
История марки Kimbo 

Итальянцы полагают, что в Европе кофе 
получил широкое распространение 
благодаря туркам при осаде Вены. В 
Лондоне этот напиток одно время был 
даже популярнее чая. Согласно 
историческим источникам в Венеции 
кофейни процветали. В Вене была 
выпущена книга о кофе «Bevanda 
Asiatica», где говорится о его 
употреблении с 1685 года. Однако ни 
Лондон, ни Венеция, ни Вена не 
ассоциируются сегодня с хорошей чашкой 
кофе. Зато с ним ассоциируется Неаполь.  

Причина этого в особом отношении местных жителей к кофе. С самого начала кофе органично влился в 
неаполитанские будни. Этот напиток всегда ценился (и время от времени осуждался) в Северной Европе за его 
бодрящие свойства, особенно модным он был в Венеции. В Неаполе же его любили инстинктивно. 
Неаполитанский кофе имеет целью в первую очередь удовольствие. Оскар Уайльд сказал: «Вы можете отказаться 
от чего угодно, кроме того, что на самом деле лишнее». Неаполитанец согласится и скажет, что он может  

отказаться от чего угодно, только не от чашечки кофе, которую он 
потягивает у себя на балконе. Веками неаполитанцы обжаривали 
кофейные зерна у себя дома или в небольших торговых тележках 
на улице. Весь накопленный опыт и мастерство вылились в 
создание «неаполитанской» обжарки, которую используют в 
классификации степеней обжарки по всему миру. Тесные 
отношения этого города с кофе доказывает и создание 
неаполитанского кофейника. 

 Корни марки Kimbo глубоко уходят в менталитет, историю, культуру и быт итальянского города Неаполя. 
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население так или иначе занято в кофейной индустрии. Неаполь – 
томный город романтики, воплощение пламенной любви к жизни. 
Местные жители считают себя отдельной группой, отличающейся от 
остальных итальянцев. Крупный концерн Cafè do Brasil, которому в 
настоящее время принадлежит марка Kimbo кофе , также был основан 
Рубино. Однако начиналось все с простого кафе. Братья помогали отцу 
в управлении семейным баром и пекарней. Популярность их эспрессо 
вскоре достигла городских масштабов и у них появились посетители, 
совершавшие долгую прогулку из отдаленных районов только для того, 
чтобы насладиться фирменным кофе. Марка не просто так получила 
название «Kimbo». Оно пробуждает фантазии о тех экзотических 
землях, где выросли кофейные зерна. В 1960-х братья Рубино вовремя 
ухватились за новую возможность упаковки кофе. В 

Кофейная компания Kimbo была основана братьями Рубино в 1963 году в городе, где практически все население 

герметичной банке свежий неаполитанский кофе можно было доставить куда угодно. Основанный с этой целью 
Cafè do Brasil spa вскоре стал одним из самых известных кофейных магазинов в Европе благодаря своей технике 
обжарки. Под маркой Kimbo их кофе распространился сначала в Италии, а затем и по всему миру. В 1994 году 
концерн Cafè do Brasil был признан вторым в розничном секторе итальянского рынка для фасованного кофе.  

Он занимает эту позицию и в настоящее время. Растущий 
успех Kimbo кофе можно объяснить строгой 
приверженностью традициям и превосходным качеством, 
а также огромными средствами, инвестированными в 
рекламу и корпоративную инфраструктуру. Kimbo кофе 
производится на фабрике Мелито, она занимает площадь 
более 40 000 квадратных метров. Оборудование и 
технологические процессы здесь регулярно 
совершенствуются. В 2009 году был также открыт Kimbo-
центр площадью еще 18 000 квадратных метров. 
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Производство кофе Kimbo 

поскольку его вкус зависит прежде всего от качества сырья. Компания Cafè do 
Brasil уделяет много внимания отбору зеленого кофе из стран, которые 
фактически производят его. Все фазы культивирования кофе тщательно 
наблюдаются и подвергаются многократным проверкам. Только так растения 
могут вырасти здоровыми и дать хороший урожай красных ягод превосходного 
качества. Эти ягоды скрывают самое драгоценное сокровище: зеленые зерна. 
Их сушат на солнце, шелушат и, наконец, отправляют в Италию. 

