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оф. 227Д, тел.: (495) 223-13-80, 8(800) 333-2012
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ООО «Рико Дистрибьюшн» и ООО «Торговый дом Рико»
Торговая марка «Брилль Café»
Производим все виды натурального кофе!
Зерновой, молотый, в капсулах, без ароматических и каких-либо других добавок.
Только кофе, просто настоящий!
Приглашаем вас к взаимовыгодному сотрудничеству!

Содержание:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
www.zakazcoffee.ru

О нашей компании
Наш завод
Наша лаборатория
Зерновой кофе для HoReCa
Зерновой кофе для Retail
Premium линейка кофе
Зерновой кофе в офис
Молотый кофе
Кофе в капсулах формата LEP, Nespresso original,
CUPSY
Изготовление партии кофе с Вашим фирменном
дизайном.СТМ (собственная торговая марка)
Сиропы WTS?!
Чай из Словении, в пакетиках «1001 CVET»
Предложение он-лайн магазинам
Предложение партнеру
Просто настоящий

О компании
МЫ – команда профессионалов, развивающая в России сегмент
натурального кофе уже более 12 лет. Головной офис компании
располагается в Москве.

ПРОИЗВОДСТВО полного цикла (конвекционная обжарка, помол,
упаковка) находится в Тульской области.

СЫРЬЕ(зеленый кофе) мы закупаем в портах Италии, Бельгии,
Голландии и Германии только высшей и первой категории, куда он
приходит из экваториальных стран.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ продукцию, через наших партнеров на всей территории
России, а также СНГ (Беларусь, Казахстан, Узбекистан), Англию и Германию.

С НАМИ СОТРУДНИЧАЮТ дистрибьюторские компании, сети предприятий
общественного питания – ХОРЕКА, а также сети ритейл.
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Наш завод
•

•

•
•

Смеси создают наши технологи, проходившие
обучение в Италии, а также много лет
проработавшие бариста.
Современное итальянское компьютеризированное
оборудование (контроль качества каждой партии
на всех этапах производства), уникальная
конвекционная 3D обжарка.
Автоматизированная линия производства кофе в
капсулах.
Сертифицированное производство по
международным стандартам, включая ХАСПП,
ИСО:22000.
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Наша лаборатория
Наша цель — производить и продавать лучший кофе как обычным потребителям, так и рынку HoReCa.
Для этого на своем производстве мы создали специальную лабораторию, позволяющую нам
отслеживать качество продукции.
Мы самостоятельно отбираем и дегустируем каждую партию кофе, экспериментируем с обжаркой с
помощью мини-ростера, изобретаем новые рецепты с максимальным раскрытием вкуса и
аромата.
Чтобы точно знать, что кофе понравится нашим покупателям, мы постоянно проводим
профессиональные каппинги готовой продукции. Если партия кофе не прошла все этапы
тестирования и дегустации, то мы отказываемся от неё — для нас важно, чтобы к покупателям
попадал только качественный, вкусный и ароматный кофе.
За годы нашего существования мы выработали главные постулаты производства, и не собираемся
отступать от них.
Главное — качество. Мы честны перед собой и вами, поэтому тщательно отслеживаем все этапы
производства и закупаем зеленый кофе только у лучших поставщиков. Для возможных претензий к
качеству продукции мы всегда оставляем образцы каждой отдельной партии и храним их в
специальных контейнерах;
Разнообразие — это хорошо. Мы постоянно проводим каппинги не только для того, чтобы
поддерживать высокое качество продукции, но и для разработки новых купажей и видов кофе.
При этом у нас есть сформированная основа, которая пользуется большой популярностью у
наших клиентов.
Работники должны быть профессионалами. Если человек работает с кофе и ничего не знает о нем,
то никогда не сможет создать действительно качественный продукт. Поэтому наши
сотрудники регулярно проходят курсы повышения квалификации для соответствия высоким
стандартам. компании.
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Зерновой кофе для HoReCa
Тщательный контроль поставщиков зеленого кофе, технологии обжарки,
ручная переборка каждой партии дает гарантию стабильности вкуса.
Брилль Café NABRO
100% арабика

