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Моцарелла 

     В настоящее время сыр Моцарелла получил   известность во многих 
странах мира, и что более важно, последние исследования в пищевой 
промышленности и технологии в области питания человека, ставят 
Моцареллу и ее производные, на передний план в пищевой пирамиде , 
из-за  высоких питательных свойств и соотношений питательных 
веществ необходимых для ежедневного рациона.   

     Моцарелла (Mozzarella) - это свежий сыр быстрого созревания, 
легкий, нежный, богатый животным белком. 

     С диетической точки зрения это уникальный продукт. По 
энергетической ценности он превосходит даже мясо. Высокое 
содержание в нем белка и аминокислот, синтезирующих в организме 
человека белок, делают сыр полезным как для детей, так и для взрослых. 
Содержат сыры и массу витаминов, кальций, фосфор, калий и магний. В 
молочном жире есть фосфатиды, главным образом лецитин, играющий 
важную роль в переваривании и правильном обмене жиров в организме. 
Но полезность - не единственная привлекательная сторона сыра. 
Изысканный вкус и большое разнообразие сортов делают его любимым 
лакомством настоящих гурманов.  



Классическая моцарелла 

• Perline - «маленькая жемчужина" отлично подходит для 

супов, салатов, или плавления на пиццу. 

• Perle – «жемчужина» является идеальным дополнением 

к любой салат. 

• Ciliegine – «вишенка» к любому главному блюду, 

макаронам или закускам.  

• Bacconcini – «слива» быстрая и удобная закуска. 

• Ovoline – «яйцо» прекрасен в нарезке с помидорами. 

• Half Pound, One Pound – для пицерий  



Упаковка 

Свежая моцарелла разного формата 

  

• в ведерко 

 

• в бумажный стакан 

 

• в пластиковый контейнер с запайкой 

 

• в пакет 

 

• в пакет флоу-пак 

 

• в стекло 

 

 

 

 

 



Разнообразные виды моцареллы 

          Косичка                  Медальоны          Сырные палочки 

 

 

 

 

      Скаморца –                Копченая моцарелла 

      «сухая моцарелла» 

 

 

 

 

          Косичка                  Медальоны          Сырные палочки 

 

 

 

 

      Скаморца –                Копченая моцарелла 

      «сухая моцарелла» 

 

 

 

 



Эксклюзив 

Моцарелла маринованная: 

 

• Уникальная смесь из свежей моцареллы  

маринованной с оливковым маслом и базеликом 

 

• Уникальная смесь из свежей моцареллы  

маринованной с оливковым маслом и вялеными  

Томатами 

 

• Уникальная смесь из свежей моцареллы  

маринованной с оливковым маслом и перцем 



Эксклюзив 

Моцарелла-ролл: 
• С беконом 

• С орехами 

• С зеленью 

• С базеликом 

• С копченой курицей 

• С паперрони 

 

Упаковка: 
• Брусок в вакуум-пакете 

• Нарезка на подложке 

 



Моцарелла для пиццы 

Итальянский сыр для настоящей классической пиццы. Он 

прекрасно плавится и обладает своеобразным вкусом. 

Выпускается в потребительской упаковке для 

приготовления пиццы, горячих бутербродов, запекания 

горячих блюд в домашних условиях 

 

• Упаковка: 
• Брусок разного формата в вакуум-пакете 

 

 



Производят  в России 



Производят в России 



Эксклюзив 
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Производят в России 



Рынок не сформирован и находится в стадии уверенного роста 

95% рынка приходится на долю импортеров 

С 01 октября 2009 года ставка ввозной таможенной пошлины на импортные сыры, в том 

числе, сыры Моцарелла, составляет 15% но не менее 50 евроцентов  

Отечественные производители пока относительно плохо представлены в регионе 

Небольшое количество игроков на рынке (относительно других групп товаров) 

Низкая степень влияния ключевых покупателей (сети всех форматов) 

Возможность формирования федеральной дистрибуции 

Готовность покупателей приобретать российские бренды 

Минимальные затраты+ простота производства + универсальный вкус = успех продаж 

Возможности для российского производителя 

Моцареллы 



СЕКЦИЯ КОАГУЛЯЦИИ СЫРОВ  "ПАСТА ФИЛАТА" 

молоко 

нормализованное  

Сыроизготовитель 

Дренажные ванны для сырного 

зерна 

сыворотка 



СЕКЦИЯ ВЫРАБОТКИ МОЦАРЕЛЛЫ 

Непрерывная растяжная машина 

Приготовитель и дозатор жидкой 

соли 

Приготовитель горячей воды 

Формовочная машина для 

моцареллы 

Формовочная насадка для 

моцареллы 



Линия предварительного охлаждения и уплотнения для моцареллы 

Линия рассола 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАСТА ФИЛАТА – 
МОЦАРЕЛЛА –ЛИНИИ ОХЛАЖДЕНИЯ , УПЛОТНЕНИЯ И 

РАССОЛА ДЛЯ ПАСТА ФИЛАТА  



ФОРМОВОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ СТИК МОЦАРЕЛЛЫ 



Контакты 

г. Москва 

Проспект Мира, 105,  

офис  640 

Тел. 980-08-12;   

Моб. 8-916-496-51-91 

E-mail: iteko-m@yandex.ru 

skype: elvirochkam  

сайт: www.iteko-m.ru  
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