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Исх.№: C1/01-06/2021; 
Дата: 01 июня 2021г. 

 
Коммерческое предложение 

поставки кофе высшего качества, бренда Condorelli, Италия 
 
Уважаемые коллеги! 
 
От лица компании, являющейся эксклюзивным дистрибьютором по России и странам СНГ 

итальянского производителя кофе высшего мирового качества, бренда Condorelli, готовы вам 
предложить поставку кофе со склада в Москве: 

 
Продукт:   Кофе, обжаренный в зёрнах, бренд Condorelli; 
Производитель:  Break Café, Сиракузы, Сицилия, Италия, 

260 лет опыта обжарки кофе; 
 
Артикулы:    Арабика 100% (Arabica), 

смесь Арабика 30% / Робуста 70% (Nera); 
 
Упаковка:   Вакуумная, потребительская, по 1 кг; 
Качество:   Высший мировой стандарт; 
Сертификаты:  Есть; 
 
Количество:   Любой требуемый объем; 
Склад:   Продукт в наличии на складе в Москве; 
Доставка:   В любую точку России и СНГ, со склада в Москве, или самовывоз; 
Отсрочка платежа:  Возможна, для крупных закупщиков; 
 
Кофе Condorelli входит в ТОП3 лучших мировых брендов, наряду с illy и Borbone, и не оставит 

равнодушным всех ценителей истинного вкуса натурального кофе. 
 
Идут регулярные поставки кофе из Италии, объем которых можно расширить под нужды 

заказчика. Срок доставки новой партии из Италии составляет 10 дней. Наличие эксклюзивного права 
распространения кофе Condorelli, гарантирует отсутствие на рынке иных поставщиков. 

 
Приглашаем к сотрудничеству оптовых закупщиков. Готовы приступить к согласованию и 

подписанию договоров поставки. 
 
С Уважением, 
Дирекция ProValue Industry 
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Break Cafe и Condorelli 
 

Юридическое лицо: MISTER CAPSULA S.R.L, Сиракузы, Сицилия, Италия 
Бренды: Break Cafe, Condorelli, Caffesicily, Le Fate 

Кофе пришел в Европу через Италию. В Сицилии, история обжарки кофе насчитывает более 
260 лет, за которые мастерство приготовления кофе постоянно совершенствовалось, и сегодня по 
праву считается лучшим в мире. 

 
Такой производитель с вековыми традициями обжарки кофе, в 1987 году создал бренд 

Break Café и запустил собственную линию кофе в чалдах и капсулах высочайшего качества, создав 
интегрированную систему кофемашин, идеально подходящую для семейных и деловых нужд.  

 
Фактически был задан мировой стандарт высшего качества кофе, до уровня которого 

сегодня в мире доходят всего несколько производителей, так же находящихся в Италии. 
 
Каждый этап производственного процесса тщательно контролируется опытным персоналом, 

который составляет высокопрофессиональную команду, следящую за всеми этапами, от выбора 
кофейных зерен до дегустации готового продукта. 

 
Вот уже несколько лет компания выводит на рынок кофе в зернах под брендом Condorelli, 

тем самым обогащая ассортимент напитков в чалдах и капсулах, обеспечивая при этом наивысшие 
стандарты качества. 

 
Все наши продукты, упакованные в контролируемой и безопасной атмосфере, на 

современном производстве, специально спроектированном и запущенном в 2008 году, и 
характеризуются сильным вкусом и кремовой консистенцией смесей (только смеси Arabica и 
Robusta, тщательно отобранные в процессе отслеживания бобов от страны происхождения до нашей 
фабрики). Весь производственный процесс направлен на сохранение органолептических свойств и, 
следовательно, вкусовых качеств кофе. Даже этап упаковки, о котором заботятся для каждой 
отдельной партии, призван гарантировать свежесть и аромат наших продуктов, а благодаря нашим 
машинам, мы обеспечиваем простоту использования, скорость и абсолютную чистоту. 

 
Все наши капсулы изготовлены из бумажного фильтра (44мм ESE) и совместимы с 

кофемашинами данного размера. Они созданы для тех, кто ищет качественный продукт из 
тщательно отобранных смесей и предназначен тем, кто хочет получить исключительное 
удовольствие от наслаждения высококачественным эспрессо. 
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Под брендом Break Cafe также доступны кофейные растворы без кофеина или с 

добавлением фундука, шоколада, женьшеня, карамели и гуараны, а также кофейные зерна под 
брендами Break Cafe и Borbone, Covim, Lavazza, Lollo Gran Bar, To.Da. 

 
Кроме того, компания продает кофе и напитки самых известных и популярных итальянских и 

международных брендов: Lavazza, Espresso Cap, CaffItaly, Borbone, Caffè d'Italia, Covim, Nespresso, 
Bialetti, Ristora, Gimoka и т.д. 

 
Кофемашины: 
 
Кофемашины от Break Cafe производятся ведущими компаниями отрасли: Bialetti, CaffItaly, 

Didiesse, Faber, Lavazza, Maky и Termozeta. 
 
Каждая модель запатентована и использует эксклюзивную технологию, которая, благодаря 

способности поддерживать постоянное давление на протяжении фазы экстракции, обеспечивает 
полное и равномерное вливание содержимого капсулы. Приготовленный таким образом кофе 
раскрывает весь свой аромат и органолептические свойства. 
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История производства кофе Condorelli 
 
В 1893 году, в Сиракузах, Кондорелли начал небольшой бизнес по обжариванию кофе. Его 

умение поджаривать кофе, на рассвете, с помощью маленькой угольной тостерной машины, 
завоевало ему звание "Мага кофе". 

 
Так  родился бренд Кондорелли! 
 
Свою страсть Кондорелли передает сыну, и даже в тяжелые времена невзгод, между двумя 

мировыми войнами, продолжается рост популярности кофе Кондорелли, и расширяются его охват и 
продажи. 

 
В годы экономического бума появляется возможность строительства нового завода руками 

Джованни Кондорелли, который в 1970 году оставил бразды правления своему сыну Себастьяно. 
Последний расширяет завод, значительно повышая его производственные мощности, так что кофе 
Condorelli начинает активно экспортироваться за границу. 

 
С началом нового тысячелетия, Себастьяно запускает новые направления в обжарке, что 

приводит к дальнейшему росту. Фокус внимания делается на установлении высочайших 
производственных стандартов качества, внедрении передового опыта и экологической политики, что 
позволяет компании получить важные международные сертификаты. 

 
В 2014 году к компании присоединились сыновья Себастьяно Кондорелли. Появление новых 

игроков в истории кофе, благодаря их опыту, накопленному за границей, привносит волну 
динамизма в развитие компании, укрепляя бренд Condorelli во всем мире. 

 
Отбор лучших кофейных бобов, пристальное внимание к социальным и экологическим 

вопросам, предельная осторожность на каждом этапе производственного процесса, а также 
многочисленные международные сертификаты, постоянные исследования и инновации - вот 
требования, которые лежат в основе высочайшего качества кофе Condorelli. Сегодня, старейший 
опыт обжарки, это синоним совершенства в Италии. 

 
С годами, основываясь на этих принципах, Caffe Condorelli расширила и улучшила свое 

предложение, которое сегодня включает в себя различные продуктовые линейки с 
сертифицированным кофе, а также поставку кофемашин эспрессо, дизайнерских чашек и подарков. 
Компания также предлагает своим клиентам богатейшие знания и опыт работы с кофе, организуя 
учебные курсы и экскурсии по фабрике. 
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