Серия «Гулливер»
"Гулливер" - крупное сахарное печенье, созданное по классическим рецептурам. Серия включает не только популярные
традиционные вкусы, но и новые необычные сочетания. Мы вернули превосходный вкус печенья, знакомый и любимый с
детства, который никого не оставит равнодушным!

"Гулливер с корицей и ароматом
лимона"

"Гулливер со сгущённым молоком"

"Гулливер шоколадный"

"Гулливер творожный"

«Золотая серия» (с добавками)
Заботиться о себе и своих близких - значит всегда выбирать только самые качественные и полезные продукты. А если
они ещё и самые вкусные, то больше и желать нечего! Сахарное печенье «Брянконфи» приготовлено только из
высококачественных, натуральных продуктов. Современное оборудование и новейшие технологии позволяют сохранить
все ценные питательные вещества, а рецептуры отрабатываются так, чтобы в каждом кусочке передать вкус настоящего,
русского печенья. Каждый сорт - это прекрасный аромат, оригинальное исполнение и, конечно же, чудесное настроение!
Ведь именно это Вам и нужно!
Для того, чтобы Вы без труда могли разобраться в сладком разнообразии, ассортимент сахарного печенья разделён на
серии.

«Абрикосовое»

«Брянская изюминка»

«Восточное чудо»

«Губернское»

«Кокосовое»

«Купеческий дворик»

«Ореховое»

«Русский коржик»

«Творожное»

«Зернышко с кунжутом»

«Зернышко с кунжутом и маком»

«Ореховый аккорд»

Серия «Любимая классика»
Заботиться о себе и своих близких - значит всегда выбирать только самые качественные и полезные продукты. А если
они ещё и самые вкусные, то больше и желать нечего! Сахарное печенье «Брянконфи» приготовлено только из
высококачественных, натуральных продуктов. Современное оборудование и новейшие технологии позволяют сохранить
все ценные питательные вещества, а рецептуры отрабатываются так, чтобы в каждом кусочке передать вкус настоящего,
русского печенья. Каждый сорт - это прекрасный аромат, оригинальное исполнение и, конечно же, чудесное настроение!
Ведь именно это Вам и нужно!
Для того, чтобы Вы без труда могли разобраться в сладком разнообразии, ассортимент сахарного печенья разделён на
серии.

«Золотой юбилей»

«К чаю»

«Клубника со сливками»

«Деревенское утро»

«Земляника со сливками»

«Земляничное»

"К кофе с лимонным ароматом"

"К кофе со сливочным ароматом"

"К кофе шоколадное"

«Молочное»

«Сливочное»

«Топлёное молоко»

«Шоколад со сливками»

«Плетенка кокосовая»

«Плетенка сливочная»

«Плетенка с кусочками шоколада»

«Плетенка шоколадная»

«Десертная серия»
Заботиться о себе и своих близких - значит всегда выбирать только самые качественные и полезные продукты. А если
они ещё и самые вкусные, то больше и желать нечего! Сахарное печенье «Брянконфи» приготовлено только из
высококачественных, натуральных продуктов. Современное оборудование и новейшие технологии позволяют сохранить
все ценные питательные вещества, а рецептуры отрабатываются так, чтобы в каждом кусочке передать вкус настоящего,
русского печенья. Каждый сорт - это прекрасный аромат, оригинальное исполнение и, конечно же, чудесное настроение!
Ведь именно это Вам и нужно!
Для того, чтобы Вы без труда могли разобраться в сладком разнообразии, ассортимент сахарного печенья разделён на
серии.

"Сказочные джунгли"

"Сказочные джунгли" шоколадные

"Сказочные джунгли" кокосовые

"Клоунада ванильная"

"Клоунада шоколадная"

"Клоунада лимонная"

"Зенит"

"Зенит шоколадный"

«Круиз»

«Брянская изюминка мини»

«Волшебные звёздочки с сахаром»

«Волшебные звёздочки»

«Восточное чудо-мини»

«Десертное с маком»

«Десертное»

«Йогуртовое апельсин»

«Йогуртовое клубника»

«Йогуртовое персик»

«Крем-брюле»

«Майская ночь»

«Цветочная смесь»

«Чайное»

«Шоколадная капелька»

«Янтарное»

Глазированное печенье
Сахарное печенье, донышко которого покрыто настоящей шоколадной глазурью, подарит незабываемое впечатление от
уже знакомых вкусов печенья

"Абрикосовое"

