ООО «Гринкоф»
Россия, 121069, Москва, Столовый переулок, д.6
Tелефон +7 495 724 8256
greencof@greencof.ru
https://lk.greencof.ru

Прайс на зеленый кофе от 17.09.2021

Наименование

Оценка

Обработка и

Упаковка

и скрин

урожай

Цена

Цена со
скидкой*

Доступно на складе: БЕЛЫЕ СТОЛБЫ,МО
Robusta / Робуста
Brazil Conilon Scr.17 Sucafina Brazil

-

60 кг

Industria

17/18

Jute bag

текущий урожай

Ecuador Guayas Finca La Robusta

84.75

25 кг

Honey

Conilon

14/17

Jute bag

прошлый урожай

Ecuador Guayas Finca La Robusta

84.75

25 кг

Fermented

Conilon

14/17

Jute bag

прошлый урожай

-

50 кг

Natural

AA

Polipropilen

текущий урожай

India Parchment AA

-

50 кг

Washed

шоколад, специи, лесной орех, плотное

18+

Polipropilen

текущий урожай

India Parchment AB

-

50 кг

Washed

темный шоколад, какао, миндаль

AB

Jute bag

текущий урожай

Vietnam GR1 Scr.16 Clean Vinacof LTD

-

60 кг

Natural

16

Jute bag

текущий урожай

-

60 кг

Natural

18

Jute bag

прошлый урожай

$3.90 / кг

$3.80 / кг

$234.00 / уп.

$228.00 / уп.

$5.80 / кг

$5.50 / кг

$145.00 / уп.

$137.50 / уп.

шоколад, жареный миндаль, специи, имбирь

$5.75 / кг

$5.45 / кг

$143.75 / уп.

$136.25 / уп.

шоколад, карамель, цитрусовые ноты

India Cherry AA

$4.10 / кг

$4.00 / кг

$205.00 / уп.

$200.00 / уп.

$5.40 / кг

$5.30 / кг

$270.00 / уп.

$265.00 / уп.

$5.10 / кг

$5.00 / кг

$255.00 / уп.

$250.00 / уп.

$3.65 / кг

$3.65 / кг

$219.00 / уп.

$219.00 / уп.

$4.69 / кг

$4.59 / кг

$281.40 / уп.

$275.40 / уп.

бархатистое тело

Vietnam GR1 Scr.18 Сlean

* Условия поставки смотрите на последней странице
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Наименование

Оценка
и скрин

Упаковка

Обработка и
урожай

Цена

Цена со
скидкой*

Arabica / Арабика
Brazil DIAMOND NY2 Scr.17/18 FC

82

60 кг

Natural

орех, молочный шоколад

17/18

Grain Pro

текущий урожай

Brazil Mogiana NY 2 Scr.17/18 FC

-

60 кг

Natural

шоколад, орех, сухофрукты, цитрусовая

17/18

Grain Pro

текущий урожай

-

60 кг

Natural

17/18

Grain Pro

текущий урожай

-

60 кг

Natural

17/18

Grain Pro

текущий урожай

-

60 кг

Natural

12+

Jute bag

текущий урожай

Brazil Semi Washed NY2 Scr.14/16

-

59 кг

Semi Washed

MTGB

17/18

Jute bag

текущий урожай

Brazil Sul de Minas NY 2 17/18 Fine Cup

-

60 кг

Natural

орехи, шоколад, какао

17/18

Grain Pro

текущий урожай

Brazil Sul de Minas NY 2/3 Scr.17/18 SS

-

59 кг

Natural

GC Cooxupe

17/18

Jute bag

текущий урожай

-

60 кг

Natural

Grain Pro

текущий урожай

$5.90 / кг

$5.80 / кг

$354.00 / уп.

$348.00 / уп.

$5.55 / кг

$5.45 / кг

$333.00 / уп.

$327.00 / уп.

кислотность

Brazil Santos NY 2 17/18 Fine Cup

Brazil Santos NY 2/3 17/18 Good Cup

Brazil Santos NY 5/6 Scr.12 UP Grinders

$5.45 / кг

$5.35 / кг

$327.00 / уп.

$321.00 / уп.

$5.35 / кг

$5.25 / кг

$321.00 / уп.

$315.00 / уп.

$4.70 / кг

$4.60 / кг

$282.00 / уп.

$276.00 / уп.

$5.40 / кг

$5.40 / кг

$318.60 / уп.

$318.60 / уп.

$5.65 / кг

$5.55 / кг

$339.00 / уп.

$333.00 / уп.

$5.35 / кг

$5.25 / кг

$315.65 / уп.

$309.75 / уп.

$5.55 / кг

$5.45 / кг

$333.00 / уп.

$327.00 / уп.

орех, темный шоколад, какао

Brazil Sul de Minas PB FC
молочный шоколад ,лесной орех, сливочное
послевкусие

Brazil Yellow Bourbon Mogiana

84

60 кг

Natural

Scr.16/18 Natural

16/18

Grain Pro

текущий урожай

87

60 кг

Natural

Grain Pro

текущий урожай

60 кг

Fully Washed

Grain Pro

текущий урожай

60 кг

Fully Washed

Grain Pro

текущий урожай

70 кг

Washed

Grain Pro

текущий урожай

$6.99 / кг

$6.89 / кг

$419.40 / уп.

$413.40 / уп.

шоколад, кленовый сироп, лесной орех

Burundi Kayanza Nemba Red Bourbon
шоколад, вишня, миндаль, слива во вкусе:

$11.31 / кг

$11.11 / кг

$678.60 / уп.

$666.60 / уп.

персик, яблоко, миндаль, красный апельсин

Burundi Ngozi Gihere Umutware Red

85

Bourbon

$9.03 / кг

$8.83 / кг

$541.80 / уп.

$529.80 / уп.

ваниль, лесной орех, шоколад, темные ягоды

Burundi Ngozi Rugori Inyambo Red

84

Bourbon

$7.90 / кг

$7.70 / кг

$474.00 / уп.

$462.00 / уп.

темный шоколад, ваниль, лесной орех

Colombia Huila Excelso EP 5%

82

красное яблоко, карамель, умеренная
цитрусовая кислотность

* Условия поставки смотрите на последней странице

Страница 2 из 14

$7.50 / кг

$7.40 / кг

$525.00 / уп.

$518.00 / уп.

ООО «Гринкоф»
Россия, 121069, Москва, Столовый переулок, д.6
Tелефон +7 495 724 8256
greencof@greencof.ru
https://lk.greencof.ru

Прайс на зеленый кофе от 17.09.2021

Наименование

Оценка
и скрин

Упаковка

Обработка и
урожай

Colombia Huila Supremo Scr.17/18

82

70 кг

Washed

темный виноград, красное яблоко, шоколад

17/18

Grain Pro

текущий урожай

Colombia Tolima Supremo Scr.17/18

82

70 кг

Washed

cладкий сбалансированный кофе с нотами

17/18

Grain Pro

текущий урожай

Ecuador Imbabura La Corazonada

85

25 кг

Washed

Caturra

17/18

Jute bag

прошлый урожай

Ecuador Manabi

87

25 кг

Washed

Sarchimor/Carturra/Catuai

17/18

Jute bag

прошлый урожай

Ecuador Manabi

80

25 кг

Natural

Sarchimor/Carturra/Catuai

17/18

Jute bag

прошлый урожай

-

60 кг

Natural

Jute bag

текущий урожай

60 кг

Natural

Jute bag

Цена

Цена со
скидкой*

$7.60 / кг

$7.50 / кг

$532.00 / уп.

$525.00 / уп.

$7.89 / кг

$7.79 / кг

$552.30 / уп.

$545.30 / уп.

красных фруктов, цитруса, и шоколада,
округлым телом и яркой кислотностью

$9.20 / кг

$9.20 / кг

$230.00 / уп.

$230.00 / уп.

$9.20 / кг

$9.20 / кг

$230.00 / уп.

$230.00 / уп.

$6.75 / кг

$6.75 / кг

$168.75 / уп.

$168.75 / уп.

ваниль, миндаль, вишня, шоколад в
послевкусии

ваниль, цитрусовые ноты, орехи, шоколад,
сухофрукты

красный виноград, коньячные ноты

Ethiopia Djimmah GR 5 Natural

Ethiopia Guji GR 2 Bule Hora

85

клубничный джем, цветочные ноты

Ethiopia Guji GR1 Uraga Anaerobic

86

Natural

$4.90 / кг

$4.80 / кг

$294.00 / уп.

$288.00 / уп.

$7.99 / кг

$7.89 / кг

прошлый урожай

$479.40 / уп.

$473.40 / уп.

60 кг

Anaerobic Natural

$16.28 / кг

$16.18 / кг

Grain Pro

текущий урожай

$976.80 / уп.

$970.80 / уп.

60 кг

Natural

Grain Pro

текущий урожай

60 кг

Washed

Grain Pro

текущий урожай

60 кг

Natural

Jute bag

прошлый урожай

60 кг

Washed

Grain Pro

текущий урожай

10 кг

Natural

Grain Pro

текущий урожай

тропические фрукты, темный шоколад,
цитрусовые и винные ноты

Ethiopia Guji GR1 Uraga Natural

87

цитрусовые ноты, манго, персик, молочный

$15.83 / кг

$15.73 / кг

$949.80 / уп.

$943.80 / уп.

$15.06 / кг

$14.96 / кг

$903.60 / уп.

$897.60 / уп.

