SIMPLY GOOD

Бренд AROMA известен на рынках России и СНГ более 5 лет.
Наша компания входит в пятерку крупнейших
предприятий, специализирующихся на выпуске и чая
и кофе одновременно.

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ
поставки оптовым организациям, чайно-кофейным магазинам
и заведениям индустрии гостеприимства, а также принимаем
заказы от розничных покупателей. Команда специалистов
быстро обрабатывает заявки и отгружает товары, благодаря
чему вы получаете свои покупки в максимально короткие сроки

МЫ СТРЕМИМСЯ

не просто продать товар, а сделать так, чтобы
наши клиенты получали удовольствие от идеального
сочетания вкуса и внешнего вида продукции.
Поиск и внедрение новых технологий на
производстве позволяют нам предлагать чай и кофе
высокого качества по доступным ценам

МЫ ДЕГУСТИРУЕМ

готовые напитки в собственной лаборатории и доводим продукт
до совершенства. К каждому начинанию мы подходим креативно
и с любовью делаем наше дело!
Компания AROMA TEA COFFEE — надежный
и профессиональный партнер.
Нам уже доверяют более 1 000 клиентов.
Присоединяйтесь!

На сегодняшний день наша фабрика выпускает и продает
более 200 видов чая и кофе собственной марки. Мы
используем зеленый кофе из 15 стран мира. А чай со всего
мира.

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
Это коллекция тщательно отобранных, высококачественных сортов арабики,
робусты и чая премиального качества со всего мира. Технологии производства
позволяют обеспечивать нужды около 1000 постоянных и периодических клиентов,
гарантируя быстрые поставки товаров по всей России и в страны СНГ.

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ
Всегда в продаже классические сорта чая и кофе либо уникальные с
добавлением натуральных наполнителей. По вашему заказу можем
изготовить индивидуальный чайный или кофейный купаж.
СОБСТВЕННАЯ ОБЖАРКА И КУПАЖИРОВАНИЕ ЧАЯ

Позволяет нам поставлять клиентам исключительно свежий кофе
и чай. Мы обжариваем, купажируем и упаковываем их
непосредственно перед отправкой.
Мы используем инновационное оборудование. Обжариваем кофе
бесконтактным способом в воздушном потоке, что снижает
количество брака на 90% по сравнению с обычным процессом
обжарки.

У нас вы можете купить оптом фирменные
эспрессо-смеси и моносорта кофе, классические
виды чаёв или фирменные купажи на основе чая
и трав с добавлением настоящих фруктов, ягод,
натуральных масел и других наполнителей.
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8 800 600 52 23
Бесплатный звонок по России
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