
Компания «COFFEE KIT» 
предлагает выгодное 

сотрудничество!  
 
Работая с нами, Вы сможете увеличить Ваш доход, ведь «COFFEE KIT»  это 
эксклюзивный представитель известного итальянского кофе ТМ Meseta   
в Украине! 
 
Заработать можно, разместив данные товары на ваших канал сбыта: 
               • Кофе ТМ Meseta ( опт./ розн.) 
               • Профессиональные кофемашины, кофемолки новые и б/у; 
               • Запчасти к кофемашинам; 
               • Аксессуары бариста; 
               • Химия для чистки кофемашин; 
               • Bubble Tea и все сопутствующие товары; 

 
Сотрудничая с нами, вы получите надежного и опытного партнера по 
бизнесу. Мы гарантируем качество товаров и услух. 



Кофе в зернах 

MESETA 

Вкус: насыщенный, плотный с ярко 

выраженной горечью. 

Аромат: ярко выраженные ореховые оттенки 

на фоне шоколада и какао. 

Арабика: Бразилия, Колумбия, Гватемала, 

Коста-Рика, Никарагуа 

Робуста: Конго, Вьетнам, Того, Камерун, Индия, 

Индонезия. 

 

MESETA Oro Bar 

Цена: 
- РРЦ – 18, 6 € (585 грн) на 30.07.2018 
- Крупный опт  - обсуждается персонально  

Упаковка 1 кг 

coffeekit.com.ua 
+38(096)0255550 



Кофе в зернах 

MESETA 

Вкус: богатый, почти идеально сбалансированы 

нотки кислотности и горечи; достаточная сладость. 

Аромат: присутствуют ароматы цветов, меда и 

грецкого ореха. 

Арабика: Бразилия, Колумбия, Гватемала, 

Никарагуа, Перу. 

Робуста: Уганда, Того, Конго, Камерун, Вьетнам. 

 

 

 

 

MESETA Crema D’Oro 

Цена: 
- РРЦ – 21,5 € (674 грн) на 30.07.2018 
- Крупный опт  - обсуждается персонально   

Упаковка 1 кг 

coffeekit.com.ua 
+38(096)0255550 



Кофе в зернах 

MESETA 

Вкус: выделяется шоколадными нотами. 

Высокий процент зерен африканской робусты 

придает этой смеси свой смелый, сильный аромат. 

 

 

 

MESETA Supercrema 

Упаковка 1 кг 

coffeekit.com.ua 
+38(096)0255550 

Цена: 
- РРЦ – 9,5 € (298 грн) на 30.07.2018 
- Крупный опт  - обсуждается персонально   



Кофе в зернах 

MESETA 

Вкус: букет обладает сбалансированным вкусом 

со средней кислотностью, легкой горечью и 

сладостью. 

Аромат: нежный фруктовый и цветочный. 

Арабика: Бразилия, Колумбия, Гватемала. 

 

 

 

Упаковка 1 кг 

MESETA   

Supremo100% Arabica 

coffeekit.com.ua 
+38(096)0255550 

Цена: 
- РРЦ – 25,4 € (799 грн) на 30.07.2018 
- Крупный опт  - обсуждается персонально   



Кофе в зернах 

MESETA 

Отличный кофе без кофеина, созданный 

специально для кофеманов, которые не могут 

употреблять крепкий кофе в силу определенных 

причин. Приготовленный напиток имеет мягкий 

гармоничный вкус и легкий, но в тоже время 

глубокий аромат. 

Вкус: легкий сбалансированный. 

