
KORVEL LTD
Презентация компании



О Компании

 Компания Корвел является производителем натуральных продуктов 

высокого качества из Греции, выпускающим продукты под торговой 

маркой KORVEL и ELLATIKA уже более 6 лет. Наша компания ориентирована 

только на экспорт и является постоянным поставщиком для крупных 

компаний по всему миру. Наша продукция представлена в США, Канаде, 

Великобритании, Франции, Китае и СНГ. Нашими заказчиками явлются 

супермаркеты, дистрибьюторы, импортеры, а так же ключевые игроки на 

рынке Хорека.



О Компании
 Всё наше производство находится в Греции, а значит мы имеем 

возможность контролировать качество продукции на этапе его 

производства. Мы не только производим, но и разливаем или упаковываем 

и фасуем оливковое масло Экстра Вирджин, дрессинги и закуски, которые 

затем отправляются клиентам или на склады в России и Германии.



О Компании

 В производстве мы всегда идем в ногу со временем, используя последние 

технологии, которые позволяют оперативно выполнять нужды наших 

клиентов.



О Компании

 Компания Корвел может предложить Вам линейку продуктов собственных 

брендов, а так же воможность работы под вашей торговой маркой.

Наша компания строго регламентирована, что позволяет избегать ошибок 

и помогает выстраивать долгосрочные партнерские отношения.



Стандарты качества

 Вся наша продукция натуральна и не содержит пищевые красители или 

усилители вкуса.

Качество продукции является нашим основным преоритетом — это 

доказывается многочисленными международными сертификатами. 

Контроль производства осуществляется на этапе сбора сырья, исключая 

брак и продолжается вплоть до отправки готовой продукции.

Список наших сертификатов: B.R.C, ISO 9001, ISO 22000, ΙFS, ХАССП, BIO 

and Agrocert.



Инновации

 Компания Корвел не останавливается на существующей линейке, 

подстраиваясь под время и требования потребителя, постоянно предлагая 

новые виды продукции.

Продукция производится в соответствии с традиционными 

Средиземноморскими рецептами, а значит, проверена временем и 

миллионами людей, выросших на здоровом Средиземноморском питании.



Оливковое масло Экстра Вирджин

Греческое оливковое масло получается таким 

качественным не только засчет строгого 

подхода к производству — сама Греция 

является страной с превосходными 

погодными условиями, обеспечивающими 

уникальность и изысканность продукта.

 Оливковое масло Экстра Вирджин KORVEL из 

Греции производится из оливок сорта 

«Коронейки». Используя современное 

оборудование, мы можем поручиться, что 

наше масло произведено в соответствии 

всем требованиям качества, гигиены и 

выполняется на основании четких 

инструкций — это подтверждается 

сертификацией ХАССП.



Оливковое масло Экстра Вирджин P.D.O.

 Оливковое масло Экстра Вирджин KORVEL с 

пометкой PDO из Греции  это продукт с 

сертификацией «Защищенный регион 

происхождения». Это значит, что все этапы 

начиная от выращивания оливок и 

заканчивая производством оливкового масла 

происходит в определенном районе Греции. 

Попробовав наши масла P.D.O «Vorios 

Mylopotamos Rethymnis Kritis» (Масло с 

Крита) и P.D.O «Каламата» (Масло с 

Пелопонеса) вы сможете сами сравнить 

разницу. И на основе личных предпочтений 

добавить своим блюдам  оттенок знаменитых 

мест Греции — Каламата и Ворис 

Милопотамос.



БИО Оливковое масло Экстра Вирджин

 БИО Оливковое масло Экстра Вирджин 

KORVEL производится в соответствии с 

международными стандартами и 

требованиями — серцификацию получает как 

оливковое масло, так и оливки «Коронейки», 

оливковые деревья и поля.

Золотистый оттенок и фруктовый аромат с 

запоминающимся вкусом является 

неотъемлимой особенностью оливкового 

масла Экстра Вирджин класса БИО. Оливки 

«Коронейки» добавляют маслу изюминку, 

являясь одним из самых знаменитых сортов в 

мире: за вкус, питательность и полезные 

свойства.



Натуральные оливки

 Оливки являются неотъемлимой частью 

Средиземноморского сельского хозяйства. В 

Греции есть несколько разновидностей 

столовых оливок, но самые популярные из 

них — оливки «Каламата» и «Халкидики»

Оливки «Каламата» имеют фиолетово-

коричневый оттенок, а оливки «Халкидики» 

— зеленый. Насыщенность цвета означает 

степень созревания плода. На основании 

многочисленных исследований было 

выявлено, что оливки имеют высокую 

пищевую ценность, а так же богаты 

антиоксидантами, полезными минералами и 

витамином Е.



Фаршированные оливки

 Все наши оливки фаршируются вручную —

это красный или зеленый перцы, зубчики 

маринованного чеснока, целый миндаль или 

маринованные огурчики.

