
МАСЛА СЕРТИФИЦИРОВАНЫ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, ДЕМЕТРОВЫЕ И КОШЕРНЫЕ: 

Сертификация как кошерный продукт, обусловлена запуском программы. которую Bodegas Франси
ско Гомес провел совмеано с раввинатом Мадрида. Эта программа охватывает все аспекты произ
водава пищевых продуктов. в том числе от используемых ингредиентов до оборудования. исполь
зуемого ДЛR производства. ДЛR обеспечения выполнения всех кошерных требований. 

После того. как все эти детали были надлежащим образом рассмотрены и проверены. Раввинат 
разрешил винодельням Франсиско Гомеса штамповать на своих продуктах кошерную печать PARVE. 
которая гарантирует потребителю. что этот продукт соответствует всем кошерным требованиям. 
будучи пищевыми продуктами. пригодными для потребления в соответствии с руководящими 
принципами еврейской религии. 
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BODEGASO 
FRANCISCO 

GOMEZ 

SPAINMERKEXPORT SL 
Spain, Аliсаntе/Испанин г. Аликанте 

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО «ВИРХЕН ЭКСТРА» 

Bodegas Francisco Gomez 
Испанска51 бодега XVIII века 

Поставщик королевского двора 

SPAINMERKEXPORT SL 
Bodegas Fraпcisco Gomez 
Spaiп, Alicaпte 
www.spainmerkexport.com

Рhопе: +34 653 87 05 03 
+7 915 303 90 00 (whatsaApp, Viber)

e-mail: spaiпsales@spainmerkexport.com
russiasales@spainmerkexport.com 

Москва (Россия)/Аликанте (Испания) 
lпstagram: russiasales _ bodegas _ fg 
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ОЛИВКОВОЕ МАСЛО <�ВИРХЕН ЭКСТРАI> 

Gold 

СОРТА ОЛИООК 
Арбекина 
ДЕГУСТАЦИЯ 
Зеленоватый цвет и насыщенный аромат яблока и 
п омидора, характерный цля данноrо сорта. Густое 
масло с мягким. сбалансированным и сладковатым 
вкусом. 

кислотность 0.1 % 
УПАКОВКА 

Стеклянная емкость объемом 0,5 л 

*Prestigio ого- "OUvinus 1011" -Argentina
•Grnn Prestigio Oro - ''Тerrnolivo 1010"- lsrrael IMejor AOVE Espaiiol & 1' mejor AOVE е, el concurso)

•Prestigio ого - "Terrnolivo 1011" - lsrool•шstiocion - "l'Orciolo о·ого 2020- categoria afrutado medio-suave " -
ltaUa
•ого - "Olr1e Japin 1010" - Japon

*Premio especial "Enrique А. TitareШ. CUvinus 1011" - Мепdша. Argentina
•ого- "TerraoUvo 1011" - lsrael

•вгопсе - "Los Argeles EVOO 1010" - EEUU •Prestigio ого - "Terrnolivo 1014" - lsrool
•вгопсе - "Los Argeles EVOO 1010" - EEUU •ого- "TerraoUvo 1011" - lsrael
•ого- "Olr1inus 1016" - Mendoza.Argentina •Prestigio ого - "Terrnolivo 1014" - lsrool
•Prestigio ого- "OUvinus 1014" - Mendшa,Argentina
•Grnn Prestigio oro- "OUvinus 1013"- Мепdша. Argentina
•seleccionado por ninos еп "Children Olivinus 2013"
•Prestigio ого - "

T

erraolr10 1013· - lsrael 

•ого- "OUvinus 2011" - Мепdша, Argentina
•Plata - "CINVE 1011" - St-lilla, Espaiia
•Plata al packaging соп Oiseiio ContempJraneo - "Los Angeles EVOO 2013" - EEUU
•мencion especial packaging - "OUvinu, 2013" - Мепdша. Argentina

•ого - "Los Angeles EVOO 1013" - EEUU
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ОЛИВКОВОЕ МАСЛО «ВИРХЕН ЭКСТРА» БЛЭК 

Black 

СОРТА ОЛИООК 
Арбекина. Пикуаль 
ДЕГУСТАЦИЯ 
Желтовато-зеленый цвет и интенсивный аромат. 
свежий и чистый. На вкус масло густое. сбапансирован
ное. приятное. Легкая rорчинка и острые нотки придают 
ему живость и хорошу1J струкгуру. 

кислотность 0.1 % 
УПАКОВКА 

Стеклянная емкость объемом 0,5 л 

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО «ВИРХЕН ЭКСТРА» 

Fruto NоЫе 

СОРТА ОЛИООК 
Пикуаль. Гросапь. Арбекина 
ДЕГУСТАЦИЯ 
Желтовато-зеленый цвет и интенсивный чистый аромат 
с фруктовыми нотками. Масло густое, сладкое и 
приятное на вкус, без горечи. 
кислотность 0.1 % 
УПАКОВКА 

Стеклянная емкость объемом 0.5 л 

ПРЕМИИ 
•Gran Prestigio Ого - "TerraoUvo 2020"- lsmзel
•Plata - "OUve Japan 1010" - Japon
•вгопсе - "Los Angeles EVOO 2010" - EEUU
•ого - "Dlivinus 2016" - Мепdша. Argentina
•Prestigio ого - "OUvinus 1014" - Мепdша. Argentina
•Gran Prestigio or,J - "Olr1inus 1013"- Мепdша. Argentina
•Prestigeio ого-·тerraolr101014" - lsrael
•ого - "TerraoUvo 1013" - lsrael
•ого - "TerraoUvo 1011" - lsrael
•ого - "Dlivinus 2012" - Mendoza, Argentina
·Plata - "CINVE 1113" - ValladoU d ,  Espana
•вгопсе al packaging соп Diseiio Tradicional - "Los
Angeles EVOO 10В" - EEUU

ПРЕМИИ 
•Gran Prestigio Ого - "TerraoUvo 2020"- lsmзel
•Plata - "OUve Japan 1010" - Japon
•вгопсе - "Los Angeles EVOO 2010" -EEUU
•ого - "Dlivinus 2016" - Мепdша. Argentina
•Prestigio ого - "OUvinus 1014" - Мепdша. Argentina
•Gran Prestigio or,J - "Olr1inus 1013"-Мепdша. Argentina
•Prestigeio ого-·тerraolr10 1014" - lsrael
•ого - "TerraoUvo 1013" - lsrael
•ого - "TerraoUvo 1011" - lsrael
•ого - "Dlivinus 2012" - Mendoza. Argentina
·Plata - "CINVE 1113" - ValladoU d ,  Espana
•вгопсе al packaging соп Diseiio Tradicional - "Los
Angeles EVOO 10В" -EEUU

.. 

-

® 

� ,,,:;.��11 

.. 

-

0 
-

� 

.. 

-
;✓-•·""-!\ 

\':{) 
-

� 

.. 

-
1:-·'-,. 

(fd 

� ,,,:;.��11 

PAGO FRANCISCO GOMEZ Chiquitita УПАКОВКА 
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО <�ВИРХЕН ЭКСТРА» Стеклянная емкость объемом 0.5 л 

СОРТА ОЛИВОК 
100% Chiquitita ПРЕМИИ 

Экологически чистое оливковое масло раннего урожая 
•ого - "OUve Japan 2020" - Japon
•ого - "Los Angeles EVOO 1010" -EEUJ

