
Профессиональная 
маркетинговая поддержка
Мы предоставляем полную 
информацию о продукте: 
фирменные каталоги, буклеты, 
образцы для дегустаций, 
аксессуары для хранения 
и демонстрации продукта

Контроль качества 
сырья на всех этапах

Тщательно исследуем рынок и 
отбираем лучшие образцы для 
достижения стабильного продукта. 
Сотрудничаем с лучшими 
международными поставщиками

ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ →

Выгодные условия 
сотрудничества
Гарантия лучшей цены напрямую 
от производителя. Предоставляем 
комфортные условия оплаты 
и отсрочки платежа.

Чайная фабрика 
Продукция GARLAND 
изготавливается на фабриках, 
оснащённых современным 
высокотехнологичным фасовочным 
оборудованием полного цикла 
немецкого производства компании 
HST.

ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ  →

Фабрика обжарки кофе 

С 2014 года мы сами обжариваем 
зерно. Специализированный склад 
для хранения зелёного зерна, 
5 ростеров немецкой компании 
Probat, квалифицированные 
ростмастера и фасовочный цех.

ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ  →

Производство EasySystem 
Система EasySteam автоматически 
вспенивает и подаёт молоко. 
Оборудование уменьшает время 
приготовления молочного напитка. 
Стабильная температура и точная 
дозировка делают качество напитка 
идеальным.

ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ  →

Чай
Премиальная чайная продукция 
GARLAND - это результат 
многоэтапного процесса 
рожденияуникального продукта, 
объединяющего сотрудничество 
десятков производителей и 
поставщиков.

ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ  →

Кофе

12 кофейных брендов для различных 
сегментов HoReCaи Retail. Высокое 
качество зерна и 
специализированные профиля 
обжарки гарантируют стабильность 
напитка.

ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ  →

СТМ 
Кофе под вашим брендом. 
Обжарим, упакуем и доставим кофе 
в вашем фирменном стиле. 

ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ  →

EasyMilk
уникальное оборудование 
производства Mikale. 
Предназначено для автоматической 
подачи, дозировки пищевых 
жидкостей. Устройство 
минимизирует количество отходов, 
ускоряет обслуживание и работу 
бариста, позволяет настраивать 
точную дозировку.

ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ  →

Автоматизация рабочего 
процесса

EasySystemпредназначена для 
баров, ресторанов и мест 
общественного питания. Аппарат 
быстро загружается, удобен и прост 
в чистке. Это помогает ускорить 
процесс приготовления напитка и 
его качество.

ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ  →

EasySteam 
Система EasySteamавтоматически 
вспенивает и подаёт молоко. 
Оборудование уменьшает время 
приготовления молочного напитка. 
Стабильная температура и точная 
дозировка делают качество напитка 
идеальным

ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ  →

Скачать приложения 
в App Store и Google Play

© Mikale 2020. Все права зищищены.
241019 Россия, г. Брянск, ул. Пересвета, д. 30А, офис 1

8 800 550 77 22

Instagram
@mikale.company

Компания
Кофе
Чай
Оборудование
Тренинг-центр
Сотрудничество
Контакты

РАБОТАЙТЕ С НАДЁЖНЫМ ПОСТАВЩИКОМ 
И ЛУЧШИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

НАШИ ПРОДУКТЫ

EASYSYSTEM

О КОМПАНИИ ↓    КОФЕ ↓    ЧАЙ ↓    ОБОРУДОВАНИЕ    ТРЕНИНГ-ЦЕНТР    СОТРУДНИЧЕСТВО    КОНТАКТЫ

Скачать приложения в App Store и Google Play

Подпишитесь на нашу рассылку

Введите Ваш e-mail

ПОДПИСАТЬСЯ



КОМПАНИЯ

Скачать приложения 
в App Store и Google Play
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Михаил Янченко
Президент
холдинга

Карина Иванова
Генеральный

директор

Олеся Димитренко 
Руководитель 

регионального отдела

Надежда Данькова  
Руководитель 
производства

Mikale - производитель и поставщик кофейной и чайной продукции для сегментов 
HoReCa и Retail. Опыт работы на рынке с 1998 года. 

В 2014 открыли собственную фабрику обжарки кофе. Мы используем современные технологии 
и немецкое оборудование Probat: пять ростеров с загрузкой 1, 5, 12, 25 кг и Sample Roaster. 
Для записи, анализа и контроля профиля обжарки применяем программное обеспечение 
Artisan. Корректировка настроек в приложении позволяет автоматизировать производство 
и гарантирует стабильность вкуса.

