
Форматы 

~ 3 кг.

~ 900 гр.

Конусы
точный вес



Состав

Пастеризованное коровье, 
овечье и козье молоко. Соль, 
сычужные и молочные 
ферменты. Несъедобная 
оболочка содержит 
консерванты ( E-202, E-203, 
E-235)  

Рекомендации к употреблению
Большая выдержка – более насыщенный вкус. 
Наслаждаться вкусовыми качествами мягких сыров лучше всего с 
молодым вином. Подходящим будет как красное, так и розовое.
К полу-твердым сырам более подходящим будут вина с низким 
содержанием алкоголя, например La Ribera del Duero или Mentrida.
Твердые сыры рекомендуется аккомпанировать винами с высоким 
содержанием алкоголя. С такими, как например La Rioja, La Ribera 
del Duero или Priorato.

Рекомендации
(подготовка к употреблению)

Перед употреблением достать из 
холодильника и оставить на 20 минут 
при комнатной температуре 

Хренение
Хранить в сухом прохладном месте 
при температуре 4С– 8С. 
Открыв оригинальную упаковку, 
рекомендуется завернуть в пищевую 
пленку перед его последующим 
хранением.

Подача
Нарезать клиньями 
толщиной 3-5 мм. 
Оболочка не съедобна.

 Логистика

Масса

~ 3 кг.

~ 3 кг.

~ 1 кг.

~ 250 гр.
(точный вес)

Единиц 
в ящике

Ящик
размеры (см)

Ящиков 
на EU паллете

Ящиков 
на USA паллете

 Возможная выдержка

Белки

Месяцы 

Цвет + Е

Форматы

Энергетическая 
ценность

Природный Черный (Е-153)
Темно-коричневый
(Е-150а, Е-172)

Углеводы

Жиры

Клетчатка

Натрий

Кальций



Сыр Iberico Entrepinares создавался смешиванием разного 
типа молока, характерных для этого продукта. Минимальный 
процент коровьего молока составляет 50%, козьего 30% и  
овечьего 10%. Это один из самых известных по всему миру 
испанский сыр.

Форматы 

~ 3 кг.

~ 900 гр.

Конусы
точный вес



Состав
Пастеризованное молоко: 
коровье (мин.50%), 
козье (мин. 30%)
овечье (мин.10%).
Соль, сычужные и молочные 
ферменты. Несъедобная 
оболочка содержит 
консерванты ( E-202, E-203, 
E-235)  
IBERICO ENTRAPINARES
не содержит яичных
производных

Рекомендации к употреблению
Большая выдержка – более насыщенный вкус.
Наслаждаться вкусовыми качествами мягких сыров лучше всего 
с молодым вином. Подходящим будет как красное, так и розовое.
К полутвердым сырам более подходящим будет вина с низким 
содержанием алкоголя, например La Ribera del Duero или Mentrida.
Твердые сыры рекомендуется аккомпанировать с винами с высоким 
содержанием алкоголя. С такими, как например La Rioja, 
La Ribera del Duero или Priorato.

Рекомендации
(подготовка к употреблению)

Перед употреблением достать из 
холодильника и оставить на 20 минут 
при комнатной температуре 

Хренение
Хранить в сухом прохладном месте 
при температуре 4С– 8С. 
Открыв оригинальную упаковку, 
рекомендуется завернуть в пищевую 
пленку перед его последующим 
хранением.

Подача

Нарезать клиньями 
толщиной 3-5 мм. 
Оболочка не съедобна.

 Логистика

Масса

~ 3 кг.

~ 3 кг.

~ 1 кг.

~ 250 гр.
(точный вес)

Единиц 
в ящике

Ящик
размеры (см)

Ящиков 
на EU паллете

Ящиков 
на USA паллете

 Возможная выдержка

Белки

Месяцы 

Цвет + Е

Форматы

Энергетическая 
ценность

Углеводы

Жиры

Клетчатка

Натрий

Кальций

Природный Черный (Е-153)
Темно-коричневый
(Е-150а, Е-172)

Светло-коричневый
(Е-172)



Козий сыр Entrepinares приготовлен по национальному испанскому рецепту. 
Он идеально подходит для людей с хроническими заболеваниями почек 
из-за низкого содержания калия. Молекулы жира в этом сыре более короткие 
по сравнению с другими, что способствует к лучшему перевариванию лактозы.

Форматы 

~ 3 кг.

Конусы
точный вес



Рекомендации к употреблению

Козий сыр лучше всего подходит под молодое белое или фруктовое вино. 
Так же этот сыр будет уместен под сладкое вино. 

Хренение
Хранить в сухом прохладном 
месте при температуре 4С– 8С. 
Открыв оригинальную упаковку, 
рекомендуется завернуть в 
пищевую пленку перед его 
последующим хранением.

Рекомендации
(подготовка к употреблению)

Перед употреблением достать из 
холодильника и оставить на 20 минут 
при комнатной температуре 

 Логистика

Масса

~ 3 кг.

~ 3 кг.

~ 1 кг.

~ 250 гр.
(точный вес)

Единиц 
в ящике

Ящик
размеры (см)

Ящиков 
на EU паллете

Ящиков 
на USA паллете

Состав
Пастеризованное 
козье молоко, соль, сычужные 
и молочные ферменты. 
Несъедобная оболочка содержит 
консерванты ( E-202, E-203, E-235)  
Сыр «Queso de Cabra» 
не содержит яичных
производных

 Возможная выдержка

Белки

Месяцы 

Цвет + Е

Форматы

Энергетическая 
ценность

Углеводы

Жиры

Клетчатка

Натрий

Кальций

Оранжевый (Е-150b, Е-160b, Е-180)

Подача
Нарезать клиньями 
толщиной 3-5 мм. 
Оболочка не съедобна.



