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ПОДХОД DOMORI

DOMORI

Название Domori родилось из любви к Венеции XVII века как
символу торговли, путешествий и приключений. «Домори» на
венецианском диалекте означает ‘due mori’ (две темнокожих
фигуры), и это устойчивое выражение, которое относится к статуе
двух мужчин, которые каждый час звонят в колокольню в башне на
площади Сан-Марко. ‘due mori’, в воображении основателя,
символизировали два основных типа темных семян: кофе и какао.
Domori появилась благодаря Джанлуке Францони (Gianluca
Franzoni), его творческого разуму и страсти к природе,
гастрономии и какао. В 1993 году, после учебы сфере бизнеса,
Джанлука приехал в Венесуэлу, где он сразу же был очарован
магией какао. Вскоре после этого он решил построить бизнесмодель, чтобы усовершенствовать качественное какао. В течение
трех лет он жил на полях, экспериментируя с новыми сортами и
методами производства после сбора урожая с целью сохранить
биоразнообразие и предотвратить исчезновение редчайшего в
мире какао: CRIOLLO.
Компания основана в Ноне, который находится прямо
за пределами северного итальянского города Турин.
Domori входит в состав Illy Group начиная с 2006 года.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
DOMORI ЗНАЧИТ КАЧЕСТВО

Компания, первая в мире создавшая и предложившая
потребителям методику тестирования шоколада и
определившая, какие требования являются обязательными для
необыкновенного шоколада: аромат, полнота, чистота и
насыщенность.
Компания, первая в мире соответствующая обоим требованиям:
перерабатывает более десяти сортов какао из разных стран и
перерабатывает только превосходное какао: ароматные сорта
(Criollo, Trinitario и Nacional), которые составляют менее 10%
общего мирового объема производства.
Первая компания в мире, производившая 100% какао пасту со
следующими особенностями: с полным вкусом, насыщенная,
слегка горьковатая и слегка вяжущая. Компания, первая в мире
сумевшая восстановить древние сорта какао Criollo и выращивать
их.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
DOMORI ЗНАЧИТ КАЧЕСТВО

DOMORI ЗНАЧИТ РАЗВИТИЕ

Domori ставит цель дать своим потребителям не только
Качество, но и всю необходимую информацию.
Получить признание нового аромата — значит получить
признание и человеческого труда, ведь борьба против
исчезновения видов шоколадного дерева в их ареале,
тропическом лесу, означает также и борьбу человечества за
достоинство человека и его право принимать решения.
Крайне важно создать устойчивое развитие, чтобы фермеры
могли вносить активный вклад в каждый этап отбора клонов и
после сбора урожая и могли бы получать значительную награду
всякий раз, когда какао отвечает требованиям качества.

Domori была основана в 1994 году на основе производственного проекта

1. Domori владеет 50% плантации из 185 гектаров в

Венесуэле, Hacienda San Josè, где до сих пор
продолжается работа по восстановлению более 10
различных сортов какао Criollo;
2. Домори имеет соглашения и контракты с
кооперативными фермами и частными предприятиями
в разных странах с целью выбора выращиваемых
растений и улучшения методов ферментации;
3. Домори разрабатывает пост-уборочные станции в
некоторых странах в целях повышения качества.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ГЕНЕТИКА

Предполагается, что род Theobroma существует уже несколько
миллионов лет, а виду Theobroma Cacao – вероятно, не более
10-15 тысяч лет. В международной базе данных Cacao
Germoplasm International Database содержится более 14 000
клонов какао. Criollo, Forastero и Trinitario являются тремя
основными видами какао Theobroma.
Какао Criollo является лучшим в мире, количество которого в
год, с чистотой более 90%, составляет менее 0,001% от общего
урожая в мире. Какао Criollo –характеризуюется наличием
свежих семядолей, полностью белых или розовых вследствие
отсутствия или минимального количества полифенолов, таких
как эпикатехин, процианидин и антоцианин, что обеспечивает
шоколаду цвет корицы, отличную гладкость, чрезвычайно
низкую терпкость и большую интенсивность,
Аромат имеет нотки сухих фруктов, хлеба, варенья и
молочного крема. В форме Forastero есть свежие плоские бобы,
фиолетовые по цвету и с высокой терпкостью.