 Для создания по-настоящему хорошего Kimbo кофе необходимо было пройти долгий путь, в том числе и буквально, 

Есть две разновидности Kimbo кофе : арабика имеет более интенсивный и 
сладкий аромат, а робуста – более пряный и горький, кроме того, содержание 
кофеина во втором выше. Из этих двух основных вариантов эксперты Cafè do 
Brasil выбирают лучшее сырье для приготовления своего кофе еще на 
плантации и немедленно посылают образцы на завод в Неаполе. Там, в 
лаборатории, образцы испытываются в различных тестах. Если их качество  

соответствует принятым в компании стандартам, образцы кофе попадают к 
дегустаторам. Эти люди дают свою оценку напитку, используя самые 
современные инструменты, какие у них есть: свои носы и вкусовые рецепторы. 
Когда заканчиваются тесты, при условии их положительного результата, на завод 
завозят тонны зерен, которые отправляются в цех обжарки кофе. Kimbo кофе 
обжаривается при температуре 160-250 °C в течение 8-12 минут. Процесс 
происходит в три этапа. В течение первого этапа (дегидратации) из зерен 
устраняется влага. Вторая ступень – собственно обжарка, а завершает все 
охлаждение при комнатной температуре. На последней стадии кофе 
приобретает весь свой аромат. Более или менее сильная обжарка дает более 
или менее сильный цвет и вкус. В этой работе требуется весь опыт работников 
Kimbo , чтобы определять идеальную температуру и продолжительность 
обжарки зерен. Масштабы каждой партии огромны, как и потери в случае 
неудачи. 
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ее вкусовому профилю. Чтобы получить хороший баланс вкуса и 
постоянного качества, бленд должен объединять лучшие качества 
зерен кофе от разных поставщиков. Технология может помочь 
только до определенного момента, но главный влияющий фактор – 
человек. Сохранить качество Kimbo кофе в первозданном виде до 
тех пор, пока потребитель не откроет пачку, - это важная миссия для 
производителя. Этап упаковки включает две процедуры. Для 
зернового кофе упаковка производится в защищенной атмосфере, а 
молотый кофе упаковывается герметично. Так время для продукта 
застывает, и часы начинают идти только тогда, когда Вы откроете 
упаковку у себя дома. Вы сможете насладиться вкусом и ароматом 
кофе, который как будто только что был обжарен именно для Вас. 

 

Важный момент создания Kimbo кофе – смешивание. Каждая партия кофе отобрана и классифицирована согласно  



Отличия кофе Kimbo от других марок 

выбрать именно эту марку? Действительно, на первый взгляд зерна 
от разных производителей мало чем отличаются. Однако 
итальянский кофе Кимбо имеет ряд уникальных особенностей, 
которые делают его неповторимым. Прежде всего стоит отметить, 
что этот продукт изготавливают в Неаполе, который славится 
собственной школой обжарки. Традиционный метод, основанный на 
многолетнем опыте профессионалов, позволяет создавать кофе в 
зернах Kimbo с идеальным балансом вкуса и аромата. Большую роль 
в создании уникального характера этого напитка играет мастерство 
дегустаторов, которые создают смеси из сырья, закупленного в 
разных уголках мира. Кофе Kimbo отзывы получает восторженные, 
так как сочетает лучшие качества зерен различных сортов. В нем 
присутствуют и деликатность колумбийских зерен, и пикантный 

Люди, которые ни разу не пробовали итальянский кофе Kimbo, могут задаться вопросом о том, почему следует  