"Ореховое"

"Топленое молоко"

Затяжное печенье
Затяжное печенье «Брянконфи» приготовлено только из высококачественных, натуральных продуктов на уникальном
оборудовании. Рецептуры разработаны с учётом последних тенденций в области лёгкого питания, поэтому затяжное
печенье «Брянконфи» особенно понравится современным людям, предпочитающим что-то воздушное, низкокалорийное.
Благодаря слоистой структуре печенье отличается особой нежностью! Такими лакомствами можно побаловать и себя, и
доставить радость маленьким сладкоежкам! В ассортименте представлено классическое печенье и мелкое фигурное
печенье. Разное, но одинаково вкусное, затяжное печенье «Брянконфи» прекрасно дополнит любую «чайную ситуацию»
или кофе-паузу.

«Постное мини с отрубями»

«Постное с отрубями»

«Имбирное»

«Шоколадное»

«Детский микс»

«Зоопарк»

«Воздушное»

«Топлёные сливки»

«Воздушные рыбки»

«Нежная Марья»

«Крокет»

«Нежное»

«Озорной Сладкоежка»

Серия «Гулливер»
Вафли «Гулливер» - это крупные вафли с оригинальными тающими начинками. Это лакомство порадует своим вкусом не
только взрослых, желающих вспомнить детство, но и доставят огромное удовольствие детям. Вафли «Гулливер» сладкое и безумно вкусное чудо, которое может каждого привести в восторг и создать уютную атмосферу праздника.

"Гулливер шоколадно-ореховый"

"Гулливер сливочно-ореховый"

- нежные вафли с добавлением
натурального шоколада и обжаренного
арахиса - настоящая находка для
гурмана. Что может быть вкуснее и
приятнее?

- нежные вафли с добавлением
натуральных сливок и обжаренного арахиса
покорят своим вкусом.

"Гулливер шоколадный"

"Гулливер клубничный йогурт"

- нежные вафли с добавлением
натурального шоколада. Наслаждайтесь
дивным и упоительно мягким вкусом
шоколадной начинки.

- нежные вафли с добавлением
натурального клубничного конфитюра и
йогурта. Сладкая мозаика подарит
необыкновенное наслаждение вкусом.

"Гулливер шоколадно-молочный
йогурт"

"Гулливер абрикосовый йогурт"

- нежные вафли с добавлением
- нежные вафли с добавлением
натурального шоколада и йогурта,
натурального абрикосового конфитюра и
обеспечивают необыкновенную легкость йогурта. Превосходное сочетание йогурта и
абрикоса придает вафлям неповторимый
вкуса.
бархатный вкус и аромат.

"Гулливер какао со сливками"

"Гулливер сливочный пломбир"

- нежные вафли с добавлением
натуральных какао и сливок. Оцените
нежность начинки и триумф хрустящей
вафельки, заключенных в сладкие
объятья.

- нежные вафли с натуральными сливками
и изысканным вкусом пломбира подарят
Вам изумительные ощущения.

«Классическая серия»
Высококачественные ингредиенты, широкие возможности современного оборудования, опыт и мастерство технологовкондитеров - всё это является залогом создания удивительно нежных и, главное, разнообразных вафель с мягкими,
тающими начинками. В сочетании нежных начинок с лёгким хрустящим вафельным листом получаются настоящие
кондитерские шедевры, необыкновенно вкусные и оригинальные! Дополнительный плюс в том, что вафли «Брянконфи»
содержат натуральный питательный компонент - лецитин, который особенно полезен для нашего организма при
повышенных стрессовых и физических нагрузках. Такая продукция, безусловно, является более выгодной альтернативой
традиционным вафлям с обыкновенной жировой начинкой. В ассортименте мы предлагаем несколько серий весовых
вафель, в которых собрана чудесная палитра - от классических до абсолютно новых, интригующих вкусов.
«Классическая серия» воплощает лучшие традиции вкуса и качества, которые знакомы и любимы покупателями уже
давно. Легендарные бестселлеры, проверенные рынком и временем.

