
Тегу АА
Кофе в Кении начали выращивать в самом начале 20 века, и уже несколько 
поколений фермеров могут похвастаться качеством производимого продукта. В 
Кении все сложилось удачно: и высоты произрастания, и климат, и почва, и 
даже разновидности кофейных деревьев приноровились к местным условиям 
произрастания и каждый раз позволяют нам наслаждаться превосходной 
качественной чашкой кофе . С одной стороны , у кенийского кофе 
легкоузнаваемый и довольно уникальный вкус, а с другой – в стране есть 
развитая государственная структура, которая позволяет поддерживать качество 
на высоком уровне и гарантирует точную информацию о происхождении 
конкретного лота.
Станция влажной обработки «Тегу Фактори» является частью кооператива 
«Текангу Кооператив Сосаити» в регионе Ниери центральной Кении. Регион 
Ниери славится интенсивностью , сложностью и плотностью вкусовых 
профайлов. Кооператив состоит, в основном, из небольших ферм, в каждой из 
которых не более 100 деревьев. Они, в свою очередь входят в кооперативные 
общества, которые выступают зонтичными организациями для станций влажной 
обработки, куда небольшие фермерские хозяйства доставляют собранные 
кофейные зерна для последующей обработки.

В регионе Ниери сильно развита конкуренция. Часто рядом с фермой можно 
найти несколько станций влажной обработки. Как члены кооператива, фермеры 
могут сами решать, с какой станцией они будут работать. Поскольку в Кении 
традиционно кофе продается через аукционы, то чем качественнее продукт, тем 
выше его цена. Чем лучше проводится обработка кофе на какой-либо станции, 
тем больше фермеров будут обращаться именно на эту станцию, чтобы продать 
свое зерно дороже. Фермер может получить до 90% от цены продажи кофе за 
вычетом расходов на маркетинг и переработку.

Кооператив: Текангу Кооператив Сосаити

  
 

 
 



Станция влажной обрабоки: Тегу Фактори
Регион: Ниери
Высота произрастания: 1750 – 1900 м над уровнем моря
Фермер: около 900 владельцев небольших хозяйств, расположенных в этом 
районе, которые доставляют кофейные ягоды на станцию влажной обработки
Разновидность: в основном SL 28 и SL 34, немного K7 и некоторые другие
Размер: АА в Кении означает размер скрина выше 17/18
Обработка: весь кофе проходит через депульпацию, сухую ферментацию, 
влажную обработку, вымачивание и высушивание на солнце.

Обработка: кофейные ягоды сортируются вручную, чтобы отобрать незрелые и 
перезрелые, до того, как отправляются на станцию обработки. 4х дисковый 
депульпатор марки Агаарде снимает с ягоды кожу и пульпу. Затем кофе 
сортируется по плотности на 3 вида: 1 и 2 сорт по-отдельности отправляются на 
ферментацию, а 3 сорт считается низкокачественным. Кофе ферментируется в 
бетонных баках без воды на протяжении 20-30 часов для удалении мякоти. 
После завершения процесса ферментации кофе промывается и вновь 
сортируется по плотности в промывочных каналах и только затем вымачивается 
в чистой воде 16-18 часов.

Сушка: кофейные зерна сушатся под солнцем в течение 21 дня на африканских 
кроватях, в полуденные и ночные часы их закрывают пленкой.
Почва: В основом нитиноловая (сплав Никеля и Титания). Такая почка 
встречается в высокогорье и на склонах вулканов. Эта почва образуется из 
вулканических камней и обладает более привлекательными химическими и 
физическими свойствами, чем другие тропические виды почв. 

Заметки: Теку является частью «Текангу Кооператив Сосаити» и признано 
очень успешной станцией обработки в регионе Ниери. Последние годы им 
удается выплачивать вплоть до 85% продажной цены кофе фермерам, которые, 
в свою очередь, всегда имеют возможность продать кофе по цене выше 
рыночной благодаря качеству кофе . Более того , им удалось добиться 
постоянного высокого уровня кофе, а также разработать прозрачные системы 
контроля происхождения кофе и его качества. Данный лот мы закупили 
напрямую у этого кооператива.



Описание вкуса : сложный ягодный аромат . Вкус черной смородины и 
согревающих темных фруктов. Ярко-выраженная смородиновая и цитрусовая 
кислотность. Сильное, богатое и сложное послевкусие с цветочными нотами. 
Чистая, яркая и элегантная чашка кофе!


