
EXCELLENCE 
Наслаждайтесь вкусом настоящего
mokki Sidamo
Aurile Excellence-это оригинальный микс из лучших 
зерен сорта Арабика Африки, прежде всего сорта 
мокко, которые походят с выбранных плантаций в 
Эфиопии. Зерна долго созревают в кофейных садах 
регионов Сидамо, расположенных на высоте 1 800 
метров над уровнем моря. Приготовленный из них 
кофе имеет бархатистый, без горечи вкус с легким 
цветочно-винным акцентом. Эксперты считают, 
что мокко является одним из самых благородных 
сортов, глубоким, шелковистым вкусом которого 
наслаждаться  лучше всего без каких-либо добавок. 
Оставляет очаровательный сладкий аромат, 
который переплетается с нежными терпкими 
нотами. Восхитительно подчеркивает вкус тортов и 
десертов. 
Если вы хотите попробовать изысканный вкус 
любого предлагаемого нами кофе, возьмите 
образец с пробником продукта.

КОФЕ В ЗЕРНАХ

Опыт эспрессо
 
Для любителей классического эспрессо мы создали 
оригинальную смесь зерен, выбранных  из плантаций 
в Южной Америке. Ядром микса являются  штаммы, 
выращенные в горных районах Бразилии и Колумбии, 
но своей выразительности, полноте, смесь  обязана 10 
процентой примеси масляных зерен индонезийской 
робусты. Идеальные пропорции зерен - 60% арабики 
и 40% робусты–создают неповторимый, сильный 
аромат с ощутимыми орехово-шоколадными нотками 
и интенсивный, слегка дымный, аромат кофе Аурил 
Espresso Experience. Это идеальное сочетание для 
гурманов, которые пьют кофе без добавления  
сахара и молока.

КОФЕ МЕЛЕНЫЙ

С утра в отличной форме
 
До сих пор считаете калории? Или может быть, вы просто 
чувствуете, что ваш метаболизм значительно замедлился? 
Разбудите его к действию чашечкой ароматного кофе, 
обогащенного цинком, хромом, L-карнитином, экстрактом 
гарцинии камбоджийской  и витаминов группы В. Это 
идеальный и прежде всего, безопасный дополнительный 
элемент, применяемый для потери веса и очищения 
организма.  
С надлежащей диетой и минимальными движения 
почувствуете себя очень легко.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ:
 которые хотят улучшить метаболизм,
 заботятся о фигуре,
 борятся с избыточным весом или ожирением.

ИНГРЕДИЕНТЫ КОФЕ:
 помогает поддерживать нормальный уровень сахара в 
крови,

 поддерживает нормальный метаболизм макроэлементов,  
углеводов, жирных кислот,

 помогает поддерживать надлежащий метаболизм углеводов,
 вносит вклад в поддержание нормального метаболизма 
жирных кислот,

 увеличивает вашу энергию.

Полезно знать!
Обратите внимание, что на калорийность вашего кофе 
влияют добавки - если у вас есть проблемы с поддержанием 
здорового веса, то лучше отказаться от сахара, молока и 
сливок.

ESPRESSO EXPERIENCE

METABOLISM
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Ознакомься, прежде чем попробуешь!

MASTER BLEND
Наш функциональный кофе и ароматный кофе разработаны на основе оригинального сочетания видов 
восточной арабики и робусты, приготовленных по традиционным итальянским рецептам. Его  вкусовую 
основу создают штаммы, которые походят с центральной Азии, с характерным пряным ароматом 
дерева. Вельветная арабика вносит в состав нежную кислинку, однако интенсивная робуста укрепляет 
его, добавляя острых тонов. Идеально сбалансированный, богатый полный вкус развивается в целом. 

100% ARABIKA
Все виды кофе Aurile Excellence это кофейные смеси выбранных сортов  из видов кофе Арабика 
(Coffea arabica). В составе классической арабики исполь зованы зерна классической арабики 
африканский, в основном- эфиопские мокко. Moкко рассматривается экспертами как глубокий, 
благородный вкус: сбалансированный, бархатистый, с  легкой цветочной ноткоой, и считается одним 
из немногих штаммов, которые сами по себе являются уникальными по вкусу и не требуют каких-либо 
добавок.

ESPRESSO BLEND
Сердце микса составляют  штаммы, вырощенные в горных районах Бразилии и Колумбии, но своей 
выразительностью, насыщенностью смесь обязана 10 процентной  примеси бобовых зерен индонезийской 
робусты. Идеальные пропорции сочетания бобов - 60% арабики и 40% робусты-придаюют кофе 
незабываемый сильный вкус с ощутимыми орехово-шоколадными нотками и интенсивный, немного дымный 
аромат.

FORMUŁA
Уникальная формула функционального кофе была разработана известными польскими учеными. Для 
обогащения кофе, используем только самые качественные протестированные компоненты, действие 
которых основано многолетними научными исследованиями. Мы стараемся, чтоб они не имели 
значительного влияния на естественный вкус и аромат кофе.

НАТУРАЛЬНЫЙ КОФЕ
Кофе Аурил не содержат зоонознового сырья, генетически перерабатываемого сырья и искусственных 
красителей. 

