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«Сливочная Му» карамель  

карамель с молочной начинкой
«Slivochnaya Mu» caramel 
with milk addition
 

«Сливочная Му» вафельная 

пятислойная вафельная конфета 
со сливочной начинкой
«Slivochnaya Mu» 
five-layer wafer candy with creamy taste

 6 4 кг

«Сливочная Му» бисквитный рулет                    1 шт. – 145 г;  145 г х 18 шт.
бисквитный рулет с тающей сливочной начинкой, 
декорированный глазурью
«Slivochnaya Mu» biscuit rolls
biscuit roll with cream filling, decorated with glaze

ЛИНЕЙКА
PRODUCT LINE

Линейка с нежным сливочным вкусом и молочным ароматом

Сливочная 
       Му

 6 2,61 кг

флоупак
рулет
карамель
срок годности (в месяцах)
вес пакета (в килограммах)
вес короба (в килограммах)

 6  1 кг  5 кгфас.
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«Господин Чернослив»  

с начинкой из чернослива
«Gospodin Chernosliv» 
with prunes
 

«Госпожа Курага»  

с начинкой из кураги
«Gospozha Kuraga» 
with dried apricots
 

«Сословие»  

с помадно-сливочной начинкой
«Soslovie» 
with fudge-cream filling
 

«Сословие»  

с шоколадно-сливочной начинкой
«Soslovie» 
with chocolate-cream filling
 

«Минтель» 

с помадной начинкой 
и освежающим вкусом мяты и ментола
«Mintel» 
with fudge filling and with the refreshing taste of mint and menthol

Сливочная 
       Му

 6

 6

 6

 6

 1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг

фас.

фас.

фас.

фас.

КОНФЕТЫ
CHOCOLATE CANDIES

типа 
   Ассорти

конфета в завертке «саше»
срок годности (в месяцах)
вес пакета (в килограммах)
вес короба (в килограммах)

ХИТ  
продаж

 10  1 кг  5 кгфас.
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«Коронация» 

с арахисовой пастой
«Koronatsiya»  
with peanut butter

«Коронация»
со сливочно-ореховой начинкой  
и карамельной крошкой
«Koronatsiya» 
with cream-nut filling and caramel crumb

«Коронация» 

со сливочно-ореховой начинкой  
и дробленым орехом
«Koronatsiya»
with cream-nut filling and crushed nuts

«Аргумент»  

с пралиновой начинкой 
и дробленым орехом
«Argument» 
with praline filling and crushed nut

«Аргумент»  

с пралиновой начинкой 
и цельным фундуком
«Argument» 
with praline filling and whole hazel-nut

 6

 6

 6

 6

 6

 1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг

фас.

фас.

фас.

фас.

фас.

КОНФЕТЫ
CHOCOLATE CANDIES

типа 
   Ассорти

конфета в завертке «саше»
срок годности (в месяцах)
вес пакета (в килограммах)
вес короба (в килограммах)



Шоу-бокс для Батончиков (вложение 35 шт и 24 шт)
Show box for Chocolate bar (35 pcs and 24 pcs)
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типа 
   Ассорти

«Батончик»  1 шт. – 45 г

с молочно-сливочной начинкой
«Chocolate bar» 
with milky-cream filling

«Батончик»  1 шт. – 45 г

с шоколадно-ореховой начинкой
«Chocolate bar» 
with chocolate-nut filling 8 3,5 кг  8 3,5 кг

упаковка «флоу-пак»
срок годности (в месяцах)
вес пакета (в килограммах)
вес короба (в килограммах)

ШОКОЛАДКИ
CHOCOLATE
Chocolate bar with soft fudge-cream fillings

Батончики
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упаковка «конверт»
срок годности (в месяцах)
вес пакета (в килограммах)
вес короба (в килограммах)

ШОКОЛАДКИ
CHOCOLATE
A little delicacy in the form of mini chocolate, with filling

Мини-
   плитки

«Буквики» 1 шт. – 9 г

молочная шоколадка с пралиновой начинкой
«Bukviki» 
Milk chocolate with praline filling 
 

«Озорные джунгли»    1 шт. – 9 г

молочная шоколадка с кремовой начинкой со вкусом банана
«Ozornye dzhungli» 
Milk chocolate with creamy filling with taste of banana
 8 8 1 кг    6 кг  1 кг    6 кг

«Лингот» 1 шт. – 9 г

молочная и темная шоколадка с пралиновой начинкой
«Lingot» 
milk and dark chocolate with praline filling
 

8  1 кг    6 кг

«Дип» 1 шт. – 9 г

молочная и темная шоколадка с пралиновой начинкой
«Deep» 
milk and dark chocolate with praline filling
 

8  1 кг    6 кг
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«Паркур»
Глазированные конфеты 
с мягкой карамелью и арахисом
«Parkur» 
Glazed candy with mild chocolate caramel and peanuts

«Паркур2»
Глазированные конфеты 
с мягкой карамелью, сливочной нугой и орехами
«Parkur2» 
Glazed candy with mild chocolate caramel, creamy nougat and nut

КОНФЕТЫ
GLAZED CARAMEL-NOUGAT CANDIES
Glazed candies roasted nuts and glazed candies with combined body

Глазированные конфеты с грильяжным и комбинированным корпусом

Карамельно-   
     нуговые

 6

 6

 1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг

фас.

фас.

ХИТ  продаж

+ 200г

упаковка «флоу-пак»
срок годности (в месяцах)
мелкая фасовка (в граммах)
вес пакета (в килограммах)
вес короба (в килограммах)

карамель

нуга

орех

карамель

арахис
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шоколадная нуга

карамель

«Маневр»
Глазированные конфеты с шоколадной нугой
и мягкой карамелью
«Manevr» 
Glazed candy with chocolate nougat and mild karamel

«Петровский форт»
Глазированные конфеты со сливочной нугой,  
мягкой карамелью и орехами
«Petrovsky fort» 
Glazed candy with creamy nougat, mild caramel and nuts

КОНФЕТЫ
GLAZED CARAMEL-NOUGAT CANDIES
Glazed candies with combined body

Глазированные конфеты с комбинированным корпусом

Карамельно-   
     нуговые

 6

 6

 1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг

фас.

