О нас
Кокар — это семейное предприятие,
с корнями из Швейцарии, Австралии
и России, специализирующееся на прямых
поставках зеленого кофе. Кокар уникальный
поставщик, так как особое значение компания
придает плодотворному и взаимовыгодному
сотрудничеству с семейными фермами
и фермерскими кооперативами, занятыми
выращиванием кофе.
Кокар – экологический антрепренёр,
ответственный за качество продукта
от зерна до чашки.
Мы стремимся быть поставщиком,
предоставляющим выбор для каждого фаната
и профессионала кофейной индустрии в стране,
так как мы являемся поставщиком качественного
сырья, надежного оборудования и экспертизы
мирового уровня.
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Зеленый кофе
Кокар поставляет зеленый кофе напрямую
из Бразилии, Эфиопии, Колумбии, Гватемалы,
Гондураса, Кении и Индонезии.
Мы сотрудничаем без посредников
с сертифицированными фермами и фермерскими
кооперативами, поэтому ручаемся за качество
нашего кофе.
Наше портфолио кофе включает коммерческие
лоты, лоты серднего и высшего спешиалти
класса с полной прослеживаемостью
до фермы, а также микро- и нанолоты.
По запросу мы также осуществляем
контейнереные поставки.

Колумбия

Гондурас

Эфиопия

Бразилия

Гватемала
Индонезия

Кения

Наш основной склад находится в Москве, где мы
осуществляем доставку до дверей и до терминала
транспортный компаний, или Вы можете забрать кофе
с наших складов в Новосибирске и Санкт-Петербурге.
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Ростеры Giesen

РОСТЕР W15A
БЛОК
УПРАВЛЕНИЯ

Кокар — официальный и эксклюзивный представитель Giesen в России.
Голландская семейная компания Giesen - ведущий в мире производитель
традиционных барабанных ростеров для обжарки кофе с опытом более 30 лет.
Более того, Giesen многолетний спонсор чемпионата мира по обжарке кофе.

Rак устроен

РОСТЕР
W15A

ростер Giesen?
ЦИКЛОН
РОСТЕР
W30A
ДОЖИГАТЕЛЬ

ДЕСТОНЕР
OW50

Мы охватываем всю цепочку
поставки: консультация проекта,
финансирование, логистику
и таможенное оформление, а также
монтаж и сервисное обслуживание
собственными инженерамитехнологами и складом запчастей.
В нашем ассортименте представлено
оборудование для малых, средних
и крупных обжарочных цехов.
Обратитесь к нам, и мы поможем
вам наладить бизнес по обжарке
кофе под ключ.
Профессиональный консалтинг
и полное сопровождение
гарантируют успех наших партнёров.

СИСТЕМА ПРОФИЛЯ ОБЖАРКИ

КОНВЕЙЕР GCC

РОСТЕР W30A
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Профессиональные
эспрессомашины Slayer
ТАЙМЕРЫ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ВАРКИ

ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ
ИГОЛЬЧАТЫЙ КЛАПАН

Аксессуары и курсы
Barista Hustle

ТЭМПЕР
(TAMPER)

Кокар — официальный партнер Barista Hustle в России.
Barista Hustle был основан многократным чемпионом мира Мэттом Пергером
в Мельбурне, Австралия в 2015 году.
ПОЛНОСТЬЮ
КАСТОМИЗИРУЙЩИСЯ ДИЗАЙН

СЛЕЙЕР ЭСПРЕССО 1/2/3-ГРУППЫ
Кокар — официальный представитель Slayer в России.

Все началось как обучающий коллаборационный форум, но быстро выросло
во всемирно известный кофейный институт.
Компания Barista Hustle посвятила себя разработке аксессуаров и онлайн
курсов для бариста, которые являются практичными, прочными и,
самое главное, доступными.

С 2007 года Slayer базируясь в Сиэтле, США, производит профессиональные
рожковые эспрессомашины для топового сегмента кофейных заведений.
ЧАШКИ ДЛЯ КАППИНГА
(CUPPING BOWLS)

ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ

СЛЕЙЕР СТИМ EП/ЛП /Х

РЕГУЛИРОВКА
ВЫСОТЫ
ПОДДОНА

Своими революционными иновациями
в сфере приготовления эспрессо, компания
завоевала победы в категории «лучший
новый продукт» от спешиалти кофе
ассоциаций в США (модель Эспрессо)
и Европе (модель Стим).
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ОНЛАЙ-КУРСЫ
ДЛЯ БАРИСТА

