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Она имеет пять заводов, 400 сотрудников
и ежегодный оборот в 220 миллионов евро. 

настоящий

кофе
ИТАЛЬЯНСКИЙ

Meseta - бренд ведущей итальянской компании 
Co.ind s.c., основанной в 1961 году в 
Кастель-Маджоре, недалеко от Болоньи. 

Сегодня Co.ind s.c. известна как одна 
из самых крупных в Италии компаний 
по обжарке кофе.



Компания Co.ind контролирует качество своей 
продукции на каждой стадии ее производства,
отслеживает этапы выращивания и обработки 
кофе в странах происхождения и отбирает 
только лучшие зёрна. По прибытии в Италию 
зёрна проходят определённые вкусовые тесты 
и химические исследования. Внутренняя 
лаборатория проверяет качество кофе и 
классифицирует каждую пачку на предмет 
однородности органолептических характеристик.



UNI EN ISO 22000: Co.ind была одной из первых итальянских компаний, 
которая в течение первых месяцев 2007 года получила аккредитацию 
ISO 22000 ("Food safety management systems - requirements"). 
ISO 22000 - это добровольная сертификация, гарантирующая 
безопасность используемых в производстве продуктов.  

UNI EN ISO 9001: эта сертификация гарантирует строгий контроль 
качества каждого продукта. Её целью является постоянное 
совершенствование на основе запросов клиентов и их потребностей.

INEI (Istituto Nazionale Espresso Italiano). Такие сорта кофе Meseta 
как Crema d'Oro и Meseta Oro, сертифицированы значком INEI,  
что гарантирует качество эспрессо и соответствие его 
итальянским стандартам.  
 
CCPB (контроль органических продуктов): каждый органический 
продукт, произведенный в Co.ind, контролируется и проверяется 
организацией Control consortium for organic products.  
 
Fairtrade. Сертификация  Fairtrade означает, что зерно у фермеров 
приобретено по правилам справедливой торговли.

BRC (British Retail Consortium) Global Standard for Food Safety: 
мировой стандарт по безопасности пищевых продуктов был впервые 
разработан в 1998 году для того, чтобы организовать проверку 
поставщиков независимой третьей стороной.

IFS (международный пищевой стандарт): IFS является стандартом 
аудита розничной и оптовой торговли продуктами питания. 
Проверка для получения сертификата IFS проводится в отношении 
«обработанных» продуктов либо когда существует риск загрязнения 
продукта в процессе первичной упаковки.

Co.ind гарантирует защиту 
интересов своих клиентов и 
потребителей, поэтому продукты 
компании соответствуют самым 
высоким стандартам качества и 
безопасности, что подтверждается 
авторитетными сертификатами:



Утонченный бленд отличается легкой
 кислинкой, свойственной арабике, 
идеально сочетающейся с мягкой нотой.

Равномерная обжарка средней степени
позволяет получить гармоничный 
напиток с нежным шелковистым 
вкусом и густым ароматом. 

Продолжительное бархатистое 
послевкусие долго будет напоминать 
о себе. При этом мягкость эспрессо 
не способствует потере 
полнотелости вкуса.

Упаковка оснащена обратным клапаном, 
который способствует выходу 
углекислого газа и препятствует 
проникновению в пакет кислорода, 
сохраняя вкусовые качества в течение 
долгого времени.

Кофе зерновой 
Meseta Supremo 100% Arabica 

– роскошный напиток, созданный для гурманов, 
предпочитающих пикантные нюансы. 



Арабика из Бразилии придает Meseta 
Crema d'Oro сладковатый и очень 
богатый вкус, арабика из стран 
Центральной Америки и Эфиопии 
обогащает кофе особенно цветочными, 
ароматическими нотками, 
а небольшое количество отборной 
робусты завершает полноту вкуса 
в этом купаже.

Подходит для приготовления как 
эспрессо, американо, так и латте, 
макиато. У него толстая кремовая 
пенка и наиболее выраженный и 
стабильный вкус кофе, который 
не теряется в молоке. Идеальное
решение для профессиональных 
машин в ресторанах и барах.

Характеристики Crema d'Oro 
доведены до исключительности 
умелой, медленной и постепенной 
обжаркой, излюбленной знатоками.

Купаж Crema d'Oro сертифицирован 
европейсим сертификатом INEI 
(Istituto Nazionale Espresso Italiano).

Кофе зерновой Meseta Crema d'Oro 

- изумительно сбалансированная смесь, 
приготовленная из отборных зерен.



Кофе молотый Meseta Gran Aroma - 
это сочетание вкуса, которое подходит

любому времени суток. 

Изысканная смесь из  арабики
(20%), выращенной в горных 
районах Бразилии и центральной 
Америки, и драгоценных зерен 
робусты (80%), выращенных на 
Дальнем Востоке. 

Среднеобжаренный, с высоким 
содержанием кофеина, 
будет стимулировать в течение
всего дня. 

В кружке этот кофе 
приобретает богатый 
аромат и необычайно 
полный вкус.

Сильный сливочный вкус 
хорошо растворяется под 
языком. 



Кофе молотый Meseta Gran Crema- 
это кофе, предназначенный для 

особенных моментов жизни.

Отличная смесь из арабики (5%) 
и робусты (95%) с очень 
интенсивным вкусом. 

Это сочетание мягкого вкуса и 
аромата с приятными ярко 
выраженными нотками шоколада. 

Высокое содержание кофе 
изысканных сортов робусты и 
специальные методы 
обжаривания зерен придают 
кофе в чашке насыщенный 
крепкий вкус и долго 
сохраняющееся послевкусие.



Покупая кофе Meseta, 
вы можете на

быть уверены, 
что приобретаете 

продукт самого 
высокого
качества. 

100  %%%



в Республику Беларусь 
ОАО «Брестская областная база «Бакалея» 

тел.: 8 (162) 35-53-08, 35-53-04    
тел./факс: 8 (162) 35-53-06
sbyt@brestbakaleya.com

Официальный импортер 

224 020 Республика Беларусь, Брест, ул. Янки Купалы, 100

Барановичи, филиал №1 
8 (0163) 40-04-08
baranovichi@brestbakaleya.com

Пинск, филиал №2 
8 (0165) 64-33-63
pinsk@brestbakaleya.com

Минск, филиал  №4 
8 (017) 542-58-01
minsk@brestbakaleya.com

Гомель, филиал №5
8 (0232) 63-99-58
gomel@brestbakaleya.com

Могилев, филиал №6 
8 (0222) 44-94-97
mogilev@brestbakaleya.com

Молодечно, 
8 (0176) 70-72-95
molodechno@brestbakaleya.com


