
info@olivas-market.com                                                                            
www.artezano.ru 1

НАТУРАЛЬНЫЕ ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА
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Фермерское масло Промышленное масло
Низкая кислотность  0,1- 0,2% 
(содержание олеиновой кислоты, 
лечебный эффект). Указана на этикетке

Кислотность не указана, высокая. Не 
имеет лечебного эффекта.

Указан сорт  оливок, тк это – вкус, польза, 
условия и сроки хранения

Сорт оливок не указан, тк смеси и 
купажи

Производство масла максимум через  24 
часа после сбора из своего урожая

Производство  может быть через недели 
после сбора и смесь разных хозяйств

Ранний сбор урожая (начальная стадия 
созревания оливок): больше вкуса, 
полифенолов, витаминов, минералов, но  
меньше выход масла

Сбор спелых оливок: много масла и 
мало пользы и вкуса.

Именной продукт – персональная 
ответственность за вкус и качество

Качество в рамках требуемого 
законодательством

Традиционные способы холодного 
отжима, без химии 

Использование химических
составляющих для большего выхода 
масла 
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ОТЛИЧИЕ ФЕРМЕРСКОГО ОЛИВКОВОГО МАСЛА
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ХИТЫ ПРОДАЖ

ЛУЧШЕЕ В МИРЕ ОЛИВКОВОЕ МАСЛО VENTA DEL BARON

Победитель международных конкурсов: 
более 70 наград и дипломов

Сертификаты 
Кошер и Халяль

Победитель конкурса Worlds 
Best Olive Oils: 4 года подряд

Масло категории DOP: 
защищенного 
географического 
наименования Priego de 
Cordoba.

Подарочная упаковка:
Возможность подарка

Уникальное 
качество и вкус:
Создано из оливок 
ранней стадии 
созревания 

Низкая кислотность:
Имеет лечебный эффект
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О производители масла Venta del Baron

MUELOLIVA / Муэлолива

Семейная компания была основана более 70 лет назад Доном Матео Муэла Веласко в
Андалусии в регионе Приего-де-Кордоба (Priego de Cordoba) - место Защищенного
Географического Наименования оливкового масла Extra Virgin, оливковое масло категории
DOP).

Масло этой компании неоднократно отмечались международными наградами, но
главный приз - это победа оливкового масла Venta del Baron в международном конкурсе
World's Best Olive Oils за урожаи 2013, 2014, 2015 и 2016 г. Ни одно другое масло не
завоевывало титул Лучшего масло 4 года подряд.

Всего же масло “Venta del Baron” получило более 70 премий. Входит в справочник-
путеводитель по лучшему оливковому маслу Le Flos Oli (аналог мишленовского гида по
оливковому маслу). Кислотность масла - 0,1%. Также другое масло Муэлолива Пикуда
входит в ТОП-50 лучшего оливкового масла в мире.

Масло Mueloliva имеет сертификаты Кашрут (кошер) и Халяль.
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ХИТЫ ПРОДАЖ
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ХИТЫ ПРОДАЖ

ОРГАНИЧЕСКОЕ ОЛИВКОВОЕ МАСЛО SUERTE ALTA

Победитель 
международных 
конкурсов: золотые 
медали, награды и 
сертификаты

Сертификаты подтвержденного 
органического земледелия стран: Испания, 
ЕС, Япония и США

Дизайнерская упаковка:
Возможность подарка

Свежий урожай:
Особенно богаты 
полифенолами, 
витаминами

Низкая 
кислотность: 0,2%
Имеет лечебный 
эффект
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ОРГАНИЧЕСКОЕ АВТОРСКОЕ МАСЛО SUERTE ALTA
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ХИТЫ ПРОДАЖ

SUERTE ALTA / Суэрта Альта

Семейное предприятие основано в 1924 году в Андалусии, недалеко от городка Баэна -
официальной столицы оливкового масла Испании. Именно здесь проходит национальный
праздник оливкового масла. Сегодня компанию возглавляет внук основателя - Мануэль Эредия
Альскон, маркиз Прадо. Г-н Мануэль – активный популяризатор пользы оливкового масла.

