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ВСТУПЛЕНИЕ
Обучение для роста и самосовер-
шенствования. Не тратя лишних слов, 
достаточно будет сказать, что для 
компании Lavazza обучение традици-
онно является важной частью бизнеса. 
Подтверждением этому служит еже-
дневная работа, проводимая в Цен-
тре обучения Lavazza на протяжении 
более 20 лет: наша школа занимается 
исключительно подготовкой специ-
алистов и открыта для всех, кто хочет 
узнать больше о кофе и способах его 
приготовления (в особенности, такого 
напитка как эспрессо). Центр обуче-
ния – это место встреч барменов, шеф-
поваров, торговых представителей, 
журналистов и потребителей, объеди-
ненных одной общей страстью: стра-
стью к кофе.

Чтобы получить чуть более четкое 
представление о том, чем является 
Центр обучения на сегодняшний день, 
просто задумайтесь над следующим: 
в одном только Турине ежегодно про-
ходят обучение более 4000 человек. 
Столица Пьемонта является центром 
культуры эспрессо, распространяе-
мой одиннадцатью Центрами обуче-
ния Lavazza в Италии и широкой сетью 
из 40 филиалов по всему миру. Нью-
Йорк, Париж, Лондон, Токио, Сидней... 
– вот лишь некоторые из крупнейших 
мегаполисов, где компания Lavazza 
представлена напрямую посредством 
Центра обучения, предоставляющего 
качественную поддержку любителям 
эспрессо.

Всем известно, что приготовление на-
стоящего эспрессо – это особая ал-
химия с использованием различных 
ингредиентов, и обучение является 
лучшим инструментом, позволяющим 
гарантировать клиентам возможность 
насладиться чашкой кофе высочайше-

го качества. Таким образом, для при-
готовления истинного эспрессо необ-
ходим опытный и профессиональный 
бармен, и проводимые компанией 
Lavazza тренинги дают все необходи-
мые знания вплоть до мельчайших де-
талей.

«Руководство по приготовлению 
эспрессо» (“Espresso Manual”), создан-
ное для тех, чьи страсть и профессио-
нализм превращают простую работу 
в настоящее искусство, передает опыт 
Lavazza, чтобы помочь профессиона-
лам данной сферы в их ежедневной 
работе. В нем читатели смогут ознако-
миться с общей панорамой мира кофе, 
а также получить глубокие знания об 
этом продукте и подробное руковод-
ство по использованию оборудования 
и решению проблем, которые могут 
возникнуть. После вдумчивого прочте-
ния этой книги процесс приготовления 
истинного эспрессо станет для вас аб-
солютно простым и понятным!

В этой книге вы найдете необходимые 
руководства по приготовлению ис-
тинных эспрессо, капучино и других 
классических итальянских кофейных 
напитков, а также советы по безупреч-
ному обслуживанию клиентов.
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вишню, так их ещё называют. Если 
сбор урожая не начинается в нужное 
время, ягоды начинают перезревать 
и становятся темно-коричневыми. 
На ветках могут попадаться плоды с 
различной степенью зрелости из-за 
частых осадков, которые вызывают 
многократное цветение и плодоноше-
ние. Детальное исследование показы-
вает, что ягода состоит из внешней 
кожуры (экзокарпа) и тонкой пульпы 
(мезокарпа), внутри которых зреют 2 
зернышка (боба).

Они, в свою очередь, находятся под 
защитой дополнительных мембран: 
плотной пергаментной оболочки и 
серебристой мембраны (пленка). Вре-
мя от времени, по воле случая, в ко-
фейной ягоде образуется только одно 
круглое «половинчатое» кофейное 
зерно. Такие зерна носят название Ка-
раколь или Пиббери.

СОРТА:
АРАБИКА И РОБУСТА
Кофе Арабика
Сорт кофе Арабика возник в Эфио-
пии и был классифицирован Карлом 
Линнеем только в 1753 году. На та-
кие многочисленные разновидности 
Арабики, как Bourbon, Catui, Caturra, 
Catimorra, Mundonovo и другие, сей-
час приходится около двух третей 
мирового производства кофе. Цен-
ные сорта Арабики очень деликатны 
и требуют большего внимания, чем 
сорт Робуста. У их зерен овальная 
удлиненная форма, зеленовато-голу-
бого цвета, с мелкими и извилистыми 
канавками. 

У кофе сорта Арабика очень богатый 
аромат, с приятным, но слегка кислым 
вкусом. Он содержит меньше кофеи-
на, чем Робуста – в зеленом кофе со-
держание кофеина около 1,4%.

Конголезский кофе (Робуста)
Обнаруженное и описанное в конце 
девятнадцатого века, это растение 
произрастает в основном в Африке, 
Азии, Индонезии и Бразилии. На се-
годня доля Робусты составляет чет-
верть мирового производства кофе. 
Эти сорта хорошо растут на высоте 
600 метров над уровнем моря, где они 
отлично переносят  очень жаркий и 
влажный климат с максимальными 
температурами выше 30°C. Зерна этого 
сорта неправильной округлой формы, 
желтовато-зеленого цвета, среднее 
содержание кофеина в них выше, чем 
у сортов кофе Арабика (около 2,7%). 
После обжарки, Робуста отличается 
полнотой вкуса, шоколадными нотка-
ми и длительным устойчивым послев-
кусием.

РАСТЕНИЕ
Экзотическое кофейное растение 
принадлежит семейству Мареновые, 
род Кофейное дерево, насчитыва-
ющий около 66 различных сортов. 
Однако, только два из них культиви-
руются и поступают в продажу – сорт 
Арабика и сорт Конголезский, также 
называемый Робуста. Это вечнозеле-
ное двудольное растение даёт цветы 
и плоды и растёт в условиях жаркого 
климата стран северных и южных тро-
пиков. 

Дикорастущие растения могут дости-
гать 3-15 метров в высоту, но в целях 
облегчения сбора урожая, произво-
дители кофе ограничивают их рост 
в пределах 3 метров. Климат и каче-
ство почвы являются чрезвычайно 
важными природными факторами 
для выращивания кофе. Наилучшие 
условия можно найти в тропической 
полосе, где стоит влажная жаркая по-
года, обильные осадки чередуются с 
сухими сезонами, а температура ко-
леблется между 15 и 30°C. Растение 
чувствительно к ветру, холоду, морозу 
и избыточному теплу.