фас.

упаковка «флоу-пак»
срок годности (в месяцах)
мелкая фасовка (в граммах)
вес пакета (в килограммах)
вес короба (в килограммах)

+

+

200г

200г

ХИТ  продажкарамель

нуга

орех
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КОНФЕТЫ
GLAZED CARAMEL-NOUGAT CANDIES
Glazed candies roasted nuts and glazed candies with whipped body

Глазированные конфеты с грильяжным и сбивным корпусом

Карамельно-   
     нуговые

упаковка «флоу-пак»
срок годности (в месяцах)
мелкая фасовка (в граммах)
вес пакета (в килограммах)
вес короба (в килограммах)

«Мюзикл»
Глазированные конфеты со сливочной нугой  
«Muzikl» 
Glazed candy with creamy nougat

«Вспышка»
Глазированные конфеты с
мягкой карамелью и хрустящим печеньем
«Vspyshka» 
Glazed candy with mild caramel and crisp shortbread

 6

 6

 1 кг  4 кг

 1 кг  5 кг

фас.

фас.

+ 210г

карамель

печенье

нуга
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«Кокосовые» в саше
с мякотью кокоса 
«Kokosovie» in sachet 
candy with coconut flesh covered with milk glaze
 

КОНФЕТЫ
COCONUT
Glazed candies with coconut flesh

Глазированные конфеты с мякотью кокоса

Кокосовые

«Кокосовые»
с мякотью кокоса
«Kokosovie»
candy with coconut flesh covered with milk glaze

«Кокосовые»
с мякотью кокоса и вкусом шоколада
«Kokosovie» 
candy with coconut flesh with taste of chocolate

 4 4

 4

 1 кг  5 кг 1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг

3 кг3 кг

фас.фас.

фас.

вес.вес.

конфета в завертке «саше»
упаковка «флоу-пак»
срок годности (в месяцах)
вес пакета (в килограммах)
вес короба (в килограммах)
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Кокосовые КОНФЕТЫ
TWIRLING «SACHET»
Glazed jelly candies with double-layered fruit and milk toppings 

Глазированные желейные конфеты с двухслойной начинкой 
из фруктового и молочного слоев

Купольные
в саше

«Тропик Суфле»
со вкусом тропических фруктов
«Tropic Souffle» 
with taste of tropical fruits
 

«Вишня Суфле»
с вишневым вкусом
«Cherry Souffle» 
with taste of cherry
 

«Клубника Суфле»
с клубничным вкусом
«Strawberry Souffle»
with taste of strawberry 

«Лимон-лайм Суфле»
со вкусом лимон-лайм
«Lemon-lime Souffle»
with taste of lemon-lime

«Черника Суфле»
с черничным вкусом
«Bilberry Souffle» 
with taste of bilberry

«Малина Суфле»
с малиновым вкусом
«Raspberry Souffle» 
with taste of raspberry

 6

 6

 6

 6

 6

 6

 1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг

фас.

фас.

фас.

фас.

фас.

фас.

конфета в завертке «саше»
срок годности (в месяцах)
вес пакета (в килограммах)
вес короба (в килограммах)

ХИТ  
продаж
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«Сливочный коктейль»
cо вкусом клубники
«Slivochniy cocktail» 
with strawberry taste

Delicate slight souffle with strawberry jelly or a drop of condensed milk

Нежное взбитое суфле в глазури  
с ароматным клубничным желе или каплей сгущенки

«Вкусная слойка»
со вкусом 
малины со сливками
«Vkusnaya sloyka»  
with taste of raspberry with creams

«Вкусная слойка»
со вкусом апельсина
с шоколадом
«Vkusnaya sloyka» 
with taste of orange with a chocolate 4  4 1 кг  5 кг  1 кг  5 кгфас. фас.

КОНФЕТЫ
TWIRLING «SACHET»
Glazed double-layered candies with jelly and pomade layers

Глазированные двухслойные конфеты  
из мармеладного и помадного слоев

Купольные
в саше

«Сливочный коктейль»
со вкусом сгущенки
«Slivochniy cocktail»  
with taste of condensed milk 4 2 кг  4 2 кг

конфета в завертке «саше»
срок годности (в месяцах)
вес пакета (в килограммах)
вес короба (в килограммах)
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КОНФЕТЫ
TWIRLING «SACHET»
Glazed domical candies are based on gentle creamy toffee

Глазированные купольные конфеты 
на основе нежнейшей сливочной тянучки

Купольные
в саше

«Сливки детям»
со вкусом клубники
«Slivki detyam» 
with taste of strawberry

«Сливки детям»
со вкусом йогурта
«Slivki detyam»  
with taste of yoghurt

«Сливки детям»
со вкусом шоколада
«Slivki detyam» 
with taste of chocolate

«ЛевЛандия»
со сливочным ирисом
«LevLandia»  
with creamy toffee

«ЛевЛандия»
со вкусом вареной сгущенки
«LevLandia» 
with taste of boiled condensed milk

«ЛевЛандия»
с дробленым арахисом
«LevLandia» 
with crushed peanuts

Glazed double-layered candies with milky-jelly layer and milky-toffee layer with different tastes

Глазированные конфеты с двухслойной начинкой 
из молочно-желейного и молочно-ирисного слоев с различными вкусами

 4  4  4 1 кг  5 кг  1 кг  5 кг  1 кг  5 кгфас. фас. фас.