Оливковое масло Suerte Alta производится из оливок начальной стадии созревания и особенно
богато полифенолами (природными антиоксидантами) - более 500 мг на 1 кг, благодаря
раннему сбору урожая и производству масла максимум через 4 часа после сбора урожая.
Кислотность 0,2 %. Производится из оливок сотов Пикуаль, Пикуда, Охибланка. В ассортименте
два вида масла: Пикуаль и Купаж (Пикуаль, Пикуда, Охибланка). Пикуаль – брутальное, яркое по
вкусу и аромату, а Купаж – более мягкое, деликатное, женственное масло. Мастер купажа Суэрте
Альта признан лучшим в Испании.

С 1996 года компания официально занимается Органическим сельским хозяйством, о чем
свидетельствует сертификат C.A.A.E. - Совета по органическому земледелию Андалусии, а также
аналогичные сертификаты США, Японии и Европейского совета. Это означает полное отсутствие
какиех-либо искусственных удобрений или пестицидов. Поместье маркиза Прадо оснащено
солнечными батареями, чтобы исключить любое загрязнение окружающей среды.

Масло Суэрте Альта категории DOP, защищенного географического наименования Baena/Баэна.
отличается не только высочайшим качеством, но и замечательным вкусом и используется во
многих ресторанах гурмэ-класса.
Многократный победитель международных и национальных конкурсов оливкового масла, в
том числе БИО-продукции.
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ОРГАНИЧЕСКОЕ АВТОРСКОЕ МАСЛО DEORTEGAS
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ХИТЫ ПРОДАЖ
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Победитель 
международных 
конкурсов: золотые 
медали, награды и 
сертификаты

Сертификаты подтвержденного 
органического земледелия стран: Испания, 
ЕС, Япония и США

Разнообразные сорта:
Все отличаются по вкусу и 
аромату

Свежий урожай:
Особенно богаты 
полифенолами, 
витаминами

Низкая 
кислотность: 0,2%
Имеет лечебный 
эффект
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АВТОРЫ ОРГАНИЧЕСКОГО ОЛИВКОВОГО МАСЛА DEORTEGAS 
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ХИТЫ ПРОДАЖ

DEORTEGAS / Деортегас

Последние 15 лет семейное предприятие Алмазара Деортегас посвятило производству БИО
продукции и органическому земледелию, что подтверждено испанскими и Европейским
сертификатами.

Производят масло из оливок ранней стадии созревания (зееные) сортов Арбекина, Корникабра,
Пикуаль и купажа этих сортов. Процесс производства начинается через 24 часа после сбора.
Масло богато полифенолами, витаминами и минералами.

Оливковое масло неоднократно отмечено многочисленными наградами и призами во всем
мире за качество и вкус среди БИО-масел. Входит в справочник-путеводитель по лучшему
оливковому маслу Le Flos Oli (аналог мишленовского гида).

Кислотность масла - 0,1%.



info@olivas-market.com 9

ХИТЫ ПРОДАЖ

ФЕРМЕРСКОЕ ОЛИВКОВОЕ МАСЛО  LA MASROJANA И OLIMPO
ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

Кислотность 0,2%: 
низкая кислотность –
показатель полезности 
масла (содержание 
олеиновой кислоты)

Сортовое масло: масло 
Масрояна из оливок 
Арбекина, Олимпо:
купаж Арбекина, 
Охибланка, Пикуаль, 
Корникабра

Доступная цена. Популярные объемы: от 
250 мл до 750 мл 
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Наши фермеры:
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ХИТЫ ПРОДАЖ

OLIMPO / Олимпо

Семейное предприятие основано в 1954 году и территориально расположено в провинции
Кастилия-Ла-Манча. Сейчас уже 4-ое поколение семьи работает в Олимпо.

