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Carne selecta  
de cerdo ibérico

Отборное мясо   
иберийских свиней



Tan auténtica como el curado
Si bien nuestra marca es más reconocida por sus jamones 
y embutidos ibéricos, en Marcial disponemos de selectas 
carnes de ibérico, muy apreciadas por profesionales, 
hosteleros y gourmets.

Настолько же подлинная,  
как и вяленое мясо
Хотя наша торговая марка более известна благодаря 
хамонам и колбасным изделиям иберико, Marcial также 
предлагает деликатесные отрубы иберийской свинины, 
которые высоко ценятся профессиональными поварами, 
рестораторами и гурманами.

Marcial Castro 

Tel. +34 923 58 10 23   |   Fax. +34 923 58 04 63

marcialguijuelo@marcialguijuelo.es | www.marcialguijuelo.es

Polígono Industrial I-2 (Calle 1), Guijuelo, 37770. Salamanca (España/Испания)



Marcial, carne de ibérico 
con toda la esencia de Guijuelo

Marcial — мясо иберийской свиньи, вобравшее  
в себя сущность Гихуэло

Costilla Ibérica
Ребрышки 
иберийской свиньи

Lomo Ibérico
Мякоть корейки 
иберийской свиньи

Solomillo Ibérico
Вырезка иберийской 
свиньи

Carré Ibérico
Каре иберийской свиньи

Cruceta Primera Ibérica
Мясная прослойка 
(подчеревок) 
иберийской свиньи

Abanico Ibérico
Диафрагма 
иберийской свиньи

Lágrima Ibérica
Межреберное мясо 
иберийской свиньи

Secreto Ibérico
Мясная прослойка шпика 

иберийской свиньи

Carrillera Ibérica
Щековина 

иберийской свиньи

Presa Ibérica
Околошейная мякоть 

лопатки иберийской 
свиньи

Pluma Ibérica
Кончик корейки 

иберийской свиньи

Cabecero Ibérico
Шейный отруб 

иберийской свиньи

Chuletero Ibérico
Корейка иберийской свиньи
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Carrillera Ibérica
Carne gelatinosa, plena de sabores, que se encuentra en la 
mandíbula inferior del cerdo ibérico. Pieza muy apreciada y 
protagonista de extraordinarios guisos.

Щековина иберийской свиньи
Студенистое мясо с насыщенным вкусом, снимаемое с 
нижней челюсти иберийской свиньи. Этот отруб высоко 
ценится и позволяет приготовить вкуснейшее жаркое.

Presa Ibérica
Forma parte del cabecero de lomo. Es una de las carnes 
más veteadas de grasa intramuscular lo que le proporciona 
un exquisito  y suculento sabor.

Околошейная мякоть лопатки иберийской 
свиньи
Передняя часть корейки, один из отрубов с наибольшим 
количеством прожилок внутримышечного жира, которые 
придают ему сочный вкус.

Cabecero Ibérico
Despiece que contiene a la presa y que, debido a su 
infiltración de grasa, resulta ideal para el corte en filetes. 
Posee un sabor muy equilibrado y se degusta a la plancha, 
en barbacoa o al horno.

Шейный отруб иберийской свиньи
Это отруб с околошейной мякотью лопатки, который 
благодаря своим многочисленным инфильтрациям жира 
и сбалансированному вкусу идеально подходит для 
приготовления на гриле, барбекю или в духовке в виде 
филе.

Pluma Ibérica
Procedente de la parte final del lomo, se distingue  
por su forma triangular y plana. Es el equilibrio perfecto entre la parte 
magra y la parte grasa.

Кончик корейки иберийской свиньи
Это конечная часть мякоти корейки с характерной треугольной 
плоской формой. Идеальное сочетание постного мяса и жировой 
ткани.

Carré Ibérico
Esta pieza del lomo, coronada con los huesos del costillar, es muy 
valorada por chefs europeos. La grasa infiltrada funde al fuego, aportando 
jugosa textura y sabor a cada chuleta.

Каре иберийской свиньи
Эта увенчанная ребрышками часть корейки высоко ценится 
европейскими поварами. Жировые прослойки тают при жарке, делая 
каждую отбивную сочной и вкусной.