Вулканические почвы более всего 
подходят для выращивания кофе, так 
как они богаты азотом и гумусом. Но-
вые растения вырастают с помощью 
одного из двух методов: из семян или 
из черенков. Плодами кофе являют-
ся овальные зеленые ягоды, которые 
при полном созревании становятся 
ярко-красными или желтыми (не-
которые сорта имеют темно-желтый 
окрас), что очень похоже на дикую 

КОФЕ
ОТ ЯГОДЫ ДО ЧАШКИ, ПУТь, ПРЕВРАЩАЮЩИЙ КОФЕ В НЕЗАМЕНИМОЕ 
ЕЖЕДНЕВНОЕ УДОВОЛьСТВИЕ

Экзокарп Зерно (боб)

Мезокарп Серебристая 
мембрана

Пергаментная 
оболочка
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позднее. В обоих случаях, созревшие 
плоды требуется срывать поскорее, что-
бы избежать перезревания, которое 
ведёт к началу брожения ягод прямо 
на плантации. 

СБОР УРОЖАЯ
В течение 7-8 месяцев опыленные 
цветы превращаются в ярко-красные 
или желтые плоды, что означает их 
полное созревание. Не  все ягоды со-
зревают одновременно, и может потре-
боваться несколько недель для полной 
готовности к сбору урожая. Из-за этого 
проводятся дополнительные сборы 
урожая до и после основного. Экологи-
ческие и климатические условия инди-
видуальны для каждой страны, и из-за 
этого срок сбора урожая может также 
меняться. Созревшие плоды могут со-
бираться вручную или с использовани-
ем специальных машин, которые убы-
стряют процесс. Пикинг и стриппинг 
– международное обозначение двух 
способов сбора урожая. Первое назва-
ние обозначает полностью ручной труд, 
результатом которого является велико-
лепное качество с самого первого дня. 
Работники срывают только идеально 
созревшие ягоды. Однако, для достиже-
ния наилучшего результата, сборщики 
возвращаются на одно и то же место 
несколько раз через некоторое время 
в течение всего процесса сбора урожая.

Второй процесс – стриппинг – приме-
няется на очень больших плантациях. 
Когда достигается среднее время со-
зревания, собираются все плоды, вруч-
ную или с использованием специаль-
ной техники. Такой подход быстрее, чем 
первый способ, но недозревшие или пе-
резревшие и забродившие плоды также 
срываются, что требует их исключения 

ОБРАБОТКА
После сбора урожай кофе переправля-
ется из пунктов сбора в центры обра-
ботки. В конце этого процесса зелёные 
бобы кофе готовы к экспорту.

Существует три способа:

• Сухой способ

• Влажный способ

• Полусухой способ

Сухой способ
Самый старый из известных методов, ис-
пользовался ещё арабами на Среднем Вос-
токе. До сих пор применяется в странах, где 
сухой климат во время сезона сбора уро-
жая способствует высушиванию плодов. 
По этому методу, дешевому и не трудоём-
кому, сразу после сбора плоды рассыпают 
тонким слоем и оставляют на улице для 
просушки на две-три недели. После этого 
применяются специальные лущильные 
машины, чтобы отделить зерно от пульпы 
и двух защитных мембран. Это наиболее 
распространенный метод, используемый 
в Бразилии, Западной Африке и Юго-Вос-
точной Азии (во Вьетнаме и Лаосе). Плоды 
такого сбора урожая известны под назва-
нием «естественный кофе», они не очень 
единообразны по цвету и отличаются жел-
товато-зеленым (у Арабики) и коричнева-
то-зеленым (у Робусты) цветами.

Влажный способ
Наиболее широко применяемый способ в 
странах Центральной Америки, Мексике и 
Колумбии, в Африке (Кения и Танзания) и 
в Индии. Усовершенствованный голланд-
цами в 1740г., этот метод используется в 
странах с достаточно дождливым клима-
том. В противоположность сухому спосо-
бу, этот метод более трудоёмок и затратен. 
У спелых плодов, достаточно одинаковых 
по цвету, отделяют мякоть с помощью спе-
циальной техники. Чтобы избежать броже-
ния, этот процесс необходимо произвести 
не позднее, чем через день после сбора 
урожая.

После первой очистки ягоды оставляют 
в огромных резервуарах с водой на 1-2 
дня для заквашивания. Во время этого 
этапа клейкое вещество вокруг зерен 
полностью отделяется. После этого 
бобы промывают и оставляют для про-
сушки под солнцем или с использова-
нием специальной техники. Кофе, полу-
ченный этим методом, сохраняет свою 
пергаментную оболочку и серебристую 
мембрану, а также требует хранения в 
хорошо проветриваемых складах. Бла-
годаря повышенному единообразию 
(зеленовато-голубой цвет Арабики и зе-
леновато-жёлтый Робусты), его считают 
высококачественным, и формально на-
зывают «влажным» или «мягким» кофе.  

Полусухой способ
В дополнение к двум вышеописанным 
традиционным методам, в последние 
годы усовершенствовался полусухой 
способ обработки, сперва в Коста-Рике, 
а затем в Колумбии. Бразилии и других 
странах. Сразу после сбора урожая, с 
помощью специальной техники отделя-
ют мякоть и клейкое вещество от зерен. 
При применении этого метода нет про-
цесса брожения, так как кофе высуши-
вается на солнце или с помощью специ-
альной техники, чтобы ликвидировать 
остатки клейкого вещества. Этот спо-
соб требует меньших затрат воды, чем 
влажный, что даёт значительные сбере-
жения особенно важного для этих стран 
ресурса. Кофе, полученный с помощью 
этого способа, называют «полусухим».
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ОТБОР И ОЧИСТКА
После завершения предыдущего эта-
па, зерна кофе подвергаются даль-
нейшему отбору, согласно размеру 
бобов, количеству дефектов и вку-
совым характеристикам, определя-
ющему коммерческую категорию по 
международной классификации или 
по определённым характеристикам 
каждого покупателя. Затем кофе упа-
ковывают в мешки весом по 60-70 кг 
и он готов к отправке в импортирую-
щие его страны.

СМЕШИВАНИЕ
Широко известно, что тайное удо-
вольствие и гармония различных 
брендов достигается по-
средством смешивания 
кофе разных сортов (Ара-
бика и Робуста), способов 
обработки (мытый или 
естественный), и, наконец, 
стран происхождения. Все 
эти элементы оказывают 
влияние на исключитель-
ное качество и характе-

ристики, результатом которых ста-
новится сбалансированный продукт  

с четко определяемыми 
вкусом, ароматом и конси-
стенцией.
Чем выше процентное со-
держание сорта Арабика в 
смеси, тем слаще и аромат-
нее получается кофе. Сме-
си сортов Арабика и Робу-
ста дают большую полноту 
вкуса, с более сильным и 
устойчивым привкусом и 
шоколадным ароматом.
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ОБЖАРКА
Важный этап, при котором температу-
ра нагревания зерен повышается до 
получения желаемого привкуса. Этот 
процесс изменяет физическую и хи-
мическую структуру кофе, его внеш-
нюю форму и общее состояние.