Entrepinares на сегодняшний день крупнейший производитель 
овечьего сыра в Испании. Изготовляем по рецепту типа «Manchego»
и по самым високим стандартам качества.

Форматы 

~ 3 кг.

~ 900 гр.

Конусы
точный вес



Рекомендации к употреблению
Большая выдержка – более насыщенный вкус.
Наслаждаться вкусовыми качествами мягких сыров лучше всего с молодым вином. 
Подходящим будет как красное, так и розовое. К полу-твердым сырам более 
подходящими будут вина с низким содержанием алкоголя, например La Ribera del Duero 
или Mentrida.Твердые сыры рекомендуется аккомпанировать винами с высоким 
содержанием алкоголя. С такими, как например La Rioja, La Ribera del Duero или Priorato.

Состав
Пастеризованное овечье 
молоко, соль, сычужные и 
молочные ферменты. 
Несъедобная оболочка 
содержит консерванты 
( E-202, E-203, E-235)  
Сыр «Queso de Oveja» 
не содержит яичных
производных
*кроме сыра из сырого молока Рекомендации

(подготовка к употреблению)

Перед употреблением достать из 
холодильника и оставить на 20 минут 
при комнатной температуре 

Хренение
Хранить в сухом прохладном 
месте при температуре 4С– 8С. 
Открыв оригинальную упаковку, 
рекомендуется завернуть в 
пищевую пленку перед его 
последующим хранением.

Подача
Нарезать клиньями 
толщиной 3-5 мм. 
Оболочка не съедобна.  Логистика

Масса

~ 3 кг.

~ 3 кг.

~ 1 кг.

~ 250 гр.
(точный вес)

Единиц 
в ящике

Ящик
размеры (см)

Ящиков 
на EU паллете

Ящиков 
на USA паллете

Белки

Месяцы 

Цвет + Е

Форматы

Энергетическая 
ценность

Углеводы

Жиры

Клетчатка

Натрий

Кальций

 Возможная выдержка

Темно-коричневый
(Е-150а, Е-172)

Светло-коричневый
(Е-172)



Форматы 

~ 3 кг.

Конусы
точный вес

Сыр Manchego “El Atrio” производится в Castilla la Mancha с 
использованием молока Ламанческих овец. Присутствует 
этикетка оригинального сертификата качества 



Состав
Пастеризованное овечье 
молоко, соль, сычужные и 
молочные ферменты, 
хлорид кальция, лизоцим 
Несъедобная оболочка 
содержит консерванты 
( E-202, E-203, E-235)  

Рекомендации к употреблению
Большая выдержка – более насыщенный вкус.
Наслаждаться вкусовыми качествами мягких сыров лучше 
всего с молодым вином. Подходящим будет как красное, 
так и розовое. К полу-твердым сырам более подходящим будут 
вина с низким содержанием алкоголя, например 
La Ribera del Duero или Mentrida. Твердые сыры рекомендуется 
аккомпанировать винами с высоким содержанием алкоголя. 
С такими, как например La Rioja, La Ribera del Duero или Priorato.

Рекомендации
(подготовка к употреблению)

Перед употреблением достать из 
холодильника и оставить на 20 минут 
при комнатной температуре 

Хренение
Хранить в сухом прохладном 
месте при температуре 4С– 8С. 
Открыв оригинальную упаковку, 
рекомендуется завернуть в 
пищевую пленку перед его 
последующим хранением. Логистика

Масса

~ 3 кг.

~ 3 кг.

~ 1 кг.

~ 250 гр.
(точный вес)

Единиц 
в ящике

Ящик
размеры (см)

Ящиков 
на EU паллете

Ящиков 
на USA паллете

 Возможная выдержка

Белки

Месяцы 

Цвет + Е

Форматы

Энергетическая 
ценность

Углеводы

Жиры

Клетчатка

Натрий

Кальций

Природный Темно-коричневый
(Е-150а, Е-172)

Светло-коричневый
(Е-172)



Форматы 

~ 3 кг.

~ 1,25 кг.

Овечий сыр в оливковом масле Entrepinares изготовляется путем 
отбора лучшего пастеризованного овечьего сыра и самого чистого 
оливкового масла. Дизайн упаковки делает этот сыр эксклюзивным 
в своей категории.



Рекомендации к употреблению

Рекомендации
(подготовка к употреблению)

Перед употреблением достать из 
холодильника и оставить на 20 минут 
при комнатной температуре 

Хренение
Хранить в сухом прохладном 
месте при температуре 4С– 8С. 
Открыв оригинальную упаковку, 
рекомендуется завернуть в 
пищевую пленку перед его 
последующим хранением.

Состав
Пастеризованное овечье 
молоко, соль, сычужные и 
молочные ферменты. 
Несъедобная оболочка 
содержит консерванты 
( E-202, E-203, E-235) 
Не содержит яиц или 
яичных производных 

Этот сыр лучше всего подходит для употребления с вином с 
высоким содержанием алкоголя. С такими, как например 
La Rioja, La Ribera del Duero или Priorato.

 Логистика

Масса

~ 1,25 кг.

Единиц 
в ящике

Ящик
размеры (см)

Ящиков 
на EU паллете

Ящиков 
на USA паллете

~ 3 кг.

Белки

Месяцы 

Цвет + Е

Форматы

Энергетическая 
ценность

Углеводы

Жиры

Клетчатка

Натрий

Кальций

Природный 

 Возможная выдержка

Подача

Нарезать клиньями 
толщиной 3-5 мм. 
Оболочка не съедобна.
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