В 2019 году начали производство чайной продукции GARLAND. Концепция разработана 
ведущими специалистами рынка при участии ти-тестеров международных компаний.  
Mikale сотрудничает с клиентами по всей России и стран ближнего зарубежья. 
Мы представляем интересы партнёров, поэтому индивидуально подходим 
к развитию и поддержке вашего бизнеса.

НАША КОМАНДА

Компания
Фабрика обжарки кофе
Производство чая
Производство Easysystem
Производство сахара

О КОМПАНИИ ↓    КОФЕ ↓    ЧАЙ ↓    ОБОРУДОВАНИЕ    ТРЕНИНГ-ЦЕНТР    СОТРУДНИЧЕСТВО    КОНТАКТЫ

Скачать приложения в App Store и Google Play



КОФЕ ДЛЯ HoReCa

Bars & Restaurants Expert
______________________________________________

Бренд, в ассортименте которого 
находится кофе исключительно 
высокого качества для 
профессионалов рынка, 
стремящихся к идеальному напитку 
в каждой чашке.

ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ  →

Barista Level
______________________________________________

Бренд, в ассортименте которого 
находится кофе исключительно 
высокого качества для 
профессионалов рынка, 
стремящихся к идеальному напитку 
в каждой чашке.

ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ  →

Bars & Restaurants Red
______________________________________________

Бренд, в ассортименте которого 
находится кофе исключительно 
высокого качества для 
профессионалов рынка, 
стремящихся к идеальному напитку 
в каждой чашке.

ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ  →

Bars & Restaurants Expert
______________________________________________

Бренд, в ассортименте которого 
находится кофе исключительно 
высокого качества для 
профессионалов рынка, 
стремящихся к идеальному напитку 
в каждой чашке.

ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ  →

Barista Level
______________________________________________

Бренд, в ассортименте которого 
находится кофе исключительно 
высокого качества для 
профессионалов рынка, 
стремящихся к идеальному напитку 
в каждой чашке.

ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ  →

Bars & Restaurants Red
______________________________________________

Бренд, в ассортименте которого 
находится кофе исключительно 
высокого качества для 
профессионалов рынка, 
стремящихся к идеальному напитку 
в каждой чашке.

ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ  →

КОФЕ ДЛЯ RETAIL

Bars & Restaurants Expert
______________________________________________

Бренд, в ассортименте которого 
находится кофе исключительно 
высокого качества для 
профессионалов рынка, 
стремящихся к идеальному напитку 
в каждой чашке.

ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ  →

Barista Level
______________________________________________

Бренд, в ассортименте которого 
находится кофе исключительно 
высокого качества для 
профессионалов рынка, 
стремящихся к идеальному напитку 
в каждой чашке.

ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ  →

Bars & Restaurants Red
______________________________________________

Бренд, в ассортименте которого 
находится кофе исключительно 
высокого качества для 
профессионалов рынка, 
стремящихся к идеальному напитку 
в каждой чашке.

ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ  →

КОФЕ ДЛЯ СТМ

Barista Level
______________________________________________

Бренд, в ассортименте которого 
находится кофе исключительно 
высокого качества для 
профессионалов рынка, 
стремящихся к идеальному напитку 
в каждой чашке.

ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ  →

Barista Level
______________________________________________

Бренд, в ассортименте которого 
находится кофе исключительно 
высокого качества для 
профессионалов рынка, 
стремящихся к идеальному напитку 
в каждой чашке.

ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ  →

Bars & Restaurants Expert
______________________________________________

Бренд, в ассортименте которого 
находится кофе исключительно 
высокого качества для 
профессионалов рынка, 
стремящихся к идеальному напитку 
в каждой чашке.

ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ  →

Barista Level
______________________________________________

Бренд, в ассортименте которого 
находится кофе исключительно 
высокого качества для 
профессионалов рынка, 
стремящихся к идеальному напитку 
в каждой чашке.

ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ  →

Все серии
Для HoReCa
Для Retail
СТМ

О КОМПАНИИ ↓    КОФЕ ↓    ЧАЙ ↓    ОБОРУДОВАНИЕ    ТРЕНИНГ-ЦЕНТР    СОТРУДНИЧЕСТВО    КОНТАКТЫ

Скачать приложения в App Store и Google Play



ФАБРИКА ОБЖАРКИ КОФЕ 

Мы обжариваем кофе на лучших в мире немецких ростерах Probat. Благодаря такому 
оборудованию, мы поддерживаем стабильность и качество продукта от партии к партии.

Пять ростеров с загрузкой 1, 5, 12 и 25 кг и Sample Roaster, что позволяет каждый 
день обжаривать разный кофе: от редких микролотов до эспрессо-смесей для кофемашин. 
Мы используем различные типы обжарки, чтобы максимально раскрыть потенциал зерна.

