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Art. 017 (1000 gr)
La Tazza d’oro MISCELA BAR
Смесь обжаренного кофе в зёрнах 
Традиционная  смесь  с  сбалансированным 
содержанием  индийской  Робусты и 
южноамериканской Арабики. Кофе  со  своим 
характером, бархатистой  пенкой  и  богатым 
ароматом

Art. 016 (1000 gr)
La Tazza d’oro FAMIGLIA

Смесь обжаренного кофе в зёрнах Отборная 
обжаренная смесь кофе с преобладанием 

робусты. Обладает отличным ароматом и 
бархатной пенкой

Кофе в зёрнах



Art. 060 (1000 gr)
La Tazza d’oro EXCELSIOR
Смесь обжаренного кофе в зёрнах EXCELSIOR это высоко 
оцениваемая композиция, в основном состоящая из 
смеси Арабики из Бразилии, Гуатемалы и Эфиопии с 
небольшим количеством индийской Робусты, которая 
наделяет это кофе свою изюминку. 

Art. E080 (1000 gr)
La Tazza d’oro MISCELA D’ORO

Смесь обжаренного кофе в зёрнах Ароматная смесь, 
созданная с идеальным балансом Арабики из Бразилии, 

Санто-Доминго и Коста-Рики, усиленная немного промытой 
индийской Робустой, это насыщает кофе своим богатым 

ароматом. Это кофе очень почитаемое в итальянских 
кофейнях, благодаря своей универсальностью во вкусе, 

которая сразит всех наповал.

Art. 124 (1000 gr)
La Tazza d’oro GRAN MISCELA
Смесь обжаренного кофе в зёрнах Композиция 
из смеси индийской Робусты с преобладанием 
Арабики из Бразилии и Гватемалы для 
приготовления идеального Эспрессо с пенкой, 
уникальный аромат и исключительной 
насыщенности. Классический Эспрессо , 
подходит для суперавтоматических
кофемашин.

Art. 121 (1000 gr)
La Tazza d’oro PRESTIGE

Смесь обжаренного кофе в зёрнах Элегантная 
и утончённая композиция с уникальным вкусом. 

Смесь из 100% Арабики из Бразилии, Санто-
Доминго и Коста-Рики. Это кофе с нотками 

цитрусовых и тонким ароматом.

ООО «Дольчевита»
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Art. 210
Чалды Эспрессо Gold 

Преобладающая в смеси этого кофе 
промытая Арабика из Центральной Америки, 

обладающая столь деликатным, лёгким но 
при этом стойким ароматом дарит этой 

Чалде уникальные вкусовые характеристики. 
Индийская промытая Робуста дарит кофе 

бархатистый и мягкий вкус 

Art. 211
Чалды Эспрессо Black
Душистая и сбалансированная смесь 
Арабики из Гуатемалы, Санто-Доминго и 
Бразилии дарит этому кофе свою 
неповторимую текстуру и аромат. Эта 
смесь очень популярна в Италии именно в 
формате Чалд. Можно наслаждаться 
любимым кофе на работе и дома.

Чалды



Капсулы

Art. 55006
Adesso Espresso Esclusivo
Утонченная смесь нескольких сортов 
арабики, поставляемых из Центральной 
Америки. Эспрессо с хорошо 
сбалансированным вкусом цитрусовых и 
горьковатым ароматом какао. Эта смесь 
кофе специально разработана для 
приготовления кофе в жесткой капсуле.

Art. 55005
Adesso Espresso Classico
Это гармоничная и хорошо 

сбалансированная смесь Арабики и 
Робусты. Вы будете покорены этим 

богатым и интенсивным вкусом с 
нотками шоколада и бархатистой 

пенкой. Эта смесь кофе специально 
разработана для приготовления кофе в 

жесткой капсуле.

Art. 55007
Adesso Espresso Intenso
Крепкая смесь бразильской Арабики и 
индийской Робусты, идеально подойдёт 
для утренней чашечки кофе. Эта смесь 
специально разработана для 
приготовления кофе в жесткой капсуле.



Adesso Espresso Mini 3.0
Элегантная и компактная капсульная кофемашина для приготовления 
настоящего итальянского Эспрессо.
Совершенно новый продукт, разработанный на основе многолетнего 
опыта итальянской фабрики La Tazza d’oro. 
Adesso Espresso Mini 3.0 – полупрофессиональная кофемашина для 
дома, офиса и небольшого кафе, её можно определить как одну из 
лучших кофемашин в своём классе.
Она очень проста в обращении и не требует никаких специальных 
навыков.

ООО «Дольчевита»

тел. +7(812)325-22-55

Характеристики
Эл. питание AC220-240V/50Hz

Мощность 1100W

Максимальное
давление

19 бар

Объема 
резервуара для 
воды

0,85 л.

Вес 3,3 кг.

Размер Д*Ш*В 370*140*288 мм.

Длина сетевого 
шнура

95 см.

Капсульная кофемашина
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Керамические чашки с блюдцем

Art. Объём Страна производителя Описание

166 65 мл.
Италия

Для Эспрессо

167 147 мл.
Для Капучино168 286 мл.
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