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Мы являемся эксклюзивными дистрибюторами 
известных брендов оливковых масел, кондитерских 
изделий, овощной консервации, орехов и сухофруктов.

Компания "Baldo" основана в
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Быть первой компанией в России, производящей 
настоящий молотый турецкий кофе. 

Иметь собственное производство по ключевым 
категориям, чтобы предоставить самые лучшие 
цены для наших партеров.

Миссия компании "Baldo"
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Мы дорожим нашими основными ценностями, которые 
определяют то, как мы работаем изо дня в день.

Использование лучшего 
сырья, стремление к 
постоянному улучшению 
качества продукции и своей 
работы позволяет нам не 
только достигать высоких 
результатов, но и быть 
уверенным в завтрашнем дне.

Непрерывно 
совершенствуемся

Жажда новых знаний, 
обретение опыта и 
инициатиность позволяют нам 
постоянно развиваться и идти 
в ногу со временем.

Нами движет желание 
внедрять новое

Именно поэтому мы стремимся 
к передовому опыту в отрасли 
за счет постоянного 
внедрения инноваций.
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В вопросах качества 

не идем на компромисс

Наши ценности
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год2015 

год2016 

год2017 

История
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год2019 

год2018



В рамках миссии компании мы стремимся выявлять и удовлетворять постоянно растущие 
потребности рынка в новых качественных продуктах.
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Наши бренды

 –


 эксклюзивные кофеварки для 
приготовления кофе по-турецки
OKKA

 – традиционный молотый 
турецкий кофе и зерновой Эспрессо
Coffeee Turca
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мировой стандарт качества, кондитерские 
изделия из Турции

 – Saray

– легендарное 
100% оливковое масло из 
Турции

Komili

– консервированные 
овощи высшего качества из 
Турции

Venere
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Мы гордимся тем, что первые в России 
запустили собственное производство 
настоящего турецкого кофе в Москосковской 
области, используя профессиональное 
оборудование из Турции и собственную систему 
логистики и импорта зернового кофе. 


Для создания “Coffee Turca” производится отбор 
зерен 100% Арабики из Бразилии. Обжарка 
выполняется вручную по технологии, которой 
уже более 100 лет

Мы первая и единственная в России компания, которая 
занимается производством высококачественного турецкого кофе 
под торговой маркой Coffee Turka

Кофе Coffee Turca

Это кофе высокого 
качества, с богатым, 
сбалансированным 
вкусом, с выразительным 
винным акцентом, с 
пониженным 
содержанием кофеина. 

Молотый Турецкий 
кофе (банка) 
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Зерна подвергаются светло-коричневой обжарке 
с добавлением паров воды, что является 
отличительной особенностью восточного кофе. 

Молотый кофе фасуется в фирменную упаковку 
дойпак и жестяные банки

На профессиональном турецком оборудовании 
кофейные зерна перемалываются самым тонким 
помолом (в муку), который невозможно достичь в 
домашних условиях. 

Затем обжаренные зерна фасуются в мешки и мы 
импортируем их в Россию. 

Производство кофе Coffee Turca

Эспрессо зерновой 
(дойпак) 

Смесь Эспрессо из 
отборной «Арабики» из 
Бразилии и Гондураса и 
«Робусты» из Уганда и 
Индии. Купаж 80/20 или 
70/30. 
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Эспрессо зерновой

Эспрессо зерновой 
(дойпак) 

«Coffee Turca» зерновой кофе. 100% Арабика из Бразилии!
Купаж высококачественной Арабики и Робусты из разных стран 80/20 
или 70/30. Возможность создавать уникальные бленды Эспрессо. Для 
кофемашин профессионального и полупрофессионального 
использования. Оптовые поставки для HoReCa. 


Характеристики

Состав: Бленд Арабики и Робусты


Степень обжарки: средняя (medium) 


Крепость: 4 из 5


Страны происхождения: Арабика – Бразилия, Колумбия, 
Гондурас. Робуста – Индия, Уганда.


Упаковка: 250 гр, 500гр,1 кг. Вакуумированный пакет, 
дегазационный клапан


Обжарка: Турция


Фасовка: Россия


Норма расхода на 1 порцию эспрессо – 7 грамм молотого кофе


Срок годности: 24 мес. 


250 г

500 г

1 кг
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Кофе молотый

Дойпак

Банка

«Coffee Turca» молотый турецкий 
кофе. 100% Арабика из Бразилии!
100% Арабика из Бразилии! 


Кофе от «Coffee Turca» изготовлен согласно старым восточным традициям и обладает ультратонким 
помолом. Зерна подвергаются светло-коричневой обжарке с добавлением паров воды, что является 
отличительной особенностью восточного кофе. Идеально подходит для турки (джезвы) или кофемашин для 
приготовления кофе по-турецки. Кофе высокого качества, с богатым и насыщенным вкусом. «Coffeeturca» 
отличается пониженным содержанием кофеина, деликатным вкусом с легкой кислинкой, имеет 
восхитительный аромат и дает превосходную плотную пенку.  Специальная упаковка позволяет кофе 
сохранять свой вкус и аромат максимально долго. Специальная упаковка позволяет кофе сохранять свой 
вкус и аромат максимально долго.


250 г

500 г

100 г

200 г

Характеристики

Вид зерен: арабика


Обжарка: средняя


Помол: тонкий (тонкоизмельченный)


Для приготовления: кофе по-турецки


Упаковка: жестяная банка / дойпак


Срок годности: 24 мес.