Для записи, анализа и контроля профиля обжарки мы используем программное обеспечение 
Artisan. Корректировка настроек в приложении позволяет автоматизировать производство 
и гарантирует стабильность вкуса.

После обжарки зерно пропускают через дестоунер, предназначенный для отделения зернового 
кофе от камней, металлических включений и других инородных примесей с помощью потока 
воздуха.

Скачать приложения 
в App Store и Google Play
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Bars & Restaurants Expert – бренд, в ассортименте которого находится кофе исключительно 
высокого качества для профессионалов рынка, стремящихся к идеальному напитку в каждой 
чашке.

Весь путь от ростка до чашки сопровождается контролем специалистов на каждом этапе: 
выращивание, сбор, хранение, обжарка, дегустация, оценка и приготовление. Внимательное 
отношение к деталям – залог качества будущего напитка.

Кофе этой серии соответствует международному стандарту Specialty, установленному 
всемирной некоммерческой организацией SCA. Оценка Q-grade 82-85.

Bars & Restaurants Expert

О КОМПАНИИ ↓    КОФЕ ↓    ЧАЙ ↓    ОБОРУДОВАНИЕ    ТРЕНИНГ-ЦЕНТР    СОТРУДНИЧЕСТВО    КОНТАКТЫ

Скачать приложения в App Store и Google Play

Скачать Bars & Restaurants Expert.PDF ↓

Запросить прайс-лист ↗



О КОМПАНИИ ↓    КОФЕ ↓    ЧАЙ ↓    ОБОРУДОВАНИЕ    ТРЕНИНГ-ЦЕНТР    СОТРУДНИЧЕСТВО    КОНТАКТЫ

Скачать приложения в App Store и Google Play

РЕГИСТРАЦИЯ

Фамилия Имя Отчество *

Телефон *

E-mail *

Пароль *

Подтверждение пароля *

☑ Хочу получать E-mail рассылку
☑ Я соглашаюсь с условиями оферты и даю 
согласие на обработку своих персональных данных

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Введите код

ВХОД

Введите Ваш e-mail *

Пароль *

☑ Запомнить меня          Забыли пароль?

ВОЙТИ



Тренинг-центр даёт знания, которые сразу можно использовать для работы с кофейным и 
чайным продуктом. Полученная информация поможет избежать ошибок и дополнительных 
расходов. Для ведения кофейного и чайного бизнеса нужно знать продукт, особенности работы 
с ним, уметь оценить качество.

Школа Mikale оборудована современными гаджетами и профессиональным оборудованием, 
преобладающим на рынке HoReCa. Модули обучения разработаны для подготовки специалистов 
«с нуля» с постепенным усложнением для их профессионального развития.

•  Обучение продукту
•  Тренинги по продукту и продажам
•  Индивидуальные решения по интеграции 
•  Формирование базы данных клиентов тренинг-центра

Тренинг-центр

О КОМПАНИИ ↓    КОФЕ ↓    ЧАЙ ↓    ОБОРУДОВАНИЕ    ТРЕНИНГ-ЦЕНТР    СОТРУДНИЧЕСТВО    КОНТАКТЫ

Скачать приложения в App Store и Google Play

Скачать Тимофей мудак_1.PDF ↓

Скачать Тимофей мудак_2.PDF ↓

Скачать Тимофей мудак_3.PDF ↓



Сотрудничество

О КОМПАНИИ ↓    КОФЕ ↓    ЧАЙ ↓    ОБОРУДОВАНИЕ    ТРЕНИНГ-ЦЕНТР    СОТРУДНИЧЕСТВО    КОНТАКТЫ

Скачать приложения в App Store и Google Play

УСЛОВИЯ ДЛЯ КОФЕЙНИ +

УСЛОВИЯ ДЛЯ HORECA +

УСЛОВИЯ ДЛЯ СЕТЕВЫХ КЛИЕНТОВ +

УСЛОВИЯ ДЛЯ ОФИСОВ +

УСЛОВИЯ ДЛЯ МАГАЗИНОВ +

УСЛОВИЯ ДЛЯ ДИСТРИБЬЮТОРОВ +



Скачать приложения в App Store и Google Play

РАБОТАЙТЕ 
С НАДЁЖНЫМ 
ПОСТАВЩИКОМ 
И ЛУЧШИМИ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ

Контроль качества сырья 
на всех этапах
_____________________________________________________________________________

Тщательно исследуем рынок, 
отбираем лучшие образцы для 
достижения стабильного продукта

Сотрудничество 
с поставщиками
_____________________________________________________________________________

Работаем с лучшими европейскими, 
российскими поставщиками 
и напрямую с фермерами

Выгодные условия 
сотрудничества
_____________________________________________________________________________

Гарантия лучшей цены напрямую 
от производителя. Предоставляем 
комфортные условия 

ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ  →



РЕГИСТРАЦИЯ

Фамилия Имя Отчество *

Телефон *

E-mail *

Пароль *

Подтверждение пароля *

☑ Хочу получать E-mail рассылку
☑ Я соглашаюсь с условиями оферты и даю 
согласие на обработку своих персональных данных

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Введите код

ВХОД

Введите Ваш e-mail *

Пароль *

☑ Запомнить меня          Забыли пароль?

ВОЙТИ



Скачать приложения 
в App Store и Google Play
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ЧАЙ ↓
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СОТРУДНИЧЕСТВО

КОНТАКТЫ



Скачать приложения 
в App Store и Google Play

О КОМПАНИИ ↓ 
Компания
Фабрика обжарки кофе
Производство чая
Производство Easysystem
Производство сахара

КОФЕ ↓

ЧАЙ ↓
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ТРЕНИНГ-ЦЕНТР

СОТРУДНИЧЕСТВО

КОНТАКТЫ



Скачать приложения в App Store и Google Play

КОМПАНИЯ
Mikale - производитель и поставщик 
кофейной и чайной продукции для 
сегментов HoReCa и Retail. 
Опыт работы на рынке с 1998 года. 

В 2014 открыли собственную 
фабрику обжарки кофе. Мы 
используем современные технологии 
и немецкое оборудование Probat: 
пять ростеров с загрузкой 1, 5, 12, 25 
кг и Sample Roaster. Для записи, 
анализа и контроля профиля обжарки 
применяем программное 
обеспечение Artisan. Корректировка 
настроек в приложении позволяет 
автоматизировать производство 
и гарантирует стабильность вкуса.

В 2019 году начали производство 
чайной продукции Garland. 
Концепция разработана ведущими 
специалистами рынка при участии 
ти-тестеров международных 
компаний. Mikale сотрудничает 
с клиентами по всей России и стран 
ближнего зарубежья. 
Мы представляем интересы 
партнёров, поэтому индивидуально 
подходим к развитию и поддержке 
вашего бизнеса.

Михаил Янченко
Президент холдинга

НАША КОМАНДА



Скачать приложения в App Store и Google Play

КОФЕ ДЛЯ HoReCa

Barista Level
_____________________________________________________________________________

Бренд, в ассортименте которого 
находится кофе исключительно 
высокого качества для 
профессионалов рынка, 
стремящихся к идеальному напитку 
в каждой чашке.

ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ  →

Bars & Restaurants Expert
_____________________________________________________________________________

Бренд, в ассортименте которого 
находится кофе исключительно 
высокого качества для 
профессионалов рынка, 
стремящихся к идеальному напитку 
в каждой чашке.

ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ  →



Bars & Restaurants Expert – бренд, 
в ассортименте которого находится 
кофе исключительно высокого 
качества для профессионалов рынка, 
стремящихся к идеальному напитку 
в каждой чашке.

Весь путь от ростка до чашки 
сопровождается контролем 
специалистов на каждом этапе: 
выращивание, сбор, хранение, 
обжарка, дегустация, оценка и 
приготовление. Внимательное 
отношение к деталям – залог 
качества будущего напитка.

Кофе этой серии соответствует 
международному стандарту Specialty, 
установленному всемирной 
некоммерческой организацией SCA. 
Оценка Q-grade 82-85.

Скачать Bars & Restaurants Expert.PDF ↓

Запросить прайс-лист ↗

Скачать приложения в App Store и Google Play

Bars & Restaurants 
Expert



241019 Россия
г. Брянск, ул. Пересвета, 30а, офис 1

8 800 550 77 22

E-mail: info@mikale.ru

ООО «Кофейный рай»
ИНН 3250514607
КПП 325701001
ОГРН 1093254014446

Скачать приложения в App Store и Google Play

КОНТАКТЫ



Сотрудничество

О КОМПАНИИ ↓    КОФЕ ↓    ЧАЙ ↓    ОБОРУДОВАНИЕ    ТРЕНИНГ-ЦЕНТР    СОТРУДНИЧЕСТВО    КОНТАКТЫ

Скачать приложения в App Store и Google Play

Запросить прайс-лист ↗

Скачать приложения Mikale / 2b в App Store и Google Play