Выделяют верхний амазонский и нижний амазонский
(amelonado), последнего выращивают больше всего в мире,
особенно в Бразилии (Комун и Пара), в Западной Африке, в
Малайзии и Индонезии. Примерно 92% какао, собранного и
проданного в мире, - это какао Forastero.
Trinitario происходит от гибрида между Criollo и Forastero. Он
сочетает в себе некоторые из ароматических и сенсорных
характеристик Criollo с мощностью и высоким выходом
Forastero. Примерно 5% урожая в мире приходится на какао
Тринитарио. С точки зрения качества, какао можно
подразделить на:
• ароматическое какао (также называемое мелким или
специальным или сладким);
• неароматическое или грубое какао.
В первую группу входят: Criollo, Trinitario и Nacional; последний,
по сути, является Forastero, но этот вид имеет совершенно
особый аромат, и он растет исключительно в Эквадоре;
следовательно, он классифицируется среди высших какао.
Примерно 2% урожая в мире приходится на Nacional. Вторая
группа, группа стандартного качества какао, включает в себя
вид Forastero.

ГЕНЕТИКА

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
БОТАНИКА

Дерево какао - тропическое дерево, естественная среда
обитания которого находится в нижних областях
тропического леса.
Все виды какао живут между 18 ° с. Ш. И 15 ° ю. Ш.,
регионами, подверженными сильным ливням, где
температура и влажность высоки, а тень плотная.
Дерево растет вертикально, достигая высоты 2 метра. Затем
ветви начинают расти горизонтально, образуя крону.
Обычно высота дерева составляет от 3 до 6 метров. Когда
возраст какао-дерева составляет примерно 2-3 года, на нем
начинают появляться цветы.
Опыление происходит благодаря насекомым, которые
размножаются в гниющей растительности. Дерево какао
производит продолговатые фрукты и обычно дает два
урожая: до и после сезона дождей. Плоду нужно
приблизительно 6 месяцев, чтобы созреть. Мировой урожай
составляет менее 3 миллионов тонн в год. Почти все какао
мира выращивается на плантациях размером от 1 до 4
гектаров и имеют урожайность менее 500 кг на гектар.

Чистые технологии: оберегаем суть какао
ФЕРМЕНТАЦИЯ

Как только фрукты созреют, фермеры собирают их и
открывают, чтобы отделить от шкурок. В зависимости от
страны, бобы оставляют бродить в корзинах, деревянных
ящиках или бочках, в темном месте. Во время
ферментации начинает формироваться аромат. Сахар,
низкий уровень рН, анаэробные условия поддерживают
активность 16 типов дрожжей.
Дрожжи превращают сахар в спирт и углекислый газ. Это
дает тепло и повышает температуру до 50 ° С. На
последующей аэробной стадии бактерии начинают
окислять спирт в молочную кислоту, а затем в уксусную
кислоту.
Процесс ферментации по длительности колеблется между
4 днями (для некоторых сортов Criollo) и 7-8 дней.

СУШКА

Основная цель процесса сушки заключается в уменьшении
влажности до 7-8%, что позволит кислоте испариться и
завершить ферментацию. Его можно выполнять под солнцем
или искусственно. На этом этапе бобы помещаются в пакеты,
после чего они готовы к продаже.

