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ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ КОНТИ:

КАЧЕСТВО
• системы менеджмента качества ISO 9001:2015 и управления безопасностью пищевых про-

дуктов ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1:2009, а также дополнительные требования схемы 
FSSC 22000 (версия 4.1); 

• без ГМО;
• сертификат «Халяль», подтверждающий возможность производить кондитерские изделия, 

разрешенные к употреблению в соответствии с религиозными исламскими нормами.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
• КОНТИ-РУС – инновационное высокотехнологичное производство;
• активы – две кондитерские фабрики в Курске, оснащенные 22 современными высокотехно-

логичными производственными линиями, автоматизированный логистический центр высшей 
европейской категории.

НЕЗАВИСИМОСТЬ
• КОНТИ-РУС – крупнейший налогоплательщик и производитель высококачественной конди-

терской продукции в РФ;
• за последние 10 лет компания значительно нарастила производственные мощности до 136 ты-

сяч тонн в год готовой продукции;

ТВОРЧЕСТВО
• КОНТИ-РУС – компания талантливых единомышленников, целеустремленных профессиона-

лов, надежных и трудолюбивых людей;
• ассортимент насчитывает более 250 продуктов практически во всех категориях кондитерских 

изделий: конфеты, карамель, шоколадные батончики, печенье, крекеры, вафли, сложные десер-
ты, тарталетки, зефир, мягкий бисквит, новогодние подарки для детской и взрослой целевой 
аудитории.

ИНИЦИАТИВА
• КОНТИ-РУС – уникальная компания, владеющая передовыми технологиями, создающая 

инновационные продукты, вкусные сладости, которые радуют детей и взрослых более чем 
в 30 странах мира; 

• КОНТИ-РУС – сильный и амбициозный лидер, который ставит высокие цели и достигает их;

• стратегия компании на ближайшие годы – удвоение бизнеса, усиление рейтинговых позиций 
в РФ, наращивание внешнеторговых оборотов, расширение географии продаж.



RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

Продукция TIMI вкусна и питательна, 
поэтому ее любят как дети, так и их родители.

TIMI – это верный друг, который всегда поможет найти 
суперинтересное решение.

С TIMI любой ребенок станет счастливее, 
умнее и находчивее!
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TIMI 
КОНФЕТЫ ЖЕЛЕЙНЫЕ

TIMI MIX
Микс из трех желейных конфет с жидким, 
сочным центром со вкусами яблока, 
апельсина и малины.

Вес упаковочной единицы 1000 г 220 г

Количество в коробе 8 шт. 10 шт.

Вес короба 8,0 кг 2,20 кг

Срок годности 8 месяцев

TIMI 
КОНФЕТЫ СУФЛЕЙНЫЕ

TIMI 
КОНФЕТЫ СУФЛЕЙНЫЕ

TIMI
сливки-банан

Конфеты в форме медведя из двух слоев  
нежного суфле со вкусами сливок и банана в 
молочной  шоколадной глазури.

Вес упаковочной единицы 1000 г 155 г

Количество в коробе 4 шт. 18 шт.

Вес короба 4,0 кг 2,79 кг

Срок годности 8 месяцев

TIMI
сливки

Конфеты в форме медведя из нежного 
суфле со сливочным вкусом в молочной  
шоколадной глазури. 

Вес упаковочной единицы 1000 г 155 г

Количество в коробе 4 шт. 18 шт.

Вес короба 4,0 кг 2,79 кг

Срок годности 8 месяцев

TIMI JAM 
с клубничным джемом

Конфеты в форме медведя из нежной 
жевательной массы и начинкой с джемом в 
шоколадной глазури.

Вес упаковочной единицы 1000 г

Количество в коробе 4 шт.

Вес короба 4,0 кг

Срок годности 8 месяцев

TIMI
со вкусом Bubble Gum

Конфеты в форме медведя из нежной 
жевательной массы со вкусом Bubble Gum в 
шоколадной глазури.

Вес упаковочной единицы 1000 г 155 г

Количество в коробе 4 шт. 18 шт.

Вес короба 4,0 кг 2,79 кг

Срок годности 8 месяцев

TIMI MELLOW
яблоко+груша

Двухслойные конфеты в форме медведя 
из нежной жевательной массы со вкусом 
яблока и груши в шоколадной глазури.

Вес упаковочной единицы 1000 г

Количество в коробе 4 шт.

Вес короба 4,0 кг

Срок годности 8 месяцев

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

в шоколадной глазури

ХИТ
ПРОДАЖ

ХИТ
ПРОДАЖ

в шоколадной глазури

в молочной шоколадной

глазури

в молочной шоколадной

глазури

в шоколадной глазури

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.
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Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.
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с клубничным соком

TIMI 
БАТОНЧИКИ НА ОСНОВЕ НУГИ

TIMI
молочная нуга

Нежная молочная нуга, покрытая настоящим 
молочным шоколадом.

Вес упаковочной единицы 40 г

Количество в шоубоксе 24 шт.

Вес шоубокса 0,96 кг

Срок годности 8 месяцев

TIMI
какао-нуга

Нежная какао-нуга, покрытая настоящим 
молочным шоколадом.

Вес упаковочной единицы 40 г

Количество в шоубоксе 24 шт.

Вес шоубокса 0,96 кг

Срок годности 8 месяцев

TIMI
банановая нуга

Батончик с начинкой из банановой нуги 
и мягкой карамели, покрытый настоящим 
молочным шоколадом.

Вес упаковочной единицы 40 г

Количество в шоубоксе 24 шт.

Вес шоубокса 0,96 кг

Срок годности 8 месяцев

TIMI
клубничная нуга

Батончик с начинкой из клубничной нуги 
и мягкой карамели, покрытый настоящим 
молочным шоколадом.

Вес упаковочной единицы 40 г

Количество в шоубоксе 24 шт.

Вес шоубокса 0,96 кг

Срок годности 8 месяцев

TIMI 
ПЕЧЕНЬЕ-СЭНДВИЧ

TIMI
клубника-банан

Два хрустящих печенья, покрытые глазурью 
и соединенные двойной ароматной желейной 
начинкой со вкусами банана и клубники. 

Вес упаковочной единицы 56 г 56 г

Количество в упаковке 15 шт.   –

Количество в коробе 6 шт. 30 шт.

Вес короба 5,04 кг 1,68 кг

Срок годности 8 месяцев

TIMI 
КОНФЕТЫ TOFFEE

TIMI MIX Toffee
Микс из трех неглазированных конфет 
тоффи с желейными фруктовыми начинками 
со вкусами апельсина, клубники и маракуйи.

Вес упаковочной единицы 1000 г 220 г

Количество в коробе 8 шт. 10 шт.

Вес короба 8,0 кг 2,20 кг

Срок годности 8 месяцев

TIMI 
КОНФЕТЫ ВАФЕЛЬНЫЕ

TIMI
клубника-сливки

Конфеты с нежным вкусом ароматной 
клубники со сливками. Основу конфет 
составляют тонкие и хрустящие вафельные 
листы, переслоенные начинкой.

Вес упаковочной единицы -

Количество в коробе -

Вес короба 4,5 кг

Срок годности 8 месяцев

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.
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Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.
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*ВНИИКП - ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

РАЗР
АБО

ТАН
О СО

ВМ
ЕС
ТН
О С 

ВН
ИИ

КП
*

ХИТ
ПРОДАЖ

ХИТ
ПРОДАЖ

с кунжутом, 

сливками, какао

с кунжутом
,сливками

, 

персиковым и 

соками

малиновымХИТ
ПРОДАЖ

ХИТ
ПРОДАЖ

с кунжутом
,сливками

, 

персиковым и 

соками

малиновым

Печенье обогащенное TIMI
какао с молоком

Печенье с добавлением натурального какао, 
витаминов и минералов. Сертифицированный 
продукт, разработанный совместно с ВНИИКП, 
подходит для питания детей от трех лет. 
Интересная игровая форма печенья – 
мини-медальоны с четырьмя различными 
изображениями TIMI, придется по вкусу детям.

Вес упаковочной единицы 150  г 150  г

Количество в коробе 12 шт. 10 шт.

Вес короба 1,8 кг 1,5 кг

Срок годности  6 месяцев

Печенье обогащенное TIMI
ванильное с молоком 

Печенье с добавлением молока, 
витаминов, минералов и вкусом ванили. 
Сертифицированный продукт, разработанный 
совместно с ВНИИКП, подходит для питания 
детей от трех лет. Интересная игровая форма 
печенья – мини-медальоны с четырьмя 
различными изображениями TIMI, придется 
по вкусу детям.

Вес упаковочной единицы 150 г 150 г

Количество в коробе 12 шт. 10 шт.

Вес короба 1,8 кг 1,5 кг

Срок годности  6 месяцев

TIMI 
ПЕЧЕНЬЕ ОБОГАЩЕННОЕ

TIMI 
ПИРОЖНЫЕ БИСКВИТНЫЕ

TIMI
сливочное

Необычайно нежное пирожное из светлого 
бисквита с кремовой начинкой.

Вес единицы 30 г

Количество в упаковке 20 шт

Количество в коробе 6 шт. .

Вес короба 3,6 кг

Срок годности 6 месяцев

TIMI
сливочное

Необычайно нежное пирожное из светлого 
бисквита с кремовой начинкой.

Вес единицы 30 г

Вес упаковочной единицы 300 г

Количество в коробе 9 шт.

Вес короба 2,7 кг

Срок годности 6 месяцев

TIMI
с малиной и сливками

Необычайно нежное пирожное 
из светлого бисквита и начинки из крема 
и ароматного малинового желе с ярким 
незабываемым вкусом.

Вес единицы 33 г

Количество в упаковке 20 шт.

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 3,96 кг

Срок годности 6 месяцев

TIMI
с малиной и сливками

Необычайно нежное пирожное из светлого 
бисквита и начинки из крема и ароматного 
малинового желе с ярким незабываемым 
вкусом.

Вес единицы 33 г

Вес упаковочной единицы 330 г

Количество в коробе 9 шт.

Вес короба 2,97 кг

Срок годности 6 месяцев

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.
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со сливками

с какао

TIMI 
ПЕЧЕНЬЕ ЗАТЯЖНОЕ

Печенье затяжное TIMI
c какао

Хрустящее ароматное печенье с добавлением 
какао. Всего в пакете до 9 различных 
фигурок печенья в форме животных. Нежный 
шоколадный вкус и игровая форма печенья, 
яркая упаковка с историями про животных  
доставят удовольствие детям.

Вес упаковочной единицы 130  г 130  г

Количество в коробе 10 шт. 12 шт.

Вес короба 1,3 кг 1,56 кг

Срок годности 9 месяцев

Печенье затяжное TIMI
cливочное

Хрустящее ароматное печенье с добавлением 
сливок. Всего в пакете до 9 различных 
фигурок печенья в форме животных. Нежный 
сливочный вкус и игровая форма печенья, 
яркая упаковка с историями про животных 
доставят удовольствие детям.

Вес упаковочной единицы 130  г 130  г

Количество в коробе 10 шт. 12 шт.

Вес короба 1,3 кг 1,56 кг

Срок годности 9 месяцев

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

ВСЕ РАДИ УДОВОЛЬСТВИЯ

Bonjour – это сложные многокомпонентные десерты, 
разработанные по оригинальной  рецептуре компании.

Отличительная особенность ассортиментной 
коллекции бренда – сочетание различных текстур 

и необычных вкусов. Выбор настолько разнообразен, 
что может удовлетворить вкус любого гурмана.
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с молоком, какао,

грушевым соком

ХИТ
ПРОДАЖ

ХИТ
ПРОДАЖ

с клубничным соком,

сливками, какао, 

пектином

ХИТ
ПРОДАЖ

с экстрактом ванили

какао, пектином

ДЕСЕРТЫ

BONJOUR KONTI
со вкусом Груша с французской ванилью

Воплощение утонченности в оригинальном 
десерте,  состоящем из темного сахарного 
печенья, ароматной желейной начинки 
со вкусом груши и ноткой французской 
ванили, воздушного суфле и покрытом 
глазурью.

Вес упаковочной единицы 232 г

Количество в коробе 9 шт.

Вес короба 2,088 кг

Срок годности 8 месяцев

BONJOUR KONTI
вкус клубники со сливками

Оригинальный десерт, состоящий 
из сахарного печенья, ароматной желейной 
начинки со вкусом клубники, воздушного 
суфле с ванильно-сливочным вкусом и 
покрытый глазурью.

Вес упаковочной единицы 232 г

Количество в коробе 9 шт.

Вес короба 2,088 кг

Срок годности 8 месяцев

BONJOUR KONTI
классика

Оригинальный десерт, состоящий 
из сахарного печенья, ароматной желейной 
начинки со вкусом капучино, воздушного 
суфле и покрытый глазурью.

Вес упаковочной единицы 232 г

Количество в коробе 9 шт.

Вес короба 2,088 кг

Срок годности 8 месяцев

ТАРТАЛЕТКИ

BONJOUR KONTI
c ореховой пастой в глазури

Великолепный дуэт ванильного сахарного 
печенья и начинки из насыщенной ореховой 
пасты с добавлением тертого фундука. Десерт 
покрыт темной глазурью и декорирован 
струйками светлой глазури

Вес упаковочной единицы 200 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 2,0 кг

Срок годности 8 месяцев

BONJOUR  KONTI
с соленой карамелью

Это союз двух противоположностей: нежная 
начинка с добавлением мягкой карамели 
и ноткой соли на рассыпчатом печенье. 
Тарталетка покрыта глазурью и декорирована 
струйками светлой глазури.

Вес упаковочной единицы 220 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 2,2 кг

Срок годности 8 месяцев

BONJOUR KONTI
с апельсином

Великолепный дуэт темного печенья 
с шоколадным вкусом и апельсиновой 
желейной начинкой с добавлением сока 
сицилийского апельсина. Десерт покрыт 
темной глазурью и декорирован светлой 
глазурью.

Вес упаковочной единицы 220 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 2,2 кг

Срок годности 8 месяцев

с тертым фундуком,

какаоХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКА

с сицилийским
 

апельсином

НОВИНКА

с карамелью

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.
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ХИТ
ПРОДАЖ

ХИТ
ПРОДАЖ

ХИТ
ПРОДАЖ

с какао,

малиновым соком

BONJOUR KONTI
вкус клубники со сливками

Оригинальный десерт, состоящий 
из сахарного печенья, ароматной желейной 
начинки со вкусом клубники, воздушного 
суфле  с ванильно-сливочным вкусом и 
покрытый глазурью.

Вес единицы 29 г

Количество в упаковке 27 шт.

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 4,698 кг

Срок годности 8 месяцев

BONJOUR KONTI
классика

Оригинальный десерт, состоящий 
из сахарного печенья, ароматной желейной 
начинки со вкусом капучино, воздушного 
суфле и покрытый глазурью.

Вес единицы 29 г

Количество в упаковке 27 шт.

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 4,698 кг

Срок годности 8 месяцев

ДЕСЕРТЫДЕСЕРТЫ

BONJOUR KONTI
со вкусом Глинтвейн с малиной

Изысканный оригинальный десерт, 
состоящий из сахарного печенья, ароматной 
желейной начинки с соком малины и пряной 
обволакивающей ноткой глинтвейна, 
воздушного суфле и покрытый глазурью.

Вес упаковочной единицы 232 г

Количество в коробе 9 шт.

Вес короба 2,088 кг

Срок годности 8 месяцев

BONJOUR KONTI
ваниль

Оригинальный десерт, состоящий из 
сахарного печенья, ароматной желейной 
начинки, воздушного суфле со вкусом ванили 
и покрытый глазурью.

Вес упаковочной единицы 232 г

Количество в коробе 9 шт.

Вес короба 2,088 кг

Срок годности 8 месяцев

BONJOUR KONTI
лайм

Оригинальный десерт, состоящий 
из сахарного печенья, ароматной желейной 
начинки с соком лайма, воздушного суфлеи 
покрытый глазурью.

Вес упаковочной единицы 232 г

Количество в коробе 9 шт.

Вес короба 2,088 кг

Срок годности 8 месяцев

BONJOUR KONTI
со вкусом ягод

Сочетание светлого сахарного печенья, 
ароматного желе со вкусом ягод и нежного 
суфле с ванильно-сливочным вкусом в 
шоколадной глазури, декорированное 
молочным шоколадом.

Вес упаковочной единицы 232 г

Количество в коробе 9 шт.

Вес короба 2,088 кг

Срок годности 8 месяцев

с клубничным соком,
сливками, какао, 
пектином

ХИТ
ПРОДАЖ

ХИТ
ПРОДАЖ

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.
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ПИРОЖНЫЕ БИСКВИТНЫЕ

BONJOUR KONTI
c миндально-вишневым вкусом

Нежное пирожное из темного бисквита 
с кремово-желейной начинкой с приятным 
миндально-вишневым вкусом, украшенное 
темной глазурью.

Вес единицы 35 г

Вес упаковочной единицы 175 г

Количество в коробе 9 шт.

Вес короба 1,575 кг

Срок годности 6 месяцев

BONJOUR KONTI
c добавлением шоколада

Нежное пирожное из темного бисквита 
с начинкой с насыщенным шоколадным 
вкусом и добавлением шоколада, украшенное 
струйками темной глазури.

Вес единицы 30 г

Вес упаковочной единицы 150 г

Количество в коробе 9 шт.

Вес короба 1,35 кг

Срок годности 6 месяцев

НОВИНКА
шоколада

с добавлением

НОВИНКА

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

ЗОЛОТЫЕ МГНОВЕНИЯ

Преобразись с Золотой лилией, наполненной нежнейшим 
тоффи и разнообразными начинками.

Это не просто вкусные конфеты, а напоминание о том, 
что вы достойны лучшего.

Золотая лилия – самое время раскрыться!
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КОНФЕТЫ НА ОСНОВЕ ТОФФИ

ЗОЛОТАЯ ЛИЛИЯ
Глазированные конфеты на основе нежного 
тоффи с добавлением сгущенного молока.

Вес упаковочной единицы 1000 г 200 г

Количество в коробе 6 шт. 27 шт.

Вес короба 6,0 кг 5,4 кг

Срок годности 8 месяцев

ЗОЛОТАЯ ЛИЛИЯ 
с цельным орехом

Глазированные конфеты на основе нежного 
тоффи с цельным обжаренным фундуком.

Вес упаковочной единицы 1000 г 200 г

Количество в коробе 6 шт. 27 шт.

Вес короба 6,0 кг 5,4 кг

Срок годности 8 месяцев

НОВИНКА

ЗОЛОТАЯ ЛИЛИЯ
Глазированные конфеты на основе нежного 
тоффи с цельным обжаренным фундуком.

Вес упаковочной единицы 120 г

Количество в коробе 8 шт.

Вес короба 0,96 кг

Срок годности 8 месяцев

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ С ТОБОЙ

Двигайся в ритме жизни и открывай себя, свой стиль, 
свои эмоции. Чтобы быть лучшим – двигайся еще быстрее. 

Чтобы быть Супер – будь собой! 
А на перекус –Супер сэндвич! 

Super-Kontik на одной волне с тобой!
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НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

СУПЕР-КОНТИК
с кокосом

Два рассыпчатых печенья, соединенные 
нежной начинкой со вкусом кокоса 
и добавлением кокосовой стружки,  
покрытые глазурью.

Вес упаковочной единицы 100 г

Количество в коробе 50 шт.

Вес короба 5,0 кг

Срок годности 8 месяцев

СУПЕР-КОНТИК
шоколадный вкус

Два печенья с шоколадным вкусом, 
соединенные нежной начинкой шоколадно-
сливочного вкуса, покрытые глазурью.

Вес упаковочной единицы 50 г 100 г

Количество в коробе 90 шт. 50 шт.

Вес короба 4,5 кг 5,0 кг

Срок годности 8 месяцев

СУПЕР-КОНТИК
с орехом

Два печенья со вкусом какао и добавлением 
арахиса, соединенные нежной начинкой 
сливочного вкуса и покрытые глазурью.

Вес упаковочной единицы 100 г

Количество в коробе 50 шт.

Вес короба 5,0 кг

Срок годности 8 месяцев

СУПЕР-КОНТИК
со сгущенным молоком

Два печенья со вкусом сгущенного 
молока, соединенные нежной начинкой 
сливочного вкуса, покрытые глазурью.

Вес упаковочной единицы 50 г 100 г

Количество в коробе 90 шт. 50 шт.

Вес короба 4,5 кг 5,0 кг

Срок годности 8 месяцев

ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКА

ХИТ
ПРОДАЖ

ХИТ
ПРОДАЖ

с молоком

с молоком

ПЕЧЕНЬЕ-СЭНДВИЧ
ГЛАЗИРОВАННОЕ

СУПЕР-КОНТИК
какао

Два печенья, соединенные нежной начинкой 
шоколадного цвета с какао в глазури.

Вес упаковочной единицы 300 г 150 г

Количество в коробе 6 шт. 8 шт.

Вес короба 1,8 кг 1,2 кг

Срок годности 8 месяцев

СУПЕР-КОНТИК
с ванильно-сливочным вкусом

Два темных печенья, соединенные нежной 
начинкой со вкусом ванили и сливок в 
глазури.

Вес упаковочной единицы 300 г 150 г

Количество в коробе 6 шт. 8 шт.

Вес короба 1,8 кг 1,2 кг

Срок годности 8 месяцев

СУПЕР-КОНТИК
marshmallow сливки

Два печенья, соединенные сливочной 
начинкой маршмеллоу в глазури.

Вес упаковочной единицы 288 г 144 г

Количество в коробе 4 шт. 6 шт.

Вес короба 1,152 кг 0,864 кг

Срок годности 8 месяцев

ПЕЧЕНЬЕ-СЭНДВИЧ
ГЛАЗИРОВАННОЕ

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.
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с фундуком

с кокосовой 

стружкой

НОВИНКА

НОВИНКАСУПЕР-КОНТИК 
кокос

Шоколадное рассыпчатое затяжное печенье-
сэндвич с нежной начинкой со вкусом 
кокоса и добавлением кокосовой стружки.

Вес упаковочной единицы 186 г 62 г

Количество в коробе 12 шт. 24 шт.

Вес короба 2,232 кг 1,448 кг

Срок годности 8 месяцев

СУПЕР-КОНТИК 
орех

Шоколадное рассыпчатое затяжное печенье-
сэндвич с нежной начинкой с добавлением 
фундука.

Вес упаковочной единицы 186 г 62 г

Количество в коробе 12 шт. 24 шт.

Вес короба 2,232 кг 1,488 кг

Срок годности 8 месяцев

ПЕЧЕНЬЕ-СЭНДВИЧ
ЗАТЯЖНОЕ НЕГЛАЗИРОВАННОЕ

ПЕЧЕНЬЕ-СЭНДВИЧ
ГЛАЗИРОВАННОЕ

СУПЕР-КОНТИК
шоколадный вкус

Два печенья с шоколадным вкусом, 
соединенные нежной начинкой шоколадно-
сливочного вкуса, покрытые глазурью.

Вес упаковочной единицы 25 г

Количество в коробе 100 шт.

Вес короба 2,5 кг

Срок годности 8 месяцев

НОВИНКА

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

СОВЕРШЕНСТВО ВКУСА

Необыкновенно изысканный вкус, изящные формы 
конфет, использование натуральных ингредиентов 
высокого качества – подчеркивают уникальность 

конфет и выгодно выделяют преимущества 
бренда Esfero. 
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в шоколаде

в шоколаде

ESFERO Luxe 
мягкая какао-нуга с арахисом 
в мягкой карамели

Конфеты с мягкой какао-нугой и мягкой 
карамелью с добавлением дробленого 
арахиса,  покрытые молочным шоколадом.

Вес упаковочной единицы 112 г

Количество в коробе 8 шт.

Вес короба 0,896 кг

Срок годности 8 месяцев

ESFERO Luxe 
мягкая нуга с арахисом в мягкой карамели

Конфеты с мягкой нугой и мягкой карамелью 
с добавлением дробленого арахиса, покрытые 
молочным шоколадом.

Вес упаковочной единицы 112 г

Количество в коробе 8 шт.

Вес короба 0,896 кг

Срок годности 8 месяцев

ESFERO Luxe 
мягкая карамель с арахисом, 
изюмом и воздушным рисом

Конфеты на основе мягкой карамели 
с добавлением дробленого арахиса, изюма 
и воздушного риса.

Вес упаковочной единицы 120 г

Количество в коробе 8 шт.

Вес короба 0,96 кг

Срок годности 8 месяцев

КОНФЕТЫ В КОРОБКАХКОНФЕТЫ В КОРОБКАХ

ESFERO LUXE
мягкая какао-нуга с арахисом в мягкой 
карамели

Конфеты с начинкой из какао-нуги, карамели 
и арахиса, покрытые шоколадом.

Вес упаковочной единицы 500 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 5,0 кг

Срок годности 8 месяцев

ESFERO LUXE
мягкая нуга с арахисом в мягкой карамели

Конфеты с начинкой из нуги, карамели 
и арахиса, покрытые шоколадом.

Вес упаковочной единицы 500 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 5,0 кг

Срок годности 8 месяцев

ESFERO LUXE
мягкая карамель с арахисом, изюмом 
и воздушным рисом

Конфеты с начинкой из карамели, арахиса, 
изюма и воздушного риса, покрытые 
шоколадом.

Вес упаковочной единицы 500 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 5,0 кг

Срок годности 8 месяцев

ВЕСОВЫЕ КОНФЕТЫ

в шоколаде

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

в шоколаде

в шоколаде

в шоколаде

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.
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КОНФЕТЫ В КОРОБКАХ

ESFERO 
вишня

Шоколадные конфеты с отборной цельной 
французской вишней и мягкими нотками 
коньяка придают неповторимый изысканный 
вкус.

Вес упаковочной единицы 125 г

Количество в коробе 12 шт.

Вес короба 1,5 кг

Срок годности 8 месяцев

ESFERO Crema

Конфеты с нежной пралиновой начинкой 
из шоколадного крема, с цельным 
обжаренным фундуком, покрытые 
двойным слоем молочного шоколада 
с прослойкой из дробленого фундука.

Вес упаковочной единицы 210 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 2,1 кг

Срок годности 8 месяцев

с цельной виш
ней

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

DO! – солёные снеки для перекуса! 

DO! – крекеры для активных молодых людей, которые 
находятся в эпицентре модных течений и событий!

DO! EAT!
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СОЛЕНЫЕ КРЕКЕРЫ

! ПОД ЗАКАЗ

КРЕКЕР DО!
«краб»

Хрустящий mini-крекер с пикантным 
вкусом аппетитного краба.

Вес упаковочной единицы 130 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 1,3 кг

Срок годности 6 месяцев

КРЕКЕР DО!
«барбекю»

Аппетитный хрустящий mini-крекер 
с уникальным вкусом запеченного 
на гриле мяса с ароматными приправами.

Вес упаковочной единицы 130 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 1,3 кг

Срок годности 6 месяцев

ХИТ
ПРОДАЖ

ХИТ
ПРОДАЖ

СОЛЕНЫЕ КРЕКЕРЫ

КРЕКЕР DО!
с кукурузой

Хрустящий mini-крекер с уникальным вкусом 
сладкой кукурузы.

Вес упаковочной единицы 110 г

Количество в коробе 12 шт.

Вес короба 1,32 кг

Срок годности 6 месяцев

КРЕКЕР DО!
с сыром

Хрустящий соленый mini-крекер. 
Аппетитный, ароматный с добавлением сыра. 
Самый популярный вкус среди снеков ТМ DO!.

Вес упаковочной единицы 130 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 1,3 кг

Срок годности 6 месяцев

КРЕКЕР DО!
с томатом

Хрустящий соленый mini-крекер. 
Крекер с томатом и добавлением приправ 
обладает не только отличными вкусовыми 
характеристиками, но и добавляет 
эстетики при его употреблении, благодаря 
аппетитному внешнему виду.

Вес упаковочной единицы 130 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 1,3 кг

Срок годности 6 месяцев

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.
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RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

ШОКОЛАД С ХОРОШИМ ВКУСОМ

Шоколад помогает выразить лучшие 
чувства. Если Вам дарят  шоколад, значит, 

вы небезразличны. Шоколад всегда оказывается 
рядом в самые радостные моменты жизни, 

будь то праздники, именины или уютное чаепитие 
в кругу близких людей. 
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НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

ХИТ
ПРОДАЖ

ШОКОЛАДНЫЕ БАТОНЧИКИ

SHOKOTEL
темный шоколад 
с начинкой крем-коктейль

Батончик из темного шоколада с нежной 
молочной помадной начинкой со вкусом 
сгущенного молока и тонкой ноткой алкоголя.

Вес упаковочной единицы 50 г

Количество в шоубоксе 25 шт.

Количество шоубоксов в коробе 6 шт.

Вес короба 7,5 кг

Срок годности 8 месяцев

SHOKOTEL
темный шоколад 
с начинкой со вкусом апельсина

Батончик из темного шоколада с нежной 
начинкой со вкусом апельсина и тонкой 
ноткой алкоголя.

Вес упаковочной единицы 50 г

Количество в шоубоксе 25 шт.

Количество шоубоксов в коробе 6 шт.

Вес короба 7,5 кг

Срок годности 8 месяцев

SHOKOTEL
темный шоколад  с начинкой крем-молоко

Батончик из темного шоколада с нежной 
помадной начинкой с ванильно-сливочным 
вкусом и тонкой ноткой алкоголя.

Вес упаковочной единицы 50 г

Количество в шоубоксе 25 шт.

Количество шоубоксов в коробе 6 шт.

Вес короба 7,5 кг

Срок годности 8 месяцев

SHOKOTEL
темный шоколад 
с начинкой со вкусом миндаля

Батончик из темного шоколада с нежной 
начинкой со вкусом миндаля.

Вес упаковочной единицы 50 г

Количество в шоубоксе 25 шт.

Количество шоубоксов в коробе 6 шт.

Вес короба 7,5 кг

Срок годности 8 месяцев

КОНФЕТЫ В КОРОБКАХ

ШОКОЛАДНЫЕ БАТОНЧИКИ

SHOKOTEL
Dessert Collection

Изысканность коллекции конфет «Шокотель» 
придают изумительно нежные начинки 
в темном шоколаде со следующими вкусами: 
тирамису, крем-брюле, мокко и сливочного 
мороженого. Привлекательность набора – 
в оригинальных формах самих конфет 
и уникальной рецептуре сладостей.

Вес упаковочной единицы 185 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 1,85 кг

Срок годности 8 месяцев

SHOKOTEL
набор шоколадных конфет с начинками

Изысканность коллекции конфет «Шокотель» 
придают изумительно нежные начинки 
в темном шоколаде со следующими вкусами: 
черный кофе, крем-брюле, ореховая нуга 
и трюфель. Привлекательность набора – 
в оригинальных формах самих конфет 
и уникальной рецептуре сладостей.

Вес упаковочной единицы 185 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 1,85 кг

Срок годности 8 месяцев

ШОКОТЕЛЬ
темный шоколад с начинкой крем-шоколад

Батончик из темного шоколада с нежной 
помадной начинкой с добавлением шоколада 
и легкой ноткой алкоголя.

Вес упаковочной единицы 50 г

Количество в шоубоксе 25 шт.

Количество шоубоксов в коробе 6 шт.

Вес короба 7,5 кг

Срок годности 8 месяцев

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.
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RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

ОБЪЕДИНЯЕТ СЕРДЦА

Конфеты с названием, ласкающим слух – Аmour, 
изысканные и нежные, такие же как 

и чувства влюбленных. Они дарят ощущение 
окрыленности и умиротворения. 

Подарить Amour – это лучший способ выразить 
свои чувства.
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НОВИНКА

AMOUR
Конфеты из мягкой нуги и мягкой карамели, 
покрытые шоколадом.

Вес упаковочной единицы 150 г

Количество в коробе 8 шт.

Вес короба 1,2кг

Срок годности 8 месяцев

AMOUR
Конфеты из мягкой нуги и мягкой карамели, 
покрытые шоколадом.

Вес упаковочной единицы 182 г

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 1,092 кг

Срок годности 8 месяцев

КОНФЕТЫ В КОРОБКАХ

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

ВКУС НАСТОЯЩЕЙ ЛЕГКОСТИ

Konti life – это продукты, в основе которых используются 
простые и натуральные ингредиенты, вкусные и полезные 

добавки. Они созданы для полноценного перекуса 
в любом месте.

Konti life. С заботой о вашем здоровье!
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НОВИНКА

НОВИНКА

Konti Life 
с тыквой

Хрустящие крекеры с нежным и ароматным 
вкусом  тыквы, моркови и оливкового масла 
холодного отжима.

Вес упаковочной единицы 130 г

Количество в коробе 12 шт.

Вес короба 1,56 кг

Срок годности 6 месяцев

Konti Life
c розмарином

В сочетании с ароматным розмарином, 
оливковым маслом и чесноком хрустящий 
крекер превращается в изысканное 
средиземноморское лакомство.

Вес упаковочной единицы 130 г

Количество в коробе 12 шт.

Вес короба 1,56 кг

Срок годности 6 месяцев

КРЕКЕРЫ

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

ВЕСОВЫЕ КОНФЕТЫ

Весовые конфеты могут быть модными и современными! 
И это нашло отражение в продуктовой концепции 

КОНТИ-РУС «Для людей со вкусом к жизни».
Сегодня компания занимает лидирующие позиции 

на российском кондитерском рынке в сегменте весовых 
конфет. Кондитеры с душой создают настоящие шедевры, 

которые становятся хитами продаж и многие годы 
удерживают рейтинги покупательского предпочтения. 

Под брендом «КОНТИ» любой сладкоежка легко найдет 
конфеты себе по вкусу.
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ХИТ
ПРОДАЖ

КОНФЕТЫ НА ОСНОВЕ ТОФФИ

ЗОЛОТАЯ ЛИЛИЯ
Глазированные конфеты на основе нежного 
тоффи с добавлением сгущенного молока.

Вес упаковочной единицы 1000 г 200 г

Количество в коробе 6 шт. 27 шт.

Вес короба 6,0 кг 5,4 кг

Срок годности 8 месяцев

ЗОЛОТАЯ ЛИЛИЯ 
с цельным орехом

Глазированные конфеты на основе нежного 
тоффи с цельным обжаренным фундуком.

Вес упаковочной единицы 1000 г 200 г

Количество в коробе 6 шт. 27 шт.

Вес короба 6,0 кг 5,4 кг

Срок годности 8 месяцев

TIMI MIX Toffee  
Микс из трех неглазированных конфет 
тоффи с желейными фруктовыми начинками 
со вкусами апельсина, клубники и маракуйи.

Вес упаковочной единицы 1000 г 220 г

Количество в коробе 8 шт. 10 шт.

Вес короба 8,0 кг 2,20 кг

Срок годности 8 месяцев

КОНФЕТЫ ЖЕЛЕЙНЫЕ
НЕГЛАЗИРОВАННЫЕ

ЖИВИНКА
вкус клубника с йогуртом

Ароматная желейная конфета с сочным 
вкусом клубники и нежного йогурта с жидкой 
начинкой, сделана основе природного 
загустителя каррагинана.

Вес упаковочной единицы 1000 г

Количество в коробе 8 шт.

Вес короба 8,0 кг

Срок годности 8 месяцев

ЖИВИНКА
вкус дыня

Яркая, сочная неглазированная желейная 
конфета с неповторимым вкусом дыни 
с жидкой начинкой, сделана на основе 
природного загустителя каррагинана.

Вес упаковочной единицы 1000 г 250 г

Количество в коробе 8 шт. 18 шт.

Вес короба 8,0 кг 4,5 кг

Срок годности 8 месяцев

ЖИВИНКА
вкус арбуз

Яркая, сочная желейная конфета со вкусом 
ароматного арбуза с жидкой начинкой, 
сделана на основе природного загустителя 
каррагинана.

Вес упаковочной единицы 1000 г 250 г

Количество в коробе 8 шт. 18 шт.

Вес короба 8,0 кг 4,5 кг

Срок годности 8 месяцев

с клубничным соком

с соком арбуза

с соком дыни

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.
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ХИТ
ПРОДАЖ

КОНФЕТЫ СУФЛЕЙНЫЕ

ХИТ
ПРОДАЖ

КОНФЕТЫ ЖЕЛЕЙНЫЕ

СЛАДКОЕ СОЗВУЧИЕ
вкус смородина с пломбиром

Оригинальные глазированные конфеты. 
Сочетание нежного суфле и ароматного желе 
со вкусом молочного пломбира и смородины.

Вес упаковочной единицы 1000 г 220 г 220 г

Количество в коробе 4 шт. 10 шт. 18 шт.

Вес короба 4,0 кг 2,2 кг 3,96 кг

Срок годности 8 месяцев

СЛАДКОЕ СОЗВУЧИЕ
вкус клубника со сливками

Оригинальные глазированные конфеты, 
состоящие из ароматного желе со вкусом 
клубники и нежного суфле со вкусом сливок.

Вес упаковочной единицы 1000 г

Количество в коробе 4 шт.

Вес короба 4,0 кг

Срок годности 8 месяцев

СЛАДКОЕ СОЗВУЧИЕ
вкус апельсин с шоколадом

Оригинальные глазированные конфеты. 
Великолепное сочетание нежного суфле 
и ароматного желе со вкусом шоколада 
и апельсина.

Вес упаковочной единицы 1000 г 220 г 220 г

Количество в коробе 4 шт. 10 шт. 18 шт.

Вес короба 4,0 кг 2,2 кг 3,96 кг

Срок годности 8 месяцев

СЛАДКОЕ СОЗВУЧИЕ
вкус груша с ванилью

Оригинальные глазированные конфеты, 
состоящие из нежного ароматного желе 
со вкусом груши и суфле с ванильным вкусом.

Вес упаковочной единицы 1000 г

Количество в коробе 4 шт.

Вес короба 4,0 кг

Срок годности 8 месяцев

ЖИВИНКА TROPIC SEA
со вкусом лайм-кокос

Ароматная и сочная желейная конфета 
со вкусом лайма и кокоса, сделана на основе 
природного загустителя каррагинана.

Вес упаковочной единицы 1000 г 250 г

Количество в коробе 8 шт. 18 шт.

Вес короба 8,0 кг 4,5 кг

Срок годности 8 месяцев

ЖИВИНКА TROPIC SEA
со вкусом ананс- вишня

Ароматная и сочная желейная конфета 
со вкусом ананса и вишни, сделана на основе 
природного загустителя каррагинана.

Вес упаковочной единицы 1000 г 250 г

Количество в коробе 8 шт. 18 шт.

Вес короба 8,0 кг 4,5 кг

Срок годности 8 месяцев

LIMBO
со вкусом апельсина

Желейные конфеты в глазури со вкусом 
апельсина.

Вес упаковочной единицы 1000 г

Количество в коробе 4 шт.

Вес короба 4,0 кг

Срок годности 8 месяцев

LIMBO
со вкусом клубники

Желейные конфеты в глазури со вкусом 
клубники.

Вес упаковочной единицы 1000 г

Количество в коробе 4 шт.

Вес короба 4,0 кг

Срок годности 8 месяцев

с соком груши

с соком апельсина

с соком клубники

смородины

с соком черной

НОВИНКА

НОВИНКА

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.
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КОНФЕТЫ СУФЛЕЙНЫЕ КОНФЕТЫ СУФЛЕЙНЫЕ

ANGELS NIGHT
двуслойные конфеты из нежного суфле и 
желе со вкусом сгущенного молока, покрытые 
шоколадной глазурью.

Вес упаковочной единицы 1000 г

Количество в коробе 4 шт.

Вес короба 4,0 кг

Срок годности 8 месяцев

ШОКОЛЕО
Конфеты со вкусом сливок и желейной 
начинкой с ароматом вареной сгущенки.

Вес упаковочной единицы 1000 г 200 г

Количество в коробе 4 шт. 22 шт.

Вес короба 4,0 кг 4,4 кг

Срок годности 8 месяцев

TIMI JAM 
с клубничным джемом

Конфеты в форме медведя из нежной 
жевательной массы и начинкой с джемом в 
шоколадной глазури.

Вес упаковочной единицы 1000 г

Количество в коробе 4 шт.

Вес короба 4,0 кг

Срок годности 8 месяцев

TIMI MELLOW
яблоко+груша

Двухслойные конфеты в форме медведя 
из нежной жевательной массы со вкусом 
яблока и груши в шоколадной глазури.

Вес упаковочной единицы 1000 г

Количество в коробе 4 шт.

Вес короба 4,0 кг

Срок годности 8 месяцев

TIMI
сливки-банан

Конфеты в форме медведя из двух слоев  
нежного суфле со вкусами сливок и банана в 
молочной  шоколадной глазури.

Вес упаковочной единицы 1000 г 155 г

Количество в коробе 4 шт. 18 шт.

Вес короба 4,0 кг 2,79 кг

Срок годности 8 месяцев

TIMI
сливки

Конфеты в форме медведя из нежного 
суфле со сливочным вкусом в молочной  
шоколадной глазури. 

Вес упаковочной единицы 1000 г 155 г

Количество в коробе 4 шт. 18 шт.

Вес короба 4,0 кг 2,79 кг

Срок годности 8 месяцев

TIMI
со вкусом Bubble Gum

Конфеты в форме медведя из нежной 
жевательной массы со вкусом Bubble Gum в 
шоколадной глазури.

Вес упаковочной единицы 1000 г 155 г

Количество в коробе 4 шт. 18 шт.

Вес короба 4,0 кг 2,79 кг

Срок годности 8 месяцев

НОВИНКА

в шоколадной глазури

ГОСТ

со сгущенным молоком

НОВИНКА

НОВИНКА

в шоколадной глазури

в шоколадной глазури

НОВИНКА

ХИТ
ПРОДАЖ

ХИТ
ПРОДАЖ

в молочной шоколадной

глазури

в молочной шоколадной

глазури

в шоколадной глазури

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.
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с яблочным пюре и 

 соком лимона

с молоком

ИСТОРИЯ ВОСТОКА
Глазированные конфеты из помады  
с нежным лимонно-ванильным ароматом  
с добавлением яблочного пюре.

Вес упаковочной единицы 1000 г

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 6,0 кг

Срок годности 8 месяцев

КОНФЕТЫ ПОМАДНЫЕ

МУЛАТКА-ЗАГАДКА
Нежная помада с бархатным цитрусово-
ванильным вкусом.

Вес упаковочной единицы 1000 г

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 6,0 кг

Срок годности 8 месяцев

ЛИМОНЕ
Глазированная конфета с ярким вкусом 
лимона на основе кондитерской помады 
с добавлением яблочного пюре и лимонного 
сока.

Вес упаковочной единицы 1000 г

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 6,0 кг

Срок годности 8 месяцев

ДИВНАЯ НОЧЬ-КОНТИ
Глазированные конфеты с ярким вкусом 
шоколада на основе тёмной кондитерской 
помады.

Вес упаковочной единицы 1000 г

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 6,0 кг

Срок годности 8 месяцев

СО СГУЩЁНКОЙ
Глазированные конфеты с ярко выраженным 
вкусом сгущёнки на основе тёмной 
кондитерской помады.

Вес упаковочной единицы 1000 г

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 6,0 кг

Срок годности 8 месяцев

ПЛОМБИРЧИК
Глазированные конфеты с ярко выраженным 
вкусом пломбира на основе светлой 
кондитерской помады.

Вес упаковочной единицы 1000 г

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 6,0 кг

Срок годности 8 месяцев

КОНФЕТЫ ПОМАДНЫЕ

УМКА-КОНТИ
c ирисом

Помадные конфеты со вкусом ириса, 
покрытые глазурью.

Вес упаковочной единицы 1000 г 300 г

Количество в коробе 6 шт. 18 шт.

Вес короба 6,0 кг 5,4 кг

Срок годности 8 месяцев

ХИТ
ПРОДАЖ

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.
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КОНФЕТЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ 

SHOKOTEL
с молочным вкусом 

Глазированные конфеты на основе нежной 
помады и молочной начинки.

Вес упаковочной единицы 1000 г

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 6 кг

Срок годности 10 месяцев

SHOKOTEL
со вкусом клубника-сливки 

Глазированные конфеты на основе нежной 
помады со вкусом клубника-сливки.

Вес упаковочной единицы 1000 г

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 6 кг

Срок годности 10 месяцев

КОНТИ-МУСС
вкус шоколад

Глазированные конфеты с нежной желейной 
начинкой со вкусом шоколада.

Вес упаковочной единицы 1000 г

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 6,0 кг

Срок годности 10 месяцев

КОНТИ-МУСС
вкус капучино

Глазированные конфеты с нежной желейной 
начинкой и легким вкусом капучино.

Вес упаковочной единицы 1000 г

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 6,0 кг

Срок годности 10 месяцев

КОНТИ-МУСС
молоко

Глазированные помадные конфеты с нежной 
желейной начинкой и тонкой ноткой карамели.

Вес упаковочной единицы 1000 г 240 г

Количество в коробе 6 шт. 18 шт.

Вес короба 6,0 кг 4,32 кг

Срок годности 10 месяцев

КОНФЕТЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ 

Super! Konti
со вкусом шоколад с апельсином 

Глазированные конфеты на основе нежной 
помады со вкусом шоколада и апельсина.

Вес упаковочной единицы 1000 г

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 6,0 кг

Срок годности 8 месяцев

Super! Konti
со вкусом молоко и шоколад

Глазированные конфеты на основе нежной 
помады со вкусом молока и шоколада.

Вес упаковочной единицы 1000 г

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 6,0 кг

Срок годности 8 месяцев

ГОСТ

со сгущенным молоком

ГОСТ
со сгущенным молоком

ГОСТ

со сгущенным молоком

ХИТ
ПРОДАЖ

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.
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с соком персика и 

манго

с соком вишни и 

черешни

с  соком мультиягод

ХИТ
ПРОДАЖ

с молоком

с молоком, какао

ХИТ
ПРОДАЖ

КОНФЕТЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ 

КРЕМ-ЙОГУРТ
вкус ягоды

Глазированные конфеты из помады с нежной 
желейной начинкой внутри и гармоничным 
вкусом ароматных лесных ягод.

Вес упаковочной единицы 1000 г 240 г

Количество в коробе 6 шт. 18 шт.

Вес короба 6,0 кг 4,32 кг

Срок годности 10 месяцев

КРЕМ-ЙОГУРТ
вкус персик-манго

Глазированные конфеты из помады с нежной 
желейной начинкой внутри и аппетитным 
гармоничным вкусом персика и манго.

Вес упаковочной единицы 1000 г

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 6,0 кг

Срок годности 10 месяцев

КРЕМ-ЙОГУРТ
вкус вишня-черешня

Глазированные конфеты из помады с нежной 
желейной начинкой внутри и приятным 
гармоничным вкусом вишни с черешней.

Вес упаковочной единицы 1000 г 240 г

Количество в коробе 6 шт. 18 шт.

Вес короба 6,0 кг 4,32 кг

Срок годности 10 месяцев

КОНФЕТЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ 

БЕЛИССИМО CLASSICO
вкус шоколад

Глазированные помадные конфеты с мягкой 
ирисной начинкой со вкусом шоколада 
и нотками алкоголя.

Вес упаковочной единицы 1000 г

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 6,0 кг

Срок годности 10 месяцев

БЕЛИССИМО CLASSICO
крем-брюле

Глазированные помадные конфеты с мягкой 
ирисной начинкой внутри и вкусом крем-брюле.

Вес упаковочной единицы 1000 г

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 6,0 кг

Срок годности 10 месяцев

КОНФЕТЫХИТ
ПРОДАЖ

MOНE
вкус черный трюфель

Необычайно нежные конфеты с изысканным 
вкусом черного трюфеля, покрытые глазурью.

Вес упаковочной единицы 1000 г

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 6,0 кг

Срок годности 8 месяцев

МОНЕ
вкус молочный трюфель

Необычайно нежные конфеты с изысканным 
вкусом молочного трюфеля, покрытые 
глазурью.

Вес упаковочной единицы 1000 г 200 г

Количество в коробе 6 шт. 20 шт.

Вес короба 6,0 кг 4.0 кг

Срок годности 8 месяцев

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.
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БАТОНЧИК КОНТИ
с арахисом

Классический неглазированный батончик 
с добавлением дробленного арахиса.

Вес упаковочной единицы 1000 г

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 6,0 кг

Срок годности 8 месяцев

КОНФЕТЫ ПРАЛИНОВЫЕ

КАРАГОД
Глазированные конфеты с добавлением 
шоколада.

Вес упаковочной единицы 1000 г

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 6,0 кг

Срок годности 8 месяцев

ЗОЛОТАЯ РЕЗЕДА
Глазированные конфеты ванильно-
сливочного вкуса с добавлением дробленого 
арахиса.

Вес упаковочной единицы 1000 г 300 г

Количество в коробе 6 шт. 18 шт.

Вес короба 6,0 кг 5,4 кг

Срок годности 8 месяцев

с дробленым арахисом

и какао

с дробленым арахисом

с тертым арахисом 

и какао

БАТОНЧИК КОНТИ
Классический неглазированный батончик   с 
ярким насыщенным вкусом.

Вес упаковочной единицы 1000 г

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 6,0 кг

Срок годности 8 месяцев

КОНФЕТЫ ПРАЛИНОВЫЕ

КНЯЖЕСКИЕ
Нежные глазированные конфеты сливочного 
вкуса с добавлением дробленого обжареного 
арахиса и вафельной крошки.

Вес упаковочной единицы 1000 г 230 г

Количество в коробе 6 шт. 21 шт.

Вес короба 6,0 кг 4,2 кг

Срок годности 8 месяцев

ЧУК И ГЕК
Глазированные конфеты с нежным вкусом 
пломбира и арахиса.

Вес упаковочной единицы 1000 г

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 6,0 кг

Срок годности 8 месяцев

АНОНС
Глазированные конфеты с добавлением 
печенья, обладающие тонким ликерным 
ароматом.

Вес упаковочной единицы 1000 г

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 6,0 кг

Срок годности 8 месяцев

с дробленым и терт
ым

арахисом

ХИТ
ПРОДАЖ

Шоколадные истории 
Джек
с вафельной крошкой 

Глазированная конфета с ярким шоколадным 
вкусом и большим содержанием  хрустящей 
вафельной крошки.

Вес упаковочной единицы 1000 г 250 г

Количество в коробе 6 шт. 21 шт.

Вес короба 6,0 кг 4,2 кг

Срок годности 8 месяцев

НОВИНКА

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.
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РОННИ
вафельные

Укрупнённые вафельные конфеты 
с карамельным вкусом, покрытые глазурью. 

ВЕСЕЛЫЙ БОЦМАН
вафельные

Укрупнённые вафельные конфеты 
с карамельным вкусом, покрытые глазурью. 

Вес короба 4,0 кг

Срок годности 8 месяцев

Вес короба 4,5 кг

Срок годности 8 месяцев

ВАФЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ

Шоколадные истории 
«ДЖЕК»
Укрупненные вафельные конфеты, в которых 
тонкие и хрустящие вафельные листы 
переслоены нежной начинкой, с насыщенным 
вкусом какао в глазури. Всего девять слоев.

Шоколадные истории 
«ДЖЕК» mini
Классический размер вафельной конфеты, 
в которой тонкие и хрустящие вафельные 
листы переслоены нежной начинкой, 
с насыщенным вкусом какао в глазури. 
Всего девять слоев. 

Вес упаковочной единицы 520 г

Количество в коробе 16 шт.

Вес короба 8,32 кг

Срок годности 8 месяцев

Вес упаковочной единицы 500 г

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 3,0 кг

Срок годности 8 месяцев

TIMI
клубника-сливки

Конфеты с нежным вкусом ароматной 
клубники со сливками. Основу конфет 
составляют тонкие и хрустящие вафельные 
листы, переслоенные начинкой.

Вес упаковочной единицы -

Количество в коробе -

Вес короба 4,5 кг

Срок годности 8 месяцев

ACTIVEFIT
клюква

Конфеты сочетающие в себе смесь полезных 
овсяных и кукурузных зерен с кусочками 
клюквы.

Вес упаковочной единицы 500 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 5,0 кг

Срок годности 8 месяцев

ВАФЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ

КОНФЕТЫ СО ЗЛАКАМИ

ACTIVEFIT
яблоко

Конфеты сочетающие в себе смесь полезных 
овсяных и кукурузных зерен с кусочками 
яблока.

Вес упаковочной единицы 500 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 5,0 кг

Срок годности 8 месяцев

ХИТ
ПРОДАЖ

с какао

с какао

НОВИНКА

НОВИНКА

с клубничным соком

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.
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КОНФЕТЫ НА ОСНОВЕ НУГИ 
И МЯГКОЙ КАРАМЕЛИ

ESFERO LUXE
мягкая какао-нуга с арахисом в мягкой 
карамели

Конфеты с начинкой из какао-нуги, карамели 
и арахиса, покрытые шоколадом.

Вес упаковочной единицы 500 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 5,0 кг

Срок годности 8 месяцев

ESFERO LUXE
мягкая нуга с арахисом в мягкой карамели

Конфеты с начинкой из нуги, карамели 
и арахиса, покрытые шоколадом.

Вес упаковочной единицы 500 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 5,0 кг

Срок годности 8 месяцев

ESFERO LUXE
мягкая карамель с арахисом, изюмом 
и воздушным рисом

Конфеты с начинкой из карамели, арахиса, 
изюма и воздушного риса, покрытые 
шоколадом.

Вес упаковочной единицы 500 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 5,0 кг

Срок годности 8 месяцев

КОНФЕТЫ НА ОСНОВЕ НУГИ 
И МЯГКОЙ КАРАМЕЛИ

@ENERGY
арахис в мягкой карамели с изюмом 
и воздушным рисом

Конфеты с начинкой из какао-нуги, покрытые 
глазурью.

Вес упаковочной единицы 500 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 5,0 кг

Срок годности 8 месяцев

@ENERGY
арахис в мягкой карамели с мягкой нугой

Конфеты с начинкой из какао-нуги, покрытые 
глазурью.

Вес упаковочной единицы 500 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 5,0 кг

Срок годности 8 месяцев

@ENERGY
арахис в мягкой карамели

Конфеты с начинкой из карамели и арахиса, 
покрытые глазурью.

Вес упаковочной единицы 500 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 5,0 кг

Срок годности 8 месяцев

в шоколаде

в шоколаде

в шоколаде

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.
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КОНФЕТЫ НА ОСНОВЕ НУГИ 
И МЯГКОЙ КАРАМЕЛИ

TRIKSI 
с печеньем в мягкой карамели

Конфеты с кусочками печенья в мягкой 
карамели.

Вес упаковочной единицы 500 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 5,0 кг

Срок годности 8 месяцев

PURE LOVE
со вкусом сливки с шоколадом

Конфеты с начинкой из мягкой нуги и 
карамели и воздушными шариками со вскусом 
сливок и шоколада, покрытые глазурью.

Вес упаковочной единицы 500 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 5,0 кг

Срок годности 8 месяцев

КОНФЕТЫ НА ОСНОВЕ НУГИ 
И МЯГКОЙ КАРАМЕЛИ

PURE LOVE
какао-нуга

Конфеты с начинкой из какао-нуги и 
карамели, покрытые глазурью.

Вес упаковочной единицы 500 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 5,0 кг

Срок годности 8 месяцев

PURE LOVE
со вкусом сливки с шоколадом

Конфеты с начинкой из мягкой нуги и 
карамели и воздушными шариками со вскусом 
сливок и шоколада, покрытые глазурью.

Вес упаковочной единицы 500 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 5,0 кг

Срок годности 8 месяцев

PURE LOVE
нуга

Конфеты с начинкой из нуги и карамели,  
покрытые глазурью.

Вес упаковочной единицы 500 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 5,0 кг

Срок годности 8 месяцев

НОВИНКА

с какао

с какао

НОВИНКА

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.
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КОНФЕТЫ С КОКОСОМ

BONJOUR
coconut

Глазированные конфеты с кокосовой 
начинкой, миндалем и тонким слоем мягкой 
карамели.

Вес упаковочной единицы 1000 г 500

Количество в коробе 4 шт. 10 шт.

Вес короба 4,0 кг 5 кг

Срок годности  8 месяцев

BRASILIKA
coconut

Глазированные конфеты с кокосовой 
начинкой и тонким слоем мягкой карамели.

Вес упаковочной единицы 500 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 5,0 кг

Срок годности 8 месяцев

НОВИНКА

НОВИНКА

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

КАРАМЕЛЬ
КОНТИ-РУС предлагает большой выбор различных 

видов карамели: традиционную с фруктовыми 
и молочными начинками, переслоенную, 

леденцовую, глазированную, посыпанную какао. 
Превосходное качество, гармоничный вкус, а также 
доступная цена – это то, благодаря чему карамель 

КОНТИ-РУС многие годы остается популярной 
и востребованной.
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НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

КАРАМЕЛЬ С НАЧИНКОЙ

FRUMBA
со вкусом яблоко

Карамель в форме мини-шарика с начинкой 
со вкусом яблока.

Вес упаковочной единицы 1000 г

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 6,0 кг

Срок годности 10 месяцев

 

FRUMBA
со вкусом ананас 

Карамель в форме мини-шарика с начинкой 
со вкусом ананас.

Вес упаковочной единицы 1000 г

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 6,0 кг

Срок годности 10 месяцев

 

FRUMBA
со вкусом клубника с базиликом 

Карамель в форме мини-шарика с начинкой 
со вкусом клубника 

Вес упаковочной единицы 1000 г

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 6,0 кг

Срок годности 10 месяцев

ФРУКТОВАЯ РАДУГА
Фруктовая карамель с ярким ягодным вкусом. 

ФРУКТОВАЯ РАДУГА
дюшес

Фруктовая карамель с ярким ягодным вкусом.

Вес упаковочной единицы 1000

Количество в коробе 6

Вес короба 6,0 кг

Срок годности 11 месяцев

Вес упаковочной единицы 1000

Количество в коробе 6

Вес короба 6,0 кг

Срок годности 11 месяцев

КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ

БУМБОЛ
со вкусом Bubble Gum

Карамель в форме мини-шарика с начинкой 
со вкусом Buble-Gum.

Вес упаковочной единицы 1000 г

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 6,0 кг

Срок годности 10 месяцев

КАРАМЕЛЬ С НАЧИНКОЙ

БУМБОЛ
со вкусом Кола

Карамель в форме мини-шарика с начинкой 
со вкусом кола.

Вес упаковочной единицы 1000 г

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 6,0 кг

Срок годности 10 месяцев

БУМБОЛ 
со вкусом банан-вишня

Карамель в форме мини-шарика с начинкой 
со вкусом банан-вишня.

Вес упаковочной единицы 1000 г

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 6,0 кг

Срок годности 10 месяцев

ВКУС ЭВКАЛИПТ
С МЕНТОЛОМ
Леденцовая карамель с начинкой, сочетающая 
в себе вкус эвкалипта и ментола, наполненная 
свежестью и охлаждающим эффектом.

Вес упаковочной единицы 1000

Количество в коробе 6

Вес короба 6,0 кг

Срок годности 10 месяцев

НОВИНКА

НОВИНКА

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

К
А

РА
М

Е
Л

Ь
К

А
РА

М
Е

Л
Ь

6564



СО ВКУСОМ ШОКОЛАДА
Карамель с нежной начинкой с молочным 
вкусом и добавлением какао.

СО ВКУСОМ КАПУЧИНО 
Карамель с нежной начинкой со вкусом 
капучино.

КАРАМЕЛЬ С НАЧИНКОЙ

Вес упаковочной единицы 1000

Количество в коробе 6

Вес короба 6,0 кг

Срок годности 10 месяцев

Вес упаковочной единицы 1000

Количество в коробе 6

Вес короба 6,0 кг

Срок годности 10 месяцев

КОНТИ
вкус молоко

Карамель с нежной начинкой с молочным 
вкусом.

ХИТ
ПРОДАЖ

Вес упаковочной единицы 1000 г 300 г

Количество в коробе 6 шт. 18 шт.

Вес короба 6,0 кг 5,4 кг

Срок годности 10 месяцев

КОНТИ
сливочная

Карамель с начинкой со вкусом сливок.

Вес упаковочной единицы 1000 г 300 г

Количество в коробе 6 шт. 18 шт.

Вес короба 6,0 кг 5,4 кг

Срок годности 10 месяцев

ХИТ
ПРОДАЖ

ЗОЛОТАЯ ПТИЧКА
Карамель с начинкой со вкусом ванили.

ХИТ
ПРОДАЖ

Вес упаковочной единицы 1000 г 250 г

Количество в коробе 6шт. 27 шт.

Вес короба 6,0 кг 6,75 кг

Срок годности 10 месяцев

СЕНЬОРИТА КЛУБНИКА
вкус сливки

Карамель с начинкой сливочно- клубничного 
вкуса с добавлением яблочного пюре 
и клубничного сока.

КАРАМЕЛЬ С НАЧИНКОЙ

Вес упаковочной единицы -

Количество в коробе -

Вес короба 6,0 кг

Срок годности 10 месяцев

РАЧКИ-МОРЯЧКИ
Карамель с начинкой, переслоенная тонким 
слоем карамели с ярко выраженным вкусом 
и ароматом ванили и арахиса.

Вес упаковочной единицы 1000 г 250 г

Количество в коробе 6 шт. 27 шт.

Вес короба 6,0 кг 6,75 кг

Срок годности 10 месяцев

КОНТИ
лимонная с начинкой

Карамель с ароматом лимона с сочной 
фруктово-ягодной начинкой.

КОНТИ
вишневая с начинкой

Карамель с ароматом вишни с сочной 
фруктово-ягодной начинкой.

Вес упаковочной единицы 1000 г

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 6,0 кг

Срок годности 10 месяцев

Вес упаковочной единицы 1000 г

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 6,0 кг

Срок годности 10 месяцев

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.
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КАРАМЕЛЬ ГЛАЗИРОВАННАЯ

ГРАНД-КОНТИ
вкус шоколад

Глазированная карамель с двойной начинкой: 
переслоенной и нежной со вкусом трюфеля, 
посыпанная сверху ароматным какао.

ГРАНД-КОНТИ
молоко

Глазированная карамель с двойной начинкой: 
переслоенной и нежной молочного вкуса, 
посыпанная сверху ароматным какао.

ДАРНИЧАНКА
Глазированная карамель, покрытая густым 
слоем глазури с начинкой молочного вкуса 
и добавлением тёртого какао с лёгкой ноткой 
алкоголя.

Вес упаковочной единицы 1000

Количество в коробе 6

Вес короба 6,0 кг

Срок годности 10 месяцев

Вес упаковочной единицы 1000

Количество в коробе 6

Вес короба 6,0 кг

Срок годности 10 месяцев

Вес упаковочной единицы 1000 г 250 г

Количество в коробе 6шт. 18 шт.

Вес короба 6,0 кг 4,5 кг

Срок годности 10 месяцев

с какао

ШАТЕЛЬ
молоко

Глазированная карамель с нежной молочной 
начинкой.

Вес упаковочной единицы 1000 г

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 6,0 кг

Срок годности 10 месяцев

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

КОНФЕТЫ 
В КОРОБКАХ

Коллекции превосходных конфет КОНТИ-РУС 
в праздничных коробках созданы, чтобы дарить 
приятные эмоции в особые моменты, радовать 
друзей и родных по торжественному поводу 
или необыкновенному случаю. Многообразие 
форм и видов конфет с высокими вкусовыми 
характеристиками, стильная и разнообразная 

подарочная упаковка к любому случаю – 
вот что отличает продукцию КОНТИ-РУС.
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ХИТ
ПРОДАЖ

ХИТ
ПРОДАЖ

КОНФЕТЫ В КОРОБКАХ

SHOKOTEL
набор шоколадных конфет с начинками

Изысканность коллекции конфет «Шокотель» 
придают изумительно нежные начинки 
в темном шоколаде со следующими вкусами: 
черный кофе, крем-брюле, ореховая нуга 
и трюфель. Привлекательность набора 
– в оригинальных формах самих конфет 
и уникальной рецептуре сладостей.

Вес упаковочной единицы 185 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 1,85 кг

Срок годности 8 месяцев

SHOKOTEL
Dessert Collection

Изысканность коллекции конфет «Шокотель» 
придают изумительно нежные начинки 
в темном шоколаде со следующими вкусами: 
тирамису, крем-брюле, мокко и сливочного 
мороженого. Привлекательность набора 
– в оригинальных формах самих конфет 
и уникальной рецептуре сладостей.

Вес упаковочной единицы 185 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 1,85 кг

Срок годности 8 месяцев

АССОРТИ
в тёмном шоколаде  

Традиционный классический набор конфет 
из тёмного шоколада с помадными начинками 
трех вкусов: молочной, шоколадной и тоффи.

Вес упаковочной единицы 235 г

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 1,41 кг

Срок годности 8 месяцев

АССОРТИ 
в молочном шоколаде  

Традиционный классический набор конфет 
из нежнейшего молочного шоколада 
с помадными начинками трех вкусов: 
молочной, шоколадной и тоффи.

Вес упаковочной единицы 235 г

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 1,41 кг

Срок годности 8 месяцев

КОНФЕТЫ В КОРОБКАХ АССОРТИ

НАТЮРЕЛЬ
Вдохновение природы 

Ассорти из шоколадных конфет 
с изумительными начинками четырех 
неповторимых вкусов, которые навеяны 
временами года. Вдохновитесь вместе 
с природой. . . Попробуйте классический 
молочный вкус зимы, изысканный 
фисташковый – весны, экзотический манговый 
– лета и благородный шоколадный – осени.

Вес упаковочной единицы 250 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 2,5 кг

Срок годности 8 месяцев

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.
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в шоколаде

в шоколаде

КОНФЕТЫ В КОРОБКАХКОНФЕТЫ В КОРОБКАХ

ЗОЛОТАЯ ЛИЛИЯ
Golden Collection 

Ассорти из трёх замечательных вкусов для 
истинных любителей тоффи.

Вес упаковочной единицы 215 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 2,15 кг

Срок годности 8 месяцев

ЗОЛОТАЯ ЛИЛИЯ
Глазированные конфеты с начинкой 
на основе тоффи и молока.

Вес упаковочной единицы 258 г

Количество в коробе 14 шт.

Вес короба 3,612 кг

Срок годности 8 месяцев

НОВИНКА

ЗОЛОТАЯ ЛИЛИЯ
Глазированные конфеты на основе нежного 
тоффи с цельным обжаренным фундуком.

Вес упаковочной единицы 1200 г

Количество в коробе 8 шт.

Вес короба 1,6 кг

Срок годности 8 месяцев

ESFERO Luxe 
мягкая какао-нуга с арахисом 
в мягкой карамели

Конфеты с мягкой какао-нугой и мягкой 
карамелью с добавлением дробленого 
арахиса,  покрытые молочным шоколадом.

Вес упаковочной единицы 112 г

Количество в коробе 8 шт.

Вес короба 0,896 кг

Срок годности 8 месяцев

ESFERO Luxe 
мягкая нуга с арахисом в мягкой карамели

Конфеты с мягкой нугой и мягкой карамелью 
с добавлением дробленого арахиса, покрытые 
молочным шоколадом.

Вес упаковочной единицы 112 г

Количество в коробе 8 шт.

Вес короба 0,896 кг

Срок годности 8 месяцев

ESFERO Luxe 
мягкая карамель с арахисом, 
изюмом и воздушным рисом

Конфеты на основе мягкой карамели 
с добавлением дробленого арахиса, изюма 
и воздушного риса.

Вес упаковочной единицы 120 г

Количество в коробе 8 шт.

Вес короба 0,96 кг

Срок годности 8 месяцев

в шоколаде

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.
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с цельной виш
ней

MERLETTO
с вишней

Конфеты с нугой, кусочками вишни 
и карамелью, покрытые шоколадом.

Вес упаковочной единицы 150 г

Количество в коробе 8 шт.

Вес короба 1,2 кг

Срок годности 8 месяцев

MERLETTO
с курагой

Конфеты с нугой, курагой и карамелью, 
покрытые шоколадом.

Вес упаковочной единицы 150 г

Количество в коробе 8 шт.

Вес короба 1,2 кг

Срок годности 8 месяцев

MERLETTO
с орехами

Конфеты с нугой, орехами и карамелью, 
покрытые шоколадом.

Вес упаковочной единицы 150 г

Количество в коробе 8 шт.

Вес короба 1,2 кг

Срок годности 8 месяцев

MERLETTO
с воздушным рисом

Конфета с нугой, карамелью и воздушным 
рисом, покрытые шоколадом.

Вес упаковочной единицы 150 г

Количество в коробе 8 шт.

Вес короба 1,2 кг

Срок годности 8 месяцев

КОНФЕТЫ В КОРОБКАХКОНФЕТЫ В КОРОБКАХ

НОВИНКА

AMOUR
Конфеты из мягкой нуги и мягкой карамели 
покрытые шоколадом.

Вес упаковочной единицы 150 г

Количество в коробе 8 шт.

Вес короба 1,2 кг

Срок годности 8 месяцев

AMOUR
Конфеты из мягкой нуги и мягкой карамели 
покрытые шоколадом.

Вес упаковочной единицы 182 г

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 1,092 кг

Срок годности 8 месяцев

ESFERO 
вишня

Шоколадные конфеты с отборной 
цельной французской вишней и мягкими 
нотками коньяка придают неповторимый 
изысканный вкус этим сладостям сделанным 
по классическому рецепту.

Вес упаковочной единицы 125 г

Количество в коробе 12 шт.

Вес короба 1,5 кг

Срок годности 8 месяцев

ESFERO Crema

Конфеты с нежной пралиновой начинкой 
из шоколадного крема, с цельным 
обжаренным фундуком, покрытые 
двойным слоем молочного шоколада 
с прослойкой из дробленого фундука.

Вес упаковочной единицы 210 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 2,1 кг

Срок годности 8 месяцев

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

К
О

Н
Ф

Е
ТЫ

В
 К

О
Р

О
Б

К
А

ХК
О

Н
Ф

Е
Т
Ы

В
 К

О
Р

О
Б

К
А

Х

7574



БЕЛИССИМО CLASSICO
шоколадный вкус

Глазированные помадные конфеты с мягкой 
ирисной начинкой со вкусом шоколада и 
легкими нотками алкоголя.

Вес упаковочной единицы 255 г

Количество в коробе 16 шт.

Вес короба 4,08 кг

Срок годности 10 месяцев

БЕЛИССИМО CLASSICO
крем-брюле

Глазированные помадные конфеты с мягкой 
ирисной начинкой и вкусом крем-брюле.

Вес упаковочной единицы 255 г

Количество в коробе 16 шт.

Вес короба 4,08 кг

Срок годности 10 месяцев

КОНФЕТЫ В КОРОБКАХ

MOНЕ
вкус молочный трюфель

Необычайно нежные конфеты с изысканным 
вкусом молочного трюфеля, покрытые 
глазурью.

Вес упаковочной единицы 200 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 2,0 кг

Срок годности 8 месяцев

MOНE
вкус чёрный трюфель 

Необычайно нежные конфеты с изысканным 
вкусом черного трюфеля, покрытые глазурью.

Вес упаковочной единицы 200 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 2,0 кг

Срок годности 8 месяцев

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

МУЧНЫЕ 
КОНДИТЕРСКИЕ 

ИЗДЕЛИЯ
Аппетитная выпечка, ароматные бисквиты, 

рассыпчатые печенья, крекеры, печенье-сэндвич, 
вафли. КОНТИ-РУС предлагает широкий ассортимент 

в различных категориях/подкатегориях мучных изделий. 
Современные технологии, стратегия создания сильных 

брендов и топовые продажи в России по ключевым 
брендам  в данном сегменте рынка позволяют 

компании выступать экспертом мучной категории.

М
У

Ч
Н

Ы
Е

И
З

Д
Е

Л
И

Я
К

О
Н

Ф
Е

Т
Ы

В
 К

О
Р

О
Б

К
А

Х

7776



ХИТ
ПРОДАЖ

ХИТ
ПРОДАЖ

с какао,

малиновым соком

с молоком, какао,

грушевым соком

ХИТ
ПРОДАЖ

ХИТ
ПРОДАЖ

с клубничным соком,

сливками, какао, 

пектином

ХИТ
ПРОДАЖ

ХИТ
ПРОДАЖ

ДЕСЕРТЫ

BONJOUR KONTI
вкус Глинтвейн с малиной

Изысканный оригинальный десерт, 
состоящий из сахарного печенья, ароматной 
желейной начинки с соком малины и пряной 
обволакивающей ноткой глинтвейна, 
воздушного суфле и покрытый глазурью.

Вес упаковочной единицы 232 г

Количество в коробе 9 шт.

Вес короба 2,088 кг

Срок годности 8 месяцев

BONJOUR KONTI
ваниль

Оригинальный десерт, состоящий из 
сахарного печенья, ароматной желейной 
начинки, воздушного суфле со вкусом ванили 
и покрытый глазурью.

Вес упаковочной единицы 232 г

Количество в коробе 9 шт.

Вес короба 2,088 кг

Срок годности 8 месяцев

ДЕСЕРТЫ

BONJOUR KONTI
со вкусом Груша с французской ванилью

Воплощение утонченности в оригинальном 
десерте,  состоящем из темного сахарного 
печенья, ароматной желейной начинки 
со вкусом груши и ноткой французской 
ванили, воздушного суфле и покрытом 
глазурью.

Вес упаковочной единицы 232 г

Количество в коробе 9 шт.

Вес короба 2,088 кг

Срок годности 8 месяцев

BONJOUR KONTI
вкус клубники со сливками

Оригинальный десерт, состоящий 
из сахарного печенья, ароматной желейной 
начинки со вкусом клубники, воздушного 
суфле с ванильно-сливочным вкусом и 
покрытый глазурью.

Вес упаковочной единицы 232 г

Количество в коробе 9 шт.

Вес короба 2,088 кг

Срок годности 8 месяцев

BONJOUR KONTI
классика

Оригинальный десерт, состоящий 
из сахарного печенья, ароматной желейной 
начинки со вкусом капучино, воздушного 
суфле и покрытый глазурью.

Вес упаковочной единицы 232 г

Количество в коробе 9 шт.

Вес короба 2,088 кг

Срок годности 8 месяцев

BONJOUR KONTI
лайм

Оригинальный десерт, состоящий 
из сахарного печенья, ароматной желейной 
начинки с соком лайма, воздушного суфлеи 
покрытый глазурью.

Вес упаковочной единицы 232 г

Количество в коробе 9 шт.

Вес короба 2,088 кг

Срок годности 8 месяцев

BONJOUR KONTI
со вкусом ягод

Сочетание светлого сахарного печенья, 
ароматного желе со вкусом ягод и нежного 
суфле с ванильно-сливочным вкусом в 
шоколадной глазури, декорированное 
молочным шоколадом.

Вес упаковочной единицы 232 г

Количество в коробе 9 шт.

Вес короба 2,088 кг

Срок годности 8 месяцев

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.
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ХИТ
ПРОДАЖ

с молоком, какао,

кофе

ХИТ
ПРОДАЖ

с клубничным соком,

сливками, какао, 

пектином

ПИРОЖНЫЕ БИСКВИТНЫЕ

ТАРТАЛЕТКИ

с малиновым соком

с молоком, какао

ШАНТАЛЬ
шоколадный вкус 

Тарталетка из хрустящего печенья и нежной 
мягкой карамели тоффи с шоколадным вкусом, 
покрытая темной глазурью и декорированная 
светлой глазурью.

Вес короба 4,0 кг

Срок годности 8 месяцев

ШАНТАЛЬ
малина

Тарталетка из хрустящего печенья 
с ароматным малиновым желе, покрытая 
темной глазурью и декорированная светлой 
глазурью.

Вес короба 4,0 кг

Срок годности 8 месяцев

BONJOUR KONTI
c ореховой пастой в глазури

Великолепный дуэт ванильного сахарного 
печенья и начинки из насыщенной ореховой 
пасты с добавлением тертого фундука. Десерт 
покрыт темной глазурью и декорирован 
струйками светлой глазури

Вес упаковочной единицы 200 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 2,0 кг

Срок годности 8 месяцев

BONJOUR  KONTI
с соленой карамелью

Это союз двух противоположностей: нежная 
начинка с добавлением мягкой карамели 
и ноткой соли на рассыпчатом печенье. 
Тарталетка покрыта глазурью и декорирована 
струйками светлой глазури.

Вес упаковочной единицы 220 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 2,2 кг

Срок годности 8 месяцев

BONJOUR KONTI
с апельсином

Великолепный дуэт темного печенья 
с шоколадным вкусом и апельсиновой 
желейной начинкой с добавлением сока 
сицилийского апельсина. Десерт покрыт 
темной глазурью и декорирован светлой 
глазурью.

Вес упаковочной единицы 220 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 2,2 кг

Срок годности 8 месяцев

BONJOUR KONTI
c миндально-вишневым вкусом

Нежное пирожное из темного бисквита 
с кремово-желейной начинкой с приятным 
миндально-вишневым вкусом, украшенное 
темной глазурью.

Вес единицы 35 г

Вес упаковочной единицы 175 г

Количество в коробе 9 шт.

Вес короба 1,575 кг

Срок годности 6 месяцев

BONJOUR KONTI
c добавлением шоколада

Нежное пирожное из темного бисквита 
с начинкой с насыщенным шоколадным 
вкусом и добавлением шоколада, украшенное 
струйками темной глазури.

Вес единицы 30 г

Вес упаковочной единицы 150 г

Количество в коробе 9 шт.

Вес короба 1,35 кг

Срок годности 6 месяцев

ДЕСЕРТЫ

BONJOUR KONTI
вкус клубники со сливками

Оригинальный десерт, состоящий 
из сахарного печенья, ароматной желейной 
начинки со вкусом клубники, воздушного 
суфле  с ванильно-сливочным вкусом 
и покрытый глазурью.

Вес единицы 29 г

Количество в упаковке 27 шт.

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 4,698 кг

Срок годности 8 месяцев

BONJOUR KONTI
классика

Оригинальный десерт, состоящий 
из сахарного печенья, ароматной желейной 
начинки со вкусом капучино, воздушного 
суфле и покрытый глазурью.

Вес единицы 29 г

Количество в упаковке 27 шт.

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 4,698 кг

Срок годности 8 месяцев

с сицилийским
 

апельсином

НОВИНКА

с карамелью
с тертым фундуком,

какаоХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКА
шоколада

с добавлением

НОВИНКА

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.
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ХИТ
ПРОДАЖ

ХИТ
ПРОДАЖ

с кунжутом, 

сливками, какао

с кунжутом
,сливками

, 

персиковым и 

соками

малиновымХИТ
ПРОДАЖ

ХИТ
ПРОДАЖ

с кунжутом
,сливками

, 

персиковым и 

соками

малиновым

ПЕЧЕНЬЕ-СЭНДВИЧ
ГЛАЗИРОВАННОЕ

ПИРОЖНЫЕ БИСКВИТНЫЕ

TIMI
сливочное

Необычайно нежное пирожное из светлого 
бисквита с кремовой начинкой.

Вес единицы 30 г

Количество в упаковке 20 шт

Количество в коробе 6 шт. .

Вес короба 3,6 кг

Срок годности 6 месяцев

TIMI
сливочное

Необычайно нежное пирожное из светлого 
бисквита с кремовой начинкой.

Вес единицы 30 г

Вес упаковочной единицы 300 г

Количество в коробе 9 шт.

Вес короба 2,7 кг

Срок годности 6 месяцев

TIMI
с малиной и сливками

Необычайно нежное пирожное 
из светлого бисквита и начинки из крема 
и ароматного малинового желе с ярким 
незабываемым вкусом.

Вес единицы 33 г

Количество в упаковке 20 шт.

Количество в коробе 6 шт.

Вес короба 3,96 кг

Срок годности 6 месяцев

TIMI
с малиной и сливками

Необычайно нежное пирожное из светлого 
бисквита и начинки из крема и ароматного 
малинового желе с ярким незабываемым 
вкусом.

Вес единицы 33 г

Вес упаковочной единицы 330 г

Количество в коробе 9 шт.

Вес короба 2,97 кг

Срок годности 6 месяцев

СУПЕР-КОНТИК
с кокосом

Два рассыпчатых печенья, соединенные 
нежной начинкой со вкусом кокоса 
и добавлением кокосовой стружки,  
покрытые глазурью.

Вес упаковочной единицы 100 г

Количество в коробе 50 шт.

Вес короба 5,0 кг

Срок годности 8 месяцев

СУПЕР-КОНТИК
шоколадный вкус

Два печенья с шоколадным вкусом, 
соединенные нежной начинкой шоколадно-
сливочного вкуса, покрытые глазурью.

Вес упаковочной единицы 50 г 100 г

Количество в коробе 90 шт. 50 шт.

Вес короба 4,5 кг 5,0 кг

Срок годности 8 месяцев

СУПЕР-КОНТИК
с орехом

Два печенья со вкусом какао и добавлением 
арахиса, соединенные нежной начинкой 
сливочного вкуса и покрытые глазурью.

Вес упаковочной единицы 100 г

Количество в коробе 50 шт.

Вес короба 5,0 кг

Срок годности 8 месяцев

СУПЕР-КОНТИК
со сгущенным молоком

Два печенья со вкусом сгущенного 
молока, соединенные нежной начинкой 
сливочного вкуса, покрытые глазурью.

Вес упаковочной единицы 50 г 100 г

Количество в коробе 90 шт. 50 шт.

Вес короба 4,5 кг 5,0 кг

Срок годности 8 месяцев

ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКА

ХИТ
ПРОДАЖ

ХИТ
ПРОДАЖ

с молоком

с молоком

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.
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с фундуком

с кокосовой 

стружкой

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

СУПЕР-КОНТИК 
кокос

Шоколадное рассыпчатое затяжное печенье-
сэндвич с нежной начинкой со вкусом 
кокоса и добавлением кокосовой стружки.

Вес упаковочной единицы 186 г 62 г

Количество в коробе 12 шт. 24 шт.

Вес короба 2,232 кг 1,448 кг

Срок годности 8 месяцев

СУПЕР-КОНТИК 
орех

Шоколадное рассыпчатое затяжное печенье-
сэндвич с нежной начинкой с добавлением 
фундука.

Вес упаковочной единицы 186 г 62 г

Количество в коробе 12 шт. 24 шт.

Вес короба 2,232 кг 1,488 кг

Срок годности 8 месяцев

ПЕЧЕНЬЕ-СЭНДВИЧ
ЗАТЯЖНОЕ НЕГЛАЗИРОВАННОЕ

ПЕЧЕНЬЕ-СЭНДВИЧ
ГЛАЗИРОВАННОЕ

ПЕЧЕНЬЕ-СЭНДВИЧ
ГЛАЗИРОВАННОЕ

СУПЕР-КОНТИК
шоколадный вкус

Два печенья с шоколадным вкусом, 
соединенные нежной начинкой шоколадно-
сливочного вкуса, покрытые глазурью.

Вес упаковочной единицы 25 г

Количество в коробе 100 шт.

Вес короба 2,5 кг

Срок годности 8 месяцев

НОВИНКА

СУПЕР-КОНТИК
какао

Два печенья, соединенные нежной начинкой 
шоколадного цвета с какао в глазури.

Вес упаковочной единицы 300 г 150 г

Количество в коробе 6 шт. 8 шт.

Вес короба 1,8 кг 1,2 кг

Срок годности 8 месяцев

СУПЕР-КОНТИК
с ванильно-сливочным вкусом

Два темных печенья, соединенные нежной 
начинкой со вкусом ванили и сливок в 
глазури.

Вес упаковочной единицы 300 г 150 г

Количество в коробе 6 шт. 8 шт.

Вес короба 1,8 кг 1,2 кг

Срок годности 8 месяцев

СУПЕР-КОНТИК
marshmallow сливки

Два печенья, соединенные сливочной 
начинкой маршмеллоу в глазури.

Вес упаковочной единицы 288 г 144 г

Количество в коробе 4 шт. 6 шт.

Вес короба 1,152 кг 0,864 кг

Срок годности 8 месяцев

НОВИНКА

НОВИНКА

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.
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Konti Life 
с тыквой

Хрустящие крекеры с нежным и ароматным 
вкусом  тыквы, моркови и оливкового масла 
холодного отжима.

Вес упаковочной единицы 130 г

Количество в коробе 12 шт.

Вес короба 1,56 кг

Срок годности 6 месяцев

Konti Life
c розмарином

В сочетании с ароматным розмарином, 
оливковым маслом и чесноком хрустящий 
крекер превращается в изысканное 
средиземноморское лакомство. 

Вес упаковочной единицы 130 г

Количество в коробе 12 шт.

Вес короба 1,56 кг

Срок годности 6 месяцев

КРЕКЕРЫ

ПЕЧЕНЬЕ-СЭНДВИЧ
ЗАТЯЖНОЕ

КONTI
со сливочным вкусом

Светлое рассыпчатое затяжное печенье-
сэндвич с нежной начинкой со сливочным 
вкусом между печеньями.

Вес короба 3,4 кг

Срок годности 8 месяцев

КONTI
с ореховым вкусом

Шоколадное рассыпчатое затяжное печенье-
сэндвич с нежной начинкой с ореховым 
вкусом между печеньями.

Вес короба 3,4 кг

Срок годности 8 месяцев

ПЕЧЕНЬЕ-СЭНДВИЧ

ДЕНЬ И НОЧЬ
Два ванильных печенья, одно – с молочным, 
другое – с шоколадным вкусом, соединенные 
начинкой шоколадно-сливочного вкуса.

Вес короба 2,6 кг

Срок годности 8 месяцев

ДЕНЬ И НОЧЬ
Два ванильных печенья, одно – с молочным, 
другое – с шоколадным вкусом, соединенные 
начинкой шоколадно-сливочного вкуса.

Вес упаковочной единицы 148 г

Количество в коробе 18 шт.

Вес короба 2,67 кг

Срок годности 8 месяцев

TIMI
клубника-банан

Два хрустящих печенья, покрытые глазурью 
и соединенные двойной ароматной желейной 
начинкой со вкусами банана и клубники.

Вес упаковочной единицы 56 г 56 г

Количество в упаковке 15 шт.   –

Количество в коробе 6 шт. 30 шт.

Вес короба 5,04 кг 1,68 кг

Срок годности 8 месяцев

 
НОВИНКА

НОВИНКА

ХИТ
ПРОДАЖ

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.
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КРЕКЕРЫ СОЛЕНЫЕ

КРЕКЕРЫ СЛАДКИЕ

НОВИНКА

НОВИНКА

Крекер Dolci mini 
с кунжутом

Хрустящий сладкий mini-крекер. Семена 
кунжута добавляют приятное послевкусие, 
Тонкий хрустящий крекер просто «тает» 
во рту.

Вес упаковочной единицы 110 г

Количество в коробе 12 шт.

Вес короба 1,32 кг

Срок годности 6 месяцев

Крекер Dolci mini
с маком

Хрустящий сладкий mini-крекер. Крекер 
с маком можно есть «со смаком», 
потому что удовольствие здесь в каждом 
кусочке.

Вес упаковочной единицы 110 г

Количество в коробе 12 шт.

Вес короба 1,32 кг

Срок годности 6 месяцев

КРЕКЕР DО!
«краб»

Хрустящий mini-крекер с пикантным 
вкусом аппетитного краба.

Вес упаковочной единицы 130 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 1,3 кг

Срок годности 6 месяцев

КРЕКЕРЫ СОЛЕНЫЕ

КРЕКЕР DО!
с кукурузой

Хрустящий mini-крекер с уникальным вкусом 
сладкой кукурузы.

Вес упаковочной единицы 110 г

Количество в коробе 12 шт.

Вес короба 1,32 кг

Срок годности 6 месяцев

КРЕКЕР DО!
с сыром

Хрустящий соленый mini-крекер. 
Аппетитный, ароматный с добавлением сыра. 
Самый популярный вкус среди снеков ТМ DO!.

Вес упаковочной единицы 130 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 1,3 кг

Срок годности 6 месяцев

КРЕКЕР DО!
с томатом

Хрустящий соленый mini-крекер с томатом 
и травами обладает не только отличными 
вкусом, но и добавляет эстетики при его 
употреблении, благодаря аппетитному 
внешнему виду.

Вес упаковочной единицы 130 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 1,3 кг

Срок годности 6 месяцев

НОВИНКА КРЕКЕР DО!
«барбекю»

Аппетитный хрустящий mini-крекер 
с уникальным вкусом запеченного 
на гриле мяса с ароматными приправами.

Вес упаковочной единицы 130 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 1,3 кг

Срок годности 6 месяцев

НОВИНКА

ХИТ
ПРОДАЖ

ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКА

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.
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со сливками

с какао

ПЕЧЕНЬЕ ЗАТЯЖНОЕ

Печенье затяжное TIMI
c какао
Хрустящее ароматное печенье с добавлением 
какао. Всего в пакете до 9 различных 
фигурок печенья в форме животных. Нежный 
шоколадный вкус и игровая форма печенья.

Вес упаковочной единицы 130  г 130  г

Количество в коробе 10 шт. 12 шт.

Вес короба 1,3 кг 1,56 кг

Срок годности 9 месяцев

Печенье затяжное 
ДОЛОРЕС
Нежное хрустящее печенье 
с ванильно-сливочным вкусом. 
Внутри 6 удобных мини-упаковок. 

Вес упаковочной единицы 190  г

Количество в коробе 12 шт.

Вес короба 2,28 кг

Срок годности 9 месяцев

Печенье затяжное TIMI
cливочное
Хрустящее ароматное печенье с добавлением 
сливок. В пакете до 9 фигурок печенья 
в форме животных. Яркая упаковка 
с историями про животных доставит 
удовольствие детям.

Вес упаковочной единицы 130  г 130  г

Количество в коробе 10 шт. 12 шт.

Вес короба 1,3 кг 1,56 кг

Срок годности 9 месяцев

Печенье обогащенное TIMI
какао с молоком
Печенье с добавлением натурального какао, 
витаминов и минералов. Сертифицирован,  
разработан совместно с ВНИИКП, подходит 
для питания детей от трех лет. Форма печенья 
– мини-медальоны с четырьмя различными 
изображениями TIMI, придется по вкусу детям.

Вес упаковочной единицы 150  г 150  г

Количество в коробе 12 шт. 10 шт.

Вес короба 1,8 кг 1,5 кг

Срок годности 6 месяцев

Печенье обогащенное TIMI
ванильное с молоком 
Печенье с добавлением молока, витаминов, 
минералов и вкусом ванили. Сертифицирован,  
разработан совместно с ВНИИКП, подходит 
для питания детей от трех лет. Форма печенья 
– мини-медальоны с четырьмя различными 
изображениями TIMI, придется по вкусу детям.

Вес упаковочной единицы 150  г 150  г

Количество в коробе 12 шт. 10 шт.

Вес короба 1,8 кг 1,5 кг

Срок годности 6 месяцев

ПЕЧЕНЬЕ ОБОГАЩЕННОЕ

Крекер КОНТИ
с кунжутом

Рассыпчатый тонкий крекер с приятным 
пряным послевкусием кунжута.

Вес короба 4,7 кг

Срок годности 6 месяцев

КРЕКЕРЫ СЛАДКИЕ

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.
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ХИТ
ПРОДАЖ

с дробленым арахисом

с дробленым арахисом

с какао

ШАНТАЛЬ
с топлёным молоком

Классическое сахарное печенье рассыпчатой 
текстуры. Содержит топленое молоко.

Вес упаковочной единицы 300 г

Количество в коробе 18 шт.

Вес короба 5,4 кг

Срок годности 8 месяцев

ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ
НЕГЛАЗИРОВАННОЕ

ШАНТАЛЬ
с молоком

Классическое сахарное печенье рассыпчатой 
текстуры с молоком.

Вес упаковочной единицы 160 г

Количество в коробе 32 шт.

Вес короба 5,12 кг

Срок годности 8 месяцев

ШАНТАЛЬ
со вкусом топлёные сливки

Классическое сахарное печенье рассыпчатой 
текстуры со вкусом топленых сливок.

Вес упаковочной единицы 160 г

Количество в коробе 32 шт.

Вес короба 5,12 кг

Срок годности 8 месяцев

ШАНТАЛЬ
с шоколадным вкусом

Классическое сахарное печенье  рассыпчатой 
текстуры с шоколадным вкусом.

Вес упаковочной единицы 300 г

Количество в коробе 18 шт.

Вес короба 5,4 кг

Срок годности 8 месяцев

АРТЕ
Нежное сахарное печенье в глазури 
с шоколадно-сливочным ароматом 
и добавлением дробленого ядра арахиса.

Вес короба 4,0 кг

Срок годности 8 месяцев

АРТЕ
Нежное сахарное печенье в глазури 
с шоколадно-сливочным ароматом 
и добавлением дробленого ядра арахиса.

Вес упаковочной единицы 180 г

Количество в коробе 18 шт.

Вес короба 3,24 кг

Срок годности 8 месяцев

ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ
ГЛАЗИРОВАННОЕ

ПЕЧЕНЬЕ ЗАТЯЖНОЕ

КONTI
с ванильно-сливочным вкусом
Рассыпчатое печенье с нежным ваниль-
но-сливочным вкусом.

Вес короба 3,6 кг

Срок годности 9 месяцев

ВЕСЕЛОЕ ЧАЕПИТИЕ

Нежное хрустящее затяжное печенье с 
классическим ванильным вкусом и ароматом.

Вес упаковочной единицы 400 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 4 кг

Срок годности 9 месяцев

НОВИНКА

с молоком

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.
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с дробленым арахисом

и тертым

фундуком

с изюмом

с имбирем 

и корицей

ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ
НЕГЛАЗИРОВАННОЕ

СЕНЯ
с клубникой

Нежное рассыпчатое сахарное печенье 
с молочно-клубничным ароматом.

Вес короба 2,3 кг

Срок годности 8 месяцев

СЕНЯ
с апельсином

Нежное сахарное печенье со вкусом 
апельсина и ванили.

КАРАПУЗ
с сахаром 

Нежное печенье со сливочно-ванильным 
ароматом, залитое сиропом и присыпанное 
сахаром.

КАРАПУЗ
с кунжутом

Нежное печенье со сливочно-ванильным 
ароматом, залитое сиропом и присыпанное 
кунжутом.

Вес короба 2,3 кг

Срок годности 8 месяцев

Вес короба 2,3 кг

Срок годности 8 месяцев

Вес короба 2,3 кг

Срок годности 8 месяцев

 с кунжутом

ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ
НЕГЛАЗИРОВАННОЕ

КОНТИ
молоко

Нежное сахарное печенье с ярко 
выраженным ароматом топленого молока.

Вес короба 2,8 кг

Срок годности 8 месяцев

КОНТИ
с изюмом

Сахарное печенье со сливочно-ванильным 
ароматом с добавлением изюма.

Вес короба 2,8 кг

Срок годности 8 месяцев

КОНТИ
с орехом

Сахарное печенье со сливочно-ванильным 
ароматом с добавлением дробленого 
жареного арахиса и тертого фундука.

Вес короба 2,8 кг

Срок годности 8 месяцев

с молоком

BELISSIMO
карамельное

Великолепное тонкое фигурное печенье, 
изготовленное в лучших европейских 
традициях. Добавление корицы и 
карамелизированного сахара придает 
пряному имбирному печенью приятные 
оттенки вкуса и рассыпчатую текстуру.

Вес упаковочной единицы 150 г

Количество в коробе 10 шт.

Вес короба 1,5 кг

Срок годности 8 месяцев

НОВИНКА

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.
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ВАФЕЛЬНