
Молотый кофе

Главная / Молотый кофе

Сортировка: По умолчанию

1  2  Показать еще

Купить зерновой кофе в Киеве с доставкой по город

Купить молотый кофе в Киеве с доставкой по городу

 

Важно начать утро правильно, чтобы весь день прошел на позитивной ноте. Идеальный вариант – приготовить чашечку

ароматного напитка. Те, кто не располагают временем, выбирают растворимый кофе. Приготовление занимает пару минут, ведь

достаточно залить кипятком несколько ложек гранул. Но в этом случае вам не удастся ощутить все грани вкуса любимого напитка.

Поэтому гурманов не останавливает цена натурального молотого кофе, которая выше растворимого. Для них важно каждое утро

заряжаться бодростью качественного помола и вдыхать яркий аромат. Зерна арабики и робусты приобретают благодаря эфирным

маслам, которые содержатся в оболочке, а запах высвобождается в процессе приготовления.

100% молотая арабика обладает богатым вкусом с заметной кислинкой. Каждый глоток буквально сделает вас счастливее,

поскольку стимулирует выработку серотонина. Молотый кофе, в котором 50% робусты, поможет взбодриться ранним утром. Он

понравится любителям напитков с выраженной горечью. Если вы ищете именно такой вариант, стоит попробовать крепкий

молотый кофе Trevi Crema, который можно заварить в турке.

Отличие арабики от робусты не только во вкусе и аромате. В первом случае цена молотого кофе выше из-за сложности

выращивания. Родина арабики – гористая Эфиопия. Прихотливые к климатическим условиям деревья растут на высоте не менее

900 метров над уровнем моря.

Молотый натуральный кофе – любимые купажи в новом формате!

Любители классики выбирают Trevi Espresso. Хороший вариант для тех, кто хочет разнообразить завтрак, – молотый кофе со

сладким вкусом. Заварите его в кемексе, экспериментируя с температурой воды и дополнительными ингредиентами в виде долек

замороженных фруктов.

Любителям сладкого стоит попробовать кофе молотый с медовыми нотками. Выпитая чашечка поможет при простуде. Для этого

приготовьте молотый кофе с кислинкой Trevi Premium и добавьте в него дольку лимона. Сочетание необычное, но эффективное

при головных болях.

Если в кофе молотый с нотками какао добавить немного молока или сливок, получится оригинальный напиток с мягким вкусом.

Заряд бодрости в течение дня обеспечит кофе молотый с карамельными нотками Trevi Espresso. Купаж арабики и робусты в

соотношении 60/40% подходит для заваривания в эспрессо-машине. Сбалансированный вкус обеспечит приготовление в

гейзерной кофеварке.

Новые грани вкуса раскрывает добавление алкоголя. Для приготовления напитка с винными нотками используйте Trevi Strong и

херес. Крепленный алкоголь гармонично сочетается с этим блендом. Молотый кофе с горечью комнатной температуры подают в

охлажденных бокалах.

Многообразие рецептов и сортов зерен позволяет экспериментировать, создавая новые сочетания. Это могут быть классические

добавки корицы, кардамона, перца или фрукты, топпинги, алкоголь.

Загляните в интернет-магазин «АВТ-маркет», чтобы купить молотый кофе и выбрать подходящие купажи. Их доставят в Киев и

другие города Украины. Через 1–3 дня вы насладитесь ароматным напитком, приготовленным по любимому рецепту.

КОФЕ TREVI

Сорт кофе:

Арабика

Купаж сортов

Бренд:

Trevi

Страна происхождения:

Украина

Фасовка:

250г

Вид обжарки:

Средняя

Темная

Вкус кофе:

Горечь

Кислинка

Насыщенность

Уровень крепости:

Высокая

Средняя

Сбросить фильтр

Цена, грн:

 Акции Дрип-кофе Кофемашины Контакты Кофе в зернах

Растворимый кофе Оплата и доставка Регистрация Молотый кофе Все для вендинга

О компании Личный кабинет Карта сайта

(044) 424-20-08

(063) 233-28-48

Заказать звонок

ГЛЯНЕЦ – СОЗДАНИЕ САЙТОВ

Отзывы (0)

Кофе молотый Trevi Strong 250

г

Арабика 20%, Робуста 80%

250г 67 57 грн

Купить

Акция

15%

скидка

Отзывы (0)

Кофе молотый Арабика

Эфиопия Йоргачиф 250г

Арабика 100%

229 грн

Купить

Отзывы (0)

Кофе молотый Арабика

Колумбия Супремо 250г

Арабика 100%

138 грн

Купить

Отзывы (0)

Кофе молотый Арабика

Эфиопия Сидамо 250г

Арабика 100%

138 грн

Купить

Отзывы (0)

Кофе молотый Арабика

Бразилия Желтый Бурбон 250 г

Арабика 100%

250г 178 грн

Купить

Отзывы (0)

Кофе молотый Арабика

Эфиопия Джимма 250г

Арабика 100%

250г 138 грн

Купить

Отзывы (0)

Кофе молотый Арабика

Бразилия Сантос 250г

Арабика 100%

250г 138 110 грн

Купить

Акция

20%

скидка

Отзывы (0)

Кофе молотый Trevi Premium

250 г

Арабика 100%

139 грн

Купить

Отзывы (0)

Кофе молотый Trevi Espresso

250 г

Арабика 60%, Робуста 40%

97 грн

Купить

Оплата и доставка Оптовикам Контакты (044) 424-20-08 (067) 127-15-04 Поиск по сайту
0

АКЦИИ КОФЕ В ЗЕРНАХ МОЛОТЫЙ КОФЕ РАСТВОРИМЫЙ КОФЕ ДРИП-КОФЕ ВСЕ ДЛЯ ВЕНДИНГА КОФЕМАШИНЫ АКСЕССУАРЫ
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Отправьте нам сообщение
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