МОДЕЛИ С КЛАССИЧЕСКИМ
ЭКСТРАГИРОВАНИЕМ 9 БАР (Х),
С ПРЕДСМАЧИВАНИЕМ
ДО 3 СЕКУНД (ЕП) ИЛИ ДО 10 СЕКУНД
НА НАСТРАИВАЮЩИМСЯ НИЗКОМ
ДАВЛЕНИИ (ЛП)

ПИТЧЕР
(PRECISION
MILK PITCHER)
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Колорсортеры
Sovda

Аксессуары
Fellow

Ваша команда тратит слишком много времени пытаясь отобрать квакеры,
сгоревшие зерна и посторонние вещи из вашего кофе? Sovda предлагает
вам технологию сортировки цвета для вашего жаренного и зеленого кофе –
эффективные, быстрые и в красивом Скандинавском дизайне, сделают
ваш кофе еще лучше!

Цель Феллоу – производить функциональные
аксессуары, с высоким уровнем дизайна, которые
помогут как опытным, так и начинающим бариста в их
работе.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ЧАЙНИК CORVO EKG

ЛИФТ
ЛИФТ

ДОЗАТОР
PRECISION
FILL

КОЛОРСОРТЕР
PEARL MINI

КОФЕМОЛКА
ODE BREW
GRINDER

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК
STAGG EKG

Чашки
Моnty

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СОРТИРОВКИ – SOVDA

• Производительность сортировки жаренного кофе 250 кг/час
или зеленого кофе 500 кг/час
• Две оптические камеры в сочетании с 32 воздушными
клапанами для быстрой и точной цветосортировки
• Аккуратность 99,5%
• Три размера бункера (60, 80 и 100 л)
• 4” панель управление, а также управление
через мобильное устройство и Автопилот для сортировки
• Пищевая нержавеющая сталь
ЭСПРЕССО
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КОРТАДО

КАПУЧИНО

ЛАТТЕ

Своим
минималистическим
дизайном и высоким
качеством компания
из Сан Франциско
завоевала сердца
и уважение бариста
во всем мире!
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Кофемашины & кофемолки
Faema
КОФЕМОЛКА
GROUNDBREAKER

Фаема – легандарный производитель
эспрессо-машин, с долгой историей
производства оборудования с середины
20го века. Именно они изобрели
использование волюметрического насоса
в кофемашине в 60-х, запустив модель Е61,
абсолютной легендой в кофейном мире.

Удаленный
контроль процесса
заваривания в
четком соответсвии
с заданной
рецептурой

FAEMA Е71 TOUCH

Ультибойлерные машины
с функцией прединфузии
и блуминга

Кофемолки:
АВТОТЕМПЕРОВКА, НАСТРОЙКА
ПОМОЛА ЧЕРЕЗ BLUTOOTH

FAEMA Е71Е

FAEMA MD3000

легендарная модель 1961г.
в новом исполнении
Базовая
эспрессо-машина
FAEMA E98 UP

FAEMA E61
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Сегодня они не останавливаются на своих достижениях и дальше
совершенствует свои машины. Их актуальные инновации включают:
Perfect Grinding System (автоматизация настройки помола через blutooth), Smart Boiler (автоматическое наполнение бойлера), Auto Steam
(автоматическое взбивание молока) и многое другое! Фаема видит кофе
как симбиоз науки и искусства, что они продвигают в своём шикарном
проекте Art&Caffeine.
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Синкфо
Syncfo — компания, которая создала первый универсальный анализатор
кофе. Продукт компании объединяет в себе измеритель влажности и
измеритель степени обжарки кофе.

Упаковка
Модная упаковка для жаренного кофе, разных размеров, моделей
и цветов для топовой презентации Вашего готового продукта.

Он может единовременно анализировать влажность, плотность, цветовую
шкалу Agtron и температуру. Это означает, что вам больше не нужно
перемещать образец по разным измерителям и постоянно регулировать
количество образцов.

БРЕНДИРОВАННЫЕ ПАКЕТЫ ПОД ЗАКАЗ

(минимальный тираж 5 000 штук)

Syncfo стала победителем конкурса «Лучший новый продукт»
в 2019 году на выставке WOC Berlin.

ЗИП-МОЛНИЯ

КЛАПАН
ДЛЯ
ДЕГАЗАЦИИ

ТРЁХСЛОЙНЫЕ
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WWW.COCARCOFFEE.COM
+7 (925) 585-97-62
cocar@cocarcoffee.com

