
Путешествие в мир кофе



Настоящий кофе должен быть
сладким как любовь, черным как ночь

и сильным как смерть.
Турецкая пословица

 Слово «кофе» произошло от названия места в Эфиопии, в 
области Kaffa. Легенда гласит, что еще за 1000 лет до нашей эры 
пастух заметил, как козы, наевшись зерен кофейного дерева, бодр-
ствовали дольше, чем обычно. Пастух сам попробовал зерна кофе 
и заметил, что ему долго не хочется спать, и устал он меньше, чем 
обычно. Это открытие стало началом путешествия кофе по миру.

 Вначале люди не пили кофе, а делали из него блины, смеши-
вая его с жиром, позже начали употреблять его, как напиток.

 Традиции употребления этого бодрящего напитка в разных 
странах мира свои и приравниваются к целому ритуалу.

История кофе

Коллекция ароматизаторов



 Продукты ТМ                                 (Delicate  Aroma) – это 
ароматизаторы и вкусоароматические добавки для всех  от-
раслей пищевой промышленности.

Коллекция представляет:

Ароматизаторы (жидкие, порошковые,
инкапсулированные)

Сокосодержащие ароматизаторы

Ароматические эмульсии

Вкусоароматические добавки

Комплексные вкусоароматические добавки

Экстракты натуральных специй

 Продукты ТМ                                 (Delicate  Aroma) – это 

 Мы предлагаем Вам окунуться в незабываемое 
путешествие кофейных традиций, обычаев и привычек 
вместе с новой линейкой ароматизаторов ТМ Del`Ar.

Путешествие в мир кофе



Бразилия Ароматизатор
Кофе Бразилии Del`Ar 11.01.404

Кофе Бразилии – это уравновешенный кофе с 
легкой горчинкой и насыщенной свежестью.

 
Дозировка на жировую начинку – 1,5 г/кг

 Кофе из сердца кофейного мира, символ гостеприимства.

 Кофе в Бразилии начали выращивать в начале 1700-х гг. 
Пожалуй, в Бразилии искусство приготовления кофе доведено до 
совершенства, как ни в каком другом государстве. 

 Приготовление кофе начинается с очень чистой посуды, 
пресной воды, точных мер. Кофе готовят с пристрастием и любо-
вью, настоящий бразилец никогда не позволит кофе кипеть.

Коллекция ароматизаторов



Гватемала Ароматизатор
Кофе Гватемалы Del`Ar 11.01.404К

 Кофе здесь растет на склонах вулканических гор, на до-
статочно большой высоте над уровнем моря. Вулканические 
почвы придают гватемальскому кофе исключительные вкус и 
букет ароматов.

 Традиции приготовления: черный кофе или кофе с мо-
локом. Предпочтение отдается кофе средней насыщенности из 
зерен, прожаренных до цвета красного дерева.

Вулканический кофе Гватемалы — великолепный 
кофе, обладающий пряным, немного дымным 

ароматом и долгим послевкусием.
 

Дозировка на жировую начинку – 0,9 г/кг

Коллекция ароматизаторов



Колумбия Ароматизатор
Кофе Колумбии Del`Ar 11.01.406

 Как и жители других стран, колумбийцы очень любят кофе.

 Готовят они его по-особенному. Приготовленный кофе раз-
ливают по чашкам и кладут на каждое блюдечко несколько зерен 
обжаренного кофе. 

 Пьют такой кофе, делая после нескольких глотков глоток хо-
лодной воды – он подчеркивает вкус и аромат кофе по-колумбийски.

Колумбийский кофе обладает тонким, ярко 
выраженным ароматом и мягким, 

слегка винным вкусом.
 

Дозировка на жировую начинку – 1,1 г/кг

Коллекция ароматизаторов



о. Суматра Ароматизатор
Кофе острова Суматра

Del`Ar 11.01.406К

 Сильный, стремительный и яркий, непостоянный и непред-
сказуемый – таков характер кофе острова Суматра.

 Кофейная кухня Индонезии чрезвычайно разнообразна. 
Рецептуры кофейных напитков представлены множеством мест-
ных вариантов. Кофе пьют со сливками без сахара, со сливками и 
сахаром, со сгущенным молоком. Но особенную ноту кофе прида-
ют специи и пряности, которые используются местными жителями 
для ароматизации напитка.

Индонезийский кофе острова Суматра обладает 
глубоким ароматом и интенсивным вкусом с 

оттенком острых специй.
 