шоколад, изюм

Ethiopia Guji GR1 Uraga Washed

86.5

черный чай, шоколад, лимон, абрикос,
яблоко, красная смородина

Ethiopia Harar GR 4 Mocca

83

темный шоколад, средняя кислотность,

$9.99 / кг

$9.89 / кг

$599.40 / уп.

$593.40 / уп.

небольшая горчинка, плотное тело.

Ethiopia Sidamo GR 2

-

черный чай, яблоко, мед, цитрусовые ноты

Ethiopia Sidamo GR 3 Natural

-

темные ягоды, яблоко, темный шоколад

* Условия поставки смотрите на последней странице
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$8.75 / кг

$8.65 / кг

$525.00 / уп.

$519.00 / уп.

$8.96 / кг

$8.96 / кг

$89.60 / уп.

$89.60 / уп.
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Наименование
Ethiopia Sidamo GR 3 Natural

Оценка
и скрин
-

темные ягоды, яблоко, темный шоколад

Ethiopia Yirgacheffe GR 2

-

черный чай, бергамот, жасмин, цитрусовые

Упаковка

Обработка и
урожай

60 кг

Natural

Grain Pro

текущий урожай

60 кг

Washed

Grain Pro

текущий урожай

60 кг

Natural

Grain Pro

текущий урожай

10 кг

Anaerobic Natural

Grain Pro

текущий урожай

60 кг

Anaerobic Natural

Grain Pro

текущий урожай

69 кг

Washed

Grain Pro

текущий урожай

10 кг

Washed

Grain Pro

текущий урожай

69 кг

Washed

Grain Pro

текущий урожай

69 кг

Washed

Grain Pro

текущий урожай

69 кг

Washed

Grain Pro

текущий урожай

Цена

Цена со
скидкой*

$8.46 / кг

$8.36 / кг

$507.60 / уп.

$501.60 / уп.

$8.90 / кг

$8.80 / кг

$534.00 / уп.

$528.00 / уп.

ноты

Ethiopia Yirgacheffe GR1 Idido Natural

87

темный шоколад, тропические фрукты, дыня,

$15.83 / кг

$15.73 / кг

$949.80 / уп.

$943.80 / уп.

$16.78 / кг

$16.78 / кг

$167.80 / уп.

$167.80 / уп.

мандарин, винные ноты

Ethiopia Yirgacheffe GR1 Worka

87

Chelcheli Anaerobic
сушеная клюква, молочный шоколад, персик,
груша, красный виноград

Ethiopia Yirgacheffe GR1 Worka

87

Chelcheli Anaerobic

$16.28 / кг

$16.18 / кг

$976.80 / уп.

$970.80 / уп.

сушеная клюква, молочный шоколад, персик,
груша, красный виноград

Guatemala Huehuetenango SHB EP

85.25

Exportadora MAM

$8.40 / кг

$8.30 / кг

$579.60 / уп.

$572.70 / уп.

$8.90 / кг

$8.90 / кг

$89.00 / уп.

$89.00 / уп.

$8.20 / кг

$8.10 / кг

$565.80 / уп.

$558.90 / уп.

сухофрукты, мед, жасмин, красное яблоко,
молочный шоколад

Guatemala Huehuetenango SHB EP

85.25

Exportadora MAM
сухофрукты, мед, жасмин, красное яблоко,
молочный шоколад

Guatemala Huehuetenango SHB EP

84

MAM Bourbon/Catuai/Caturra,Pache
жареный миндаль, карамель, шоколад,
ежевика, вишня, яблоко, винное послевкусие.

Guatemala Huehuetenango SHB EP

82

Maragogype

$12.99 / кг

$12.89 / кг

$896.31 / уп.

$889.41 / уп.

темный шоколад, цитрусовые ноты, округлое
тело

Guatemala SHB EP

-

cбалансированный сладкий кофе со средней

$7.53 / кг

$7.43 / кг

$519.57 / уп.

$512.67 / уп.

кислотностью и фруктовыми нотами

Kenya Kiambu AB Ngewa Komothiai

85.5

60 кг

Fully Washed

SL28/34, Batian/Ruiru11

AB

Grain Pro

текущий урожай

Kenya Kirinyaga AA Slopes of 8 SL

86

60 кг

Washed

28/34/Batian/Ruiru11

AA

Grain Pro

текущий урожай

$13.97 / кг

$13.77 / кг

$838.20 / уп.

$826.20 / уп.

специи, табак

черника, шоколад
* Условия поставки смотрите на последней странице
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$15.63 / кг

$949.80 / уп.

$937.80 / уп.
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Наименование

Оценка
и скрин

Упаковка

Обработка и
урожай

Kenya Kirinyaga AB Slopes of 8 SL

85.5

60 кг

Washed

28/34/Batian/Ruiru11

AB

Grain Pro

текущий урожай

Kenya Nyeri AA Gatina SL28/SL32/Ruiru

88

60 кг

Fully Washed

11/Batian

AA

Grain Pro

текущий урожай

Kenya Sangalai AA

86

60 кг

Fully Washed

SL28/34/Batian/Ruiru11

AA

Grain Pro

текущий урожай

Kenya Swara AA SL28/32/Batian/Ruiru11

85

60 кг

Fully Washed

молочный шоколад, темный шоколад,

AA

Grain Pro

текущий урожай

84

69 кг

Washed

Grain Pro

прошлый урожай

69 кг

Washed

Grain Pro

прошлый урожай

Цена

Цена со
скидкой*

$13.97 / кг

$13.77 / кг

$838.20 / уп.

$826.20 / уп.

$14.52 / кг

$14.32 / кг

$871.20 / уп.

$859.20 / уп.

карамель, ваниль, зеленое яблоко, киви

ежевика, ваниль, красные ягоды, цитрусовые
ноты

$13.77 / кг

$13.57 / кг

$826.20 / уп.

$814.20 / уп.

темный шоколад, киви

$11.20 / кг

$11.00 / кг

$672.00 / уп.

$660.00 / уп.

$8.55 / кг

$8.35 / кг

$589.95 / уп.

$576.15 / уп.

тропические фрукты

Mexico Chiapas SHG EP Sierra Azul FTO
жареный фундук, молочный шоколад,
тропические фрукты, цитрусовые ноты

Mexico Chiapas SHG EP Sierra Azul

84

Organic

$8.55 / кг

$8.45 / кг

$589.95 / уп.

$583.05 / уп.

$12.99 / кг

$12.89 / кг

$896.31 / уп.

$889.41 / уп.

фундук, орех пекан, молочный шоколад,
абрикос, тростниковый сахар

Nicaragua Jinotega Maragogype

83

69 кг

Washed

шоколад, цитрус, орех, цветочные ноты,

19+

Grain Pro

текущий урожай

Nicaragua Matagalpa SHG EP

-

69 кг

Washed

сладкий сбалансированный кофе с округлым

18+

Grain Pro

текущий урожай

81

69 кг

Washed

Grain Pro

текущий урожай

60 кг

Fully Washed

Grain Pro

прошлый урожай

30 кг

Washed

Grain Pro

прошлый урожай

30 кг

Washed

Grain Pro

прошлый урожай

яркая кислотность, округлое тело

$7.40 / кг

$7.40 / кг

$510.60 / уп.

$510.60 / уп.

телом и средней кислотностью, во вкусе
карамель, сливочное масло, ваниль

Peru GR 1 HB EP
сладкий сбалансированный кофе со вкусом

$7.20 / кг

$7.10 / кг

$496.80 / уп.

$489.90 / уп.

$13.15 / кг

$13.05 / кг

$789.00 / уп.

$783.00 / уп.

миндаля, карамели, легкой цитрусовой
кислотностью

Rwanda Niamasheke Nyakabingo

86

Bourbon
вишня, карамель, миндаль

Rwanda Niamasheki HCG Karambi CWS

-

шоколад, карамель, ваниль, мед, цветочные

$7.45 / кг

$7.35 / кг

$223.50 / уп.

$220.50 / уп.

$7.80 / кг

$7.70 / кг

$234.00 / уп.

$231.00 / уп.

ноты

Rwanda Nyaruguru HCG Nyakizu CWS

-

Bourbon
темные ягоды, мед, цветочные ноты

* Условия поставки смотрите на последней странице
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Наименование
Rwanda Rusizi Nyakarenzo COE Lot 28

Оценка
и скрин
87.5

Bourbon

Упаковка

Обработка и
урожай

30 кг

Washed

Vac pack

прошлый урожай

60 кг

Washed

Grain Pro

прошлый урожай

69 кг

Washed

Grain Pro

текущий урожай

69 кг

Washed

Grain Pro

прошлый урожай

69 кг

Washed

Grain Pro

текущий урожай

Цена

Цена со
скидкой*

$25.63 / кг

$25.53 / кг

$768.90 / уп.

$765.90 / уп.

$12.70 / кг

$12.60 / кг

$762.00 / уп.

$756.00 / уп.

цитрусовые ноты, мед, карамель, темный
шоколад

Rwanda Western Province Ngororero

87

Bourbon
красное яблоко, сухофрукты, тропические
фрукты, молочный шоколад

Salvador San Miguel Volcano Finca

82

Antonieta Maragogype

$13.07 / кг

$12.97 / кг

$901.83 / уп.

$894.93 / уп.

$12.87 / кг

$12.77 / кг

$888.03 / уп.

$881.13 / уп.

$7.45 / кг

$7.35 / кг

$514.05 / уп.

$507.15 / уп.

$6.50 / кг

$6.40 / кг

$390.00 / уп.

$384.00 / уп.

