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ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ КОФЕ

Pодина кофейного дерева – горные районы юго-западной Эфиопии. В Европе кофе появился в середине 1600 года. Теперь это 
наиболее широко потребляемый товар во всем мире – по популярности его превосходит лишь нефть. В наши дни кофе – это 
не только простой манящий напиток. Эспрессо, капучино, кофе «романно»… Всюду постоянно растет число кафе, которые 
приглашают встретиться с приятными людьми за чашечкой ароматного кофе.

ШИРОКАЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ В СКАНДИНАВИИ – ВОВСЕ НЕ СЛУЧАЙНОСТЬ

Сегодня «Zinzino» – абсолютный лидер концепции «домашнее кафе». Постоянно растет популярность компании и ее развитие 
за пределами Скандинавии. Секрет такого роста чрезвычайно прост – никогда не было так легко приготовить действительно 
вкусный эспрессо, капучино или кофе латте! Не требующие особого надзора кофемашины, широкий выбор, упакованный в 
капсулы кофе – это фундамент нашей обдуманной концепции.

 
 
ROMBOUTS & MALONGO 
 – Единственное такое предприятие по обжариванию кофе в Европе

Нашим поставщиком кофе является предприятие по обжариванию кофе «Rombouts», созданное в 1896 году в городе Антверпен 
(Бельгия). «Malongo» - родственная ей компания, работающая в Ницце (Франция). Компанией по-прежнему владеет одна семья, 
поэтому она знаменита своими традициями и искренней страстью к кофе. Идея компании – поставка высококачественного кофе 
от тщательно подобранных поставщиков, владеющих небольшими плантациями, желательно принадлежащих организации
добросовестной торговли, способных поставлять продукт с уникальным вкусом и ароматом. Собранные вручную и 
обработанные влажным методом зерна закупаются на плантации, где проверяется каждый мешок, и лишь после этого зерна 
можно обжаривать медленным методом и упаковывать. Именно поэтому бельгийская королевская семья, престижные отели, 
крупнейшие мировые аэропорты в Париже, Нью- Йорке, Токио и Дубае выбрали эту компанию в качестве своего поставщика 
кофе.
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Мы используем
только лучшие зерна
кофе Арабика”” Для того чтобы аромат

был действительно
великолепным, мы
вручную собираем
только зрелые зерна”

” Благодаря применению
влажного метода,
мы добиваемся
невероятно высокого
качества”

”

урожая сезон может закончиться буквально через несколько 
недель. Следовательно, все должно происходить очень 
быстро. Если кофейные ягоды собираются еще неспелыми, 
или если они собираются с опозданием, кофе будет 
крепким и начнет источать неприятный запах. Машины, 
стряхивающие все бобы с веток, очень эффективны, но 
они не обеспечивают высокое качество кофе. Вручную 
собираются лишь зрелые в день сбора кофейные
ягоды, а неспелые собирают в другой день.

РАЗЛИЧИЯ КОФЕ 
- Немного о кофе 

Разные зерна, разный кофе
Чаще всего кофе делают из зерен двух сортов 
– Арабики и Робусты. Зерна Арабики – это 
великолепные зерна, из которых можно сварить
нежный и ароматный кофе. Арабика растет в 
тропиках, на большой высоте. Зерна 100% Арабики 
обжаривают по-разному. Они отличаются разными 
ароматами. Кофе, приготовленный из зерен 
Робусты, более крепкий, обладает более острым и 
слегка горьковатым вкусом. Этот сорт используется
только для приготовления крепкого кофе эспрессо.

Вкус зерен Арабики отличается
в зависимости от страны происхождения 
Вкус кофейных зерен, как и вкус фруктов (напр., 
яблок), отличается в зависимости от страны, в 
которой они выросли, а также в зависимости
от места их культивации в этой стране. 
Определяющими вкус факторами являются почва,
соотношение солнца и дождя, местность – 
равнины или высокогорье. Как правило,
на высокогорных плантациях существуют 
очень хорошие условия для получения более 
качественного и ароматного кофе.

Зерна собирались механическим
способом или вручную?
На одной ветке кофейного дерева одновременно 
растут кофейные бобы разной степени зрелости.
Их можно собирать спустя 8–9 месяцев после 
цветения, а наиболее благоприятный для сбора 
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Чтобы кофе был вкусным,
разрешено собирать только
красные кофейные зерна.””

Извлечение зерен из кофейных ягод
Влажный или сухой метод – из собранных ягод необходимо 
извлечь зерна. Для влажного метода подходят только 
полностью созревшие ягоды, которые замачиваются в 
воде, подвергаются ферментации, а затем из них без труда 
извлекаются зерна. Некачественные ягоды автоматически 
отбираются в несколько этапов. Это медленный и дорогой 
метод, но он обеспечивает получение зерен одинакового 
качества и неповторимого вкуса. Сухой метод довольно прост 
– все кофейные ягоды высыпаются на землю и несколько 
недель сушатся под солнцем. «Чтобы кофе был вкусным, 
разрешено собирать только красные кофейные зерна». 
Затем с помощью специальных машин ягоды разбиваются, 
чтобы извлечь зерна. Сухой метод позволяет использовать 
все ягоды, без сортировки. Сухим методом, поскольку он 
недорогой, пользуются, прежде всего, те, кто собирает ягоды 
механическим способом.

Разное качество, разные сорта
Как и все товары, кофейные зерна проходят проверку и 
оценку, их сортируют по нескольким критериям, например, по 
стране, региону, плантации, вкусу, размеру, методу – сухому/ 
влажному, примесям. Затем определяется соответствующая 
стоимость кофе. Для крупных многонациональных компаний 
решающим фактором являются большой объем и цена, 
между тем как мелкие производители кофе ищут уникальные 
зерна и охотно платят более высокую цену за мешочки с 
всегда одинаковыми кофейными зернами отличного качества 
с невероятным ароматом. «Rombouts» покупает только 
высококачественные зерна после тщательной проверки по 
месту упаковки. Каждая пачка проходит повторную проверку 
после доставки на предприятие по обжарке кофе.
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Разница между 20-минутным и 90-секундным обжариванием
Существуют три аромата соков, 400 ароматов вина и 900 разных ароматов кофе! Аромат и вкус раскрываются в процессе 
обжарки кофе при разной температуре и в течение разного времени. Медленная обжарка длится примерно 20 минут и 
производится при температуре 230 °C. За первые десять минут зерна карамелизируются, а в течение следующих десяти минут 
раскрывается их аромат. В процессе повышения температуры до 200–230 °C кофе превращается в кофейные зерна, размер 
которых в два раза превышает их размер при снятии с дерева. Для проведения медленной обжарки требуется точность и 
необходим многолетний опыт специалистов предприятия по обжарке. Обжарка кофе проводится в небольших агрегатах, 
способных обжаривать до 720 кг зерен в час, поэтому можно получить волшебные вариации кофейного аромата. Ускоренный 
способ обжаривания используют крупные производители кофе. Это более простой и недорогой способ обжарки: печь 
нагревается до 800°C, а зерна обжариваются только 90 секунд. По этому методу можно обжаривать до 4 тонн зерен в час. Для 
крупных производителей производительность важнее качества.

Сохранить аромат!
За 30 минут улетучивается половина аромата свежеобжаренного кофе. Всем известно, что для того, чтобы сохранить 
аромат, кофе нужно хранить в темном месте, в упаковке, не пропускающей воздух. Но расфасованный кофе при регулярном 
использовании быстро теряет свои свойства. Чтобы решить эту проблему, свежеобжаренный кофе следует молоть и 
немедленно, в замкнутой системе, расфасовывать его порциями в вакуумные капсулы. Этот способ позволяет полностью 
сохранить аромат свежемолотого кофе до момента открытия вакуумной капсулы и начала процесса варки кофе. Благодаря 
использованию таких капсул, Вы всегда сможете насладиться свежемолотым кофе!

Не наносить вред окружающей среде
Существуют разные типы капсул. «Rombouts» выбирает только лучшие – безвредные для окружающей среды и сохраняющие 
аромат. Кофе насыпается в двусторонний фильтр, сделанный из натуральной бумаги без использования клея и отбеливания. 
Пластиковая упаковка капсулы не только надежно сохраняет аромат – она легко снимается для переработки, а при горении не 
выделяет вредные для окружающей среды вещества.

ПРИ ОБЖАРИВАНИИ КОФЕ НЕОБХОДИМО 
НЕ ТОЛЬКО РАСКРЫТЬ
но и сохранить его аромат

Аромат свежемолотого
кофе очень нежный”.”
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– немного о вкусе

Вкус – возникающее во рту ощущение: сладкое, соленое, кислое и горькое.

Кислотность – ощущение сухости в задней и боковых частях рта. Кислотность помогает яснее и 
глубже ощущать вкус.

Горечь ощущается в самом дальнем месте языка. Это свойство помогает полностью ощущать 
вкус, но оно не должно его заглушать. При обжарке горечь раскрывается полнее, а также 
увеличивается количество кофеина, содержащегося в кофейных зернах.

Консистенция – это то, как мы ощущаем кофе во рту, сравнивая, на что оно больше похоже – 
на молоко или воду.

Аромат – это то, что мы ощущаем верхней частью рта и носом. По нему мы определяем 
фрукты, орехи, цветы, деревья, пряности, карамель, шоколад или корицу. Аромату свойственна 
летучесть, поэтому для кофе большое значение имеет способ его сохранения. 

Крепость – это общее восприятие кофе, основанное на нескольких различных чертах. Крепость 
кофе «Rombouts» может составлять от 4 до 10, а 10 означает, что кофе действительно очень 
крепкий, как итальянский «Ristretto». 

Остаточный вкус – это вкус, остающийся во рту после глотка кофе, но он зависит и от того, как 
Вы сделали этот глоток. Это может быть долго или коротко сохраняющийся вкус, жирный или 
сухой вкус.

