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Ассортимент Paulig зерно



Paulig Presidentti Original Strong
Кофе Paulig Presidentti Original Strong обладает неповторимым богатым ароматом 
благодаря зернам из Южной Америки и Кении, собранным вручную. А средняя степень 
обжарки придаёт кофе мягкий и нежный вкус с шоколадными нотками.

Подходит как для черного кофе, так и для кофейных напитков с молоком.

зерновой
1кг

100% Арабика

Кол-во в ящике – 4 шт.



Paulig Presidentti Espresso
Paulig Presidentti Espresso – это насыщенный и очень ароматный эспрессо премиум 
сорта из кофейных зёрен Южной и Центральной Америки. Он отличается гармоничной 
кислинкой.
А кофейные зерна из Колумбии дарят ему лёгкие ноты орехов во вкусе и аромате. 

зерновой
1кг

100% Арабика

Кол-во в ящике – 4 шт.



Paulig Arabica
Paulig Arabica – прекрасно сбалансированная смесь тщательно отобранных кофейных 
зёрен из Южной и Центральной Америки. Всё богатство аромата медленно 
созревающих зёрен  из Центральной Америки в сочетании со сладкими нотами и 
бархатистым вкусом бразильских сортов гарантирует Вам наслаждение. 

зерновой
1кг

100% Арабика

Кол-во в ящике – 4 шт.



Paulig Arabica Dark
Paulig Arabica Dark отличается от Paulig Arabica более тёмной обжаркой. Тёмная 
обжарка придаёт кофе более насыщенный вкус и аромат, а также обладает лёгкой 
горчинкой и оставляет приятное терпкое послевкусие. Такая обжарка идеально 
подходит для любителей крепкого кофе. 

зерновой
1кг

100% Арабика

Кол-во в ящике – 4 шт.



Paulig Classic
Paulig Classic – великолепная кофейная смесь с богатым и продолжительным 
послевкусием. Тщательно отобранные зёрна арабики из Центральной Америки дарят 
напитку богатый обволакивающий аромат с ореховыми нотками. 

зерновой
1кг

100% Арабика

Кол-во в ящике – 4 шт.



Paulig Classic Crema
Paulig Classic Crema это изысканный бленд из тщательно отобранных кофейным 
зерен. Он обладает ореховым ароматом, сбалансированным вкусом и 
продолжительным послевкусием. Особую утонченность напитку придает плотная и 
густая бархатистая пенка на поверхности – крема. 

зерновой
1кг

100% Арабика

Кол-во в ящике – 4 шт.



Paulig Espresso Originale
Paulig Espresso Originale – это богатство вкуса в нескольких поколениях, начиная с 1979 
года. Бленд создан в лучших итальянских традициях. Северо-итальянская обжарка 
особенно ярко подчёркивает шоколадно-ореховый букет вкуса, составленного из 
превосходных сортов арабики, заботливо собранных на плантациях в Южной и 
Центральной Америке. В готовом виде вкус кофе имеет выраженные ноты горького 
шоколада и ореховой пасты. Целостный баланс вкуса и округлое, плавное тело в 
напиток привносит индийская робуста. 

зерновой
1кг

90% Арабика
10% Робуста

Кол-во в ящике – 4 шт.


