ALTAMENTE
Высокий вкус

1

Подарочные наборы конфет ALTAMENTE

Подарочные наборы шоколадных конфет Altamente
ценителей традиций.

созданы специально для

Благородный вкус шоколада в сочетании с нежным кремом и орехом не сможет
оставить никого равнодушным.
Упаковка выполненна в виде подарочного набора в классическом дизайне и
благородных цветах.
Особый элемент декора упаковки — специальное покрытие в эффектом «Вельвета»
придает набору шоколадных конфет Altamente особую изысканность.
Наборы шоколадных конфет Altamente — лучший подарок к любому празднику.

Подарочный набор конфет ALTAMENTE

Коллекция Altamente -это 2 подарочных
набора
с
четырьмя
классичесскими
вкусами шоколадных конфет с цельным и
дробленым
фундуком
в
нежном
шоколадном и пралиновом креме.
Подарочный набор шоколадных конфет
Altamente, 424 г «Красный»
самый
популярный
цвет,
цвет
праздника, в сочетании с золотистым
теснением создает благородный стиль
набору Altamente.
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Подарочный набор конфет ALTAMENTE

Один из самых любимых
россиян- это Новый год.

праздников

Домашняя зеленая пушистая елка с
золотистыми игрушками на ней, что
может быть лучше?
Только роскошный подарок рядом - набор
шоколадных конфет Altamente, 424 г
«Зеленый»
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Награды
Начиная с самого основания фабрики,
«Коммунарка» стремилась к вершинам
и покоряла их. Многочисленные
дипломы, грамоты, сертификаты
и медали украшают предприятие.
Каждый год «Коммунарка» ставит
новые цели и достигает их!
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История

Одновременно на противоположной окраине города на пустыре,
носившем тогда название
«Три корчмы», строился без остановки основного производства
специальный трёхэтажный производственный корпус для новой
механизированной кондитерской
фабрики. Это была одна из строек
первой пятилетки СССР.

1905

К моменту пуска на фабрике
вырабатывались лишь незавёрнутые кондитерские изделия,
заверточные машины стали
появляться только в 1932‒1933гг.
В то же время был оборудован
и дрожейный цех. До этого
времени драже в БССР
не вырабатывалось.

История фабрики «Коммунарка»
началась 11 января, когда в Минской городской управе впервые
получила торговое свидетельство
«Кофейня с кондитерскими продуктами, пекарня кондитерских
продуктов Георгия Викентьевича
Рачковского».

1910
«Магазин кондитерский
и кондитерская мастерская»
Георгия Викентьевича
Рачковского.

1931
1 мая фабрика вступила в строй
действующих, 3 мая начал
функционировать мягкошоколадный
цех, а через несколько месяцев ‒
и карамельный.

1914
«Фабрика кондитерских
изделий Жорж» Георгия
Викентьевича Рачковского.

1935

1926

Разработанные технологами
фабрики конфеты «Белорусская
картошка» и «Коммунарка» были
включены в первый справочник
унифицированных рецептур
кондитерских изделий
по Советскому Союзу.

После окончания гражданской войны
с целью трудоустройства безработных на базе бывшего предприятия
Минской биржей труда создан
трудоколлектив кондитеров, названный «Первой белорусской кондитерской фабрикой».

1950–1960

1929
Фабрика была переименована
в Минскую кондитерскую
фабрику «Прогресс» в честь
12 годовщины Октябрьской
революции — в Минскую кондитерскую фабрику «Коммунарка».
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Наша гордость — в нашей истории!
Наши традиции — наше будущее!

Специалисты предприятия стали придавать особое значение
разработке новых рецептур кондитерских изделий. Именно тогда были
созданы одни из лучших сортов
конфет и шоколада.
Впоследствии многие из них по праву
стали считаться классическими.
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СОАО «Коммунарка» — ведущий производитель кондитерских изделий в
Республике Беларусь. Ассортимент
выпускаемой продукции насчитывает более 200 наименований, ежегодно
выпускается 15–20 новинок.

Продукция фабрики
«Коммунарка» —
это верность традициям
качества.
СОАО «Коммунарка» производит карамель, конфеты, наборы конфет, шоколад, какао-порошок и изделия
ручной работы. Наши кондитерские
изделия изготовлены по классическим
рецептурам. Новинки производства
быстро находят своего покупателя и
пользуются высоким спросом.
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В настоящий момент на фабрике действуют пять цехов основного производства: конфетные цеха №1, №2 и
№3, карамельно-конфетный и шоколадный цех.
За прошедший год на фабрике установили две полонокомплектные
новые линии по выпуску вафельных
и сбивных сортов конфет, что в значительной степени повлияло на изменение ассортимента выпускаемой
продукции, снижение затрат на производство и увеличение объемов производства и продаж. До установки
линии по производству вафельных сортов конфет производилось 4,2 т конфет в сутки, после установки — 9 т в
сутки. Производство сбивных конфет
увеличилось с 2 т до 9 т в сутки.
В январе-феврале 2014 года установлено новое оборудование для
подготовки шоколадных масс: три
коншмашины и три пятивалковые

мельницы. Также установлено новое
оборудование для производства кондитерской глазури. Новое оборудование позволило значительно улучшить
степень измельчения масс, вкусовые
качества шоколадных масс и кондитерской глазури и увеличить производительность труда.

При производстве продукции используется только натуральное, экологически чистое
сырье. Процесс обработки
какао-бобов осуществляется
непосредственно на предприятии, что позволяет добиться
особенно тщательного контроля качества выпускаемой
продукции.

В настоящий момент запущена линия
по выпуску шоколада с крупными добавками и начинками. Линия позволяет увеличить производство шоколада
до 5000 т в год и значительно разнообразить ассортимент производимой
продукции. Запущен выпуск самых
востребованных видов шоколада:
с фундуком, изюмом, солёным арахисом, сухофруктами.
В конце 2014 года начнуться пусконаладочные работы могульной линии
(отливка в крахмал), которая позволит
выпускать конфеты с популярными начинками тоффи, желе и нугой.
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Каталог

новинки

200 г
200 г

300 г

Нежное суфле яблочное
6 месяцев

Нежное суфле
вишнёвое
6 месяцев

штриховые коды

3 кг

4810410054236

200 г

4810410053338

8 шт

1,6 кг

4810410054175

300 г

4810410053215

10 шт

3 кг

4810410053529

штриховые коды

3 кг

4810410054229

200 г

4810410053321

8 шт

1,6 кг

4810410054168

300 г

4810410053208

10 шт

3 кг

4810410053512

Состав: сахар, патока, какао тёртое, молоко цельное сгущённое с сахаром, жир кондитерский (рафинированные, дезодорированные растительные масла: подсолнечное, пальмовое; эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот; антиокислители: Е 319, лимонная кислота), какао-масло, подварка яблочная (пюре яблочное, сахар), влагоудерживающий агент
сорбитовый сироп, желеобразователь агар, белок яичный сухой, регулятор кислотности кислота лимонная, эмульгаторы
(лецитин соевый, «Палсгаард»: эфиры полиглицерина и взаимоэтерифицированных рициноловых кислот Е 476), консервант сорбат калия, ароматизаторы пищевые («Ваниль», «Яблоко»).

Состав: сахар, патока, какао тёртое, молоко цельное сгущённое с сахаром, жир кондитерский (рафинированные, дезодорированные растительные масла: подсолнечное, пальмовое; эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот; антиокислители: Е 319, лимонная кислота), какао-масло, подварка вишневая (пюре вишневое, сахар), влагоудерживающий агент
сорбитовый сироп, желеобразователь агар, белок яичный сухой, регулятор кислотности кислота лимонная, краситель натуральный экстракт кармина, консервант сорбат калия, эмульгаторы (лецитин соевый, «Палсгаард»: эфиры полиглицерина и
взаимоэтерифицированных рициноловых кислот Е 476), ароматизаторы пищевые («Ваниль», «Вишня»).

200 г

300 г
300 г

Нежное суфле
шоколадное
6 месяцев

8

штриховые коды

3 кг

4810410054243

200 г

4810410053345

8 шт

1,6 кг

4810410054182

300 г

4810410053222

10 шт

3 кг

4810410053536

Состав: сахар, патока, какао тёртое, молоко цельное сгущённое с сахаром, жир кондитерский (рафинированные, дезодорированные растительные масла: подсолнечное, пальмовое; эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот; антиокислители: Е 319, лимонная кислота), какао-масло, влагоудерживающий агент сорбитовый сироп, желеобразователь агар,
белок яичный сухой, регулятор кислотности кислота лимонная, эмульгаторы (лецитин соевый, «Палсгаард»: эфиры полиглицерина и взаимоэтерифицированных рициноловых кислот Е 476), консервант сорбат калия, ароматизаторы пищевые («Ваниль», «Шоколад»).
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Нежное суфле
ванильное
6 месяцев

штриховые коды

200 г
200 г

4810410053369

новинки

8 шт

3 кг

4810410054250

1,6 кг

4810410054205

90 г

Состав: сахар, патока, какао тёртое, молоко цельное сгущённое с сахаром, жир кондитерский (рафинированные, дезодорированные растительные масла: подсолнечное, пальмовое;
эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот; антиокислители: Е 319, лимонная кислота), какао-масло, влагоудерживающий агент сорбитовый сироп, желеобразователь агар,
белок яичный сухой, регулятор кислотности кислота лимонная, консервант сорбат калия, эмульгаторы (лецитин соевый,
«Палсгаард»: эфиры полиглицерина и взаимоэтерифицированных рициноловых кислот Е 476),ароматизатор пищевой
«Ваниль».

Нежное суфле с желе
вкус лимона
200 г

6 месяцев

200 г

4810410053352

новинки

новинки

20 г

«Коммунарка»
молочный

50 г

12 месяцев

штриховые коды

8 шт

штриховые коды

3 кг

4810410053710

20 г

4810410037482

150 шт

3 кг

4810410037499

1,6 кг

4810410054199

50 г

4810410037468

56 шт

2,8 кг

4810410037475

90 г

4810410052744

20 шт

1,8 кг

4810410055875

Состав: сахар, патока, какао тёртое, молоко цельное сгущённое с сахаром, жир кондитерский (рафинированные, дезодорированные растительные масла: подсолнечное, пальмовое;
эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот; антиокислители: Е 319, лимонная кислота), какао-масло, желеобразователь агар, регулятор кислотности кислота лимонная,
влагоудерживающий агент сорбитовый сироп, белок яичный сухой, консервант сорбат калия, эмульгаторы (лецитин
соевый, «Палсгаард»: эфиры полиглицерина и взаимоэтерифицированных рициноловых кислот Е 476), краситель натуральный экстракт куркумина, ароматизаторы пищевые
(«Лимон», «Ваниль»).