ВКУС И АРОМАТ
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– на благо великолепного аромата

Добросовестная торговля на благо великолепного аромата 
Во всем мире ощущается сильное давление в отношении цены на 
кофе. В результате сильно страдают мелкие фермеры,поскольку 
их продукция вынуждена конкурировать с гигантскими 
механизированными плантациями, на которых объемы и цена 
намного важнее качества и хорошего аромата. Многие мелкие 
плантации бедствуют, поскольку для того, чтобы продать свою 
продукцию, они вынуждены снижать цену или просто уйти из этого 
бизнеса. Поэтому вполне может случиться так, что возможности 
насладиться уникальными ароматами просто не будет.

Альтернатива – добросовестная торговля
Приобретая продукты, изготовленные в соответствии с принципами 
добросовестной торговли, Вы можете быть уверены в том, что 
рабочие, которые их изготовили, получили достойную плату, что 
они работали в достаточно хороших условиях, так как мы платим 
гарантированную минимальную цену за кофе, что защищает их от 
колебания цен на мировом рынке. Они получают гарантированную 
цену, так как плантации, работающие по принципам добросовестной
торговли – это мелкие хозяйства, которые могут конкурировать 
по качеству и вкусу. «Zinzino», «Romouts & Malongo» не только 
дают хорошую цену за кофе, но и платят налог на добросовестную 
торговлю, поэтому могут помогать хозяйству всем: от 
финансирования затрат на сбор урожая до финансирования школ 
и системы здравоохранения. Поэтому принципы добросовестной 
торговли помогают фермерам производить небольшие объемы кофе 
самого высокого качества.

Сертификат соответствия принципам добросовестной торговли 
означает, что кофе выращивалось в экологических условиях
Организация, работающая по принципу добросовестной торговли 
кофе, именуемая также «Max Havelaar», руководствуется строгой 
природоохранной философией, которая запрещает использовать 
любые химические пестициды или удобрения, а также 
агротехнические приемы, наносящие вред почве. Требования по 
охране окружающей среды применяются как в отношении кофейных 
кооперативов, так и в отношении каждого фермера.

Кофе, выращенный в экологических условиях
Требования к добросовестной торговле настолько строгие, что 78 
процентов сортов кофе, получивших сертификат соответствия 

принципам добросовестной торговли, полностью соответствуют 
требованиям органического сельского хозяйства по правилам OTA 
(2006) (certified organic farming, OTA rules). У фермеров, ведущих 
добросовестную торговлю, уже есть плантации, на которых не 
используется никакое оборудование или химические вещества. 
Строгие единые требования по охране окружающей среды 
действуют и в их отношении, поэтому данные фермеры должны 
руководствоваться философией охраны окружающей среды и 
развивать свои хозяйства в правильном, с точки зрения экологии, 
направлении. Существуют также правила, устанавливающие, каким 
максимальным количеством земли может владеть фермер, какой 
объем кофе он может производить. Члены кооператива должны 
участвовать в программе по экологии, именуемой «Интегрированное 
органическое и экологическое развитие». В программу включены 
такие требования, как использование для удобрения почвы 
перезревших кофейных ягод, посадка кофейных деревьев в тени 
пальм, благодаря чему они становятся более устойчивыми к 
болезням, а для ухода за ними не требуется применять химические 
вещества.

во всех отношениях – это экологическое производство
Уникальность Rombouts & Malongo состоит в том, что это 
единственное в Европе предприятие по обжариванию кофе,
руководствующееся всесторонней экологической философией. 
Экологическое выращивание кофе – это одно, но многие 
предприятия по обжариванию кофе забывают, что экологическим 
должен быть как сбор урожая кофе, так и его транспортировка. 
Несомненно, обжаривание кофе и расфасовка молотого кофе также 
не должны наносить вред окружающей среде. 

Экологический завод
Завод, расположенный в Ницце, был сертифицирован в области 
экологии в соответствии с ISO 14001, а «Malongo» осуществляет 
около 15 разных экологических программ, которые применяются 
в отношении всего, что происходит на заводе – не только 
в офисах, цехах обжарки, в цепи поставки и переработки 
электрической энергии, но и в отношении использования морского 
и железнодорожного транспорта для перевозки продукции. 
Предприятие по обжарке получило «зеленый сертификат» и не одну 
официальную награду за деятельность, полезную для окружающей 
среды.

ДОБРОСОВЕСТНАЯ ТОРГОВЛЯ
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Капсулы, не наносящие вред окружающей среде
«Rombouts» - это единственная компания, предлагающая безвредные 
для окружающей среды капсулы. Жареный кофе высыпается в 
небеленый натуральный бумажный фильтр и скрепляется кольцом 
из небеленого картона. Для крепления капсулы не используется клей 
или другие химические вещества, поэтому использованную капсулу 
можно выбрасывать вместе с остальными бытовыми отходами 
без какого-либо риска. Вакуумные упаковки изготавливаются 
из разных ПЭТ-материалов, которые считаются лучшими с точки 
зрения экологии, и которые легко перерабатываются. Коробки 
изготавливаются из переработанного картона, а для печати на таких 
коробках используется исключительная безвредная для окружающей 
среды краска.

«Rombouts» – первая и крупнейшая компания в организации 
добросовестной торговли
«Rombouts & Malongo» – первое предприятие по обжариванию кофе, 
которое стало сотрудничать с Организацией добросовестной торговли 
уже в 1992 году, и является лидирующим в Европе предприятием 
по обжариванию кофе, изготовленного согласно принципам 
добросовестной торговли. Уже с самого начала предприятие 
руководствовалось принципами ведения хозяйства в соответствии с 
правилами добросовестной торговли. В настоящее время
 предприятие поддерживает тесные связи с кооперативами, ежегодно 

посещает и проверяет их. На этом предприятии все происходит  
не так, как на обычных предприятиях по обжариванию кофе,  
которые только закупают зерна.

Фонд «Malongo»
В 2007 году «Rombouts & Malongo» создала фонд «Malongo», 
цель которого поддерживать проекты по здравохранению, 
защите детей и подобные им социальные проекты совместно с 
местными организациями, работающими на основании принципов 
добросовестной торговли. Ежегодно фонд осуществляет поддержку 
разных проектов в области экологического сельского хозяйства, 
местных транспортных систем и пр., выполняемых кооперативами, 
работающими на основании принципов добросовестной торговли.

«Zinzino»
«Zinzino» постоянно решает вопросы экологии и является 
участником ассоциации «Elretur», перерабатывающей и безопасно 
утилизирующей старые кофемашины эспрессо. Помимо этого, 
«Zinzino» - член Скандинавской ассоциации добросовестной торговли. 
«Zinzino» сотрудничает с«Rombouts», так как эта компания активно 
внедряет этическую политику и соблюдает принцип работать только  
с теми фермерами, которые относятся к организации добросовестной 
торговли.
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МЫ ПОДРАЗДЕЛЯЕМ СВОИ ПРОДУКТЫ НА ТРИ КАТЕГОРИИ

К линии класса люкс относятся лишь несколько продуктов, и они представляют
собой продукты действительно мирового уровня. К данной категории относится и «Blue
Mountain» – один из самых дорогих сортов кофе.

К эксклюзивной линии относятся специально отобранные продукты. Продукты
данной категории несколько дороже, но более качественные, исключительные, как,
например, кофе, выращиваемый в соответствии с требованиями Добросовестной торговли.
Короче говоря, это действительно исключительные продукты.

Линия Премиум – это продукты высочайшего качества, такие как кофе, собираемый
вручную на небольших плантациях, и обладающий исключительным вкусом, а также
кофемашины эспрессо, с помощью которых можно сварить великолепный кофе с густой
пеной.

БОЛЬШАЯ ЧАШКА ЭСПРЕССО, 120 МЛ 
МАЛЕНЬКАЯ ЧАШКА ЭСПРЕССО, 60 МЛ

Bам большую или маленькую чашку кофе эспрессо?
Мы изготавливаем капсулы, как для маленьких, так и для больших чашек кофе эспрессо. Количество кофе из одной капсулы – 
120 или 60 мл, в зависимости от помола кофе. Кофе в капсулах для маленьких чашек эспрессо очень мелко помолото и сильно 
спрессовано, поэтому вода через такой кофе просачивается достаточно долго, между тем как в капсулах для больших чашек 
эспрессо содержится кофе более грубого помола, поэтому вода сквозь него просачивается легче.

Bкус зависит от правильного подбора капсулы
Чтобы наслаждаться прекрасным кофе эспрессо следует подбирать капсулу для конкретного количества кофе. Аромат и вкус 
кофе раскрываются в разное время. Некоторые раскрываются сразу, другие ощущаются лишь в конце процесса заваривания 
кофе. После того, как аромат кофе полностью раскрывается, из капсулы выделяется кофеин, и кофе эспрессо может приобрести 
горьковатый вкус. Поэтому никогда не следует использовать капсулу для маленькой чашки при заварке кофе для чашки объемом 
120 мл. В целях удобства, все представленные в каталоге виды кофе подразделены на две группы – для большой и маленькой 
чашки.
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КОФЕМАШИНЫ ЭСПРЕССО   
и взбиватели молока

Французский дизайн и швейцарская точность. Кофемашина «Zinzino» – это неповторимое домашнее кафе, для которого 
характерны самый современный французский дизайн и швейцарские технологии. Все наши кофемашины работают под 
давлением 15/16 бар, а вкусный кофе эспрессо можно приготовить в три простых этапа:
 
1.  Выберите любимый кофе и вставьте капсулу в верхний отсек.
 
2.  Включите кофемашину и следите, как варится великолепный эспрессо с густой пенкой.
 
3.  Возьмите чашку и наслаждайтесь вкусом и ароматом кофе.
 
Кофемашины могут сразу готовить следующую чашку кофе. Вам не придется чистить машину, удалять кофейную гущу. 
Все намного проще и быстрее.