Чистые технологии:оберегаем суть какао
ГДЕ КАКАО СТАЕТ DOMORI

Фабрика в Ноне близ Турина была спроектирована и
построена для поддержания сенсорной идентичности
различных сортов какао, которое превращается в шоколад
особой горькости, в итальянскую часть души Домори.
Какао перемещается в камеру обжарки, где человек и
машина наравне наблюдают за ферментативными
реакциями, которые происходят во время обжарки. Какао
высыпают в какао-дробилку, которая отделяет кожу какао
от его сердцевины и семядоли. Затем перемолотое какао
перемещается в камеру рафинирования, где выполняются
следующие шаги: тонкое измельчение, превращение
измельченного какао в жидкую пасту (вследствие
клеточного разрыва выделяется какао-масло, и поэтому
смесь становится жидкой); рафинирование (как правило, с
сахаром), другими словами, уменьшение частиц примерно
до 18 мкм; конширование - испарение остаточной
влажности и нежелательных воздушных компонентов и
дисперсия твердых веществ (сахар и сухая часть какао) в
какао-масле.
Технологический процесс Domori - это процесс «чистой»
обработки какао благодаря:
• низким температурам;

• простоте процесса, требующей меньшего количества машин
и циклов для достижения результатов.
В своем учреждении и в сотрудничестве с лучшими
итальянскими и французскими шеф-поварами Domori создали
собственную школу шоколада и кондитерских изделий.

Достижения DOMORI
ТЕХНОЛОГИЯ В РУКАХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

В течение многих лет компания Domori зарекомендовала себя в мире
гурманов, получив международное признание не только за качество и
чистоту своего продукта, но также удерживание статуса стандарта в
дегустации шоколада.
Он был отмечен не только конечным потребителем: кондитеры,
производители шоколада и мороженого также демонстрируют всё растущий
интерес к шоколаду Domori. Растущий спрос профессионалов узкого сектора
потребителя широкого спектра в носителях стандарта качества, таких, как
Domori, в этой конкретной области - является причиной и следствием
создания новых лабораторных линий.
В июне 2011 года была открыта новая фабрика по производству
профессионального шоколада и «кутюрье».
Все усилия направлены на сохранение органолептических характеристик
какао Домори и совершенную работоспособность полученных «кутюр».
Философия производства Domori остается неизменной: контроль всей
цепочки поставок и решение обрабатывать только высококачественные
тонкие сорта какао с помощью нежной и «чистой» процедуры, чтобы
гарантировать, что готовый продукт имеет наилучшие вкусы и ароматы,
характерные для этой разновидности.
Вся обработка происходит с использованием самой современной,
передовой технологии: от обжаривания (при низких температурах) до
рафинирования, от конширования до упаковки.

КОЛЛЕКЦИЯ CRIOLLO

DOMORI: ПРОЕКТ CRIOLLO
Domori может похвастаться наибольшей коллекцией Criollo в мире –
настоящий объект мирового наследия в смысле вкуса и
биоразнообразия, ведь Domori удалось восстановить более 10 видов
какао Criollo.
Criollo – негибридный сорт какао, история культивации которого
начинается ещё с времен майя и ацтеков. В течении времени
культивация этого сорта была заброшена по причине его низкого
уровня урожайности; таким образов сорт был едва не утерян. Сегодня,
этот редкий сорт составляет всего 0,001% мирового объема
производства какао. В отличие от остальных сортов какао, содержащих
вяжущие и грубые таннины, Criollo всемирно известен своей
уникальной кремистостью и сладостью благодаря отсутствию таннинов
в составе. Результатом такой особенности является то, что сорт какао
Criollo обладает качеством, несопоставимым с другими сортами.
В Венесуэле, Domori основал совместное 50%-50% предприятие с
известной семьей Franceschi из Hacienda San Josè. Из этого
сотрудничества и родился проект восстановления сорта Criollo,
который был воплощен после исследований, разработки и постройки
первых теплиц, в 2001 году, когда Domori получила 50% плантации.
Занимающая 320 гектар (из которых 185 отданы под саженцы
шоколадного дерева с плотностью 1000 растений/гектар) плантация
представляет собой объект мирового наследия, в смысле как
биоразнообразия, так и вкуса, ведь Domori удалось восстановить
больше 10 сортов какао Criollo.