 

 

 

MESETA Decaffeinato 

Упаковка 500 г 

coffeekit.com.ua 
+38(096)0255550 

Цена: 
- РРЦ – 12,1 € (380 грн) на 30.07.2018 
- Крупный опт  - обсуждается персонально   



Кофемашина 

ASTORIA START  

Жернова для кофемолок  
Цена от 7,9 € (248 грн) 

Запчасти в ассортименте 

Резиновые уплотнители для кофемашин 
Цена от 0,4 € (14 грн) 

Фильтры в холдер 
Цена от 1,6 € (52 грн) 

Холдеры  
Цена от 19,2€ 
(603 грн)  

Помпы для кофемашин 
Цена от  70,5 € (2 215 грн) 

Электромагнитные клапаны 
Цена от 38,4 € ( 1 207 ГРН) 

Двигатели для кофемашин 
Цена от 98 € (3 088 грн)  

coffeekit.com.ua 
+38(096)0255550 



От 26,4 € (830 грн)  От 8,3 € (260 грн)  

Аксессуары в ассортименте 
coffeekit.com.ua 
+38(096)0255550 

От 17,6 € (553 грн)  От 4,1€ (129 грн)  От 19,2 € (603 грн)  

От 3,4 € (106 грн)  От 26€ (816 грн)  От 1,8 € (57 грн)  

От 1,1 € (35 грн)  



Кофемашины 

Химия для чистки групп DUSTY CAFF  

     Профессиональный порошок для очистки кофемашин Dusty Caff 
поможет избавиться от жира и кофейных масел.  
     При очистке промываются клапана и контуры, а самое главное - 
уходит налет с заварочных групп.  
      Средство также подходит для уборки всех деталей эспрессо 
машины: холдеров, сливных поддонов, дисперсионных экранов. 

Средства по уходу за 

кофемашинами  

Чистящее средство для бойлера  

NUOVA RICAMBI 

Итальянское средство для безвредной очистки кофемашины от 
накипи бойлера.  

 

Цена – 7,9 €(248 грн) 
на 30.07.2018  

Цена – 7,9 € (248грн) 
на 30.07.2018 

coffeekit.com.ua 
+38(096)0255550 



Bubble Tea (Бабл Ти) 

Шарики в ассортименте 
      Bubble Tea –  это напиток на основе черного или зеленого чая, главным компонентом 
которого являются желейные шарики с соком внутри или желейки.  
       Разнообразие Bubble Tea дает возможность удовлетворить любые вкусовые желания. 
       Напиток, так же, дает основу для вкусовых экспериментов, ведь в него можно добавлять 
молоко, различные сиропы и топпинги.  
       Bubble Tea является универсальным напитком, его, можно подавать как теплым так и 
холодным, в зависимости от времени года. 

coffeekit.com.ua 
+38(096)0255550 

Упаковка 3,4 кг Упаковка 3,4 кг 

Цена: 
РРЦ – 29,6 € (929 грн)  
на 30.07.2018 

Крупный опт  - обсуждается 
персонально   



Bubble Tea (Бабл Ти) 

Желейки в ассортименте 
      Bubble Tea –  это напиток на основе черного или зеленого чая, главным компонентом 
которого являются желейки или желейные шарики с соком внутри.  
       Разнообразие Bubble Tea дает возможность удовлетворить любые вкусовые желания. 
       Напиток, так же, дает основу для вкусовых экспериментов, ведь в него можно добавлять 
молоко, различные сиропы и топпинги.  
       Bubble Tea является универсальным напитком, его, можно подавать как теплым так и 
холодным, в зависимости от времени года. 

coffeekit.com.ua 
+38(096)0255550 

Цена: 
- РРЦ - 29,6 € (929 грн) на 30.07.2018 
- Крупный опт  - обсуждается персонально   



Bubble Tea (Бабл Ти) 

расходные материалы 
      Bubble Tea –  это напиток на основе черного или зеленого чая, главным компонентом 
которого являются желейки или желейные шарики с соком внутри.  
       Для удобного употребления напитка используются специальные трубочки с большим 
диаметром, через которые легко проходят шарики и желейки. 

coffeekit.com.ua 
+38(096)0255550 

Трубочки в индивидуальной 
упаковке 
250 шт в упаковке 
Цена: 15,8 € (497 грн)  
на 30.07.2018 

Трубочки без индивидуальной упаковке 
100шт в упаковке 
Цена:  3,1 € (99грн) на 30.07.2018     Стакан 350 мл 

     100 шт в упаковке 
Цена: 4,5 € (142 грн)  
на 30.07.2018 

    Стакан 500 мл 
     100 шт в упаковке 
Цена: 4,7 € (148грн)  
на 30.07.2018 

Крупный опт  - обсуждается персонально   



Кофемолки 

Профессиональный аппарат, для быстрого и 

качественного помола кофейных зерен.  

