


ИСТОРИЯ КОМПАНИИ 

JAIME ALTAVA, S.L. это семейный бизнес основанный в 1926 году, на сегодняшний 
день является одним из лидирующих предприятий в Испании, посвященных в 
добычу соли и ее упаковку для использования в кулинарии, промышленности и 
быту.  
 



ПОЧЕМУ МЫ?! 

Большой опыт как в 
производстве так и на рынке. 

С легкостью поставляем 
широкий ассортимент морской 
соли, лучшего происхождения и 
типа для пищевой 
промышленности и конечного 
потребителя. 

1.100 кв.м. площадей для 
фасовки, в соответствии с 
сертификатами качества и 
требованиями клиента. 

2.400 кв.м. крытых складов  

1.400 кв.м. дополнительных 
складов 

Истинная приверженность в 
качестве обслуживания и 
удовлетворенности клиента. 



PRODUCTS RANGE 

 Натуральная морская соль из 
самых подходящим месторождений 
и типов для любого использования.  

 Широкий ассортимент форматов  
от небольших солонок, пакетов по 1 
и 2 кг., и до 1000 мешков или 
насыпи, удовлетворяющие 
различные нужды которые ставит 
перед нами клиент. 
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1.- ОРГАНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ 

Ассортимент ТМ «Med Salt Co» 
вмещает одну из чистейших солей 
средиземноморья, органически 
сертифицирована, кристаллизуется 
только действием ветра и солнца а 
добывается только традиционными 
методами. 

 

Сушится по технологии 
предотвращающей сливание 
кристаллов  

Подвергается серийным анализам 

Крупная морская соль 

Мелкая морская соль 

Морская соль цветочная 

Мелкая морская соль с травами 

Мелкая морская соль с овощами 

 

Several packaging options, customers 
brand and special mixtures available.  

 

 



«La Preferida» это Средиземноморская 
натуральная морская соль, 
подготовлена для использования на 
кухне. 

Предлагает клиентам в сфере 
общественного питания широкий 
ассортимент для всех типов приправ в 
процессе соления, копчения, заправки 
рыбных блюд. 

Крупная сухая морская соль 

Крупная влажная морская соль 

Мелкая сухая морская соль 

Мелкая морская соль с травами 

Мелкая морская соль с овощами 

Мелкая морская соль с приправами 

Натуральная морская соль ароматная 

Натуральная морская соль в хлопьях 

Морская соль в хлопьях с приправами 

 

 

2.- ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ  



Все производственные цели могут быть 
удовлетворены выбирая среди нашего 
ассортимента морской соли. 

Высокая чистота по составу и процессу 
производства. 

25 кг. мешок 

1.000 кг. Биг-Бэг 

 

Сухая морская соль (Гранулометрия) 

 · Тип T-1 90% , 0,25 – 1 мм. 

 · Tип T-2 80%, 1 – 2 мм. 

 · Tип T-3 70%, 2 – 4 мм. 

 · Tип T-4 70%, 2 – 5 мм.  

Влажная морская соль (Гранулометрия) 

   Тип H-1 90%, 0 – 2 мм. 

 · Tип H-2 90%, 0 – 3,5 мм. 

 · Tип H-3 90%, 0 – 4,5 мм. 

 · Tип H-4 90%, 0 – 6 мм. 

 · Tип H-5 70%, 0 – 12 мм. 

3.- ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 



«Altava» Морская или 
вакуумированная для лечения и 
смягчения воды 

2 кг. мешок 

3 кг. мешок 

25 кг. мешок 

Посудомоечные машины 

Оборудование для смягчения воды 

Бассейны с соляным электролизом  

4.- СМЯГЧЕНИЕ ВОДЫ 



ТО ЧТО МЫ 
ПРЕДЛАГАЕМ 

The MedSalt Co.,  La Preferida  &  Altava 
Are registered brands, owned by: 

 
Jaime Altava, S.L. 

Pol. Ind. SUPOI-8. C/ Dels Ibers, 54 
12550 ALMASSORA 

España 
tel +34 964 24 18 44 
fax +34 964 21 16 54  

Mail to:  info@altava.es  
 
 
 

Благодарим  
за проявленный интерес, 

 Гарантия максимального качества и чистоты. 
 

 Отслеживание каждой партии от производства до конечного 
потребителя. 

 
 Знание продукта и рынка. 

 
 Возможность инноваций и адаптации под потребности клиента. 

 
 Короткие сроки поставки. 
 
 