PUERTOFINO CRIOLLO
Происхождение
Родина Домори находится в Венесуэле, в Гасиенде СанХосе: ферме, где Домори уже много лет работает над
восстановлением биоразнообразия и культивирует какао
Criollo.
Органолептические свойства
Домори, полуостров Пария, Венесуэла. Criollo, который
недавно был восстановлен; вызов, который помог нам еще
раз убедиться в потенциале этого сорта.
Успех, представленный гармоничной смесью карамели,
табака, грецких орехов, папайи, лесных фруктов, грибов и
фиников.
Классификация
Округленный,красный Ocumare 67
(Puertofino) –это 90% Criollo.
Сорт какао, недавно восстановленный Domori, с хорошей
урожайностью и выраженной резистивностью.

PUERTOMAR CRIOLLO
Происхождение
Родина Домори находится в Венесуэле, в Hacienda
San Josè: ферме, где Домори много лет работает над
восстановлением биоразнообразия и культивирует
какао Criollo.
Органолептические свойства
Puertomar - недавний сорт Criollo, посаженный на
венесуэльской плантации Domori в 1998 году. Это
первый в мире пример сорта какао Criollo, который
был восстановлен, изучен и интерпретирован в
собственном терруаре – прорыв в работе Domori.
В результате предлагаются ноты сливок, специй,
миндаля и вишневого джема с отличной сладостью и
округлостью.
Классификация
Яркий и ароматный сорт с красными бобами
неправильной формы.

CHUAO CRIOLLO
Происхождение
Родина Домори находится в Венесуэле, в Hacienda San
Josè: ферме, где Домори много лет работает над
восстановлением биоразнообразия и культивирует какао
Criollo
Органолептические свойства
Chuao, самый известный из всех сортов Criollo.
Сначала он был привит Domori в Венесуэле в 2002
года благодаря выбору чистого генетического
материала, обнаруженного в прибрежных районах
Чуао. Полностью белые бобы придают шоколаду
невероятную сладость и округлость с нотами крема,
меда и сухофруктов.
Классификация
Этот Criollo, высоко оцененный самыми изысканными
дегустаторами, происходит из изолированного и
труднодоступного региона Chuao. Чистый Chuao чрезвычайно редкий сорт какао, который Домори
выращивает на своей плантации в Венесуэле с 2002
года. Плоды длинные, зеленые и красные.

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
РЕКОМЕНДАЦИИ
БЛОКИ 500Г (10 шт. в контейнере)
Происхождение
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАШЕГО КАКАО

SUR DEL LAGO
Происхождение
Венесуэла, отдельные плантации, охватывающие
несколько гектаров, на большой територии,
окружающей западные штаты Мерида, Трухильо,
Тахира и Зулия, к югу от озера Маракайбо.
Органолептические свойства
Нотки миндаля и кофе. Очень тонкий, полный и
интенсивный вкус.
Классификация
Sur del Lago - плантация, предлагающая смесь какао
Trinitario с высоким содержанием какао Criollo.
Ферментируется в течение 4 дней.

n

APURIMAC
Происхождение
Родина – на севере от Перу, а именно в
долине Apurimac Valley.
Органолептические свойства
Нотки цветов, карамели и молочных
сливок. Чрезвычайно тонкий, слегка
кислый вкус.
Классификация
Apurimac - гибрид какао Trinitario, созданный в
1990 году в результате двойного скрещивания
ICS95 с IMC67, а затем с Nacional. Этот какао
ферментируется в течение 6 дней.

ARRIBA NACIONAL
Происхождение
Выведен в Эквадоре в провинциях Боливар
(Bolivar) и Эсмеральдас (Esmeraldas) как плод
соглашения о сотрудничестве и разработке с
небольшими производителями в этом районе.
Органолептические свойства
Нотки орехов, бананов и цитрусовых. Свежий и
нежный вкус.
Классификация
Arriba, точнее какао Nacional, генетически
представляет собой какао Forastero, которое,
считается, мутировало и классифицируется как
высокосортным за счет хороших показателей.
Ферментация этого какао длится 4 дня.

