
FUSO FPG-LT

Ультра точное дозирование 
продукта

Минимальное количество брака 
за счет большого количества 
датчиков проверки

Подача азота позволяет кофе 
оставаться свежим максимально 
долго

Возможность нанесения 
информации на фронтальной 

и задней части дрип-пакета
название сорта, дата производства, 
индивидуальный штрих-код и т.д.

До 60 

пакетов 

в минуту

Оперативно и качественно расфасуем 

ваш кофе в дрип-пакеты

Стоимость

Вы присылаете нам ваш кофе,

500 г каждого вида

Мы делаем 4-5 степени помола 

на каждый вид и отправляем 

ваш кофе с фильтр-пакетами

Вы выбираете понравившийся 
вариант продукта и упаковки

1 2 3

Цена включает работу и все необходимые материалы

Отправка клиентам осуществляется в транспортном коробе по 300 шт

При заказе от 4 000 дрип-пакетов мы самостоятельно организуем забор сырья 

и возврат готового продукта по Москве и МО

При заказе от 150 000 дрип-пакетов возможно изготовление индивидуального 
пакета и коробки по ТЗ Заказчика

10 ₽ за дрип-пакет

Пересылки образцов 
СДЭКом по России 

за наш счет



Выберите из линейки готовых 

и проверенных решений

Бесплатная доставка по Москве, МО и терминалов 
транспортных компаний при заказе от 2 000 шт

В коробке
300 шт

Мин. заказ
1 коробка

Натуральный
способ обработки

Цитрус, орех, карамель, 
шоколад

Дескрипторы

22 ₽
цена за дрип

11 г

Brazil Diamantino

Мытый
способ обработки

Зеленое яблоко, крыжовник, 
белые цветы

Дескрипторы

28 ₽
цена за дрип

11 г

Colombia Risaralda

Мытый
способ обработки

Лайм, бергамот, цветы, 
карамель

Дескрипторы

30 ₽
цена за дрип

11 г

Ethiopia Guji

Натуральный
способ обработки

Темные ягоды, чайные и 
сливочные ноты

Дескрипторы

40 ₽
цена за дрип

11 г

Ethiopia Diima

Свис вотер
способ обработки

Чайные ноты, яблоко, темные 
ягоды

Дескрипторы

30 ₽
цена за дрип

11 г

Decaf Blend

Мытый
способ обработки

Молочный шоколад, вишня, 
персик

Дескрипторы

33 ₽
цена за дрип

11 г

Guatemala Ceiba

Мытый
способ обработки

Жасмин, персик, лайм
Дескрипторы

38 ₽
цена за дрип

11 г

Ethiopia Magarrisa

Выберите цвет конверта

Белый Черный Серебристый


