
КОФЕЙНАЯ
КЛАССИКА  
ЗЕРНО / МОЛОТЫЙ
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИНовая форма. Новое содержание. Проверенное качество.



Плотные пакеты необычной формы 
имеют замок зип-лок - сочетание 
замка с плотным материалом пакета 
гарантирует, что изделие будет 
храниться в оптимальных условиях и 
в полной сохранности. 
Важно отметить, что зип-лок 
позволяет защитить содержимое 
пакета от попадания в него влаги, 
что значительно повышает сроки 
хранения кофе в такой упаковке. 

НОВАЯ УПАКОВКАПОЛЬЗА ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ

Кофе с выраженным вкусом и приятным 
ароматом жареного молотого кофе, без добавок и 
ароматизаторов.
Имеет небольшую пенку и осадок мелких частиц 
молотого кофе на дне чашки  - кофейную гущу.

РАСТВОРИМЫЙ
С СОДЕРЖАНИЕМ
МОЛОТОГО

Выращенные в Индии зерна Арабики 
обладают приятным, горьковатым 
вкусом и сильным, хорошо 
выраженным ароматом.
Получившийся напиток отличает 
крепость, удачно сочетаемая с низкой 
кислотностью.

АРАБИКА

85/170
грамм

20%
молотый

80%
растворимый

Содержание молотого натурального 
кофе в продукте 20%.
Содержание растворимого 
сублимированного кофе - 80%.
Частицы молотого кофе равномерно 
распределены в кристаллах 
растворимого, что позволяет соединить 
вкус натурального жареного кофе с 
быстротой приготовления.

ARABICA

НОВАЯ ФОРМА. 
НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ. 
ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО.

Антиоксиданты предотвращают 
разрушающее действие свободных 
радикалов на клетки живых организмов, и 
тем самым замедляют процесс их старения.
Кофе - лучший природный источник 
антиоксидантов - 1299 мг в день. 

ПРОИЗВЕДЕНО
В ИНДИИ
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В сегменте массового рынка («Эконом») обычно очень сложно 
привлечь всеобщее внимание, но нам это удалось благодаря 
оптимальному соотношению цены и качества продукта.
При этом МОСКОВСКИЙ GOLD выгодно выделяется среди 
конкурентов не только ценой, но и необычной формой упаковки.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 
НА РЫНКЕ

Наименование Тип Вес 
(грамм)

Вид
упаковки

Срок 
годности

Штук в 
упаковке

Штрих-код
упаковки

МОСКОФЕ Gold растворимый с молотым 85 мягкий пакет 2 года 12 4607805480318

МОСКОФЕ Gold растворимый с молотым 170 мягкий пакет 2 года 12 4607805480349

132
рубля* Средняя полочная цена

  на продукт за 100 грамм

115
рублей

* Средняя полочная цена
  на продукт за 100 грамм

129
рублей* Средняя полочная цена

  на продукт за 100 грамм

ВЕС 
пакета 

75
грамм

ВЕС 
пакета 

75
грамм

ВЕС 
пакета 

85
грамм

Страна-производитель: Россия Страна-производитель: РоссияСтрана-производитель: Индия
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РАСТВОРИМЫЙ
ПОРОШОК
ЖЕСТЯНАЯ БАНКА
50 / 100 / 200 грамм

РАСТВОРИМЫЙ
В ГРАНУЛАХ
ЖЕСТЯНАЯ БАНКА
100 грамм

Новая форма. Новое содержание. Проверенное качество.

Кофе МОСКОВСКИЙ GOLD органично дополнил 
ассортиментную линейку МОСКОФЕ Московского.
Экономичная упаковка необычной формы, вкус 
натурального молотого кофе и новые варианты фасовки 
позволили этому продукту заслужить самую высокую 
оценку специалистов и простых покупателей.

РАСТВОРИМЫЙ С МОЛОТЫМ
СУБЛИМИРОВАННЫЙ
МЯГКИЙ ПАКЕТ
85 / 170 грамм

НОВЫЙ ВКУС

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВАРИАНТОВ ФАСОВКИ

НОВАЯ ЭКОНОМИЧНАЯ УПАКОВКА

FREEZE-DRIED

УДОБСТВО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ПОПУЛЯРНАЯ ФАСОВКА

ТРАДИЦИОННАЯ УПАКОВКА

ПОПУЛЯРНАЯ ФОРМА

БЫСТРОТА И УДОБСТВО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ФАСОВКИ

ТРАДИЦИОННАЯ УПАКОВКА

ЗНАКОМАЯ ФОРМА
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