
Более 5 лет успешной работы 
на рынке продуктов питания

5 фирменных магазинов на 
территории г.Читы

Более 25 квалифицированных сотрудников
обеспечивают высокое качество и 
безупречный клиентский сервис

Более 100 000 довольных клиентов
воспользовались 

нашими товарами

«ТоргПред+» принимает участие в выставках 
местного и всероссийского уровня.

*Цены действительны на 01.05.2021



Тип: кофемашина капсульная
Модель: Nespresso Essenza Mini C30
Основные характеристики
Объем: 0.6 л
Используемые капсулы: капсулы Nespresso
Original
Мощность: 1310 Вт
Давление: 19 Бар
Материал корпуса: пластик
Емкость для молока: нет
Съемный лоток для сбора капель: есть
Контейнер для отходов: есть
Емкость контейнера для отходов: 6 шт
Управление
Регулируемый дозатор: есть
Таймер: нет
Контроль крепости кофе: нет
Регулировка температуры кофе: нет
Регулировка порции горячей воды: есть
Функции
Подача горячей воды: нет
Автоочистка от накипи: нет
Противокапельная система: нет
Питание
Напряжение питания: 220В
Мощность в выключенном режиме: нет
Габариты и вес
Ширина: 8.4 см
Высота: 33 см
Глубина: 20.4 см
Вес: 2.3 кг

Цена: 11000руб

При покупке кофемашины 
350 капсул в ПОДАРОК!



Тип: кофемашина капсульная
Модель: Delonghi EN500.W
Основные характеристики
Объем: 1 л
Используемые капсулы: капсулы Nespresso
Original
Мощность: 1400 Вт
Давление: 19 Бар
Дисплей: нет
Материал корпуса: пластик
Емкость для молока: есть
Объем емкости для молока: 120 мл
Съемный лоток для сбора капель: есть
Контейнер для отходов: есть
Емкость контейнера для отходов: 10 шт
Управление
Регулируемый дозатор: нет
Таймер: нет
Контроль крепости кофе: есть
Регулировка температуры кофе: нет
Регулировка порции горячей воды: есть
Функции
Подача горячей воды: нет
Автоочистка от накипи: нет
Противокапельная система: нет
Капучинатор: есть
Тип капучинатора: автоматический
Подогрев чашек: нет
Режим энергосбережения: нет
Питание
Напряжение питания: 220-240В/50-60 Гц
Мощность в выключенном режиме: нет
Габариты и вес
Ширина: 19.5 см
Высота: 38.5 см
Глубина: 35.5 см
Вес: 4.2 кг

Цена: 19000руб

При покупке кофемашины 
600 капсул в ПОДАРОК!



Тип: кофемашина автоматическая
Модель: Kaffit.com K2601L Pro +
Система предварительной ароматизации: есть
Система предварительного нагрева: есть
Энергосберегающий режим: есть
Высокопроизводительный насос: 15 бар
Контролируемый поддон для сбора остаточной воды и кофейных 
отходов: есть
Встроенная программа промывки, чистки и удаления накипи: есть
Одна или две чашки эспрессо за один процесс заваривания: есть
Напитки: Эспрессо 2/эспрессо/Американо/Каппучино/Латте – маккиато/
Порция горячей воды/молока/молочной пены
Индивидуально программируемые кнопки приготовления: 6
Возможность блокировки напитков: есть
Использование молотого кофе: есть
Тип кофемолки: Стальная, коническая
Возможности управления, настройки и программирования
Программируемое количество воды для приготовления кофе: есть 

(эспрессо - 120 мл/кофе 300 мл)
Программируемая степень крепости кофе: 8 
Программируемая температура заваривания: 14 вариантов
Возможность просмотра количества приготовлений для каждого
отдельного напитка: есть

Автоматическая промывка системы приготовления молока: есть
Дисплей: LCD, русифицированный
Рекомендуемая максимальная дневная производительность: 80 чашек
Емкость бункера для воды: 6 л, забор воды из емкости
Контейнер для кофейных отходов (порции): 40 порций
Количество контейнеров для кофейных зерен: 1
Контейнер для кофейных зерен: 1 кг
Длина сетевого шнура: 1,8 м
Напряжение: 220-240 V
Частота: 50-60 Hz
Мощность: 1400 Вт
Беспроводные технологии: Wi-Fi/GPRS/NFC/RFID
Масса: 18 кг
Ширина: 402
Высота: 582
Глубина: 511

