
Кофе в зёрнах Trevi

Главная / Зерновой кофе / Кофе Trevi

Сортировка: По умолчанию

Купить зерновой кофе Trevi в Киеве с доставкой по городу

 

Каждый выбирает свой вкус напитка и хочет купить идеальный кофе в зернах для кофемашины. Кому-то нравится приятная

кислинка, кто-то любит мягкий или насыщенный. Но настоящие ценители напитка выбирают зерновой кофе Треви, который

создают из отборных сортов арабики и робусты. Правильно сваренный напиток поднимает настроение и приводит организм в

тонус. Зерновой кофе темной обжарки содержит большой комплекс витаминов и около тридцати кислот.

Trevi — украинский производитель с итальянской душой. Для собственного производства отбирают кофейное сырье со

специалистами именитых торговых марок. Каждый купаж тщательно дегустировали и искали баланс между разными сортами,

чтобы подарить напиток высшего качества. Производитель Trevi отбирает для кофе в зернах 100% арабику и робусту, которую

собирают вручную на лучших плантациях Бразилии, Колумбии и Индии.

Кофе Trevi — синоним качества и вкуса!

Фасовка зерен происходит по итальянским технологиям, с помощью клапана и стильной вакуумной упаковки, как у легендарной

Lavazza. Это позволяет сохранить вкус и аромат купажа на длительный срок. Помимо стандартной фасовки в герметичные пакеты,

есть кофе Trevi в монодозах. Это специальные таблетки, которые называют чалды. Молотые зерна спрессовываются между двумя

экологически чистыми листами бумаги. Чалды подходят для специальных кофемашин, одна таблетка используется для

заваривания одной чашки напитка. Производитель Trevi предлагает кофе в капсулах. Это маленькие металлические или

пластиковые контейнеры, в которых хранится молотый и обжаренный продукт. Такая технология позволяет надолго сохранить

полезные характеристики зерен, чтобы порадовать потребителя свежим напитком.

Компания Trevi предлагает попробовать собственные моносорта кофе. Среди них вы найдете:

Органический кофе Треви проходит обжарку в Украине на итальянском оборудовании, соблюдая технологии и стандарты,

признанные в мире. Этот процесс позволяет сохранить полезные вещества, витамины, кислоты и эфирные масла. Зерна

обжариваются равномерно и просеиваются, чтобы в упаковке они были одного размера и оттенка.

Заказать кофе от компании Trevi — означает подарить себе идеально сбалансированный напиток, без горечи, с богатым ароматом

и стойким вкусом. Он подходит для турки и машин. На сайте удобная навигация, чтобы подобрать напиток по своему вкусу. Не

бойтесь экспериментировать и добавьте к основной покупке пробный сорт весом 250 грамм. Trevi предлагает поклонникам

напиток с горечью или кислинкой. Также можно выбрать уровень крепости — средний или высокий. Подбирайте обжарку, которая

вам по душе, — средняя или темная. Если вы выбрали кофе весом более 2 кг, мы осуществим бесплатную доставку по Киеву. Для

других городов Украины заказ отправляется одной из транспортных компаний.

 

КОФЕ TREVI

КОМПЛЕКТЫ КОФЕ

КОФЕ LAVAZZA

АРАБИКА (МОНОСОРТА)

ЭКЗОТИЧЕСКИЙ КОФЕ

РОБУСТА (МОНОСОРТА)

Сорт кофе:

Арабика

Купаж сортов

Бренд:

Trevi

Страна происхождения:

Украина

Фасовка:

1кг

250г

500г

Вид обжарки:

Средняя

Темная

Вкус кофе:

Горечь

Кислинка

Уровень крепости:

Высокая

Средняя

Сбросить фильтр

Цена, грн:

капучино Trevi Irish;—

Trevi Crema;—

Premium;—

Espresso.—

 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 в зёрнах Trevi Strong 1 кг

Арабика 20%, Робуста 80%

1кг 235 199 грн

250г 67 57 грн

Купить

Акция

15%

скидка

Отзывы (2)

Кофе в зёрнах Trevi Espresso 1

кг

Арабика 60%, Робуста 40%

1кг 355 грн

250г 97 грн

Купить

Отзывы (2)

Кофе в зёрнах Trevi Crema 1 кг

Арабика 40%, Робуста 60%

1кг 330 грн

500г 170 грн

Купить

Отзывы (0)

Кофе в зёрнах Trevi Classic 1 кг

Арабика 50%, Робуста 50%

250 грн

Купить

Отзывы (0)

Кофе в зёрнах Trevi Elite 1 кг

Арабика 85%, Робуста 15%

312 грн

Купить

Отзывы (0)

Кофе в зёрнах Trevi Mokko 1 кг

Арабика 80%, Робуста 20%

300 грн

Купить

Отзывы (2)

Кофе в зёрнах Trevi Premium 1

кг

Арабика 100%

1кг 450 грн

250г 139 грн

Купить

Хит продаж

Отзывы (0)

Кофе в зёрнах Trevi Vending 1

кг

Арабика 40%, Робуста 60%

230 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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