
Ваш бизнес уже

не станет прежним
После начала работы с обжарщиком

№1 в России

Победители премии “Обжарщик 
года” 2021 Russian Barista Days 



За 15 лет работы мы вышли на ежемесячный 
объем поставок до 50 тонн кофе по всей РФ
С филиалами в Уфе, Москве, Самарской области, Тольятти, Оренбурге и складами ответ. хранения 
более чем в 30 городах РФ

Более 5 000 000 человек

HoReCa

30 Вендинговых компаний

200 кофеен

Ежемесячно покупают наш 
кофе через розничные

и интернет-магазины

По всей РФ ежемесячно

заказывают наши продукты

500 Ресторанов, Отелей

и Кафе ежемесячно

заказывают наш кофе  

Покупают наши продукты 
ежемесячно за уникальный 
вкус

Наше производство и оборот продукции растет 
минимум на 80% каждый год



Мы стабильно растем, потому что наш профиль – не только качественный кофе и чай

Вавилон Вендинг Точка БодростиMarani
Филиальная сеть на 30 
городов по РФ Сеть из 3 точек

Сеть из 6 ресторанов

по РФ

Объем поставок: Вырос 
с 300 до 1 500 кг в месяц

Объем поставок: Вырос 
с 5 до 250 кг в месяц

Объем поставок: до 100 кг 
кофе, чая и доп. товаров

HoReCa Вендинг Кофейни

Отзыв клиентаОтзыв клиентаОтзыв клиента

Наш профиль – стабильно развивающийся бизнес клиентов

https://disk.yandex.ru/i/EMG6yfl9kM3d6Q
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41

63

45+

63 сорта чая34 сорта кофе

Линейка из 41 сиропов Более 45 доп. товаров

Бесплатные пробные образцы

С уникальной историей, 
вкусом и технологией 
производства

Разработанных под 4 направления 
бизнеса клиентов и домашней 
варки

Разработанных с 0 из экологически чистых 
ингридиентов и протестированных на 10 
фокус-группах

Мы ежемесячно разрабатываем новые продукты 
и отправляем на тестирование клиентам, чтобы 
они постоянно удивляли своих гостей

Для любых нужд наших клиентов – 
от бумажных стаканчиков для 
вендинга до инвентаря бариста

ТОПам индустрий удобно работать с нами,

потому что мы закрываем все их потребности



В 2009 году мы производили 500 кг кофе в месяц

Сегодня мы производим до 50 тонн кофе в месяц 
и отправляем клиентам в течение 48 часов

Весь процесс производства проходит под четким контролем профессионалов 
круглосуточно

Каждый сорт кофе обжарится под своим профилем, с индивидуальными 
настройками плотности, влажности и очищением

Обжарщики с суммарным опытом > 150 лет работают на лучшем оборудовании. 
Также мы официальный дилер компании Nuova Simonelli.

Жарим кофе на лучшем в мире оборудовании Probat

Жарим круглосуточно

Уникальный вкус для каждого сорта

Никогда не останавливаемся на достигнутом: постоянно оттачиваем вкус 
продукции и создаем новые линейки вкусов

Постоянные каппинги (тесты) продукта на фокус-группах



Система Artisan

Система Pilot

Автоматическая вытяжка Охладительные системы

Помогает свежеобжаренному зерну 
равномерно остыть и не потерять в 
качестве и вкусовых характеристиках из-за 
излишней дожарки

Помогает нашей команде поддерживать 
внутреннюю температуру зерна

при производестве для равномерной 
обжарки

Помогает нам настраивать профили обжарки с заданными 
параметрами температуры и темпа обжарки, чтобы вкус 
кофе был постоянным и не менялся от поставки к поставке

Помогает нашей команде настроить свой 
профиль вытяжки воздуха для каждого 
сорта кофе при производстве, чтобы 
достичь неповторимого вкуса

Используем Средства автоматизации
И средства контроля качества, что исключает какие-либо ошибки, 
связанные с человеческим фактором.