SAMBIRANO
Происхождение
Выращивается в одноименной долине,
расположенной на северо-западе Мадагаскара.
Органолептические свойства
Нотки красных фруктов дополняются приятной
кислинкой. Сладкий и полный, интенсивный вкус.
Классификация
Это какао Trinitario с высоким содержанием Criollo.
Ферментируется в течение 5 дней.

MOROGORO
Происхождение
Танзания, в высококонцентрированном районе, к югу
от Мбеи в районах Рунгве и Кила, характерных для ее
вулканической почвы, и близкие горы обеспечивают
достаточные дожди.
Органолептические свойства
Полный нейтральный вкус какао с пряными и
древесными нотами, без дефектов, характерных для
Форастеро (кислотность, горечь, терпкость).
Классификация
Моророро это какао Тринитарио.

CARTAGENA DE INDIAS
Происхождение
Какао Trinitario, которое носит название порта
колониального южноамериканского города,
расположенного в регионе Сант-Андер,
традиционном регионе производства какао в
Колумбии
Органолептические свойства
Высокая сладость и утонченность, с нотами орехов
кешью и послевкусием меда.
Классификация
Cartagena de Indias это какао Тринитарио.

VIDAMÀ
Происхождение
Этот сорт какао из провинции Улаидон (Oulaidon) берет свое
название от названия соседней деревни, крошечного мирка
на две тысячи жителей, расположенного между районом
Лагунас(Lagunas), недалеко от Тиассале(Tiassalé) и
провинции Диво(Divo), в центре сети других деревень
(некоторые из них на расстоянии 20 км), для которых эта
деревня является социальным центром всей области.
Oulaidon производится по проекту справедливой торговли,
осуществляемому непосредственно сетью ChocoFair Cote
d'Ivoire, целью которой является защита биоразнообразия
плантаций, выращивающих более одного типа
разновидности какао, и повышение качества обработки
какао, дробленого камнем.
Органолептические свойства
Какао ферментируется с использованием штабелированных
шкафов для выпота в течение 6 дней на листьях банана, а
сушка длится от 7 до 10 дней. В результате получается
очень ароматизированное какао, также благодаря
смешиванию пыльцы с пыльцой диких апельсинов,
растений манго, кофе и кардамонов, которые растут
поблизости.
Оттенки аромата
Основные ноты какао, дерева и специй. Низкая горечь,
кислотность и терпкость.

НОВОЕ: ОРГАНИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

BRAZIL – XINGU SELECTION
О РЕГИОНЕ
Амазонский лес всегда считался одним из бассейнов с
богатым биоразнообразием какао. К сожалению,
многочисленные проявления урбанизации и растущее
давление со стороны промышленных гигантов
разрушают древнее биологическое и культурное
наследие. Какао, выбранное Domori, приходит путем
прямой цепочки поставок и происходит из 17 семейных
плантаций, расположенных вдоль реки Сингу(Xingu) и
даютщих свой урожай в Центральные органические
кооперативы.
ОБ ОТБОРЕ
Отбор, проведенный для Domori, основан на древних
местных сортах, не классифицируемых по
традиционным методам. Большинство плантаций
включают деревья какао с более чем 35-летним
возрастом. На нёбе чувствуются нотки кофе и
орехов, за которыми следуют нотки варенья и легкие
запахи бузины.