Кофе с чувственным и неоднозначным
характером. Приятная яркая кислинка с
шоколадно-ореховым ароматом
и неповторимым послевкусием.
Идеален для кофеен и ресторанов.
Брилль Café TAIDE
80% арабика, 20% робуста
Южно-Итальянская обжарка,
богатое и сильное тело, легкая
кислинка привносит ароматные вкусы
диких ягод.
Идеален для Эспрессо. Во вкусе
собраны лучшие сорта Арабики из
Южной Америки, Африки,
Индонезии и Индийская Робуста.
Идеален для баров и кафе.
Неповторимый вкус лучших сортов кофе из южных стран по достоинству оценят гости ресторана, кофейни или
отеля. У нас вы сделаете заказ без наценок и переплат. Быстрая доставка в заведение в указанное время — всё
для вашего удобства и комфорта.

www.zakazcoffee.ru

Просто настоящий

Зерновой кофе для Retail
Кофе с уникальным, ни с чем несравнимым вкусом, восхитительным густым
ароматом, с долгим и ярким послевкусием. Сбалансированный, со слегка
уловимой горчинкой, деликатной кислинкой, позволяет в полной мере
ощутить благородство напитка.

Купаж с названием «ETNA» не зря получил свое название от самого
высокого и массивного действующего вулкана Европы. Крепкий,
буквально взрывной характер напитка сочетается с восхитительным
ароматом зерен. Чуть заметная кислинка рождает изумительное
сливочное послевкусие.

Мягкий вкус с нежным ароматом, едва заметной
кислинкой, богатый и хорошо уравновешенный.
Устойчивость напитку придает робуста. Знатоки
могут уловить легкие шоколадные нотки. В таком
сочетании получается прекрасный эспрессо, который
зарядит бодростью на весь день.

Расширьте ассортимент вашего магазина изысканным и ароматным кофе. Вас ждет разнообразие вкусов
напрямую от производителя, без дополнительных затрат на услуги посредников и логистику. В Брилль Café
большой выбор зернового, молотого кофе и капсул для кофемашин.
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Premium линейка кофе

Гармоничное сочетание нежной кислинки высокогорной арабики с
крепостью и устойчивостью робусты придает напитку устойчивый
аромат и нежное послевкусие. Насыщенный характер и приятная горчинка
будут несомненно отмечены любителями. Напиток послужит прекрасному
началу дня, прибавит оптимизма и поднимет настроение.

Фруктовые и цитрусовые оттенки вкусового букета,
терпкость и приятная острота, винный привкус и ярко
выраженный хлебный аромат – это характеристики
утонченного и изысканного кофе «Кения».

Мягкий вкус с нежным ароматом,
едва заметной кислинкой, богатый
и хорошо уравновешенный.
Устойчивость напитку придает
робуста. Знатоки могут уловить
легкие шоколадные нотки. В
таком сочетании получается
прекрасный эспрессо, который
зарядит бодростью на весь день.
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Зерновой кофе в офис
Тщательный контроль поставщиков зеленого кофе, технологии обжарки,
ручная переборка каждой партии дает гарантию стабильности вкуса.

Брилль Café NABRO
100% арабика

Кофе с чувственным и неоднозначным
характером. Приятная яркая кислинка
с шоколадно-ореховым ароматом
и неповторимым послевкусием.
Идеален для кофеен и ресторанов.

Брилль Café TAIDE
80% арабика, 20% робуста

Южно-Итальянская обжарка, богатое и
сильное тело, легкая кислинка привносит
ароматные вкусы диких ягод.
Идеален для Эспрессо. Во вкусе собраны
лучшие сорта Арабики из Южной Америки,
Африки, Индонезии и Индийская Робуста.
Идеален для баров и кафе.

