
Доработанный протокол каппинга SCA
Дегустация фильтрового чёрного кофе, во многих случаях является лучшей альтернативой каппингу,  
в большинстве случаев, когда вы хотите избежать перекрестного заражения.  
В тех случаях, когда важно использовать протокол каппинга SCA для классификации кофе,  
мы рекомендуем использовать данный протокол.

Предоставьте каждому участнику 
каппинга индивидуальную ложку и 
индивидуальный стакан. Примечание: 
ложка не должна касаться вашего рта 
или чашки. 

Расположите чашки с кофе на 
столе для каппинга; ответственный за 
проведение каппинга должен взломать 
и удалить корочку чистой ложкой. 

Подойдите к каппинговой чашке и 
добавьте кофе в ваш индивидуальный 
стакан при помощи ложки. 

Пробуйте кофе из вашего 
индивидуального стакана. Не 
используйте ложку для дегустации 
кофе из каппинговой чашки,только для 
переноса кофе в стакан. Не забывайте, 
что ложка не должна касаться ваших 
губ и стакана. 

Обеспечьте горячую воду для 
полоскания и емкость для сливания 
кофе из индивидуальных стаканов в 
процессе дегустации разных образцов. 

В промежутках между дегустацией 
образцов кофе промывайте ложку в 
чашках для полоскания, помните, что 
ложка должна использоваться только 
для переноса кофе. 

Обеспечьте запасные ложки и стаканы, 
для тех кому понадобится замена во 
время каппинга.

Дезинфицируйте поверхности 
стола для каппинга в перерывах между 
сеансами.

В ответ на COVID-19, мы изменили протокол каппинга SCA совместно с экспертами и институтами для 
использования на площадках Specialty Coffee Expo. Мы предполагаем, что данный протокол ещё будет 
меняться, поскольку мы продолжаем сотрудничать со специалистами в области здравоохранения и сенсорики 
и получать обратную связь от нашего сообщества. 

Опытным капперам может быть трудно следовать данному протоколу, поэтому мы рекомендуем иметь 
дополнительный персонал или добровольцев, которые смогут наблюдать за процедурой каппинга и 
соблюдением правил данного протокола. Мы также рекомендуем пробовать меньшее количество образцов 
при использовании данного метода, так как элемент “двойной передачи” по протоколу быстрее охлаждает 
образцы. Для тех, кто хочет избежать проведения каппингов, мы рекомендуем иметь возможность заваривать 
образцы фильтрового кофе. 

И наконец, мы категорически против сплёвываний  и использования плевательниц во время проведения 
каппинга по данному протоколу.
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