Бразилия Суль Де Минас,
1000г

Фото

Базовая
Базовая
Базовая
цена
цена/закупк
цена /2 500- /закупка 20
а свыше 60
20 000р
000 р -60
000 р
000 р

Кофе Арабика Кината - это Насыщенный, сладкий вкус с плотным,
бархатистым телом и продолжительным послевкусием. Кислотность низкая, горечь - ниже среднего, сладость - средняя. Урожай 2022 года
Состав: Арабика, робуста Страна производитель: Перу Фасовка: 1 кг
Количество в коробке: 10 шт Условия хранения: Хранить при температуре
от 0°C до 25°C и относительной влажности не более 70%

Суль-де-Минас - один из трёх основных кофейных регионов в Бразилии, наряду
с Можиана и Серрадо, высота произрастания кофе от 900 метров. Кофе с
ароматом шоколада, ореха, цитруса. Степень обжарки: средняя Состав: 100%
Арабика Страна производитель: Бразилия Фасовка: 1 кг Количество в коробке:
10 ш

920

892

874

920

892

874

производитель Альмафуд
Almafood "Topping" - это сухие сливки на основе растительного сырья с
добавлением молочных компонентов. Высококачественный вариант сливок для
вендинга. Сливки сухие AlmaFood молочные Topping обладают нежным
молочным вкусом и хорошо растворяются в миксере кофе-автомата. Срок
годности: 12 месяцев Вес упаковки: 1 кг. Количество в коробке: 8 шт
Сливки сухие раст. Топпинг 1000г

Горячий шоколад Choco Rich Granules 1000г

Экономичный, быстрорастворимый шоколадный напиток AlmaFood "Choco 01
Rich" гранулы, приготовленный по новейшей технологи, с повышенным
содержанием натурального какао-порошка. Гранулы обладают повышенной
растворимостью и образуют устойчивую пенку на поверхности напитка.Срок
годности: 12 месяцев
Вес упаковки: 1 кг. Количество в коробке: 8 кг

545 ₽ 529 ₽ 518 ₽

460 ₽ 446 ₽ 437 ₽

производитель ДеМарко

ДеМарко Топпинг

Молочно-растительный порошковый топпинг для вендинговых кофейных
автоматов. Для данного топпинга характерен классический вкус натурального
молока. Делает напиток более жирным, так как содержит растительные сливки.
Хорошо растворяется и не образуют отложений в миксере кофейного автомата,
что гарантирует стабильную работу оборудования без простоев. Хит
продаж.Срок годности: 12 месяцев Вес упаковки: 1 кг. Количество в коробке: 10
шт

425

412

404

ДеМарко Сливки сухие Вайтнер

Является завершающей нотой кофейного напитка «3 в 1»:
добавляет ему нотку молочного вкуса, делает кофе более жирным,
однородным, смягчает его вкус.
Обладает превосходной сыпучестью, низкой гигроскопичностью,
высокой растворяемостью.
Кол-во в коробке: 10 шт. Вес упаковки - 1 кг.
Умеренность - главный принцип в основе создания горячего шоколада "Business"
DeMarco. Он отличается сбалансированным вкусом – не слишком сладким, не
слишком горьким, достаточно шоколадным и в меру сливочным.Он мгновенно
растворяется, не слеживается, не образовывает осадков, а также устойчив к
влажности.
Срок годности: 12 месяцев
Вес упаковки: 1 кг.

ДеМарко Горячий шоколад Business

ДеМарко шоколад 02

Альянс вкуса только что растопленной плитки шоколада и нежных сливок.
Высокое содержание какао-порошка придает напитку выразительный и
насыщенны й шоколадный вкус!
Срок годности: 12 месяцев
Вес упаковки: 1 кг.
Количество в коробке: 10 шт

335 ₽ 325 ₽ 318 ₽

375 ₽ 364 ₽ 356 ₽

390

378

371

производитель ТЭП
Однослойный бумажный стакан с черной печатью, изготовленный
из плотного финского картона. Картон обладает специальным
покрытием, препятствующим просачиванию влаги наружу.
Материал: Целлюлозный картон
Объем: 350 мл.

Стакан черный 350 мл

Цена указана за шт
Количество в упаковке: 50 шт

4,5 ₽ 4,3 ₽ 4,2 ₽

Черные бумажные трубочки для горячих напитков.
Материал: Пищевая биоразлагаемая бумага
Количество в 1 упаковке: 150 шт.
Количество в коробке: 50уп (7 500шт)
Трубочки бум. черн. в индив. упаковке

300

291

285

225

218

214

180

175

171

225

218

214

производитель ЛидерЭкоПак

Крышка чёрная 90 дм.

Крышка с открывающимся питейником.
Материал: Пластик
Цена за 1 упаковку
Количество в упаковке: 100 шт
Количество в коробке: 1 000шт(10уп)
Диаметр: 90 мм

производитель ЛидерЭкоПак

Сахар порционный

Свекловичный сахар, сладкий вкус без дополнительных ноток. Упакован в
влагостойкую, пищевую бумагу.
Вес стика: 5 гр.
Цена указана за: 1 кг (200шт. стиков).
Продается в ассортименте
Количество в коробке: 10 кг (2000шт стиков)

производитель Таливенда

Размешиватель деревянная 140мм. в индив.

Материал: древесина березы Особенности: каждый размешиватель обернут в
бумагу; экологически чистый материал; без зазубрин и заусенцев; тройная
шлифовка; без вкуса и запаха; разлагаются под воздействием природных
факторов; не имеют срока годности. Цена за 1 упаковку Количество в упаковке:
250 шт
Количество в коробке: 5 000шт (20уп)