Chuletero Ibérico
Una codiciada pieza que lo tiene todo, pues combina lomo, costillas y la 
parte dorsal de carne que recubre el lomo.  
Por su riqueza y variedad, admite todo tipo de preparaciones.

Корейка иберийской свиньи
Самый желанный кусок мяса, который сочетает в себе все: мякоть 
корейки, ребрышки и нежное мясо спинной части. Благодаря своим 
вкусовым качествам и разнообразию подходит для всех видов 
приготовления.

Secreto Ibérico
Corte especial que se encuentra “escondido” entre la paleta  
y el lomo de tocino. Su alto contenido de grasa infiltrada  
le aporta un color rosáceo y una jugosidad muy especial.

Мясная прослойка шпика иберийской свиньи
Особая часть свинины, которая «спрятана» между лопаточной частью 
и грудинкой. Большое количество жировых прожилок придает ей 
розоватый цвет и особую сочность

1

6

7

2

3

4

5

Descripción de las piezas / Описание продуктов



Lomo Ibérico
Pieza de mayor tamaño cuya carne magra con infiltraciones 
de grasa es sabrosa y muy reconocida. Combina con todo, 
tanto al horno como en guisos.

Мякоть корейки иберийской свиньи
Крупный кусок постного мяса с жировыми прожилками, 
имеющий отличный вкус и пользующийся широким 
признанием. Отлично подходит для любых блюд и для 
запекания в духовке.

Solomillo Ibérico
Procedente de la parte lumbar, entre el lomo bajo  
y las costillas. Su casi total ausencia de grasa  
le proporciona su apreciada textura y sabor. 

Вырезка иберийской свиньи
Отруб из поясничной части туши, находящийся между 
нижней частью корейки и ребрами. Благодаря почти 
полному отсутствию жира имеет характерную текстуру и 
вкус, которые высоко ценят кулинары.

Lágrima Ibérica

Situada entre las costillas, esta pieza de forma alargada 
resulta muy sabrosa y tierna, debido a su riqueza en grasa.

Межреберное мясо иберийской свиньи
 Удлиненные кусочки мясной мякоти, выделенной из 
реберной части туши, содержат достаточно много 
жировой ткани, благодаря чему получаются очень 
вкусными и нежными при приготовлении.

Costilla Ibérica
Los huesos del costillar están recubiertos de una carne 
sabrosa y rica en grasa, muy apreciada en barbacoas y al 
horno. Imprescindible recurrir a las manos para disfrutar al 
máximo la costilla ibérica.

Ребрышки иберийской свиньи
Кости ребрышек с вкуснейшим мясом с небольшой 
прослойкой жира, которые идеально подходят для 
приготовления на барбекю и запекания в духовке. Чтобы 
в полной мере насладиться изумительным вкусом 
иберийских ребрышек рекомендуется их есть руками.

Cruceta Primera Ibérica
Pieza de magro muy infiltrada y sabrosa procedente del 
despiece.

Мясная прослойка (подчеревок) 
иберийской свиньи
Вкусное постное мясо с многочисленными жировыми 
прожилками, полученное при разделке иберийской свиньи.

Abanico Ibérico
Carne muy jugosa y tierna que “abraza” a las costillas por el 
exterior. Al cocinar, sus numerosas vetas de grasa funden y 
potencian el sabor de esta codiciada carne.

Диафрагма иберийской свиньи
Очень сочное и нежное мясо, покрывающее 
ребра с внешней стороны. При приготовлении его 
многочисленные жировые прожилки тают, улучшая вкус 
этого самого желанного мяса.