О ПРОЕКТЕ

Центральный органический кооператив собирает только какао,
выращенное без каких-либо пестицидов - благодаря
уникальному составу почвы этого района, богатому
питательными веществами и минералами. Фермеры,
входящие в состав Центральных органических кооперативов,
поддерживаются программой Goût de la Forêt, созданной в
2015 году с целью сохранения биоразнообразия и улучшения
качества сортов какао, распространенных в районе Амазонки в
Бразилии.
Goût de la Forêt организует тренинги для повышения
осведомленности производителей о сортах ароматических
какао и контроле за методами после сбора урожая в целях
обеспечения качества продукта.
Некоторые производители также экспериментируют с
инновационными методами, такими как ферментация в
цилиндрических деревянных
ящиках, для улучшения
ароматического профиля какао
благодаря более точно
контролируемой температуре.

IVORY COAST– ESTELLE
О РЕГИОНЕ
Какао, выбранное Domori в Кот-д'Ивуаре, происходит из
района, расположенного между деревнями Тумоди, Улаидон,
Таабо и Лилебе у побережья. Большинство плантаций в этой
области являются небольшими, а разнообразие
выращенного какао - это Forastino, который был создан в
начале 1900-х годов из гибридизации между бразильским
Амелонадо и Французской Guaiana. На некоторых
плантациях даже доступны чистые разновидности Guaiana
ОБ ОТБОРЕ
Ароматическое какао Forastino, родившееся в девятнадцатом
веке от естественной гибридизации между генетикой Гайаны и
Амелонадо. Есть доминантные ноты какао, сопровождаемые
кокосовым орехом, фундуком, коровой и пряностями.

О ПРОЕКТЕ
Какао сертифицировано как органический продукт
компанией Scay Cooperative.
Эстель, в чью честь названа эта линия шоколада, уже несколько
лет работает в органической торговле и прошлел обучение в
рамках французских НПО, которые долгое время работали на
побережье Кот-д'Ивуара. Помимо того, что он несет
ответственность за сертификаты, он управляет семейной
плантацией вместе со своими родственниками. Органические
сертифицированные плантации основаны на ручном сборе,
естественном удобрении с органическими остатками и
дезинсекции от паразитов природными маслами.
Кооператив проверяет соблюдение этих условий всеми
производителями и помогает
им через специализированные учебные курсы.Благодаря
долгосрочному соглашению о
поставках кооператив сможет
инвестировать средства в
модернизацию инфраструктурных
услуг в близлежащих деревнях.

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОСТАВ

ESTELLE
XINGU BRAZIL

100%
66%
70%

70

29,5

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОСТАВ
MILK CHOCOLATE
tablets
tablets
blocks
tablets
blocks
tablets

WHITE CHOCOLATE (BIANCO)
tablets
tablets

CACAO NIBS

Рекомендации к использованию
Tablets (5kg Bags)
Dark Single Origins

Units

Fluidity

Praline

Mechanical
Coating

00954

Estelle Organic

100%

00955

Estelle Organic

66%

Round
Shapes

Filling

Coating

Manual Coating

Decoration

Ice Cream

Bakery

Рекомендации к использованию
Tablets (5kg Bags)
Cacao Mass Single Origins

Units

Fluidity

Praline

Tablets (1kg Bags)
Dark Single Origins

Units

Fluidity

Praline

Tablets (1kg Bags)
Milk Single Origins

Units

Fluidity

Praline

Block (500g Bags)
Milk and Dark

Units

Fluidity

Praline

00975

“Xingu” Brazil Organic

70%

Round

Filling

Coating

Decoration

Ice Cream

Filling

Coating

Decoration

Ice Cream

Round
Shapes

Filling

Coating

Decoration

Ice Cream

Round
Shapes

Filling

Coating

Decoration

Ice Cream

Shapes

Round
Shapes

Рекомендации к использованию

Cacao Nibs

Units

Fluidity

Praline

Cocoa Powder

Units

Fluidity

Praline

Round

Round

Filling

Coating

Decoration

Ice Cream

Bakery

Filling

Coating

Decoration

Ice Cream

Bakery

Все в наличии в России на нашем складе
в г.Санкт-Петербург.

Тел: +7(812) 363-45-43 +7(499) 272-62-50

WWW.DOMORI.RU
INFO@DOMORI.RU