Цена: 104000руб

Кофемашина в рассрочку:
1. Предоплата – 32000руб
2. 12000руб/мес*6мес = 72000руб



Тип: кофемашина автоматическая
Модель: KAFFIT K96L
Система предварительного нагрева: да
Активный контроль наличия кофейных зерен: да
Энергосберегающий режим: нет
Высокопроизводительный насос: 19 бар
Контролируемый поддон для сбора остаточной воды и кофейных 
отходов: есть
Встроенная программа промывки, чистки и удаления накипи: есть
Напитки (Меню на 20 напитков:): Эспрессо/Американо/Капучино/
Латте-макиато/Flat white/Двойной Эспрессо/Двойной Американо/
Двойной Капучино/Двойной Латте макиато/Двойной Flat white/
Порция горячей воды/Порция горячего молока/Порция молочной пены/
Кофейник
Использование молотого кофе: нет
Тип кофемолки: Стальная,  коническая
Возможности управления, настройки и программирования
Программируемое количество воды для приготовления кофе: есть
(Эспрессо - 120 мл / Кофе 300 мл)
Программируемая степень крепости кофе: 8 вариантов
Программируемая температура заваривания: 3 варианта
Возможность просмотра количества приготовлений для каждого 
отдельного напитка: есть
Интегрированная программа очистки и промывки системы 
приготовления молока: есть
Дисплей: 7-дюймовый цветной сенсорный ЖК-дисплей
Рекомендуемая дневная производительность: 120 порций в смену
Максимальная производительность, ч.: до 60 порций / час
Емкость бункера для отработанной воды: 2 л (подключение к водопроводу)
Емкость бункера для воды: 6 л, подключение к водопроводу
Контейнер для кофейных отходов (порции): 40 порций/ прямой сброс отходов
Количество контейнеров для кофейных зерен: 1
Контейнер для кофейных зерен: 1 кг
Длина сетевого шнура: 1,8 м
Напряжение: 220-240 V
Частота: 50-60Hz
Мощность: 2700Вт
Беспроводные технологии: Wi-Fi/GPRS/NFC/RFID
Вес в потребительской (транспортной) упаковке: 24,33 кг
Размеры в первичной (транспортной) упаковке (ШхГхВ): 580 х 530 х 700 мм

Цена: 143000руб

Кофемашина в рассрочку:
1. Предоплата – 44000руб
2. 16500руб/мес*6мес = 99000руб



Тип: кофемашина автоматическая
Модель: Rancilio Classe 5 USB 1 группа
тип используемого кофе: молотый
приготовление капучино: ручное
возможность подключения к водопроводу: есть
настройки: жесткость воды
доп. функции: возможность подключения к водопроводу, 
подогрев чашек, манометр, подача горячей воды
особенности конструкции: индикатор уровня воды, 
съемный лоток для сбора капель, индикатор включения
одновременная раздача на 2 чашки: да
материал корпуса: металл

Цена: 176000руб 

Кофемашина в рассрочку:
1. Предоплата – 53000руб
2. 20500руб/мес*6мес = 123000руб



Тип: кофемашина автоматическая
Модель: Rancilio Classe 5USB 2gr. 
Быстрый пар: есть
Возможность подключения к водопроводу: есть
Давление помпы (бар): 12
Дисплей: нет
Количество групп: 2
Кран горячей воды: 1
Кран пара: 2
Максимальная высота чашки (см): 14.5
Манометр: есть
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Мощность (ватт): 2700-4300
Напряжение/Частота переменного тока (В/Гц): 120-220-380/50
Объём бойлера (пар/кипяток), л.: 11
Панель управления: кнопочная
Подача горячей воды: есть
Подогрев чашек: пассивный
Приготовление 2х чашек: есть
Приготовление капучино: ручное
Режим автоматической промывки: есть
Тип нагревателя: бойлер