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОФЕМАШИНА «ZINZINO Z10»

Полностью автоматическая кофемашина эспрессо имеет несколько функций. Можно 
выбрать степень нагрева воды и 3 разных величины чашки кофе эспрессо. Невероятно 
простая кофемашина – хороший выбор для рабочего места. Ею легко пользоваться, не 
надо чистить, она не требует ухода. Аппарат может варить 60 чашек кофе эспрессо в час. 
Вставьте капсулу, нажмите кнопку – все остальное сделает кофемашина, а Вам останется 
лишь наслаждаться кофе. Резервуар для воды оснащен фильтром, который очищает воду 
от кальция, удаляет неприятный запах и привкус, чтобы кофе эспрессо мог полностью 
раскрыть свой аромат и вкус.

Емкость для воды 1,4 л
Контейнер на 40 использованных капсул
Регулируемый наконечник, съемный поддон для сбора капель, поэтому легко помещается
стакан для кофе латте.
Габариты: ширина 26 см x глубина 36 см x высота 38 см
Вес 10 кг
Насос 15 бар
Мощность 1 400 Вт
Рекомендуемая производительность в капсулах в день: 60
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КОФЕМАШИНА ЭСПРЕССО «ZINZINO»
 
Полуавтоматическая кофемашина работает по тому же простому принципу, как и 
остальные кофеварки. Вставьте капсулу, установите рычаг в нужное положение, 
при помощи одной из кнопок выберите маленькую или большую чашку кофе 
эспрессо. Двумя кнопками можно также запрограммировать приготовление 
маленькой или большой чашки кофе точно по Вашему желанию. После того, 
как кофе готов, кофемашина автоматически отключает воду. Аппарат прекрасно 
подойдет как для небольшого офиса, так и гостиничного номера. Емкость для воды 
оснащена фильтром, который очищает воду от кальция, удаляет неприятный запах 
и привкус, чтобы кофе эспрессо мог полностью раскрыть свой аромат и вкус.

Емкость для воды 1,3 л
Контейнер на 9 использованных капсул
Регулируемый наконечник, съемный поддон для сбора капель, поэтому легко 
помещается
стакан для кофе латте.
Габариты: ширина 17 см x глубина 33 см x высота 30 см
Вес 4 кг
Насос 16 бар
Мощность 1 050 Вт
Рекомендуемая производительность в капсулах в день: 10

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОФЕМАШИНА
«ZINZINO Z7»

Наша полностью автоматическая эспрессо-машина оснащена двумя 
программными кнопками для приготовления маленькой или большой чашки 
кофе точно по Вашему желанию. Это первоклассный и стильный аппарат, 
который прост в обращении и обслуживании. Вы просто вставляете желаемую 
капсулу, нажимаете кнопку, и машина приготовит вам идеальный эспрессо. Z7 
доступна в двух цветах - черном или белом, и станет практическим дополнением 
к Вашей кухне или к небольшому офису. Емкость для воды оснащена фильтром, 
который удаляет кальций, неприятный запах и привкус воды, чтобы кофе 
эспрессо мог полностью

Емкость для воды 1,3 л
Контейнер на 10 использованных капсул
Регулируемый наконечник, съемный поддон 
для сбора капель, поэтому легко помещается
стакан для кофе латте.
Габариты: ширина 21 см x глубина 
33 см x высота 32 см
Вес 6,5 кг
Насос 16 бар
Мощность 1 050 Вт
Рекомендуемая производительность 
в капсулах в день: 10
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Контейнер на 9 использованных капсул
Регулируемый наконечник, съемный поддон для сбора капель, поэтому легко помещается 
стакан
для кофе латте.
Габариты: ширина 20 см x глубина 36см x высота 33см
Вес 4 кг
Насос 16 бар
Мощность 1 050 Вт
Рекомендуемая производительность в
капсулах в день: 10

КОФЕМАШИНА «OH EXPRESSO»

Это механическая кофемашина. Предлагается три расцветки, чтобы Вы могли вписать 
ее в интерьер кухни. Кофемашиной легко пользоваться – нужно лишь вставить 
капсулу, нажать рычаг, и в чашку начинает течь кофе. После того, как в чашку нальется 
достаточное количество кофе, верните рычаг в исходное положение. И все! Резервуар 
для воды оснащен фильтром, который очищает воду от кальция, удаляет неприятный 
запах и привкус, чтобы кофе эспрессо мог полностью раскрыть свой аромат и вкус.

ВЗБИВАТЕЛЬ МОЛОКА «LATTE DUO»

Желаете капучино или кофе латте? Наш взбиватель молока «Latte Duo» – отличный 
аксессуар для кофемашины. Кувшин ставится на основание, а Вам нужно выбрать один 
из двух венчиков. Один предназначен для кофе латте, а второй – для более густого 
кофе капучино. Практичная прозрачная крышка не допускает разбрызгивания молока 
и служит держателем для венчика, не используемого в этот момент. Внутренняя часть 
кувшина полностью покрыта тефлоновым покрытием, поэтому его легко мыть. Налейте 
200 мл молока, нажмите кнопку, взбиватель сам нагреется и собьет молоко. Спустя 
примерно 2 минуты у Вас будет отличная молочная пена для Вашего любимого напитка. 
Процесс можно остановить нажатием кнопки «Стоп» или снятием кувшина с основания.

Объем 150–250 мл холодного молока
Электропровод 75 мм. Скручивается и укладывается под основание.
Габариты 18 x 11 см
Мощность 600 Вт
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ФАНТАСТИЧЕСКИЕ АРОМАТЫ
В ассортименте - кофе на любой вкус. «Zinzino» предлагает самостоятельно выбрать сорт, 
максимально соответствующий Вашему вкусу. Предлагаем подробнее ознакомиться с
нашим ассортиментом кофе, составленным с учетом исключительности кофе и нужного Вам 
количества. 

MALONGO – BLUE MOUNTAIN
Это самые уникальные в мире зерна Арабики, выращиваемой в Ямайке на высоте 1700 
метров. Высокогорье, дождь, густой туман и обилие солнца благотворно влияют на 
состояние почвы. Выращенный на ней кофе обладает свежим, прозрачным и мягким 
вкусом. Именно мягкость и определяет уникальность этого кофе. Кофе отличается 
рафинированным и насыщенным ароматом с легкими «масляными» нотками. Вкус 
сладковатый, карамельный. Это кофе великолепной консистенции, с невысоким
содержанием кофеина. В нем почти отсутствует терпкость, а во рту остается мягкий, 
хорошо сбалансированный вкус. Кофе прекрасно подходит ко многим десертам средней 
крепости с мягким вкусом. Кофе продается в металлических коробках по 20 капсул.

МАЛЕНЬКАЯ ЧАШКА КОФЕ ЭСПРЕССО, 50–60 МЛ 

Консистенция 

Горечь Кислотность Послевкусие

Крепость

MALONGO – HAITI GUATEMALA CACHET D’OR/GOLDEN SEAL  
Это отборная смесь кофейных зерен «Arabica Bourbon» из южной части Гаити и 
«Arabica Typic» с гватемальских плато. Обладающий приятным вкусом кофе средней 
крепости, навевающий мягкий фруктовый аромат, в котором проявляются нотки 
ананасов, цитронеллы и зеленых яблок. Кофе средней кислотности и с мягкой горечью 
поражает приятным вкусом и карамельным послевкусием. Этот кофе подается после 
обеда с молочными или сладкими десертами. Кофе продается в коробках по 12 
капсул. Можно также приобрести большие упаковки по 192 капсулы.

MALONGO – MOCHA CONGO DESSERT
Смесь эксклюзивных «Grand Cru» (Эфиопия) и кофейных зерен из Конго, выращенных 
на небольших плантациях, принадлежащих организации Добросовестной торговли. 
Прекрасно обжаренные зерна Арабики и Робусты. Это крепкий кофе, отличающийся 
насыщенным «диким» ароматом, обогащенным нотками арахиса и какао-бобов. 
Кофе мягкий, слегка горьковатый – это типичная черта отборного африканского кофе. 
Во рту ощущается сильная кислотность и неповторимое длительное послевкусие. 
«Mocha Congo» подается после еды, особенно с ароматными десертами или черным 
шоколадом. Кофе поступает в продажу в коробках по 12 капсул. Можно также 
приобрести большие упаковки по 192 капсулы.

Консистенция 

Горечь Кислотность Послевкусие

Крепость

Консистенция 

Горечь Кислотность Послевкусие

Крепость
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МАЛЕНЬКАЯ ЧАШКА КОФЕ ЭСПРЕССО, 50–60 МЛ

MALONGO – MOKA D’ETHIOPIE
Кофе изготовлен из отборных зерен 100 % Арабики, произрастающих у подножья 
Абиссинских гор в Эфиопии. Кофе обладает довольно kрепким, насыщенным 
вкусом и ароматом. В этом ароматном кофе ощущается мягкая кислинка и 
привкусы абрикосов, бергамота, цитрусовых и кориандра. Долгое послевкусие, 
слегка напоминающее ароматы земли. Послеобеденный кофе прекрасно 
сочетается с приготовленными из сезонных фруктов десертами и ликерами. Кофе 
поступает в продажу в коробках по 12 капсул. Можно также приобрести большие 
упаковки по 192 капсулы. 

MALONGO – COLOMBIE SUPREMO
Кофе «Colombia Supremo» изготовлен из лучших зерен колумбийской Арабики, 
произрастающей на плато, расположенных на высоте 1700 м над уровнем моря. 
Кофе обладает мягкостью и вкусом, легкой консистенцией и слабой горчинкой. 
Кофе со слегка повышенной кислотностью источает фруктовые ароматы с 
привкусами красных ягод, черной смородины и ежевики, оставляя незначительное 
послевкусие. Этот кофе рекомендуется пить после обеда - с десертами, мороженым 
или булочками с ягодами. Кофе поступает в продажу в коробках по 12 капсул.
Можно также приобрести большие упаковки по 192 капсулы.