Компания специализируется на производстве оливкового масла (в том числе органического),
оливок, бальзамических уксусов и вина. Все производство идет традиционным способом.
Название связано с легендой об Олимпе - месте пребывания бессмертных богов. Так и
потребление оливкового масла приближает нас к долголетию и избавляет от болезней.
Кислотность масла 0,2%. Купаж сортов: Арбекина, Охибланка, Пикуаль и Корникабра.

LA MASROJANA / Ла Масрохана

Семейная компания La Masrojana была основана в 1960-х гг и уже более 50 лет занимается
производством оливкового масла и оливок, произрастающих в Таррагоне (Каталония).
Предприятие выпускает оливковое масло из одного сорта оливок – Арбекина по старинным
семейным рецептам. Оливковое масло из сорта Arbequina - это легкая, сладкая и нежная
текстура с оттенками яблока и миндаля. Кислотность 0,2%.

Оливки La Masrojana также готовятся традиционным способом, без использования
искусственных добавок, в их составе только вода и морская соль.
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ХИТЫ ПРОДАЖ

Широкий ассортимент: сорта Гордаль, Кампо 
Реаль, Манзанийя, Арбекина и домашние
рецепты Испании. 

САМАЯ 
НИЗКАЯ ЦЕНА 
ЗА 100 гр

«живые» оливки: в отличие от
промышленных не варятся при 
t70С. Сохраняют все полезные 
свойства

Удобная упаковка:
не бьется, ручка для 
переноски

ЖИВЫЕ НЕ ВАРЕНЫЕ ОЛИВКИ В ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКЕ

Семейная 
компания 
основана в 
середине XIX 
века
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ХИТЫ ПРОДАЖ
ЖИВЫЕ НЕ ВАРЕНЫЕ ОЛИВКИ В ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКЕ

КОКТЕЙЛЬ: ОЛИВКИ,
ЛУЧОК, КОРНИШОНЫ

ОЛИВКИ ГОРДАЛЬ бкОЛИВКИ ГОРДАЛЬ СК ОЛИВКИ КАМПО-РЕАЛЬОЛИВКИ ГОРДАЛЬ
С КОРНИШОНАМИ

Ассортимент: Оливки гигантские сорта Гордаль с/к – б/к, оливки с корнишонами, Оливки 
изумрудные Кампо Реаль, оливки с перцем, Оливки Пикантона, Оливки Партидас, Коктейли 
из оливок, Оливки Гордаль Традиционные, Оливки Мансанилья б/к

Масса нетто: 1450 гр
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ХИТЫ ПРОДАЖ
ЖИВЫЕ НЕ ВАРЕНЫЕ ОЛИВКИ В ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКЕ

ОЛИВКИ ГОРДАЛЬ 
С ПЕРЦЕМ ЧИЛИ

ОЛИВКИ СПЕЛЫЕ 
НЕГРА ДЕ АРАГОН

ОЛИВКИ КАМПО-РЕАЛЬОЛИВКИ ГОРДАЛЬ

Ассортимент: Оливки гигантские сорта Гордаль с/к – б/к, оливки с корнишонами, Оливки 
изумрудные Кампо Реаль, оливки с перцем, Оливки Пикантона, Оливки Партидас, Коктейли из 
оливок, Оливки Гордаль Традиционные, Оливки Мансанилья

Масса Нетто:  770 гр
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Фермеры:
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ХИТЫ ПРОДАЖ

GUEROLA / Герола

Семейная компания GUEROLA была основана еще в конце 19 века в Валенсии
Рафаэлем Гуэрола и до сих пор ее возглавляют члены семьи. Сегодня предприятие
возглавляет D. Joaquín Guerola Pastor.

Предприятие выпускает оливки различных видов по традиционных испанским
рецептам, консервированные перцы, каперсы и ассорти из этих продуктов.
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ХИТЫ ПРОДАЖ

ОЛИВКИ БЕЗ ХИМИИ LA MASROJANA, FRESH

Разнообразные сорта и традиционные рецепты: 
сорта Арбекина, Манзанийя, Гордаль, Негра Арагон

Консервация без использования добавок «Е»:
подходит для детей и людей с аллергией, а также следящих за своим 
здоровьем



info@olivas-market.com 16

ХИТЫ ПРОДАЖ

ЕДИНСТВЕННЫЕ В МИРЕ! Оливки, фаршированные шпротами. Рецепт
специально разработан для России. ДВА ЛЮБИМЫХ ВКУСА – в одном!