аромат индийских сортов, и сладость бразильских разновидностей, и пикантность аромата африканской 
робусты. Поэтому если кофе Kimbo купить, то Вы приобретете невероятные впечатления, собранные по всему 
миру. Вот почему его нельзя назвать обычным напитком. Итальянский кофе Kimbo производится с 
использованием передовых технологий. Обжарка зерен осуществляется при помощи горячего воздуха. 
Получается, что в килограмме кофе Кимбо каждое зернышко обрабатывается с одинаковой интенсивностью. 
Таким образом сотрудникам производства удается получить идеально равномерную степень обжарки. Именно 
поэтому кофе в зернах Kimbo имеет столь узнаваемый и яркий вкус. Есть еще один факт, который может убедить 
даже самого большого привереду кофе Kimbo купить. Дело в том, что независимые эксперты провели 
специальный анализ продукции данной марки. В результате был сделан вывод, что кофе Kimbo является одним 
из самых экологически чистых во всем мире. На каждой упаковке продукции данной марки проставлен 
специальный знак кошерности. Итальянский кофе Kimbo выращивают на лучших высокогорных плантациях, не 
используя при этом пестицидов или каких-либо химических удобрений. 
В этих факторах заключается секрет популярности данной марки среди гурманов всего мира. Итальянский кофе 
Kimbo подарит Вам истинное наслаждение натуральным вкусом лучших зерен со всех концов света. 



Кофе Kimbo порционный 

насыщенную жизнь, но знающих толк в действительно качественных вещах. 
Молотый кофе Kimbo в пакетиках позволит Вам наслаждаться свежим, 
ароматным напитком в любой момент. Все, что для этого нужно — чашка, 
кофемашина и Ваша любовь к настоящему итальянскому кофе. Молотый 
кофе Kimbo в индивидуальной упаковке можно просто положить в сумочку 
или карман и взять с собой в офис. Когда у Вас появится свободная минутка, 
Вы можете просто вскрыть саше, вынуть кофе-фильтр и заварить при 
помощи кофемашины свой любимый напиток. Внутри фильтр-пакета 
находится качественный кофе Кимбо, который смолот именно до той 
крупности, которая оптимально подходит для заваривания. Герметичная 
упаковка позволяет сохранить полноценный аромат свежих зерен. 
Порционный кофе Kimbo – это сочетание современных технологий и 
традиционного неаполитанского вкуса. В данной линейке каждый любитель 

Порционный кофе Kimbo — это новый формат привычного напитка. Он специально разработан для людей, ведущих   

бодрящего напитка сможет найти именно тот вариант, который подойдет именно для него. Кофе Kimbo в 
пакетиках выпускается в трех вариантах.  

Кофе Kimbo в индивидуальной упаковке удобно не только готовить. 
Дополнительное преимущество такого способа фасовки заключается в 
том, что он не требует сложной уборки. Вы не просыплете молотые зерна 
в процессе приготовления. После того как кофе будет выпит, чашку 
можно очень легко вымыть, не тратя времени и усилий на то, чтобы 
выскребать из нее гущу. Порционный кофе Kimbo создан специально для 
Вашего удобства. Индивидуальная упаковка позволяет наслаждаться его 
насыщенным ароматом и великолепным вкусом и дома, и на рабочем 
месте. 
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 Kimbo Espresso — смесь из престижных сортов кофе, обжаренная в лучших 

неаполитанских традициях. Порционный кофе Kimbo Espresso обладает 

сильным вкусом, богатым ароматом и нежной текстурой. 

 Kimbo 100% Arabica – превосходные разновидности арабики с богатым 

ароматом и восхитительным вкусом классического эспрессо. 

 Kimbo Decaffeinato — кофейная смесь, которая по особой технологии 

бережно освобождается от кофеина. Таким образом Вы сможете 

наслаждаться богатым ароматом и классическим вкусом настоящего 

эспрессо, не опасаясь негативного воздействия кофеина на организм. 