Брилль Café Puerto Rico
100% арабика

Кофе с уникальным ни с чем не
сравнимым вкусом, восхитительным
густым ароматом, с долгим и ярким
послевкусием. Сбалансированный, с
слегка уловимой горчинкой, деликатной
кислинкой, позволяет в полной мере
ощутить благородство напитка..

Брилль Café ДЕКАФ Премиум
100% арабика

Арабика с лучший плантаций мира
имеет насыщенный вкус с легкой
кислинкой и гармоничное послевкусие.
Зерна не содержат кофеина, при этом
сохраняют богатый вкус и насыщенный
аромат привычного кофе.

Сделайте работу продуктивнее, заказав бодрящий ароматный кофе прямо в бизнес-центр (в офис). Мы
предлагаем большой выбор сортов на любой вкус. Доставим заказ прямо до дверей в удобное для вас время.
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Молотый кофе

Фруктовые и цитрусовые оттенки вкусового букета, терпкость и приятная
острота, винный привкус и ярко выраженный хлебный аромат – это
характеристики утонченного и изысканного кофе «Кения».
Гармоничное сочетание нежной кислинки высокогорной арабики с крепостью и
устойчивостью робусты придает напитку устойчивый аромат и нежное послевкусие.
Насыщенный характер и приятная горчинка будут несомненно отмечены любителями.
Напиток послужит прекрасному началу дня, прибавит оптимизма и поднимет
настроение.
Мягкий вкус с нежным ароматом, едва заметной кислинкой, богатый и хорошо
уравновешенный. Устойчивость напитку придает робуста. Знатоки могут уловить
легкие шоколадные нотки. В таком сочетании получается прекрасный эспрессо,
который зарядит бодростью на весь день.

Кофе с уникальным ни с чем не сравнимым вкусом, восхитительным густым ароматом,
с долгим и ярким послевкусием. Сбалансированный, с слегка уловимой горчинкой,
деликатной кислинкой, позволяет в полной мере ощутить благородство напитка.
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Ассортимент кофе в капсулах
формата LEP Lavazza
Капсульный кофе – это натуральные молотые зерна, технологически выверенная
рецептура купажа и вес, необходимые для того, чтобы вы могли приготовить ваш
любимый напиток.
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Ассортимент кофе в капсулах
формата LEP Lavazza
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Ассортимент кофе в капсулах
формат Nespresso original
Капсульный кофе – это натуральные молотые зерна, технологически выверенная
рецептура купажа и вес, необходимые для того, чтобы вы могли приготовить ваш
любимый напиток. Мы выпускаем капсульный кофе также совместимый с кофемашинами Nespresso.