Традиционные оливки, фаршированные лимоном.
Семейное предприятие La Explanada основано в 1958 году.

Объем: 280 г
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ХИТЫ ПРОДАЖ
ПРОДУКЦИЯ OLIS SOLE ПРЕМИУМ КАЧЕСТВА

Оливковое масло защищенного географического 
наименования D.O.P. – экологически чистый 
регион SIURANA.

Семейное предприятие: 
уже 5 поколение 
возглавляет его 

Низкая 
кислотность 
0,1-0,2%: 
показатель 
полезности 
масла.

Победители 
международных 
конкурсов: масло 
и уксусы имеют 
награды и 
сертификаты

В ассортименте: оливковое масло Extra Virgin, 
бальзамические выдержанные уксусы, пате 
(паштеты) из оливок

Бальзамические 
уксусы: выдержаны 
в дубовых бочках 
от 7 лет
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ХИТЫ ПРОДАЖ

OLIS SOLE / Олис Соле

Семейная компания основана еще в 1824 году в Террагоне (Каталония, Испания) в
деревеньке Mont-roig del Camp и сегодня уже 5-ое поколение возглавляет предприятие.
Оливковое масло носит фамилию основателей династии фермеров и производителей
оливкового масла – Соле.

В ассортименте - оливковое масло Extra Virgin в том числе БИО, оливки и пате (паштет) из
оливок, ароматизированное оливковое масло и винный уксус более чем 7 летней
выдержки. Оливковое масло Olis Sole многократный призер международных конкурсов
оливкового масла и БИО продукции.

Масло MAS TARES категории DOP – защищенного географического наименования
Siurana. Оливковое масло Olis Sole многократный призер международных конкурсов
оливкового масла. Производится одним из старейших семейных предприятий Каталонии.
Оливковым рощам, принадлежащим семье Соле, уже более 200 лет. Масло из оливок
раннего урожая (начальная стадия созревания), сбор производится вручную и
производство масла начинается не более чем через 4 часа. Богато природными
антиоксидантами, полифеоналами и Омега-3-6-9.
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ХИТЫ ПРОДАЖ

ГУРМЭ-ПРОДУКТЫ С ТРЮФЕЛЕМ CAP D’URDET

Продукция семейного предприятия: 
Жесточайший контроль вкуса и качества

Никаких искусственных 
добавок: только 
натуральные 
ингредиенты

Оливковое 
масло Extra 
Virgin: 250 мл с 
белым / 
черным 
трюфелем

Трюфель и 
грибы из 
Пиренеев: 
только местная 
локальная 
продукция. 

Соусы с 
трюфелем: 250 
г 

Ризотто: с 
грибами, 
трюфелем



ХИТЫ ПРОДАЖ

CAP D’URDET/ Кап де Урдет

Семейная компания основана в 1989 году и расположена у подножия Пиренеев в деревушке Sant
Llorenç de Morunys, недалеко от гор Кап де Урдет, и специализируется на продуктах гурмэ-класса
из трюфеля и грибах, которыми полны окрестные леса. Используются только местные продукты
и даже рис в ризотто из долины реки Эбро (Испания). В ассортименте компании оливковое масло
с белым и черным трюфелем, консервированный трюфель, ризотто, сушеные и
консервированные грибы и овощи по традиционным рецептам.
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ХИТЫ ПРОДАЖ

LASOLANA2 / Ласолана2

Оливковое масло производит фермер Кристобаль Санчес Арана из Алмерии. Он является
сторонником органического сельского хозяйства. Оливковая роща находится в природном
заповеднике и оливки выращиваются без искусственного полива, что позволяет получить более
интенсивный вкус, но уменьшает урожайность оливок. Поэтому в год производится на более
1200 литров масла (из них 150 литров удалось привезти в Россию).

