
Лучшее качество зёрен, условия окружающей среды, 
идеальный климат для выращивания кофе и его обработка 

профессионалами – все это позволяет получить 
ароматную чашку настоящего кофе.

Колумбия – родина лучшего на планете 
кофе, поэтому его ценят во всем мире!









100% Арабика. Обжаренный 

молотый и зерновой. Степень 

обжарки – Средняя Упаковка по 

200 гр. и 1000 гр. Высшая 

категория Колумбийского 

кофе.“DANTOFF” Супремо это 

бархатистый, сбалансированный с 

умеренной кислотностью 

и полнотой вкуса, обладающий 

превосходным ароматом и 

фруктовой кислинкой. В каждой 

чашке нашего кофе Вы можете 

найти и сладость, напоминающую 

карамель и какао, и горьковато-

сладкие нотки специй, и нежные 

оттенки цитрусовых фруктов.

100% Арабика. Обжаренный 

молотый и зерновой. Степень 

обжарки Колумбийская-Темная

Упаковка по 200 гр. 500 гр.и

1000 гр. Колумбийская степень 

обжарки зёрен, придает кофе 

крепость и насыщенный аромат. 

Идеально подходит для 

автоматических кофеварок. 

Специальный вид кофе из 

элитных сортов, выращенных на 

высокогорных плантациях и, 

имеет среднюю степень 

кислотности. Обладает тонким 

ароматом и нежной пеной.

Состоит из 80% Арабика и 20% 

«Робуста» Обжаренный молотый 

и в зёрнах. Степень обжарки –

Итальянская Упаковка по 200 гр. 

и 1000 гр. Эксклюзивный 

результат комбинации мягких 

кофейных зёрен «Арабика» из 

Колумбии и «Робуста». 

Душистый, мягкий, отличной 

кислотности, ароматный и 

оставляющий стойкое 

наслаждение кофе с хорошей 

пенкой, крепкой консистенций и 

слабый горький вкус в конце.

100% Арабика. Зелёный с 

кофеином, зерновой. Упаковка по 

500 гр. Изысканный и утонченный 

сорт Арабики, считающийся одним 

из самых ярких сортов зелёного 

кофе. Качественный зелёный кофе 

из Южной Америки. Стандартный 

Колумбийский кофе высшей 

категории — “Ecxelso”, за счет 

идеальных климатических условий, 

очень качественной обработки 

урожая, эффективной и стабильной 

системы производства имеет весьма 

привлекательное соотношение цены 

и качества.

Наша Продукция

DANTOFF SUPREMO DANTOFF ORIGINALE DANTOFF CAPRICCIO DANTOFF SUPREMO



“Кофе – это свет, который можно 
размешивать ложечкой”

Макс Фрай

Контакты: ООО “Пинора Трейдинг”
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