Консистенция 

Горечь Кислотность Послевкусие

Крепость

Консистенция 

Горечь Кислотность Послевкусие

Крепость

MALONGO – LES CAFÉS EPHEMERES
Кофе разного происхождения для истинного любителя кофе. Это собранные вручную 
на мелких плантациях кофейные зерна 100 % Арабики. Их собирают в самых разных 
экзотических местах мира, например, в Перу, Панаме, Бурунди и др. Несмотря на то, 
что существуют различия между собранными в один год зернами и их качеством, мы 
гарантируем, что их вкус Вас не разочарует. Кофе меняется 3–4 раза в год, поэтому он 
подойдет тем, кто желает наслаждаться лучшим, но каждый раз другим кофе. 
Он продается в коробках по 12 капсул. Можно также приобрести большие упаковки по 
192 капсулы.

MALONGO – LA TIERRA 
Кофе разного происхождения для истинного любителя кофе. Это собранные 
вручную на мелких плантациях кофейные зерна 100 % Арабики. Их собирают в 
самых разных экзотических местах мира, например, в Перу, Панаме, Бурунди и др. 
Несмотря на то, что существуют различия между собранными в один год зернами 
и их качеством, мы гарантируем, что их вкус Вас не разочарует. Кофе меняется 3–4 
раза в год, поэтому он подойдет тем, кто желает наслаждаться лучшим, но каждый 
раз другим кофе. Он продается в коробках по 12 капсул. Можно также приобрести 
большие упаковки по
192 капсулы.

Консистенция 

Горечь Кислотность Послевкусие

Крепость
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MАЛЕНЬКИЙ ЭСПРЕССО, 50–60 МЛ

MALONGO – BRAZIL SUL DE MINAS
Это 100 % кофе Арабика. Кофейные зерна «Arabica Sul de Minas» собирают вручную на 
плантациях Бразилии. Знатоки утверждают, что это самый лучший сорт бразильского кофе. 
Он достаточно крепкий, обладает мягкой кремовой консистенцией. В нем сочетаются разные 
ароматы – грейпфрутов, орехов, грецких орехов и дыма. Все они оставляют длительное, 
насыщенное и приятное послевкусие. Кофе с терпкой горечью, но с малой кислотностью. Он 
превосходно сочетаетсяс шоколадными десертами, пирожными с кремом и другой мягкой 
выпечкой. Кофе продается в коробках по 12 капсул. Можно также приобрести большие 
упаковки по 192 капсулы.

ROMBOUTS – RISTRETTO
Это самый крепкий кофе. В нем содержатся зерна Арабики и 20 % зерен Робуста. Очень 
крепкий кофе, отличающийся богатой кремовой консистенцией, насыщенным острым 
ароматом, обогащенный вкусной горчинкой и долго сохраняющимся послевкусием. 
Тщательно сбалансированная кислотность, выражающая ароматы цветов и зеленых 
деревьев. Длительное послевкусие слегка напоминает запахи земли. «Ristretto» прекрасно 
подходит для приготовления капучино или кофе латте. Этот кофе – превосходный выбор 
после обеда в сочетании с ароматными десертами. Кофе продается в коробках по 12 
капсул. Можно также приобрести большие упаковки по 192 капсулы.

MALONGO – LA GRANDE RESERVE
Кофе изготовлено из зерен 100 % Арабики с лучших плантаций Центральной и Южной 
Америки. Это кофе для настоящих знатоков. Обладает средней крепостью, особо мягким 
и приятным ароматом. Для этого кофе характерны разные ароматы с карамельным и 
ореховым привкусом. Прекрасный баланс кислотности и горечи обеспечивает долгое 
послевкусие, слегка напоминающее вкус красных ягод. Кофе прекрасно подойдет в 
качестве послеобеденного напитка в сочетании с приятно пахнущими десертами, в 
особенности со вкусом орехов и арахиса. Кофе продается в коробках по 12 капсул. 
Можно также приобрести большие упаковки по 192 капсулы.

Консистенция 

Горечь Кислотность Послевкусие

Крепость

Консистенция 

Горечь Кислотность Послевкусие

Крепость

Консистенция 

Горечь Кислотность Послевкусие

Крепость

MALONGO – ITALIAN STYLE
«Italian Style» (итальянский стиль) является самым крепким кофе среди малых эспрессо 
«Malongo». Это сочетание одних из лучших в мире сортов Арабики, которое также содержит 
20 % Робусты, придающей силу и терпкость, которая является отличительным знаком 
настоящего итальянского эспрессо. Кофе отличается богатой, пенистой консистенцией. 
Даже имея горечь итальянского эспрессо, он сулит полное и элегантное послевкусие с 
мягкими насыщенными тонами. «Italian Style» идеально подходит для приготовления малого 
эспрессо итальянского типа, или в качестве основы для напитков с молоком, так как обилие 
вкусов и ароматов кофе, с намеком на зеленый чай, проникает в молоко. 
«Italian Style» идеально подходит для потребителей – любителей средиземноморской кухни, 
предпочитающих быстрый эспрессо, или после прекрасного обеда.

Консистенция 

Горечь Кислотность Послевкусие

Крепость
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ROMBOUTS – LA GRANDE RESERVA
Кофе сделано из зерен 100% Арабики, собранных на лучших плантациях Центральной 
и Южной Америки. Это кофе для настоящих знатоков. Обладает средней крепостью, 
особо мягким и приятным ароматом. Для этого кофе характерны разные ароматы с 
карамельным и ореховым привкусом. Прекрасный баланс кислотности и горчинки 
обеспечивает длительное послевкусие, слегка напоминающее вкус красных ягод.
Кофе прекрасно подойдет в качестве послеобеденного напитка в сочетании с приятно 
пахнущими десертами, в особенности со вкусом орехов и арахиса. Кофе продается в 
коробках по 12 капсул. Можно также приобрести большие упаковки по 192 капсулы.

БОЛЬШОЙ ЭСПРЕССО, 120 МЛ

ROMBOUTS – BRAZILIA
Кофе 100 % Арабика только с бразильских плантаций. Знатоки считают собираемый 
вручную кофе «Arabica Sul de Minas» лучшим кофе в Бразилии. Он довольно крепкий, 
кремовой мягкой консистенции, очень aроматный, испускает аромат грейпфрутов, 
орехов, грецких орехов и дыма. Оставляет длительное, насыщенное и приятное 
послевкусие. Кофе с горчинкой, но с низкой кислотностью. Он прекрасно подойдет к
шоколадным десертам, пирожным с кремом и другой мягкой выпечке. Кофе продается 
в коробках по 12 капсул. Можно также приобрести большие упаковки по 192 капсулы.

ROMBOUTS LA FINCA
Кофейные зерна 100 % Арабики с миниатюрных плантаций Центральной и Южной Америки. 
Плантациям выданы сертификаты экологического хозяйства. На таких плантациях кофе 
выращивается без применения каких-либо химических удобрений и пестицидов. Это значит, 
что почва, а поэтому и кофе, невероятно чистая. В тени деревьев кофейные бобы зреют очень 
медленно, поэтому источают хорошо сформированный аромат. Это сорт средней крепости, 
насыщенной консистенции. Кофе оставляет кратковременное послевкусие, источает аромат 
жареного миндаля, слегка напоминающий карамель. Обладающий низкой кислотностью и 
горчинкой кофе - один из лучших в ассортименте «Rombouts». Подходит к фруктовым десертам, 
особенно к яблочным и грушевым. Кофе продается в коробках по 12 капсул. Можно также 
приобрести большие упаковки по 192 капсулы.

ROMBOUTS – ETHIOPIA
Кофе изготовлен из отборных зерен 100 % Арабики, произрастающих у подножья 
Абиссинских гор в Эфиопии. Кофе обладает довольно сильным и насыщенным вкусом и 
ароматом. В этом ароматном кофе ощущается мягкая кислотность и привкусы абрикосов, 
бергамота, цитрусовых и кориандра. Длительное, слегка напоминающее ароматы
земли послевкусие. Послеобеденный кофе прекрасно сочетается с приготовленными 
из сезонных фруктов десертами и ликерами. Кофе продается в коробках по 12 капсул. 
Можно также приобрести большие упаковки по 192 капсулы.

Консистенция 

Горечь Кислотность Послевкусие

Крепость

Консистенция 

Горечь Кислотность Послевкусие

Крепость

Консистенция 

Горечь Кислотность Послевкусие

Крепость

Консистенция 

Горечь Кислотность Послевкусие

Крепость
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ROMBOUTS – DECA
Этот кофе без кофеина – прекрасный выбор для тех, кто желает снизить количество 
потребляемого кофеина. Кофе, изготовленный из зерен 100 % Арабики, обладает вкусом и 
запахом средней крепости, подобно «Grande Reserva» отличается особой насыщенностью 
и приятным ароматом. Это кофе кремовой консистенции, обладающее необычайно 
богатым вкусом. Оно отличается сильным ароматом и вкусом, слегка напоминающим вкус 
карамели и ореха. Этому кофе свойственна мягкая кислотность, легкая горчинка, несмотря 
на то, что из него удален кофеин. Он оставляет длительное приятное послевкусие. К этому 
кофе подойдут десерты с фруктовым ароматом и слегка усиленным вкусом, с ним также 
прекрасно сочетаются лакомства с ореховым вкусом. Кофе продается в коробках по 12 
капсул. Можно также приобрести большие упаковки по 192 капсулы.

MALONGO – LE PURS MATIN
У некоторых людей кофе вызывает желудочные недомогания, особенно если его пить 
с молоком. Этот кофе почти не содержит жиров, не обладает кислотностью, поэтому 
не вызывает подобных проблем. Зерна 100 % Арабики из Центральной Америки 
источают мягкий, но насыщенный, богатый аромат с карамельным привкусом. 
Кофе без кислотности и горчинки отличается слабым послевкусием и слегка пахнет 
ягодами. Прекрасно подходит к молочным десертам. Кофе продается в коробках по 
12 капсул. Можно также приобрести большие упаковки по 192 капсулы.