2 3 4

1

Упаковочная линия

Для автоматизированной упаковки свежеобжареного кофе 
в пакеты с обратным клапаном для хранения > 2 лет



При всех мощностях, мы сохраняем оптимальные цены от 552 Р / кг

Очистка и упаковкаСырье от мировых импортеров

Сами привозим, обжариваем, очищаем, упаковываем, согласно 
зарубежным технологиям и собственным разработкам

Мы закупаем свежие урожаи зеленого кофе и чая у проверенных 
за десятки лет поставщиков и проверяем каждую партию на 
соответствие стандартам качества

Каждый продукт после изготовление проходит стадии очистки

и проверки, что уберегает наших клиентов от поломок аппаратов 
и дает непревзойденный вкус

Средства автоматизацииДоставка по всей РФ
В процессе изготовления продуктов мы используем средства 
автоматизации производства и контроля качества, что исключает

какие-либо ошибки, связанные с человеческим фактором

У наших клиентов не бывает простоев и нехватки продукции, 
потому что мы отправляем любые объемы в течение 48 часов

и имеем склады отв. хранения в 7 регионах РФ



Суммарный опыт команды > 150 лет

Каждый член команды умеет не только жарить, 
но и варить кофе

Консультируемся у мировых звезд индустрии

Чтобы оценивать вкус, понимать все тонкости и разговаривать
с клиентами на одном языке

Мы постоянно увеличиваем качество работы и
консультируемся у чемпионов мирового уровня по обжарке
кофе

Владимир Ненашев
Чемпион мирового чемпионата по обжарке кофе
WCRC 2018 (когда-то был членом команды Аромэ)

Татьяна Елизарова

Q-грейдер, судья, “Человек года” по версии 
российского кофейного сообщества



Производим более 200 кг зеленого и черного чая в месяц

Для бизнеса и домашнего приготовления

Закупаем для купажей только качественный крупно и средне листовой 
чай исключительно в Индии. У поставщика, проверенного временем

Мы создали уникальную линейку вкусов  без горчинки и без 
вязкости. Благодаря собственным технологиям наш чай заваривать 
намного удобнее, чем у большинства компаний на рынке

Используем только экологически чистые добавки, такие как сушеная вишня, клубника, 
ежевика, смородина и еще более 46 добавок 

Изготовим любой вид чая под ваш запрос и тех. задание



Производим более 500 л сиропа из 41 вкуса ежемесячно

В наших сиропах нет микробиологии и примесей благодаря 
термообработке и собственной автоматизированной линии для 
разлива

Многие производители используют сахарозаменители, 
подсластители, фруктозу, глюкозу.  

Мы используем только натуральные ингредиенты: 
Сахар, воду, лимонную кислоту и экстракты

Мы постоянно собираем фокус-группы из опытных барист, 
чтобы довести наши продукты до идеала



Поможем с покупкой и ремонтом оборудования

для кофеен, HoReCa и вендинга

Мы официальный дилер оборудования 
компании Nuova Simonelli

Состоим в НААТ (национальная ассоциация 
автоматизированной торговли)

Бесплатная аренда 
оборудования для кофеен

Помогаем партнерам с настройкой аппаратов 

Покупка оборудования

по минимальным ценам

Лизинг оборудования

по минимальным % ставкам

Ремонт оборудования

в любой точке РФ

При заказе кофе от 5 кг/мес

Мы разбираемся во всех типах оборудования и помогаем подбирать 
настройки для неповторимого вкуса

Для всех наших партнеров

До 15% годовых У сертифицированных партнеров



Работа с Аромэ – это ежемесячный рост оборота

Наши партнеры получают все необходимое в 1 месте по выгодным условиям 
и занимаются своим бизнесом, не отвлекаясь на контроль качества 
продукции и поставок

Вы можете получить индивидуальное предложение 
и образцы кофе в подарок для своего бизнеса

HoReCa Вендинг Оптовые продажи Школа бариста

Кофе под вашей торговой маркойRetail Кофейня

http://arome-samara.ru/
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