Цена: 240000руб 

Кофемашина в рассрочку:
1. Предоплата – 72000руб
2. 28000руб/мес*6мес = 168000руб



Тип: Кофемолка автоматическая.
Модель: RANCILIO KRYO  65  OD
Характеристика:

- контейнер для кофе 1,3кг;

- жернова диаметр 64мм;

- производительность 7-9 кг/час;

- электронная панель управления;

- три программируемые дозы;

- индикатор режима помола;

- стальные жернова специальной термообработки;

- низкое расположение двигателя;

- охлаждение жерновов;

- микрометрическая регулировка помола

Цена: 66000руб

Кофемолка в рассрочку:
1. Предоплата – 13800руб
2. 8700руб/мес*6мес = 52200руб



Кофе натуральный жареный в зернах BALANCED ESPRESSO. 
Сбалансированный бленд 3-х сортов арабики, разработанный 
специально для суперавтоматических кофемашин. Обладает особым
уравновешенным и гармоничным вкусом. Тело напитка плотное, 

с бархатистым послевкусием и сливочно-щоколадным оттенком. 
Состав: Brasil Mogiana/Nicaragua SHG/Uganda Bugisu AA. 

Вкусовой профиль: темный шоколад / печенье / тоффи.
Цена: 1159руб

Кофе натуральный жареный в зернах STRONG ESPRESSO. 
Насыщенный бленд 3-х сортов, разработанный специально
для суперавтоматических кофемашин. Обладает крепким, 

терпким вкусом с оттенками трюфеля и выраженной горчинкой. 
Тело напитка плотное, с пикантным шоколадным послевкусием.
Состав: Brasil Mogiana/Hounduras SHG/Robusta Cherry A.
Вкусовой профиль: насыщенный / крепкий / трюфель.

Цена: 988руб



Зерновой кофе LEBO Brazil Mogiana
Состав:  Арабика
Вес: 1000 г.

Какао/орехи/карамель.
Цена: 1273руб

Зерновой кофе LEBO Brazil Santos Арабика 
Состав: арабика 100%
Вес: 1000г.

Цена: 1045руб



Зерновой кофе Blend №7
Состав: 80% Арабика, 20% премиальная Робуста
Регион: Центральная и Южная Америка
Обжарка: Italian
Производство: Нидерланды
Вес: 1000 г.
Гармоничное сочетание горького шоколада во вкусе и жареного лесного 

ореха в долгом послевкусии.
Цена: 1313руб

Зерновой кофе Blend №8
Состав: арабика 100%
Обжарка: средняя обжарка
Производство: Нидерланды
Вес: 800г.
Вкус кофе плотный, слегка маслянистый с пикантной 
горьковато-сладкой нотой. Аромат яркий с еле уловимой 
горечью в послевкусии.

Цена: 882руб



Зерновой кофе President Бариста
Обжарка: средняя
Вес : 1000 г
Интенсивность вкуса кофе: средний
Страна производства: Россия
Купаж отборной арабики от профессиональных баристо. Сложный 
сбалансированный , насыщенный вкус. Продолжительное 
послевкусие с нотками тропических фруктов и легкими оттенками
чернослива и миндаля.

Цена: 758,5руб

Зерновой кофе BUSHIDO Red Katana 
Состав: арабика 100%
Обжарка: средняя
Вес: 1000 г
Интенсивность вкуса кофе: средний
Страна производства: Нидерланды
Красные ягоды, персик, сладкий Купаж зерен 100%-ной Арабики
с великолепным вкусом и ароматом.

Цена: 1570руб



Состав: Арабика 20%/
Робуста 80%
Описание: Этот бленд для 
любителей крепкого кофе 
с насыщенной 
приятной горчинкой или
для тех, кто предпочитает 

среднюю обжарку. Очень 
плотный и тельный, с 
ярким
злаковым ароматом, 

во вкусе нотки какао 
бобов и орехов, кислинка 
проявлена слабо: она 
легкая цветочная, и будет
заметна на остывании. 

Цена: 539,5руб

Состав: Арабика 40% / 
Робуста 60%
Описание: В меру 
крепкий бленд. Терпкость 
и горчинка дымных ноток
сбалансированы 
мягкостью шоколада и 
грецкого ореха во вкусе.  
Легкая  кислинка  
проявится уже в 
послевкусии.  Аромат
насыщенный и густой. 

Добротная качественная 
смесь  для всех видов 
приготовления кофе, 
хороший вариант для 
офиса, дома или 
кофейни.

Цена: 637руб

Состав: Арабика 50% / 
Робуста 50%
Описание:Насыщенный
кофе с основным 

профилем– какао бобы, 
с дымными и 
копчеными оттенками.
Кислинка очень легкая: 

цитрусовая с 
вишнёвыми 
нотками. В аромате —
какао,специи, арахис. В 
послевкусии орех и
горький  шоколад. В 

данном случае 
достигается баланс 
между арабикой
и робустой. 

Цена: 806руб

Состав: Арабика 80% / 
Робуста 20%
Описание:Этот бленд 
будет очень ароматным
и в то же время крепким, 
но не за счет содержания 
кофеина, а благодаря 
сочетанию бразильской и 
эфиопской арабики и 
твердости робусты: в 
аромате поджаристая 
хлебная корочка и злаки, 
горьковатые какао бобы 
во вкусе  и слегка дымное
послевкусие. Вишневая 
кислинка деликатна
и приятна. 

Цена: 825,5руб

Состав: Арабика 100%
Бленд для искушенных
любителей кофе и 

профессионалов. Смесь
100% арабики, из 

Южной Америки и 
Африки, обладает 
очень ярким, сладким
и сочным вкусом. 

Плотный, насыщенный,
густой кофе с нотками
черники, сладостью 

шоколада, лёгкой 
горчинкой какао и 
цветочной кислинкой.
В аромате карамель. 

Сбалансированный, 
мягкий кофе с 
шоколадным 
Послевкусием

Цена: 903,5руб



Чай DV вес Анчан (синий чай) 1 кг 6 921,00 руб. кг

Чай DV вес Молочный улун с аромат. топленых сливок 1кг 2 128,50 руб. кг

Чай Надин вес "Ассам" 1кг 1 820,00 руб. кг

Чай Надин вес "Ветка сакуры" 1кг 1 356,00 руб. кг

Чай черный индийский крупнолистовой. 

При заваривании этот легендарный 

плантационный черный чай дает 

насыщенный красно-коричневый 

настой с приятным цветочно-

фруктовым ароматом, с медовым 

оттенком и терпким вяжущим вкусом с 

цветочно-фруктовым послевкусием. 

Чай черный индийский крупнолистовой, 

кусочки ягод вишни, листочки брусники, 

ароматизатор. При заваривании дает 

настой красно-коричневого цвета с 

полным насыщенным вкусом и 

неповторимым ярким ароматом сочной 

вишни.

Чай синий Анчан Тайский (Цветы) - по 

вкусу ароматный и легкий, а 

настоявшийся чай становится яркого 

синего цвета. Имеется еле заметная 

кислинка и кисловато-сладкое 

послевкусие. В прогретой посуде 

кисловато терпкий аромат без 

сладости, с оттенками ореха и ржаной 

корочки.

Улун Молочный с ароматом топленых 

сливок, китайский крупнолистовой чай 

улун из провинции Фуцзянь.

Чай обладает мягким сливочно-

молочным вкусом с легкими нотами 

карамели. Сразу после первых глотков 

ощущается многогранное послевкусие. 

Настой заваренного листа имеет 

волшебный изумрудно-золотистый 

цвет.



Чай Надин вес "Граф Орлов" 1кг 1 545,00 руб. кг

Чай Надин вес "Да Хун Пао" 1кг 5 888,00 руб. кг

Чай Надин вес "Ж еньшень Улун" 1кг 3 703,50 руб. кг

Чай Надин вес "Зеленая сенча" 1кг 1 502,50 руб. кг

Крупнолистовой байховый чай, 

получаемый из чайных листочков 

весеннего сбора. Зеленый чай сенча 

при заваривании становится 

золотистого цвета, вкус свежий и 

мягкий, особенный.

Чай черный индийский крупнолистовой, 

лепестки сафлора и василька, ягоды 

красной смородины, кусочки ягод 

малины, ароматизаторы.  Вкус у 

напитка терпкий, с кислинкой, аромат 

насыщенный ягодный.

