


Продукция Procaffe S.p.A. - Кофе Bristot 

Кофе Bristot один из лидирующих производителей кофе в Италии, 
ведущий свою деятельность на внутреннем и международном рынке. 

Кофе Bristot известен высочайшим качеством своих продуктов, 
изготовленных на одной из самых современных фабрик, Procaffé S.p.A., 

на самом высокотехнологичном оборудовании. 

Брэнд Bristot  и компания Procaffe берет свое историческое начало в 1919 году. На сегодняшний день продукция Procaffe S.p.a. представлена в 
более чем 40 странах мира. Компания предлагает полный набор исключительной кофейной продукции, состоящий из эксклюзивных кофейных 

зерен для гурманов (gourmet coffee beans), молотого кофе, кофе класса премиум в чалдах (E.S.E. system) и капсулах (L.E.P. system), смесей для 
кофейных автоматов а так же жидкого экстракта кофе. 

 На рынке Латвии  
кофе Bristot уже 13 лет! 



Лучшие кофейные зёрна с экологически чистых плантаций 
 

 Компания Кофе Bristot предлагает ряд неповторимых смесей кофе с разным содержанием сортов арабики и робусты с 
плантаций Бразилии, Гватемалы, Колумбии, Мексики, Индии, Камеруна, Конго, Кении. 

Сертификаты качества 

Передовые технологии, научные исследования и разработки, инновации и регулярные проверки производства и процесса обжарки 
обеспечивают первоклассное и профессиональное качество. 

Наши продукты соответствуют требованиям UNI EN ISO 9001-2000 и HACCP стандартов. 

По данным ведущего международного журнала “TEA & COFFEE JOURNAL” (www.teaandcoffee.net) с 2003 производитель 
кофе Bristot входит в пятерку крупнейших производителей и экспортеров итальянского кофе-эспрессо. 



bristot arabica 100% 
Кофе Bristot молотый 

Вид кофе: Эспрессо. 
 

Происхождение: Центральная Америка, Африка, Индия. 
 

Фасовка: 250 г. 
 

Срок хранения: 2 года. 
 

Описание: Несравненный вкус и превосходный аромат.  Легкая кислинка с 
фруктовыми оттенками. 

 



bristot oro 
Кофе Bristot молотый 

Вид кофе: Эспрессо, капучино, и другие кофейные напитки. 

 

Происхождение: Центральная Америка, Африка, Индия, Бразилия. 

 

Фасовка: 250 г. 

 

Срок хранения: 2 года. 

 

Описание: Идеальная смесь для приготовления эспрессо, каппучино, и других 

напитков на основе кофе. 

 



bristot espresso 
Кофе Bristot молотый 

Вид кофе: Эспрессо, капучино. 

 

Происхождение: Центральная Америка, Африка, Индия, Бразилия. 

 

Фасовка: 250 г. 

 

Срок хранения: 2 года. 

 

Описание:    Кофе Bristot Espresso это роскошный, бархатистый и густой кофе-

эспрессо с насыщенным, сильным вкусом. Плотная и устойчивая пенка делает его 

безупречным для приготовления капучино.  



bristot classico 
Кофе Bristot молотый 

Вид кофе:  Эспрессо. 

 

Происхождение: Центральная Америка, Африка, Индия, Бразилия. 

 

Фасовка: 250 г. 

 

Срок хранения: 2 года. 

 

Описание:  Слегка терпкий вкус с приятной горчинкой дополняется нежными нотками 

карамельного привкуса.  



bristot decaffe  
 Кофе Bristot молотый без кофеина 

Вид кофе:  Эспрессо. 
 

Фасовка: 250 г. 
 

Срок хранения: 2 года. 
 

Описание: Исключительный и экологичный декофеинированный экспрессо. Создан 
специально для густого и утонченного вкуса. Идеален для любого времени суток.  

 



Вид кофе:  Эспрессо. 

 

Происхождение: Центральная Америка, Бразилия, Индия. 

 

Фасовка: 1 кг. 

 

Срок хранения: 2 года. 
 

Описание: Мягкая и ароматная смесь кофе для эспрессо. Легкая кислинка с едва 
заметными фруктовыми оттенками придает этой смеси кофе неповторимость и 

экстравагантность. 

 

 

 

 

 

bristot tiziano qualita superiore 

 Зерновой кофе. Luxury 



bristot speciale 
Зерновой кофе Bristot 

Вид кофе:  Эспрессо. 
 