Состав: сахар, молоко сухое, какао-масло, какао тёртое,
эмульгатор лецитин, ароматизатор натуральный «Ваниль».

90 г

Нежное суфле с тоффи
4 месяца

штриховые коды

200 г
200 г
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4810410053376

8 шт

3 кг

4810410053734

1,6 кг

4810410054212

Состав: сахар, патока, молоко цельное сгущённое с сахаром, какао тёртое, жир специального назначения (пальмовое масло, эмульгатор лецитин), жир кондитерский
(рафинированные, дезодорированные растительные масла:
подсолнечное, пальмовое; эмульгатор моно- и диглицериды
жирных кислот; антиокислители: Е 319, лимонная кислота),
какао-масло, влагоудерживающий агент сорбитовый сироп,
желеобразователь агар, белок яичный сухой, регулятор кислотности кислота лимонная, эмульгаторы (лецитин соевый,
«Палсгаард»: эфиры полиглицерина и взаимоэтерифицированных рициноловых кислот Е 476), консервант сорбат
калия, соль пищевая йодированная (содержит агент антислеживающий ферроцианид калия), ароматизаторы пищевые
(«Ваниль», «Ирисо-сливочный»).

«Коммунарка»
с какао-крупкой
горький десертный
12 месяцев
90 г

4810410054489

штриховой код

20 шт

1,8 кг

4810410055851

Состав: какао тёртое, сахар, какао-крупка, какао-масло,
эмульгатор лецитин, ароматизатор натуральный «Ваниль».
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новинки

новинки

90 г
90 г

«Коммунарка»
молочный с фундуком и
изюмом
12 месяцев
90 г

4810410052782

«Коммунарка»
молочный с фундуком
12 месяцев

штриховой код

20 шт

1,8 кг

90 г

4810410053420

штриховой код

20 шт

1,8 кг

4810410053741

Состав: сахар, молоко сухое, какао-масло, ядро фундука жареное, какао тёртое, эмульгатор лецитин, ароматизатор натуральный «Ваниль».

4810410054335

Состав: сахар, молоко сухое, какао-масло, какао тёртое, изюм,
ядро фундука жареное, эмульгатор лецитин, ароматизатор
натуральный «Ваниль».

90 г

90 г

«Коммунарка»
молочный с дробленым
лесным орехом
12 месяцев
90 г

4810410053437

штриховой код

20 шт

1,8 кг

4810410054342

Состав: сахар, молоко сухое, какао-масло, ядро фундука жареное дробленое, какао тёртое, эмульгатор лецитин, ароматизатор натуральный «Ваниль».
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«Коммунарка»
молочный с солёным
арахисом
12 месяцев
90 г

4810410052720

штриховой код

20 шт

1,8 кг

4810410055882

Состав: сахар, молоко сухое, какао-масло, арахис жареный
дробленый солёный, какао тёртое, эмульгатор лецитин, ароматизатор натуральный «Ваниль».
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новинки

новинки

«Коммунарка»
горький 68%

90 г

шоколад горький десертный

90 г

12 месяцев
90 г

штриховой код

4810410053383

20 шт

1,8 кг

4810410055899

Состав: какао тёртое, сахар, какао-масло, эмульгатор лецитин, ароматизатор натуральный «Ваниль».

«Коммунарка»
горький с фундуком
12 месяцев
90 г

4810410053444

90 г

штриховой код

20 шт

1,8 кг

4810410055615

Состав: какао тёртое, сахар, ядро фундука жареное, какао-масло, эмульгатор лецитин, ароматизатор натуральный «Ваниль».

«Коммунарка»
горький 56 %
горький десертный
12 месяцев

90 г

90 г

4810410054403

штриховой код

20 шт

1,8 кг

4810410054410

Состав: какао тёртое, сахар, какао-масло, эмульгатор лецитин, ароматизатор натуральный «Ваниль».

«Коммунарка»
горький с фундуком и
изюмом
12 месяцев
90 г

4810410054427

«Коммунарка»
горький с дробленым
лесным орехом
с крупными добавлениями

штриховой код

20 шт

1,8 кг

4810410054434

Состав: какао тёртое, сахар, какао-масло, изюм, ядро фундука жареное, эмульгатор лецитин, ароматизатор натуральный
«Ваниль».
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90 г

12 месяцев
90 г

4810410053451

штриховой код

20 шт

1,8 кг

4810410055868

Состав: какао тёртое, сахар, ядро фундука жареное дробленое, какао-масло, эмульгатор лецитин, ароматизатор натуральный «Ваниль».
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новинки

новинки
50 г

«Коммунарка»
горький 56 %

200 г

шоколад горький десертный
12 месяцев
20 г

75 г

штриховые коды

4810410054441

150 шт

3 кг

4810410055806

50 г

4810410054458

56 шт

2,8 кг

4810410055790

200 г

4810410054465

17 шт

3,4 кг

4810410055783

200 г

Состав: какао тёртое, сахар, какао-масло, эмульгатор лецитин, ароматизатор натуральный «Ваниль».

«Коммунарка»
горький 85%

20 г

шоколад горький десертный
12 месяцев

штриховые коды

75 г

4810410044534

28 шт

2,1 кг

4810410044541

200 г

4810410053413

17 шт

3,4 кг

4810410054328

Состав: какао тёртое, какао-порошок, сахар, какао-масло,
эмульгатор лецитин, соль йодированная пищевая, ароматизатор натуральный «Ваниль».

50 г

200 г

«Коммунарка»
горький 68%
шоколад горький десертный
12 месяцев

шоколад с крупными добавлениями

штриховые коды

20 г

4810410053406

150 шт

3 кг

4810410055523

50 г

4810410053390

56 шт

2,8 кг

4810410055516

200 г

4810410054472

17 шт

3,4 кг

4810410055608

12 месяцев
200 г

4810410054304

200 г

штриховой код

17 шт

3,4 кг

4810410054311

Состав: сахар, молоко сухое, какао-масло, ядро фундука жареное дробленое, какао тёртое, эмульгатор лецитин, ароматизатор натуральный «Ваниль».

Состав: какао тёртое, сахар, какао-масло, эмульгатор лецитин, ароматизатор натуральный «Ваниль».
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«Коммунарка»
молочный с дробленым
лесным орехом

20 г

17

Нежные, лёгкие, воздушные «Веселые трели» ― это чистое вдохновение. Благодаря классической рецептуре удалось
сохранить насыщенный сливочный вкус, и суфле буквально тает во рту. Натуральные ингредиенты в сочетании с мягкой вкусовой палитрой из года в год продолжают покорять своей неординарностью и элегантной простотой.

320 г

Шутки от мишутки

100 г

шоколад молочный с добавлениями
12 месяцев
100 г

4810410032197

штриховой код

28 шт

2,8 кг

4810410036409

Состав: сахар, какао-масло, молоко сухое, какао тёртое,
вафли листовые (содержат разрыхлитель натрий двууглекислый, вещество препятствующее слеживанию и комкованию Е 536), эмульгатор лецитин, ароматизатор натуральный
«Апельсин».

Веселые трели
6 месяцев

штриховые коды

КФ

2,5 кг

4810410054366

5 кг

4810410054373

1,5 кг

4810410054380

3 кг

4810410054397

состав: сахар, патока, какао тёртое, молоко цельное сгущённое с сахаром, масло из коровьего молока, какао-масло, влагоудерживающий агент сорбитовый сироп, белок яичный
сухой, желеобразователь агар, регулятор кислотности кислота лимонная, эмульгаторы (лецитин соевый, «Палсгаард»:
эфиры полиглицерина и взаимоэтерифицированных рициноловых кислот Е 476), консервант сорбат калия, ароматизатор
пищевой «Ваниль».

180 г

подарочные конфеты
6 месяцев

Крупный корпус ( квадраты )
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Веселые трели
320 г

4810410053772

4 шт

1,28 кг

4810410053529

состав: сахар, патока, какао тёртое, молоко цельное сгущённое с сахаром, масло из коровьего молока, какао-масло, влагоудерживающий агент сорбитовый сироп, белок яичный
сухой, желеобразователь агар, регулятор кислотности кислота лимонная, эмульгаторы (лецитин соевый, «Палсгаард»:
эфиры полиглицерина и взаимоэтерифицированных рициноловых кислот Е 476), консервант сорбат калия, ароматизатор
пищевой «Ваниль».
180 г

4810410055165

Шутки от мишутки

штриховой код

8 шт

1,44 кг

4810410055455

8 месяцев

200 г

4810410044466

штриховые коды

3 кг

4810410044442

10 шт

2 кг

4810410044473

20 шт

4 кг

4810410044480

Состав: сахар, ядро миндаля жареное, какао тёртое, какао-масло, вафли листовые (мука пшеничная, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, яичный порошок,
соль пищевая йодированная (содержит агент антислеживающий ферроцианид калия), разрыхлитель натрий двууглекислый), эмульгаторы (лецитин соевый, «Палсгаард»: эфиры
полиглицерина и взаимоэтерифицированных рициноловых
кислот Е 476), ароматизаторы пищевые («Ваниль», ванилин).
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конфеты

ТРЮФЕЛИ

300 г

Трюфели

подарочные конфеты
10 месяцев
300 г

4810410002640

штриховой код

6 шт

1,8 кг

4810410011369

Состав: сахар, какао тёртое, какао-масло, масло кокосовое,
какао- порошок, сахарная пудра, ароматизаторы пищевые
(«Ирисо-сливочный», ванилин).

Трюфельный элит

200 г

шоколад горький десертный с начинкой
12 месяцев
200 г

4810410028954

штриховой код

17 шт

3,4 кг

4810410030117

Состав: шоколадная масса (какао тёртое, сахар, какао-масло,
эмульгатор лецитин, ароматизатор натуральный «Ваниль»),
начинка (сахарная пудра, жир кондитерский, молоко сухое,
какао-порошок, спирт этиловый ректификованный не ниже
высшей очистки, эмульгатор лецитин, ароматизатор идентичный натуральному «Трюфель»).