ROMBOUTS – COLOMBIA
Кофе «Colombia» изготовлен из лучших зерен колумбийской Арабики, произрастающих 
на плато, расположенных на высоте 1700 м над уровнем моря. Кофе мягкий и вкусный, 
легкой консистенции, со слабой горчинкой. Кофе со слегка повышенной кислотностью
источает фруктовые ароматы с привкусами красных ягод, черной смородины и ежевики, 
оставляя незначительное послевкусие. Этот кофе рекомендуется пить после обеда – с 
десертами, мороженым или булочками с ягодами. Кофе продается в коробках по 12 
капсул. Можно также приобрести большие упаковки по 192 капсулы.

Консистенция 

Горечь Кислотность Послевкусие

Крепость

Консистенция 

Горечь Кислотность Послевкусие

Крепость

Консистенция 

Горечь Кислотность Послевкусие

Крепость

БОЛЬШОЙ ЭСПРЕССО, 120 МЛ

MALONGO – ROYAL BLEND
С эксклюзивными чалдами Royal Blend от компании Zinzino Вы сможете легко и быстро сварить большую чашку 
ароматного кофе при помощи наших эспрессо-машин.  Кофейные зерна грубого помола, содержащиеся в 
чалдах, позволяют получить целых 200 мл кофе всего лишь из одной чалды.  Этот кофе по вкусу напоминает 
традиционный фильтрованный кофе и в довершение покрывается восхитительной пенкой, такой же, как и в 
замечательных чалдах эспрессо от нашей фирмы. Этот кофе представляет собой сочетание тщательно отобранных 
зерен арабики, выращенных на высокогорных плато Бразилии, Никарагуа и Гватемалы, а, кроме того, содержит 
10% зерен робуста из Эфиопии.  Во вкусе присутствуют нотки миндаля и шоколада с восхитительным ароматом 
изысканных специй.  Чалды Royal Blend продаются в экономичном наборе из 10 упаковок.
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– о кусте, который на самом деле является деревом

Зеленый чай
Зеленый чай изготавливается, 
пропуская этап завяливания. Вместо 
этого листки просто нагреваются до 
200 °C. В это время содержавшиеся в 
листках энзимы теряют активность, что
позволяет избежать процесса 
окисления (ферментации). После 
первого нагревания листки чая 
скручиваются, вновь нагреваются 
и подвергаются сушке. Так листки 
остаются зелеными.

Травяной чай
В состав травяного чая входят листки 
одного или нескольких растений, 
соцветия, ветки, семена и корни. 
Метода, определяющего, каким 
должен быть состав травяного чая,
нет. Для такого чая, вместе с другими 
травками, можно использовать 
обычный чайный лист, но так 
поступают редко.

В начале 1600 года голландцы стали 
импортировать чай, который вскоре стал 
очень популярным в Европе. В наши дни 
население планеты ежедневно выпивает 
примерно 500 миллионов чашек чая в день. 
Сейчас в мире чай второй по популярности 
напиток после воды!

Дерево 
На самом деле чайный куст вовсе не куст 
Это дерево, растущее в дикой природе.  
Если выращиванием чая занимаются люди, 
то они не позволяют ему достигать роста 
свыше 1–1,5 метра, поэтому чайное дерево 
и выглядит похожим на куст. Чай собирают 
рано утром до того, как сойдет утренняя 
роса. Собираются только мелкие побеги 
чайного дерева. Чай собирают 40–100 раз в 
год и почти всегда вручную. 

Кофеин 
Как правило, в чашке черного чая (120,5 
мл) содержится примерно 45 мг кофеина. 
В чашке кофе стандартного размера 
содержится примерно 95 мг кофеина. В 
черном чае кофеина в два раза больше, чем 
в зеленом чае. Травяной чай, как правило, не 
содержит кофеина.

Хранение
Чай следует хранить в сухом, прохладном и 
темном месте, в не пропускающей воздух
упаковке. Черный чай сохраняется лучше, а 
зеленый чай быстрее теряет аромат.
Срок хранения чая можно продлить, 
предохраняя его от попадания воздуха, храня 
в вакуумных упаковках. Чайные капсулы 
«Malongo» можно хранить в течение двух лет 
со дня их изготовления.

Черный чай
Обычно, если речь идет о настоях из чайного 
куста camellia sinensis, самыми
популярными сортами чая считаются 
«Assam» и «Darjeeling» (Ассам и
Дарджилинг). В процессе изготовления 
черного чая листки чайного дерева
обрабатываются в четыре этапа:

•   завяливание: листки
начинают увядать и теряют часть влаги;

•  cкручивание: листки скручиваются и
измельчаются, чтобы сохранившаяся влага
могла вступить в реакцию с воздухом;

•   ферментация: в листках идет 
естественный химический процесс –
энзимная оксидация, т. е., влага вступает в 
реакцию с кислородом а хлорофилл
расщепляется. Листки приобретают 
темно-красный цвет. Это означает, что чай 
становится слегка горьковатым, и поэтому 
более приемлемым для жителей запада; 

•   нагревание: листки подвергаются нагреву 
и сушке до тех пор, пока в них не остается 
примерно три процента влаги – так
прерывается процесс ферментации.

НЕМНОГО О ЧАЕ
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– о кусте, который на самом деле является деревом

САДЫ ДАРДЖИЛИНГ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОБРОСОВЕСТНОЙ ТОРГОВЛИ
Чай Дарджилинг часто называют чайным шампанским. Его собирают вручную со специально отобранных чайных 
кустов, растущих в кристально чистой среде на плантациях, расположенных в Гималаях на высоте 1700 м над 
уровнем моря (северная часть Индии). Это прошедший процесс ферментации черный чай, изготавливаемый из 
первых, самых свежих чайных листков первого сбора, с добавлением листков второго сбора. Благодаря этому 
чай приобретает ореховый вкус и цветочный аромат. Это черный чай классического янтарного цвета со слегка 
горьковатым вкусом. Его можно пить утром, в обед и вечером без добавок или с молоком. Чай продается в 
коробках по 12 капсул. Можно также приобрести большие упаковки по 192 капсулы.

– просто и вкусно

ГИМАЛАЙСКИЕ САДЫ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОБРОСОВЕСТНОЙ ТОРГОВЛИ
Это зеленый неферментированный чай Дарджилинг. Высококачественный зеленый чай Дарджилинг обладает 
красивым янтарным цветом, источает глубокий аромат фруктов и грецких орехов. Чай дает длительное 
послевкусие и особенно освежает. Прохладные капли дождя и обилие солнца создают особые условия для 
выращивания этого чая с великолепным ароматом. Существует много причин для того, чтобы чай Дарджилинг, 
отличающийся экзотическим вкусом, был самым дорогим в мире. Чай продается в коробках по 12 капсул.
Можно также приобрести большие упаковки по 192 капсулы.

ЧАЙ ДАРДЖИЛИНГ, 180 МЛ

НАШ АССОРТИМЕНТ ЧАЯ

ВЕРБЕНОВЫЙ ЧАЙ
Изготовлен из 100 % вербены (verbena officinalis), собранной перед самым началом цветения.
Вербена уже давно используется для лечения и славится своими полезными свойствами.
В вербеновом чае отсутствует кофеин. Чай продается в коробках по 12 капсул. Также можно
приобрести большие упаковки по 192 капсулы.

РОМАШКОВЫЙ ЧАЙ
Самые лучшие ромашки растут в дельте Нила в Египте. Наш чай на 100 % состоит из ромашек, однако 
используются лишь цветки растения. Ромашковый чай обладает сладким, фруктовым цветочным ароматом, 
отличается долго остающимся во рту привкусом. В чае отсутствует кофеин. Чай продается в коробках по 12 
капсул. Также можно приобрести большие упаковки по 192 капсулы.

ТРАВЯНЫЕ ЧАИ, 180 МЛ
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– kоротко о сиропе

История и рынок
Несколько американских и европейских компаний уже в
1800 году приступили к производству сиропа, и
некоторые из них выросли в крупные международные
компании. Популярным кофейный сироп стал в
1930 годы, после того, как кофе, молоко и кофейный сироп
стали любимыми напитками на модном в то время острове
Родос. В наше время он получил широкое распространение
в Соединенных Штатах Америки. В Европе напитки с
кофейным сиропом стали популярными в 1980 годах и
быстро распространились во многих странах. Десять лет
назад в Скандинавии не наблюдалось сильного роста
употребления кофейного сиропа – в основном, из-за
моды на кофе. Одним из примеров может быть факт,
что сегодня 40 процентов всего реализуемого кофе – это
кофе латте, и в 1/3 этих напитков добавляется кофейный
сироп. В последние годы значительно вырос уровень
продаж кофемашин и взбивателей молока: теперь можно
приготовить много вкусных напитков с добавлением
кофейного сиропа в домашних условиях.

Вкус
Большинство изготовителей предлагают очень широкий
ассортимент, тем не менее, в среди потребителей, в
частности в гостиницах и ресторанах, наибольшей
популярностью пользуются ванильный, карамельный и
миндальный вкусы.

Потребление
Крупнейшая группа потребителей кофейного сиропа – это,
несомненно, любители кофе, поскольку они наслаждаются
различными видами кофе – капучино, латте, фрапучино,
мачиато. Стали популярными и холодные кофейные и
чайные напитки, но они употребляются, в основном, летом.
Напиток наливается в большой стакан с измельченным
льдом. Поскольку лед ослабляет вкус, то сиропа, как
правило, добавляют на 10 мл больше. В настоящее время
приобрели популярность различные молочные напитки:
кофейные сиропы того или иного вкуса смешиваются с
горячим взбитым молоком. Быстро растет популярность
напитка «Chai tea latte», который из сиропа «Chai tea»
можно приготовить за одну минуту..