Происхождение: Центральная Америка, Африка, Индия, Бразилия. 
 

Фасовка: 1 кг. 
 

Срок хранения: 2 года. 
 

Описание: Ярко-выраженный аромат и плотная консистенция этой смеси - результат 
прекрасно сбалансированных сортов Арабики и Робусты, придающих вкусу 

экспрессо нотки цитруса и шоколадное послевкусие с привкусом жареного хлеба. 



bristot sublime 
 Зерновой кофе Bristot 

Вид кофе:  Эспрессо. 
 

Происхождение: Центральная Америка, Бразилия. 
 

Фасовка: 1 кг. 
 

Срок хранения: 2 года. 
 

Описание: Ярко-выраженный аромат и вкус какао, изюма и орехов. Купаж 
Бразильского Сантоса и высокогорной арабики из Центральной Америки придают 
этой смеси Bristot Sublime прекрасную сбалансированность, устойчивый аромат и 

характерную кислинку во вкусе. 

 



bristot buongusto 
Зерновой кофе Bristot 

Вид кофе:  Эспрессо, кофе-капучино. 

 

Происхождение: Центральная Америка, Бразилия. 

 

Фасовка: 1 кг. 

 

Срок хранения: 2 года. 

 

Описание: Кофе Bristot Buongusto - исключительная смесь кофе специально созданная для 

приготовления бархатистого, густого и благоухающего кофе-экспрессо с шоколадным 

вкусом. Oтлично варится при разных степенях помола и в широком диапазоне температур. 



bristot rainforest 
Зерновой кофе Bristot Вид кофе:  Эспрессо. 

 

Происхождение: Бразилия. 

Bristot Rainforest это 100% арабика Бразилии и Центральной Америки арабики, выращенная в 

насаждениях Rainforest Alliance Certified (Зелёная зона с охраняемой экологией).  

 

Фасовка: 1 кг. 

 

Срок хранения: 2 года. 

 

Описание:  Совершенный вкус арабики с цветочно-цитрусовым ароматом и легким привкусом 

ванили, плотной консистенцией и шоколадным послевкусием.  



bristot espresso 
Зерновой кофе Bristot Вид кофе:  Эспрессо, капучино. 

 

Происхождение: Бразилия. 

 

Фасовка: 1 кг. 

 

Срок хранения: 2 года. 

 

Описание: Кофе Bristot Espresso это роскошный, бархатистый и густой кофе-эспрессо с 

насыщенным, сильным вкусом. Плотная и устойчивая пенка делает его безупречным для 

приготовления капучино.  



bristot classico 
 Зерновой кофе Bristot 

Вид кофе:  Эспрессо. 
 

Происхождение: Центральная Америка, Африка, Индия, Бразилия. 
 

Фасовка: 1 кг. 
 

Срок хранения: 2 года. 
 

Описание: Слегка терпкий вкус с приятной горчинкой дополняется нежными 
нотками карамельного привкуса.  

 
 



bristot decaffeinato dolce aroma 

 Зерновой кофе Bristot без кофеина 
Вид кофе:  Эспрессо. 

 
Приготовление: Приготовлен на чистейшей воде, паре и натуральных 

ароматических субстанциях. 
 

Фасовка: 1 кг. 
 

Срок хранения: 2 года. 
 

Описание: Исключительный и экологичный декофеинированный экспрессо. 
Создан специально для густого и утонченного вкуса экспрессо. Идеален для 

любого времени суток.  
 



eccellente arabica 100% 
Bristot Gourmet Line зерновой 

Вид кофе:  Эспрессо. 

 

Происхождение: Центральная Америка, Африка, Индия, Бразилия. 

 

Фасовка:  250 г. (упаковка 8 шт.) 

 

Срок хранения: 2 года. 

 

Описание: Отменное качество для удовлетворения самого требовательного 

запросов ценителей эспрессо. Наилучший вкус достигается при использовании 

эспрессо машины. 



eccellente arabica 100% 
Bristot Gourmet Line молотый 

Вид кофе:  Эспрессо. 
 

Происхождение: Центральная Америка, Африка, Индия, Бразилия. 
 

Фасовка:  250 г. (упаковка 8 шт.) 
 

Срок хранения: 2 года. 
 

Описание: Отменное качество для удовлетворения самого требовательного 
запросов ценителей эспрессо. 

Наилучший вкус достигается при использовании эспрессо машины. 