Дозировка на жировую начинку – 1,3 г/кг

Коллекция ароматизаторов



о. Ява Ароматизатор
Кофе острова Ява

Del`Ar 11.01.408

 Ява - азиатский сорт кофе, который выращивают среди 
тропических лесов восточной части острова Ява (Индонезия). 
Выращивать его начали голландцы еще в XVII в. 
 
 Кофе Ява обрабатывают влажным способом. Зерна кофе 
освобождают от оболочки способом вымывания – «мытая» ара-
бика. Наиболее яркие представители сорта Ява отличаются от 
других сортов индонезийского кофе меньшей плотностью и боль-
шей кислотностью напитка.

Кофе Ява обладает насыщенным, горьковато-
вяжущим, терпким вкусом с шоколадным 

привкусом и ярко выраженным ароматом. 
 

Дозировка на жировую начинку – 1,0 г/кг

Коллекция ароматизаторов



Эфиопия Ароматизатор
Кофе Эфиопии Del`Ar 11.01.408К

 Церемонию приготовления кофе начинают с обжарки ко-
фейных зерен на углях, после чего измельчают их в деревянной 
ступке. Измельченный кофе засыпают в джебену – керамический 
сосуд с длинным горлышком и удлиненным носиком. 
 
 Джебену ставят на огонь, после вскипания кофе переливают 
в другой сосуд и дают остыть, а затем вновь выливают в джебену 
и еще раз доводят до кипения. Готовый кофе непрерывным дви-
жением разливают по маленьким чашечкам без ручек. Часть кофе 
неизбежно проливается на поднос, и это тоже одна из особенностей 
эфиопской кофейной церемонии.

Кофе Эфиопии обладает нежным ароматом 
цветочного букета с оттенком пряных трав.

 
Дозировка на жировую начинку – 1,2 г/кг

Коллекция ароматизаторов



Италия Ароматизатор
Капуччино Del`Ar 11.01.411

Капуччино - мягкий кофейно-молочный вкус 
с оттенком специй (корица, 

мускатный орех, кардамон и имбирь).
  

Дозировка на жировую начинку – 1,2 г/кг

 Cappuccino - кофе с молоком, взбитым в горячую густую пену.

 Родиной капуччино считается Италия. В Средние века кофе 
считался греховным напитком за его черный цвет – цвет дьявола. По-
этому именно монахи-капуцины впервые смешали кофе и молоко, так 
как оно «очищало» сущность греховного напитка.

 Но настоящую горячую пенку впервые сделал механик Джузеп-
пе, который изобрел машину для приготовления стойкой густой пенки.

Коллекция ароматизаторов



Коллекция ароматизаторов

Италия Ароматизатор
Латте Del`Ar 11.01.412

Латте – вкус крепкого кофе с молоком.
  

Дозировка на жировую начинку – 1,5 г/кг

 «Латте макиато» – запятнанное молоко.

 Давным-давно итальянские домохозяйки, не желая за за-
втраком обделять своих многочисленных детишек утренним кофе, 
придумали наливать его в горячее молоко. Так у детворы появи-
лась возможность пить кофе вместе со взрослыми. 

 Необычный вид кофе Латте, замысловатый рисунок на 
пене вызывают приятные воспоминания, уносят в детство и дарят 
радость.



Соединенные Штаты
Америки

Ароматизатор
Мокко Del`Ar 11.01.424

Мокко – кофе с богатым насыщенным 
вкусом и приятным шоколадно-

сливочным послевкусием . 
 

Дозировка на жировую начинку – 1,0  г/кг

 Мокко  —  «шоколадный кофе», созданный в Америке. 

 Это кофейный напиток, приготовленный на основе 
эспрессо с добавлением вспененного молока, шоколадного си-
ропа, покрытый шапкой взбитых сливок и украшенный шоколад-
ным топпингом или стружкой шоколада. Все это придает напитку 
приятный шоколадно-сливочный вкус.
 
 Кофе Мокко радует нас своей вкуснейшей пенкой на 
вершине, похожей на снег в горах. 

Коллекция ароматизаторов



Коллекция ароматизаторов

ГРУППА КОМПАНИЙ «СОЮЗСНАБ»
143405 Россия, Московская область,
г. Красногорск, Ильинский тупик, д. 6

Тел.: (495) 937-87-37 (многоканальный)
Факс: (495) 937-87-20
E-mail: mail@ssnab.ru

http://www.ssnab.ru
http://www.delaroma.ru
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