Качество
Чтобы получился хороший сироп, его вкусовые качества
должны определяться наличием натурального сырья
(фруктов, растений, пряностей, орехов и пр.). Настоящий
крепкий мадагаскарский чай или настоящую ваниль
никогда не заменят какие бы то ни было искусственные
вкусовые вещества. Настоящий кофейный сироп
изготавливается из чистого сахара, так как это единственное
дающее сладость вещество, способное раскрыть вкус
натурального сырья. Хороший кофейный сироп должен
быть сильно концентрированным, чтобы придавать напитку
настоящий вкус, аромат и сладость, и потребляться в
небольших количествах.

Хранение
Изготовленный из соответствующего сырья кофейный
сироп даже в открытом виде может храниться в темном
месте при обычной комнатной температуре на протяжении
двух лет.

KAVOS SIRUPAS
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- 6 разных вкуса

Карамель – это прошедший карамелизацию сахар. В ходе процесса сахар растворяется. Наилучший запах и
вкус достигается, если используется 100 % чистый сахар, который растворяют при температуре 150 °C. Так 
сахар подготавливают для улучшения вкуса конфет или для использования в качестве ароматического 
вещества. Карамельный сироп источает сильный запах слегка подгоревшей карамели. Карамельный сироп 
можно употреблять отдельно или с другими кофейными сиропами. В 80 мл чашку кофе эспрессо обычно 
наливают 10 мл сиропа, но, как правило, каждый выбирает дозу сиропа в соответствии со своими вкусами и 
предпочтениями.

Ваниль растет во многих местах, но качество ванили, растущей на Мадагаскаре, несомненно, самое 
высокое. Если основой ванильного сиропа является ванильная орхидея, то его вкус и запах будут особенно 
чистыми и хорошими. Вкус улучшает и использование для сиропа только 100 % чистого сахара. Ванильный 
сироп обладает сладким вкусом, с экзотическим привкусом и легким ароматом бренди. В 80 мл чашку кофе 
эспрессо обычно наливают 10 мл сиропа, но, как правило, каждый выбирает дозу сиропа в соответствии со 
своими вкусами и предпочтениями.

В лесных орехах имеется особое ореховое масло, придающее сильный запах и вкус, которое прекрасно 
сочетается со многими блюдами и напитками. Кофе и лесные орехи – великолепное сочетание ароматов, 
поскольку лесные орехи понижают кислотность кофе. Ореховый сироп отличается свежим ореховым 
вкусом, ванильным и миндальным привкусами. Великолепный аромат лесных орехов лучше всего 
раскрывается, если в процессе приготовления кофе капучино, латте или мачиато сироп смешивают с 
молоком. В 80 мл чашку кофе эспрессо обычно наливают 10 мл сиропа, но, как правило, каждый выбирает 
дозу сиропа в соответствии со своими вкусами и предпочтениями.

КАРАМЕЛЬ, КАРАМЕЛЬНЫЙ СИРОП

ВАНИЛЬ, ВАНИЛЬНЫЙ СИРОП

ОРЕХ, ОРЕХОВЫЙ СИРОП

В бутылочке 35 cl = 350 мл сиропа, они продаются по одной или в упаковках по 4 шт.

В бутылочке 35 cl = 350 мл сиропа, они продаются по одной или в упаковках по 4 шт.

В бутылочке 35 cl = 350 мл сиропа, они продаются по одной или в упаковках по 4 шт.

СИРОП ДЛЯ ГУРМАНОВ
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Кардамон, после шафрана, является второй самой дорогой пряностью в мире! Принято употреблять его 
с кофе в богатых арабских странах или в Рождество в северных частях Европы, поэтому всем нам знаком 
великолепный вкус. Кардамон часто используется для приготовления печенья, которое мы часто едим 
с кофе. Кардамоновый сироп стал популярным в кафе; его добавляют в различные напитки, такие как 
Латте (Latte) и Макиато (Macchiato), поскольку его вкус похож на чай, а теперь и в кофе. У кардамона 
экзотический, но в тоже время нежный, пряный вкус и остающийся привкус с небольшой горчинкой. 
Обычно добавляют 1cl= 10 мл сиропа на 8 cl = 80 мл эспрессо, но большинство людей добавляют по 
своему вкусу.

Irish Cream в виде ликера появился на рынке в 1970-е годы и с тех пор стал популярным. Сироп Irish Cream 
смешивают с кофе, чтобы получить великолепный напиток с молоком или с кремом, а почему бы нет? 
Другой замечательный напиток – охлажденный Фраппе (Frappe) с этим сиропом. Irish Cream обладает 
сбалансированным вкусом сливок, шоколада и ванили. Обычно добавляют 1cl = 10 мл сиропа на 8 cl = 80 мл 
эспрессо, но большинство людей добавляют по своему вкусу.

КАРД АМОН, КАРДАМОНОВЫЙ СИРОП

IRISH CREAM , СИРОП IRISH CREAM

«Chai» – означает «чай с приправами». «Chai Tea/Chai latte» невероятно популярный горячий напиток. Его 
история начиналась в Индии. С появлением сиропа «Chai Tea» напиток стал популярным в США и Европе. 
Как и в Индии, сироп «Chai Tea» приготавливают путем заваривания крепкого черного чая вместе с вкусными 
чайными приправами, например, с корицей, кардамоном, гвоздикой, имбирем и перцем. Чтобы полностью 
раскрылись все запахи, добавляют много сахара. Готовят «Chai Tea Latte» путем смешивания сиропа с горячим 
и, желательно, взбитым молоком. Вкус сиропа «Chai Tea», экзотичный, очень ароматный, напоминает гвоздику 
и корицу. В 80 мл чашку кофе эспрессо обычно наливают 10 мл сиропа, но, как правило, каждый выбирает дозу 
сиропа в соответствии со своими

CHAI TEA, СИРОП CHAI TEA

В бутылочке 35 cl = 350 мл сиропа, они продаются по одной или в упаковках по 4 шт.

В бутылочке 35 cl = 350 мл сиропа, они продаются по одной или в упаковках по 4 шт.

В бутылочке 35 cl = 350 мл сиропа, они продаются по одной или в упаковках по 4 шт.
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РОСКОШНЫЕ ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ РУЧНОЙ РАБОТЫ
Наши английские шоколадные конфеты изготавливаются традиционным способом 
и просто тают во рту, раскрывая, как букет, самые разные вкусы. В коробке – набор 
конфет: ваниль, шоколад, лакрица и апельсин/клюква. Благодаря тому, что конфеты 
пакуются отдельно, они долго остаются свежими. Продаются наборы конфет в 
коробках по 425 г.

ПЕЧЕНЬЕ SPECULOOS
Печенье под таким странным названием прекрасно подходит к кофе эспрессо. Его 
часто подают к кофе в кафе Бельгии и северной Франции. Тонкие печеньица со 
вкусом корицы изготовлены из бельгийского темного сиропа из сахарной свеклы 
«Vergeoise Brune». Сироп придает печенью исключительный вкус, рассыпчатость и 
почти влажную поверхность. Большинство бельгийцев считает, что это печенье – 
лучший десерт к кофе. Продается в упаковках по 25 и 32 шт.

Самый великолепный кофе эспрессо станет еще вкуснее с небольшим 
кусочком шоколада. Представляем наш ассортимент кондитерских 
изделий, шоколада и других лакомств.

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ И 
СЛАДОСТИ 

ЖАРЕНЫЙ МИНДАЛЬ
Из Парижа – специально для «Zinzino». Этот миндаль можно приобрести только в
знаменитых кафе «Малонго» в Париже и Ницце, вместе с кофе эспрессо «Rom-
bouts» и Malongo. Жареный миндаль покрыт толстым слоем эксклюзивного 
бельгийского молочного шоколада и пылью какао. Это прекрасное лакомство к 
кофе эспрессо. Чтобы миндаль оставался свежим, его пакуют отдельно, поэтому 
его легко подавать и раскладывать на кофейном блюдце. Продается в упаковках по 
220 г.
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САХАРНЫЕ ПАЛОЧКИ – БЕЛАЯ И КОРИЧНЕВАЯ
Почувствуйте себя как в настоящем кафе, наслаждаясь сахаром «Zinzino» в 
небольших палочках, таких же, какими Вы их найдете в кафе. Для настоящего 
отличного кофе эспрессо нужны легко плавающие крупицы сахара, которые не 
портят пену и не вредят аромату кофе. Белый сахар является классическим сахаром, 
изготовленным специально для «Zinzino». Коричневый сахар – это экологически 
чистый и нерафинированный сахар с естественным оттенком карамели, 
сертифицированный в соответствии со стандартами добросовестной торговли. 
Подавайте сахарные палочки сразу из коробки. В коробке – примерно 350 г 
сахарных палочек.

БЕЛЬГИЙСКИЙ ШОКОЛАД КЛАССА ЛЮКС «GRANDE»
Эксклюзивный бельгийский шоколад класса «люкс» с повышенным содержанием 
какао. Он просто тает во рту, поэтому простой перерыв на кофе становится 
неповторимым и приятным мгновением. В ассортименте три типа шоколада: 
крем-шоколад с мягким молочным шоколадом, белый шоколад, черный шоколад 
для истинных ценителей шоколада, содержащий 52 проц. чистого какао. В коробке 
– набор шоколада трех перечисленных сортов, всего 36 кусочков по 9 г.
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PARIS EXCELLENCE
Чашки «Zinzino» во французском стиле сделаны из великолепной керамики 
полевого шпата. Оформление, как чашек, так и блюдец, напомнит Вам 
лучшие парижские кафе. Чашки можно мыть в посудомоечной машине. Они 
действительно прослужат Вам очень долго. Предлагаются чашки для эспрессо 
(60 мл) и капучино (140 мл), которые по четыре штуки упакованы в подарочную 
коробку. 