СВЕЖЕОБЖАРЕННЫЙ
Вкус и запах кофе зависит от степени обжаривания. Кофе Аурил обжаривается на месте в Польше. 
После обжарки зерна охлаждаются  на сухо циркулирующим воздухом. Процесс обжарки 
находится под постоянным контролем дегустаторов, так что мы можем быть уверены, что семена 
обжарены равномерно и ароматны.
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Элексир молодости
Мы не можем вернуть время назад, но современная наука позволяет 
минимизировать негативные последствия его прохождения. Помогают 
в этом выбранные нами биологически активные ингредиенты: 
ягоды асаи, зеленого мате, цинка и витамина Е. Сочетание наиболее 
эффективных антиоксидантов и хорошого кофе - это восхитительный 
эликсир молодости, которым вы можете наслаждаться каждый день! 
Используйте сокровищницы природы!

ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ:
 желающих изменить свой образ жизни на более здоровый,
 проживающих в крупных мегаполисах, в условиях  
загрязненной окружающей среды, 

 имеющих плохое питание,
 наражающихся на длительный стресс,
 курящим.

АНТИОКСИДАНТЫ В КОФЕ:
 обеспечивают защиту от свободных радикалов,  
блокируя их разрушительную силу,

 защищают клетки от окислительного стресса,
 помогают исправить синтез ДНК,
 помогают в правильной работе иммунной системы,
 поддерживают здоровый вид кожи и волос.

Полезно знать!
ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) определяет  
антиоксидантные мощности и возможности продукта. Ягоды асаи 
являются одним из рекордсменов антиоксидантного потенциала.

АРОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОФЕ
IRISH CREAM
Вкусные виски и мягкий, сладкий аромат ный 
крем, который подходит к натуральному вкусу 
свежего жареного кофе. Вы будете мечтать, чтобы 
это удовольствие никогда не закончилось!

КОФЕ МЕЛЕНЫЙ С АРОМАТОМ IRISH CREaM
ПРОДУКТ БЕзАЛКОГОЛьНЫЙ. НЕ СОДЕРжИТ 
САхАРА, МОЛОКА.

ВАНИЛЬ
Экзотический, сладкий аромат ванили является 
прекрасным дополнением к естественному аромату 
кофе. Вносит в композицию теплые, радостные 
нотки. Это настоящий праздник для чувств!

КОФЕ МЕЛЕНЫЙ С ВАНИЛьНЫМ АРОМАТОМ
Продукт не содержит сахара.

Гениальные мысли
Трудные задачи, новый проект, или, возможно, сессии? Если вы 
не знаете с чего начать - начните с кофе. Наш ароматный кофе 
обогащенный магнием, витаминами группы В и дополнительного 
кофеина из гуараны, помогут вам очистить свой ум и 
сосредоточить свои мысли на том, что действительно имеет 
значение. Почувствуйте проблеск гениальности с чашкой кофе. 

НЕзАМЕНИМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ:
 занятых интеллектуальной работой, особенно той, которая 
требует концентрации внимания, 

 учащихся,
 тем кто хочет улучшить свою память и концентрацию,
 усталым или подвергающимся продолжительному стрессу.

ОСОБЕННО ЦЕЛЕСООБРАзНО УПОТРЕБЛЯТь:
 в процессе повышения умственных усилий,
 в процессе обучения, особенно когда нужно много запоминать,
 в периоды снижения психологических функций.

Полезно знать!
Кофеин стимулирует области мозга, ответственные за 
производство допамина. Этот нейромедиатор отвечает за высшие 
психические деятельности, в том числе познавательные процессы: 
восприятие, концентрацию и память.

КОФЕ МЕЛЕНЫЙ С ДОБАВКОЙ ЭКСТРАКТА ГУАРАНЫ И МАГНИЯ

Дополнительный источник энергии
 
Когда мир вращается вокруг вас с головокружительным темпом, 
вы должны быть на шаг впереди от остальных. Восстановите 
свои силы! Получите новый источник энергии. Увеличенная 
доза кофеина из гуараны, стимулирующего таурина и комплекс 
витаминов группы В, поднимут вас на самую высокую скорость. 

ИДЕАЛьНО ПОДхОДИТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ: 
 очень активных,
 работающих в ночную смену (например, профессиональных 
водителей, сотрудников служб безопасности, 
здравоохранительных служб),

 тяжело работающих физически,
 спортсменов,
 с неурегулированным образом жизни, 
 путешественникам, часто изменяющим часовые пояса. 

ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
 в периоды физических и умственных нагрузок,
 во время ночной активности,
 до и после напряженных тренировок,
 в моменты усталости,
 во время путешествий,
 по трудным утрам.

Полезно знать!
Зерна робусты намного богаче кофеином, чем Арабика. Включают, 
в зависимости от  штамма  от 2% до 4,5% кофеина, в то время как 
Арабика от  0,8-1,5%.

КОФЕ МЕЛЕНЫЙ С ДОБАВКОЙ ЭКСТРАКТА ГУАРАНЫ И ТАУРИНА

ENERGY

FOCUS

ANTIOXIDANT

Добавьте к выбранным
Экзотическая сладкость ванилии или деликатный мягкий крем сливок и виски? Два увлекательные 
ароматы в сочетании с превосходным кофе позволяют уйти на мгновение от обыденности. Сядьте 
на мгновение и наслаждайтесь любимым кофе.
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