Трюфели
360 г

10 месяцев

200 г

4810410026127

штриховые коды

2 кг

4810410026103

4 кг

4810410026110

8 шт

1,6 кг

4810410039929

16 шт

3,2 кг

4810410039912

Состав: сахар, какао тёртое, какао-масло, масло кокосовое,
какао- порошок, сахарная пудра, ароматизаторы пищевые
(«Ирисо-сливочный», ванилин).

Белорусская картошка
8 месяцев

280 г

4810410047450

штриховые коды

6 шт

2 кг

4810410026158

4 кг

4810410026165

1,68 кг

4810410047467

280 г

Состав: сахарная пудра, сахар, ядро миндаля жареное, какао
тертое, какао-масло, какао-порошок, ароматизаторы пищевые («Миндаль», ванилин, «Ваниль»).

Трюфель Капучино
подарочные конфеты
10 месяцев
360 г
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4810410038250

штриховой код

5 шт

1,8 кг

4810410038267

Состав: сахарная пудра, какао тертое, жир растительный
(масло ши, пальмовое масло, антиокислитель: токоферол Е
306; эмульгатор: соевый лецитин), жир кондитерский (рафинированные, дезодорированные растительные масла: подсолнечное, пальмовое; эмульгатор лецитин, антиокислители:
Е 319, лимонная кислота), какао-порошок, спирт этиловый
ректификованный не ниже высшей очистки, ароматизаторы
пищевые («Капучино», ванилин).
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Беловежская пуща

Поистине изысканные вкусовые качества, утончённый стиль и традиционное
исполнение ― всё это «Беловежская пуща». Изумительная фруктово-ликёрная
начинка придётся по вкусу даже самым искушённым гурманам. Лёгкая кислинка,
создаваемая натуральными фруктами, и насыщенная горькая настойка
«Беловежская» оставят после себя приятное согревающее послевкусие.

3 месяца

штриховые коды

3 кг

4810410029005

Состав: сахар, пюре сливовое, какао тертое, пюре яблочное,
какао-масло, спирт этиловый ректификованный не ниже
высшей очистки, настойка горькая «Беловежская» (содержит
краситель – сахарный колер I простой), эмульгаторы
(лецитин соевый, «Палсгаард»: эфиры полиглицерина и
взаимоэтерифицированных рициноловых кислот Е 476),
ароматизатор пищевой «Ваниль».

Беловежская пуща
100 г

шоколад горький десертный с начинкой
12 месяцев
100 г

4810410019464

штриховой код

28 шт

2,8 кг

1060 г

4810410036317

Состав: шоколадная масса (какао тёртое, сахар, какао-масло,
эмульгатор лецитин, ароматизатор натуральный «Ваниль»),
начинка (сахар, патока, спирт этиловый ректификованный не
ниже высшей очистки, желеобразователь агар, ароматизатор
идентичный натуральному «Джин», регулятор кислотности
кислота лимонная, краситель натуральный куркумин).

Беловежская пуща элит
шоколад горький десертный с начинкой
12 месяцев

200 г

200 г

4810410024130

штриховой код

17 шт

3,4 кг

4810410024147

Состав: шоколадная масса (какао тёртое, сахар, какао-масло,
эмульгатор лецитин, ароматизатор натуральный «Ваниль»);
начинка (сахар, патока, спирт этиловый ректификованный
не ниже высшей очистки, желеобразователь агар, регулятор
кислотности кислота лимонная, ароматизатор идентичный
натуральному «Джин», краситель натуральный куркумин.)
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Беловежская пуща
подарочный набор конфет
6 месяцев
1060 г

4810410043964

штриховой код

5 шт

5,3 кг

4810410043971

Конфеты глазированные шоколадной глазурью:
«Любимая Алёнка» — 190 г
«Смородинка» — 190 г
«Восторг» — 190 г
«Лесная быль» — 190 г
«Мишка на поляне» — 170 г
«Суфле Минское» яблочное — 130 г
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Коммунарка

подарочный набор кондитерских изделий
6 месяцев
310 г

4810410043926

Коммунарка

штриховой код

4 шт

1,24 кг

4810410043933

4 месяца

штриховые коды

Шоколад горький десертный «Узорчатый» — 15 г

310 г

Конфеты глазированные шоколадной глазурью:
«Восторг» — 90 г
«Минский грильяж» — 65 г
«Мишка на поляне» — 45 г
«Суфле Минское» яблочное — 50 г
«Нежные» — 45 г

«Коммунарка»
классический
штриховые коды

200 г

4810410030506

17 шт

3,4 кг

4810410030513

100 г

4810410024390

28 шт

2,8 кг

4810410035983

20 г

4810410024338

150 шт

3 кг

4810410036003

5 кг

4810410039400

4 кг

4810410015930

9 кг

4810410005504

4810410039431

10 шт

2 кг

4810410039417

20 шт

4 кг

4810410039424

Состав: сахар, вафли листовые (мука пшеничная, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, яичный порошок, соль пищевая йодированная, разрыхлитель натрий
двууглекислый), какао тёртое, какао-масло, молоко цельное сгущенное с сахаром, масло из коровьего молока, патока,
спирт этиловый ректификованный не ниже высшей очистки,
коньяк (содержит краситель натуральный – колер сахарный Ι
простой), ферментный препарат инвертаза (содержит стабилизатор глицерин), эмульгатор лецитин, ароматизатор пищевой «Ваниль».

шоколад темный

20 г

4810410047221

крупный корпус

200 г

12 месяцев

3 кг

Состав: сахар, какао тёртое, какао-масло, эмульгатор лецитин, ароматизатор натуральный «Ваниль».

Коммунарка
4 месяца
150 г

4810410052898

штриховой код

30 шт

4,5 кг

4810410053314

Состав: сахар, вафли листовые (мука пшеничная, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, яичный порошок, соль пищевая йодированная, разрыхлитель натрий
двууглекислый), какао тёртое, какао-масло, молоко цельное сгущенное с сахаром, масло из коровьего молока, патока,
спирт этиловый ректификованный не ниже высшей очистки,
коньяк (содержит краситель натуральный – колер сахарный Ι
простой), ферментный препарат инвертаза (содержит стабилизатор глицерин), эмульгатор лецитин, ароматизатор пищевой «Ваниль».

200 г
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100 г
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100 г

Припевочка
шоколад молочный
12 месяцев
100 г

4810410032289

штриховой код

28 шт

2,8 кг

4810410036393

Состав: сахар, какао-масло, молоко сухое обезжиренное, молоко сухое, какао тёртое, эмульгатор лецитин, ароматизатор
натуральный «Ваниль».

Припевочка
8 месяцев

200 г

4810410044411

штриховые коды

3 кг

4810410044398

6 кг

4810410044404

10 шт

2 кг

4810410044428

20 шт

4 кг

4810410044435

Состав: сахар, арахис жареный, какао-масло, какао тёртое,
вафли листовые (мука пшеничная, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, яичный порошок, соль
пищевая йодированная (содержит агент антислеживающий
ферроцианид калия), эмульгаторы (лецитин соевый, «Палсгаард»: эфиры полиглицерина и взаимоэтерифицированных
рициноловых кислот Е 476), разрыхлитель натрий двууглекислый), ароматизаторы пищевые («Ваниль», ванилин).
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шоколадная плита

200 г

Традиции качества
шоколад молочный с начинкой
12 месяцев
200 г

4810410044749

штриховые коды

17 шт

3,4 кг

4 810 410 0 4 475 6

Состав: шоколадная масса (сахар, молоко сухое, какао-масло,
какао тёртое, эмульгатор лецитин, ароматизатор натуральный «Ваниль», начинка (сахарная пудра, жир кондитерский,
какао-порошок, ядро фундука жареное, молоко сухое, бальзам (содержит краситель натуральный – сахарный колер I
простой, ароматизатор идентичный натуральному ванилин),
эмульгатор лецитин, ароматизатор идентичный натуральному «Фундук»).

«Коммунарка»
с клубничным соком

шоколад горький десертный с начинкой
12 месяцев
200 г

4810410044985

штриховой код

17 шт

3,4 кг

4810410044992

Состав: шоколадная масса (какао тёртое, сахар, какао-масло,
эмульгатор лецитин, ароматизатор натуральный «Ваниль»),
начинка (сахар, патока, концентрат клубничного сока, спирт
этиловый ректификованный не ниже высшей очистки, желеобразователь агар, ароматизатор натуральный «Клубника»,
регулятор кислотности кислота лимонная).

200 г

200 г

«Коммунарка»
со вкусом капучино
элит
шоколад молочный с начинкой
12 месяцев
200 г

4810410043353

3,4 кг

4810410043346

Состав: шоколадная масса (сахар, какао-масло, молоко сухое,
какао тёртое, эмульгатор лецитин, ароматизатор идентичный натуральному «Капучино»); начинка (сахарная пудра, жир
кондитерский, молоко сухое, молоко сухое обезжиренное,
сыворотка молочная сухая деминерализованная, эмульгатор
лецитин, ароматизатор идентичный натуральному «Капучино»).

200 г

«Коммунарка»
с шоколадной начинкой
шоколад горький десертный с начинкой
12 месяцев
200 г

4810410041892

штриховой код

17 шт

3,4 кг

4810410041908

Состав: шоколадная масса (какао тёртое, сахар, какао-масло,
эмульгатор лецитин, ароматизатор натуральный «Ваниль»),
начинка (сахар, молоко цельное сгущенное с сахаром, патока, какао-масло, молоко сухое, какао тёртое, спирт этиловый
ректификованный не ниже высшей очистки, ароматизатор
идентичный натуральному «Капучино», ферментный препарат инвертаза (содержит стабилизатор глицерин), желеобразователь агар, эмульгатор лецитин).
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шоколад горький десертный с начинкой
12 месяцев

штриховой код

17 шт

«Коммунарка»
с апельсиновым соком
200 г

4810410044961

штриховой код

17 шт

3,4 кг

4810410044978

Состав: шоколадная масса (какао тёртое, сахар, какао-масло,
эмульгатор лецитин, ароматизатор натуральный «Ваниль»),
начинка (сахар, патока, концентрат апельсинового сока, спирт
этиловый ректификованный не ниже высшей очистки, желеобразователь агар, ароматизатор натуральный «Апельсин»,
регулятор кислотности кислота лимонная).