мягкий сбалансированный кофе с нотами
молочного шоколада и умеренной
кислотностью

Salvador San Miguel Volcano Finca

82

Antonieta Maragogype
мягкий сбалансированный кофе с нотами
молочного шоколада и умеренной
кислотностью

Salvador Santa Ana Volcano SHG EP

81.5

мягкий сбалансированный кофе с нотами
молочного шоколада и умеренной
кислотностью

Tanzania Mbinga AA FAQ

60 кг

Washed

сладкий сбалансированный кофе с

Ecotact

текущий урожай

фруктовыми нотами

Bag

Tanzania Mbinga Grinders Plus

-

-

Bourbon/Kent

60 кг

Washed

Jute bag

прошлый урожай

60 кг

Natural

Grain Pro

текущий урожай

$4.99 / кг

$4.99 / кг

$299.40 / уп.

$299.40 / уп.

яблочное повидло, корица, миндаль

Uganda Mubuku Natural

-

чернослив, винные ноты

* Условия поставки смотрите на последней странице
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Прайс на зеленый кофе от 17.09.2021

Наименование

Оценка
и скрин

Обработка и

Упаковка

урожай

Цена

Цена со
скидкой*

Мелкая фасовка
Brazil Santos NY 2 17/18 Fine Cup

-

10 кг

Natural

17/18

Polipropilen

текущий урожай

-

10 кг

Natural

14/16

Polipropilen

прошлый урожай

Brazil Sul de Minas NY 5/6 Scr.12 UP

-

10 кг

Natural

Grinders

12+

Polipropilen

прошлый урожай

Brazil Sul de Minas NY 2 Scr.17/18 FC SS

81.5

10 кг

Natural

EMERALD

17/18

Polipropilen

прошлый урожай

87

10 кг

Natural

Grain Pro

текущий урожай

10 кг

Fully Washed

Grain Pro

текущий урожай

10 кг

Fully Washed

Grain Pro

текущий урожай

10 кг

Washed

Polipropilen

текущий урожай

Brazil Santos NY 3/4 Scr.14/16 MTGB GC

$5.95 / кг

$5.95 / кг

$59.50 / уп.

$59.50 / уп.

$5.50 / кг

$5.50 / кг

$55.00 / уп.

$55.00 / уп.

$5.65 / кг

$5.65 / кг

$56.50 / уп.

$56.50 / уп.

$6.10 / кг

$6.10 / кг

$61.00 / уп.

$61.00 / уп.

орех, шоколад

Burundi Kayanza Nemba Red Bourbon
шоколад, вишня, миндаль, слива во вкусе:

$11.91 / кг

$11.91 / кг

$119.10 / уп.

$119.10 / уп.

$9.53 / кг

$9.53 / кг

$95.30 / уп.

$95.30 / уп.

персик, яблоко, миндаль, красный апельсин

Burundi Ngozi Gihere Umutware Red

85

Bourbon
ваниль, лесной орех, шоколад, темные ягоды

Burundi Ngozi Rugori Inyambo Red

84

Bourbon

$8.40 / кг

$8.40 / кг

$84.00 / уп.

$84.00 / уп.

темный шоколад, ваниль, лесной орех

Colombia Huila Excelso EP 5%

82

красное яблоко, карамель, умеренная

$8.06 / кг

$8.06 / кг

$80.60 / уп.

$80.60 / уп.

$8.19 / кг

$8.19 / кг

$81.90 / уп.

$81.90 / уп.

$14.10 / кг

$14.10 / кг

$141.00 / уп.

$141.00 / уп.

$14.06 / кг

$14.06 / кг

$140.60 / уп.

$140.60 / уп.

$15.36 / кг

$15.36 / кг

$153.60 / уп.

$153.60 / уп.

цитрусовая кислотность

Colombia Huila Supremo Scr.17/18

82

10 кг

Washed

темный виноград, красное яблоко, шоколад

17/18

Polipropilen

текущий урожай

Ethiopia Djimmah GR 3 Gugu Aba

85

10 кг

Natural

Polipropilen

прошлый урожай

10 кг

Natural

Grain Pro

прошлый урожай

10 кг

Natural

Polipropilen

прошлый урожай

10 кг

Natural

Polipropilen

прошлый урожай

Lulessa
клубничный джем, цветочные ноты.

Ethiopia Djimmah GR 3 Temam Aba

88

Mecha
чайная роза, апельсин, клубника

Ethiopia Guji GR 1 Wolichu Wachu

88

вишня, корица, темный шоколад, лайм,
апельсин

Ethiopia Guji GR 2 Bule Hora

85

клубничный джем, цветочные ноты.

* Условия поставки смотрите на последней странице
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Наименование
Ethiopia Harar GR 4 Mocca

Оценка
и скрин
83

темный шоколад, средняя кислотность,

Обработка и

Упаковка

урожай

10 кг

Natural

Polipropilen

прошлый урожай

10 кг

Natural

Polipropilen

прошлый урожай

10 кг

Washed

Polipropilen

прошлый урожай

10 кг

Washed

Grain Pro

текущий урожай

Цена

Цена со
скидкой*

$9.49 / кг

$9.49 / кг

$94.90 / уп.

$94.90 / уп.

небольшая горчинка, плотное тело.

Ethiopia Kochere GR 1 Boji Heirloom

-

курага, персик и лаймовые ноты, карамель,

$14.27 / кг

$14.27 / кг

$142.70 / уп.

$142.70 / уп.

черный чай

Ethiopia Yirgacheffe GR 2

-

черный чай, бергамот, жасмин, цитрусовые

$9.40 / кг

$9.40 / кг

$94.00 / уп.

$94.00 / уп.

$8.03 / кг

$8.03 / кг

$80.30 / уп.

$80.30 / уп.

ноты

Guatemala SHB EP

-

cбалансированный сладкий кофе со средней
кислотностью и фруктовыми нотами

Kenya Kiambu AB Muhara SL

86

10 кг

Washed

28/32/Ruiru11

AB

Polipropilen

текущий урожай

Kenya Kirinyaga AB Slopes of 8 SL

85.5

10 кг

Washed

28/34/Batian/Ruiru11

AB

Polipropilen

текущий урожай

Kenya Nyeri PB Gatina SL28/SL32/Ruiru

86

10 кг

Fully Washed

11/Batian

PB

Polipropilen

текущий урожай

Kenya Sangalai AA

86

10 кг

Fully Washed

SL28/34/Batian/Ruiru11

AA

Grain Pro

текущий урожай

Kenya Swara AA

85

10 кг

Fully Washed

SL28/32/Batian/Ruiru11

AA

Grain Pro

текущий урожай

84

10 кг

Washed

Grain Pro

прошлый урожай

10 кг

Washed

Grain Pro

прошлый урожай

10 кг

Washed

Polipropilen

прошлый урожай

$14.05 / кг

$14.05 / кг

$140.50 / уп.

$140.50 / уп.

черный чай, цветочные ноты

$15.27 / кг

$15.27 / кг

$152.70 / уп.

$152.70 / уп.

карамель, ваниль, зеленое яблоко, киви

$15.25 / кг

$15.25 / кг

$152.50 / уп.

$152.50 / уп.

черная смородина, ваниль, инжир

$15.07 / кг

$15.07 / кг

$150.70 / уп.

$150.70 / уп.

$12.50 / кг

$12.50 / кг

$125.00 / уп.

$125.00 / уп.

$9.05 / кг

$9.05 / кг

$90.50 / уп.

$90.50 / уп.

темный шоколад, киви

молочный шоколад, темный шоколад,
тропические фрукты

Mexico Chiapas SHG EP Sierra Azul FTO
жареный фундук, молочный шоколад,
тропические фрукты, цитрусовые ноты

Mexico Chiapas SHG EP Sierra Azul

84

Organic

$9.05 / кг

$9.05 / кг

$90.50 / уп.

$90.50 / уп.

$8.70 / кг

$8.70 / кг

$87.00 / уп.

$87.00 / уп.

фундук, орех пекан, молочный шоколад,
абрикос, тростниковый сахар

Rwanda Nyaruguru HCG Nyakizu CWS

-

Bourbon
темные ягоды, мед, цветочные ноты

* Условия поставки смотрите на последней странице
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Наименование
Salvador San Miguel Volcano Finca

Оценка
и скрин
82

Antonieta Maragogype

Обработка и

Упаковка

урожай

10 кг

Washed

Grain Pro

текущий урожай

Цена

Цена со
скидкой*

$13.90 / кг

$13.90 / кг

$139.00 / уп.

$139.00 / уп.

мягкий сбалансированный кофе с нотами
молочного шоколада и умеренной
кислотностью

Tanzania Kilimanjaro AB FAQ

-

10 кг

Washed

Bourbon/Kent

AB

Jute bag

прошлый урожай

-

$6.25 / кг

$6.25 / кг

$62.50 / уп.

$62.50 / уп.

орехи, темный шоколад, яблоко, сандал,
арбуз, лесной орех

Tanzania Mbinga AA FAQ

10 кг

Washed

сладкий сбалансированный кофе с

Ecotact

текущий урожай

фруктовыми нотами

Bag

Tanzania Mbinga Grinders Plus

-

Bourbon/Kent

10 кг

Washed

Polipropilen

прошлый урожай

10 кг

Natural

Grain Pro

текущий урожай

$7.00 / кг

$7.00 / кг

$70.00 / уп.

$70.00 / уп.

$5.49 / кг

$5.49 / кг

$54.90 / уп.

$54.90 / уп.