Кофе Kimbo в зернах 

 
Благодаря особенностям изготавливания и хранения он по праву занимает лидирующее положение среди 
прочих видов. Кроме того, кофе в зернах Kimbo представлен множеством вариаций, где различные купажи 
позволяют выбрать наиболее крепкие или мягкие вкусы в зависимости от обжарки или от соотношения 
кофейных сортов в смеси. Ориентируясь на собственные предпочтения, Вы можете выбрать наиболее 
подходящий вкус из зерен глубокой, средней или легкой обжарки. 

Кофе в зернах Kimbo – итальянский кофе великолепного качества. На сегодняшний день этот напиток - один  
из самых популярных среди кофейных смесей, поставляемых из Неаполя. 
Кофе в зернах Kimbo отличается от прочих прежде всего качеством сырья, из которого 
изготавливается. Для создания этого поистине чарующего напитка используются 
только отборные зерна, привозимые из Латинской Америки. Бразильская арабика 
обладает мягким, ни с чем не сравнимым бархатистым вкусом, который и придает 
букету Kimbo столько очарования и изысканности. Кофе в зернах Kimbo отличается 
способом обжарки. Зерна арабики и робусты обрабатываться в условиях, к которым 
предъявляются жесточайшие требования, а ключевые моменты производства хранятся 
в строжайшей тайне. В итоге получаются нежный, дурманящий аромат и тонкий 
изысканный вкус кофе в зернах Kimbo. Для сохранения качества продукта создатели 
высококлассного напитка используют жестяные банки и вакуумные пакеты со 
специальными клапанами. Упаковка такого плана помогает сохранить кофе в в зернах 
Kimbo на долгое время без ущерба для его качества. 

Кофе в зернах Kimbo относится к высшей категории напитков 
премиум-класса. Ценители вкусного кофе будут в восторге от того 
многообразия вкуса и аромата, что представляет известный 
итальянский производитель. Кофе в зернах Kimbo считается лучшим 
в линейке напитка.  



Кофе молотый Kimbo Espresso Napoletano - это смесь робусты (10%) и 
арабики (90%). Вкус ароматного напитка ярко выраженный, а благодаря темной 
обжарке, готовый кофе имеет шелковистую плотную густую пенку. Кофе молотый 
Kimbo Espresso Napoletano оценят по достоинству любители крепкого эспрессо.  

Кофе молотый Kimbo Decaffeinato - представляет собой 
декофеинизированный кофе. Изготовлен из стопроцентной высококачественной 
арабики, и, несмотря на то, что ароматный напиток лишен кофеина, он 
сохраняет свой богатый аромат и насыщенный вкус. Превосходная комбинация 
сладости и кислинки, которые создают великолепный классический эспрессо.  

Фасовка 250 грамм 

Кофе молотый Aroma Gold Arabica — ароматный напиток премиум - 
класса, изготовлен из стопроцентной арабики высокого качества.  Обладает 
глубоким ароматом и утонченным вкусом. Степень обжарки — средняя. 
Мягкий вкус с тонкой кислинкой и элегантным ароматом.  

Кофе молотый Kimbo Aroma Intenso - выбор истинного гурмана, знающего 
толк в ароматных напитках. Кофе состоит из 80% арабики и 20% робусты, что 
делает этот купаж удивительно утонченным и невероятно ароматным. Наделен 
хорошей терпкостью и легкой кислинкой. Послевкусие шоколадное. 

Кофе Kimbo молотый Espresso Napoletano ж/б  - представляет собой 
микс 90% арабики и 10% робусты, выращенной на лучших плантациях 
Центральной Америки и Бразилии.  Степень обжарки – темная.  



Фасовка 500 грамм 

Кофе Kimbo Espresso Napoletano в зернах - представляет собой интересный микс 
арабики и робусты с ярко выраженным вкусом. При помощи темной качественной обжарки 
готовый кофе имеет плотную густую пенку, которая особенно ценится любителями эспрессо. 
Вес зерен в вакуумной упаковке составляет 500 граммов. Отличный кофе для изготовления 
вкуснейшего эспрессо. 