Horno
Духовка 

Brasa
Гриль

Plancha
На сковородке

Guiso
Жаркое

Recomendación de cocinado
Рекомендации по приготовлению 

8

9

10

11

12

13



Nº PIEZAS / BOLSA
КОЛ-ВО В 
УПАКОВКЕ

PESO / BOLSA* 
ВЕС УПАКОВКИ*

Nº BOLSAS / CAJA
КОЛ-ВО УПАКОВОК 

В КОРОБКЕ

PESO / CAJA* 
ВЕС КОРОБКИ*

CARRILLERA IBÉRICA
ЩЕКОВИНА ИБЕРИЙСКОЙ СВИНЬИ

2 0.280 KG 36 10 KG

PRESA IBÉRICA
ОКОЛОШЕЙНАЯ МЯКОТЬ ЛОПАТКИ

1 0.560 KG 18 10 KG

CABECERO IBÉRICO
ШЕЙНЫЙ ОТРУБ ИБЕРИЙСКОЙ СВИНЬИ

1 2 KG 4 8 KG

PLUMA IBÉRICA
КОНЧИК КОРЕЙКИ ИБЕРИЙСКОЙ СВИНЬИ

1 0.200 KG 32 7 KG

CARRÉ IBÉRICO
КАРЕ ИБЕРИЙСКОЙ СВИНЬИ

1 2 KG 4 8 KG

SECRETO IBÉRICO 
МЯСНАЯ ПРОСЛОЙКА ШПИКА ИБЕРИЙСКОЙ СВИНЬИ

1 0.400 KG 24 9 KG

LOMO IBÉRICO 
МЯКОТЬ КОРЕЙКИ ИБЕРИЙСКОЙ СВИНЬИ

1/2 1.1 KG 8 8 KG

SOLOMILLO IBÉRICO
ВЫРЕЗКА ИБЕРИЙСКОЙ СВИНЬИ

1 0.300 KGv 28 8 KG

LÁGRIMA IBÉRICA
МЕЖРЕБЕРНОЕ МЯСО ИБЕРИЙСКОЙ СВИНЬИ

4 0.300 KG 32 10 KG

COSTILLA IBÉRICA 
РЕБРЫШКИ ИБЕРИЙСКОЙ СВИНЬИ

1/2 1.3 KG 6 7 KG

CRUCETA PRIMERA IBÉRICA 
МЯСНАЯ ПРОСЛОЙКА (ПОДЧЕРЕВОК)

ИБЕРИЙСКОЙ СВИНЬИ
1 0.450 KG 24 10 KG

ABANICO IBÉRICO 
ДИАФРАГМА ИБЕРИЙСКОЙ СВИНЬИ

1 0.200 KG 32 7 KG

CHULETERO C/ AGUJA IBÉRICO
КОРЕЙКА С ЗАРЕЗОМ

1/2 3.5 KG 3 10 KG

CHULETERO S/ AGUJA IBÉRICO 
КОРЕЙКА БЕЗ ЗАРЕЗА

1/2 2.7 KG 2 5 KG

RACK IBÉRICO 
СПИННАЯ ЧАСТЬ

1 3 KG 2 6KG

Al vacío y congelado para  
preservar intacta su singularidad

Todos nuestros productos se envían envasados 
al vacío y congelados para garantizar su 
perfecta conservación, manteniendo todas sus 
cualidades y calidad.

Вакуумная упаковка и 
заморозка продуктов для 
сохранения их неповторимого 
вкуса

Вся наша продукция поставляется в 
вакуумной упаковке в замороженном 
виде, чтобы гарантировать ее идеальную 
сохранность и качество.

Envasado y etiquetado
Упаковка и маркировка

Formatos de comercialización   
Форматы упаковки

Medidas bolsa / Размеры упаковки: 19 x 14 cm       (*) Peso aproximado /  Приблизительный вес



Expertos en ibérico
En Marcial llevamos más de 100 años dedicados  

a la cría y producción del cerdo ibérico, respetando métodos artesanos.  
Esta tradición convive en armonía con la modernización de nuestras instalaciones.

Ponemos pasión y rigor en cada proceso: desde la selección y cría del ejemplar,  
libre en la dehesa, hasta su posterior sacrificio, curado y envasado.

Эксперты по продуктам иберико

В компании Marcial мы уже более 100 лет занимаемся разведением свиней иберийской породы и 
производством иберийской свинины с использованием традиционных кустарных методов. Эта 

традиция гармонично сочетается с модернизацией наших объектов.

Мы подходим к каждому процессу с творческим энтузиазмом и строгостью, начиная от отбора и 
выращивания иберийских свиней, находящихся на свободном выпасе на пастбище, и заканчивая их 

последующим убоем, вялением мяса и упаковкой готовых продуктов.

Información y pedidos 
Информация и заказы

+34 923 58 10 23
marcialguijuelo@marcialguijuelo.es

export@marcialguijuelo.es


