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Коммерческое предложение

Сотрудничество с нами гарантирует:

«РАДУГА КОФЕ» - это компания по обжарке кофе, специализирующаяся 
исключительно на самом лучшем кофейном зерне.

Мы поставляем свежеобжаренный кофе по России для сегмента HoReCa, 
а так же для частных покупателей.

Осуществление поставок свежеобжаренного кофе (эспрессо-смеси и моносорта, а так же чай для кофеен, 
ресторанов, гостиниц).
Предоставление любого оборудования в рассрочку на год без процентов и переплат.
Бесплатное ежемесячное обслуживание кофейного оборудования прямо у Вас за баром.
Оказание консультаций по настройке оборудования и правильному приготовлению кофейных напитков.
Бесплатная базовая подготовка Вашего персонала к работе с кофейным оборудованием в течении 6 часов.
Профессиональное обучение Ваших сотрудников "от нуля до профи" в стенах кофейного производства.
Обучение проходит на оборудовании ведущих производителей в кофейной сфере: La Marzocco, Mahlkonig, Обучение проходит на оборудовании ведущих производителей в кофейной сфере: La Marzocco, Mahlkonig, 
Giesen, Nuova Simonelli, Curtis.
Мы являемся официальными дистрибьюторами посуды KRUVE в России.
Мы являемся официальными дистрибьюторами системы водоочистки фирмы Brita на Юге России.
Возвращаем Вам кэш-бэк с покупок.
Разнообразные партнерские кейсы: Вы сами выбираете условия сотрудничества.
Интернет-магазин для розничных покупателей с бесплатной доставкой при заказе от 1000 рублей.
Дегустационный зал, где Вы можете попробовать весь ассортимент продукции.Дегустационный зал, где Вы можете попробовать весь ассортимент продукции.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

Обеспечение Вашего бизнеса всем необходимым для работы.1.

Бесплатная доставка по г. Краснодар и доставка до транспортной компании за наш счет.
Доставка товара по г. Краснодар осуществляется на следующий день после оформления заказа при наличии
продукции на складе, либо на следующий день после ближайшей даты обжарки.
Доставка по России транспортными компаниями СДЭК, ПЭК, Pick Point, Кит, GTD по минимальным тарифам.

Выгодные условия доставки. Вы сами выбираете удобный для Вас способ.2.

Понятный прайс с прозрачными ценами.
Гибкие оптовые цены.
Стабильность и регулярность поставок.
Конфиденциальность условий наших отношений.
Для клиентов с объемом закупок более 200 кг в месяц действуют специальные условия сотрудничества.
При заказе от 100 кг возможна разработка индивидуального профиля обжарки.
Постоянная связь с клиент-менеджером удобным для Вас способом.Постоянная связь с клиент-менеджером удобным для Вас способом.
Контроль качества работы персонала: Вы даете обратную связь — мы становимся лучше для Вас.

Клиентоориентированный сервис.3.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ОБОРУДОВАНИЕ В РАССРОЧКУ 
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ И ПЕРЕПЛАТ



Если Вы хотите узнать больше о товаре, заказать бесплатную дегустацию или у Вас остались вопросы -  просто свяжитесь с нами!

+7 (861) 248-18-01;

info@radugacoffee.ru

+7 (988) 888-03-95;Тел.:

sales@radugacoffee.ru;Почта:

+7 (988) 248-18-01

Наши преимущества:

С нами уже работают:

На связи с Вами 24/7.

24/7

Специалисты постоянно проходят курсы 
квалификации в России, Европе и США.

Мы обжариваем наш кофе на лидирующем в 
мире оборудовании компании Giesen Coffee 

Roasters, а так же используем 
дестонер-фильтр (гравитационный 

сепаратор) для очистки кофе от посторонних 
предметов (камни, металл) - а это 

гарантирует высочайшее качество зерна.

Мы делаем упор на сервис, ориентированный 
на клиента: более 70% предложений клиентов 

воплощаются в жизнь.

Обжарка кофе осуществляется специалистами 
высшего класса, прошедшими обучение в 
Швейцарии в компании «BLACK&BLAZE», а 
так же у победителя чемпионата по обжарке 
International Roaster at the Melbourn International 
Coffee EXPO 2015-2016 Джона Ли совместно с 

компанией Cocar и Tanamera Coffee.

Мы — фанаты своего дела!

Внутренний контроль качества в компании «РАДУГА КОФЕ»
Постоянный мониторинг рынка, поиск лучшего урожая кофе.1.

Отсутствие наценок по регионам.5.

Высокие производительные мощности позволяют увеличить 
производительность объема продукции без потери качества товара.

6.

Постоянный контроль продукции: контроль хранения зерна с 
помощью специальной системы контроля влажности температуры 
(влагомера), записи графиков профилей обжарки, ежедневные 
каппинги зерна – все это для того, чтобы обеспечить стабильное 
качество продукции.

7.

Разные профили обжарки зерна.8.

Мы не закупаем второсортную продукцию.2.

После обжарки зерна кофе фасуется в специальную 
упаковку с клапаном дегазации и отправляется Заказчику.

3.

Продажа продукции только напрямую, минуя цепь посредников.4.

Весь кофе был тщательно отобран нашей компанией, философия которой основывается исключительно на качестве, стабильности и 
прозрачности зерна. Мы непрерывно трудимся над тем, чтобы находить самый лучший кофе в разных уголках мира. Перед каждой поставкой 

новой партии мы тщательно обсуждаем выбранные лоты с фермерами, поставщиками и между собой для того, чтобы утвердиться в 
первосортности и свежести урожая. Весь кофе обжарен нами с исключительным подходом, чтобы подчеркнуть уникальность и 

натуральность каждого зерна. Каждый пакет кофе проходит высокий контроль качества наших стандартов.