конфета в завертке «саше»
срок годности (в месяцах)
вес пакета (в килограммах)
вес короба (в килограммах)

ХИТ  
продаж

 6  6  6 1 кг  5 кг  1 кг  5 кг  1 кг  5 кгфас. фас. фас.
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«Венецианские тайны»
cо сливочно-шоколадным вкусом
«Venetsianskie tayny» 
with cream and chocolate taste
 

«Венецианские тайны»
со сливочным вкусом
и вареной сгущенкой
«Venetsianskie tayny»  
with cream taste and boiled condensed milk

«Венецианские тайны»
со вкусом крем-брюле
«Venetsianskie tayny»  
with taste of creme brulee

Сandies with a two-layer toffee filling with different tastes

Конфеты с двухслойной ирисной начинкой с различными вкусами

КОНФЕТЫ
TWIRLING «SACHET»
Glazed jelly candies with double-layered milk 
and chocolate toppings with different tastes

Глазированные желейные конфеты с двухслойной начинкой 
из молочного и шоколадного слоев с различными вкусами

Купольные
в саше

«Парижские тайны»
cо сливочным вкусом
«Parizhskie tayny»  
with taste of creamy

«Парижские тайны»
со вкусом какао
«Parizhskie tayny»  
with taste of cocoa

«Парижские тайны»
с ванильным вкусом
«Parizhskie tayny»  
with taste of vanilla 4  4  4 1 кг  5 кг  1 кг  5 кг  1 кг  5 кгфас. фас. фас.

конфета в завертке «саше»
срок годности (в месяцах)
вес пакета (в килограммах)
вес короба (в килограммах)

ХИТ  
продаж

 6
 6  6

 1 кг  5 кг
 1 кг  5 кг  1 кг  5 кг

фас.
фас. фас.
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КОНФЕТЫ
GLAZED POMADE CANDIES 

Classical pomade candies with dark fillings twiriling «sashet»

Классические помадные конфеты с темной начинкой в саше

Помадные
темная начинка

«Темная ночь»
в саше
«Temnaya noch» 
wrapped in sachet

«Испанская ночь»
в саше
«Ispanskaya noch» 
wrapped in sachet

«Рома + Машка»
в саше
«Roma + Mashka» 
wrapped in sachet

«Кофейный рай»
с добавлением сгущенного молока 
и натурального молотого кофе
«Coffee ray» 
 

«Птица мира»
в саше
«Ptica mira» 
wrapped in sachet

«Традиционные»
с выраженным молочным
 вкусом и добавлением 
какао-продуктов
«Traditsionnie» 

 6 6  6

 6  6  6

 1 кг  5 кг 1 кг  5 кг  1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг  1 кг  5 кг  1 кг  5 кг

фас.фас. фас.

фас. фас. фас.

конфета в завертке «саше»
срок годности (в месяцах)
вес пакета (в килограммах)
вес короба (в килограммах)
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«Десертные»
с добавлением какао, сгущенного молока,
мягким ликерным вкусом
«Desertnie»

Помадные
темная начинка

«Кофейный рай»
с добавлением сгущенного молока 
и натурального молотого кофе
«Coffee ray» 
 

«Щербет»
с молочным корпусом, с добавлением 
натурального сгущенного молока 
и  дробленого арахиса
«Sherbet» 

«Пан Марципан»
с добавлением тертого арахиса 
и со вкусом миндаля
«Pan Marzipan» 
 

КОНФЕТЫ
GLAZED POMADE CANDIES 
Classical pomade candies with dark fillings with peanut, 
liqueur and coffee, additions

Классические помадные конфеты  
с темной начинкой, с добавлением арахиса, ликера и кофе

конфета в завертке «перекрут»
срок годности (в месяцах)
вес пакета (в килограммах)
вес короба (в килограммах)

 6

 6

 6

 6

 1 кг  6 кг

 1 кг  6 кг

 1 кг  6 кг

 1 кг  6 кг

фас.

фас.

фас.

фас.
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КОНФЕТЫ
GLAZED POMADE CANDIES 
Classical pomade candies with dark fillings with different tastes

Классические помадные конфеты 
с темной начинкой с различными вкусами

Помадные
темная начинка

«Темная ночь»
с добавлением сгущенного молока, 
какао-продуктов,
с ярким шоколадным вкусом
«Temnaya noch»

«Испанская ночь»
с добавлением какао-продуктов,  
со вкусом крем-брюле
«Ispanskaya noch»
 

«Рома + Машка»
с большим содержанием  
какао-продуктов,
со вкусом рома и ванили
«Roma + Mashka»

 6

 6

 6 1 кг  6 кг

 1 кг  6 кг

 1 кг  6 кгфас.

фас.

фас.

ХИТ  
продаж ХИТ  

продаж

ХИТ  
продаж

«Мишки на ватрушках»
с большим содержанием какао-продуктов,  
сгущенного молока 
и сливочного ириса
«Mishki na vatrushkah»

ХИТ  
продаж

 6  1 кг  6 кгфас.

+

+ +

+

+

+

200г

200г 200г

300г

300г

300г

конфета в завертке «перекрут»
срок годности (в месяцах)
мелкая фасовка (в граммах)
вес пакета (в килограммах)
вес короба (в килограммах)
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Помадные
темная начинка

«Брюлешка»                                                                        
со вкусом крем-брюле
с добавлением натурального  
сгущенного молока и ириса,  
со вкусом крем-брюле 
«Bryuleshka» with taste of crème brulee

«Птица мира»
с добавлением сгущенного молока 
и какао-продуктов, со вкусом апельсина
«Ptica mira» 
 with taste of orange

«Поэзия» со вкусом тирамису
с добавлением сгущенного молока,
какао-порошка, со вкусом тирамису
«Poeziya» with tiramisu taste

КОНФЕТЫ
GLAZED POMADE CANDIES 
Classical pomade candies with dark fillings with different tastes

Классические помадные конфеты 
с темной начинкой с различными вкусами

 6  6

 6

 1 кг  6 кг  1 кг  6 кг

 1 кг  6 кг

фас. фас.

фас.

+ 300г

конфета в завертке «перекрут»
срок годности (в месяцах)
мелкая фасовка (в граммах)
вес пакета (в килограммах)
вес короба (в килограммах)
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«Восьмиклассница»
с добавлением сгущенного молока, 
с приятным ароматом 
топленого молока
«Vosmiklassnitsa» 

«Весёлым детишкам»
с большим содержанием  
сгущенного молока и ванильным вкусом
«Veselym detishkam» 

«Помурлыкаем о сливках»
с добавлением натурального 
сгущенного молока 
и со вкусом сливочного ириса
«Pomurlykaem o slivkah» 

КОНФЕТЫ
GLAZED POMADE CANDIES 
Classical pomade candies with light fillings with different tastes

Классические помадные конфеты 
со светлой начинкой с различными вкусами

Помадные
светлая начинка

 6

 6

 6 1 кг  6 кг

 1 кг  6 кг

 1 кг  6 кгфас.

фас.

фас.

«Крылатая песня»
с добавлением сгущенного  
молока и с ароматом ванили
«Krilataya pesnya»  6  1 кг  6 кгфас.

конфета в завертке «перекрут»
срок годности (в месяцах)
мелкая фасовка (в граммах)
вес пакета (в килограммах)
вес короба (в килограммах)

++

+

200г200г

300г
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КОНФЕТЫ
GLAZED POMADE CANDIES 
Classical pomade candies with light fillings with different tastes

Классические помадные конфеты 
со светлой начинкой с различными вкусами

Помадные
светлая начинка

«Цветение одуванчика»
с большим содержанием сгущенного молока
и нежным ароматом топленого молока
«Tsvetenie oduvanchika»
 

«Апрелька»
молочная помада со вкусом малины
«Aprelka» 
with raspberry taste

«Райское яблоко»
фруктовая помада
 с добавлением яблочного пюре
«Rayskoe yabloko» 

конфета в завертке «перекрут»
срок годности (в месяцах)
мелкая фасовка (в граммах)
вес пакета (в килограммах)
вес короба (в килограммах)

 6

 6

 6 1 кг  6 кг

 1 кг  6 кг

 1 кг  6 кгфас.

фас.

фас.

«Цитрон»
фруктовая помада  
со вкусом лимона
«Tsitron» 

ХИТ  
продаж

 6  1 кг  6 кгфас.

+

+

200г

300г
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КОНФЕТЫ
JELLY CANDIES
Juicy fruit-jelly glazed candies with a great variety delicious fruit flavours Glazed fruit-jelly candies with delicious juicy taste 

Желейные

«Мир Желе»
со вкусом абрикоса
«Mir Zhele»  
with taste of apricot

«Мир Желе»
со вкусом вишни
«Mir Zhele»  
with taste of cherry

«Мир Желе»
со вкусом лимона
«Mir Zhele»  
with taste of lemon

«Мир Желе»
со вкусом клубники
«Mir Zhele»  
with taste of strawberry

«Пожужжим»
со вкусом груши
«Pozhuzhzhim»  
with taste of pear

«Пожужжим»
со вкусом клубники
«Pozhuzhzhim»  
with taste of strawberry

«Мир Желе»
со вкусом груши
«Mir Zhele»  
with taste of pear

«Пожужжим»
со вкусом малины
«Pozhuzhzhim»  
with taste of raspberry

«Пожужжим»
со вкусом апельсина
«Pozhuzhzhim»  
with taste of orange

«Пожужжим»
со вкусом лимона
«Pozhuzhzhim»  
with taste of lemon

упаковка «флоу-пак»
срок годности (в месяцах)
вес пакета (в килограммах)
вес короба (в килограммах)

 6

 6  6

 6

 6  6

 6

 6

 6

 6

 1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг  1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг  1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг

фас.

фас. фас.

фас.

фас. фас.

фас.

фас.

фас.

фас.

МИКС

вкусов

МИКС

вкусов
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КОНФЕТЫ
JELLY CANDIES
Double jelly candies with milk and berry layers

Желейные

«Джем-лайт»
со вкусом малины со сливками
«Dzhem-layt»  
with taste of raspberries with cream
 

«Джем-лайт»
со вкусом вишни со сливками
«Dzhem-layt»  
with taste of cherry with cream

«Джем-лайт»
со вкусом клубники со сливками
«Dzhem-layt»  
with taste of srawberry with cream
 

«Джем-лайт»
со вкусом черники с йогуртом
«Dzhem-layt»  
with taste of bilberry with yoghurt 
 

 6

 6

 6

 6

 4

 1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг

фас.

фас.

фас.

фас.

фас.

«Тимка-сладкоежка»
с клубничным мармеладом и молочным суфле
«Timka-sladkoezhka» 
with marmalade and milk souffle

МИКС

вкусов

упаковка «флоу-пак»
срок годности (в месяцах)
вес пакета (в килограммах)
вес короба (в килограммах)
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 6  6  6 1 кг  5 кг  1 кг  5 кг  1 кг  5 кгфас. фас. фас.

КОНФЕТЫ
MARMALADE
Jelly candies in sugar with different fruit flavors

Мармелад

«Мармеладки»
со вкусом вишни, груши, лимона и апельсина
«Marmeladki» 
with taste of cherry, pear, lemon and orange

«Ассорти» (короб–«телевизор»)
со вкусами фруктов
«Assorti» 
with tastes of fruits

«Мармедольки» ассорти (короб–«телевизор»)
со вкусом лимона, со вкусом апельсина
«Marmedol’ki»  
with taste of lemon, with taste of orange

«Мармедольки» ассорти (короб–«телевизор»)
со вкусом арбуза, со вкусом дыни
«Marmedol’ki»  
with taste of white melon, with taste of melon

 6 3 кг  6 2,5 кг

 6 2,3 кг  6 2,3 кг

«Жоря Тянучкин»
со добавлением сгущенного молока,
с насыщенным шоколадным 
вкусом
«Zhorya Tyanuchkin» chocolate toffee

«Луговая Му»
со вкусом вареной сгущенки
«Lugovaya Mu» 
with taste of boild condensed milk 
  

TOFFEE 
Creamy toffee candy in glaze Ирисовые тянучки

«Луговая Му»
с карамельно-сливочным вкусом
«Lugovaya Mu»  
with taste of caramel cream
 

МИКС

вкусов

+ +200г 200г

+

+

300г

500г

упаковка «флоу-пак»
мармеладная продукция
срок годности (в месяцах)
мелкая фасовка (в граммах)
вес пакета (в килограммах)
вес короба (в килограммах)
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КОНФЕТЫ
SOUFFLE CANDIES
Gentle milk glazed souffle

Суфлейные

«Птица-синица»
с ванильным вкусом
«Ptitsa-sinitsa»  
with taste of vanilla

«Птица-синица»
со сливочным вкусом
«Ptitsa-sinitsa»  
with taste of cream 

«Птица-синица»
со вкусом сгущенки
«Ptitsa-sinitsa»  
with taste of condensed milk

 4 2 кг  4 2 кг

 4 2 кг

Glazed candies are composed of two layers

Глазированные конфеты с комбинированной начинкой

«Трепет»
с молочно-желейным 
и молочно-ирисным слоем
«Trepet» 
with milk-jelly layer and cream-toffee layer

 4  1 кг  6 кгфас.

упаковка «флоу-пак»
конфета в завертке «перекрут»
срок годности (в месяцах)
вес пакета (в килограммах)
вес короба (в килограммах)
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Суфлейные

«Мон Ами»
со сливочно-ванильным вкусом
«Mon Ami»  
with taste of cream and vanilla

«Мон Ами»
со вкусом йогурта
«Mon Ami»  
with taste of yogurt

«Мон Ами»
со вкусом крем-брюле
«Mon Ami» 
with taste of сreme brulee  6 2 кг 6 2 кг 6 2 кг

упаковка «флоу-пак»
конфета в завертке «перекрут»
срок годности (в месяцах)
мелкая фасовка (в граммах)
вес короба (в килограммах)

КОНФЕТЫ
SOUFFLE CANDIES
Glazed big candies is based on a slight souffle 

Суфлейные

«Мон Ами»
со вкусом черники
«Mon Ami» 
with taste of bilberry  6 2 кг

«Мон Ами»
со вкусом банана
«Mon Ami»  
with taste of banana  6 2 кг

«Мон Ами»
со вкусом клубники
«Mon Ami»  
with taste of strawberry  6 2 кг

++ +210г500г 500г
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КОНФЕТЫ
WAFFLE CANDIES
Glazed waffle five-layered candies with praline fillings

Глазированные вафельные пятислойные конфеты 
с пралиновыми начинками

Вафельные

«Мотофеюшка»
с натуральным молотым кофе
«Motofeyushka» 
with real ground coffee

«Ковбой Джонни»
с ярким шоколадным вкусом и большим 
содержанием какао-продуктов
«Cowboy Johnny» 
with chocolate flavor and a high content of cocoa products

«Муркины забавы»
с ванильным вкусом
«Murkiny zabavy»  
with taste of vanila

«Царь Девица»
со светлой начинкой и насыщенным 
молочно-сливочным вкусом
«Tsar’ Devitsa»  
with light filling and saturated milky creamy taste

«Рыжая-Пушистая»
с ореховым вкусом
«Rizhaya-pushistaa»  
with taste of nut 6 4 кг  6 4кг  6 4 кг

 6 4 кг 6 4 кг

упаковка «флоу-пак»
срок годности (в месяцах)
вес короба (в килограммах)
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«Украшение»
с вафельной крошкой 
и сливочным вкусом
«Ukrasheniye» 
with wafer crumbs and creamy taste

КОНФЕТЫ
PRALINE CANDIES
Glazed praline candies with various tastes

Пралиновые

«Ореховое царство»
с дробленым арахисом
«Orehovoe tsarstvo» 
with crushed peanuts

«Гори ясно»
с добавлением какао-продуктов,
с ароматом ванили
«Gori yasno» 
with the addition of cocoa products
and vanilla flavor

 6  6 1 кг  5 кг  1 кг  5 кгфас. фас.

 6   4 кг

конфета в завертке «в носок»
конфета в завертке «перекрут»
срок годности (в месяцах)
вес пакета (в килограммах)
вес короба (в килограммах)

«Восхождение»
с большим содержанием какао-продуктов
и дробленого арахиса
«Voshozhdenie» 
with great content cocoa mass and crushed peanuts  6   4 кг

ХИТ  
продаж

ХИТ  
продаж
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КОНФЕТЫ
PRALINE CANDIES
Glazed praline candies with various additives

Пралиновые

конфета в завертке «перекрут»
срок годности (в месяцах)
вес пакета (в килограммах)
вес короба (в килограммах)

«Бегемошки»
с земляничным вкусом и взрывной карамелью
«Begemoshki» 
with strawberry flavor and with the addition 
of  fun caramel blast
 

«Бегемошки»
со вкусом пломбира и шоколадными 
шариками воздушного риса
«Begemoshki» 
with the addition of rice balls 
with chocolate taste

«Бегемошки»
со вкусом спелого банана
«Begemoshki» 
with light filling and delicate banana flavor

 8  8

 8

 1 кг  5 кг  1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг

фас. фас.

фас.

МИКС

вкусов
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КОНФЕТЫ
PRALINE CANDIES
Glazed praline candies 

Пралиновые

«Воображуля»
со сливочным вкусом
«Voobrazhulya»  
with taste of cream
 

«Воображуля»
с ореховым вкусом
«Voobrazhulya»  
with taste of nut

«Халвичные»
с добавлением семян подсолнечника 
и вафельной крошки
«Halvichnye»  
with the addition of sunflower seeds and wafer crumbs

 8

 6  6

 1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг  1 кг  5 кг

фас.

фас. фас.

+

+

200г

200г

конфета в завертке «перекрут»
срок годности (в месяцах)
мелкая фасовка (в граммах)
вес пакета (в килограммах)
вес короба (в килограммах)
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КОНФЕТЫ
PRALINE CANDIES
Unglazed stick of confectionery made of praline paste

Пралиновые

«Пралиновый батончик»
Ореховый
«Unglazed stick of confectionery»  
Nut

«Пралиновый батончик»
Шоколадный
«Unglazed stick of confectionery»  
Chocolate

«Пралиновый батончик»
Сливочный
«Unglazed stick of confectionery»  
Cream 6  6

 6

 1 кг  5 кг  1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг

фас. фас.

фас.

конфета в завертке «перекрут»
срок годности (в месяцах)
мелкая фасовка (в граммах)
вес пакета (в килограммах)
вес короба (в килограммах)

+ 250г
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КАРАМЕЛЬ
CARAMEL
Traditional caramel with multicolored body and fruit-berry fillings

Фруктово-
ягодная

«Вишня» шаг – 38

«Cherry»  

 

«Ягодная поляна» шаг – 38

со вкусом клюквы
«Yаgodnayа polyаna» 
with taste of cranberry
 

«Клубника» шаг – 30

«Strawberry» 
 

«Слива» шаг – 38

«Plum» 
 

 

«Яблоко» шаг – 38

«Apple» 
 

 

«Ягодная поляна» шаг – 38

со вкусом брусники
«Yаgodnayа polyаna» 
with taste of cowberry
 

«Ягодная поляна» шаг – 38

со вкусом черники
«Yаgodnayа polyаna» 
with taste of blueberry
 

«Лимон» шаг – 30

«Lemon»  
 

«Малина» шаг – 30

«Raspberry» 
 

 12  12  12 1 кг  5 кг  1 кг  5 кг  1 кг  5 кгфас. фас. фас.

карамель в завертке «перекрут»
срок годности (в месяцах)
мелкая фасовка (в граммах)
вес пакета (в килограммах)
вес короба (в килограммах)

+

+

+

+

200г

300г

200г

200г

 12

 12  12  12

 12  12

 1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг  1 кг  5 кг  1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг  1 кг  5 кг

4 кг

4 кг 4 кг 4 кг

4 кг 4 кг

фас.

фас. фас. фас.

фас. фас.

вес.

вес. вес. вес.

вес. вес.
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КАРАМЕЛЬ
CARAMEL
Fruit-berry caramel with a bright multicolored bodies and jelly fillings

Желейная

В шоколадной             глазури

«Черешня» шаг – 26

«Sweet cherry» 
 

«Абрикос» шаг – 26

«Apricot» 
 

«Ежевика» шаг – 26

«Blackberry»  
 

«Брусника» шаг – 26

«Cowberry»  
 

Liqueur caramel in chocolate glaze

Карамель ликерная в шоколадной глазури

«Шоколадный ликер» шаг – 38

«Chocolate liqueur» 

 

«Сливочный ликер» шаг – 38

«Creamy liqueur» 

 

 4

 4

 4

 4

 1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг

фас.

фас.

фас.

фас.

карамель в завертке «перекрут»
срок годности (в месяцах)
мелкая фасовка (в граммах)
вес пакета (в килограммах)
вес короба (в килограммах)

МИКС

вкусов

 12  12

 1 кг  5 кг  1 кг  5 кг

4 кг 4 кг

фас. фас.

вес. вес.

+

+ +

200г

200г 200г

микс

микс микс
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«Сгущенка» 
со вкусом шоколада шаг – 38

«Condensed milk»  
with chocolate taste 

 

«Тирамису» шаг – 38

с добавлением натурального 
сгущенного молока,
со вкусом популярного десерта
«Tiramisu» 

В шоколадной             глазури

«Петровский форт» шаг – 38

со вкусом клюквы
«Petrovskiy fort»  
with cranberry flavour
   12  12

 6

 6

 6

 6

 1 кг  5 кг  1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг

  4 кг   4 кг

  4 кг

  4 кг

  4 кг

  4 кг

фас. фас.

фас.

фас.

фас.

фас.

вес. вес.

вес.

вес.

вес.

вес.

КАРАМЕЛЬ
CARAMEL
Caramel in chocolate glaze with fruit-berry fillings

Карамель с фруктово-ягодной начинкой в шоколадной глазури

Глазированная

«Морозочка» шаг – 38

с большим содержанием  
натурального сгущенного молока
«Morozochka»
 

«Питерский бульвар» шаг – 38

со вкусом ананаса
«Piterskiy bulvar» 
with pineapple flavor
 

«Балалайка» шаг – 38

c добавлением натурального 
сгущенного молока,
с ванильно-шоколадным вкусом
«Balalayka»  

CARAMEL 
Glazed milk caramel with milk-jelly fillings

Глазированная карамель с мягким 
молочным корпусом и молочной начинкой

карамель в завертке «перекрут»
срок годности (в месяцах)
вес пакета (в килограммах)
вес короба (в килограммах)
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КАРАМЕЛЬ
CARAMEL
Fruit drops

Леденцовая

«Софит» шаг –30

со вкусом клубники
«Sofit»
with taste of strawberry

«Софит» шаг – 30

со вкусом черной смородины
«Sofit»
with taste of blackcurrant

«Софит» шаг – 30

со вкусом лимона
«Sofit»
with taste of lemon

«Софит» шаг – 30

со вкусом вишни
«Sofit»
with taste of cherry

 12

 12

 12

 12

 1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг

фас.

фас.

фас.

фас.

карамель в завертке «перекрут»
срок годности (в месяцах)
вес пакета (в килограммах)
вес короба (в килограммах)
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КАРАМЕЛЬ
CARAMEL
Fruit drops

Леденцовая

«Дюшес» шаг – 30

«Dyushes» 

«Веселые дольки»
со вкусом лимона
«Veselye dolki» 
with lemon taste
 

«Веселые дольки»
со вкусом апельсина
«Veselye dolki» 
with orange taste
 

«Мятный» шаг – 30

«Mint» 

«Веселые дольки»
со вкусом грейпфрута
«Veselye dolki» 
with grapefruit taste
 

 12 12  1 кг  6 кг 1 кг  6 кг фас.фас.

карамель в завертке «перекрут»
срок годности (в месяцах)
мелкая фасовка (в граммах)
вес пакета (в килограммах)
вес короба (в килограммах)

МИКС

вкусов

+ 200г

 12  12  12

 1 кг  5 кг  1 кг  5 кг  1 кг  5 кг

4 кг 4 кг 4 кг

фас. фас. фас.

вес. вес. вес.

+ + +300г 300г 300г
микс микс микс
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КАРАМЕЛЬ
CARAMEL
Mini fruit drops with liquid fruit fillings

Леденцовая
с начинками

«Клубника» шаг – 26

«Strawberry» 

«Лимон» шаг – 26

«Lemon» 

«Арбуз» шаг – 26

«Water-melon»  

«Яблоко» шаг – 26

«Apple»  

 12

 12  12

 12  1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг  1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг фас.

фас. фас.

фас.

карамель в завертке «перекрут»
срок годности (в месяцах)
мелкая фасовка (в граммах)
вес пакета (в килограммах)
вес короба (в килограммах)

МИКС

вкусов

+

++

300г

300г300г

микс

миксмикс
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КАРАМЕЛЬ
CARAMEL
Caramel with milk filling

С молочной
начинкой

«Милео» шаг – 26

жевательная карамель 
с шоколадной начинкой
«Mileo»  
Chewing caramel with chocolate filling

«Клубника со сливками» шаг –30

«Strawberries with cream» 

 

«Милео» шаг – 26

жевательная карамель 
с молочной начинкой
«Mileo»  
Chewing caramel with milk filling

«Молочная Му» шаг – 26

со вкусом топленого молока
«Molochnaya Mu»  
with taste of baked milk
 

 6

 6

 6

 6  1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг

 1 кг  5 кг фас.

фас.

фас.

фас.

карамель в завертке «перекрут»
срок годности (в месяцах)
вес пакета (в килограммах)
вес короба (в килограммах)
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«Какао с молоком» шаг – 38

с добавлением какао-порошка в корпус
и сгущенного молока в начинку
«Kakao s molokom» with cocoa addition 
in the body and condensed milk in the filling

«С молоком» шаг – 38

с большим содержанием  
натурального сгущенного молока
«S molokom»  
with great content natural condensed milk

КАРАМЕЛЬ
CARAMEL 

Caramel with milk filling

«Приключения рачков» шаг – 26

«Priklyucheniya rachkov» 
 

«Гуси у бабуси» шаг – 26

«Gusi u babusi»  
 

 6 3 кг  6 3 кг

 
Caramel with rose-coloured body and chocolate-nut fillings

Переслоенная карамель с цветным корпусом  
и шоколадно-ореховыми начинками

Пралиновая

С молочной
   начинкой

 6  6

 1 кг  5 кг  1 кг  5 кг

4 кг 4 кг

фас. фас.

вес. вес.

карамель в завертке «перекрут»
срок годности (в месяцах)
вес пакета (в килограммах)
вес короба (в килограммах)

карамель в завертке «перекрут»
срок годности (в месяцах)
мелкая фасовка (в граммах)
вес пакета (в килограммах)
вес короба (в килограммах)
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Пралиновая «Неугомонная» шаг – 38

с помадной начинкой и вкусом зеленого яблока
«Neugomonnaya»  
with pomade stuffing 
and taste of green apple

«Неугомонная» шаг – 38

с помадной начинкой и вкусом апельсина
«Neugomonnaya»  
with pomade stuffing and taste of orange

«Неугомонная» шаг – 38

с помадной начинкой и вкусом маракуйи
«Neugomonnaya»  
with pomade stuffing 
and taste of passion fruit

«Неугомонная» шаг – 38

с помадной начинкой и вкусом дыни
«Neugomonnaya»  
with pomade stuffing and taste of melon

 12 4 кг  12 4 кг

 12 4 кг

«Луговая Му» шаг – 38

со сгущенным молоком
«Lugovaya Mu»  
with condensed milk

«Лимонная-неугомонная» шаг – 38

с помадной начинкой и лимонным вкусом
«Limonnaya-neugomonnaya»  
with pomade stuffing 
and taste of lemon

 12 4 кг

КАРАМЕЛЬ
CARAMEL
Caramel with rose-coloured body and chocolate-nut fillings

Помадная

++ 200г200г

 12  12

 1 кг  5 кг  1 кг  5 кг

4 кг 4 кг

фас. фас.

вес. вес.

карамель в завертке «перекрут»
срок годности (в месяцах)
мелкая фасовка (в граммах)
вес пакета (в килограммах)
вес короба (в килограммах)
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DROPS

«Ириска» шаг – 26

с начинкой со вкусом ореха
«Iriska» 
with nutty taste filling
 

«Ириска» шаг – 26

с начинкой со вкусом капучино
«Iriska» 
with cappuccino taste filling
 

Драже «Речные камешки»
изюм в цветном сахаре
Iced coloured raisins
 

«Арахис»
в жженом сахаре
«Peanut» 
in caramel

«Арахис»
в какао-порошке
«Peanut» 
in cacao

«Арахис»
в цветном сахаре
«Peanut» 
in the coloured sugar  3 5 кг

 3 3 кг  2 4 кг

 3 4 кг

Драже

ИРИС
TOFFEE
Soft milk toffee based on natural condensed milk with different fillings

Мягкий 
     ирис

 6  6

 1 кг  5 кг  1 кг  5 кг

3 кг 3 кг

фас. фас.

вес. вес.

карамель в завертке «перекрут»
драже
срок годности (в месяцах)
вес пакета (в килограммах)
вес короба (в килограммах)
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Мягкий 
     ирис

БИСКВИТЫ
SWISS ROLLS
Swiss rolls with cream streak and different fruit, berry and milk tastes

Воздушные рулеты 
с молочными, фруктовыми или ягодными вкусами

рулеты
срок годности (в месяцах)
вес короба (в килограммах)

«Bamboleo» 1 шт. – 145 г;  145 г х 18 шт.

со вкусом клубники
«Bamboleo» with taste of strawberry

«Bamboleo» 1 шт. – 145 г;  145 г х 18 шт.

с вареной сгущенкой
«Bamboleo» with boiled condensed milk

«Bamboleo» 1 шт. – 145 г;  145 г х 18 шт.

со вкусом вишни
«Bamboleo» with taste of cherry

«Bamboleo» 1 шт. – 145 г;  145 г х 18 шт.

со вкусом лесной ягоды
«Bamboleo» with taste of forest berries

«Bamboleo» 1 шт. – 145 г;  145 г х 18 шт.

со сливочным вкусом
«Bamboleo» with taste of creamy

6 2,61 кг

6 2,61 кг

6 2,61 кг

6 2,61 кг

6 2,61 кг

Рулеты



Телефон отдела продаж: (812) 677-78-91
E-mail: info@konditer.net; www.konditer.net Потому что хочется сладкого!42

Рулеты

«Рулевой» 1 шт. – 145 г;  145 г х 18 шт.

со сливочным вкусом
«Rulevoy» 
with taste of creamy

«Рулевой» 1 шт. – 145 г;  145 г х 18 шт.

с шоколадно-сливочным вкусом
«Rulevoy» 
with chocolate-cream taste

«Рулевой» 1 шт. – 145 г;  145 г х 18 шт.

с вареной сгущенкой
«Rulevoy» 
with boiled condensed milk

6 2,61 кг

6 2,61 кг 6 2,61 кг

БИСКВИТЫ
BISCUIT ROLLS 
Biscuit rolls with delicate cream filiings and glaze decor

Бисквитные рулеты с нежными 
сливочными начинками, декорированные глазурью

рулеты
срок годности (в месяцах)
вес короба (в килограммах)
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РулетыБИСКВИТЫ
BISCUIT ROLLS 
Biscuit rolls with delicate cream-fruit filiings and glaze decor

Бисквитные рулеты с нежными 
сливочно-фруктовыми начинками, декорированные глазурью

рулеты
срок годности (в месяцах)
вес короба (в килограммах)

«Традиционный» 1 шт. – 145 г;  145 г х 18 шт.

со вкусом клубники со сливками
«Traditsionniy» 
with taste of strawberry with cream

«Традиционный» 1 шт. – 145 г;  145 г х 18 шт.

со вкусом малины со сливками
«Traditsionniy» 
with taste of raspberry with cream

«Традиционный» 1 шт. – 145 г;  145 г х 18 шт.

со вкусом абрикоса
«Traditsionniy» 
with taste of apricot

«Традиционный» 1 шт. – 145 г;  145 г х 18 шт.

со вкусом лесных ягод
«Traditsionniy» 
with taste of forest berries

6 2,61 кг

6 2,61 кг

6 2,61 кг

6 2,61 кг
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БИСКВИТЫ
BISCUIT ROLLS
Biscuit swiss rolls on fructose and with sorbitol 

  

«Bamboleo» 1 шт. – 145 г;  145 г х 18 шт.

со сливочным вкусом
«Bamboleo» 
with taste of creamy

«Bamboleo» 1 шт. – 145 г;  145 г х 18 шт.

со вкусом вишни
«Bamboleo» 
with taste of cherry

«Bamboleo» 1 шт. – 145 г;  145 г х 18 шт.

со вкусом брусники
«Bamboleo» 
with taste of cowberry6 2,61 кг

6 2,61 кг

6 2,61 кг

рулеты
срок годности (в месяцах)
вес короба (в килограммах)

Рулеты 
  на фруктозе 
     и сорбите
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Рулеты 
  на фруктозе 
     и сорбите

«Арахис в жженом сахаре»  
упакованный в пластиковый контейнер 250 г 250 г х15 шт. в коробе

«Peanuts in caramel»  
in plastic box 250 g

«Карамель леденцовая»  
упакованная в жестебанку 80 г                                                                               80 г х 22 шт. в коробе

Вкусы: кола, крем-сода, лимон, мандарин, малина, вишня, арбуз
«Assorti» 

Драже «Речные камешки»  
упакованный в пластиковый контейнер 200 г 200 г х24 шт. в коробе

«Rechnye kamshki» 
Iced coloured raisins in plastic box 200 g 3 4,8 кг

12  1,75 кг

3 3,75 кг

ПРОДУКЦИЯ
PACKAGED PRODUCTS
The Tin consists of mini drops’s assortment. Plastic box consists of peanuts and drops in coloured sugar

Фасованная

упаковка корекс
срок годности (в месяцах)
вес короба (в килограммах)
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ПРОДУКЦИЯ
PACKAGED PRODUCTS
Transparent plastic bags, corporate package and individual brended package, show boxes

Пакеты прозрачные, цветные фирменные и индивидуальные  
брендированные пакеты, шоу-боксы

Фасованная

«Подушка» – прозрачный фирменный пакет для упаковки 200–300 г
Transparent plastic bag in the form of «Pillow» 200–300 g

«Подушка» – прозрачный фирменный пакет для упаковки 500г, 1000 г
Transparent plastic bag in the form of «Pillow» 500g, 1000 g
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Индивидуальный брендированный пакет 300 г
Individual brended package 300 g

Фирменный пакет 200–300 г
Corporate package 200–300 g

Фирменный шоу-бокс
Corporate show box



www.konditer.net

Телефон отдела продаж: 
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E-mail: info@konditer.net