Чай оолонг (улун) крупнолистовой. Чай 

прожаривается на углях, что придаёт 

вкусу характерные кофейные, 

угольные, ореховые и карамельные 

оттенки. 

Чай оолонг (улун) крупнолистовой, 

обработанный вытяжкой из корня 

женьшеня. Цвет настоя — тёмно-

персиковый, аромат — яркий, 

сладковато-свежий. Вкус у этого 

уникального чая пряный, цветочный, с 

медовыми и персиковыми оттенками и 

сладковатым солодовым 

послевкусием.



Чай Надин вес "Зеленый с жасмином" 1кг 1 220,00 руб. кг

Чай Надин вес "Зеленый с мятой" 1кг 1 470,50 руб. кг

Чай Надин вес "Массала" 1кг 1 470,50 руб. кг

Чай Надин вес "Молочный улун" 1кг 3 407,00 руб. кг

Чай зеленый китайский 

крупнолистовой, цветки жасмина. 

Сильный аромат жасмина прекрасно 

оттеняет, но не заглушает терпкий 

вкус зеленого чая

Чай зеленый китайский крупнолистовой 

«Порох», листочки мяты, листочки 

клубники, ароматизатор. 

Чай черный цейлонский 

крупнолистовой, чай черный китайский 

крупнолистовой «Пуэр», кусочки корня 

имбиря, кардамон, перец розовый 

(горошек), гвоздика, кусочки папайи, 

листочки мяты, ароматизатор. При 

заваривании получается настой 

насыщенного коричневого цвета с 

терпким вкусом, с пряным 

послевкусием и поразительным 

ароматом специй.

Чай оолонг (улун) крупнолистовой. 

Настой чая светло-лимонного цвета, с 

выраженным нежным молочным 

ароматом и мягким молочным вкусом.



Чай Надин вес "Пу-эр Ваниль" 3года 1кг 1 688,00 руб. кг

Чай Надин вес "Пу-эр" комковый 10 лет 1кг 4 352,00 руб. кг

Чай Надин вес "Ройбос и земляника" 1кг 2 014,50 руб. кг

Чай Надин вес "Саган-Дайля" 1кг 10 080,00 руб. кг

Чай китайский крупнолистовой шу пуэр, 

листочки клубники, ароматизатор. Чай 

3-летней выдержки, 

ароматизированный ванилью, которая 

одновременно смягчает аромат и 

оттеняет характерный «земляной 

привкус» этого чая. При заваривании 

дает красно-коричневый настой, 

обладающий всеми полезными 

свойствами, присущими классическим 

пуэрам.

Чай китайский крупнолистовой шу пуэр. 

Обладает насыщенным 

концентрированным густым ароматом, 

в котором чувствуются древесные 

ноты и яркий вкус с оттенком 

сухофруктов и еле уловимой нотой 

шоколада.

Высушенные и измельченные листья и 

стебли южноафриканского растения 

ройбос, кусочки ягод и листочки 

клубники, ароматизатор. При 

заваривании дает настой красного 

цвета со сладковатым вкусом и 

нежным ароматом земляники.

Вкус насыщенный и маслянистый, с 

нотками еловых веточек, эвкалипта, 

легкой древесной терпкости и 

лимонной цедры. Аромат яркий, лесной 

с преобладающей ноткой хвои и 

эвкалипта, груши, и небольшой 

цитрусовой горчинкой.



Чай Надин вес "Те Гуань Инь " 1кг 3 400,00 руб. кг

Чай Надин вес "Цветок со вкусом винограда" связанный 

1кг

7 957,00 руб. кг

Чай Надин вес "Чай с чабрецом" 1кг 1 469,00 руб. кг

Чай Надин вес "Ягодное лукошко" 1кг 1 470,00 руб. кг

Связанный чай со вкусом винограда – 

это настоящее произведение 

искусства с мягким сливочным 

вкусом. Крупные листочки зелёного 

чая плотно свернуты в форму шара, 

которые при заваривании 

превращаются в прекрасный букет из 

цветов хризантем и гомфрены. 

