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О КОМПАНИИ
ABOUT COMPANY

Компания «Невский кондитер» основана в 1996 году в красивейшем городе
Санкт-Петербурге и на сегодняшний день является одним из крупнейших
производителей кондитерских изделий России, предлагая своим покупателям
около 500 наименований продукции. Общее число сотрудников – более 1500
человек. Суточный выпуск продукции – более 200 тонн.
«Nevsky Konditer» Confectionery Company was founded in 1996 in Russia’s most brilliant city
of Saint-Petersburg, and since then it has evolved into one of Russia’s major confectionery
manufacturer with product range of about 500 positions. The Company employs over 1,500
people. It produces over 200 tons of finished products every day.

География продаж / Sales geography:
Россия / Russia
Китай / China
Германия / Germany
США / USA
Монголия / Mongolia
Азербайджан / Azerbaijan
Эстония / Estonia
Латвия / Latvia
Литва / Lithuania
Туркменистан / Turkmenistan

Таджикистан / Tajikistan
Абхазия / Abkhazia
Казахстан / Kazakhstan
Армения / Armenia
Беларуссия / Belarus
Грузия/ Georgia
Киргизия / Kyrgyzstan
Молдавия / Moldavia
Узбекистан / Uzbekistan
Украина / Ukraine

В
состав холдинга входит 3 кондитерские фабрики,
расположенные в экологически чистой центральной части
России. Удобное географическое положение позволяет
осуществлять поставки в любую точку страны и за ее пределы
(бывшие республики СССР, Европа, Китай).
The group operates 3 confectionery factories in the environmentally
healthy regions of the central Russia. Such favorable geographical
location contributes to more efficient delivery of products both across
Russia and abroad (to former USSR states, Europe, and China).

Наши кондитерские фабрики обеспечены оборудованием для контроля качества
продукции и экспериментальной работы. Представленные на рынке кондитерские изделия
изготовлены по новейшим технологиям в соответствии с последними тенденциями на
кондитерском рынке.
Our production facilities have all necessary equipment for quality control and testing. Our
confectionery products are made to the most advanced technologies and follow the latest trends in
the confectionery market.

Технологи компании постоянно следят за изменениями рынка ингредиентов, отбирая
лучшее для производства наших конфет. Производственное оборудование постоянно
модернизируется и совершенствуется, закупаются новые автоматизированные линии,
что позволяет увеличивать объемы производства и расширять ассортимент выпускаемой
продукции.
Our technologists stay up to date with ingredients market and select only the best for our confectionery
production. We constantly update and improve our manufacturing equipment, purchase new
automatic production lines, which gives us possibility to expand production volumes and product
range.

2

Телефон отдела продаж: +7 (8412) 237-002
E-mail: info@konditer.net; www.konditer.net

О КОМПАНИИ
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Для производства мы подбираем высококачественные ингредиенты: только
натуральные красители, какао тертое, цельное сухое молоко, сгущенное молоко,
сухофрукты и орехи (фундук, арахис, кешью, миндаль).
In our work we use only top-quality ingredients: natural colorants, cocoa mash, whole milk
powder, evaporated milk with sugar, dried fruits, and nuts (hazelnut, peanut, cashew, and
almond).
Доказательством высокого качества продукции фабрики «Невский кондитер»
и потребительских предпочтений служат многочисленные награды, полученные
на различных конкурсах и выставках, в том числе международных.
The highest quality of Nevsky Konditer’s products and customers’ trust are proved by numerous
awards won by the Company at different domestic and international competitions and fairs.

Компания «Невский кондитер» предлагает:
■ Широкую продуктовую линейку.
■ Постоянное пополнение ассортимента новинками.
■ Охват нескольких кондитерских групп: помадные
конфеты, карамель, мармелад, нуга, рулеты и т.д.
■ Лучшее соотношение «цена-качество».
■Яркую оригинальную упаковку в национальном стиле.
■ Использование натуральных высококачественных
ингредиентов и современных рецептур.
■Оптимальный срок годности, позволяющий продавать
только свежий продукт.
■ Различные виды фасовки.
■ Широкий ценовой диапазон.
■Многообразие форм, вкусов, стилей этикетки,
позволяющее охватить разные целевые аудитории.
■ Гибкий индивидуальный подход к каждому клиенту.

Nevksy Konditer Company offers:
■ Wide product range.
■ Constant product range expansion.
■ Products f rom a number of confectionery groups:
fudge, caramel, marmalade, nougat, rolls, etc.
■ Best price-to-quality ratio.
■ Bright original packaging.
■Top-quality natural ingredients and up-to-date recipes.
■ Optimal shelf life – guarantee of product freshness.
■ Wide range of packages.
■ Wide price range.
■ Variety of shapes, tastes, and styles of packaging
contributes to wider consumer involvement.
■ Flexible customer-oriented approach.

Потому что хочется сладкого!
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ХИТЫ ПРОДАЖ
BESTSELLER
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ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ
CHOCOLATE CANDIES

КОНФЕТЫ В САШЕ
CANDIES IN A SACHET

ЖЕЛЕЙНЫЕ КОНФЕТЫ В САШЕ
JELLY CANDIES IN A SACHET

«Трюфельные», «Мишкино лакомство»
«Tryufel’nyye», «Mishkino lakomstvo»

«Сливочная Му» в ассортименте
«Slivochnaya Mu» in assortment

«Черника Суфле»
«Blueberry Souffle»

Ищи на странице 21,22
Find on page 21,22

Ищи на странице 30
Find on page 30

Ищи на странице 28
Find on page 28

ПРАЛИНОВЫЕ КОНФЕТЫ
В ЗАВЕРТКЕ «В НОСОК»
PRALINE CANDIES
WRAPPED IN A SOCK

ПРАЛИНОВЫЕ КОНФЕТЫ
В ЗАВЕРТКЕ «ПЕРЕКРУТ»
PRALINE CANDIES
WRAPPED IN A TWIST

КОНФЕТЫ С МЯГКОЙ КАРАМЕЛЬЮ,
КАРАМЕЛЬНО-НУГОВЫЕ
CANDIES WITH SOFT CARAMEL,
CARAMEL-NOUGAT

«Ореховое царство», «Украшение», «Волшебная лампа»
«Orekhovoye tsarstvo», «Ukrasheniye», «Volshebnaya lampa»

«Картошка», «Батончик»
«Kartoshka», «Batonchik»

«Паркур», «Петровский форт»
«Parkur», «Petrovskiy fort»

Ищи на странице 33
Find on page 33

Ищи на странице 34, 35
Find on page 34, 35

Ищи на странице 13
Find on page 13

ПОМАДНЫЕ КОНФЕТЫ
POMADE CANDIES

СУФЛЕЙНЫЕ КОНФЕТЫ
SOUFFLE CANDIES

ПОМАДНЫЕ КОНФЕТЫ В САШЕ
POMADE CANDIES IN A SACHET

«Темная ночь», «Мишки на ватрушках», «Рома+Машка»
«Temnaya noch’», «Mishki na vatrushkakh», «Roma+Mashka»

«Атташе»
«Attache»

«Испанская ночь», «Темная ночь»
«Ispanskaya noch», «Temnayа noch»

Ищи на странице 31
Find on page 31

Ищи на странице 40
Find on page 40

Ищи на странице 30
Find on page 30

Телефон отдела продаж: +7 (8412) 237-002
E-mail: info@konditer.net; www.konditer.net

ХИТЫ ПРОДАЖ
BESTSELLER

КАРАМЕЛЬ С НАЧИНКОЙ
CARAMEL WITH FILLING

ЖЕЛЕЙНЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ
КОНФЕТЫ
DOUBLE JELLY CANDIES

ЖЕЛЕЙНЫЕ КОНФЕТЫ
JELLY CANDIES

«Сливочная Му»
«Slivochnaya Mu»

«Сочные ягоды» в ассортименте
«Sochnyye yagody» in assortment

«Мир Желе» в ассортименте
«Mir Zhele» in assortment

Ищи на странице 23, 46
Find on page 23, 46

Ищи на странице 37
Find on page 37

Ищи на странице 38
Find on page 38

ЛЕДЕНЦОВАЯ КАРАМЕЛЬ
CARAMEL

КАРАМЕЛЬ В КАКАО-ОБСЫПКЕ
CARAMEL IN COCOA POWDER

КАРАМЕЛЬ В ГЛАЗУРИ
CARAMEL IN GLAZED

«Фризби» в ассортименте
«Frizbi» in assortment

«Доканто» молоко, «Доканто» какао
«Dokanto» milk, «Dokanto» cocoa

«Морозочка», «Сгущенка» со вкусом шоколада
«Morozochka», «Sgushchenka» with taste of chocolate

Ищи на странице 43
Find on page 43

Ищи на странице 50
Find on page 50

Ищи на странице 50
Find on page 50

ВАФЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ
WAFFLE CANDIES

ВАФЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ
WAFFLE CANDIES

«Ковбой Джонни», «Сливочная Му»
«Kovboy Johnny», «Slivochnaya Mu»

«Фенька», «Локки», «25 кадр»
«Fen’ka», «Lokki», «25 kadr»

«Bamboleo» в ассортименте
«Bamboleo» in assortment

Ищи на странице 26
Find on page 26

Ищи на странице 24, 25
Find on page 24, 25

Ищи на странице 58
Find on page 58

БИСКВИТНЫЕ РУЛЕТЫ
BISCUIT ROLLS

Потому что хочется сладкого!
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ВАФЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ
В ГЛАЗУРИ
WAFFLE CANDIES IN A GLAZE

ВАФЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ
WAFFLE CANDIES

ВАФЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ
В ГЛАЗУРИ
WAFFLE CANDIES IN A GLAZE

«Ва-банк» в ассортименте
«Va-bank» in assortment

«Варфетто» в ассортименте
«Varfetto» in assortment

«Шутер» в ассортименте
«Shooter» in assortment

Ищи на странице 27
Find on page 27

Ищи на странице 27
Find on page 27

Ищи на странице 24
Find on page 24

МЯГКАЯ КАРАМЕЛЬ
В ВАФЕЛЬНЫХ ЛИСТАХ
SOFT CARAMEL IN WAFER SHEETS

МЯГКАЯ КАРАМЕЛЬ
SOFT CARAMEL

МЯГКАЯ КАРАМЕЛЬ
SOFT CARAMEL

«Со Фрути», «Со Черри», «Со Манго»
«So Fruity», «So Cherry», «So Mango»

«Милкит» в ассортименте, «ДжойКрисп»
«Milkit» in assortment, «JoyKrisp»

«Руф» в ассортименте
«Roof» in assortment

Ищи на странице 13
Find on page 13

Ищи на странице 12
Find on page 12

Ищи на странице 12
Find on page 12
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E-mail: info@konditer.net; www.konditer.net

НОВИНКИ
NEW

СУФЛЕ НА ФРУКТОЗЕ
SOUFFLE ON FRUCTOSE

СУФЛЕЙНЫЕ КОНФЕТЫ
SOUFFLE CANDIES

ЖЕЛЕЙНЫЕ КОНФЕТЫ С НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ
JELLY CANDIES WITH NATURAL
JUICE

«Атташе» со сливочным вкусом. «Мон Ами» со вкусом клюквы
«Attache» with creamy taste, «Mon Ami» with taste of cranberry

«Шерлок» в ассортименте
«Sherlok» in assortment

«Мр. Джус» в ассортименте
«Mr. Juice» in assortment

Ищи на странице 40-41
Find on page 40-41

Ищи на странице 41
Find on page 41

Ищи на странице 39
Find on page 39

ПРАЛИНОВЫЕ КОНФЕТЫ
PRALINE CANDIES

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ
CHOCOLATE CANDIES

ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ
SET OF CHOCOLATE CANDIES

«Афинские тайны», «Картошка особая»
«Afinskiye tayny», «Kartoshka osobaya»

«Ganashe» в ассортименте
«Ganashe» in assortment

«Коллекция «Царские узоры»», « Шоколадная коллекция»
«Кollektsiya «Tsarskie uzory»», «Shokoladnaya kollektsiya»

Ищи на странице 34
Find on page 34

Ищи на странице 20
Find on page20

Ищи на странице 22
Find on page 22

Потому что хочется сладкого!
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НЕГЛАЗИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЙНЫЕ
КОНФЕТЫ
UNGLAZED JELLY CANDIES

НЕГЛАЗИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЙНЫЕ
КОНФЕТЫ
UNGLAZED JELLY CANDIES

ТЯНУЧАЯ ИРИСКА
PULLING TOFFEES

«Джелли» в ассортименте
«Jelly» in assortment

«Яппи» в ассортименте
«Yappi» in assortment

«Крамле»
«Crumle»

Ищи на странице 35
Find on page 35

Ищи на странице 36
Find on page 36

Ищи на странице 46
Find on page 46

КАРАМЕЛЬ С ЖЕЛЕЙНОЙ
НАЧИНКОЙ
CARAMEL WITH JELLY FILLING

ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ
CHEWING CANDIES

МАРМЕЛАД С ОХЛАЖДАЮЩИМ
ЭФФЕКТОМ В КОРОБЕ
MARMELADE WITH COLLING
EFFECT IN BOX

«Зумба» в ассортименте
«Zumba» in assortment

«Фруджио» в ассортименте
«Frujio» in assortment

«Холодрыга»
«Holodryga»