и холодноrо отжима. 
•Plata еп Diseiio - "Los Angeles EVOO 1010" -EEUU

ДЕГУСТАЦИЯ •Plata - " VII Concur.;o IЬerico de AINE Pre11ios Mezquita 1020" 
Яр<0-желтъ1й с зеленоватыми оттенками. Запах •Gouпret- " 1В Соп:оогsе ln1m1atiornl Les Нuiles du Мorde 2010''
з1шных оливок. свежескошенной травы. яблока и •Plata- "London IOOC CaUdad 1010" - UK
понидора. В качестве еторичных нюансов появляются •Plata - "London IOOC Diseno 2020" -UK
специи фенхеля. чабрец, корица и зеленые орехи. Вкус •Gran Prestigio Ого - ·т erraolivo 1010"- lsrrael
м11Щаля во piy и в послевкусии яблоко и помидор. •certificado de CaUdad - "L'Orciolo O'Oro 1010 - Camgoria
кислотность 0.15% Frutado Medio " - ltalia

PAGO FRANCISCO GOMEZ Picual кислотность 0.13% 

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО <�ВИРХЕН ЭКСТРА>> УПАКОВКА 

СОРТА ОЛИВОК Стеклянная емкость объемом 0,5 л 

100% Picual ПРЕМИИ 
Экологически чистое оливковое масло раннего урожая •Plata - "Olr1e Japan 1010" - Japon
и холодноrо отжима. •ого еп Diseoo - "LosAngeles EVOO 1010· - EEUU
ДЕГУСТАЦИЯ •вопсе - "London IOOC Calidad 1010" - UK
Цвп ярко-зеленый. интенсивный фруктовый с •Prestigio Ого- "TerraoUvo 1010"- lsrrael
ароматами смоковницы и помидоров. В качестве •certificado de asistencia - "L'OrciolD D'Oro 1010 -
второстепенных оттенков выделяются травянистые Categoria Frutado med i o "  - ltalia
штрихи. обладает миндальными ароматами с 
пркятными легкими rорькими н пряными нотами. 

PAGO FRANCISCO GOMEZ Grosal кислотность 0.11 % 
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО <�ВИРХЕН ЭКСТРА>> УПАКОВКА 

СОРТА ОЛИВОК Стеклянная емкость объемом 0.5 л 

100% Grosal ПРЕМИИ 
Экологически чистое оливковое масло раннего урожая •вгопсе- "VII Coocurso IЬerico deAOVE Pr1mюs Ml!ЩJita 2020"
и холодноrо отжима. •Gourmet - " 18 Concourse lnternational Les Huiles du
ДЕГУСТАЦИЯ Monde 1020·
Цоот зеленый с желтыми оттенками. обладает •Ptata - "London IOOC Calidad 1010" -UK
инrенсивным фруктовым ароматом с фруктовыми •Platal - "London IOOC Diseiio 1020" - UK
оттенками банана и дыни. Также овощи. такие как •Gran Prestigio Ого - ·тeгraolivo 1010"- lsrrael
сердце артишока. Во piy появляются горькие и пряные •certificado de CaUdad - "L'Orciolo o·□ro 1010 - Medium
ноты. а также миндальные и садоводческие ароматы. Fruity categoгy· - ltalia 

PAGO FRANCISCO GOMEZ Comicabra кислотность 0.17% 

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО <�ВИРХЕН ЭКСТРА>> УПАКОВКА 

СОРТА ОЛИВОК Стеклянная емкость объемом 0,5 л 

100% Cornicabra . ПРЕМИИ 
Экологически чистое оливковое масло раннего урожая •ого - "OUve Japan 2020" - Japon 
и холодноrо отжима. •вгопсе - " VII Concurso IЬerico de AINE Premios Mezquita
ДЕГУСТАЦИЯ 2020" 
ПОj)азителыый насыщенный зеленый цвет. имеет •вгопсе - " 18 Coocourse lntemational Les Huiles du 
аромат зеленых оливок. зеленого яблока. травы и Monde 1020· 
орехов. Вкус сбалансированный и сладкий. слегка •Plata - "London IOOC Calidad 1010" - UK
r орький и пряный. Выделяются ароматы сладкого •Plata - "London IOOC Diseno 2020" - UK
м11Щаля. l])ецких орехов. листьев томатеры. артишока •ого - "CINVE 2010· - Espana
и спелоrо банана. •Gran Prestigio Ого- ·тeгraolivo 1010"- lsrrael
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