Ширина  - 210 мм.  

Глубина - 370 мм.  

Высота - 550 мм.  

Вес - 13 кг.  

Мощность - 350 Вт.  

Модель - прямой помол.  

Диаметр жерновов - 64 мм.  

Вместительность бункера для зерна - 1,5 кг. 

 

 

Цена: 
- Крупный опт  
- РРЦ  

Кофемолка  

OBEL MITO  

Цена  - 398 € (12 499 грн) на 30.07.2018 

coffeekit.com.ua 
+38(096)0255550 



Кофемолки 

Профессиональный аппарат, для быстрого и 

качественного помола кофейных зерен.  

Ширина  - 230 мм.  

Глубина - 270 мм.  

Высота - 670 мм.  

Вес - 13 кг.  

Мощность - 350 Вт.  

Модель - прямой помол.  

Диаметр жерновов - 64 мм.  

Вместительность бункера для зерна - 1,5 кг. 

 

 

Кофемолка  

FIOREZATO F 64 E 
  

coffeekit.com.ua 
+38(096)0255550 

Цена  - 542 € (17 004 грн) на 30.07.2018 



Кофемолки 

Профессиональный аппарат, для быстрого и 

качественного помола кофейных зерен.  

Ширина  - 160 мм.  

Глубина - 290 мм.  

Высота - 565 мм.  

Вес - 13 кг.  

Мощность - 420 Вт.  

Модель - прямой помол.  

Диаметр жерновов - 63 мм.  

Вместительность бункера для зерна - 1,2 кг. 

 

 

Кофемолка 

QUAMAR M80E  

coffeekit.com.ua 
+38(096)0255550 

Цена  - 418 € (13 135 грн) на 30.07.2018 



Страна производитель - Италия 

Ширина- 670 мм.  

Глубина - 540 мм.  

Высота - 540 мм.  

Вес - 55 кг.  

Мощность - 4000 Вт.  

Количество групп -2.  

Диаметр групп - 58 мм. 

Производительность – 160 чашек в час  

Объем бойлера - 12 л 

 

 

Кофемашина 

CIME CO 10  

Цена -  2 0334 € (63 864 грн) на 30.07.2018 

Кофемашина  Cime Co 10 сочетает в себе 

качество, функциональность и модный дизайн.  

 

Подходит для кафе, ресторана, кофейни или 

офиса. 

Страна производитель - Италия 

Ширина- 670 мм.  

Глубина - 540 мм.  

Высота - 540 мм.  

Вес - 55 кг.  

Мощность - 4000 Вт.  

Количество групп -2.  

Диаметр групп - 58 мм. 

Производительность – 160 чашек в час  

Объем бойлера - 12 л 

 

 

Кофемашины 
coffeekit.com.ua 
+38(096)0255550 



Цена: 
- Крупный опт  
- РРЦ  

Кофемашина 

ASTORIA START  
Страна производитель - Италия 

Ширина- 700 мм.  

Глубина - 535 мм.  

Высота - 535 мм.  

Вес - 60 кг.  

Мощность - 3600 Вт.  

Количество групп -2.  

Диаметр групп - 58 мм. 

Производительность – 150 чашек в час  

Объем бойлера – 10,5 л 

 

 

Итальянская кофемашина  Astoria Start 

поддерживает классические традиции 

приготовления кофейного напитка. 

 

Подходит для кафе, ресторана, кофейни или 

офиса. 

Кофемашины 
coffeekit.com.ua 
+38(096)0255550 

Цена -  2 035 €  (63 900 грн) на 30.07.2018 



Спасибо за внимание 

Будем рады сотрудничеству 

Наши контакты: 

+38 (096) 025 55 50 

https://coffeekit.com.ua/ 

https://coffeekit.com.ua/