Ищи на странице 49
Find on page 49

Ищи на странице 12
Find on page 12

Ищи на странице 52
Find on page 52

Телефон отдела продаж: +7 (8412) 237-002
E-mail: info@konditer.net; www.konditer.net

НОВИНКИ
NEW

НЕГЛАЗИРОВАННАЯ НУГА
UNGLAZED NOUGAT

НУГОВЫЕ ДЕСЕРТЫ
NOUGAT DESSERTS

«Лоис» в ассортименте
«Lois» in assortment

«Английский десерт», «Бельгийский десерт», «Итальянский
десерт», «Француский десерт»
«Angliyskiy desert», «Bel’giyskiy desert», «Ital’yanskiy desert»,
«Frantsuskiy desert»

«Помычим»
«Pomychim»

Ищи на странице 15
Find on page 15

Ищи на странице 35
Find on page 35

ПРОТЕИНОВЫЕ БАТОНЧИКИ
PROTEIN BAR

ШОУ-БОКСЫ
SHOW-BOXES

ШОУ-БОКС
SHOW-BOX

«Коммандос» в ассортименте
«Сommandos» in assortment

«Коммандос» в ассортименте
«Сommandos» in assortment

«Варфетто»
«Varfetto»

Ищи на странице 16
Find on page 16

Ищи на странице 16
Find on page 16

Ищи на странице 27
Find on page 27

Ищи на странице 15
Find on page 15

НЕГЛАЗИРОВАННЫЕ КОНФЕТЫ С
МОЛОЧНЫМ КОРПУСОМ
UNGLAZED CANDIES WITH MILK
BODY

Потому что хочется сладкого!
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КАРАМЕЛЬНО-НУГОВЫЕ
КОНФЕТЫ
CARAMEL-NOUGAT CANDIES

МИНИ-ШОКОЛАД В КОРОБОЧКЕ
MINI CHOCOLATE IN BOX

«Маневр», «Графика»
«Manevr», «Grafika»

«Маневр», «Графика»
«Manevr», «Grafika»

«Мия» Футбол, «Мия» Русский узор
«Miya» Football, «Miya» Russian pattern

Ищи на странице 17
Find on page 17

Ищи на странице 17
Find on page 17

Ищи на странице 19
Find on page 19

ПАКЕТЫ ВЕСОМ 100Г
PACKAGES WEIGHING 100G

ПАКЕТЫ ВЕСОМ 100Г
PACKAGES WEIGHING 100G

ПАКЕТЫ ВЕСОМ 100Г
PACKAGES WEIGHING 100G

«Фризби» микс, «Сливочная Му»,
«Карамель леденцовая» микс
«Frizbi» mix, «Slivochnaya Mu», «Сaramel» mix

Ищи на странице 54
Find on page 54
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ШОУ-БОКСЫ
SHOW-BOXES

«Funny Drops» микс, «Снежный лимон», «Жи-Ши» микс
«Funny Drops» mix, «Snezhnyy limon», «Zhi-Shi» mix

«Jelly» микс, «Crumle»
«Jelly» mix, «Crumle»

Ищи на странице 54
Find on page 54

Ищи на странице 55
Find on page 55

УДАЧНЫЙ МИКС «777»
LUCKY MIX «777»

ПАКЕТЫ ВЕСОМ 200-250Г
PACKAGES WEIGHING 200-250G

ПАКЕТЫ ВЕСОМ 200-250Г
PACKAGES WEIGHING 200-250G

Пакеты микс весом: 900г, 1500г, 2200г
Mix packages weight:: 900g, 1500g, 2200g

Пакеты-стойки в ассортименте
Packages in assortment

Пакеты-стойки в ассортименте
Packages in assortment

Ищи на странице 53
Find on page 53

Ищи на странице 55, 56
Find on page 55, 56

Ищи на странице 55, 56
Find on page 55, 56

Телефон отдела продаж: +7 (8412) 237-002
E-mail: info@konditer.net; www.konditer.net
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ЛЕДЕНЦОВАЯ КАРАМЕЛЬ С СОКОМ
CARAMEL WITH JUICE

ЛЕДЕНЦОВАЯ КАРАМЕЛЬ
CARAMEL

КАРАМЕЛЬ С НАЧИНКОЙ
CARAMEL WITH FILLING

«Фрудольки», «Funny Drops» в ассортименте
«Frudolki», «Funny Drops» in assortment

«Эвкалипт+мята»
«Eucaliyptus+mint»

«МиКо», «ЛоллиКО»
«MiCo», «LolliKO»

Ищи на странице 42
Find on page 42

Ищи на странице 42
Find on page 42

Ищи на странице 47
Find on page 47

ПОМАДНЫЕ КОНФЕТЫ
С КУСОЧКАМИ ФРУКТОВ
POMADE CANDIES WITH PIECES OF
FRUIT

НЕЖНАЯ ИРИСНАЯ ПОМАДА
IRIS POMADE

КАРАМЕЛЬ ГЛАЗИРОВАННАЯ
GLAZED CARAMEL

«Поэзия» в ассортименте
«Poeziya» in assortment

«Золотая кувшинка» в ассортименте
«Zolotaya kuvshinka» in assortment

«Милолика», «White noon»
«Milolika», «White noon»

Ищи на странице 32
Find on page 32

Ищи на странице 32
Find on page 32

Ищи на странице 50
Find on page 50

КАРАМЕЛЬ С НАЧИНКОЙ
CARAMEL WITH FILLING

ПЕРЕСЛОЕННАЯ КАРАМЕЛЬ
CARAMEL

УНOДОСТРЕС
CARAMEL

«Candy» в ассортименте
«Candy» in assortment

«Халвичная», «Снежный лимон»
«Halvichnaya», «Snezhnyy limon»

«УноДосТрес»
«UnoDosTres»

Ищи на странице 47
Find on page 47

Ищи на странице 48
Find on page 48

Ищи на странице 44
Find on page 44

Потому что хочется сладкого!
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НЕГЛАЗИРОВАННЫЕ КОНФЕТЫ С МЯГКОЙ КАРАМЕЛЬЮ
UNGLAZED CANDIES WITH SOFT CARAMEL

Жевательная конфета
Chewing candy

«Фруджио»

«Фруджио»

«Фруджио»

с цукатами со вкусом ананаса
«Frujio»
with taste of pineapple

с цукатами со вкусом малины
«Frujio»
with taste of raspberries

с цукатами со вкусом абрикоса
«Frujio»
with taste of apricot

12 мес

1000 г

4 кг

12 мес

1000 г

4 кг

«Фруджио»

«Фруджио»

«Фруджио»

со вкусом яблока
«Frujio»
with taste of apple

со вкусом бабл-гам
«Frujio»
with taste of bubble-gum

со вкусом манго
«Frujio»
with taste of mango

12 мес

1000 г

4 кг

12 мес

1000 г

4 кг

12 мес

12 мес

1000 г

4 кг

1000 г

4 кг

4 кг

Мягкая карамель
Soft caramel

12

«Milkit»

«Milkit» с арахисом

«ДжойКрисп»

мягкая молочная карамель
«Milkit»
soft milk caramel

мягкая молочная карамель
с арахисом
«Milkit» with peanuts
soft milk caramel with peanuts

мягкая карамель с хрустящими
кукурузными шариками с шоколадно-сливочным вкусом
12 мес 1000 г
«JoyCrisp»
soft caramel with crispy cornballs
with chocolate-creamy taste

12 мес

1000 г

4 кг

12 мес

1000 г

4 кг

«Roof»

«Roof»

«Roof»

мягкая карамель с арахисом
«Roof»
soft caramel with peanuts

мягкая карамель с арахисом и
изюмом
«Roof»
soft caramel with peanuts and
raisins

мягкая карамель с арахисом и
семенами подсолнечника
«Roof»
soft caramel with peanuts, raisins
and sunflower seeds

12 мес

1000 г

4 кг

Телефон отдела продаж: +7 (8412) 237-002
E-mail: info@konditer.net; www.konditer.net

12 мес

1000 г

4 кг

12 мес

1000 г

4 кг

НЕГЛАЗИРОВАННЫЕ КОНФЕТЫ С МЯГКОЙ КАРАМЕЛЬЮ
UNGLAZED CANDIES WITH SOFT CARAMEL

«Орел и Решка»

«Орел и Решка»

«Орел и Решка»

мягкая карамель с арахисом
«Orel i Reshka»
soft caramel with peanuts

мягкая карамель с арахисом и
изюмом
«Orel i Reshka»
soft caramel with peanuts
and raisins

мягкая карамель с арахисом и
воздушным рисом
«Orel i Reshka»
soft caramel with peanuts
and airy rice

12 мес

1000 г

4 кг

«Орел и Решка»

«Орел и Решка»

мягкая карамель с арахисом и
семенами подсолнечника
«Orel i Reshka»
soft caramel with peanuts
and sunflower seeds

мягкая карамель со вкусом
шоколада, с арахисом
«Orel i Reshka»
soft caramel with chocolate taste
and peanuts

12 мес

1000 г

4 кг

12 мес

1000 г

4 кг

12 мес 1000 г

4 кг

12 мес

1000 г

4 кг

12 мес 1000 г

4 кг

12 мес

4 кг

Мягкая карамель в тонких вафельных листах
Soft caramel in thin wafer sheets

«Аксель»

«Аксель»

«Аксель»

с арахисом
«Axel»
with peanuts

с арахисом и семенами
подсолнечника
«Axel»
with peanuts and sunflower seeds

с арахисом и изюмом
«Axel»
with peanuts and raisins

12 мес

1000 г

4 кг

12 мес

1000 г

4 кг

Мягкий грильяж в тонких вафельных листах
Soft candied roasted nuts in thin wafer sheets

«So fruity»

«So cherry»

«So mango»

фруктовый грильяж
«So fruity»
fruit candied roasted nuts

мягкий грильяж со вкусом
вишни
«So cherry»
fruit candied roasted nuts with
taste of cherry

мягкий грильяж со вкусом манго
«So mango»
fruit candied roasted nuts with
taste of mango

12 мес

1000 г

4 кг

12 мес

1000 г

4 кг

1000 г

Потому что хочется сладкого!
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ГЛАЗИРОВАННЫЕ КОНФЕТЫ С МЯГКОЙ КАРАМЕЛЬЮ
GLAZED CANDIES WITH SOFT CARAMEL

«Паркур» mini

«Паркур» mini

«Паркур» mini

глазированные конфеты
с мягкой карамелью и арахисом
«Parkur» mini
12 мес 1000 г
glazed candy with soft caramel and
peanuts

глазированные конфеты
с мягкой карамелью, арахисом и
фундуком
«Parkur» mini
glazed candy with soft caramel,
peanuts and nuts

глазированные конфеты
с мягкой карамелью, арахисом
и мюсли
«Parkur» mini
glazed candy with soft caramel,
peanuts and muesli

4 кг

12 мес

1000 г

4 кг

«Паркур» mini

«Паркур» mini

«Вспышка» mini

глазированные конфеты
с мягкой карамелью, арахисом и
воздушным рисом
«Parkur» mini
glazed candy with soft caramel,
peanuts and popped rice

глазированные конфеты
с мягкой карамелью,семенами
подсолнечника и арахисом
«Parkur» mini
glazed candy with soft caramel,
sunflower seeds and peanuts

глазированные конфеты
с мягкой карамелью и хрустящим печеньем
«Vspishka» mini
glazed candy with soft caramel
and cookies

12 мес

1000 г

4 кг

12 мес

1000 г

4 кг

12 мес

1000 г

4 кг

Мягкий грильяж в глазури
Soft candied roasted nuts in glaze
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«Фруктовый грильяж»

«Ягодный грильяж»

глазированные конфеты
из фруктово-грильяжной массы
«Fruktovy Griliazh»
sweets with fruit and nut brittle
body

глазированные конфеты
из ягодно-грильяжной массы
«Yagodny Griliazh»
sweets with berries and nut brittle
body

12 мес

1000 г

4 кг

Телефон отдела продаж: +7 (8412) 237-002
E-mail: info@konditer.net; www.konditer.net

12 мес

1000 г

4 кг

12 мес

1000 г

4 кг

ГЛАЗИРОВАННАЯ И НЕГЛАЗИРОВАННАЯ НУГА
GLAZED AND UNGLAZED NOUGAT

«Английский десерт»

«Бельгийский десерт»

«Итальянский десерт»

неглазированная нуга со вкусом
шоколадно-бананового чизкейка
«Angliyskiy desert»
12 мес
unglazed nougat with taste of
chocolate banana cheesecake

глазированная нуга со вкусом
апельсина и шоколада
«Bel’giyskiy desert»
glazed nougat with taste of
chocolate and orange

неглазированная нуга со вкусом
капучино
«Ital’yanskiy desert»
unglazed nougat with taste of
cappuccino

500 г

3 кг

12 мес

500 г

3 кг

«Французский десерт»

«Lois»

«Lois»

глазированная нуга со вкусом
клубники
«Frantsuzskiy desert»
glazed nougat with taste of
strawberry

неглазированная нуга с арахисом
«Lois»
unglazed nougat with peanuts
12 мес

неглазированная нуга с
печеньем
«Lois»
unglazed nougat with cookies

12 мес

500 г

3 кг

500 г

3 кг

«Мюзикл»

«Сливочная Му»

«Маневр»

глазированные конфеты со
сливочной нугой
«Muzikl»
glazed candy with creamy nougat

глазированные конфеты со
сливочно-молочной нугой
«Slivochnaya Mu»
glazed candy with creamy milk
nougat

глазированные конфеты с
шоколадной нугой
и мягкой карамелью
«Manevr»
glazed candy with chocolate
nougat and mild сaramel

12 мес
12 мес

1000 г
210 г

4 кг
3,3 кг

12 мес

1000 г

5 кг

12 мес

500 г

3 кг

12 мес

500 г

2,5 кг

12 мес
12 мес

1000 г
200 г

5 кг
3,2 кг

«Нуга лимонная»

«Нуга»

«Нуга»

глазированная лимонная
нуга с арахисом и цукатами
«Nuga limonnaya»
12 мес 1000 г
glazed lemon nougat with peanuts
and candied fruits

глазированная сливочная нуга с
печеньем
«Nuga»
glazed cream nougat with cookies

глазированная шоколадная нуга
с печеньем
«Nuga»
12я мес 1000 г
glazed chocolate nougat with
cookies

4 кг

12 мес

1000 г

4 кг

Потому что хочется сладкого!

