


        О компании Центавр  О компании Центавр

 « »   ,    ООО Центавр современное производственное предприятие с отличной деловой « »   ,    ООО Центавр современное производственное предприятие с отличной деловой
      репутацией и опытом работы на рынке с      репутацией и опытом работы на рынке с  20002000 . года . года

           Компания работает по прямым контрактам с крупнейшими в мире производителями и           Компания работает по прямым контрактам с крупнейшими в мире производителями и
   . импортерами кофе и чая   . импортерами кофе и чая

      Современное обжарочное оборудование и профессионализм сотрудников      Современное обжарочное оборудование и профессионализм сотрудников
  гарантируют стабильность  гарантируют стабильность    обжарки и индивидуальность вкусо   обжарки и индивидуальность вкусо--  ароматических ароматических

     .характеристик каждого из обжариваемых сортов кофе     .характеристик каждого из обжариваемых сортов кофе

     ,     ,   Мы одни из немногих в России кто импортирует и обжаривает кофе а также     ,     ,   Мы одни из немногих в России кто импортирует и обжаривает кофе а также
 .импортирует чай .импортирует чай

  -        Наша миссия популяризация кофейной и чайной культуры и привнесение  -        Наша миссия популяризация кофейной и чайной культуры и привнесение
     .высококачественной продукции в каждодневную жизнь россиян     .высококачественной продукции в каждодневную жизнь россиян

        



  В сентябре  В сентябре 2005 2005       года компания Центавр стала членом Европейской      года компания Центавр стала членом Европейской
   Ассоциации Спешиэлити Кофе   Ассоциации Спешиэлити Кофе SCAE SCAE 

    . объединяющей ведущих производителей натурального кофе    . объединяющей ведущих производителей натурального кофе     



1. «Carte de Oro» ™ - коллекция кофейных и чайных подарочных шкатулок, 1. «Carte de Oro» ™ - коллекция кофейных и чайных подарочных шкатулок, 
наборов и банок (премиальный сегмент) наборов и банок (премиальный сегмент) 

2. «Сокровища кофейных плантаций» ™ - более 50 видов среднеобжаренного 2. «Сокровища кофейных плантаций» ™ - более 50 видов среднеобжаренного 
зернового кофе для продажи в развес, упаковка по 1 кг. (средне-ценовой зернового кофе для продажи в развес, упаковка по 1 кг. (средне-ценовой 
сегмент)сегмент)

3. 3. «Ро«Роскафскафе» ™е» ™, , ««JeneroJenero» ™ » ™    (эконом-сегмент) - фасованный, молотый и  (эконом-сегмент) - фасованный, молотый и 
зерновой кофе(уп. 100, 250, 300, 500 гр.)зерновой кофе(уп. 100, 250, 300, 500 гр.)

Ассортиментная линейка нашей продукции представлена на сайте компанииАссортиментная линейка нашей продукции представлена на сайте компании  
http://www.roscafe.ru/show/assortmenthttp://www.roscafe.ru/show/assortment

  : Наши торговые марки  : Наши торговые марки

http://www.roscafe.ru/show/assortment


        Клиентами нашей компании являются:Клиентами нашей компании являются:

        * Крупные оптовые дистрибьюторские компании России* Крупные оптовые дистрибьюторские компании России

        * Сетевые ретейлеры:* Сетевые ретейлеры:

              С 2006 года мы плодотворно сотрудничаем с федеральной сетью ОС 2006 года мы плодотворно сотрудничаем с федеральной сетью О'КЕЙ 'КЕЙ 

              гипермаркеты финской сети К-РУОКА гипермаркеты финской сети К-РУОКА 

              сетевые специализированные магазины «кофе-чай»сетевые специализированные магазины «кофе-чай»

          * Несколько десятков питерских универсамов * Несколько десятков питерских универсамов         

          **  HoReCa: рестораны, кафе и отели, HoReCa: рестораны, кафе и отели, 

          * корпоративные клиенты в бизнес-центрах Санкт-Петербурга, многих * корпоративные клиенты в бизнес-центрах Санкт-Петербурга, многих 
других  крупных городов России.других  крупных городов России.
  

 Партнеры Компании
 



I. I.  Кофе Кофе ««   Сокровища кофейных плантаций  Сокровища кофейных плантаций»™»™  и чай и чай  
««Hälssen & LyonHälssen & Lyon  GmbH» GmbH»      из Германии для продажи в развес     из Германии для продажи в развес
II. II.        Подарочные кофейные и чайные наборы в оригинальной       Подарочные кофейные и чайные наборы в оригинальной

  жестяной упаковке  жестяной упаковке   ««Carte de OroCarte de Oro»» ™ ™
III. III.   Бюджетная линия  Бюджетная линия ««РоскафеРоскафе» ™,» ™,  «Jenero«Jenero» ™» ™

 Мы предлагаем
для сотрудничества



  Сокровища кофейных плантаций ®
 Весовой кофе

       

 Более Более 5050  сортов  сортов
 .свежеобжаренного кофе .свежеобжаренного кофе

*    Плантационный кофе из 18 стран
*    Эксклюзивные сорта кофе
*    Кофе разной степени обжарки
*   Купажированные смеси
*   Кофе без кофеина
*  Ароматизированный кофе
*   Кофе Органик

 С С 2006 2006  -         года наш продукция успешно продается в федеральной сети О -         года наш продукция успешно продается в федеральной сети О 'КЕЙ'КЕЙ



 Весовой чай
 

  предлагаем более 90 видов

*        Более подробную информацию можно получить на сайте компании

http://www.roscafe.ru/show/assortment/tea

       Чайная линейка представлена
 следующими группами

 Черный чай
Пуэр

 Черный ароматизированный
Зеленый

 Зеленый ароматизированный
Улуны

 Этнические чаи



    Оборудование для организации розничной
    продажи развесного кофе и чая

        

 



CARTE DE ORO ®
  —   Подарочный набор знак вашего внимания  —   Подарочный набор знак вашего внимания

     Компания постоянно работает над расширением     Компания постоянно работает над расширением
 коллекции коллекции

* Более подробная информация http://www.roscafe.ru/files/cartedeoro.pdf



 ™РОСКАФЕ

            

        ,  Компания Центавр начинала кофейный бизнес с этой торговой маркой с        ,  Компания Центавр начинала кофейный бизнес с этой торговой маркой с
       задачей сделать натуральный кофе доступным максимально широкой       задачей сделать натуральный кофе доступным максимально широкой

 .покупательской аудитории .покупательской аудитории
  « ' » «  « » -      В гипермаркетах ОКЕЙ Роскафе Эспрессо это самая низкая цена в  « ' » «  « » -      В гипермаркетах ОКЕЙ Роскафе Эспрессо это самая низкая цена в

  сегменте натурального кофе  сегменте натурального кофе . . 



    КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Центавр»

г. Санкт-Петербург
тел./факс: (812)328-02-51, 

   (812)325-40-37 
адрес: 12 линия В.О., д.15, пом.7Н, лит. А

Контактные лица:
Коммерческий директор 

Дулебенец Олег Old58@roscafe.ru

Менеджер по продажам
Линденау Юлия Lindenau@roscafe.ru

 www.roscafe.ru 
www. центаврспб.рф

mailto:Old58@roscafe.ru
mailto:Lindenau@roscafe.ru
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