Кофе Kimbo Aroma Intenso в зернах - уникальный микс арабики (80%) и робусты (20%), 
который придает зернам неповторимый вкус. Ароматный крепкий напиток с шоколадным 
послевкусием расфасован по мягким вакуумным упаковкам со специальным удобным 
клапаном. Вес кофе в упаковке — 500 граммов. Кофе Kimbo Aroma Intenso подарит Вам 
незабываемые ощущения. 

Кофе Kimbo Aroma Gold Arabica в зернах - состоит из смеси высококачественной 
стопроцентной арабики. Кофе характеризуется нежным вкусом, тонким ароматом и элегантной 
кислинкой. Бодрящий напиток упаковывается в специальные вакуумные пакеты с клапаном, 
который сохраняет вкус и аромат кофе долгое время. Кофе Кимбо Голд Арабика превосходен с 
добавлением молока, а каждый глоток этого замечательного напитка подарит незабываемое 
удовольствие. 

Кофе Kimbo Decaffeinato  в зернах -  уникальный микс  арабики (90%) и робусты 
(10%).  Великолепный итальянский кофе без кофеина, который сохранил 
насыщенный аромат и богатый вкус классического эспрессо. Средняя степень 
обжарки. Бодрящий напиток упаковывается в специальные вакуумные пакеты с 
клапаном, который сохраняет вкус и аромат кофе долгое время. 



Кофе Kimbo Superior Blend  1 кг  - в зернах состоит в основном из лучших сортов арабики, 
доля робусты составляет всего 10%. Итальянский кофе Кимбо Супериор Бленд воплощен в 
гармоничной смеси для исключительного эспрессо с приятным устойчивым ароматом и 
сладковатым, мягким вкусом. Зерна были обжарены опытными специалистами по технологии 
светлой обжарки.  

Фасовка 1 килограмм 

Кофе Kimbo в зернах Gusto Dolce 1 кг - в зернах 
состоит из смеси арабики (80%), доля робусты  (20%). 
Средняя степень обжарки.  

Кофе Kimbo в зернах Espresso Napoletano 1 кг - в зернах 
состоит в основном из лучших сортов арабики, доля робусты 
составляет всего 10%.  Степень обжарки – темная. 

Кофе Kimbo в зернах Gusto Intenso 1 кг - в зернах состоит в 
основном из лучших сортов арабики, доля робусты составляет 
всего 10%.  Степень обжарки – средняя. 

 



Кофе Kimbo в зернах Gusto Morbido 1 кг - в зернах состоит в основном из лучших 
сортов арабики, доля робусты составляет всего 10%.  Степень обжарки – средняя. 

 

Кофе Kimbo в зернах Aroma Gold Arabica 1 кг - в зернах состоит из смеси 
высококачественной стопроцентной арабики. Степень обжарки – средняя. 

Кофе Kimbo в зернах Grani 1 кг - в зернах состоит в основном из лучших сортов арабики, 

доля робусты составляет всего 5%.  Степень обжарки – средняя. 
  

Кофе Kimbo в зернах Aroma Intenso 1 кг - в зернах состоит из смеси арабики (80%), 
доля робусты  (20%). Средняя степень обжарки.  



Кофе Kimbo Premium 1 кг в зернах — элитная смесь качественных зерен 
арабики (85%) и робусты (15%). Это классический неаполитанский эспрессо с 
сильным приятным ароматом и насыщенным вкусом. Степень обжарки – темная. 

Кофе Kimbo Top Flavour 1 кг в зернах — напиток класса «премиум» из 
стопроцентной лучшей арабики, обладает сладким вкусом и глубоким 
ароматом. Зерна обжарены по традиционной неаполитанской технологии 
средней обжарки.  

Кофе Kimbo Extreme 1 кг - в зернах представляет собой микс 90% 
арабики и 10% робусты, выращенной на лучших плантациях 
Центральной Америки и Бразилии. Зерна обжарены по старинному 
неаполитанскому рецепту. Обжарка кофе темная. 

Кофе Kimbo в зернах Prestige 1 кг - в зернах, основу которого составляет 
лучшая арабика из Центральной Америки и Бразилии, разбавлен зернами 
робусты (всего 5%). Кофе Кимбо Престиж — средней обжарки. 

Кофе Kimbo в зернах Extra Cream 1 кг - в зернах изготовлен из смеси 
арабики (80%) и робусты (20%). Зерна наделены отличным балансом кислинки и 
сладости, а устойчивая воздушная пенка придает напитку мягкий вкус и яркий 
аромат. Cредней обжарки. Послевкусие шоколадное и приятное.   



Кофе Kimbo Grand Gourmet полностью оправдывает свое красивое название, 
которое с итальянского можно перевести как «кофе для больших гурманов». 
Купаж итальянского кофе Кимбо Гран Гурме был тщательно проработан 
мастерами известной марки для того, чтобы удовлетворить требования самых 
взыскательных кофеманов. Если Вы не хотите довольствоваться массовыми 
вариантами кофейной продукции, если Вы находитесь в поисках новых граней 
наслаждения, то кофе Kimbo Grand Gourmet — это то, что Вам нужно! 
Итальянский кофе Кимбо Гран Гурме — это смесь, основу которой составляет 
высококачественная арабика. Зерен элитной робусты, составляющие малую 
долю от купажа, добавляют напитку особой глубины и выразительности. Для 
создания бленда были использованы кофейные зерна из Центральной 
Америки и Индонезии, которые после многоступенчатой сортировки 
подверглись медленному процессу обжарки. Зерна характеризуются 
классической легкой обжаркой, что делает данный купаж идеальным для 
приготовления любого вида кофейного напитка. 

Кофе Kimbo Limited Edition 

Кофе Kimbo Grand Gourmet отличают мягкий характер, оптимальная крепость, сладковатый вкус и средний 
уровень кислотности. Данный кофе создан для гурманов, которые не привыкли ограничивать себя в любимом 
напитке. Трехкилограммовая жестяная банка позволит Вам баловать себя и дорогих гостей очаровательным 
кофе в любое время дня. 
Продукт поставляется в жестяной банке весом 3 кг, которая невероятно удобна в использовании — прикрутив ее 
прямо к кофемолке, Вы сохраните герметичность упаковки и, соответственно, свежеть ее содержимого. Кофе 
Kimbo Grand Gourmet, вошедший в знаменитую профессиональную линейку Elite, - это прекрасный выбор 
владельца престижного бара, ресторана или отеля, который заботится о поддержании высокого статуса своего 
заведения. 

Кофе Kimbo Grand Gourmet 3 кг 



Кофе Kimbo Top Selection 3 кг  

Кофе Kimbo 100% Arabica Top Selection, как следует из названия, - это 
результат смешения нескольких разновидностей превосходной арабики, 
выращенной на высокогорных плантациях Центральной Америки и 
Бразилии. Только лучшие кофейные зерна, отобранные вручную, были 
использованы для составления купажа. Плоды премиальной арабики 
характеризуются средним уровнем обжарки. 
В результате кропотливой работы лучших мастеров обжарки и купажа на 
свет появился кофе Кимбо 100% Араби Топ Селекшн, обладающий мягким, 
сладковатым вкусом с деликатной кислинкой. Кофе Kimbo 100% Arabica Top 
Selection идеален для поклонников настоящего итальянского эспрессо с 
пышной пенкой и ярким ароматом. 
Будучи одним из трех купажей, вошедших в знаменитую линейку Elite от 
марки Kimbo, итальянский кофе Кимбо 100% Арабика Топ Селекшн 
упакован в жестяные банки объемом 3 килограмма, которые снабжены 