200 г

«Коммунарка»
с вишнёвым соком

шоколад горький десертный с начинкой
12 месяцев
200 г

4810410052294

штриховой код

17 шт

3,4 кг

4810410054151

Состав: сахар, какао тёртое, патока, какао-масло, концентрат
вишневого сока, спирт этиловый ректификованный не ниже
высшей очистки, эмульгатор лецитин, желеобразователь агар,
регулятор кислотности кислота лимонная, ароматизаторы
натуральные («Вишня», «Ваниль»), краситель натуральный
экстракт кармина.

200 г
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75 г

200 г

Золотая пятёрка
шоколад темный десертный
12 месяцев
75 г

4810410044947

штриховой код

28 шт

2,1 кг

«Коммунарка»
молочный
шоколад молочный

4810410044954

Состав: сахар, какао тёртое, какао-масло, сыворотка сухая
молочная, эмульгатор лецитин; ароматизатор идентичный
натуральному «Кола»; ароматизатор натуральный «Ваниль».

12 месяцев
200 г

4810410037505

штриховые коды

17 шт

3,4 кг

4810410037512

Состав: сахар, молоко сухое, какао-масло, какао тёртое,
эмульгатор лецитин, ароматизатор натуральный «Ваниль».

100 г

Kommunarka.by

шоколад темный десертный
с тонкоизмельченными добавлениями
12 месяцев

20 г

штриховые коды

100 г

4810410044190

28 шт

2,8 кг

4810410044565

20 г

4810410044237

150 шт

3 кг

4810410046569

Состав: сахар, какао-масло, сыворотка молочная сухая деминерализованная, какао тёртое, сливки сухие, эмульгатор лецитин, ароматизатор натуральный «Ваниль».

100 г

Генеральский

шоколад тёмный десертный
12 месяцев
100 г

4810410026202

штриховой код

28 шт

2,1 кг

4810410036218

Состав: сахар, какао тёртое, какао-масло, эмульгатор
лецитин, ароматизатор натуральный «Ваниль».

30

31

ПОДАРОЧНЫЙ
ШОКОЛАД

1000 г

1000 г

«Коммунарка»
молочный

«Коммунарка»
горький

шоколад горький десертный

шоколад молочный
12 месяцев
500 г
1000 г

4810410039790
4810410039806

штриховые коды

4 шт
2 шт

2 кг
2 кг
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штриховые коды

4810410044091

500 г

4810410039769

4 шт

2 кг

4810410044114

4810410044107

1000 г

4810410039752

2 шт

2 кг

4810410044121

Состав: сахар, молоко сухое, какао-масло, какао тёртое,
эмульгатор лецитин; ароматизатор натуральный «Ваниль».

500 г

12 месяцев

Состав: сахар, молоко сухое, какао-масло, какао тёртое,
эмульгатор лецитин; ароматизатор натуральный «Ваниль».

500 г

33

конфеты
34

конфеты
ГЛАЗИРОВАННЫЕ
Троицкое предместье
8 месяцев

200 г

4810410040635

штриховые коды

4 месяца

штриховые коды

2,5 кг

4810410041731

3 кг

4810410047238

5 кг

4810410041748

5 кг

4810410039356

10 шт 2 кг

4810410040642

10 шт

2 кг

4810410039370

20 шт

4 кг

4810410040659

20 шт

4 кг

4810410039387

35 г

4810410024000

30 шт 1,05 кг

35 г

Минчанка

4810410047047

Состав: сахар, какао тёртое, ядро фундука жареное, вафли
листовые (мука пшеничная, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, яичный порошок, соль пищевая йодированная (содержит агент антислеживающий
ферроцианид калия), разрыхлитель натрий двууглекислый),
какао-масло, сливки сухие, заменитель молочного жира (рафинированные дезодорированные модифицированные растительные масла: пальмовое, рапсовое, соевое; эмульгаторы:
моно- и диглицериды жирных кислот, лецитин соевый), бренди (содержит краситель – колер сахарный I простой), эмульгаторы (лецитин соевый, «Палсгаард»: эфиры полиглицерина и
взаимоэтерифицированных рициноловых кислот Е 476), ароматизаторы пищевые («Ваниль», ванилин).

200 г

4810410039363

Состав: сахар, молоко цельное сгущенное с сахаром, масло
из коровьего молока, вафли листовые (мука пшеничная, масло
подсолнечное рафинированное дезодорированное, яичный
порошок, соль пищевая йодированная, разрыхлитель натрий
двууглекислый), какао тёртое, какао-масло, какао-порошок,
патока, спирт этиловый ректификованный не ниже высшей
очистки, коньяк (содержит краситель натуральный – колер
сахарный Ι простой), ферментный препарат инвертаза (содержит стабилизатор глицерин), эмульгатор лецитин ароматизаторы пищевые (ванилин, «Ваниль»).

Милые сердцу
8 месяцев

200 г

4810410041656

штриховые коды

3 кг

4810410047245

6 кг

4810410041632

10 шт

2 кг

4810410041663

20 шт

4 кг

4810410041670

Состав: сахар, какао-масло, какао тёртое, арахис жареный,
вафли листовые (мука пшеничная, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, яичный порошок, соль пищевая йодированная, разрыхлитель натрий двууглекислый),
какао тёртое, какао-масло, молоко сухое, масло кокосовое,
эмульгатор лецитин, ароматизаторы пищевые «Ваниль».

36

37

Белорусские

Берёзка

10 месяцев

200 г

4810410001339

штриховые коды

Рябиновая роща

10 месяцев

штриховые коды

10 месяцев

штриховые коды

3 кг

4810410014872

3 кг

4810410010416

7 кг

4810410018726

6 кг

4810410001568

6 кг

4810410001537

3 кг

4810410018719

10 шт

2 кг

4810410001346

10 шт

2 кг

4810410020170

10 шт

2 кг

4810410030124

20 шт

4 кг

4810410021986

20 шт

4 кг

4810410022006

20 шт

4 кг

4810410024093

Состав: сахар, какао тертое, молоко сухое, жир кондитерский
(гидрированные растительные масла: рапсовое и/или подсолнечное, пальмовое; антиокислитель «Nova SOL COF»:
аскорбиновая кислота, витамин Е), какао-масло, какао-порошок, эмульгаторы (лецитин соевый, палсгаард: эфиры полиглицерина и взаимоэтерифицированных рициноловых кислот
Е 476), ароматизаторы пищевой («Ванильный», «Ваниль»).

200 г

4810410020163

Состав: сахар, жир кондитерский (гидрированные растительные масла: рапсовое и/или подсолнечное, пальмовое; антиокислитель «Nova SOL COF»: аскорбиновая кислота, витамин
Е), какао тертое, вафли листовые (мука пшеничная, масло
подсолнечное рафинированное дезодорированное, яичный
порошок, соль пищевая йодированная (содержит агент антислеживающий ферроцианид калия), разрыхлитель натрий
двууглекислый), зерно злаковых жареное молотое, какао-порошок, какао-масло, эмульгаторы (лецитин соевый, палсгаард: эфиры полиглицерина и взаимоэтерифицированных
рициноловых кислот Е 476), ароматизаторы пищевые («Кофе»,
«Ваниль»).

200 г

4810410024109

Состав: сахар, пюре яблочное, какао тертое, пюре черноплодной рябины, какао-масло, желеобразователь пектин, регулятор кислотности кислота лимонная, эмульгаторы (лецитин
соевый, «Палсгаард»: эфиры полиглицерина и взаимоэтерифицированных рициноловых кислот Е 476), ароматизаторы
пищевые («Барбарис», «Ваниль»).

200 г

Арахисовые
10 месяцев

200 г

38

4810410011857

штриховые коды

3 кг

4810410010584

6 кг

4810410001513

10 шт

2 кг

4810410011864

20 шт

4 кг

4810410021979

Состав: сахар, жир кондитерский (гидрированные растительные масла: рапсовое и/или подсолнечное, пальмовое; антиокислитель «Nova SOL COF»: аскорбиновая кислота, витамин
Е), какао тертое, арахис жареный дробленый, молоко сухое
обезжиренное, какао-порошок, какао-масло, эмульгаторы
(лецитин соевый, палсгаард: эфиры полиглицерина и взаимоэтерифицированных рициноловых кислот Е 476), соль
йодированная пищевая (содержит агент антислеживающий
ферроцианид калия), ароматизатор пищевой «Ваниль».
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Грильяж с арахисом-топ
6 месяцев

200 г

4810410041250

штриховые коды

3 кг

4810410041236

7 кг

4810410041298

10 шт

2 кг

4810410041267

20 шт

4 кг

4810410041274

Состав: сахар, арахис жареный дробленый, заменитель какао-масла (пальмовое масло, соевое масло, рапсовое масло,
эмульгаторы: сорбитан тристеарат, лецитин), какао-порошок,
спред сливочно-растительный (масло сливочное, масла натуральные (пальмовое, рапсовое) рафинированные дезодорированные, эмульгатор: (моно- и диглицериды жирных кислот,
эфиры глицерина, лимонной и жирных кислот, аскорбилпальмитат, альфа-токоферол), соль пищевая поваренная йодированная, краситель ß-каротин, консервант бензоат натрия,
ароматизатор идентичный натуральному «Сливки»), эмульгатор лецитин, ароматизатор пищевой ванилин.

Знiчка
8 месяцев

200 г

4810410051983

штриховые коды

3 кг

4810410050085

6 кг

4810410050092

10 шт

2 кг

4810410051990

20 шт

4 кг

4810410052003

Тортолетто арахисовые
8 месяцев

штриховые коды

Тортолетто тоффи
4 месяца

штриховые коды

1,5 кг

4810410049263

1,5 кг

4810410050023

3 кг

4810410049270

3 кг

4810410050030

Состав: сахар, арахис жареный, лист вафельный (мука пшеничная, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, яичный порошок, соль пищевая йодированная,
разрыхлитель натрий двууглекислый), заменитель какао-масла (пальмовое масло, соевое масло, рапсовое масло, масло
эмульгаторы: сорбитан тристеарат, лецитин), какао-порошок,
жир кондитерский (рафинированные, дезодорированные
растительные масла: подсолнечное, пальмовое, эмульгатор
лецитин, антиокислители Е 319, лимонная кислота), сыворотка сухая деминерализованная, соль йодированная пищевая,
эмульгатор лецитин, ароматизатор натуральный «Ваниль»,
ароматизатор пищевой ванилин.

