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EL CORTIJO BIO is a leading family owned farming business 
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consolidated company with a sustainable business model.
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variety of vegetables.

Jean Claude Mathaly
EL CORTIJO BIO Founder & General Manager

Nos presentamos
About us

San José de Malcocinado

Bienvenidos a El Cortijo Bio, 
la agricultura ecológica del siglo XXI

Welcome to El Cortijo Bio, organic 
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EL CORTIJO BIO es la empresa familiar de referencia en Espa-
ña en la producción y comercialización de productos agrícolas 
procedentes de la agricultura ecológica. Nuestros 20 años de 
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gama de hortalizas.

Jean Claude Mathaly
Fundador y Gerente de EL CORTIJO BIO
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En EL CORTIJO BIO �����	����	������)��������
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en las necesidades de las generaciones futuras.
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y sanos. De este modo conseguimos una sostenibilidad agronó-
mica y económica en nuestro mundo rural.
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para su seguridad alimentaria.
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and economic sustainability in our rural areas.
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Nuestra visión empresarial 
combina tradición con el uso 
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nible del mundo rural.

Nuestra empresa es el mayor motor económico de nuestra co-
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y todos ellos procedentes de poblaciones cercanas.
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5	������
'����������	��������
������
��
���
��	��������	����
�����'�
���"���?@���	��
�
�����;�������������A@@������	�	'�
��	��	��� ���
�'� ����
� �	��� 
��	"'� ���
��� �	�
�� ����
��	�����
�������
%

�	��
��������������
�
Ethics and social commitment 
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Porqué elegir nuestros productos
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En EL CORTIJO BIO estamos orgullosos de ofrecer unos produc-
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Cultivamos hortalizas ecológicas 
de calidad garantizada
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Un proceso sostenible, un producto ecológico
A sustainable process, an organic product

Somos la primera empresa de España
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Les ofrecemos una gama de productos procedentes de la agri-
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We offer a range of products from organic farming which 
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culture and our farming traditions.
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El Cortijo Bio S.L.
Ctra. Medina-Benalup, km 5,5

San José de Malcocinado
11179 Medina Sidonia (Cádiz)

SPAIN
T:+34 956 417 188
F:+34 956 417 033

elcortijobio@elcortijobio.com

www.elcortijobio.com  
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