специальной крышкой для ручного открывания. Внутри банки создается безвоздушное пространство для 
максимальной сохранности качественных показателей свежеобжаренных зерен 100-процентной арабики. 
Трехкилограммовая банка кофе Kimbo 100% Arabica Top Selection — это прекрасный вариант для 
профессионального использования продукции в барах, ресторанах, отелях и так далее. 
Если Вы относите себя к числу искушенных кофеманов, то Вам стоит купить кофе Кимбо 100% Арабика Топ 
Селекшн в нашем интернет-магазине. Чтобы поближе «познакомиться» с этим элитным кофе, Вам даже не 
нужно выходить из дома. Оформите заявку на нашем сайте, и товар окажется у Вас через считанные часы! 

Кофе Kimbo Top Selection  



Кофе Kimbo молотый 

она придерживается древних местных традиций по изготовлению молотого 
кофе. Успех молотого кофе Кимбо начался в 70-х годах прошлого века, и через 
несколько десятилетий продукция заняла второе место в Италии. Кстати, бренд 
Кимбо открыл специальную школу, где учат правильно обжаривать кофейные 
зерна, а также создавать уникальные вкусоароматические бленды молотого 
кофе Kimbo. Кофейные ягоды для ароматного напитка Кимбо поставляются из 
Гватемалы, Эфиопии, Бразилии, Колумбии и Индии. Плантации, на которых 
произрастают зерна, экологически чистые, поэтому молотый кофе Kimbo 
безопасен для употребления. Что касается технологии обжарки, то стоит 
отметить, что она немного отличается от техники других кофейных марок. 
Обжарка зерен для молотого кофе Кимбо осуществляется при помощи горячего 
воздуха, что обеспечивает идеальную равномерную прожарку. Каждый сорт 
опытные специалисты обжаривают отдельно, после чего формируют 
разнообразные эксклюзивные смеси. 

Кофе Kimbo молотый производится с 1949 года. Компания Кимбо располагается в итальянском городе Неаполь, 

Молотый кофе Kimbo был признан одним из лучших ароматных напитков в мире, и это достойное звание 
было присуждено ведущими кофейными специалистами. Независимое исследование группой ученых 
подтвердило, что молотый кофе Kimbo — экологически чистый продукт. На любой банке или пачке Вы 
можете найти специальный знак, подтверждающий этот факт. Кроме того, компания обладает широчайшим 
выбором оригинальных смесей, и каждый кофеман может найти для себя идеальное сочетание молотого 
кофе Kimbo. Молотый кофе Kimbo подразделяется на несколько основных линеек: 
Aroma Espresso — молотый кофе Kimbo, идеально сочетающий в себе 80% арабики и 20% робусты, обладает 
крепким шоколадным вкусом и ярким ароматом. Идеально подходит для приготовления эспрессо. 



Кофе Kimbo в капсулах 

Кофе Kimbo в капсулах — удобный вариант, если Вы не готовы тратить время на обжаривание и помол зерен   

кофе и дальнейшую варку напитка. Достаточно налить воды в 

кофемашину, положить капсулу кофе Kimbo в специальный отсек 

и нажать на кнопку. Все — можете наслаждаться своим любимым 

бодрящим напитком. После приготовления кофе Kimbo в капсулах 

Вам не придется мыть большое количество посуды или 

беспокоиться о том, что кофе убежит.  

Kimbo – кофе, производимый с соблюдением неаполитанских 

традиций. В настоящий момент кофе Kimbo в капсулах продается 

в шестидесяти странах мира. Основные преимущества кофе 

Kimbo в капсулах: применение конвекционной обжарки, 

обеспечивающей стабильный вкус; элегантная упаковка и 

запоминающийся логотип; качество премиум-класса, яркий вкус 

и благородный букет. 

При производстве кофе Kimbo в капсулах используется отборный 

кофе сорта арабика и робуста, обжаренный по традиционному 

итальянскому рецепту 