www.zakazcoffee.ru
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Ассортимент кофе в капсулах
формат
Nespresso original, SORINA
Капсульный кофе – это натуральные молотые зерна, технологически выверенная
рецептура купажа и вес, необходимые для того, чтобы вы могли приготовить ваш
любимый напиток. Мы выпускаем капсульный кофе также совместимый с кофемашинами Nespresso. Сделано в Италии.
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Ассортимент кофе в капсулах
формат CUPSY
Вам больше не нужно отмерять нужный вес или подбирать требуемое соотношение
сортов: все это сделано технологами на нашем производстве. Вы просто можете
поместить капсулу в кофемашину, выбрать нужный режим и наслаждаться изысканным
вкусом эспрессо или нежным ароматом латте. Сделано в Италии.
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Компания Рико Дистрибьюшн
готова производить капсульное кофе под Вашей торговой маркой.
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Изготовление партии кофе с
Вашим фирменном дизайном.
- Минимальный заказ партии – 500 кг зернового кофе;
- Сроки изготовления – 7-10 рабочих дней для первой;
партии;
- Разработка Вашего дизайна упаковки;
- Выбор комплектации пакета (зип-лок, клапан дегазации,
лента отрыва, отрывной верх);
- Изготовление образцов по техническому
Заданию.
Производство PrivateLabel или «собственной торговой
марки» является сейчас одним из приоритетов для
розничных торговых сетей и дистрибьюторских компаний.
Не тратьте ресурсы на собственное производство. Закажите
лучшие кофейные зерна, выбрав из большого ассортимента
сортов и вкусов Брилль Café, и запустите свой бренд.
Мы используем только качественное оборудование и
контролируем процесс на всех этапах производства.
Работаем с таким компаниями как Second cup (Канада),
Cofee street service, МСК кофе, Империя кофе, РУСТОВ и
другие.
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Изготовление партии кофе с
Вашим фирменном дизайном.
Предлагаем разные виды упаковки для Вашего продукта от 100 гр до 1 кг, а именно:
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Изготовление партии кофе с Вашим
фирменном дизайном.
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Ассортимент сиропов WTS?!
Сиропы WTS?! – продукт, который оценили как гурманы, так и профессионалы
ресторанного и кофейного бизнеса. Сиропы WTS?! выпускаются по ГОСТ 28499-2014,
каждый проходит несколько стадий проверки до момента выпуска с производственной
площадки.
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Ассортимент чая из Словении, в
пакетиках «1001 CVET»
Чай 1001 CVET - это высококачественный продукт с давними
традициями на словенском рынке.
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Предложение для Он-лайн Магазинов
•Поставки кофе для интернет-магазинов;
•Расширьте свой ассортимент качественным и ароматным кофе;
•В Брилль Café вы найдете более 60 сортов зернового и капсульного кофе разного ценового сегмента;
•Не беспокойтесь о логистике – мы отправим товар вашим клиентам с собственного склада.
Вы можете пополнить онлайн-каталог своего магазина вкусным кофе, за которым ваши покупатели будут
возвращаться вновь и вновь. В отличие от зарубежных поставщиков, у Брилль Café собственное
сертифицированное производство в России, где обрабатываются зерна. Благодаря этому вы сможете
приобрести премиальные линейки кофе по выгодной стоимости без торговых наценок. А чтобы вам было еще
комфортней заказывать кофе для своего онлайн-магазина, мы предлагаем вам торговать продукцией прямо со
склада компании.
Основу ассортимента Брилль Café представляет зерновой кофе из 100% арабики. Наши клиенты несколько лет
остаются приверженцами марки, выбирая терпкий кофе с легкой кислинкой и шоколадно-ореховым ароматом.
Для ценителей настоящего крепкого кофе мы предлагаем несколько видов смесей из арабики и робусты, которые
представляют собой идеальный баланс крепости и нежного послевкусия. А любители насыщенного напитка не
останутся равнодушными к терпкой линейке «EXTRA BAR» из 100% робусты.
Также в ассортименте Брилль Café представлено несколько видов капсульного кофе. Для популярных кофемашин
Nespresso у нас есть большой выбор алюминиевых капсул брендов Брилль cafe и SORINA. Также мы предлагаем
товары для аппаратов Lavazza и CUPSY. В состав капсул входит 100% арабика средней и сильной обжарки с
интенсивным вкусом.
Чтобы обсудить варианты сотрудничества, оставьте заявку на info@brill-cafe.ru
Мы подберем для вас те сорта кофе, которые понравятся вашим покупателям.
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Предложение партнеру

•Поставки высококачественного кофе;
•Кофе обжаривается и упаковывается на собственных предприятиях в Италии, России и
Словении;
•Прямой контракт на поставку кофе с ценой производителя;
•Гарантированный Натуральный продукт в уникальной упаковке;
•Гарантированно свежий продукт с кратчайшими сроками с момента производства;
•Поставки кофе в капсулах формата NESPRESSO в РФ под брендом «SORINA»
производство Италия;
•У нас есть свои предложения по отсрочке оплаты и мы готовы рассмотреть ваши
условия;
•Мы готовы участвовать в ваших и организовывать собственные маркетинговые
мероприятия.
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Спасибо, что ознакомились с нашим предложением!
ООО «Рико Дистрибьюшн»
ТМ «Брилль Café»
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