Масло производится из оливок сорта Пикуаль. Чтобы добиться уникального натурального
изумрудного зеленого цвета, оливки собирают на самой ранней фазе созревания.

 Оливковое масло Ласолана неоднократно отмечено многочисленными наградами и призами во
всем (в том числе, входит в топ-100 лучших оливковых масле мира). Отмечено в справочнике-
путеводителе лучшего оливкового масла Le Flos Oli (аналог мишленовского гида). Кислотность
масла - 0,1%.
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ХИТЫ ПРОДАЖ

CAPILLA DEL FRAILE/ КАПИЯ ДЕЛЬ ФРАЙЛЕ
Кислотность 0,2%

Оливковое масло носит название поместья Иниго Вальденебро в регионе Толедо. Иниго относится к
третьему поколению семьи, которая на протяжении более 100 лет, занимается производством
оливкового масла. Масло лимитированного выпуска - производит не более 15 тонн.

Для производства масла используется два сорта оливок - Пикуаль и Арбекина, раннего сбора урожая.
Ранний сбор урожая дает повышенное содержание полифенолов в оливках, но в 2 раза меньший
выход масла. Поскольку от времени сбора оливок до их переработки проходит не более получаса,
оливки не успевают окислиться. Кислотность масла 0,2%, что по нормативам Испании считается
лечебным.

Мы специально выбрали форму старинной «аптекарской» бутылки, а крышку бутылки сделали
деревянной, подчеркивая лечебные свойства масла.

Оливковое масло богато витаминами А, Е, К и антиоксидантами. Оно стимулирует омолаживающие
процессы в организме, способствует снижению уровня холестерина. Масло подходит для заправки
салатов, соусов, маринадов и приготовления на нем любых блюд

Цвет масла - золотистый. Аромат содержит нотки свежескошенной травы, зеленых томатов и миндаля.
Вкус - приятный, с легкой ненавязчивой горчинкой оставляет незабываемое послевкусие.

За выдающиеся вкусовые и качественные характеристики награждено золотой медалью 22-ой
Международной Выставки ПРОДЭКСПО-2015.
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INIGO VALDENEBRO/Иниго Вальденебро

Capilla del Fraile – название усадьбы в регионе Толедо в Испании, принадлежащей семье
Вальденебро. Именно там растут оливковые деревья, из урожая которых готовят масло.
Небольшая маслобойня для производства оливкового масла также расположена на
территории усадьбы.

Иниго Вальденебро уже в 3-м поколении производит оливковое масло CAPILLA DEL FRAILE
из двух сортов оливок - Пикуаль и Арбекина, раннего сбора урожая, которые собираются
только вручную. Оливковое масло производится по семейным традициям более 100 лет.
Жена Иниго происходит из королевского рода де Бурбон, поэтому на этикетке масла стоит
королевская лилия из семейного герба.

Для производства оливкового масла Иниго использует только 12 % масла из каждой
оливки. Кислотность 0,2%. Оливковое масло CAPILLA DEL FRAILE награждено золотой
медалью Продэкспо-2015 г. за выдающиеся полезные и вкусовые характеристики.
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ФЕРМЕРСКОЕ ОЛИВКОВОЕ МАСЛО  Extra Virgin L’OLI DEL MAR/ Оли дель Мар
Кислотность: 0,2%

Производится из оливок раннего сбора урожая в регионе Террагона (Каталония) из
сортов: Арбекина и редких - Моррут, Фарга, Севильенк. Дизайн бутылки награжден
премией на конкурсе LiderPack. Идея дизайна отражает философию марки -
соединения средиземноморских традиций, моря, солнца и оливкового масла.
Награждено золотой медалью международной выставки ПРОДЭКСПО в 2016 г.

- Оливковое масло из оливок сорта Арбекина 250 мл / 5 л: легкая и нежная текстура .
Вкус - сладкий, с оттенками яблока и миндаля. Аромат - очень свежий и фруктовый.