$9.85 / кг

$9.85 / кг

$98.50 / уп.

$98.50 / уп.

яблочное повидло, корица, миндаль

Uganda Mubuku Natural

-

чернослив, винные ноты

* Условия поставки смотрите на последней странице
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Наименование

Оценка
и скрин

Упаковка

Обработка и
урожай

Цена со

Цена

скидкой*

Ожидаемые приходы
Brazil Cerrado NY 2 FC

-

60 кг

Natural

в аромате фундук, во вкусе молочный

17/18

Grain Pro

текущий урожай

Brazil Mantiqueira de Minas NY 2

-

60 кг

Natural

Scr.17/18 FC SS Cocarive Yellow Catuai

17/18

Grain Pro

текущий урожай

Brazil Mogiana NY 2/3 Scr.17/18 FC SS

-

60 кг

Natural

Sucafina Brazil Industria

17/18

Jute bag

текущий урожай

Brazil Santos NY 3/4 Scr.14/16 MTGB GC

-

60 кг

Natural

30.11.2021

14/16

Jute bag

текущий урожай

Brazil Sul de Minas NY 2 17/18 Fine Cup

-

60 кг

Natural

орехи, шоколад, какао

17/18

Grain Pro

текущий урожай

86

60 кг

Anaerobic Natural

Grain Pro

текущий урожай

60 кг

Washed

Grain Pro

текущий урожай

60 кг

-

-

-

-

-

-

-

-

шоколад, сливочное поcлевкусие

30.11.2021

темный шоколад, фундук

31.10.2021

шоколад, орех,,цитрусовая кислотность

31.08.2021

$5.65 / кг

$5.55 / кг

$339.00 / уп.

$333.00 / уп.

$16.28 / кг

$16.18 / кг

$976.80 / уп.

$970.80 / уп.

30.11.2021
Ethiopia Guji GR1 Uraga Anaerobic
Natural
тропические фрукты, темный шоколад,
цитрусовые и винные ноты

16.08.2021
Ethiopia Guji GR1 Uraga Washed

86.5

черный чай, шоколад, лимон, абрикос,

$15.06 / кг

$14.96 / кг

$903.60 / уп.

$897.60 / уп.

Natural

-

-

60 кг

Natural

$8.46 / кг

$8.36 / кг

Grain Pro

текущий урожай

$507.60 / уп.

$501.60 / уп.

60 кг

Natural

-

-

Jute bag

текущий урожай

яблоко, красная смородина

16.08.2021
Ethiopia Guji GR4 Natural

-

30.11.2021
Ethiopia Sidamo GR 3 Natural

Jute bag
-

темные ягоды, яблоко, темный шоколад

16.08.2021
Ethiopia Sidamo GR 4

-

черника, бергамот, зеленое яблоко, темный
шоколад, корица, сухофрукты

11.10.2021

* Условия поставки смотрите на последней странице
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Наименование
Ethiopia Yirgacheffe GR1 Idido Natural

Оценка
и скрин
87

темный шоколад, тропические фрукты, дыня,

Упаковка

Обработка и
урожай

60 кг

Natural

Grain Pro

текущий урожай

69 кг

Washed

Grain Pro

текущий урожай

69 кг

Natural

Grain Pro

текущий урожай

69 кг

Washed

Grain Pro

текущий урожай

Цена со

Цена

скидкой*

$15.83 / кг

$15.73 / кг

$949.80 / уп.

$943.80 / уп.

-

-

-

-

-

-

-

-

мандарин, винные ноты

16.08.2021
Honduras SHG EP

-

31.03.2022
Peru Amazonas Province GR 1EP Monte

86

Verde Natural
30.11.2021
Peru Amazonas Province GR 1EP Monte

83

Verde Washed
миндаль, карамель, молочный шоколад,
косточковые фрукты

30.11.2021
Tanzania Kilimanjaro AA FAQ

-

60 кг

Washed

Bourbon/Kent

AA

Grain Pro

текущий урожай

-

60 кг

Natural

-

-

-

-

30.01.2022
Uganda Drugar
31.10.2021

Jute bag

Uganda Scr.17 Clean

-

60 кг

Natural

31.10.2021

17

Jute bag

текущий урожай

* Условия поставки смотрите на последней странице
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Наименование

Оценка
и скрин

Упаковка

Обработка и
урожай

Цена

Цена со
скидкой*

Доступно на складе: АВГУСТ,СПБ
Arabica / Арабика
Brazil Sul de Minas PB FC

-

молочный шоколад ,лесной орех, сливочное

60 кг

Natural

Grain Pro

текущий урожай

60 кг

Natural

Grain Pro

текущий урожай

$5.55 / кг

$5.45 / кг

$333.00 / уп.

$327.00 / уп.

$11.31 / кг

$11.11 / кг

$678.60 / уп.

$666.60 / уп.