Состав: молоко цельное сгущённое с сахаром, патока, лист
вафельный (мука пшеничная, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, яичный порошок, соль пищевая йодированная, разрыхлитель натрий двууглекислый),
заменитель какао-масла (пальмовое масло, соевое масло,
рапсовое масло, эмульгаторы: сорбитан тристеарат, лецитин), какао-порошок, заменитель молочного жира (жидкие
и гидрированные растительные масла, эмульгатор Dimodan
Hp, антиокислитель «Nova SOL COF», аскорбиновая кислота),
сахар, влагоудерживающее вещество глицерин, эмульгатор
лецитин, ароматизатор идентичный натуральному «Ирисо-сливочный», ароматизатор пищевой ванилин.

Altissimo

Altissimo

Состав: сахарная пудра, жир кондитерский (рафинированные, дезодорированные растительные масла: подсолнечное,
пальмовое; эмульгатор лецитин, антиокислители: Е 319, лимонная кислота), сахар, заменитель какао-масла (пальмовое
масло, соевое масло, рапсовое масло, эмульгаторы: сорбитан
тристеарат, лецитин соевый), какао-порошок, вафли листовые (мука пшеничная, масло подсолнечное рафинированное
дезодорированное, яичный порошок, соль пищевая йодированная (содержит агент антислеживающий ферроцианид
калия), разрыхлитель натрий двууглекислый), молоко сухое,
какао-порошок, спирт этиловый ректификованный не ниже
высшей очистки, эмульгатор лецитин, регулятор кислотности кислота лимонная, ароматизатор пищевой ванилин.

Сорванец
9 месяцев

200 г
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4810410012205

штриховые коды

3 кг

4810410025960

6 кг

4810410007652

10 шт

2 кг

4810410012212

20 шт

4 кг

4810410025069

Состав: сахар, молоко сухое, жир кондитерский (гидрированные растительные масла: рапсовое и/или подсолнечное,
пальмовое; антиокислитель «Nova SOL COF»: аскорбиновая кислота, витамин Е), зерно злаковых жареное молотое,
заменитель какао-масла (пальмовое масло, соевое масло,
рапсовое масло, эмульгаторы: сорбитан тристеарат, лецитин
соевый), какао-порошок, эмульгатор лецитин соевый, ароматизатор натуральный «Кофе», ароматизатор пищевой ванилин.

чернослив-суфле

курага-суфле

4 месяца

штриховой код

2 кг

4810410049126

Состав: сахар, чернослив без косточки, какао тёртое, какао-масло, патока, молоко цельное сгущенное с сахаром, жир
кондитерский (рафинированные, дезодорированные растительные масла: подсолнечное, пальмовое, эмульгатор лецитин, антиокислители Е 319, лимонная кислота), белок яичный
сухой, желеобразователь агар, регулятор кислотности кислота лимонная, консервант сорбат калия, эмульгаторы (лецитин
соевый, «Палсгаард»: эфиры полиглицерина и взаимоэтерифицированных рициноловых кислот Е 476), ароматизатор натуральный «Ваниль», ароматизатор пищевой «Ваниль».

4 месяца

штриховой код

2 кг

4810410049133

Состав: сахар, курага, какао тёртое, какао-масло, патока, молоко цельное сгущенное с сахаром, жир кондитерский (рафинированные, дезодорированные растительные масла:
подсолнечное, пальмовое; эмульгатор лецитин, антиокислители: Е 319, лимонная кислота), белок яичный сухой,
желеобразователь агар, регулятор кислотности кислота лимонная, консервант сорбат калия, эмульгаторы (лецитин
соевый, «Палсгаард»: эфиры полиглицерина и взаимоэтерифицированных рициноловых кислот Е 476), ароматизатор пищевой «Ваниль».
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Солнце
в оконце арахисовые
8 месяцев

Солнце
в оконце тоффи
4 месяца

штриховые коды

2,5 кг

4810410047771

5 кг

4810410047788

Состав: молоко цельное сгущенное с сахаром, патока, вафли
листовые (мука пшеничная, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, яичный порошок, соль пищевая
йодированная, разрыхлитель натрий двууглекислый), какао
тёртое, какао-масло, заменитель молочного жира (рафинированные, дезодорированные модифицированные растительные масла: пальмовое, рапсовое, соевое, эмульгатор Е 471, Е
322), сахар, влагоудерживающее вещество глицерин, эмульгатор лецитин, ароматизаторы пищевые («Ирисо-сливочный»,
«Ваниль»).

штриховые коды

3 кг

4810410047702

5 кг

4810410047672

Состав: сахар, арахис жареный, сыворотка молочная сухая деминерализованная, лист вафельный (мука пшеничная, масло
подсолнечное рафинированное дезодорированное, яичный
порошок, соль пищевая йодированная, разрыхлитель натрий
двууглекислый), какао тертое, какао-масло, жир кондитерский (рафинированные, дезодорированные растительные
масла: подсолнечное, пальмовое; эмульгатор лецитин, антиокислители: Е 319, лимонная кислота), соль йодированная пищевая, эмульгатор лецитин, ароматизатор пищевой «Ваниль».

Тоффетка
8 месяцев

200 г

4810410047818

штриховые коды

3 кг

4810410047757

5 кг

4810410048365

8 шт

1,6 кг

4810410047849

16 шт

3,2 кг

4810410047856

Состав: патока, молоко цельное сгущенное с сахаром, заменитель молочного жира (рафинированные, дезодорированные
модифицированные растительные масла: пальмовое, соевое,
эмульгатор Е 471, Е 322), заменитель какао-масла (пальмовое
масло, соевое масло, рапсовое масло, эмульгаторы: сорбитан
тристеарат, лецитин соевый), сахар, какао-порошок, влагоудерживающий агент сорбитовый сироп, эмульгатор лецитин
соевый, соль пищевая йодированная (содержит агент антислеживающий ферроцианид калия), ароматизаторы пищевые
(«Ирисо-сливочный», ванилин»).

Павлинка

Тоффетка фруктовая

9 месяцев

200 г

4810410053178

штриховые коды

штриховые коды

3 кг

4810410052539

3 кг

4810410048372

6 кг

4810410052546

5 кг

4810410048112

10 шт

2 кг

4810410053185

8 шт

1,6 кг

4810410048082

20 шт

4 кг

4810410053192

16 шт

3,2 кг

4810410048099

Состав: сахарная пудра, сахар, арахис жареный, жир кондитерский (рафинированные, дезодорированные растительные масла: подсолнечное, пальмовое; эмульгатор лецитин;
антиокислители: Е 319, лимонная кислота), какао тертое, какао-масло, сливки сухие, сыворотка молочная сухая деминерализованная, эмульгатор лецитин, ароматизаторы пищевые
«Ваниль».
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8 месяцев

200 г

4810410048075

Состав: патока, молоко цельное сгущенное с сахаром, заменитель молочного жира (рафинированные дезодорированные модифицированные растительные масла: пальмовое,
рапсовое, соевое; эмульгаторы: Е 471, лецитин соевый), заменитель какао-масла (пальмовое масло, соевое масло, рапсовое масло, эмульгаторы: сорбитан тристеарат, лецитин
соевый), сахар, какао-порошок, пюре фруктовое, влагоудерживающий агент сорбитовый сироп, эмульгатор лецитин соевый, ароматизатор пищевой («Фруктовое ассорти», ванилин).
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Мягкий грильяж
Крупный корпус
Клубничный грильяж
9 месяцев

48 г

4810410052188

Кузнечик

Минский грильяж

9 месяцев

штриховые коды

9 месяцев

штриховые коды

штриховые коды

3 кг

4810410040437

3 кг

4810410040468

3 кг

4810410040451

6 кг

4810410039448

6 кг

4810410039486

6 кг

4810410039523

2,304 кг

4810410053468

2,304 кг

4810410053284

2,304 кг

4810410053482

Состав: сахар, пюре яблочное, пюре клубничное, какао тертое, арахис жареный дробленый, вафли листовые (мука
пшеничная, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, яичный порошок, соль пищевая йодированная
(содержит агент антислеживающий ферроцианид калия), разрыхлитель натрий двууглекислый), какао-масло, желеобразователь пектин, эмульгаторы (лецитин соевый, «Палсгаард»:
эфиры полиглицерина и взаимоэтерифицированных рициноловых кислот Е 476), регуляторы кислотности (кислота
лимонная, лактат натрия), ароматизатор натуральный «Клубника», ароматизатор пищевой «Ваниль».

48 г

4810410052201

Состав: сахар, пюре яблочное, какао тертое, пюре тыквенное,
арахис жареный дробленый, вафли листовые (мука пшеничная, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, яичный порошок, соль пищевая йодированная (содержит
агент антислеживающий ферроцианид калия), разрыхлитель
натрий двууглекислый), какао-масло, желеобразователь пектин, эмульгаторы (лецитин соевый, палсгаард: эфиры полиглицерина и взаимоэтерифицированных рициноловых кислот
Е 476), регуляторы кислотности (кислота лимонная, лактат
натрия), ароматизатор натуральный «Яблоко», ароматизатор
пищевой «Ваниль».

48 г

4810410052195

Состав: сахар, пюре яблочное, какао тертое, арахис жареный дробленый, вафли листовые (мука пшеничная, масло
подсолнечное рафинированное дезодорированное, яичный порошок, соль пищевая йодированная (содержит агент
антислеживающий ферроцианид калия), разрыхлитель натрий двууглекислый), какао масло, желеобразователь пектин,
эмульгаторы (лецитин соевый, «Палсгаард»: эфиры полиглицерина и взаимоэтерифицированных рициноловых кислот Е
476), регуляторы кислотности (кислота лимонная, лактат натрия), ароматизатор натуральный «Миндаль», ароматизатор
пищевой «Ваниль».

Малышок
9 месяцев

Клюквенный грильяж
9 месяцев

48 г

4810410052218

штриховые коды

3 кг

4810410040444

6 кг

4810410039479

2,304 кг

4810410053475

Состав: сахар, пюре яблочное, какао тертое, арахис жареный дробленый, пюре клюквенное, вафли листовые (мука
пшеничная, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, яичный порошок, соль пищевая йодированная
(содержит агент антислеживающий ферроцианид калия), разрыхлитель натрий двууглекислый), какао-масло, желеобразователь пектин, эмульгаторы (лецитин соевый, «Палсгаард»:
эфиры полиглицерина и взаимоэтерифицированных рициноловых кислот Е 476), регуляторы кислотности (кислота лимонная, лактат натрия), ароматизатор натуральный «Клюква»,
ароматизатор пищевой «Ваниль».