Важные фазы этого процесса:

- при 500С наблюдаются первые изме-
нения кофейного зерна;

- при температуре от 600 до 700С начи-
нается выделение влаги из зерен и их 
подсушивание;

- при 1000С зерна становятся золоти-
стыми, выделяя аромат тоста, начина-
ется формирование запаха;

- при 1500-1800С зерна кофе разбуха-
ют, начинают блестеть и коричневеют;

- между 2000-2300С обжарка достигает 
оптимального уровня. 

ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ
В результате обжарки кофе приобретает 
новые характеристики, изменяя свою фи-
зическую и химическую структуру. Напри-
мер, карамелизация и окисление целлюло-
зы отвечают за традиционный коричневый 
оттенок зерен. 

Но это еще не все. Объем зерен увеличи-
вается на 40-50%, а вес уменьшается на 
18-20% благодаря выпариванию влаги, 
создаются аромат и двуокись углерода, 
входящие в зерно. Также, из-за выпарива-
ния влажность падает с 12-13% до 1%.

Двуокись углерода, проявляющаяся в ко-
фейных зернах, получается в результате 
серии реакций, запущенной высокой тем-
пературой (2200-2300С) во время обжарки.
Изнутри зерно также подвергается изме-
нениям из-за реакций, создающих свыше 
тысячи изменчивых молекул (аромат). Не-
которые из связей разрушаются, в то время 
как другие формируются, выделяя эфир-
ные масла, которые отвечают за аромати-
ческую основу кофе. Количество кофеина 
в зернах остается неизменным после про-
цесса обжарки.
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Для тех, кто чувствителен к кофеину, 
но не хочет поступаться вкусом и аро-
матом хорошей чашки кофе, есть под-
ходящая альтернатива. 

Декофеинизация – это удаление дан-
ного вещества из кофейных бобов до 
их обжарки. Кофеин – это алкалоид, 
содержащийся в каждой чашке кофе 
в количестве от 50 до 150мг в зависи-
мости от сорта кофе и метода его под-
готовки, среднее содержание состав-
ляет 80мг. Данный алкалоид отвечает 
за воздействие оказываемое кофе на 
некоторые функции нашего организ-
ма, на этом основывались большие 
детальные исследования. Хотя долгое 
время его считали «виновником», в 
настоящее время отношение к кофе-
ину пересматривается из-за некото-
рых благотворных влияний на чело-
веческий организм. Сейчас известно, 
что он выступает в роли стимулятора, 
притупляя чувство усталости, помога-
ет поддерживать бодрость и способ-
ствует пищеварительному процессу. 

Методы декофеинизации
В настоящее время существует три 
процесса декофеинизации, применяе-
мые на зелёном кофе до его обжарки:

• прямой метод (органические раство-
рители дихлорметан и этилацетат)

• вода

• углекислый газ (СО2)

ДЕКОФЕИНИЗИРОВАННЫЙ КОФЕ
ОТ ПЕРВЫХ ПОПЫТОК К САМЫМ ПРОДВИНУТЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ:
ИСТОРИЯ И МЕТОДЫ ДЕКОФЕИНИЗАЦИИ КОФЕЙНЫХ БОБОВ

ОКИСЛЕНИЕ
После об жарки, доступ света, влаж-
ность и окисление должны быть све-
дены к минимуму, чтобы не ухудшить 
кофе или сделать его прогорклым из-
за окисления изменчивых молекул и 
кофейных масел.

Цель ведущих производителей кофе 
– гарантировать покупателям наивыс-
шие качества. Исследования привели 
к разработке таких инноваций, как 
вакуумная упаковка, гарантирующая 
кофе долгую жизнь при сохранении 
свежих вкусовых характеристик.

Для избежания потери ароматиче-
ских компонентов и прогорклости, 
после вскрытия упаковки кофе необ-
ходимо пересыпать в непрозрачный 
и воздухонепроницаемый контейнер. 
Предпочтительно хранить его в холо-
дильнике.
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Декофеинизация углекислым 
газом (СО2)
В отличие от первых двух методов, 
при которых при удалении кофеина 
страдает вкус, процесс, использую-
щий углекислый газ – то самое веще-
ство, что превращает напитки в ши-
пучие (например, газированная вода 
и безалкогольные напитки) – делает 
возможным сохранение всех арома-
тических характеристик кофе. Лавац-
ца применяет этот метод, так как он не 
только очень избирателен, но также 
не использует «химические» раство-
рители.

Во время первого этапа, зерна об-
рабатываются паром и/или водой до 
достижения уровня влажности в 30-
50%. Затем они помещаются в баллон 
с газом в сверхкритическом состоя-
нии. Это состояние получается при 

достижении температуры и давления 
уровня, при котором газ приобретает 
характеристики жидкости. Он распро-
страняется как газ, обладая также рас-
творяющими качествами жидкости, 
что способствует извлечению кофеи-
на. Под действием давления и темпе-
ратуры углекислый газ начинает ис-
паряться из кофеина, который затем 
отделяется от алкалоида промыва-
нием водой. Процесс заканчивается 
просушкой зёрен кофе, теперь полно-
стью свободных от кофеина. 

Для итальянцев термин эспрессо оз-
начает «сделано на месте». Он был 
придуман, чтобы подчеркнуть осо-
бенности метода варки кофе под 
давлением с использованием специ-
альной машины по заказу покупателя. 
Этот метод был усовершенствован, 
чтобы сократить время приготовле-
ния, которое считалось слишком дол-
гим. Первый прототип эспрессо кофе-
варки был представлен на всемирной 
выставке в Париже в 1855г. Но первая 
машина для коммерческого приготов-
ления кофе была построена итальян-
ским инженером Луиджи Беццера 
только в 1901г. Особый метод извле-
чения при использовании выдавал 
концентрированный напиток с интен-
сивными вкусом и ароматом. Извле-
чение, длящееся от 25 до 30с, проис-
ходит под водой (сперва смягченной) 
при температуре 88-950С и давлении 
9 атм. Объём кофе в чашке составляет 
примерно 25-30мл.

УНИКАЛьНОСТь
ЭСПРЕССО
Рассмотрим уникальные черты иде-
ального эспрессо.

- температура эспрессо в чашке по-
сле варки составляет около 75-800С;

- в Италии объём обычного эспрессо 
как правило равняется 25-30мл;

- идеальная пенка плотная и стойкая, 
орехового оттенка. Она не должна 
слишком пениться, и быть чересчур 
светлой или тёмной;

- фарфоровая чашка должна быть 
белой и сужающейся, её надо зара-
нее подогреть до температуры 35-
400С. Это помогает пенке оставаться 
плотной и достаточно теплой, чтобы 
предотвратить кофе от слишком бы-
строго охлаждения.     