Фаршированные оливки имеют свой, 

особенный вкус, который получается 

вследствии интересного сочетания двух 

закусок. Это часть Средиземноморской 

культуры, которую точно стоит попробовать!



Закуски

 Греческие Закуски — это блюда, что 

подаются к еде в Средиземноморском 

регионе и украшают любой, даже самый 

заурядный стол.

Закуски производятся из натуральных и 

свежих ингредиентов, не являются 

изобретением современности и образуют 

часть Средиземноморской кухни в течении 

многих поколений. Эллатика предлагает вам 

попробовать самые знаменитые из них:

Красный Сладкий Перец фаршированный 

Сыром, Мидиями и Осьминогом; Грибы, 

фаршированные Сыром, Вяленные Томаты, а 

так же наша Средиземноморская тарелка из 5 

закусок.



Ароматное оливковое масло с травами 

и специями

 Ароматные оливковые масла с травами и 

специями Эллатика являются полезным и 

одновременно практичным решением для 

ваших блюд. Афмора была изобретена в 

Древней Греции для транспортировки и 

хранения различных напитков, например, 

вина, оливкового масла и оливок и рыбы.

Ароматное масло для курицы и мяса 

подойдет как для жарки, так и для маринада, 

для рыбы же в основном используется для 

жарки. Смесь специй для греческого салата и 

итальянского салата говорит само за себя —

добавьте его в качестве дрессинга и ваш 

салат заиграет по-новому.



«Эксклюзивная коллекция масла KORVEL»

 KORVEL, руководствуясь опытом и традициям 

Древних Греков, представляет для вас 

Премиальную линейку Оливкового масла 

Экстра Вирджин.

Создавая нашу эксклюзивную амфору, мы 

руководствовались 5 правилами, что 

образуют эмблему из 5 звезд на нашей 

бутылке:

1. Продукт только высочайшего качества

2. Продукт только из отборных оливки сорта 

«Коронейки»

3. Продукт богат питательными веществами, 

которые делают его здоровым и полезным

4. Продукт имеет неповторимый аромат, 

такой, какой бывает только у настоящего 

греческого масла

5. Продукт имеет особенный вкус, 

добавляющий изюминки любому блюду



“Оливковое масло экстра вирджин с 

натуральным экстрактом лимона”
 КОРВЕЛ представляет вам Премиальное 

Оливковое масло Экстра Вирджин с 

добавлением натурального экстракта лимона 

из Греции.

Создавая нашу эксклюзивную амфору, мы 

руководствовались 5 правилами, что 

образуют эмблему из 5 звезд на нашей 

бутылке:

1. Продукт только высочайшего качества

2. Продукт только из отборных оливки сорта 

«Коронейки»

3. Продукт богат питательными веществами, 

которые делают его здоровым и полезным

4. Продукт имеет неповторимый аромат, 

такой, какой бывает только у настоящего 

греческого масла

5. Продукт имеет особенный вкус, 

добавляющий изюминки любому блюду



“Оливковое масло экстра вирджин с 

региона Каламата”
 КОРВЕЛ представляет вам Премиальное 

Оливковое масло Экстра Вирджин 

ограниченного региона происхождения из 

Каламаты из Греции.

Создавая нашу эксклюзивную амфору, мы 

руководствовались 5 правилами, что 

образуют эмблему из 5 звезд на нашей 

бутылке:

1. Продукт только высочайшего качества

2. Продукт только из отборных оливки сорта 

«Коронейки»

3. Продукт богат питательными веществами, 

которые делают его здоровым и полезным

4. Продукт имеет неповторимый аромат, 

такой, какой бывает только у настоящего 

греческого масла

5. Продукт имеет особенный вкус, 

добавляющий изюминки любому блюду



Традиционные соусы

 Основываясь на многолетнем опыте 

домашних и традиционных рецептов, мы 

представляем вам самые яркие из соусов и 

овощной икры для на любой вкус под 

торговой маркой Эллатика.

Секрет натуральных и свежих ингредиентов 

без консерватнов или усилителей вкуса 

передаются из уст в уста из поколение в 

поколение.

Традиционные соусы Эллатика являются 

отличным дополнением к мясу, пасте, рыбе 

или овощам и однозначно улучшат вкус 

ваших блюд.



Контакты
 Сайт компании: www.korvel-food.com/ru

 Почта: info@korvel-food.com

Телефоны: 

 Россия: +74957774051

 Греция: +302111988817

 США: +16468956744

 Англия: +442036086041

 Адрес:

142455, Московская область, Ногинский район, 

г. Электроугли, улица Заводская, дом 6

 Центральный офис:

40, Zoodochou Pigis, Chalandri, Athens GREECE 15231

http://www.korvel-food.com/
mailto:info@korvel-food.com