«Лимонные»

«Кофе с орешками»

«Ванильные»

«Вишня с шоколадом»

«Вареная сгущенка с шоколадом»

«Банан с шоколадом»

«Черный кофе с орешками»

«Шоколадное молоко»

«Шоколадные»

«Крем-брюле»

«Десертные»

«Капуччино»

«Клубника со сливками»

«Кокос с шоколадом»

«Восточное чудо»

«Орешек с шоколадом»

«Полосатые»

«С халвой»

«Сливочные»

«Топлёное молоко»

«Шоколад со сливками»

Торговая марка «Брянконфи»
Серия фасованной продукции «Брянконфи» эконом - это полувековые традиции качества в экономичном формате.
Удобная упаковка с прозрачным окошком подчёркивает корпоративный стиль и выгодно представляет продукт,
предназначенный для домашнего потребления, для всей семьи на каждый день. Особенно эконом-класс от «Брянконфи»
порадует тех, кто предпочитает качественную, вкусную продукцию и ценит простоту, удобство и экономичность. Ваша
семья останется довольна!!! Продукт идеально подходит для сетевого ритейла, а также для других торговых форматов.

Крупное сахарное печенье в горизонтальной упаковке
Ореховое

210г

Клубника со сливками 365г

Топлёное молоко

210г

Золотой юбилей

375г

Восточное чудо

260г

Земляничное

190г

Творожное

190г

Брянская изюминка 190г
Брянская изюминка 290г

Мелкое печенье в вертикальной упаковке
Десертное

350г

Цветочная смесь

350г

Десертное с маком

350г

Волшебные звездочки с сахаром

350г

Брянская изюминка-мини

350г

Чайное

350г

Восточное чудо-мини

350г

Веселый зоопарк

350г

Детский микс

350г

Постное мини с отрубями

350г

Затяжное печенье, упакованное на ребро
Крокет

245г

Нежное утро

210г

Нежная Марья 180г

Вафли с горизонтальной надрезкой «CLICK CLOCK»
Шоколад со сливками 220г

Сливочные

220г

Шоколад со сливками 220г

Сливочные

220г

Десертные

220г

Орешек с шоколадом 220г

Полосатые

220г

Шоколадное молоко

220г

Топлёное молоко

220г

С халвой

220г

Лимонные

220г

Ванильные

220г

Вафли-мини
Топлёное молоко

165г

Вареная сгущенка с шоколадом 165г

Сливочный пломбир 165г

Абрикосовый йогурт

165г

Шоколадное молоко 165г

Клубничный йогурт

165г

Торговая марка «Белая мельница»
Серия фасованной продукции под брендом «Белая мельница» - это полувековые традиции качества в современном
стандарте. Разнообразный ассортимент, удобный формат упаковки и гармоничный дизайн делают эту серию
актуальной и востребованной. Интересное и необыкновенно вкусное предложение для любой «чайной ситуации» или
кофе-паузы. Продукт отлично подходит для сетевого ритейла, а также для других торговых форматов.
Продукция производится на современном, высокотехнологичном оборудовании, в производстве используются
натуральные высококачественные ингредиенты. Но не только это делает «Белую мельницу» такой вкусной. Мастеракондитеры вкладывают в неё частичку своей души! В гостях, на пикнике, в поездке или в офисе - с «Белой мельницей»
любое чаепитие станет по настоящему домашним и уютным. «Белая мельница» - сделано с любовью!

Вафли в плоской горизонтальной упаковке
С халвой

165г

Топленое молоко 165г

Клубника со сливками 165г

Капуччино

165г

Орешек с шоколадом

165г

Полосатые

165г

Кокос с шоколадом

165г

Сливочные

165г

Шоколад со сливками 165г

Десертные

165г

Мелкое сахарное печенье в вертикальной упаковке
Десертное

350г

Волшебные звездочки

350г

Десертное с кунжутом 350г

Волшебные звездочки с сахаром 350г

Десертное с маком

350г

Брянская изюминка-мини

350г

Йогуртовое Апельсин

350г

Восточное чудо-мини

350г

Йогуртовое Клубника

350г

Рисовое

350г

Йргуртовое Персик

350г

Шоколадная Капелька

350г

Торговая марка "Гулливер"
Фасованная продукция под брендом «Гулливер» - это серия сахарного печенья, шоколадно-вафельных конфет,
вафельных тортиков, а теперь и укрупненных вафель с акцентом на детскую аудиторию. Вся ассортиментная линейка
под брендом «ГУЛЛИВЕР» построена на основе популярных, традиционных вкусов, а идея сказки поддержана в ярких
дизайнах упаковок. "Гулливер" - твое сказочное путешествие!

САХАРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ

ВАФЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ

ВАФЕЛЬНЫЕ ТОРТЫ

УКРУПНЕННЫЕ ВАФЛИ