Stabilimento Pozzilli

ЭСПРЕССО
ПЕНА, КОНСИСТЕНЦИЯ, АРОМАТ: ОТЛИЧИТЕЛьНЫЕ ЧЕРТЫ 
МИРОВОГО ФАВОРИТА И САМОГО ПОПУЛЯРНОГО ИТАЛьЯНСКОГО КОФЕ
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Кроме эспрессо кофеварки, кофемол-
ка/дозатор – важнейший прибор для 
создания итальянского эспрессо. Он 
играет чрезвычайно важную роль: 
перемалывает зерна кофе и, исполь-
зуя количественный измеритель, до-
зирует правильное количество кофе. 
Доступные на рынке профессиональ-
ные модели кофемолок/дозаторов 
различаются по типам используемых 
жерновов, плоских или конических.  
Основная разница этих компонентов 
состоит в том, что при вращении, сге-
нерированном мотором, можно пере-
молоть зерна до желаемого размера. 

СОСТАВ
Плоские жернова: состоят из двух за-
зубренных дисков изготовленных из 
прочной титановой стали. Абсолют-
но одинаковые диски расположены 
друг напротив друга, один надет на 
ось мотора, а другой на круглую гай-
ку. Расстояние между ними опреде-
ляет тонкость помола или размер ча-
стиц молотого кофе. Они вращаются 
на очень большой скорости (от 900 
до 1400 оборотов в минуту), и, если 
процесс займет слишком много вре-
мени, то кофе перегреется и может 
изменить свой вкус. Поэтому, плоские 
ножи рекомендуются только при рас-
ходе не более 3-4 кг кофе в день.

КОФЕМОЛКА/ДОЗАТОР
КЛЮЧЕВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОДЛИННОГО 
ИТАЛьЯНСКОГО ЭСПРЕССО

Конические жернова: они отличаются 
от плоских формой и меньшей скоро-
стью вращения (400-500 оборотов в 
минуту). Комплект состоит из двух но-
жей, немного отличающихся друг от 
друга. Первый диск сужается сверху 
и одевается на ось мотора. У второго 
диска цилиндрическая форма снару-
жи и зазубрины изнутри, он одевает-
ся на гайку. Так как данные ножи вра-
щаются с меньшей скоростью, у них 
меньше вероятность перегревания 
во время помола. Коническая кофе-
молка/дозатор рекомендуется для 
бизнеса с расходом кофе свыше 4-5 кг 
в день.

Дозатор: контейнер, собирающий мо-
лотый кофе. Рычаг снаружи, подсо-
единённый к приводу, делает возмож-
ным получение порций в количестве 
6.5-9г, нужных для приготовления 
эспрессо: эта доза может быть отре-
гулирована поворотом винта внутри 
дозатора. Есть автоматические и по-
луавтоматические дозаторы. Автома-
тические имеют микровыключатель 
внутри дозатора, начинающий и оста-
навливающий процесс помола, осно-
вываясь на количестве молотого кофе 
внутри дозатора. В полуавтоматиче-
ских моделях дозатор наполняется 
нажатием выключателя.  
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ОПЕРАЦИОННАЯ СХЕМА 
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 
МАШИНЫ
Обмягчитель воды
Специальный фильтр, установленный 
между главным краном и эспрессо 
кофеваркой. Содержит кальций и маг-
ний для придания воде сладкого при-
вкуса.

Бойлер
Закрытый медный цилиндр, в котором 
находятся вода и пар под давлением 
около 1 атм, что эквивалентно темпе-
ратуре 1200С. Для достижения опти-
мального термического равновесия 
внутри бойлера, нужная пропорция 
воды и пара составляет 70:30. Бойлер 
пересекается медными проводника-
ми тепла – по одному на каждую  груп-
пу пролива – для циркуляции воды, 
требуемой для варки; вода нагревает-
ся под воздействием конвекции.

Рычаг заполнения бойлера
При неисправностях в системе авто-
матического заполнения, этот рычаг 
позволяет повысить уровень воды 
вручную. 

Стеклянный уровень
Стеклянная трубка, показывающая 
количество залитой в бойлер воды. 
Показывает МИНИМАЛьНЫЙ и МАК-
СИМАЛьНЫЙ уровень. Термический 
баланс становится идеальным, когда 
водная отметка на максимуме, это по-

казывает, что бой-
лер содержит 70% 
воды и 30% пара.

Датчик 
давления
Регулирует давле-
ние в бойлере и 
обеспечивает его 

постоянство на отметке 0,9-1,5 атм. 
Эти параметры варьируются в зависи-
мости от марки и модели кофемаши-
ны, а также от степени её износа.

ЭСПРЕССО КОФЕВАРКА
ВСЁ, ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТь О ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЕ

ПАРАМЕТРЫ 
ВАРКИ ЭСПРЕССО
Для лучшего представления о том, как 
готовится эспрессо, ниже приведено 
краткое изложение происходящего 
во время процесса варки.

- Вода, смешанная с паром, при тем-
пературе 88-95С, вступает в контакт с 
молотым кофе, спрессованным с уси-
лием в 15-20кг.

- Проходит примерно 5-6с после на-
жатия кнопки, прежде чем начнут па-
дать первые капли кофе: это называ-
ется «временем варки».

- Как только время настойки закан-
чивается, вода начинает проходить 
через порцию кофе под давлением 
около 9 атм.

Соблюдение этих параметров и ис-
пользование премиум смесей, гаран-
тирует непревзойденный вкус и аро-
мат.

Манометр
Существует два инструмента для 
определения давления: один для из-

мерения давления 
в бойлере (0,9-1,3 
атм), а другой – для 
измерения давле-
ния, создаваемого 
насосом подкачки 
воды.

Клапан безопасности
Клапан предотвращает превышение 
максимально возможного уровня в 
случае неисправности регуляторов 
давления.
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Клапан низкого давления
Позволяет выпускать воздух из бой-
лера во время этапа первоначально-
го нагревания

Объёмная помпа  
Когда кнопка варки включена, подаёт 
воду, необходимую для приготовле-
ния кофе под давлением 9 атм.

Краны подачи пара и кипятка
Соответственно отвечают за пар и 
воду для приготовления горячих на-
питков. 

Сетка холдера 
Бывает одинарно-
го или двойного 
размера и содер-
жит молотый кофе. 
Расположена вну-
три портативного 
фильтра для филь-
трации напитка.

Сетка группы  
Круглые стальные экраны, позволяю-
щие горячей воде равномерно посту-
пать поверх молотого кофе.

Прокладка группы
Цилиндрические круги из особой ре-
зины. Одеваются сверху на завароч-
ный узел, чтобы запечатать простран-
ство между портативным фильтром и 
выходом, когда они смыкаются.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: НАЧАЛО
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При достижении водой правильной температу-
ры (88-950С) давление в бойлере достигнет 0,8-
1,3 атм.

Проверьте, чтобы показания на шкале измери-
теля давления были в пределах между 8 и 10 
атм, при приготовлении воды.

Проверьте количество воды в бойлере (должно 
быть близко к MAX), используя индикатор уров-
ня воды. Если необходимо, подлейте ещё, ис-
пользуя специальный рычаг.

Промойте оставленные на ночь замачиваться 
фильтровочные корзины и портативный фильтр.

Поместите держатели фильтров в группу и об-
дайте водой на 15с для согревания. В то же вре-
мя, откройте пар для стабилизации давления в 
бойлере. 

Поместите оставшиеся с предыдущего дня ко-
фейные зерна (хранящиеся в холодильнике) в 
кофейный дозатор. Или же используйте новую 
упаковку.

Для предотвращения переливания (если 30мл 
кофе готовятся дольше 30с), отрегулируйте на-
стройки помола. 

После проверки и регулировки по мере необ-
ходимости, смешайте свежий кофе с зернами, 
оставшимися с предыдущего дня.
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✃
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La raccolta
Tue te mod etum veliquis nulluptat. Lorem dolor 

iriureet wisciduismod do cor sendipit nis nonul-

put luptatuer sequatisse dolore magnibh esse-

quis num dignibh ea feugait do esto et dolor 

susci tatue dunt at, velisi.

Adiam, commy nullan hent ing eraestio conul-

lutem nim nonsequis delis augue et, sumsandit 

volortie faci et am, sit ut am, verit vullutat. Duip 

eum vel diat, quat, con vel incidunt delesequisi.

Esequat. Facipit wis eu facipisi. Andrer suscin 

ent augait accummo dolorem dunt ad te faci te 

doluptat eu feuisi tat amet vulluta tetuer iurer sit 

pratie minim dolessit la commodolore duipisl ut 

ing ero commy nis auguerostrud molore magna 

commy nonsenit, susto odipis am, quip et lore 

conse feuisit nim nonsent lorero eugue vulpute 

endignim ad dunt iure dolore tionsed et nulpu-

tpat at. Duis nim ing er aliquip sustis delit wisl 

et, quat laorero et nit, cor illum dolorer cinit, se 

faccums andreet, consequis eu facillaore min-

cil dipsusc iduipit lamcon eugiamet illaor si.

Faccum nonse volore conullut lum dolestion-

sed dip et aci blandip suscipissed magna feui 

tionse min heniatue molorperos am vullaor iu-

stie dionulla consecte magnim digna aute ta-

tetue dolestrud tie do etumsan drerostrud ma-
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Andrer suscin ent augait accummo dolorem 

dunt ad te faci te doluptat eu feuisi tat amet 
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consequis eu facillaore mincil dipsusc iduipit 

lamcon eugiamet illaor si.

Faccum nonse volore conullut lum dolestion-

sed dip et aci blandip suscipissed magna feui 

tionse min heniatue molorperos am vullaor iu-

stie dionulla consecte magnim digna aute ta-

tetue dolestrud tie do etumsan drerostrud ma-
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: ОКОНЧАНИЕ
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Очистите отверстия в разбрызгивателе с помо-
щью “слепого” фильтра (без применения мою-
щих средств).

Очистите прилипший кофе  в разбрызгивателе 
жесткой щеткой.

Удалите любые остатки с паровой насадки при 
помощи влажной губки.

Поставьте чашки сушиться и проверьте, чтобы 
поднос под ними был чистым.

Очистите поверхность кофемашины и место для 
подогрева чашек.

Замочите в горячей воде портативные фильтры 
и фильтровочные корзины.

Весь кофе в зернах и молотый должен быть по-
мещен в холодильник, в воздухонепроницае-
мом контейнере.

Оключите кофеварку. 

✃

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Ежедневно очищайте отверстия в разбрызгива-
теле используя “слепой” фильтр и специальное 
моющее средство.

Раз в неделю мойте бункер кофемолки с помо-
щью нейтрального мыла.

Раз в неделю используйте чистящую палочку 
для очистки дозатора кофемолки изнутри и же-
лоба для молотого кофе под ним.

Раз в месяц проводите регенерацию филь-
тра обмягчителя с помощью соли.

Раз в неделю проверяйте, чтобы до-
затор выдавал 6,5/9г молотого кофе.

Раз в месяц разбирайте разбрызгиватели и очи-
щайте, используя абразивную губку.

Раз в каждые три месяца проверяйте изношен-
ность и повреждения в бункере для отходов 
сваренного кофе.

✃
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Tue te mod etum veliquis nulluptat. Lorem dolor 

iriureet wisciduismod do cor sendipit nis nonul-

put luptatuer sequatisse dolore magnibh esse-

quis num dignibh ea feugait do esto et dolor 

susci tatue dunt at, velisi.

Adiam, commy nullan hent ing eraestio conul-

lutem nim nonsequis delis augue et, sumsandit 

volortie faci et am, sit ut am, verit vullutat. Duip 

eum vel diat, quat, con vel incidunt delesequisi.

Esequat. Facipit wis eu facipisi.

Andrer suscin ent augait accummo dolorem 

dunt ad te faci te doluptat eu feuisi tat amet 

vulluta tetuer iurer sit pratie minim dolessit la 

commodolore duipisl ut ing ero commy nis 

auguerostrud molore magna commy nonsenit, 

susto odipis am, quip et lore conse feuisit nim 

nonsent lorero eugue vulpute endignim ad dunt 

iure dolore tionsed et nulputpat at. Duis nim ing 

er aliquip sustis delit wisl et, quat laorero et 

nit, cor illum dolorer cinit, se faccums andreet, 

consequis eu facillaore mincil dipsusc iduipit 

Tue te mod etum veliquis nulluptat. Lorem dolor 

iriureet wisciduismod do cor sendipit nis nonul-

put luptatuer sequatisse dolore magnibh esse-

quis num dignibh ea feugait do esto et dolor 

susci tatue dunt at, velisi.

Adiam, commy nullan hent ing eraestio conul-

lutem nim nonsequis delis augue et, sumsandit 

volortie faci et am, sit ut am, verit vullutat. Duip 

eum vel diat, quat, con vel incidunt delesequisi.

Esequat. Facipit wis eu facipisi.

Andrer suscin ent augait accummo dolorem 

dunt ad te faci te doluptat eu feuisi tat amet 

vulluta tetuer iurer sit pratie minim dolessit la 

commodolore duipisl ut ing ero commy nis 

auguerostrud molore magna commy nonsenit, 

susto odipis am, quip et lore conse feuisit nim 

nonsent lorero eugue vulpute endignim ad dunt 

iure dolore tionsed et nulputpat at. Duis nim ing 

er aliquip sustis delit wisl et, quat laorero et 

nit, cor illum dolorer cinit, se faccums andreet, 

consequis eu facillaore mincil dipsusc iduipit 

lamcon eugiamet illaor si.

Faccum nonse volore conullut lum dolestion-

sed dip et aci blandip suscipissed magna feui 

tionse min heniatue molorperos am vullaor iu-

stie dionulla consecte magnim digna aute ta-

tetue dolestrud tie do etumsan drerostrud ma-

gnis adiatue raessim dipsummy nisis et vullum 

nis nonsequ ipiscil exeros nisi tatie ver si.

Am, si blam quam, ver summodio digna feum-

san dreet, vel ulputem il dolore dunt incilisl do-
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ПРОВЕРЯЕМ УСТАНОВКИ КОФЕМОЛКИ
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9

Запустите дозатор кофемолки и, используя мер-
ную ложку, удалите свежемолотый кофе.

Равномерно надавите на кофе, следя, чтобы 
держатель фильтра не накренился. 

Вставьте холдер в группу и начните варку.

Засеките время, потребовавшееся для заполне-
ния 2/3 одной чашки эспрессо (30мл).

ПЕРЕВАРЕННЫЙ ЭСПРЕССО 30мл >30с
Отрегулируйте настройки кофемолки в сторону 
увеличения помола. 1 выемка = 5с.

ИДЕАЛьНЫЙ ЭСПРЕССО 30мл за 25-30с
Никакие настройки не требуются.

НЕДОВАРЕННЫЙ ЭСПРЕССО 30мл <25с
Отрегулируйте настройки кофемолки в сторону 
уменьшения помола. 1 выемка = 5с.

Отмерьте 7г свежемолотого кофе (одно деление 
на мерной ложке).

Поместите кофе в держатель фильтра.

Кофемолка/дозатор: Устранение неисправностей

Проблема

Проблема

Проблема

Решение

Решение

Решение

Причина

Причина

Причина

СВЕТЛАЯ ПЕНКА

• Кофе вытекает слишком 
быстро;   
время приготовления 
меньше, чем 25 секунд

ТЁМНАЯ ПЕНКА

• кофе медленно капает 
из носика; 
• время приготовления 
больше, чем 25 секунд

Наличие осадка в чашке

• слишком крупный 
помол

• засыпали мало кофе

• кофе плохо 
утрамбовано

• слишком мелкий 
помол

• слишком большая 
порция

• кофе утрамбовано 
слишком сильно

• слишком мелкий 
помол

• изношенные 
жернова кофемолки

• уменьшить степень 
помола

•  увеличить порцию

• трамбовать лучше

• увеличить степень 
помола

• уменшить порцию

• трамбовать слабее

• увеличить помол

• заменить жернова 
кофемолки

✃✃
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ЭСПРЕССО МАШИНА: Устранение неисправностей

Проблема

Проблема

Проблема

Проблема

Проблема

Решение

Решение

Решение

Решение

Решение

Причина

Причина

Причина

Причина

Причина

ТЁМНАЯ ПЕНКА

СВЕТЛАЯ ПЕНКА

Наличие осадка в чашке

Кофе капает с края 
портафильтра

Кофе неравномерно 
наливается в чашки

• температура воды
    ниже 88°C (190°F)

• давление насоса 
свыше 9 атм

• забиты сетки 

•  отверстия фильтра 
расширены

• температура воды 
95°C (203°F)

• давление насоса 
менее 9 атм 

• сетки забиты

• забиты фильтры

• давление насоса 
более 9 атм 

• отверстие фильтра 
расширено

• загрязнен 
портафильтр

• сетки группы 
засорены

• забит носик 
портафильтра

• изношены 
прокладки группы

• носики засорены

• кофемашина стоит 
под наклоном

• утрамбовано 
неравномерно

• увеличить давление в 
бойлере

• уменьшить давление 
помпы

• проверить и очистить с 
помощью чистого фильтра

•  замените фильтры

• уменьшить давление в 
бойлере

• уменьшить давление 
помпы

• проверить и очистить с 
помощью чистого фильтра

• проверить и очистить

• уменьшить давление 
насоса

• отрегулируйте или 
поменяйте отверстие 
для фильтра

• очистить

• очистить или заменить

• очистить

• заменить прокладки 

• очистить

• отрегулировать 
положение кофемашины

•распределите 
равномерно

✃

КЛАССИЧЕСКИЕ КОФЕЙНЫЕ 
НАПИТКИ
ЭСПРЕССО И ЕГО ВАРИАЦИИ: ИТАЛьЯНСКИЙ ДУХ 
СОЧЕТАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ВКУСОВ И НОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

ЭСПРЕССО

Эспрессо – несомненный король 
кофе, но итальянская страсть к этому 
напитку привела к созданию целой 
сети альтернатив. В настоящее время 
существует множество способов при-
готовления эспрессо, не изменяющих 
интенсивности аромата или вкуса, 
которые стали частью итальянского 
стиля жизни.  Эти напитки варьиру-
ются от лунго (long эспрессо) до short 
эспрессо, кофе с молоком или кре-
мом, и многие другие. 
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6,5-7г молотого кофе приготовляются 
с помощью эспрессо кофемашины, 
сваренное количество равно 25-
30мл.

• ЭСПРЕССО РИСТРЕТТО:
6,5-7г молотого кофе приготовляются 
с помощью эспрессо кофемашины, 
сваренное количество равно 20мл.

• ЭСПРЕССО ЛУНГО:
6,5-7г молотого кофе приготовляются 
с помощью эспрессо кофемашины, 
сваренное количество равно 40мл.

Горячее молоко в стеклянном бокале 
с порцией эспрессо, укрытым тонким 
слоем молочной пены.

• МАКИАТО КАЛьДО
Эспрессо со взбитым молоком, на-
литым прямо в чашку.

• МАКИАТО ФРЕДДО.
Эспрессо с добавлением холодного 
молока по желанию.
Эспрессо подается в чашке для ка-
пуччино вместе с молоком в малень-
ком молочнике.

Эспрессо, подающийся в чашке для 
капуччино, сверху украшается взби-
тыми сливками.

Обычный эспрессо с добавлением 
горячего взбитого молока в средней 
чашке (размер 160мл).

Long эспрессо, смешанный в кок-
тейльном шейкере с сахаром и 
льдом, подается в бокале для марти-
ни.
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ВИДЫ МОЛОКА
Как правило, для изготовления капуч-
чино используется коровье молоко. 
Обычно доступно два типа: свежее 
молоко и пастеризованное, оба типа 
можно разделить на несколько подка-
тегорий, основанных на питательных 
характеристиках.

• Свежее молоко
Это молоко пастеризуется и упаковы-
вается в течение 48 часов после дой-
ки. Пастеризация достигается с по-
мощью высокой тепловой обработки 
в короткое время – 75-850С на 15-20с, 
температура, которая поддержива-
ет все питательные свойства молока. 
Срок использования 6 дней после 
даты изготовления.

• Ультрапастеризация
Молоко подвергается быстрому про-
цессу стерилизации при температу-
ре от 135°C до 150°С (так называемой 
ультравысокой температуре) в тече-
ние 2/5 секунды, и упаковывается в 

ного капуччино нужно учитывать не 
только качество молока, но и другие 
факторы, не мене важные: материалы, 
технику приготовления, подачу и про-
фессиональный опыт бариста. 

Это показатель того, что вам подали 
не настоящий Итальянский капуччи-
но со взбитым молоком, которое име-
ет компактную форму, т.е. у него нет 
больших пузырьков на поверхности, а 
вкус очень мягкий и бархатный. Пена 
на капуччино образуется в результате 
эмульсионного процесса благодаря 
наличию протеинов (белка), которые 
увеличиваютя при нагревании. Пена 
взбитого молока – это просто эмуль-
сия из маленьких пузырьков воздуха 
в жидкости. При формировании пены 
протеины  (белки) начинают взаи-
модействовать воздухом активно-
стью. Это приводит к формированию 
маленьких воздушных пузырьков, 
связанных между собой и остающих-
ся стабильными некоторый период 
времени. Для приготовления идеаль-

Символ итальянского кофе, делаемый 
по всему миру. В Италии это часть тра-
диционного завтрака в кафе, но в дру-
гих странах скорее притягательный 
десерт, которым можно наслаждаться 
в любое время дня. В обоих случаях 
– это успех. Почему его называют ка-
пуччино?

Наименование происходит от анало-
гии между цветом облачения монахов 
ордена Капуцинов и типичным корич-
невым оттенком смешанных кофе и 
молока. Его характерная кремовид-
ность достигается взбиванием моло-
ка с помощью паровой трубки эспрес-
со машины, и именно это отличает 
его от обычного латте. Пара советов: 
довольно часто, за пределами Италии 
капуччино имеет объемную воздуш-
ную и не очень компактную пену.

КАПУЧИНО
ОТ ИНГРИДИЕНТОВ К ПОДАЧЕ: КАК СДЕЛАТь МАЛЕНьКОЕ 
СОВЕРШЕНСТВО

асептических условиях. Срок хране-
ния: 90 дней с даты упаковки. Условия 
хранения: при комнатной температу-
ре. После вскрытия следует хранить в 
холодильнике при температуре 4°С не 
более 4-5 дней.

КАТЕГОРИИ МОЛОКА
Чтобы удовлетворить разнообразным 
вкусам покупателей, в настоящее вре-
мя на рынке предлагается множество 
сортов молока. Вот основные: 
• цельное молоко, 
• высококачественное, 
• низкожирное или полужирное, 
• обезжиренное, 
• органическое, 
• без лактозы, 
• специальное молоко 

для капуччино. 

Пробежим по-быстрому по этим со-
ртам молока. 

• Цельное молоко
Питательная ценность: 
минимальное содержание жира 3,5%.

теПловая обработка: 
свежее или ултрапастеризованное 
молоко.

28



3130

• Высококачественное 
цельное молоко
Даётся коровами, разводимыми на 
специальном рационе.

Питательная ценность: 
минимальное содержание жира 3,5%.

содержание Протеинов в свежем молоке: 
минимум 3,2%.

Протеины сыворотки от общего количества 
Протеинов: 
15,50%.

теПловая обработка: 
только свежее молоко.

• Низкожирное или полужир-
ное молоко
Питательная ценность: 
содержание жира 1,5-1,8%.

теПловая обработка: 
свежее или ультрапастеризованное 
молоко.

• Обезжиренное молоко
Питательная ценность: 
содержание жира 0,1-0,3%.

теПловая обработка: 
свежее или ултрапастеризованное 
молоко.

• Органическое молоко
Питательная ценность: 
молоко производится по стандартам 
и сертификационным требованиям, 
предъявляемым к органическим про-
дуктам (например, животная диета, раз-
мер пастбища, разведение и т.п.).

теПловая обработка: 
свежее или ультрапастеризованное мо-
локо.

• Молоко без лактозы
Питательная ценность: 
молоко, в котором лактоза (молочный 
сахар) разделена на два компонента-
мономера (глюкозу и галактозу). Пред-
назначено для людей, не переносящих 
лактозу, из-за отсутствия в организме 
энзима для её усваивания. Это молоко 
доступно полужирным или обезжирен-
ным.

теПловая обработка: 
ультрапастеризованное молоко.

• Специальное молоко для капу-
чино  
Питательная ценность: 
молоко, в которое добавлены протеины 
сыворотки, чтобы способствовать про-
цессу эмульсии. В результате получается 
стойкая и плотная пена.

теПловая обработка: 
только ультрапастеризованное молоко.

МАТЕРИАЛЫ
Кувшин для молока
Материал, форма и размер – три важ-
ных аспекта для качественного по-
догрева и взбивания молока. Ниже 
расписаны некоторые из предпочти-
тельных вариантов. 

• Материал

Лучшие кувшины сделаны из нержа-
веющей стали по соображениям ги-
гиены, теплопроводности, продол-
жительности нагрева и отсутствию 
окисления при соприкосновении с 
воздухом или водой.

Стенки емкости должны быть доста-
точно толстыми для предотвращения 
перегрева  молока, что может сказать-
ся на взбивании. У фарфоровых и алю-
миниевых емкостей есть целый ряд 
недостатков: они хрупки и у фарфора 
низкая теплопроводимость, в то вре-
мя как алюминий имеет избыточную 
теплопроводность. 

• Форма

Идеальная ёмкость имеет коническую 
форму, для лучшего создания ворон-
ки при взбивании молока. Это дает 
доступ к молоку нужному количеству 
воздуха. Кроме того носик такой ем-
кости позволяет проще создавать узо-
ры на поверхности, выливая взбитое 
молоко на кофе.

• Размер

Размер зависит от количества получа-
емого капуччино: 0,5л для 1-2 чашек 
капуччино, 0,75л для 2-3 чашек или 1л 
для 4-5. Если в емкости остается горя-
чее молоко, перед следующим взби-
ванием необходимо добавить холод-
ное молоко. Это позволит избежать 
лишних потерь молока.
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Эспрессо кофемашина
Давление в бойлере кофемашины 
также помогает в создании хорошего 
капуччино. Под высоким давлением 
создается «энергетический» поток, 
которого достаточно для правиль-
ного эмульсирования молока путем 
взбивания. Если давление понижено 
слишком сильно, то для создания оп-
тимального вихревого вращения при 
эмульсировании может не хватить 
энергии.

Полученная в результате пена будет 
нестойкой и с большим количеством 
воздушных пузырьков. 

Паровая насадка должна очищаться 
губкой после каждого использования. 
В конце дня её необходимо промыть 
горячей водой, а раз в неделю отвин-
ченную насадку надо оставлять в го-
рячей воде на ночь.

СОЗДАВАЯ КАПУЧЧИНО
Для создания качественного капуч-
чино необходимо наполовину на-
полнить емкость с молоком и взбить 
его при помощи потока пара, доведя 
до температуры 650-700С. Проверить 
температуру можно, приложив тыль-
ную сторону ладони к емкости, как 
только до неё будет невозможно до-
тронуться, следует отключить пода-
чу пара. Или же можно использовать 
специальный термометр. 

Для предотвращения пережаренного 
вкуса у эспрессо, его нужно начинать 
готовить одновременно или сразу по-
сле нагревания молока. Следует пом-
нить, что идеальная пропорция для 
капуччино включает 1/5 часть кофе 
эспрессо (30мл), 2/5 части молока и 
2/5 пены.

• Как взбивать молоко

Кремообразность капуччино, без со-
мнения, лучше всего показывает его 
качество. Вот почему так важно полу-
чить плотную пену с легкой текстурой 
из микроскопических воздушных пу-
зырьков.

Взбитое молоко необходимо переме-
шать вращающими движениями, по-
стукивая емкостью с молоком о пло-
скую поверхность, до добавления в 
кофе, чтобы избавиться от воздушных 
пузырьков. Ниже приведена инструк-
ция по взбиванию молока. Применяя 
её совместно с опытом бариста, мож-
но добиться идеальной пены.

Инструкция
- повернуть ручку, выпустив пар, чтобы 
избавиться от конденсата.
- наполнить кувшин молоком наполо-
вину и поместить выпускное отверстие 
пара на 2 см ниже поверхности молока, 
поближе к внутренней стенке кувшина.
- открыть кран подачи пара
- взбить молоко, позволив выпускному 
отверстию пара на несколько секунд 
приподняться над поверхностью.
- опять опустить носик в молоко и соз-
дать  вращение в  емкости для образо-
вания воронки.
- отключить пар, когда сосуд станет 
слишком горячим (600-700С)
- очистить выпускное отверстие влаж-
ной губкой.
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ДЕКОРАТИВНЫЙ КАПУЧИНО
Украшая капучино листиками, сердечка-
ми, “яблоками” или надписями, бариста 
не только оригинально объединяют еду 
и искусство, но и демонстрируют свою 
изобретательность и мастерство. 

Наблюдая за меняющимися вкусами по-
купателей, профессионалы придумали 
новые способы наслаждаться капучино.
Просыпаясь утром или делая кофейный 
перерыв в течение дня, можно видеть 
волшебство. Всё чаще, заказывая кофе в 
кафе, принесенное нам капучино специ-
ально украшено или имеет узор, раскры-
вающий творческую фантазию человека, 
приготовившего его.

- украшение или узор, должно быть сде-
лано так, чтобы смотреть на покупателя 
при серверовке. Запомните. Что ручка 
чашки должна быть слева или справа.
- при использовании какао, оно должно 
быть неподслащенным и распыляться 
непосредственно на кофе. Это позволит 
вкусу лучше гармонировать с остальны-
ми ингридиентами и подчеркнет оконча-
тельный дизайн. 
- при посыпке какао непосредственно 

взбитого молока, пена очень быстро 
опускается. 
- какао можно заменять молотой ко-
рицей, которая придает пене на капу-
чино особый привкус, особенно под-
ходящий для послеполуденного или 
вечернего напитка.

ТЕХНИКИ ОФОРМЛЕНИЯ
Для украшения или индивидуализа-
ции вашего капуччино можно исполь-
зовать различные приспособления и 
техники, от самых простых до требую-
щих специальных навыков.
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Трафарет 
Наиболее простой и быстрый способ 
украшения. После приготовления ка-
пучино сверху опускается трафарет и 
поверх него рассыпается какао. 

При попадании сквозь прорези на 
трафарете какао образует узор на 
пене капучино.

Вот некоторые из основных узоров:

Яблоко
Приготовьте эспрессо в чашке для ка-
пучино, затем добавьте маленькое ко-
личество горячего взбитого молока, 
подливая его со стороны ближайшей 
к вам стенки чашки. Затем мгновен-
но передвиньтесь к центру и вылейте 
оставшееся молоко до наполнения 
чашки. Полученная округлая форма 
будет похожа на яблоко.

Свободный
С помощью зубочистки, окунутой в 
густой шоколад, можно писать имена 
или создавать индивидуальный рису-
нок по вкусу.

Вливая молоко  
Набравшись опыта, можно использо-
вать питчер (кувшин) с носиком для 
вливания молока в эспрессо. В дан-
ном случае техника зависит от желае-
мого дизайна.
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ЗАМЕТКИСердце
Приготовьте эспрессо в чашке для 
капуччино, добавьте горячее взби-
тое молоко в центр. Получится бе-
лый круг. Постепенно сдвигая питчер 
(кувшин) с молоком по направлению 
к противоположному краю чашки, 
струя молока двинется за ним, фор-
мируя сердце.

Лист
Приготовьте эспрессо в чашке для 
капучино. Начните подливать горя-
чее взбитое молоко около дальнего 
от вас края чашки одной устойчивой 
струей. После того, как будет выли-
та половина молока, начните делать 
зигзагообразные движения слева-на-
право. Когда чашка почти наполнит-
ся, плавно двиньте питчер (кувшин) с 
молоком по направлению к противо-
положному краю.  Молоко разделится 
по форме листа.
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ТРЕНИНг ЦЕНТР LAvAzzA

МОСкВа
«ЭСПРЕССО ИТаЛЬЯНО»
ООО «Интертехсервис 2000»

Адрес: 127422, г. Москва, 
ул. Тимирязевская дом 1 стр. 2

Телефон: +7 (495) 921 3632

Время рАбоТы: 
понедельник - суббота  с 10.00-19.00

Веб-сАйТ: www.espressoitaliano.ru

СаНкТ-ПЕТЕРбУРг
«ЭСПРЕССО ИТаЛЬЯНО»
ООО «Интертехсервис 2000»

Адрес: 191186, г. Санкт Петербург, ул. большая 
конюшенная дом 29 (вход в арку)

Время рАбоТы: понедельник - суббота с 10.00-18.00

Телефон: +7 (812) 715-14-14

Веб-сАйТ: www.espressoitaliano.ru 

каЛИНИНгРад
ООО «калининград Ресторан Сервис», 

Адрес: 236011 ул. аллея Смелых 31а, 

Телефон:  +7 (4012) 733 765

Веб-сАйТ: www.kaliningradbar.ru