44

48 г

4810410052171

штриховые коды

3 кг

4810410040475

6 кг

4810410039516

2,304 кг

4810410053277

Состав: сахар, молоко цельное сгущенное с сахаром,
какао тертое, арахис жареный дробленый, вафли листовые
(мука пшеничная, масло подсолнечное рафинированное
дезодорированное, яичный порошок, соль пищевая
йодированная
(содержит
агент
антислеживающий
ферроцианид калия), разрыхлитель натрий двууглекислый),
подварка черноплодной рябины (пюре черноплодной рябины,
сахар), какао-масло, патока, спред сливочно-растительный
(масло сливочное, масла натуральные (пальмовое, рапсовое)
рафинированные дезодорированные, эмульгатор (моно- и
диглицериды жирных кислот, эфиры глицерина, лимонной и
жирных кислот, аскорбилпальминат, альфа-токоферол), соль
пищевая поваренная йодированная, краситель ß-каротин,
консервант бензоат натрия, ароматизатор пищевой
«Сливки»), эмульгаторы (лецитин соевый, палсгаард: эфиры
полиглицерина и взаимоэтерифицированных рициноловых
кислот Е 476), ферментный препарат инвертаза (содержит
стабилизатор глицерин), регулятор кислотности кислота
лимонная, ароматизатор пищевой «Ваниль».

45

Неглазированные
конфеты

Батончик
«Коммунарка»
сливочный
4 месяца

Батончик
«Коммунарка»
шоколадный
штриховые коды

4 месяца

штриховые коды

3 кг

4810410038007

3 кг

4810410038014

6 кг

4810410037994

6 кг

4810410038021

Состав: молоко сухое обезжиренное, арахис жареный, сахар,
жир кондитерский (гидрированные растительные масла
(рапсовое и/или подсолнечное, пальмовое), антиокислитель
«Nova SOL COF» (аскорбиновая кислота, витамин Е (DL-a-токоферол, Е 307), масло из коровьего молока, ароматизатор натуральный «Ваниль», эмульгатор лецитин.

Состав: сахар, жир кондитерский (гидрированные растительные масла (рапсовое и/или подсолнечное, пальмовое),
антиокислитель «Nova SOL COF» (аскорбиновая кислота,
витамин Е (DL-a-токоферол, Е 307), арахис жареный, молоко сухое, какао тёртое, ароматизатор натуральный «Ваниль»,
эмульгатор лецитин.

конфеты
на фруктозе

Трюфель капучино
с фруктозой
2 месяца

200 г

4810410041335

штриховые коды

Трюфель сливочный
с фруктозой
2 месяца

4810410010362

6 кг

4810410004125

10 шт

2 кг

4810410020019

20 шт

4 кг

4810410022105

2 кг

4810410041366

4 кг

4810410041328

4 кг

4810410041373

4810410041342

16 шт

3,2 кг

4810410041359

Состав: фруктоза, какао-порошок, жир растительный (содержит антиокислитель токоферол, эмульгатор лецитин), какао
тертое, ароматизатор идентичный натуральному «Капучино».

200 г

4810410041380

штриховые коды

3 кг

4810410 041311

1,6 кг

2 месяца

штриховые коды

2 кг

8 шт

Конфеты на фруктозе

8 шт

1,6 кг

4810410041397

16 шт

3,2 кг

4810410041403

Состав: молоко сухое, фруктоза, жир растительный (рафинированные растительные масла: подсолнечное, пальмовое,
антиокислитель Е 319, лимонная кислота), какао тертое, какао-порошок, ароматизатор идентичный натуральному «Ирисо-сливочный».

200 г

4810410019990

Состав: фруктоза, жир кондитерский (гидрированные растительные масла (рапсовое и/или подсолнечное, пальмовое),
антиокислитель «Nova SOL COF» (аскорбиновая кислота, витамин Е (DL-a-токоферол, Е 307))), арахис жареный, молоко
сухое, какао-порошок, ароматизатор натуральный «Ваниль»,
эмульгатор лецитин.

Снегири
10 месяцев

200 г

4810410025922

штриховые коды

2 кг

4810410025908

4 кг

4810410025915

8 шт

1,6 кг

4810410027650

16 шт

3,2 кг

4810410027667

Состав: сахарная пудра, жир кондитерский (рафинированные, дезодорированные растительные масла: подсолнечное,
пальмовое; эмульгатор лецитин, антиокислители: Е 319, лимонная кислота), какао-порошок, зерно жареное молотое,
арахис жареный, эмульгатор лецитин соевый, ароматизатор
натуральный «Кофе».

46

47

Помадные
конфеты
Цитрон топ

Черёмушки топ

11 месяцев

200 г

4810410024116

штриховые коды

11 месяцев

штриховые коды

3 кг

4810410018894

3 кг

4810410018870

7 кг

4810410018900

7 кг

4810410018887

10 шт

2 кг

4810410028732

10 шт

2 кг

4810410012304

20 шт

4 кг

4810410024123

20 шт

4 кг

4810410022242

Состав: сахар, заменитель какао-масла (пальмовое масло, соевое масло, рапсовое масло, эмульгаторы: сорбитан тристеарат, лецитин соевый), какао-порошок, пюре яблочное, патока,
спирт этиловый ректификованный не ниже высшей очистки,
регулятор кислотности кислота лимонная, эмульгатор лецитин соевый, ферментный препарат инвертаза (содержит
стабилизатор глицерин), ароматизаторы пищевые («Лимон»,
ванилин), краситель натуральный экстракт куркумы.

200 г

4810410012298

Состав: сахар, молоко цельное сгущенное с сахаром, какао-порошок, заменитель какао-масла (пальмовое масло,
соевое масло, рапсовое масло, эмульгаторы: сорбитан тристеарат, лецитин соевый), патока, спирт этиловый ректификованный не ниже высшей очистки, эмульгатор лецитин
соевый, ферментный препарат инвертаза (содержит стабилизатор глицерин), ароматизаторы пищевые («Пунш», ванилин).

Чернобровочка топ
11 месяцев

200 г

4810410037307

штриховые коды

3 кг

4810410037291

7 кг

4810410037284

10 шт

2 кг

4810410037314

20 шт

4 кг

4810410037321

Состав: сахар, молоко цельное сгущенное с сахаром, какао-порошок, заменитель какао-масла (пальмовое масло,
соевое масло, рапсовое масло, эмульгаторы: сорбитан тристеарат, лецитин соевый), патока, арахис жареный, бренди
(содержит краситель – сахарный колер Ι простой), заменитель
молочного жира (рафинированные дезодорированные модифицированные растительные масла: пальмовое, рапсовое,
соевое, эмульгаторы моно- и диглицериды жирных кислот,
лецитин соевый), эмульгатор лецитин соевый, ферментный
препарат инвертаза (содержит стабилизатор глицерин), ароматизаторы пищевые (ванилин, «Ром»).

48

49

Детям топ
11 месяцев

200 г

4810410022044

штриховые коды

3 кг

4810410018788

7 кг

4810410007768

10 шт

2 кг

4810410027254

20 шт

4 кг

4810410022051

Состав: сахар, молоко цельное сгущенное с сахаром, заменитель какао-масла (пальмовое масло, соевое масло, рапсовое
масло, эмульгаторы: сорбитан тристеарат, лецитин соевый),
патока, какао-порошок, масло из коровьего молока, эмульгатор лецитин соевый, ферментный препарат инвертаза (содержит стабилизатор глицерин), ароматизаторы пищевые
(ванилин, «Ваниль»).

наборы конфет
50

Храмы Белой Руси
подарочный набор конфет
6 месяцев
650 г

4810410029227

штриховой код

2 шт

1,3 кг

4810410031459

Шоколадные конфеты типа ассорти:
«Сладкий танец молочный» — 96 г.
Конфеты глазированные шоколадной глазурью, обсыпанные
какао-смесью:
«Белорусская картошка» — 55 г
Конфеты глазированные шоколадной глазурью:
«Суфле «Коммунарка» яблочное» — 65 г
«Мишка на поляне» — 230 г
«Красная шапочка» — 152 г
Конфеты неглазированные:
«Трюфели» — 52 г

650 г

950 г

Коммунарка для ВИП

подарочный набор кондитерских изделий
6 месяцев
950 г

Белорусский сувенир

подарочный набор кондитерских изделий
3 месяца
905 г

4810410050108

штриховой код

3 шт

2,715 кг

4810410052133

Шоколад горький десертный с начинкой «Шоколадные бутылочки с коньяком» — 85 г
Шоколад горький десертный с начинкой «Шоколадные бутылочки с ликером» — 225 г
Конфеты глазированные шоколадной глазурью:
«Нежные» — 95 г
«Лесная быль» — 190 г
«Лесная песня» — 110 г 		
«Смородинка» — 80 г
«Маленькая волшебница» — 80 г
«Суфле Минское» яблочное — 40 г

4810410028923

штриховой код

5 шт

4,75 кг

4810410031893

Шоколад горький десертный «Узорчатый» — 52 г.
Шоколадные конфеты типа ассорти:
«Сладкий танец лимонный» — 126 г.
«Сладкий танец молочный» — 22 г.
Конфеты, глазированные шоколадной глазурью:
«Суфле «Коммунарка» яблочное — 150 г
«Суфле «Коммунарка» шоколадное — 128 г
«Мишка на поляне» — 120 г
«Красная шапочка» — 152 г
Конфеты глазированные шоколадной глазурью, обсыпанные
какао-смесью:
«Белорусская картошка» — 200 г

905 г

52

53

Белая Русь

подарочный набор конфет
6 месяцев
635 г

4810410025090

штриховой код

2 шт

1,27 кг

4810410025106

Конфеты глазированные шоколадной глазурью:
«Смородинка» — 190 г
«Любимая Алёнка» — 105 г
«Восторг» — 90 г
«Минский грильяж» — 80 г
«Мишка на поляне» — 75 г
«Лесная быль» — 60 г
«Суфле Минское» яблочное — 35 г

635 г

190 г

Ассорти

подарочный набор шоколадных конфет
12 месяцев

штриховые коды

190 г

4810410036966

8 шт

1,52 кг

4810410036973

380 г

4810410036997

4 шт

1,52 кг

4810410036980

Набор 190 г:
«Сладкий танец кофейный» ― 75 г
«Сладкий танец молочный» ― 40 г
«Трюфельные» ― 75 г
Набор 380 г:

Маэстро… для Вас
подарочный набор конфет
5 месяцев
360 г

4810410025311

«Сладкий танец кофейный» ― 150 г
«Сладкий танец молочный» ― 80 г
«Трюфельные» ― 150 г

штриховой код

4 шт

1,44 кг

4810410036577

Конфеты неглазированные:
«Снегири» — 270 г
Конфеты глазированные шоколадной глазурью:
«Шоколадный стиль» с воздушным рисом — 90 г

360 г

380 г

54

55

380 г

350 г

Романс... для Вас

От «Коммунарки»
с нежностью

подарочный набор конфет
5 месяцев
350 г

4810410019426

штриховой код

4 шт

1,4 кг

4810410036560

«Трюфели» — 250 г
«Шоколадный стиль» с какао-крупкой — 100 г

подарочный набор кондитерских изделий
8 месяцев
380 г

4810410043940

штриховой код

4 шт

1,52 кг

4810410043957

Шоколад горький десертный «Узорчатый» — 15 г
«Любимая Алёнка» — 65 г 				
«Смородинка» — 110 г 			
«Мишка на поляне» — 130 г 				
«Лиса-плутовка» — 60 г 			

200 г

270 г

Цветы

Нежные чувства

набор шоколада

подарочный набор конфет

12 месяцев
200 г

4810410004224

штриховой код

20 шт

4 кг

4810410008772

Шоколад молочный «Коммунарка» молочный — 100 г
Шоколад горький десертный «Коммунарка» горький — 60 г
Шоколад горький «Коммунарка» классический — 40 г

56

10 месяцев
270 г

4810410037413

штриховой код

4 шт

1,08 кг

4810410037406

Конфеты глазированные шоколадной глазурью:
«Черемушки» — 150 г
«Арахисовые» — 62 г
«Рябиновая роща» — 58 г

57

Трюфельные

270 г

набор шоколада
12 месяцев
100 г

4810410031923

штриховой код

24 шт

2,4 кг

4810410033675

Состав: какао тёртое, сахар, сахарная пудра, жир кондитерский, какао-масло, молоко сухое, какао-порошок, эмульгатор
лецитин, спирт этиловый ректификованный не ниже высшей
очистки, ароматизатор натуральный «Ваниль»; ароматизатор
идентичный натуральному «Трюфель».

Радость встречи
подарочный набор конфет
9 месяцев
270 г

4810410037369

100 г
штриховой код

4 шт

1,08 кг

4810410037376

«Черемушки» топ — 105 г
«Детям» топ — 105 г
«Сорванец» — 60 г

Сладкое признание

265 г

подарочный набор шоколадных конфет
12 месяцев
100 г

4810410004439

штриховой код

11 шт

1,1 кг

4810410003036

«Сладкий танец молочный» — 50 г
«Сладкий танец ванильный» — 30 г
«Сладкий танец кофейный» — 20 г

100 г

Сладкий подарок
подарочный набор конфет
9 месяцев
265 г

4810410037420

штриховой код

4 шт

1,06 кг

4810410037437

«Черёмушки» топ — 135 г
«Телёнок Борька» с арахисом — 130 г

58

59

Какао-порошок
«Коммунарка»
10 месяцев
4810410036430

штриховые коды

15 шт

2,25 кг

4810410036423

40 шт

6 кг

4810410036454

Состав: какао-жмых (частично обезжиренное прессованием
какао тёртое), ароматизатор идентичный натуральному ванилин.

150 г

карамель
60

Карамель
с молочной
начинкой

Молочная с кофе

Молочная

карамель с молочной начинкой
12 месяцев

200 г

200 г

карамель с молочной начинкой

штриховые коды

48104100023904

3 кг

4810410019730

6,5 кг

4810410019747

10 шт

2 кг

4810410047863

20 шт

4 кг

4810410023911

12 месяцев
200 г
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штриховые коды

4810410023744

3 кг

4810410023737

6,5 кг

4810410023720

10 шт

2 кг

4810410047641

20 шт

4 кг

4810410023751

Состав: сахар, патока, молоко цельное сгущённое с сахаром,
жир кондитерский (рафинированные растительные масла:
подсолнечное, пальмовое; антиокислители: Е 319, лимонная
кислота), регулятор кислотности кислота лимонная, ароматизатор идентичный натуральному «Пломбир».

12 месяцев
200 г

4810410023782

3 кг

4810410023775

6,5 кг

4810410023768

10 шт

2 кг

4810410047658

20 шт

4 кг

4810410023799

Состав: сахар, патока, молоко цельное сгущённое с сахаром,
жир кондитерский (рафинированные растительные масла:
подсолнечное, пальмовое; антиокислители: Е 319, лимонная
кислота), ароматизатор идентичный натуральному «Сгущённое молоко».

3 кг

4810410024604

6,5 кг

4810410024598

10 шт

2 кг

4810410047634

20 шт

4 кг

4810410024628

Молочная с фундуком

Молочная с арахисом

200 г

штриховые коды

4810410024611

Состав: сахар, патока, молоко цельное сгущённое с сахаром,
концентрат квасного сусла, спред сливочно-растительный
(масло сливочное, масла натуральные (пальмовое, рапсовое)
рафинированные дезодорированные, эмульгатор: (моно- и
диглицериды жирных кислот, эфиры глицерина, лимонной и
жирных кислот, аскорбилпальминат, альфа-токоферол), краситель: В-каротин, соль поваренная пищевая йодированная,
консервант: бензоат натрия; ароматизатор идентичный натуральному «Сливки»), агент влагоудерживающий сорбитовый
сироп, ароматизатор натуральный «Ром».

12 месяцев

Молочная
вкус сгущёнки

200 г

штриховые коды

Состав: сахар, патока, молоко цельное сгущенное с сахаром,
спред сливочно-растительный (масло сливочное, масла натуральные (пальмовое, рапсовое) рафинированные дезодорированные, эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот,
эфиры глицерина, лимонной и жирных кислот, аскорбилпальминат, альфа-токоферол), краситель: В-каротин, соль поваренная пищевая йодированная, консервант: бензоат натрия;
ароматизатор идентичный натуральному «Сливки»), кофе натуральный молотый, ароматизатор идентичный натуральному «Ваниль».

карамель с молочной начинкой

Молочная
вкус пломбира

12 месяцев

штриховые коды

4810410025205

3 кг

4810410019648

6,5 кг

4810410019631

10 шт

2 кг

4810410041168

20 шт

4 кг

4810410025212

Состав: сахар, патока, молоко цельное сгущенное с сахаром,
маргарин (гидрированные растительные масла рафинированные дезодорированные, масло рапсовое рафинированное
дезодорированное, соль поваренная пищевая йодированная,
эмульгаторы: (лецитин, моно- и диглицериды жирных кислот),
консервант: бензоат натрия, краситель ß-каротин, ароматизатор идентичный натуральному «Масло сливочное»), орех
фундук жареный, какао тёртое, ароматизатор идентичный натуральному «Ваниль». Содержит молочные продукты, фундук.
Может содержать следы других орехов.

карамель с молочной начинкой
12 месяцев
200 г

штриховые коды

4810410025038

3 кг

4810410019617

6,5 кг

4810410019624

10 шт

2 кг

4 810 410 0 41151

20 шт

4 кг

4810410025021

Состав: сахар, патока, молоко цельное сгущенное с сахаром,
арахис жареный, какао-порошок, ароматизаторы идентичные
натуральным («Ваниль», «Клубника»). Содержит молочные
продукты, арахис. Может содержать следы других орехов, лецитина соевого.
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Карамель
с фруктовой начинкой

Фрутомелька
вкус апельсина

Фрутомелька
микс

карамель с фруктовой начинкой

карамель с фруктовой начинкой
12 месяцев
200 г

штриховые коды

4810410053987

Фрутомелька
вкус лимона

3 кг

4810410054090

6,5 кг

4810410054106

10 шт

2 кг

4810410053994

20 шт

4 кг

4810410054007

Состав: сахар, патока, пюре яблочное, регулятор кислотности кислота лимонная, ароматизатор идентичный натуральному «Апельсин», красители натуральные (экстракты
куркумы, кармина).

12 месяцев
200 г

4810410054045

3 кг

4810410054137

6,5 кг

4810410054144

10 шт

2 кг

4810410054052

20 шт

4 кг

4810410054069

Состав: сахар, патока, пюре яблочное, пюре фруктовое, регулятор кислотности кислота лимонная, ароматизатор идентичный натуральному «Фруктовое ассорти», краситель
натуральный экстракт куркумы.

12 месяцев
200 г

12 месяцев
штриховые коды

4810410053956

3 кг

4810410054076

6,5 кг

4810410054083

10 шт

2 кг

4810410053963

20 шт

4 кг

4810410053970

Состав: сахар, патока, пюре яблочное, регулятор кислотности кислота лимонная, ароматизатор идентичный натуральному «Лимон», краситель натуральный экстракт куркумы. .

Фрутомелька
клубника со сливками
карамель с фруктовой начинкой
12 месяцев
200 г

64

200 г

штриховые коды

4810410053109

3 кг

4810410052386

6 кг

4810410052393

10 шт

2 кг

4810410053116

20 шт

4 кг

4810410053123

3 кг

4810410054113

6,5 кг

4810410054120

10 шт

2 кг

4810410054021

20 шт

4 кг

4810410054038

Состав: патока, пюре яблочное, сахарная пудра, регулятор
кислотности кислота лимонная, белок яичный сухой, ароматизаторы идентичные натуральным («Клубника», «Сливки»),
краситель натуральный экстракт кармина.

12 месяцев
200 г

штриховые коды

4810410053017

3 кг

4810410052324

6,5 кг

4810410052331

10 шт

2 кг

4810410053024

20 шт

4 кг

4810410053031

Состав: сахар, патока, регулятор кислотности кислота лимонная, ароматизатор натуральный «Лимон», краситель натуральный куркумин.

Состав: сахар, патока, регулятор кислотности кислота лимонная, ароматизатор идентичный натуральному «Барбарис»,
краситель натуральный экстракт кармина.