Страна производства: Россия


Способ приготовления: для турки, кофеварки для кофе по-турецки


Особенности: помол «в муку», низкое содержания кофеина, 
идеально для турки
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Особый способ приготовления турецкого кофе, техника варения 
и богатая культура позволили добавить турецкий кофе в Список 
нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2013 году. 
Также эта традиция была признана в качестве символа 
гостеприимства и дружбы, что подразумевает местные встречи в 
кофейнях для общения за чашкой кофе или предложение 
выпить кофе при приеме гостей. Важность напитка в социальном 
плане также была важным фактором для включения кофе в 
список, т.к. он подается во время праздников и официальных 
церемоний.

Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Это самый старый в мире метод приготовления кофе. Особый 
способ приготовления и самый тонкий помол кофейных зерен, 
который идеален для приготовления в турке либо в кофеварке 
по-турецки. Длительное время остается горячим благодаря 
своей восхитительной пене, которая сохраняет температуру в 
течение нескольких минут после разлива кофе

Кофе по-турецки

Благодаря особой технике помола и приготовления, сохраняет 
вкус дольше всех других видов кофе благодаря своей мягкой и 
бархатистой пене. Правильная густая консистенция стимулирует 
вкусовые рецепторы. Имеет ярко выраженный и 
запоминающийся вкус и аромат. Мягче других типов кофе.

Особый кофе
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Кофемашины ARZUM

ARZUM серии OKKA и GRANDIO – идеальные 
кофеварки для приготовления кофе 
по-турецки. Кофеварки Arzum разработаны 
специально для многолетней беспроблемной 
службы. 
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Технология «Lift-to-Brew», которая 
обеспечивает настоящий кофе по-турецки с 
идеальным вкусом.


Система AUTO BOILING (интеллектуальная 
система автоматического определения 
температуры кипения воды


Система предотвращения переливания, 
которая останавливает процесс 
приготовления в нужное время с помощью 
интеллектуального датчика


Arzum Okka 
Minio

Arzum OKKA 
Grandio
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Компания BALDO является эксклюзивным 
импортером фирменных электрических 

кофеварок ARZUM OKKA на территории РФ
Мы предлагаем комплексное обслуживание 
для HoReCa – поставки турецкого молотого и 
зернового кофе. Эспрессо и кофемашины в 
аренду или на продажу. 

Arzum Minio Duo позволяет приготовить сразу 8 чашек кофе 
имея при этом компактный и эргономичный дизайн 

Arzum OKKA Minio Duo

Arzum Okka  дает возможность одновременного 
приготовления двух порций кофе, что позволит 

быстрее обслужить клиентов, идеально распределяет 
кофе в обе чашки. 

Arzum OKKA
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120 г

Кондитерские изделия Saray

Сэндвич-печенье с какао 


и кокосовым орехом

Cikilop
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О турецких фабриках 
холдинга «Saray Biscuits» 

165 г

Торт с кокосовой начинкой 
и шоколадной глазурью

Бисквит в белой глазури  

5'li Offtime

Love It Cake Raspberry

45 г
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Шоколадный торт с шоколадной 
глазурью и шоколадной начинкой 
Chocolips

Арахисово-карамельный торт 

с молочным шоколадом Powernut

Сэндвич-печенье с какао 
Чикилопчук

Бисквит в белой глазури 
Love It Cake Lime

Бисквит в белой глазури 
Love It Cake Cocoa

Шоколадный бисквит в белой глазури 
и шоколадной начинкой CHOCO LİPS 

120 г

45 г

35 г

130 г

90 г

45 г
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Бар с молочным шоколадом, 
карамелью и нугой  Rogo

Батончик из молочного шоколада с 
арахисом, карамелью и нугой Collection

Какао-бар с нугой Cikiday

Вафля с какао и кремом с 
какао Limousine

Вафли с белым шоколадом 
и какао-кремом Limousine

Печенье с мозаикой с кремом 
из какао Bistella

50 г

45 г

150 г

50 г

45 г

45 г
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Батончик с какао с нугой Body

Сырный крекер Cralips Nacho
Горячий Пряный Крекер 
Cralips Taco

Печенье с какао-кремом 
Bistella

Печенье с малиновым 
кремом Love It

Печенье с лимонным кремом 
Love It

50 г

150 г

88 г

100 г

100 г

88 г
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Торт с кокосовой начинкой и 
шоколадной глазурью 3 MP Offtime

Печенье с абрикосовым 
кремом Love It Вафли с арахисовым 

кремом BOLBOL

Крекер-пицца с пряностями 
100 CALORIES  PIZZA CRACKER

Шоколадный батончик с кокосовой 
начинкой 100 CALORIES

Кекс фруктовый микс 100 
CALORIES

120 г

168 г

162 г

28 г
100 г

132 г
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Оливковые масла Komilli

Оливковое масло 

Sizma Mrsk

250 мл

500 мл

750 мл

1 л



Производится c
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Оливковое масло 
Riviera Mrsk

250 мл

500 мл

750 мл

1 л



Овощная консервация Venere

Маринованные перчики 
Халапеньо (слегка острый)

Маринованные перчики 
Чили (жгучий острый)
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Маринованные перчики 
Черри (слегка острые)

Маринованные перчики 
Пири-Пири (слегка острый)
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Условия партнерам:
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Наши партнеры:




