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Фабрика Ancap - один из ведущих производителей не 
только в Италии, но и во всей Европе 

специальных кофейных чашек - предлагает 
чашки для любых кофейных напитков - 
эспрессо, каппучино, кафелатте и др. 

 
В сотрудничестве с опытными барменами чашки 

Ancap продаются во всех странах Европы и 
мира. Продуманный дизайн моделей, толстые 
стенки, сохраняющие температуру, прочный 

фарфор делают эти изделия наиболее 
пригодными для использования в жестких 
условиях интенсивной профессиональной 

эксплуатации. 
 

Имя Ancap дает 100%-ную гарантию качества Made 
in Italy.  
 

Весь производственный процесс проходит под 
крышей фабрики, занимающей 17.000 кв.м 
недалеко от исторического города Вероны.  

 
Мастерство, креативность и контроль качества 

находятся в руках 140 сотрудников фабрики, 
которые производит только высококачественный 

твердый  

ANCAP – made in Italy   



ANCAP – белые чашки   

Ali-Baba Серия Aida* Серия Favorita* 

Серия Torino* Серия Verona* Серия Galileo* 

* Данные серии входят в складскую программу. Все возможные серии чашек Вы можете увидеть в каталоге Ancap (отправляем по запросу) 



ANCAP – деколь   



ANCAP – гейзерные кофеварки   

* Данная продукция поддерживается в складском ассортименте. Но вы всегда можете выбрать свой деколь под заказ, срок поставки 6 недель. 



ANCAP – кофейные чашки с деколем   

* Данная продукция поддерживается в складском ассортименте. Различные виды деколей, все варианты Вы можете увидеть в каталоге. 



ANCAP – new! Коллекция Millecolori   

* Данную продукцию можно приобрести только под заказ. Минимальное кол-во 60 шт. Срок поставки 6-8 недель 



ANCAP – логотип   

* Минимальное кол-во для заказа 360 шт. 



О нас…   

Компания ReeHouse Group Ltd  - на протяжении  нескольких лет занимается прямыми поставками из стран 

Европы товаров в сферы Contract и Horeca по комплектации кафе, баров, ресторанов, отелей.   

Наряду с сетью розничных интернет-магазинов  мы успешно развиваем направление оптовых продаж и 

партнерских дилерских отношений. 

 

Для своих постоянных клиентов мы гарантируем: 

  

• постоянное наличие товара в Москве и своевременные поставки под заказ; 

• предоставление качественных консультаций и рекомендаций наших специалистов; 

• отлаженную систему самовывоза и доставки товара во все регионы России, Казахстана и Белоруссии; 

• предоставление  полной рекламной и информационной продукции (образцы, печатные и электронные 

каталоги и т.д.); 

• оперативное принятие решений по рекламациям; 

• гарантия на весь товар - 12 месяцев; 

• индивидуальный подход и гибкая система скидок. 

  

Для нас в первую очередь важна деловая репутация серьезного, внимательного и надежного партнера. Мы 

прилагаем все усилия для того, чтобы Вы были полностью удовлетворены результатами работы с нами! 

 

Центральный офис: 

Россия, 127549, г. Москва, Бибиревская, д. 8, ООО "РиKонтракт" 

Телефон: +7 (499)  653-81-64; 

E-mail: info@i888.ru  

mailto:info@i888.ru