Леденец
вкус дюшеса

Леденец вкус мяты

12 месяцев
штриховые коды

4810410054014

Леденец
вкус барбариса

Улетный леденец

карамель с фруктовой начинкой

штриховые коды

Карамель
леденцовая

200 г

штриховые коды

4810410053048

3 кг

4810410052348

6 кг

4810410052355

10 шт

2 кг

4810410053055

20 шт

4 кг

4810410053062

Состав: сахар, патока, регулятор кислотности кислота лимонная, ароматизатор идентичный натуральному «Дюшес»,
краситель натуральный куркумин, краситель искусственный
индигокармин.

12 месяцев
200 г

штриховые коды

4810410053079

3 кг

4810410052362

6 кг

4810410052379

10 шт

2 кг

4810410053086

20 шт

4 кг

4810410053093

Состав:
сахар,
патока,
натуральному «Мята».

ароматизатор

идентичный
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История Беловежской Пущи уносит нас к первобытным
реликтовым лесам произраставшим на Земле задолго до
современного мира. Помимо того, что Беловежская Пуща
это уникальный природный парк, Беловежскую пущу
относят к эко-региону.
Сочетание цвета под «крафт», который является
символом экологичности , яркого цветного фона и
крупного имиджа продукта, делают новый дизайн
современным, ярким, выделяющимся на полке, помогают
покупателю безошибочно выбрать вкус продукта.
Символ Беловежской Пущи – зубр, вызывает четкие
ассоциации с названием.

БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА С
ТЫКВЕННЫМ ПЮРЕ
Логистические детали
Вес ед.

5 кг

Срок годности

9 мес.

EAN короб

4810410084387

Конфета в крупном корпусе,
покрытая Шоколадной глазурью с
натуральным Тыквенным и
Яблочным пюре и жареным арахисом

БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА С
ЯБЛОЧНЫМ ПЮРЕ
Логистические детали
Вес ед.

5 кг

Срок годности

9 мес.

EAN короб

4810410084363

Конфета в крупном корпусе,
покрытая Шоколадной глазурью с
натуральным Яблочным пюре и
жареным арахисом

БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА С
КЛЮКВЕННЫМ ПЮРЕ
Логистические детали
Вес ед.

5 кг

Срок годности

9 мес.

EAN короб

4810410084349

Конфета в крупном корпусе,
покрытая Шоколадной глазурью с
натуральным Клюквенным пюре и
жареным арахисом

Новинка от фабрики
«Коммунарка»

Конфеты «Трюфельный Элит Классические»
Уникальная трюфельная конфета, изготовленная по классической
рецептуре на основе какао тертого, покрытая шоколадной глазурью

Логистические детали

Логистические детали

Вес ед.

кг

Вес ед.

200 гр

В коробе

3 кг

Срок годности

12 мес

Срок годности

12 мес

EAN ед

4810410066680

EAN короб

4810410067076

EAN короб

4810410066703

Конфеты «Трюфельный Элит Сливочные"
Нежная кремовая конфета, изготовленная на основе сливок и
какао тертого, покрытая шоколадной глазурью

Логистические детали

Логистические детали

Вес ед.

шт

Вес ед.

200 гр

В коробе

3 кг

Срок годности

12 мес

Срок годности

12 мес

EAN ед

4810410066659

EAN короб

4810410067090

EAN короб

4810410066673

Н о в и н к и в с е гм е н т е :
Наборы шоколадных конфет

Набор шоколадных конфет

О Бренде
Целевая аудитория: те, кто дарит конфеты (мужчины и женщины 25
лет и старше)
Обещания бренда: конфеты, которые помогу познать вкус
настоящего шоколада и прикоснуться к легенде:
•ощутить свободу, почувствовать себя первопроходцем
•самовыражение
•для тех кто хочет дифференцироваться от более «массового»
предложения

Продукт (отличительные особенности):
 Каждая конфета в коробке олицетворяет один из
древних символом Майя (Белый ветер, Синяя ночь,
Красная луна и т.д.) Каждый из этих символов
наполнен смыслом древних легенд
 На коробке есть краткий текст, рассказывающий об
истории открытия шоколада древним народом
Майя
 Разные вкусы конфет можно отличить по рисунку на
них
 Коробки упакованы в подарочные пакеты

СИНЯЯ НОЧЬ
Интуиция, открывает двери
мечте и изобилию

Легенда Бренда
Более трех тысяч лет назад индейцы
племени майя открыли потрясающие
вкусовые качества и божественную силу
напитка, приготовленного из семян
плодов какао. О его магических свойствах
слагались легенды. Рецептура
приготовления шоколада из плодов дерева
какао хранилась в строжайшей тайне,
познать которую удавалось лишь
избранным.

Сегодня у Вас есть возможность
открыть для себя мир древних легенд с
набором конфет «Maya Legends» - Golden
chocolate collection.

В руках мастеров каждая конфета становится шедевром,
который доставит истинное удовольствие. Каждый вкус в
наборе Golden chocolate collection имеет свою историю и
передает свою часть легенды. Познайте ее всю вместе с
«Maya Legends»

Внешний вид продукта

Состав набора

Логистическая информация
M AYA L E G E N D S P R E M I U M

Логистические детали

Логистические детали

Вес ед.

770 гр

Вес ед.

385 гр

В коробе шт.

2

В коробе шт.

2

Срок годности

11 мес.

Срок годности

11 мес.

EAN штука

4810410065065

EAN штука

4810410065058

EAN короб

4810410066826

EAN короб

4810410066819

Логистическая информация
M AYA L E G E N D S

Логистические детали

Логистические детали

Вес ед.

770 гр

Вес ед.

385 гр

В коробе шт.

2

В коробе шт.

2

Срок годности

11 мес.

Срок годности

11 мес.

EAN штука

4810410065065

EAN штука

4810410065058

EAN короб

4810410066826

EAN короб

4810410066819

Набор шоколадных конфет «Любимый город"
Аналог популярного и любимого бренда «Столичный»!
Конфеты производятся с 1961 года, и являются одной из самых известных
кондитерских марок в Беларуси, а так же хорошо знаком Российскому потребителю.
Набор конфет «Любимый город» - это
превосходный подарок для официальных
случаев или для родных и близких,
вызывающий ностальгические
воспоминания! Набор упакован в
подарочный пакет.
Логистические детали
Вес ед.

770 гр.

В коробе шт.

2

Срок годности

6 мес.

EAN

EAN короб

4810410064938

4810410064945

Н о в и н к и в с е гм е н т е :
Наборы шоколадных конфет

Набор шоколадных конфет

О Бренде
Целевая аудитория: те, кто дарит конфеты (мужчины и женщины 25
лет и старше)
Обещания бренда: конфеты, которые помогу познать вкус
настоящего шоколада и прикоснуться к легенде:
•ощутить свободу, почувствовать себя первопроходцем
•самовыражение
•для тех кто хочет дифференцироваться от более «массового»
предложения

Продукт (отличительные особенности):
 Каждая конфета в коробке олицетворяет один из
древних символом Майя (Белый ветер, Синяя ночь,
Красная луна и т.д.) Каждый из этих символов
наполнен смыслом древних легенд
 На коробке есть краткий текст, рассказывающий об
истории открытия шоколада древним народом
Майя
 Разные вкусы конфет можно отличить по рисунку на
них
 Коробки упакованы в подарочные пакеты

СИНЯЯ НОЧЬ
Интуиция, открывает двери
мечте и изобилию

Легенда Бренда
Более трех тысяч лет назад индейцы
племени майя открыли потрясающие
вкусовые качества и божественную силу
напитка, приготовленного из семян
плодов какао. О его магических свойствах
слагались легенды. Рецептура
приготовления шоколада из плодов дерева
какао хранилась в строжайшей тайне,
познать которую удавалось лишь
избранным.

Сегодня у Вас есть возможность
открыть для себя мир древних легенд с
набором конфет «Maya Legends» - Golden
chocolate collection.

В руках мастеров каждая конфета становится шедевром,
который доставит истинное удовольствие. Каждый вкус в
наборе Golden chocolate collection имеет свою историю и
передает свою часть легенды. Познайте ее всю вместе с
«Maya Legends»

Внешний вид продукта

Состав набора

Логистическая информация
M AYA L E G E N D S P R E M I U M

Логистические детали

Логистические детали

Вес ед.

770 гр

Вес ед.

385 гр

В коробе шт.

2

В коробе шт.

2

Срок годности

11 мес.

Срок годности

11 мес.

EAN штука

4810410065065

EAN штука

4810410065058

EAN короб

4810410066826

EAN короб

4810410066819

Логистическая информация
M AYA L E G E N D S

Логистические детали

Логистические детали

Вес ед.

770 гр

Вес ед.

385 гр

В коробе шт.

2

В коробе шт.

2

Срок годности

11 мес.

Срок годности

11 мес.

EAN штука

4810410065065

EAN штука

4810410065058

EAN короб

4810410066826

EAN короб

4810410066819

Набор шоколадных конфет «Любимый город"
Аналог популярного и любимого бренда «Столичный»!
Конфеты производятся с 1961 года, и являются одной из самых известных
кондитерских марок в Беларуси, а так же хорошо знаком Российскому потребителю.
Набор конфет «Любимый город» - это
превосходный подарок для официальных
случаев или для родных и близких,
вызывающий ностальгические
воспоминания! Набор упакован в
подарочный пакет.
Логистические детали
Вес ед.

770 гр.

В коробе шт.

2

Срок годности

6 мес.

EAN

EAN короб

4810410064938

4810410064945

Новинки от фабрики
«Коммунарка»

Новинка в сегменте

ШОКОЛАД
РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ ШОКОЛАДА 200 ГР., 2 SKU

Шоколад Трюфельный Элит Молочный, 200 гр.
Нежный молочный шоколад с восхитительной
трюфельной начинкой.
Расширение линейки ТРЮФЕЛЬНЫЙ ЭЛИТ!
Хит продаж №1 на территории РФ теперь с
молочным шоколадом!
Логистические детали
Вес ед.

200 гр.

В коробе шт.

17

Срок годности

12 мес.

EAN

4810410064891

EAN короб

4810410064907
Доступно к заказу в Декабре

Шоколад Любимый Город, 200 гр
Горький шоколад с начинкой на основе цельного сгущенного
молока с ароматизатором «Водка». Содержание какаопродуктов – 55,0%
Аналог популярного и любимого
потребителями бренда «Столичный»!
Сочетание уникального вкуса помадной
начинки и горького шоколада.
Логистические детали
Вес ед.

200 гр.

В коробе шт.

17

Срок годности

12 мес.

EAN

4810410064914

EAN короб

4810410064921
Доступно к заказу в Декабре

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