4 кг
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ГЛАЗИРОВАННЫЕ КОНФЕТЫ С МЯГКОЙ КАРАМЕЛЬЮ, КАРАМЕЛЬНО-НУГОВЫЕ
GLAZED CANDIES WITH SOFT CARAMEL, CARAMEL-NOUGAT

Т
ХпрИ
одаж

«Паркур»

«Паркур2»

«Вспышка»

глазированные конфеты
с мягкой карамелью и арахисом
«Parkur»
glazed candy with mild caramel
and peanuts

глазированные конфеты с мягкой
карамелью и арахисом,
со сливочной нугой с орехами
12 мес 1000 г
«Parkur2»
glazed candy with mild caramel
with peanut and creamy nougat with nut

глазированные конфеты
с мягкой карамелью и хрустящим печеньем
«Vspyshka»
glazed candy with mild caramel
and crisp shortbread

12 мес
12 мес

1000 г
200 г

5 кг
3,2 кг

5 кг

Т
ХпрИ
одаж

«Петровский форт»

«Графика»

глазированные конфеты
со сливочной нугой, мягкой
карамелью и орехами
«Petrovsky fort»
glazed candy with creamy nougat,
soft caramel and nuts

глазированные конфеты с мягкой
карамелью, с арахисом,
кукурузными хлопьями, изюмом 12 мес 1000 г 5 кг
и воздушным рисом
«Grafika»
glazed candy with mild caramel, peanuts, cornflakes, raisins
and popped rice

12 мес
12 мес

1000 г
200 г

5 кг
4,8 кг

«Паркур» maxi (1шт – 50г)
батончик с мягкой карамелью и
арахисом
«Parkur» maxi (1 pcs – 50 g )
bar with soft caramel and peanuts
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12 мес

«Петровский форт» maxi (1шт – 50г)
18 шт

0,900 кг

батончик со сливочной нугой,
мягкой карамелью и орехами
«Petrovsky fort» maxi (1 pcs – 50 g) 12 мес 18 шт 0,900 кг
bar with creamy nougat, soft
caramel and nuts

Шоу-бокс «Паркур» maxi

Шоу-бокс «Петровский форт» maxi

(вложение – 18 шт)
ш/б по 6 шт в коробе
Show box for «Parkur» maxi
(18 pcs)
6 pieces per box

(вложение – 18 шт)
ш/б по 6 шт в коробе
Show box for «Petrovsky fort» maxi
(18 pcs)
6 pieces per box

5, 4 кг

Телефон отдела продаж: +7 (8412) 237-002
E-mail: info@konditer.net; www.konditer.net

5, 4 кг

12 мес

1000 г

5 кг

ГЛАЗИРОВАННЫЕ КОНФЕТЫ С МЯГКОЙ КАРАМЕЛЬЮ, ПРОТЕИНОВЫЕ БАТОНЧИКИ
GLAZED CANDIES WITH SOFT CARAMEL, PROTEIN BAR

«Графика» maxi (1шт – 45г)

«Маневр» maxi (1шт – 45г)

батончик с мягкой карамелью,
арахисом, кукурузными хлопьями, изюмом и воздушным рисом 12 мес 18 шт 0,810 кг
«Grafika» maxi (1 pcs – 45 g )
bar with mild caramel, peanuts,
cornflakes, raisins and popped rice

батончик с шоколадной нугой и
мягкой карамелью
«Manevr» maxi (1 pcs – 45 g )
12 мес 18 шт 0,810 кг
bar with chocolate nougat and mild
caramel

Шоу-бокс «Графика» maxi

Шоу-бокс «Маневр» maxi

(вложение – 18 шт)
Ш/б по 6 шт в коробе
Show box for «Grafika» maxi
(18 pcs)
6 pieces per box

(вложение – 18 шт)
Ш/б по 6 шт в коробе
Show box for «Manevr» maxi
(18 pcs)
6 pieces per box

4, 86 кг

Протеиновые батончики
Protein bar

«Commandos»

«Commandos»

глазированный батончик с содержанием протеина со вкусом
банана
«Сommandos»
glazed bar with banana-flavored
protein content

глазированный батончик с содержанием протеина со вкусом
карамели
«Сommandos»
glazed bar with caramelflavored protein content

12 мес

18 шт

0,810 кг

4, 86 кг

12 мес

Шоу-бокс «Commandos»

Шоу-бокс «Commandos»

(вложение – 18 шт)
Ш/б по 6 шт в коробе
Show box for «Сommandos»
(18 pcs)
6 pieces per box

(вложение – 18 шт)
Ш/б по 6 шт в коробе
Show box for «Сommandos»
(18 pcs)
6 pieces per box

4, 86 кг

18 шт

0,810 кг

4, 86 кг

Потому что хочется сладкого!
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НАСТОЯЩИЙ ШОКОЛАД
CHOCOLATE BAR

«Шоколад» (1 шт. – 45 г)

«Шоколад» (1 шт. – 45 г)

классическая молочно-сливочная начинка с натуральным
сгущенным молоком
«Chocolate»
classic milk-cream filling with
natural condensed milk

кремовый мусс с арахисовой
пастой и тертым фундуком
«Chocolate»
cream mousse with peanut butter
and grated hazelnut

12 мес

4,5 кг

12 мес

Шоу-бокс «Шоколад»

Шоу-бокс «Шоколад»

шоу-бокс на 24 вложения (1,08 кг)
в спайке по 2 шт./ 4 шт.
в коробе по 5 шт.

шоу-бокс на 24 вложения (1,08 кг)
в спайке по 2 шт./ 4 шт.
в коробе по 5 шт.

Show box for «Chocolate»
24 pieces in show-box (1,08 kg)
2 pcs. / 4 pcs per set
5 pcs. per box

2 шт / 4 шт
в спайке
5 шт
в коробе

Show box for «Chocolate»
24 pieces in show-box (1,08 kg)
2 pcs. / 4 pcs per set
5 pcs. per box

«Мия» (1 шт. – 45 г)

«Бегемошки» (1 шт. – 45 г)

шоколадный крем с кусочками
брауни и насыщенным шоколад12 мес
ным вкусом
«Miya»
chocolate cream with brownie
pieces and chocolate taste

легкая светлая начинка
со вкусом творожного мусса
12 мес
и кусочками белого брауни
«Begemoshki»
light filling with a taste of curd
mousse and pieces of white brownie

–

4,5 кг

Шоу-бокс «Мия»

Шоу-бокс «Бегемошки»

шоу-бокс на 24 вложения (1,08 кг)
в спайке по 2 шт./ 4 шт.
в коробе по 5 шт.

шоу-бокс на 24 вложения (1,08 кг)
в спайке по 2 шт./ 4 шт.
в коробе по 5 шт.

Show box for «Miya»
24 pieces in show-box (1,08 kg)
2 pcs. / 4 pcs per set
5 pcs. per box

18

–

2 шт / 4 шт
в спайке
5 шт
в коробе

Телефон отдела продаж: +7 (8412) 237-002
E-mail: info@konditer.net; www.konditer.net

Show box for «Begemoshki»
24 pieces in show-box (1,08 kg)
2 pcs. / 4 pcs per set
5 pcs. per box

–

4,5 кг

2 шт / 4 шт
в спайке
5 шт
в коробе

–

4,5 кг

2 шт / 4 шт
в спайке
5 шт
в коробе

МИНИ ШОКОЛАД
MINI CHOCOLATE

«Лингот» (1 шт. – 9 г)

«Мия»(1 шт. – 9 г)

«Дип» (1 шт. – 9 г)

шоколад со вкусом ванили
«Lingot» (1pcs – 9 g)
chocolate with taste of vanilla

шоколад со вкусом брауни
«Miya» (1pcs – 9 g)
chocolate with taste of brownie

шоколад со сливочным вкусом
«Deep» (1pcs – 9 g)
chocolate with creamy taste

12 мес

1000 г

6 кг

12 мес

1000 г

6 кг

12 мес

1000 г

«Лингот» новогодний (1 шт. – 9 г)

«Цифрики» (1 шт. – 9 г)

«Озорные джунгли» (1 шт. – 9 г)

шоколад со вкусом ванили
«Lingot» (1pcs – 9 g)
chocolate with taste of vanilla

шоколад со сливочным вкусом
«Cifriki» (1pcs – 9 g)
chocolate with creamy taste

шоколад со вкусом банана
«Ozornye dzhungli» (1pcs – 9 g)
chocolate with taste of banana

12 мес

1000 г

6 кг

12 мес

1000 г

6 кг

12 мес

1000 г

6 кг

12 мес

1000 г

6 кг

12 мес

21 шт

3,15 кг

«Буквики» (1 шт. – 9 г)

«Мия» Русский Узор (1 шт. – 9 г)

«Мия» Футбол (1 шт. – 9 г)

шоколад с ореховым вкусом
«Bukviki» (1pcs – 9 g)
chocolate with taste of nut

шоколад со вкусом брауни
«Mia» Russian Pattern (1pcs – 9 g)
chocolate with taste of brownie

шоколад со вкусом брауни
«Mia» Footbal (1pcs – 9 g)
chocolate with taste of brownie

12 мес

1000 г

6 кг

12 мес

1000 г

6 кг

«Веселым детишкам» (1 шт. – 9 г)

«Мия» Русский Узор (150г)

«Мия» Футбол (150г)

шоколад со вкусом земляники
«Veselym detishkam» (1pcs – 9 g)
chocolate with taste of strawberry

шоколад со вкусом брауни
«Mia» Russian Pattern (150g)
chocolate with taste of brownie

шоколад со вкусом брауни
«Mia» Footbal (150g)
chocolate with taste of brownie

12 мес

1000 г

6 кг

12 мес

21 шт

3,15 кг

6 кг

Потому что хочется сладкого!
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ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ
CHOCOLATE CANDIES

20

«В ожидании праздника»

«Кафешантан»

«Пианист»

с помадно-сливочной начинкой
со вкусом ликера «Бейлиз»
«V ozhidanii prazdnika»
fudge-cream filling, with taste
of liqueur «Baileys»

кремовая начинка со вкусом
французского десерта и хрустящим кунжутом
«Kafeshantan»
cream filling with taste of french
dessert and crispy sesame

кремовая начинка с кусочками
шоколадного брауни и легким
вкусом ванили
12 мес 1000 г
«Pianist»
cream filling with pieces of
chocolate brownie and a light vanilla taste

12 мес

1000 г

5 кг

12 мес

1000 г

5 кг

«Лирика»

«Совет да любовь»

«Тайный агент» с орехом

светлая кремовая начинка со
вкусом ананаса и кусочками
брауни
12 мес 1000 г
«Lirika»
light creamy filling
with pineapple taste and pieces of brownie

светлая кремовая начинка
с кусочками малины
«Sovet da lyubov’»
light cream filling
with raspberry pieces

светлая кремовая начинка с
дробленым орехом
«Taynyy agent»
light cream filling with crushed
nuts

5 кг

12 мес

1000 г

5 кг

«Ganashe»

«Ganashe»

«Портрет»

кремовая начинка ганаш со
вкусом кофе
«Ganashe»
creamy filling ganache
with taste of coffe

кремовая начинка ганаш
со вкусом шоколада
«Ganashe»
сream filling
ganache with taste of chocolate

кремовая начинка с арахисовой
пастой с ароматом ванили
«Portret»
cream filling with peanut butter
with vanilla flavor

12 мес

1000 г

5 кг

12 мес

1000 г

5 кг

12 мес

12 мес

«Сословие»

«Карибские тайны»

«Аргумент»

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

с кремовой начинкой с кокосом
«Karibskie tayny»
cream filling with coconut

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

10 мес

1000 г

5 кг

Телефон отдела продаж: +7 (8412) 237-002
E-mail: info@konditer.net; www.konditer.net

8 мес

1000 г

5 кг

1000 г

1000 г

1000 г

5 кг

5 кг

5 кг

5 кг

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ
CHOCOLATE CANDIES

«Харизма»

«Водевиль»

«Любимая песня»

светлая кремовая начинка со
вкусом сливок и с мякотью
кокоса
«Kharizma»
light filling with cream and
coconut pulp

шоколадная кремовая начинка
с кусочками брауни и вкусом
груши
«Vodevil’»
chocolate cream filling with
brownies, pear taste

начинка со вкусом творожного
мусса и кусочками белого брауни
«Lyubimaya pesnya»
12 мес 1000 г
filling with a taste of curd mousse
and pieces of white brownie

12 мес

1000 г

5 кг

12 мес

1000 г

5 кг

«Пленительное танго»

«Новогодняя мишура»

«Сочельник»

нежная шоколадная начинка
с кусочками брауни и вкусом
лайма
«Plenitel’noye tango»
delicate chocolate filling
with brownies and lime flavor

нежная шоколадная начинка
с дробленным фундуком и
арахисом
«Novogodnyaya mishura»
delicate chocolate filling with
crushed hazel-nut and peanuts

нежная шоколадная начинка с
ярким вкусом апельсина
«Sochel’nik»
delicate chocolate filling with
bright flavour of orange

12 мес

1000 г

5 кг

«Флёр Д’Оранж»
шоколадная начинка
с ароматом апельсина
12 мес 1000 г
«Fleur D’Orange»
сhocolate filling with orange flavor

12 мес

1000 г

5 кг

«Госпожа Курага»
5 кг

с начинкой из кураги
«Gospozha Kuraga»
with dried apricots

12 мес

1000 г

5 кг

5 кг

«Рыжая бестия»
8 мес

1000 г

5 кг

с кремовой начинкой со вкусом
персика
10 мес 1000 г
«Ryzhaya bestiya»
cream filling, with taste of a peach

5 кг

Т
ХпрИ
одаж

«Коронация»
со сливочно-ореховой начинкой
и карамельной крошкой
8 мес 1000 г
«Koronatsiya»
with cream-nut filling and caramel
crumb

5 кг

«Коронация»

«Мишкино лакомство»

с арахисовой пастой
«Koronatsiya»
with peanut butter

нежная шоколадная начинка
с дробленым орехом
«Mishkino lakomstvo» with nut
soft chocolate filling with crushed
nuts

8 мес

1000 г

5 кг

12 мес

1000 г

Потому что хочется сладкого!

5 кг
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ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ
CHOCOLATE CANDIES

«Шпионка»

«Бурлеск»

«Золото нации»

с шоколадно-пралиновой
начинкой
«Shpionka»
сhocolate-praline filling

нежная шоколадная начинка
со вкусом черники и кусочками
брауни
12 мес 1000 г
«Burlesk»
delicate chocolate filling with
blueberry taste and pieces of brownie

шоколадная начинка
с хрустящим кунжутом
«Zoloto natsii»
12 мес 1000 г
chocolate filling with crispy sesame

8 мес

1000 г

5 кг

5 кг

5 кг

Т
ХпрИ
одаж

«Трюфельные»

«Царские узоры I»

«Царские узоры II»

шоколадная начинка
с трюфельным вкусом
«Tryufel’nyye»
сhocolate filling with truffle taste

темный кремовый мусс
с дробленым орехом
«Tsarskiye uzory I»
dark cream mousse with crushed
nuts

светлый кремовый мусс со
сливочным вкусом и дробленым
орехом
12 мес 1000 г
«Tsarskiye uzory II»
light creamy mousse with creamy
taste and crushed nuts

12 мес

1000 г

5 кг

1000 г

5 кг

«Царские узоры III»

«Царская мантия»

«Коллекция «Царские узоры»»

кремовый мусс с арахисовой
пастой и дробленым орехом
«Tsarskiye uzory III»
cream mousse with peanut butter
and crushed nuts

шоколадная кремовая начинка
с кусочками брауни
«Tsarskaya mantiya»
chocolate cream filling with
brownies

Набор шоколадных конфет:
- «Царские узоры I»;
- «Царские узоры II»;
- «Царские узоры III»;
- «Царская мантия»
«Кollektsiya «Tsarskiye uzory»»
set of chokolate sweets
-«Tsarskaiye uzory I»,
- «Tsarskaiye uzory II»,
-«Tsarskaiye uzory III»
«Tsarskaya mantiya»

12 мес

1000 г

5 кг

180 г

1.08 кг

«Шоколадная коллекция»
Набор шоколадных конфет:
- «Бурлекс»; - «Золото нации»;
- «Трюфельные»
«Shokoladnaya kollektsiya»
- «Burleks»; - «Zoloto natsii»;
- «Tryufel’nye»
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12 мес

12 мес

Телефон отдела продаж: +7 (8412) 237-002
E-mail: info@konditer.net; www.konditer.net

12 мес

1000 г

5 кг

12 мес

180 г

5 кг

1.08 кг

ЛИНЕЙКА «СЛИВОЧНАЯ МУ»
PRODUCT LINE «SLIVOCHNAYA MU»

Т
ХпрИ
одаж

«Сливочная Му» карамель

«Сливочная Му» помадная

«Сливочная Му» желейная

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

со светлой начинкой
и сливочным вкусом
«Slivochnaya Mu» pomade
light filling with a creamy taste

двухслойная желейная конфета
со сливочным вкусом
8 мес
«Slivochnaya Mu» jelly candy
two-layer jelly candy with a creamy
taste

6 мес

1000 г

5 кг

8 мес

1000 г

6 кг

1000 г

«Сливочная Му» суфле

«Сливочная Му»

«Сливочная Му» вафельная

со сливочным вкусом
«Slivochnaya Mu» souffle
with creamy taste

Глазированные конфеты со
сливочной нугой
«Slivochnaya Mu»
Glazed candy with creamy nougat

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

6 мес

–

2 кг

12 мес

1000 г

5 кг

6 мес

5 кг

–

4 кг

Т
ХпрИ
одаж

«Сливочная Му» (1 шт. – 145 г)

«Сливочная Му» в саше

бисквитный рулет с тающей
сливочной начинкой,
декорированный глазурью
«Slivochnaya Mu»
biscuit roll with cream filling,
decorated with glaze

- со вкусом топленого молока
«Slivochnaya Mu» in sachet
with the taste of melted milk
- со вкусом тоффи
«Slivochnaya Mu» in sachet
with taste of toffee
- со вкусом вареной сгущенки
«Slivochnaya Mu» in sachet
with taste of boiled condensed milk

6 мес

–

2,61 кг

8 мес

1000 г

Потому что хочется сладкого!

5 кг
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ВАФЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ
WAFFLE CANDY

«Шутер»

«Шутер»

с ореховым вкусом и рисовыми
шариками
«Shooter»
nut taste with rice pops

со сливочным вкусом и рисовыми
шариками
«Shooter»
10 мес
cream taste with rice pops
10 мес

10 мес
10 мес

500 г
-

2,5кг
2,5 кг

с трюфельным вкусом и рисовыми
шариками
«Shooter»
10 мес
truffle taste with rice pops
10 мес

500 г
–

2,5 кг
2,5 кг

500 г
-

2,5кг
2,5кг

«Шутер»
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«Фенька»

«Фенька»

со вкусом банана и рисовыми
шариками
«Fen’ka»
banana taste with rice pops

со вкусом клубники со сливками
и рисовыми шариками
«Fen’ka»
strawberry and cream taste with
rice pops

10 мес
10 мес

500 г
–

2,5 кг
2,5 кг

10 мес
10 мес

500 г
–

2,5 кг
2,5 кг

«Фенька»

«Фенька»

с ореховым вкусом и рисовыми
шариками
«Fen’ka»
nut taste with rice pops

со сливочным вкусом и рисовыми
шариками
«Fen’ka»
10 мес
cream taste with rice pops
10 мес

500 г
–

2,5 кг
2,5 кг

10 мес
10 мес

500 г
–

2,5 кг
2,5 кг

Телефон отдела продаж: +7 (8412) 237-002
E-mail: info@konditer.net; www.konditer.net

ВАФЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ
WAFFLE CANDY

«25 кадр»

«25 кадр»

со вкусом какао с молоком и
рисовыми шариками
«25 kadr»
milk cocoa taste with rice pops

с ореховым вкусом и рисовыми
шариками
«25 kadr»
nut taste with rice pops

10 мес
10 мес

500 г
–

2,5 кг
2,5 кг

10 мес
10 мес

500 г
–

2,5 кг
2,5 кг

«25 кадр»

«25 кадр»

со сливочным вкусом и рисовыми
шариками
«25 kadr»
10 мес
cream taste with rice pops
10 мес

с трюфельным вкусом и рисовыми
шариками
«25 kadr»
10 мес
truffle taste with rice pops
10 мес

500 г
–

2,5 кг
2,5 кг

500 г
–

2,5 кг
2,5 кг

«Локки»

«Локки»

со вкусом крем-брюле и рисовыми шариками
«Lokki»
creme brulee taste with rice pops

с ореховым вкусом и рисовыми
шариками
«Lokki»
nut taste with rice pops

10 мес
10 мес

500 г
–

2,5 кг
2,5 кг

«Локки»

«Локки»

со вкусом брауни
«Lokki»
brownie taste

со сливочным вкусом
«Lokki»
cream taste

10 мес
10 мес

500 г
–

2,5 кг
2,5 кг

10 мес
10 мес

500 г
–

2,5 кг
2,5 кг

10 мес
10 мес

500 г
–

2,5 кг
2,5 кг

Потому что хочется сладкого!
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ВАФЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ В ГЛАЗУРИ
WAFFLE CANDIES IN GLAZE

Т
ХпрИ
одаж

«Ковбой Джонни»

«Ковбой Джонни» молочный вкус

«Царь Девица»

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

с молочной начинкой
«Cowboy Johnny» milk taste
with milk filling

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

6 мес
6 мес

500 г
–

2,5 кг
4 кг

6 мес
6 мес

500 г
–

2,5 кг
4 кг

«Рыжая-Пушистая»

«Мотофеюшка»

«Муркины забавы»

с ореховым вкусом
«Rizhaya-pushistaa»
with taste of nut

с натуральным молотым кофе
«Motofeyushka»
with natural coffee

с ванильным вкусом
«Murkiny zabavy»
with taste of vanilla

6 мес
6 мес

500 г
–

2,5 кг
4 кг

6 мес
6 мес

500 г
–

2,5 кг
4 кг

Т
ХпрИ
одаж

«Сливочная Му»
со сливочной начинкой
«Slivochnaya Mu»
five-layer wafer candy with
creamy taste
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«Сливочная Му»
6 мес
6 мес

500 г
–

2,5 кг
4 кг

с шоколадным вкусом
«Slivochnaya Mu» chocolate taste
with chocolate taste

Телефон отдела продаж: +7 (8412) 237-002
E-mail: info@konditer.net; www.konditer.net

6 мес
6 мес

500 г
–

2,5 кг
4 кг

6 мес
6 мес

6 мес
6 мес

500 г
–

500 г
–

2,5 кг
4 кг

2,5 кг
4 кг

ВАФЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ В ГЛАЗУРИ
WAFFLE CANDIES IN GLAZE

«Ва-Банк»

«Ва-Банк»

«Ва-Банк»

со вкусом брауни
«Va-Bank»
brownie taste

с ореховым вкусом
«Va-Bank»
nut taste

со сливочным вкусом
«Va-Bank»
cream taste

10 мес

–

3 кг

«Varfetto»
с кокосово-сливочным вкусом
«Varfetto»
with a coconut-creamy taste

10 мес

–

3 кг

–

2,5 кг

со вкусом тирамису
«Varfetto»
with taste of tiramisu

6 мес

«Varfetto» maxi

Шоу-бокс «Varfetto» maxi

со вкусом тирамису
«Varfetto»
with taste of tiramisu

(вложение – 12 шт)
Ш/б по 6 шт в коробе
Show box for «Varfetto» maxi
(12 pcs)
6 pieces per box

6 мес

12 шт 0,432 кг

–

3 кг

6 мес

–

2,5 кг

«Varfetto»

«Varfetto»
6 мес

10 мес

–

2,5 кг

с апельсиновым вкусом
«Varfetto»
with orange flavor

2,59 кг

Потому что хочется сладкого!
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КОНФЕТЫ В САШЕ
SWEETS IN A SACHET

Глазированные желейные конфеты с двухслойной начинкой из фруктового и молочного слоев
Glazed jelly candies with double-layered fruit and milk toppings

Т
ХпрИ
одаж

«Черника Суфле»

«Клубника Суфле»

«Тропик Суфле»

со вкусом черники
«Blueberry Souffle»
with taste of blueberry

со вкусом клубники
«Strawberry Souffle»
with taste of strawberry

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

8 мес

1000 г

5 кг

«Вишня Суфле»

«Малина Суфле»

со вкусом вишни
«Cherry Souffle»
with taste of cherry

со вкусом малины
«Raspberry Souffle»
with taste of raspberry

8 мес

1000 г

5 кг

8 мес

8 мес

1000 г

1000 г

5 кг

8 мес

1000 г

5 кг

8 мес

1000 г

5 кг

5 кг

Желейные конфеты с двухслойной начинкой из молочного и шоколадного слоев
Glazed jelly candies with double-layered milk and chocolate toppings with different tastes
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«Парижские тайны»

«Парижские тайны»

«Парижские тайны»

cо сливочным вкусом
«Parizhskie tayny»
with taste of cream

со вкусом какао
«Parizhskie tayny»
with taste of cocoa

с ванильным вкусом
«Parizhskie tayny»
with taste of vanilla

8 мес

1000 г

5 кг

Телефон отдела продаж: +7 (8412) 237-002
E-mail: info@konditer.net; www.konditer.net

8 мес

1000 г

5 кг

КОНФЕТЫ В САШЕ
SWEETS IN A SACHET

Конфеты с двухслойной ирисной начинкой с различными вкусами
Сandies with a two-layer toffee filling with different tastes

«Венецианские тайны»

«Венецианские тайны»

«Венецианские тайны»

cо сливочно-шоколадным
вкусом
«Venetsianskie tayny»
with cream and chocolate taste

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

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

8 мес

1000 г

5 кг

8 мес

1000 г

5 кг

8 мес

1000 г

5 кг

Глазированные конфеты на основе нежнейшей сливочной тянучки
Glazed domical candies are based on gentle creamy toffee

«Сливки детям»

«Сливки детям»

со вкусом йогурта
«Slivki detyam»
with taste of yoghurt

со вкусом клубники
«Slivki detyam»
with taste of strawberry

8 мес

1000 г

5 кг

8 мес

1000 г

5 кг

8 мес

1000 г

5 кг

Оригинальные конфеты
Original candies

«Кокосовые» в саше

«Кокосовые»

с мякотью кокоса
«Kokosovie» in sachet
candy with coconut pulp

с мякотью кокоса
«Kokosovie»
candy with coconut pulp

8 мес

1000 г

5 кг

Потому что хочется сладкого!
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ПОМАДНЫЕ КОНФЕТЫ
POMADE CANDIES

Т
ХпрИ
одаж

Т
ХпрИ
одаж

Т
ХпрИ
одаж

«Сливочная Му» в саше

«Сливочная Му» в саше

«Сливочная Му» в саше

со вкусом вареной сгущенки
«Slivochnaya Mu» in sachet
with taste of boiled condensed
milk

со вкусом тоффи
«Slivochnaya Mu» in sachet
with taste of toffee

со вкусом топленого молока
«Slivochnaya Mu» in sachet
with the taste of melted milk

8 мес

1000 г

5 кг

8 мес

1000 г

5 кг

8 мес

1000 г

5 кг

Классические помадные конфеты с темной начинкой в саше
Classical pomade candies with dark fillings twiriling «sashet»

Т
ХпрИ
одаж
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Т
ХпрИ
одаж

«Испанская ночь»

«Темная ночь»

«Кофейный рай»

с добавлением какао-продуктов,
со вкусом крем-брюле
«Ispanskaya noch»
with taste of crème brulee

с добавлением сгущенного молока, какао, с ярким шоколадным
вкусом
«Temnaya noch»
with addition of condensed milk,
cocoa, with chocolate taste

с добавлением сгущенного
молока
и натурального молотого кофе
«Coffee ray»
with condensed milk and natural
coffee

8 мес

1000 г

5 кг

«Рома + Машка»

«Традиционные»

с большим содержанием какаопродуктов,
со вкусом рома и ванили
«Roma + Mashka»
with taste of rum and vanilla

с выраженным молочным
вкусом и добавлением
какао-продуктов
«Traditsionnie»
with addition of cocoa and taste
of milk

8 мес

1000 г

5 кг

Телефон отдела продаж: +7 (8412) 237-002
E-mail: info@konditer.net; www.konditer.net

8 мес

1000 г

5 кг

8 мес

1000 г

5 кг

8 мес

1000 г

5 кг

ПОМАДНЫЕ КОНФЕТЫ
POMADE CANDIES

Т
ХпрИ
одаж

Т
ХпрИ
одаж

«Испанская ночь»

«Темная ночь»

«Кофейный рай»

с добавлением какао-продуктов,
со вкусом крем-брюле
«Ispanskaya noch»
with taste of creme brulee

с добавлением сгущенного
молока,
какао, с ярким шоколадным
вкусом
«Temnaya noch»
with addition of condensed milk,
cocoa, with chocolate taste

с добавлением сгущенного
молока
и натурального молотого кофе
«Coffee ray»
with condensed milk and natural
coffee

8 мес
8 мес

1000 г
200 г

6 кг
4,8 кг

8 мес
8 мес
8 мес

1000 г
200 г
300 г

6 кг
4,8 кг
5,4 кг

8 мес

1000 г

6 кг

8 мес
8 мес

1000 г
200 г

6 кг
4,8 кг

8 мес

1000 г

6 кг

8 мес

1000 г

6 кг

Т
ХпрИ
одаж

Т
ХпрИ
одаж

«Мишки на ватрушках»

«Рома + Машка»

«Птица мира»

с большим содержанием какаопродуктов, сгущенного молока
и сливочного ириса
«Mishki na vatrushkah»
with condensed milk and cream
toffee

с большим содержанием какаопродуктов, со вкусом рома
и ванили
«Roma + Mashka»
with taste of rum and vanilla

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

8 мес
8 мес

1000 г
200 г

6 кг
4,8 кг

8 мес
8 мес

1000 г
200 г

6 кг
4,8 кг

«Шокополь»

«Шокополь»

«Шокополь»

с темной начинкой со вкусом
фундука
«Shokopol»
dark filling with taste of hazelnut

с темной начинкой со вкусом
знаменитого ликера
«Shokopol»
8 мес
dark filling with taste of the famous
liqueur Sheridans

с темной начинкой со вкусом
шоколада
«Shokopol»
dark filling with taste of chocolate

8 мес

1000 г

6 кг

1000 г

6 кг

«Щербет»

«Шерил»

«Сливочная Му»

с молочным корпусом, с добавлением натурального сгущенного
молока и дробленого арахиса
8 мес
«Sherbet»
with condensed milk and crushed
peanuts

со сливочным вкусом
«Sheril»
with a creamy taste

со светлой начинкой и сливочным вкусом
«Slivochnaya Mu»
light filling with a creamy taste

1000 г

6 кг

8 мес

1000 г

6 кг

Потому что хочется сладкого!
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ПОМАДНЫЕ КОНФЕТЫ
POMADE CANDIES

32

«Золотая кувшинка»

«Золотая кувшинка»

со вкусом вишневого ликера
«Zolotaya kuvshinka»
with taste of cherry liqueur

со вкусом вареной сгущенки
«Zolotaya kuvshinka»
with taste of boiled condensed milk

8 мес

1000 г

5 кг

8 мес

1000 г

5 кг

«Поэзия»

«Поэзия»

«Помурлыкаем о сливках»

с кусочками абрикоса
«Poeziya»
with apricot pieces

с кусочками груши
«Poeziya»
with pear pieces

с натуральным сгущенным
молоком и со вкусом сливочного
ириса
«Pomurlykaem o slivkah»
with condensed milk and taste of
creamy toffee

8 мес

1000 г

6 кг

8 мес

1000 г

6 кг

«Восьмиклассница»

«Крылатая песня»

«Цитрон»

молочная помада на основе
сгущенного молока
«Vosmiklassnitsa»
milk pomade candy
on the basis of condensed milk

молочная помада
со сливочным вкусом
«Krilataya pesnya»
milk pomade candy with creamy
taste

фруктовая помада со вкусом
лимона
«Tsitron»
fruit pomade candy with taste of
lemon

8 мес

1000 г

6 кг

«Цветение одуванчика»

«Райское яблоко»

с большим содержанием сгущенного молока и нежным ароматом
топленого молока
8 мес
«Tsvetenie oduvanchika»
with condensed milk and flavor of
melted milk

фруктовая помада с добавлением яблочного пюре
«Rayskoe yabloko»
with addition of applesauce

1000 г

6 кг

Телефон отдела продаж: +7 (8412) 237-002
E-mail: info@konditer.net; www.konditer.net

8 мес

1000 г

6 кг

8 мес

1000 г

6 кг

8 мес
8 мес

1000 г
200 г

6 кг
4,8 кг

8 мес
8 мес

1000 г
200 г

6 кг
4,8 кг

ПРАЛИНОВЫЕ КОНФЕТЫ В ЗАВЕРТКЕ «В НОСОК»
PRALINE CANDIES WRAPPED «IN A SOCK»

Т
ХпрИ
одаж

Т
ХпрИ
одаж

«Украшение»

«Восхождение»

«Ореховое царство»

с вафельной крошкой
и сливочным вкусом
«Ukrasheniye»
with wafer crumbs and creamy
taste

с большим содержанием какаопродуктов
и дробленого арахиса
«Voshozhdenie»
with high content of cocoa mass
and crushed peanuts

с большим содержанием
какао,дробленого арахиса и
фундука
«Orehovoe tsarstvo»
with high content of cocoa,
crushed peanuts and crushed nuts

8 мес

1000 г

5 кг

8 мес

1000 г

5 кг

8 мес

1000 г

5 кг

8 мес

1000 г

5 кг

8 мес

1000 г

5 кг

Т
ХпрИ
одаж

«Ананаскин»

«Волшебная лампа»

«Волшебный саквояж»

со вкусом ананаса
«Ananaskin»
with taste of pineapple

с большим содержанием какао
и вафельной крошки
«Volshebnaya lampa»
with high content of cocoa
and wafer crumbs

пралине со сливочным вкусом
«Volshebnyy sakvoyazh»
praline with a creamy taste

8 мес

1000 г

5 кг

8 мес

1000 г

5 кг

«Зарянка»

«Снежная особа»

«Белоцвет»

темное пралине
с воздушным рисом
«Zaryanka»
with popped rice

светлое пралине
с дробленым орехом кешью
«Snezhnaya osoba»
with high content of cocoa mass
and crushed cashew

светлое пралине со вкусом
сгущенного молока
«Belotsvet»
with taste of condensed milk

8 мес

1000 г

5 кг

8 мес

1000 г

5 кг

8 мес

1000 г

5 кг

«Вельможа»
с большим содержанием какао и
дробленного ореха кешью
«Velmozha»
with high content of cocoa and
crushed cashew

Потому что хочется сладкого!
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ПРАЛИНОВЫЕ КОНФЕТЫ В ЗАВЕРТКЕ «ПЕРЕКРУТ»
PRALINE CANDIES WRAPPED «TWIST»

Т
ХпрИ
одаж

«Картошка»

«Картошка особая»

«Афинские тайны»

оригинальное пралине
с печеньем
«Kartoshka»
original praline with cookies

темное пралине с печеньем
с добавлением соли
«Kartoshka osobaya»
dark praline with cookies with the
addition of salt

темное пралине с воздушными
хлопьями
«Afinskiye tayny»
dark praline with cereals

8 мес
8 мес

1000 г
200 г

5 кг
4 кг

8 мес

1000 г

5 кг

М
вк

8 мес

1000 г

5 кг

И

КсоСв

у
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«Бегемошки»

«Бегемошки»

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

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

8 мес

1000 г

5 кг

8 мес

1000 г

5 кг

«Гори ясно»

«Ореховое царство»

«Королек»

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

с большим содержанием
какао,дробленого арахиса и
фундука
«Orehovoe tsarstvo»
with high content of cocoa,
crushed peanuts and crushed nuts

темное пралине с апельсиновым
ароматом
«Korolek»
dark praline with orange flavor

1000 г

5 кг

8 мес

1000 г

5 кг

«Воображуля»

«Халвичные»

«Королевишна»

со сливочным вкусом
«Voobrazhulya»
with taste of cream

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

нежное светлое пралине
с кокосом
«Korolevishna»
delicate light praline with coconut

8 мес

1000 г

5 кг

Телефон отдела продаж: +7 (8412) 237-002
E-mail: info@konditer.net; www.konditer.net

1000 г
200 г

5 кг
4 кг

8 мес

1000 г

5 кг

8 мес

1000 г

5 кг

НЕГЛАЗИРОВАННЫЕ КОНФЕТЫ
UNGLAZED CANDIES

Т
ХпрИ
одаж

Т
ХпрИ
одаж

«Халвичный» батончик

«Пралиновый батончик»

«Пралиновый батончик»

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

Сливочный
«Unglazed bar of confectionery»
сream

со вкусом шоколада
«Unglazed bar of confectionery»
with taste of chocolate

6 мес

1000 г

5 кг

6 мес

1000 г

5 кг

6 мес

КсоСв ый
н

«Помычим?»

«Джелли»

«Джелли»

со вкусом молока
«Pomychim»
with taste of milk

cо вкусом малины со сливками
«Jelly»
with taste of raspberry&cream

cо вкусом персика со сливками
«Jelly»
with taste of peach&cream

1000 г

5 кг

4 кг

cл М
И
ив вку
оч

Неглазированные желейные конфеты
Unglazed jelly candies

8 мес

1000 г

8 мес

1000 г

5 кг

8 мес

1000 г

5 кг

о

КсоСв ый
в

фр М
в И
ук к у
т

«Джелли»

«Джелли»

«Джелли»

cо вкусом банана со сливками
«Jelly»
with taste of banana&cream

cо вкусом арбуза
«Jelly»
with taste of watermelon

cо вкусом тархуна
«Jelly»
with taste of tarragon

8 мес

1000 г

5 кг

8 мес

1000 г

5 кг

«Джелли»

«Джелли»

«Джелли»

cо вкусом манго
«Jelly»
with taste of mango

cо вкусом дыни
«Jelly»
with taste of melon

cо вкусом клубники со сливками
«Jelly»
with taste of strawberry&cream

8 мес

1000 г

5 кг

8 мес

1000 г

5 кг

8 мес

1000 г

5 кг

8 мес

1000 г

5 кг

Потому что хочется сладкого!
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ЖЕЛЕЙНЫЕ КОНФЕТЫ
JELLY CANDIES

«Яппи»

«Яппи»

со вкусом колы
«Yappi»
with taste of cola

со вкусом апельсина
«Yappi»
with taste of an orange

8 мес

1000 г

5 кг

8 мес

1000 г

5 кг

Двухслойные желейные конфеты
Double-layered jelly candies

М
вк

И

КсоСв

у

«Джем-лайт»

«Джем-лайт»

«Джем-лайт»

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

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

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

8 мес
8 мес

1000 г
200 г

5 кг
4,4 кг

«Джем-лайт»

«Сливочная Му»

со вкусом клубники со сливками
«Dzhem-layt»
with taste of strawberry with cream 8 мес

двухслойная желейная конфета
со сливочным вкусом
«Slivochnaya Mu»
two-layer jelly candy with a creamy
taste

1000 г

5 кг

8 мес

1000 г

5 кг

8 мес

1000 г

5 кг

8 мес

1000 г

Конфеты с комбинированным корпусом
Candies with combined body

36

«Тимка-сладкоежка»

«Тимка-сладкоежка»

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

с ананасовым мармеладом
и молочным суфле
«Timka-sladkoezhka»
with pineapple marmalade
and milk souffle

8 мес

1000 г

5 кг

Телефон отдела продаж: +7 (8412) 237-002
E-mail: info@konditer.net; www.konditer.net

5 кг

8 мес

1000 г

5 кг

ЖЕЛЕЙНЫЕ КОНФЕТЫ
JELLY CANDIES
М
вк

И

КсоСв

у

«Сочные ягоды»

«Сочные ягоды»

«Сочные ягоды»

вкус яблоко-малина
«Sochnyye yagody»
with taste of apple and raspberry

вкус лимон-лайм
«Sochnyye yagody»
with taste of lemon and lime

вкус вишня-черешня
«Sochnyye yagody»
with taste of cherry and sweet
cherry

8 мес

1000 г

5 кг

8 мес

1000 г

5 кг

8 мес

1000 г

5 кг

8 мес

1000 г

5 кг

«Сочные ягоды»

М
вк

И

у

КсоСв

вкус клубника-банан
«Sochnyye yagody»
with taste of strawberry and
banana

«Фрунтик»

«Фрунтик»

«Фрунтик»

со вкусом зеленого яблока
«Fruntik»
with taste of a green apple

со вкусом черной смородины
«Fruntik»
with taste of black currant

с ягодным вкусом
«Fruntik»
with taste of berries

8 мес

1000 г

5 кг

«Фрунтик»

«Фрунтик»

со вкусом экзотических фруктов
«Fruntik»
with taste of exotic fruits

со вкусом граната
«Fruntik»
with taste of pomegranate

8 мес

1000 г

5 кг

8 мес

1000 г

5 кг

8 мес

1000 г

5 кг

8 мес

1000 г

Потому что хочется сладкого!

5 кг
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ЖЕЛЕЙНЫЕ КОНФЕТЫ
JELLY CANDIES
М
вк

И

КсоСв

у

«Фруктовый мусс»

«Фруктовый мусс»

«Фруктовый мусс»

со вкусом клубники
«Fruktoviy muss»
with taste of strawberry

со вкусом тропических фруктов
«Fruktoviy muss»
with taste of tropical fruits

со вкусом черники
«Fruktoviy muss»
with taste of blueberries

8 мес

1000 г

5 кг

8 мес

1000 г

5 кг

8 мес

1000 г

5 кг

8 мес

1000 г

5 кг

«Фруктовый мусс»
со вкусом банана
«Fruktoviy muss»
with taste of banana

М
вк

И

КсоСв

у
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«Мир Желе»

«Мир Желе»

«Мир Желе»

со вкусом абрикоса
«Mir Zhele»
with taste of apricot

со вкусом груши
«Mir Zhele»
with taste of pear

со вкусом клубники
«Mir Zhele»
with taste of strawberry

8 мес

1000 г

4 кг

«Мир Желе»

«Мир Желе»

со вкусом вишни
«Mir Zhele»
with taste of cherry

со вкусом лимона
«Mir Zhele»
with taste of lemon

8 мес

1000 г

4 кг

Телефон отдела продаж: +7 (8412) 237-002
E-mail: info@konditer.net; www.konditer.net

8 мес

1000 г

4 кг

8 мес

1000 г

4 кг

8 мес

1000 г

4 кг

ЖЕЛЕЙНЫЕ КОНФЕТЫ
JELLY CANDIES
М
вк

И

КсоСв

у

«Пожужжим»

«Пожужжим»

«Пожужжим»

со вкусом груши
«Pozhuzhzhim»
with taste of pear

со вкусом малины
«Pozhuzhzhim»
with taste of raspberry

со вкусом лимона
«Pozhuzhzhim»
with taste of lemon

8 мес

1000 г

4 кг

8 мес

1000 г

4 кг

«Пожужжим»

«Пожужжим»

«Mr. Juice»

со вкусом клубники
«Pozhuzhzhim»
with taste of strawberry

со вкусом апельсина
«Pozhuzhzhim»
with taste of orange

со вкусом вишни
«Mr. Juice»
with taste of cherry

8 мес

1000 г

4 кг

«Mr. Juice»
со вкусом облепихи
«Mr. Juice»
with taste of buckthorn

8 мес

1000 г

4 кг

«Mr. Juice»
8 мес

1000 г

4 кг

со вкусом черной смородины
«Mr. Juice»
with taste of black currant

8 мес

1000 г

4 кг

8 мес

1000 г

4 кг

8 мес

1000 г

4 кг

«Mr. Juice»
8 мес

1000 г

4 кг

1000 г
200 г *

5 кг
4 кг
*микс

со вкусом яблока
«Mr. Juice»
with taste of apple

Ирисные конфеты
Creamy toffee candy in glaze

«Луговая Му»

«Луговая Му»

со вкусом вареной сгущенки
«Lugovaya Mu»
with taste of boiled condensed milk 8 мес

с карамельно-сливочным вкусом
«Lugovaya Mu»
with taste of caramel and cream
8 мес

8 мес

1000 г
200 г *

5 кг
4 кг
*микс

8 мес

Потому что хочется сладкого!
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СУФЛЕЙНЫЕ КОНФЕТЫ
SOUFFLE CANDIES

40

«Атташе»

«Атташе»

«Атташе»

со вкусом брауни
«Attache»
with taste of brownie

со вкусом итальянского десерта
«Attache»
with taste of Italian dessert

со вкусом лимонного чизкейка
«Attache»
with taste of lemon cheesecake

6 мес
6 мес

–
500 г

3 кг
2,5 кг

6 мес
6 мес

–
500 г

3 кг
2,5 кг

«Атташе»

«Атташе»

«Атташе»

со вкусом яблочного штруделя
«Attache»
with taste of apple strudel

со вкусом малинового чизкейка
«Attache»
with taste of raspberry cheesecake

суфле на фруктозе со сливочным
вкусом
«Attache»
soufflé on fructose with creamy
taste

6 мес
6 мес

–
500 г

3 кг
2,5 кг

6 мес
6 мес

–
500 г

3 кг
2,5 кг

«Шерлок»

«Шерлок»

«Шерлок»

со вкусом абрикоса
«Sherlok»
with taste of apricot

со вкусом вишни
«Sherlok»
with taste of cherry

со вкусом черной смородины
«Sherlok»
with taste of black currant

6 мес

–

3 кг

Телефон отдела продаж: +7 (8412) 237-002
E-mail: info@konditer.net; www.konditer.net

6 мес

–

3 кг

6 мес
6 мес

–
500 г

3 кг
2,5 кг

6 мес
6 мес

–
500 г

3 кг
2,5 кг

–

3 кг

6 мес

СУФЛЕЙНЫЕ КОНФЕТЫ
SOUFFLE CANDIES

«Шерлок»

«Сливочная Му» десерт

«Сливочная Му» десерт

со вкусом яблока
«Sherlok»
with taste of apple

с ванильным вкусом
«Slivochnaya Mu» dessert
with vanilla flavor

с карамельным вкусом
«Slivochnaya Mu» dessert
with caramel flavor

6 мес

–

3 кг

6 мес

–

3 кг

«Сливочная Му» десерт

«Мон Ами»

«Мон Ами»

со вкусом вареной сгущенки
«Slivochnaya Mu» dessert
with taste of condensed milk

со вкусом крем-брюле
«Mon Ami»
with taste of crème brulee

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

6 мес

–

3 кг

6 мес
6 мес

–
500 г

2 кг
3 кг

«Мон Ами»

«Мон Ами»

«Мон Ами»

со вкусом черники
«Mon Ami»
with taste of bilberry

со вкусом клубники
«Mon Ami»
with taste of strawberry

со вкусом йогурта
«Mon Ami»
with taste of yogurt

6 мес

–

2 кг

6 мес

–

2 кг

«Мон Ами»

«Мон Ами»

«Сливочная Му»

со сгущенным молоком
«Mon Ami»
with condensed milk

суфле на фруктозе со вкусом
клюквы в глазури
«Mon Ami»
soufflé on fructose with cranberry
taste in glaze

со сливочным вкусом
«Slivochnaya Mu»
with creamy taste

6 мес

–

2 кг

6 мес

–

2 кг

6 мес

–

3 кг

6 мес
6 мес

–
500 г

2 кг
3 кг

6 мес
6 мес

–
500 г

2 кг
3 кг

6 мес
6 мес

210 г

2 кг
2,52 кг

Потому что хочется сладкого!

41

ЛЕДЕНЦОВАЯ КАРАМЕЛЬ
LOLLIPOPS

Леденцовая карамель
Сaramel

«Фрудольки»
с натуральным соком, со вкусом
земляники
«Frudol’ ky»
with natural juice, with taste of
strawberry

шаг – 26
12 мес

«Фанни Дропс»
с натуральным соком, со вкусом
земляники
«Funny Drops»
with natural juice, with taste of
strawberry

42

5 кг

шаг – 26
12 мес

«Эвкалипт+мята»
с натуральными экстрактами
мяты и эвкалипта
«Eucalypyus+mint»
with natural extracts of mint and
eucalyptus

1000 г

1000 г

5 кг

«Фрудольки»
с натуральным соком, со вкусом
лимона
«Frudol’ ky»
with natural juice, with taste of
lemon

«Фанни Дропс»
с натуральным соком, со вкусом
лимона
«Funny Drops»
with natural juice, with taste of
lemon

шаг – 26
12 мес

1000 г

12 мес

5 кг

Телефон отдела продаж: +7 (8412) 237-002
E-mail: info@konditer.net; www.konditer.net

шаг – 26

«Фрудольки»

1000 г

с натуральным соком, со вкусом
яблока
«Frudol’ ky»
with natural juice, with taste of
apple

5 кг

шаг – 26
12 мес

1000 г

5 кг

шаг – 26
12 мес

«Фанни Дропс»
с натуральным соком, со вкусом
яблока
«Funny Drops»
with natural juice, with taste of
apple

1000 г

5 кг

шаг – 26
12 мес

1000 г

5 кг

ЛЕДЕНЦОВАЯ КАРАМЕЛЬ
LOLLIPOPS

«Софит»
со вкусом клубники
«Sofit»
with taste of strawberry

шаг – 26
12 мес

1000 г

5 кг

«Софит»
со вкусом вишни
«Sofit»
with taste of cherry

шаг – 26
12 мес

1000 г

5 кг

«Софит»
со вкусом лимона
«Sofit»
with taste of lemon

шаг – 26
12 мес

1000 г

5 кг

М
вк

И

КсоСв

у

«Софит»
со вкусом черной смородины
«Sofit»
with taste of black
currant

шаг – 26
12 мес

1000 г

5 кг

«Фризби»
со вкусом колы
«Frizbi»
with taste of cola

12 мес

шаг – 26

«Фризби»

1000 г

со вкусом лимонада
«Frizbi»
with taste of lemonade

5 кг

М
вк

шаг – 26
12 мес

1000 г

5 кг

И

КсоСв

у

«Фризби»
со вкусом апельсина
«Frizbi»
with taste of orange

шаг – 26
12 мес

1000 г

5 кг

«Фризби»
со вкусом тархуна
«Frizbi»
with taste of tarragon

шаг – 26
12 мес

1000 г

5 кг

«Цветомания»
лимонадный микс
«Tsvetomaniya»
lemonade mix

шаг – 26
12 мес

1000 г

5 кг

М
вк

И

КсоСв

у

«Цветомания»
тропический микс
«Tsvetomaniya»
tropical mix

12 мес

шаг – 26

«Дюшес»

1000 г

со вкуом груши
«Dyushes»
with taste of pear

5 кг

шаг – 26
12 мес 1000 г
12 мес 200 г
12 мес 250 г *
12 мес 500 г *

5 кг
5 кг
1,5 кг
5,5 кг
* микс

«Мятный»
со вкусом мяты
«Myatniy»
with taste of mint

шаг – 26
12 мес 1000 г
12 мес 200 г
12 мес 250 г *
12 мес 500 г *

Потому что хочется сладкого!

5 кг
5 кг
1,5 кг
5,5 кг
* микс
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ЛЕДЕНЦОВАЯ КАРАМЕЛЬ
LOLLIPOPS

М
вк

И

КсоСв

у

«Веселые дольки»

«Веселые дольки»

«Веселые дольки»

со вкусом лимона
«Veselye dolki»
with lemon taste

со вкусом апельсина
«Veselye dolki»
with orange taste

со вкусом грейпфрута
«Veselye dolki»
with grapefruit taste

12 мес 1000 г
12 мес 300 г *

5 кг
5,4 кг
* микс

12 мес 1000 г
12 мес 300 г *

5 кг
5,4 кг
* микс

М
вк

12 мес 1000 г
12 мес 300 г *

5 кг
5,4 кг
* микс

И

КсоСв

у
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«Веселые дольки»

«Веселые дольки»

«УноДосТрес»

со вкусом арбуза
«Veselye dolki»
with watermelon taste

со вкусом дыни
«Veselye dolki»
with melon taste

со вкусом клубники и сливок
«UnoDosTres»
with taste of strawberry and milk

12 мес

1000 г

5 кг

12 мес

1000 г

5 кг

12 мес

1000 г

5 кг

5 кг

«УноДосТрес»

«УноДосТрес»

«УноДосТрес»

со вкусом манго и сливок
«UnoDosTres»
with taste of mango and milk

со вкусом тыквы и молока
«UnoDosTres»
with taste of pumpkin and milk

со вкусом черники и йогурта
«UnoDosTres»
with taste of blueberry and yougurt 12 мес 1000 г

12 мес

1000 г

5 кг

Телефон отдела продаж: +7 (8412) 237-002
E-mail: info@konditer.net; www.konditer.net

12 мес

1000 г

5 кг

ЛЕДЕНЦОВАЯ КАРАМЕЛЬ
LOLLIPOPS

«Сибриз»
со вкусом мята-малина
«Sibriz»
with taste of mint-raspberry

шаг – 26
12 мес

1000 г

5 кг

«Сибриз»
со вкусом мята-апельсин
«Sibriz»
with taste of mint-orange

шаг – 26
12 мес

1000 г

5 кг

«Сибриз»
со вкусом мята-лимон
«Sibriz»
with taste of mint-lemon

шаг – 26
12 мес

1000 г

Леденцовая карамель с шипучими начинками
Caramel with fizzy fillings

5 кг

М
вк

И

КсоСв

у

«Жи Ши»
со вкусом яблока
«Zhi Shi»
with taste of apple

12 мес

шаг – 26

«Жи Ши»

1000 г

со вкусом апельсина
«Zhi Shi»
with taste of orange

5 кг

12 мес

шаг – 26

«Жи Ши»

1000 г

со вкусом клубники
«Zhi Shi»
with taste of strawberry

5 кг

шаг – 26
12 мес

1000 г

Леденцовая карамель с начинками
Fruit drops with fillings

5 кг

М
вк

И

КсоСв

у

«Арбуз»
со вкусом арбуза
«Watermelon»
with taste of watermelon

«Яблоко»
со вкусом яблока
«Apple»
with taste of apple

шаг – 26
12 мес 1000 г
12 мес 300 г *

5 кг
4,8 кг
* микс

«Лимон»
со вкусом лимона
«Lemon»
with taste of lemon

шаг – 26
12 мес 1000 г
12 мес 300 г *

5 кг
4,8 кг
* микс

«Клубника»
со вкусом клубники
«Strawberry»
with taste of strawberry

шаг – 26
12 мес 1000 г
12 мес 300 г *

5 кг
4,8 кг
* микс

шаг – 26
12 мес 1000 г
12 мес 300 г *

5 кг
4,8 кг
* микс

Потому что хочется сладкого!
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КАРАМЕЛЬ С МОЛОЧНОЙ НАЧИНКОЙ
CARAMEL WITH MILK FILLING

«Клубника со сливками»

шаг – 26

со вкусом клубники со сливками
«Strawberry with cream»
with taste of strawberry with cream 12 мес 1000 г

5 кг

«Малина со сливками»
со вкусом малины со сливками
«Raspberry with cream»
with taste of raspberry with cream

12 мес

шаг – 26

«Вишня со сливками»

1000 г

со вкусом вишня со сливками
«Cherry with cream»
with taste of cherry with cream

5 кг

Т
ХпрИ
одаж

«Сливочная Му»
карамель с молочной начинкой
«Slivochnaya Mu»
with milk filling

6 мес

«С молоком»

шаг – 26

«Молочная Му»

1000 г

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

5 кг

шаг – 38

с большим содержанием
натурального сгущенного молока
12 мес 1000 г
«S molokom»
with high content of condensed
milk

5 кг

«Какао с молоком»

«Crumle»
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8 мес

1000 г

6 мес

1000 г

5 кг

Телефон отдела продаж: +7 (8412) 237-002
E-mail: info@konditer.net; www.konditer.net

5 кг

шаг – 38

с добавлением какао-порошка в
корпус и сгущенного молока
12 мес 1000 г
в начинку
«Kakao s molokom» with cocoa
addition in the body and condensed
milk in the filling

Тянучая ириска
Pulling toffees

с молочным вкусом
«Crumle»
with milk taste

шаг – 26

5 кг

шаг – 26
12 мес

1000 г

5 кг

КАРАМЕЛЬ С НАЧИНКОЙ
CARAMEL WITH FILLING

«Кэнди»

«Кэнди»

«Кэнди»

карамель с начинкой со вкусом
манго
«Сandy»
caramel with filling with taste of
mango

карамель с начинкой со вкусом
банана
«Сandy»
caramel with filling with taste of
bananа

карамель с начинкой со вкусом
клубники
«Сandy»
caramel with filling with taste of
strawberry

12 мес

1000 г

5 кг

12 мес

1000 г

5 кг

М
вк

12 мес

1000 г

5 кг

И

КсоСв

у

«Милео»
мягкая карамель
с шоколадной начинкой
«Mileo»
soft caramel with chocolate filling

«Милео»
6 мес

1000 г

5 кг

мягкая карамель
с молочной начинкой
«Mileo»
soft caramel with milk filling

«МиКо»

«ЛоллиКО»

со вкусом мяты и шоколада
«MiCo»
with taste of mint and chocolate

со вкусом натуральной корицы
и гвоздики
«LolliKO»
with taste of natural cinnamon
and cloves

12 мес

1000 г

5 кг

6 мес

1000 г

5 кг

12 мес

1000 г

5 кг

Карамель с помадной начинкой
Caramel with pomade filling

«Кофе с молоком»
с добавлением сгущенного
молока и натуральным кофе
«Coffee s molokom»
with addition of condensed milk
and natural coffee

12 мес

шаг – 38

«Лимонная-неугомонная» шаг – 38

«Луговая Му»

1000 г

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

со сгущенным молоком
«Lugovaya Mu»
with condensed milk

5 кг

12 мес
12 мес

1000 г
200 г

5 кг
4,8 кг

шаг – 38
12 мес
12 мес

1000 г
200 г

Потому что хочется сладкого!

5 кг
4,8 кг
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КАРАМЕЛЬ C НАЧИНКОЙ
CARAMEL WITH FILLING

Переслоенная карамель
Caramel

«Приключения рачков»
с шоколадно-ореховой начинкой
«Priklyucheniya rachkov»
with chocolate-nut filling

8 мес

«Снежный лимон»
с масляно-сахарной начинкой
«Snezhnyy limon»
with butter and sugar filling

шаг – 26

«Гуси у бабуси»

1000 г

с шоколадно-ореховой начинкой
«Gusi u babusi»
with chocolate-nut filling

5 кг

8 мес

шаг – 26

«Халвичная»

1000 г

с халвичной начинкой
«Halvichnaya»
with halvic filling

5 кг

шаг – 26
6 мес

1000 г

5 кг

шаг – 26
8 мес

1000 г

5 кг

Карамель с желейной начинкой
Caramel with jelly filling

М
вк

И

КсоСв

у

«Черешня»
со вкусом черешни
«Sweet cherry»
with taste of sweet cherry

шаг – 26
8 мес
8 мес

«Брусника»
со вкусом брусники
«Cowberry»
with taste of cowberry
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1000 г
200 г *

5 кг
4,4 кг
* микс

«Абрикос»
со вкусом абрикоса
«Apricot»
with taste of apricot

шаг – 26
8 мес
8 мес

1000 г
200 г *

5 кг
4,4 кг
* микс

Телефон отдела продаж: +7 (8412) 237-002
E-mail: info@konditer.net; www.konditer.net

шаг – 26
8 мес
8 мес

1000 г
200 г *

5 кг
4,4 кг
* микс

«Ежевика»
со вкусом ежевики
«Blackberry»
with taste of blackberry

шаг – 26
8 мес
8 мес

1000 г
200 г *

5 кг
4,4 кг
* микс

КАРАМЕЛЬ C НАЧИНКОЙ
CARAMEL WITH FILLING

Карамель с желейной начинкой
Caramel with jelly filling

«Зумба»
со вкусом арбуз и дыня
«Zumba»
with taste of watermelon and
melon

шаг – 26
12 мес

1000 г

5 кг

«Зумба»
со вкусом бабл гам
«Zumba»
with taste of bubble gum

шаг – 26
12 мес

1000 г

5 кг

«Зумба»
со вкусом банан и клубника
«Zumba»
with taste of banana and
strawberry

шаг – 26
12 мес

1000 г

5 кг

Карамель с фруктово-ягодной начинкой
Caramel with fruit-berry filling

«Вишня»
со вкусом вишни
«Cherry»
with taste of cherry

шаг – 38
12 мес
12 мес

«Ягодная поляна»
со вкусом клюквы
«Yаgodnayа polyаna»
with taste of cranberry

5 кг
4,8 кг

шаг – 38
12 мес
12 мес

«Клубника»
со вкусом клубники
«Strawberry»
with taste of strawberry

1000 г
200 г

12 мес

1000 г
300 г

5 кг
кг

«Слива»
со вкусом сливы
«Plum»
with taste of plum

12 мес
12 мес

«Ягодная поляна»
со вкусом брусники
«Yаgodnayа polyаna»
with taste of cowberry

шаг – 26

«Лимон»

1000 г

со вкусом лимона
«Lemon»
with taste of lemon

5 кг

шаг – 38
1000 г
200 г

5 кг
4,8 кг

шаг – 38
12 мес
12 мес

1000 г
200 г

5 кг
кг

шаг – 26
12 мес

1000 г

5 кг

«Яблоко»
со вкусом яблока
«Apple»
with taste of apple

шаг – 38
12 мес
12 мес

«Ягодная поляна»
со вкусом черники
«Yаgodnayа polyаna»
with taste of blueberry

5 кг
4,8 кг

шаг – 38
12 мес

«Малина»
со вкусом малины
«Raspberry»
with taste of raspberry

1000 г
200 г

1000 г

5 кг

шаг – 26
12 мес

1000 г

Потому что хочется сладкого!

5 кг
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КАРАМЕЛЬ ГЛАЗИРОВАННАЯ
GLAZED CARAMEL

Карамель с фруктово-ягодной начинкой в шоколадной глазури
Caramel in chocolate glaze with fruit-berry fillings

«Петровский форт»
со вкусом клюквы
«Petrovskiy fort»
with cranberry flavour

12 мес

шаг – 38

«Питерский бульвар»

1000 г

со вкусом ананаса
«Piterskiy bulvar»
with pineapple flavor

5 кг

шаг – 38
12 мес

1000 г

5 кг

Т
ХпрИ
одаж

«Милолика»
карамель с ликерной начинкой
«Milolika»
famous caramel with a liqueur
filling

шаг – 38
12 мес

1000 г

5 кг

«Морозочка»

шаг – 38

с большим содержанием
натурального сгущенного молока
«Morozochka»
12 мес 1000 г
with condensed milk

5 кг

Т
ХпрИ
одаж

«Сгущенка»
со вкусом шоколада
«Condensed milk»
with chocolate taste

шаг – 38
12 мес

1000 г

5 кг

Карамель в какао-обсыпке
Caramel in cocoa powder

«Доканто» молоко

50

с добавлением натурального
сгущенного молока, со вкусом
популярного десерта
«Tiramisu»
with condensed milk and taste of
popular dessert

шаг – 38
12 мес

1000 г

5 кг

Т
ХпрИ
одаж

Т
ХпрИ
одаж

молочная карамель со сгущенным молоком
«Dokanto»
milk caramel with condensed milk

«Тирамису»

шаг – 38
12 мес

1000 г

5 кг

«Доканто» какао
молочная карамель с какао
«Dokanto»
milk caramel with cocoa

Телефон отдела продаж: +7 (8412) 237-002
E-mail: info@konditer.net; www.konditer.net

шаг – 38
12 мес

1000 г

5 кг

«Балалайка»
c добавлением натурального
сгущенного молока, с ванильношоколадным вкусом
«Balalayka»
with condensed milk and vanillachocolate flavor

«Вайт Нун»

шаг – 38
12 мес

1000 г

5 кг

шаг – 38

с большим содержанием сгущенного молока
«White Noon»
12 мес 1000 г
with high content condensed milk

5 кг

МАРМЕЛАД
MARMALADE

«Мармедольки» микс

«Мармедольки» микс

со вкусом лимона, со вкусом
апельсина
«Marmedol’ki» mix
with taste of lemon, with taste
of orange

со вкусом арбуза, со вкусом
дыни
«Marmedol’ki» mix
with taste of watermelon, with
taste of melon

6 мес
6 мес

–
–

1 кг
2,5 кг

«Мармедольки»

«Мармедольки»

со вкусом лимона
«Marmedol’ki» mix
with taste of lemon

со вкусом апельсина
«Marmedol’ki» mix
with taste of orange

6 мес

–

1 кг

«Мармедольки» микс

«Мармедольки» микс

со вкусом граната, со вкусом
ананаса
«Marmedol’ki» mix
with taste of pomegranate, with
taste of pineapple

со вкусом персика со сливками,
малины со сливками
«Marmedol’ki» mix
with taste of peach with cream,
raspberries and cream

6 мес
6 мес

–
–

1 кг
2,5 кг

6 мес
6 мес

–
–

1 кг
2,5 кг

6 мес

–

1 кг

6 мес
6 мес

–
–

1 кг
2,5 кг

Потому что хочется сладкого!
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МАРМЕЛАД
MARMALADE

«Мармеладки» в сахаре

«Мармеладки» в кокосе

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

со сливочно-фруктовыми вкусами: банана, черники, клубники,
тропических фруктов
«Marmeladki»
with creamy-fruit taste of: banana,
blueberry, strawberry, tropical fruit

6 мес

–

4 кг

«Ассорти»
со вкусами фруктов
«Assorti»
with tastes of fruits

52

6 мес
6 мес

1000 г
–

4 кг
4 кг

«Холодрыга»
6 мес
6 мес
6 мес

–
–
500

1,2 кг
3,5 кг
6 кг

с охлаждающим эффектом в
ассортименте
«Kholodryga»
with cooling effect in assortment

6 мес
6 мес

«Мармедольки» ассорти

«Мармедольки» ассорти

со вкусом граната, со вкусом
ананаса
«Marmedol’ki» mix
with taste of pomegranate, with
taste of pineapple

со вкусом персика со сливками,
малины со сливками
«Marmedol’ki» mix
with taste of peach with cream,
raspberries and cream

6 мес

300 г

5,4 кг

Телефон отдела продаж: +7 (8412) 237-002
E-mail: info@konditer.net; www.konditer.net

6 мес

-

300 г

1,2 кг
3,5 кг

5,4 кг

ФАСОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ
PACKAGED PRODUCTS

«Микс 777 «Удачный Микс»

900 г

«Паркур» mini с арахисом,
«Ягодный грильяж», «Аксель»
с изюмом
12 мес 900 г 5,4 кг*
«Miks 777 «Udachniy Miks» 900 g
* 6 шт / 6 pcs
«Parkur» mini with peanut,
«Yagodnyy gril’yazh», «Aksel’» with raisins

«Микс 777 «Удачный Микс»

«Микс 777 «Удачный Микс»

1500 г

«Паркур» mini с арахисом,
«Паркур» mini с воздушным
рисом, «Аксель» с семечками,
12 мес 1500 г 4,5 кг*
«Орел и решка» с изюмом
* 3 шт / 2 pcs
«Miks 777 «Udachniy Miks» 1500 g
«Parkur» mini with peanut, «Parkur» mini with popped rice,
«Aksel’» with sunflower seeds, «Orel i reshka» with raisins

2200 г

«Паркур» mini с арахисом,
«Паркур» mini с семечками,
«Ягодный грильяж», «Аксель»
12 мес 2200 г 4,4 кг*
с изюмом, «Орел и решка» с
* 2 шт / 2 pcs
арахисом
«Miks 777 «Udachniy Miks» 2200 g
«Parkur» mini with peanut, «Parkur» mini with sunflower
seeds, «Yagodnyy gril’yazh», «Aksel’» with raisins, «Orel i
reshka» with peanut

Потому что хочется сладкого!
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ФАСОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ
PACKAGED PRODUCTS

54

«Фризби» микс (4 вкуса)

«Сливочная Му»

«Карамель леденцовая» микс

Карамель леденцовая «Фризби»
микс:
- со вкусом апельсина;
- со вкусом колы;
- со вкусом тархуна;
- со вкусом лимонада
«Frizbi» mix (4 tastes)
Сaramel «Frizbi»:
- with taste of orange;
- with taste of cola;
- with taste of tarragon;
- with taste of lemonade

Карамель с молочной начинкой
«Slivochnaya Mu»
Caramel with milk filling

Карамель леденцовая с начинкой:
- «Яблоко»;
- «Клубника»;
12 мес
- «Лимон»;
- «Арбуз»
«Caramel» mix
Caramel with filling:
- «Apple»;
- «Strawberry»;
- «Lemon»;
- «Watermelon»

12 мес

100 г

4 кг

12 мес

100 г

4 кг

«Жи-Ши» микс (3 вкуса)

«Фанни Дропс» (з вкуса)

«Снежный лимон»

Карамель леденцовая «Жи-Ши»
микс:
- со вкусом апельсина;
- со вкусом клубники;
- со вкусом яблока
«Zhi Shi» mix (3 tastes)
Сaramel «Zhi Shi»:
- with taste of orange;
- with taste of strawberry;
- with taste of apple

Карамель леденцовая с
натуральным соком
«Фанни Дропс» микс:
- со вкусом земляники;
- со вкусом лимона;
- со вкусом яблока
«Funny Drops» mix (3 tastes)
Caramel «Funny Drops»:
- with taste of strawberry;
- with taste of lemon
- with taste of apple

Карамель с масляно-сахарной
начинкой
«Snezhnyy limon»
Caramel with butter and sugar
filling

12 мес

100 г

4 кг

Телефон отдела продаж: +7 (8412) 237-002
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12 мес

100 г

4 кг

12 мес

100 г

4 кг

100 г

4 кг

ФАСОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ
PACKAGED PRODUCTS

«Jelly» микс (4 вкуса)

«Crumle»

«Фризби Микс»

Желейные конфеты «Jelly» микс:
- «Дыня»;
- «Арбуз»;
- «Тархун»;
- « Манго»
«Jelly» mix (4 tastes)
Jelly candies «Jelly» mix:
- «Melon»,
- «Watermelon»;
- «Tarragon»;
- «Mango»

Тянучая ириска с молочным
вкусом
«Crumle»
Pulling toffes with milk taste

Карамель леденцовая «Фризби»
микс:
- со вкусом апельсина;
- со вкусом колы;
- со вкусом тархуна;
- со вкусом лимонада
«Frizbi» mix (4 tastes)
Сaramel «Frizbi»:
- with taste of orange;
- with taste of cola;
- with taste of tarragon;
- with taste of lemonade

12 мес

100 г

4 кг

12 мес

100 г

4 кг

12 мес

250 г

3 кг

200 г

3 кг

«Орел и решка Микс»

«Фруджио Микс»

«Трюфельные»

Неглазированные конфеты «Орел
и Решка» микс:
- мягкая карамель с арахисом;
12 мес 250 г
- мягкая карамель с арахисом
и воздушным рисом;
- мягкая карамель с арахисом
и семенами подсолнечника
«Orel i reshka Mix»
Mix of candies «Orel i reshka»:
- soft caramel with peanuts;
- soft caramel with peanuts and poppedzz rice;
- soft caramel with peanuts and sunflower seeds

Микс жевательные конфеты
«Фруджио» микс:
- со вкусом ананаса;
- со вкусом малины;
- со вкусом манго
«Frujio» mix
Mix of chewing candies «Frujio»:
- with taste of pineapple;
- with taste of raspberry;
- with taste of mango

шоколадные конфеты
«Трюфельные» c шоколадной начинкой с трюфельным вкусом
12 мес
«Tryfel’nyye»
chocolate candies «Tryufel’nyye»
with chocolate filling with truffle taste

3 кг

12 мес

250 г

3 кг

Потому что хочется сладкого!
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«Паркур» mini Микс

«Паркур» mini

«Паркур» mini с фундуком

глазированные конфеты
«Паркур» mini mix:
- с арахисом;
12 мес
- с арахисом и фундуком;
- с арахисом и семенами подсолнечника
«Parkur» mini Mix
glazed candies «Parkur» mini:
- with peanuts;
- with peanuts and hazelnuts;
- with peanuts and sunflower seeds

глазированные конфеты с мягкой
карамелью и арахисом
«Parkur» mini
12 мес
glazed candies with soft caramel
and peanuts

глазированные конфеты
с мягкой карамелью, арахисом
и фундуком
«Parkur» mini with hazelnuts
glazed candies with soft caramel,
peanuts and hazelnuts

250 г

3 кг

250 г

3 кг

«Царские узоры»

«Золото нации»

«Картошка»

шоколадные конфеты
«Царские узоры» микс:
- темный кремовый мусс
12 мес 200 г
3 кг
с дробленым орехом;
- светлый кремовый мусс
со сливочным вкусом и дробленым орехом;
- кремовый мусс с арахисовой пастой и дробленым
орехом
«Tsarskiye uzory» mix
Chocolate candys «Tsarskiye uzory»:
- dark cream mousse with crushed nuts;
- light creamy mousse with creamy taste and crushed nuts;
- cream mousse with peanut butter and crushed nuts

шоколадные конфеты «Золото
нации» с шоколадной начинкой
и с хрустящим кунжутом
12 мес
«Zoloto natsii»
chocolate candies «Zoloto natsii»
with chocolate filling and crispy sesame

оригинальное пралине
с печеньем
«Kartoshka»
original praline with cookies

Телефон отдела продаж: +7 (8412) 237-002
E-mail: info@konditer.net; www.konditer.net

200 г

3 кг

12 мес

250 г

3 кг

8 мес

250 г

3 кг

ФАСОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ
PACKAGED PRODUCTS

«Паркур» mini

«Орел и решка»

Фирменный пакет 200–300 г

глазированные конфеты с мягкой
карамелью «Паркур» mini
в ассортименте
12 мес 1000 г
«Parkur» mini
glazed candies with soft caramel
«Parkur» mini in assortment

неглазированные конфеты
с мягкой карамелью
«Орел и решка» в ассортименте
12 мес 1000 г
«Orel i reshka»
unglazed candies with soft caramel
«Orel i reshka» in assortment

Corporate plastic bag 200–300 g

«Пакет-подушка»

«Пакет-подушка»

Фирменный шоу-бокс

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

прозрачный фирменный пакет
для упаковки 500, 1000 г
«Pillow»
transparent plastic bag in the form
of «Pillow» 500, 1000 г

Corporate show box

Потому что хочется сладкого!

57

РУЛЕТЫ
BISCUIT ROLLS

Т
ХпрИ
одаж

Т
ХпрИ
одаж

«Bamboleo»

«Bamboleo»

со вкусом клубники
«Bamboleo»
with taste of strawberry

со вкусом вишни
«Bamboleo»
with taste of cherry

6 мес

145 г * 2,61 кг**

*1 шт / 1 pcs **18 шт / 18 pcs

Т
ХпрИ
одаж

6 мес

145 г * 2,61 кг**

*1 шт / 1 pcs **18 шт / 18 pcs

Т
ХпрИ
одаж

«Bamboleo»

«Bamboleo»

с вареной сгущенкой
«Bamboleo»
with boiled condensed milk

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

6 мес

145 г * 2,61 кг**

*1 шт / 1 pcs **18 шт / 18 pcs

6 мес

145 г * 2,61 кг**

*1 шт / 1 pcs **18 шт / 18 pcs

Т
ХпрИ
одаж

«Bamboleo»
со сливочным вкусом
«Bamboleo»
with taste of cream

«Сливочная Му»
6 мес

145 г * 2,61 кг**

*1 шт / 1 pcs **18 шт / 18 pcs
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с тающей сливочной начинкой
«Slivochnaya Mu»
with cream filling

6 мес

145 г * 2,61 кг**

*1 шт / 1 pcs **18 шт / 18 pcs

РУЛЕТЫ
BISCUIT ROLLS

«Традиционный»

«Традиционный»

со вкусом клубники со сливками
«Traditsionniy»
with taste of strawberry with
6 мес 145 г * 2,61 кг**
cream
*1 шт / 1 pcs **18 шт / 18 pcs

со вкусом абрикоса
«Traditsionniy»
with taste of apricot

«Традиционный»

«Традиционный»

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

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

6 мес

145 г * 2,61 кг**

*1 шт / 1 pcs **18 шт / 18 pcs

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

6 мес

145 г * 2,61 кг**

*1 шт / 1 pcs **18 шт / 18 pcs

6 мес

145 г * 2,61 кг**

*1 шт / 1 pcs **18 шт / 18 pcs

«Рулевой»
6 мес

145 г * 2,61 кг**

*1 шт / 1 pcs **18 шт / 18 pcs

с вареной сгущенкой
«Rulevoy»
with boiled condensed milk

6 мес

145 г * 2,61 кг**

*1 шт / 1 pcs **18 шт / 18 pcs

«Рулевой»
со сливочным вкусом
«Rulevoy»
with taste of creamy

6 мес

145 г * 2,61 кг**

*1 шт / 1 pcs **18 шт / 18 pcs

Потому что хочется сладкого!
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