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Завод в Испании по производству оливкового масла 

http://spain-style.ru/catalog/almazara-malaga/index.php 

Завод в Испании по производству 
оливкового масла 

Малага, Андалусия, Коста-дель-Соль, Испания 

Прекрасная возможность купить готовый бизнес в Испании. Небольшой завод по производству 
оливкового масла в Малаге полностью оборудован, бизнес с 2006 года. Известный бренд, успешный 
рентабельный бизнес. 

Стоимость: 3.000.000€ 

+ расходы на оформление и налоги 
НДС(ITP) для коммерческих объектов и участков под застройку: 21 %  
Нотариальное оформление: 0,3-0,5% 
Регистрация в реестр недвижимости:  

Площадь участка: 18.000 м2 
асфальтированная площадка 1.500 м2 
склад 2 этажа 1.800 м2, каждый этаж по 800 м2  
Зона приема товара 200 м2 

Оборудование на заводе 

 Машина по очистке оливок "Granaoliva" 

 Машина для мойки оливок пропускная способность 15.000 кг / час 
 Система непрерывного взвешивания "Remasa" 
 5 конвейерных транспортеров, 
 Мельница для измельчения оливок "Amenduni" непрерывная двухфазная система с пропускной 

способностью 4.000 кг/час 

Производственное помещение 200м2 

Оборудование 

 Термо миксер "Amenduni" разделенный на 3 части, что позволяет одновременно взбивать 3 
массы. 

 Сепаратор "Amenduni" горизонтальна центрифуга пропускная способность 4.000 кг /час 
 Вертикальная центрифуга "Amenduni", пропускная способность более 4.000 кг /час 
 Гидравлический пресс 300.000 kcal с давлением в 4 атмосферы 

Площадь магазина и офиса 200 м2 
Площадь складского помещения 200 м2 

Погреб 200 м2, где находятся 

 3 ёмкости из нержавеющей стали на 10.000 кг 
 1 ёмкость из нержавеющей стали на 52.000 кг 

В наличии все необходимые документы и лицензии на производство, розлив и продажу оливкового 
масла. Продукция успешно продвигается на рынке из-за своего способа переработки (холодный отжим и 
безотходное производство).  
Из косточек оливок делают экологическое топливо. Складское помещение используется как овоще база, 
например, авокадо принимают у местного населения и перепродают на другие базы. 

Виды оливкового масла выпускаемого на заводе:   Manzanilla Aloreña (Манзанилья Алоренья) 
Manzanilla Aloreña verde (Манзанилья Алоренья Верде), Ecológico (оливкое масло экологическое) 


