
 

 

 

Оливковое масло экстра-класса: эксклюзивный продукт,  

являющийся плодом тысячелетней традиции и постоянной 

технологической эволюции 
 

 

В рамках проекта EcceRussia, в 15-ти московских торговых точках завершилась рекламно-

информационная кампания, которая ориентирована на российского потребителя и посвящена 

качественным особенностям Оливкового Масла Экстра-Класса Холодного Отжима.  

 

В течение общей сложности 340 промо-дней, проводимых при поддержке Европейского 

Cоюза, были охвачены тысячи потребителей с целью популяризации превосходных качеств 

этого уникального и обожаемого во всем мире продукта, признанного ЮНЕСКО 

«нематериальным наследием человечества».  

 

Необычайную ценность оливковому маслу холодного отжима придает не только наличие 

исключительных органолептических показателей и питательных элементов, но и то, что оно 

одаривает отличным самочувствием тех, кто регулярно употребляет этот продукт. Оливковые 

масла экстра-класса (EVO) наделены уникальными оздоровительными свойствами, главным 

образом из-за наличия полифенолов и натуральных антиоксидантов, которые защищают наш 

организм, и которые обнаруживаются в масле во время его употребления за счет слегка 

горьковатого и пряного вкуса. Оливковое масло экстра-класса извлекается исключительно при 

помощи отжима оливок механическим способом. Поскольку продукт не подвергается никакой 

химической обработке, в нем полностью сохраняются все полезные свойства: приятный 

растительный аромат, а также горьковатый и пряный вкус исходного продукта - оливок.  

 

Оливковое масло холодного отжима — плод тысячелетней традиции, но методы его 

экстракции видоизменялись из века в век. С течением времени на вооружение брались разные 

инструменты: от древних каменных жерновов до современных стальных прессов и 

ультразвука. По этой причине сегодня мы можем производить масла EVO наивысшего 

качества, которые получены из здоровых, свежих, зеленых и высококачественных оливок.   

 

Каждой детали, от взращивания оливок на полях до розлива конечного продукта по бутылкам, 

уделяется пристальное внимание. За созданием оливкового масла холодного отжима стоят 

страсть, опыт и желание быть лучшими – чтобы почувствовать разницу, достаточно просто 

попробовать этот качественный продукт.  

 

 



 

 

Оливковое масло холодного отжима появляется на свет в солнечных регионах, нередко 

расположенных неподалеку от моря. Эти земли обладают неповторимым очарованием, а 

открывающиеся с них пейзажи бесподобны. Благодаря же выращиванию оливок, они и вовсе 

становятся уникальными. 

 

Серебро оливковых рощ сливается с голубизной ясного и чистого неба, и природа полностью 

покоряет вас своей сияющей красотой. Иногда на земле, вблизи оливковых деревьев, 

проявляются следы древних цивилизаций, которые делают эти места еще более 

привлекательными. Тесное переплетение природы, искусства и культуры непреодолимо 

манит тех, кто ищет незабываемых эмоций, способных навечно отпечатываться в памяти. 

Возможно, именно поэтому путешествие по местам происхождения Оливкового Масла 

Экстра-Класса является настоящей усладой для всех наших органов чувств.  

  

 
Дополнительная информация доступна на сайте проекта: www.EcceRussia.eu 

 

С уважением, 

Нива Миракян 

Пресс-служба EcceRussia 

моб.: (Whatsapp & Telegram) +39.333.612.73.08 

эл. адрес: nivamirakyan@libero.it  
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