Обладает нежным ароматом цветов и 

свежей зелени, вкус винограда 

дополняет вкусовую композицию чая. 

Чай черный индийский крупнолистовой 

«Ассам», чабрец. При заваривании 

настой чая обладает приятным 

фруктовым ароматом и терпким ярко 

выраженным вкусом чабреца.

Чай черный цейлонский 

крупнолистовой, чай черный индийский 

крупнолистовой «Ассам», ягоды: 

малины, ежевики, красной смородины, 

клубники, бутоны роз, ароматизаторы. 

При заваривании получается напиток с 

ярким вкусом и потрясающим ягодным 

ароматом.

Чай оолонг (улун) крупнолистовой. На 

вкус чай сладковато-фруктовый, 

густой и слегка маслянистый. При 

заваривании чай «Те Гуанинь» 

приобретает золотисто-янтарный цвет. 

Необыкновенный аромат очень легкий, 

сладкое и долгоиграющее послевкусие 

напоминает ярко выраженный 

медовый привкус. 



Цена: 185,5руб

Фильтр-пакет Basilur одноразовый
(раз-р S) 80/12

Чай Хэйлис Гордость Англии 
Аристократический 200пак

Цена: 586руб

Чай Хэйлис Зеленый Премиум 200пак

Цена: 586руб



Чай ФЛ Ассорти Зеленое 25пак 1/24 64,00 руб. шт.

Чай ФЛ Ассорти из трав 25пак 1/24 64,00 руб. шт.

Чай ФЛ Ассорти Каркаде 25пак 1/24 67,00 руб. шт.

Чай ФЛ Ассорти Пломбир 25пак 1/24 64,00 руб. шт.

Чай ФЛ Ассорти Пряное 25пак 1/24 64,00 руб. шт.

Чай ФЛ Ассорти Черное 25пак 1/24 64,00 руб. шт.

Чай ФЛ Ассорти Яблочное 25пак 1/24 64,00 руб. шт.

Чай ФЛ С ароматом граната 25пак 1/24 61,50 руб. шт.

Чай ФЛ С ароматом клубники 25пак 1/24 61,50 руб. шт.

Чай ФЛ С ароматом клюквы 25пак 1/24 61,50 руб. шт.

Чай ФЛ С ароматом лимона 25пак 1/24 61,50 руб. шт.

Чай ФЛ С ароматом смородины 25пак 1/24 61,50 руб. шт.

Чай ФЛ Сливочный апельсин 25пак 1/24 61,50 руб. шт.



Чай Гармония природы ассорти 7 вкусов 
100 пак 1/9

Цена: 376 руб

Чай Greenfield 100пак 1/9 в асс-те



Стеклянные чайники в асс-те  



Сахар порционный 5гр 1/2000

Цена: 1руб

Стакан LEBO с крышкой 0,18 1/100

Цена: 9руб

Стакан LEBO с крышкой 0,35 1/20

Цена:11,5руб

Трубочки коктейльные

Цена: 0,5руб
Размешиватель

Цена: 0,3руб







Шоколад 5гр

Цена: 10руб

Шоколад Победа Cash нал ассорти мини 200гр 1/10

Цена: 202руб

Шоколад Победа  25гр в асс-те Шоколад Победа  30гр в асс-те





Ассорти огурцы/помидоры с/б 1800гр Кубань продукт 1/6 205,00 руб. шт.

Огурцы маринованные с/б 1800гр Кубань продукт 1/6 229,50 руб. шт.

Огурцы маринованные с/б 3000гр Кубань продукт 1/4 246,50 руб. шт.

Томаты нарезанные в том.соке  ж/б 400гр Кубань продукт 1/20 83,00 руб. шт.

Томаты очищенные в том.соке  ж/б 400гр Кубань продукт 1/20 94,50 руб. шт.

Томатная паста ж/б 3000гр Кубань продукт 1/4 578,00 руб. шт.

Масло ECOCHIEF для жарки и фритюра 5л 67% 1/24 1046,50 руб. шт.

Майонез ECOCHIEF 10л 67% 1/4 1848,00 руб. шт.





Благодарим за внимание!

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 
89144371877 Ирина