 



caffe & ginseng 
Bristot Gourmet Line молотый Вид кофе:  Эспрессо. 

 

Происхождение: Центральная Америка, Африка, Индия, Бразилия. 

 

Фасовка:  250 г. (упаковка 8 шт.) 

 

Срок хранения: 2 года. 

 

Описание:  Сложное сочетание изысканной обогащенности восточным экстрактом корня 

женьшеня (0,7%), экстрактов и ароматов, создает превосходный вкус кофе эспрессо сохраняя все 

живительные свойства этого древнего растения. Идеальное сочетание для обеспечения 

физического и психического равновесия, в сочетании с чувством удовлетворения. 



Rainforest 
Bristot Gourmet Line молотый 

Вид кофе:  Эспрессо. 
 

Происхождение: Бразилия. 
Bristot Rainforest это 100% арабика Бразилии и Центральной Америки арабики, 

выращенная в насаждениях Rainforest Alliance Certified (Зелёная зона с охраняемой 
экологией).  

 
Фасовка: 250 г. (упаковка 8 шт.) 

 
Срок хранения: 2 года. 

 
Описание:  Совершенный вкус арабики с цветочно-цитрусовым ароматом и легким 

привкусом ванили, плотной консистенцией и шоколадным послевкусием.  
 

 



tiziano 1919 riserva 

domenico bristot 
 Зерновой кофе. Luxury 

Вид кофе:  Эспрессо. 
 

Происхождение: Центральная Америка, Бразилия, Индия. 
 

Фасовка: 3 кг. 
 

Срок хранения: 2 года. 
 

Описание: Мягкая и ароматная смесь кофе для эспрессо. Легкая кислинка с 
едва заметными фруктовыми оттенками придает этой смеси кофе 

неповторимость и экстравагантность. 
 



bristot espresso Plus 
 Зерновой кофе. Luxury  

 Вид кофе:  Эспрессо, кофе-капучино. 
 

Происхождение: Центральная Америка, Бразилия. 
 

Фасовка: 3 кг. 
 

Срок хранения: 2 года. 
 

Описание:  Исключительная смесь кофе специально созданная для 
приготовления бархатистого, густого и благоухающего кофе-экспрессо с 
шоколадным вкусом. Oтлично варится при разных степенях помола и в 

широком диапазоне температур. 
 



Описание 

Аромат 
Аромат кофе можно разделить на 9 категорий: жареный, пикантный, вязкий, шоколадный, карамельный , ореховый, 
травяной, фруктовый, цветочный аромат. Восхитительный аромат кофе рождается в процессе обжарки кофейных зёрен. В 
составе кофе около 1000 различных ароматов, которые делают кофе одним из самых ароматных напитков 

Вкус 

Вкус – это самый сложный аспект в наслаждении чашечкой кофе, потому что его довольно часто трудно описать словами. 
Разнообразие вкуса зависит от определённого вида кофе. Чаще всего, в кофе из зёрен лёгкой обжарки есть фруктовый, 
травяной или цветочный вкус – их легко комбинировать. В кофе тёмной обжарки аромат бобов проще, т.к. там есть орехи, 
карамель и шоколадное послевкусие. 

Насыщенность 

Текстура из кофейных зёрен средней и тёмной обжарки тяжелее, чем при лёгкой обжарке. С другой стороны, она имеет 
более низкую кислотность. Уровень обжарки непосредственно влияет на консистенцию напитка, потому что при обжарке 
выделяются натуральные масла. Эти масла придают кофейному напитку насыщенность и наделяют богатыми вкусовыми 
качествами. Насыщенность кофе может быть лёгкой как вода или тяжелой как у молока. 

Кислотность 
Кислотность – это сильный, сухой вкус кофе, который придаёт кофе живой вкус и аромат. Чем выше степень обжарки, тем 
ниже кислотность кофе. Обычно, чем сильнее обжарены зерна кофе, тем выше кислотность. Кислотность делает кофе более 
«однородным» и насыщенным. 



Обжарка Градусы Вкус Цвет 

Светлая  200-210o C 
Больше кислотности, 

меньше горчинки 

Корица и светлый 

шоколад 

Средняя 210-215o C 

Баланс между 

кислотностью и 

горчинкой 

Коричневый шоколад 

Тёмная 215-240o C 
Больше горчинки, 

меньше кислотности 

Тёмный шоколад с 

маслянистым оттенком 