- Оливковое масло из оливок сорта Моррут 375 мл / 5 л: у этого масла интенсивный
фруктовый аромат с преобладанием запаха зеленых листьев, артишока и миндаля,
второй раскрывающийся аромат - яблоко. Вкус - нежный, сладковатый, с нотами
томата. Элегантный гармоничный вкус в основе которого миндальные и ореховые
тона.

- Оливковое масло из оливок сорта Севильенк 375 мл / 5 л: Оливковое масло из
сорта Севильенк (Sevillenc) - не часто встречается . У этого масла фруктовый аромат с
преобладанием яблока и банана и нотами зеленой травы, фенхеля и миндаля.
Гармоничный и сбалансированный вкус в основе которого миндальные и ореховые
тона. Элегантное оливковое масло подходит для любых блюд.

- Оливковое масло из оливок сорта Фарга 375 мл: Оливковое масло из сорта Фарга
(Farga) достаточно редкое . Аромат масла с преобладанием запаха зеленых листьев,
артишока, яблока и кожуры банана. Вкус - нежный, бархатистый, сладковатый.

- Оливковое масло купаж 375 мл: элегантное и гармоничное оливковое масло.
Аромат - фруктовый с преобладанием нот зеленых листьев и нарезанных фруктов.
Вкус - нежный, сладковатый, с оттенками зеленого миндаля и сухофруктов.
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L'OLE DEL MAR / Оли дель мар

Sergio Gonzales - создатель оливкового масла L'oli del mar, живет в регионе Таррагона
(Каталония) . Кроме сорта Арбекина, здесь также культивируют редкие сорта - Morrut,
Farga, Sevillenc. Оливковое масло L'oli del mar - элегантное, гармоничное, с нотками
миндаля. Награждено золотой медалью международной выставки ПРОДЭКСПО в 2016 г.

Уникальная белая бутылка - идеальная упаковка для оливкового масла, т.к. она
предохраняет его процессов окисления, которые происходят при хранении в светлом
помещении или на солнце. Дизайн упаковки был награжден в конкурсе LiderPack в 2013
г. Бутылка отражает идеологию масла L'oli del mar - продолжение средиземноморской
культуры и традиций, соединение моря, солнца и оливковых рощ.
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ФЕРМЕРСКОЕ ОЛИВКОВОЕ МАСЛО EXTRA VIRGIN OLIMENDROS

Широкий 
ассортимент: Масло 
производится из 
сортов Пикуаль, 
Арбекина, 
Корникабра, Кукийо, 
Коронейки, 
Охибланка и купажа

Сертификат качества 
региона Мурсия

Низкая 
кислотность 0,1-
0,2%: показатель 
полезности 
масла.

Выбор 
объемов: от 40 
мл до 5 л 

OLIMENDROS/ Олимендрос

Семейные плантации оливковых деревьев расположены в регионе Мурсия в местечке
Cañada de Albatana на высоте 600 м над уровнем моря. Масло производится из сортов
Пикуаль, Арбекина, Корникабра, Кукийо, Коронейки, Охибланка и купажа этих сортов. Вся
продукция имеет сертификат качества региона Мурсия.

Масло из оливок начальной стадии созревания, богато полифенолами, имеет низкую
кислотность - 0,1 - 0,2%. Производство масло начинается через несколько часов после
сбора урожая. .
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ОЛИВКОВОЕ МАСЛО  MUELOLIVA POMACE/ Муэлолива Помас
ИДЕАЛЬНО для жарки!

Объем ПЭТ 1 л.

Масло оливковое рафинированное, полученное из жмыха оливок, с добавлением оливкового масла
Экстра Верджин. Не придает блюдам посторонних ароматов и вкусов.
Содержит большое количество мононенасыщенных жиров тем самым помогает снизить уровень
плохого холестерина. Масло обладает высокой температурой дымления ≈190˚С.Для жарки и
консервации.

Имеет сертификаты КОШЕР и ХАЛЯЛЬ.
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