послевкусие

Burundi Kayanza Nemba Red Bourbon

87

шоколад, вишня, миндаль, слива во вкусе:
персик, яблоко, миндаль, красный апельсин

Ecuador Manabi

80

25 кг

Natural

Sarchimor/Carturra/Catuai

17/18

Jute bag

прошлый урожай

-

60 кг

Washed

Grain Pro

прошлый урожай

69 кг

Washed

Grain Pro

текущий урожай

$6.75 / кг

$6.75 / кг

$168.75 / уп.

$168.75 / уп.

$8.00 / кг

$7.90 / кг

$480.00 / уп.

$474.00 / уп.

красный виноград, коньячные ноты

Ethiopia Yirgacheffe GR 2
черный чай, бергамот, жасмин, цитрусовые
ноты

Guatemala SHB EP

-

cбалансированный сладкий кофе со средней

$7.53 / кг

$7.43 / кг

$519.57 / уп.

$512.67 / уп.

$16.07 / кг

$16.07 / кг

$482.10 / уп.

$482.10 / уп.

кислотностью и фруктовыми нотами

Kenya Kiambu PB Ngewa Komothai SL

87

30 кг

Washed

28/34/Batian/Ruiru11

PB

Vac pack

прошлый урожай

Kenya Nyeri AA Gatina SL28/SL32/Ruiru

88

60 кг

Fully Washed

11/Batian

AA

Grain Pro

текущий урожай

Kenya Sangalai AA

86

60 кг

Fully Washed

SL28/34/Batian/Ruiru11

AA

Grain Pro

текущий урожай

84

69 кг

Washed

Grain Pro

прошлый урожай

30 кг

Washed

Vac pack

прошлый урожай

60 кг

Washed

Grain Pro

прошлый урожай

ежевика, молочный шоколад, апельсин, изюм

$14.52 / кг

$14.32 / кг

$871.20 / уп.

$859.20 / уп.

ежевика, ваниль, красные ягоды, цитрусовые
ноты

$13.77 / кг

$13.57 / кг

$826.20 / уп.

$814.20 / уп.

темный шоколад, киви

Mexico Chiapas SHG EP Sierra Azul
Organic

$8.55 / кг

$8.45 / кг

$589.95 / уп.

$583.05 / уп.

фундук, орех пекан, молочный шоколад,
абрикос, тростниковый сахар

Rwanda Rusizi Nyakarenzo COE Lot 28

87.5

Bourbon

$25.63 / кг

$25.53 / кг

$768.90 / уп.

$765.90 / уп.

$12.70 / кг

$12.60 / кг

$762.00 / уп.

$756.00 / уп.

цитрусовые ноты, мед, карамель, темный
шоколад

Rwanda Western Province Ngororero

87

Bourbon
красное яблоко, сухофрукты, тропические
фрукты, молочный шоколад

* Условия поставки смотрите на последней странице
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Наименование
Salvador San Miguel Volcano Finca

Оценка
и скрин
82

Antonieta Maragogype

Упаковка

Обработка и
урожай

69 кг

Washed

Grain Pro

прошлый урожай

мягкий сбалансированный кофе с нотами
молочного шоколада и умеренной
кислотностью

* Условия поставки смотрите на последней странице
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Цена

Цена со
скидкой*

$12.87 / кг

$12.77 / кг

$888.03 / уп.

$881.13 / уп.

ООО «Гринкоф»
Россия, 121069, Москва, Столовый переулок, д.6
Tелефон +7 495 724 8256
greencof@greencof.ru
https://lk.greencof.ru
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Условия поставки
Все цены указаны в долларах США с учетом НДС, оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день поступления платежа, не
включает паллетирование.
*- скидки предоставляются при единовременном заказе и оплате от 10 полных мешков или не менее 5 наименований в
стандартной упаковке
Цены действуют до публикации нового Предложения на сайте www.greencof.ru и требуют обязательного подтверждения
на момент размещения заказа. Не является публичной офертой.
Поставка на условиях 100% предоплаты и самовывоза со склада: Vollers, Домодедовский район, Белые столбы,
Авенариуса - 5
Опционально предоставляется бесплатная доставка внутри МКАД и до ближайшего терминала ТК, предварительно по
средам (день может быть изменен). Технические возможности доставки ограничены и не могут быть гарантированны к
исполнению, осуществляются по предварительной заявке и оплате не позднее чем за два дня до даты поставки.
Минимальная партия принимаемая к доставке 150 кг. Стоимость доставка за пределы МКАД + 45 рублей/км
По некоторым позициям арабики предоставляется возможность приобретения в мешках по 10кг с удорожанием на
$0.50/кг - уточняйте возможность у менеджера.
Предложения/обновления доступны в нашем Телеграмм-канале: https://t.me/greencofnews

* Условия поставки смотрите на последней странице
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