ЧАШКИ ДЛЯ ЭСПРЕССО И КАПУЧИНО

ЧЕРНЫЕ И БЕЛЫЕ ЧАШКИ ZINZINO
пить кофе из таких чашек – истинное удовольствие. Ни с чем нельзя сравнить 
сервиз из черных и белых чашек на столе. Сервируя стол, поставьте эти 
чашки между разноцветными чашками и блюдцами. Чашки можно мыть в 
посудомоечной машине. Они действительно прослужат Вам очень долго. 
Каждая чашка эспрессо (50 мл) предлагается вместе с квадратным блюдцем. 
В комплект входят 3 белых и 3 черных чашки с блюдцами, упакованные в 
подарочную коробку.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА
Прочные чашки «Zinzino» можно мыть в посудомоечной машине. Мы используем только керамику из
полевого шпата, поэтому из чашек привлекательного дизайна приятно пить. «Zinzino» предлагает
четыре разных модели – на любой вкус. Большинство чашек можно использовать как для кофе 
эспрессо,

ЧАШКИ ZZ
Чашки «Zz» сделаны из великолепной керамики полевого шпата, отличаются
современным дизайном. Чашки и блюдца оформлены в нейтральном стиле. 
Чашки можно мыть в посудомоечной машине. «Zinzino» изготавливает чашки 
«Zz» для эспрессо (60 мл) и капучино (140 мл), которые по 6 штук упакованы в 
подарочную коробку.
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ЧАШКИ ZINZINO
Чашки «Zinzino» декорированы великолепным узором, сделанным по мотивам 
открытых кафе. Они сделаны из великолепной керамики полевого шпата, поэтому 
долго будут доставлять Вам удовольствие. Предлагаются чашки для эспрессо (60 мл) 
и капучино (140 мл), которые по 6 штук упакованы в подарочную коробку.

СЕРВИЗ HOT TO GO
2 модных и практичных чашки для кофе латте в черный горошек и с дискретным
логотипом «zz» внизу. Сделаны из прочной керамики полевого шпата, поэтому их
можно мыть в посудомоечной машине. Чашки объемом 250 мл сделаны с двойными
стенками, поэтому они долго сохраняют температуру напитка. Подходят для
использования на кухне. Их можно носить с собой или вставлять в автомобильный
держатель для чашек. Крышка сделана из мягкого черного силикона – ее следует 
мыть вручную. Чашки продаются в подарочной коробке по 2 штуки.

СТАКАНЫ ZINZINO ДЛЯ ЭСПРЕССО И КАПУЧИНО
Пить кофе с этих популярных стаканов – это настоящее наслаждение. Они имеют
двойные стенки, чтобы тепло оставалось внутри, поэтому Вы точно не обожжете 
руки. Благодаря стильному дизайну стаканы являются прекрасным дополнением к 
любой кухне. Стаканчики поставляются как в малом размере эспрессо (80 мл), так 
и в практичном размере капучино (300 мл) и продаются в коробках по шесть штук. 
Стаканы подходят для посудомоечных машин.

СЕРВИЗ ДЛЯ КОФЕ ЛАТТЕ
6 прекрасных стаканов для кофе латте с ложечками из нержавеющей стали в 
подарочной коробке. Стаканы и ложки декорированы логотипами «Zz». Продаются 
только в комплектах.

ЧАШКИ ДЛЯ ЭСПРЕССО И КАПУЧИНО
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НАБОР В ШКАТУЛКЕ
Элегантный набор в деревянной шкатулке с прозрачной крышкой. В шкатулке – 
набор кофе и шоколада разного вкуса. Впоследствии в ней можно хранить кофе 
любимого сорта, который всегда будет у Вас под рукой. Состав набора можно 
узнать на нашем сайте в Интернете.

БОЛЬШИЕ БУМАЖНЫЕ ЧАШКИ
Практичные бумажные чашки «Zinzino» прекрасно подойдут для того, чтобы 
попробовать кофе, для домашних вечеринок или на пикниках и в экскурсиях. 
Объем больших бумажных чашек «Zinzino» – 250 мл, поэтому они подходят для 
капучино или кофе латте. Чашки сделаны из гофрированной бумаги, поэтому 
из них можно пить очень горячий напиток и не обжечься. Чашки сделаны с 
крышками. Продаются в упаковках по 100 штук в комплекте с деревянными 
палочками для перемешивания кофе.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ КАКАО-ДЕКОРИРОВАНИЯ
Многим нравится кофе капучино с разными украшениями на молочной пене.
Приспособление для какао-декорирования /декочок/ «Zinzino» поможет Вам 
легко украсить кофе. Можно выбирать из трех вариантов узора. Налейте какао 
в декочок, выберите узор и украсьте им кофе капучино. Декочок «Zinzino» 
поступает в продажу отдельно в упаковках по одной штуке.

БУМАЖНЫЕ ЧАШКИ
Практичные бумажные чашки «Zinzino» прекрасно подойдут для того, чтобы 
попробовать кофе, для домашних вечеринок или ужинов, или на пикниках и в 
экскурсиях. Объем бумажных чашек «Zinzino» – 120 мл, поэтому они подходят 
для малой или двойной порции эспрессо. Чашки продаются в упаковках по 100 
штук.

АКСЕССУАРЫ
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AMERICANO POD
Рецепт Американо – это один маленький эспрессо (5 cl=50 мл) в кофейной чашке,
наполненной горячей водой. Чтобы приготовить его в аппаратах «Oh Expresso», 
«Zinzino» или «Oh Disco» капсулу с кофе необходимо заменить продуктом, 
который предотвращает утечку воды из заварного агрегата. Наша Americano Pod 
предназначена для работы в качестве уплотнителя в заварном агрегате, и, таким 
образом, вода течет в чашку. Обратите внимание на то, что стекание небольшого 
количества воды (0,5 cl = 5 мл) в контейнер для использованных капсул является 
нормальным.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ И ЧИСТКА
Ухаживайте за кофемашиной и продлевайте срок ее службы с помощью фильтра
очистки воды, который фильтрует загрязнения и содержащийся в воде кальций. 
Фильтр надо менять каждые три месяца. Фильтры для воды поступают в продажу 
отдельно – в упаковках по 2 фильтра. Некоторое количество кальция, даже при 
использовании фильтра, попадает в систему и плохо влияет на работу кофемашины. 
Поэтому поставляется набор для чистки, включающий резиновую капсулу и раствор 
для удаления накипи (на основе лимонной кислоты), который следует применять 
каждые три месяца. Комплект средств для чистки подходит для всех эспрессо-
машин «Zinzino». Он продается отдельно в упаковках по одному комплекту.

АКСЕССУАРЫ

СУМКА НА КОЛЕСИКАХ
Отличная сумка для тех, кто хочет взять на пикник или в отпуск много вещей.  
Сумка изготовлена из прочного водостойкого полиэстера алмазного плетения. 
Она оснащена двумя колесиками для любого вида покрытия, а также защитной 
набивкой. С внешней стороны сумки сделан карман для журналов, газет или 
продуктов. По желанию, сумку можно разделить на две части: если снять 
перегородку, то сумка превратится в обычную дорожную. Габариты сумки: 66 x 44 
x 34 см. Ручка длиной 50 см. Сумка на колесиках поступает в продажу отдельно. В 
ней предусмотрен карман для взбивателя молока «Latte Duo».

ПЕРЕНОСНАЯ СУМКА ZINZINO
Отличная сумка для тех, кто хочет взять кофемашину с собой на встречу или в 
путешествие. Сумку можно использовать и на отдыхе. Габариты сумки: 25 x 40 x 44 
см, поэтому в ней помещается кофемашина и несколько упаковок кофе. С внешней 
стороны сумки сделан карман для журналов и газет. Сумка сделана из прочной 
полиэфирной ткани и укреплена набивкой. Сумка поступает в продажу отдельно.
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Americano
Обычный кофе эспрессо (50 мл) залить горячей водой в 
чашке.

Cafe Cappuchoc 
4 чашки кофе эспрессо из «Ristretto» или «Moka Congo»,
100 г Черного шоколада «Zinzino», 400 мл молока и
75 мл сливок. Нагреть в кастрюльке 400 мл молока,
добавить остальные кусочки шоколада, и, перемешивая, дать
им растаять. Добавить эспрессо. Налить напиток в теплые 
чашки. Сверху положить слегка взбитые сливки и посыпать 
тертым шоколадом.

Caffe Choco
Приготовить кофе эспрессо из зерен «Rombouts Grand
Reserva», и в равных долях в высоком стакане с мешатьс
горячим шоколадным молоком. Подавать со сливками. 
Украсить мелкими кусочками бельгийского молочного 
шоколада «Zinzino».

Caffe latte
Налить в высокий стакан эспрессо и залить взбитым 
молоком. Прекрасно подойдут зерна «Ristretto» или 
бразильского кофе.

Карамельный chai latte
Смешать 10 мл сиропа «chai tea», 10–20 мл карамельного 
сиропа с 150 мл взбитого молока, а сверху налейте 1 
маленькую чашку кофе эспрессо. 

Капучино
1/3 эспрессо, 1/3 теплого молока,
1/3 молочной пены в кофейной
чашке, поверхность молочной
пены можно украсить..

Caffe Romano  
Приготовить эспрессо из зерен «Rombouts Brazilia». 
Посыпать щепоткой натертой лимонной корки или 
нарезанными ножом для чистки картофеля кусочками
лимонной корки. Пейте и наслаждайтесь эспрессо уже с
другим вкусом.

Шоколадный напиток с черным 
бельгийским шоколадом
Двойной эспрессо (100 мл) налить на 1-2 кусочка черного 
шоколада «Zinzino» на дне чашки, залить 200 мл взбитого 
молока.

Эспрессо с мороженым/ слоеный
Хорошо взбить 200 мл сливок. До плотной консистенции 
взбить 2 яичных желтка с 3 чайными ложками сахара. В 
яичную смесь вмешать холодный кофе эспрессо, а затем 
осторожно добавить смесь в сливки. Перелить в небольшую 
миску и охлаждать около 2 часов.

Caramel Frappe
Смешать 1 маленькую чашку эспрессо, 20–30 мл 
карамельного сиропа и 100 мл молока, налить в стакан со 
льдом. Сверху положить взбитые сливки.

Классический chai latte
30 мл сиропа «chai tea», 200 мл теплого взбитого
молока.

Caramel ice
Смешать 20 мл карамельного сиропа, 20 мл ванильного 
сиропа и 150 мл молока, налить в стакан
со льдом. Сверху положить взбитые сливки.



Extra chai latte
30 мл сиропа «chai tea», 150 мл теплого взбитого 
молока, 100 мл теплого черного чая.

Vanilla latteccino
1 маленькая чашка эспрессо, 150 мл теплого 
взбитого молока, 20 мл ванильного сиропа.

Wiener Melange
Приготовить кофе эспрессо, лучше
из зерен «Ristretto». Добавить 1–2 чайных 
ложки шоколада или какао-порошка. 
Залить теплым взбитым молоком. 
Подавать в стакане или в большой чашке.

Vanilla dream
1 маленькая чашка кофе эспрессо, 
150 мл теплого взбитого молока, 
10–20 мл ванильного сиропа,
10 мл орехового сиропа.

Теплый карамельный chai latte
30 мл сиропа «chai tea», 
10 мл карамельного сиропа, 
150 мл молока. Все перемешать 
и налить в стакан со льдом.

Gourmet Hazelnut
1 маленькая чашка кофе эспрессо,
150 мл теплого взбитого молока,
10 мл карамельного сиропа,
10 мл орехового сиропа.
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Дополнительная гарантия
 
Накипь влияет на работу Вашей кофемашины эспрессо
В любой воде естественным образом содержатся различные минералы, металлы и химикаты. В любой воде присутствует и известь, но 
ее типы, в зависимости от страны и региона, сильно различаются. В мягкой воде объем кальция меньше, чем в жесткой воде. И каким 
бы небольшим не был объем кальция в используемой Вами воде, не существует воды, совершенно не содержащей извести, и это 
может повлиять на работу Вашей кофемашины эспрессо. В кофемашинах эспрессо (в отличие от кофеварок) имеются очень маленькие и 
чувствительные к извести и другим загрязнителям отверстия и каналы, 
по которым течет вода, а затем и кофе.

Фильтры и удаление накипи
Чтобы защитить кофемашину эспрессо от накипи, пользуйтесь фильтром. Фильтр уменьшает объем извести в воде, а также удаляет 
неприятный запах и вкус, напр., из-за хлорки или старого водопровода. Для получения оптимального результата регулярно, каждые 2 
месяца, заменяйте фильтр. Также регулярно, 2–4 раза в год, необходимо счищать накипь – это позволит снизить риск образования накипи. 

Дополнительная гарантия Zinzino Extra Warranty
Дополнительная гарантия «Zinzino» не применяется в отношении проблем, связанных с накипью. Однако, благодаря дополнительной 
гарантии «Zinzino Extra Warranty», Вы защищены даже от проблем, вызываемых накипью. Мы периодически отправляем Вам фильтр и 
набор для удаления накипи, поэтому Вы сможете позаботиться о своей кофемашине эспрессо (стоимость данной продукции в нашем 
Интернет–магазине (webshop) составляет примерно 42 евро). Если, несмотря на это, проблемы, связанные с накипью, все же возникнут, 
мы заменим Вашу кофемашину эспрессо новым аппаратом без каких-либо дополнительных издержек. 

Как приобрести дополнительную гарантию Zinzino Extra Warranty?
Дополнительную гарантию «Zinzino Extra Warranty» можно приобрести при покупке кофемашины эспрессо, а также не позднее 30 дней 
после получения Вами кофемашины эспрессо. По вопросу приобретения экстра-гарантии в дальнейшем Вам нужно связаться с Отделом 
обслуживания клиентов «Zinzino». На днище кофемашины эспрессо мы приклеим этикетку в качестве доказательства приобретения Вами 
дополнительной гарантии «Zinzino Extra Warranty».

Цена и срок действия
Цена дополнительной гарантии «Zinzino Extra Warranty» – 5,5 евро в месяц, это составит 66 евро в год (в цену включена стоимость фильтра 
и набора для удаления накипи, стоимость которого 42 евро). Дополнительная гарантия «Zinzino Extra Warranty» действует в течение 
всего периода, за который Вы вносите ежемесячную плату, независимо от года выпуска Вашей кофемашины эспрессо. Период действия 
дополнительной гарантии «Zinzino Extra Warranty» заканчивается через 60 дней после уплаты последнего ежемесячного взноса. Согласно 
правилам защиты потребителей, дополнительная гарантия «Zinzino Extra Warranty» не влияет на Ваши остальные права.

Контакты
Если Вы приобрели дополнительную гарантию «Zinzino Extra Warranty», и, несмотря на то, что использовали/меняли фильтр и применяли 
средство для удаления накипи, проблемы все же возникли, мы просим Вас обратиться в Отдел обслуживания клиентов.

ГАРАНТИЯ
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае корректировки автоматического заказа, он 
сохраняется с учетом последних изменений. Данным 
способом заказа могут пользоваться только представители 
розничной торговли, а оплата производится при помощи 
кредитной карты.

 
СПОСОБ ОПЛАТЫ  
Платежная карта/кредитная карта. Принимаем следующие 
карты: «Visa», «MasterCard» и «Dancard» (Дания). Оплата с 
помощью платежной/кредитной карты означает, что Вы сразу 
производите оплату и быстро получаете заказанные товары. 
 
 
ИНФО РМАЦИЯ О ДОСТАВКЕ
Если Вы являетесь нашим подписчиком, Ваш счет будет 
разделен на месячные платежи, которые Вам нужно будет 
вносить каждый месяц. Доставка товаров будет производиться 
один раз в два или три месяца, в зависимости от выбранной 
Вами подписки. Пересылка всех товаров производится за 
отдельную плату. Доставка товаров осуществляется курьерской 
службой в ее ближайшее отделение. Претензия относительно
ошибочно доставленных или поврежденных товаров должна 
быть предъявлена в течение 30 дней. Предъявляя претензию, 
обязательно заполните акт возврата и укажите повреждение. 
Если Вы обнаруживаете повреждение по прошествии 30 дней,
сразу обращайтесь в «Zinzino». Если Вы не заберете посылки, 
Вам придется заплатить плату за возврат посылки и покрыть 
другие расходы.

КАК ЗАКАЗАТЬ
Продукт можно заказать через Интернет на сайте «Zinzino» 
www.zinzino.com. Войдите при помощи своего номера 
пользователя и пароля, выберите Интернет-магазин и 
выполните все указанные действия. Продукты можно
заказать по телефону или письмом, по факсу и электронной 
почте. Непременно укажите следующую информацию: 
личный номер потребителя, имя и фамилию, заказываемые
продукты и способ оплаты. Обязательна предоплата всех 
продуктов. Цены в Интернет-магазине указаны в местной
валюте с НДС.

 
ФОРМЫ ЗАКАЗА

• Заказ. Это ручная форма заказа – Вы сами выбираете
время и способ оплаты.

•  Подписка. Комбинированный заказ кофе/чая,
по которому Вы, как клиент, можете приобрести
кофемашину по сниженной цене.

•  Автоматическая доставка/ автоматический заказ.
Автоматический заказ – это регулярный заказ. В этом случае 
Вы самостоятельно формируете свой заказ и выбираете 
нужные продукты. Заказ высылается Вам регулярно – 
ежемесячно. Для того чтобы заменить заказанные товары 
или на время прекратить доставку, Вы должны внести 
изменения в заказ, по крайней мере, за один день до 
списания стоимости товаров с Вашего счета. -
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЖАЛОБЫ
Если Ваша кофемашина не работает, обращайтесь в наш Центр обслуживания клиентов. Сотрудники центра обычно разрешают 
большинство проблем по телефону. Если оказать помощь по телефону не представляется возможным, сотрудники отдела
обслуживания могут попросить Вас прислать кофемашину для проверки и ремонта. Если Вы приобрели кофемашину менее трех 
месяцев назад, аппарат может быть бесплатно заменен новым.

ПРАВО ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ОТМЕНУ ЗАКАЗА
Потребитель вправе вернуть товар или заменить его другим товаром в течение 30 дней (это условие действительно, если товар 
не был в употреблении). В случае замены товара другим товаром потребитель обязан оплатить затраты на возврат товара. При
отправке приложите чек и укажите причину замены товара. Если доставка товара запаздывает или заказанного продукта уже 
нет в наличии, клиент вправе отменить заказ. Для представителей розничной торговли действуют отдельные правила (см. 
составленный договор розничной торговли).
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  ZINZINO

Customer service
Tel.: +46 (0) 31-771 71 51
(weekdays at 9.00-17.00)
Fax: + 46 (0) 31-726 99 76
E-mail: info@zinzino.com

Zinzino
Box 80, 401 21, Gothenburg, Sweden
Visiting address:
Hulda Lindgrens gata 8, 421 31,
V. Frölunda, Sweden

www.zinzino.com

*500210*

Штаб-квартира Zinzino находится в Гетеборге, Швеция. 
Компания так же представлена в Норвегии, Дании, Фарерских 
островов, Исландии, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, 
Польше, Голландии и США.
 
Zinzino продукция продается через прямые продажи, и именно 
поэтому вы не найдете нас в магазине или в рекламе. Если 
вы хотите заказать любой из продуктов Zinzino, то посетите 
наш сайт www.zinzino.com или обратитесь к одному из наших 
независимых дистрибьюторов.
 
Как клиент вы можете позвонить, отправить факс или 
электронную почту нашим менеджерам.
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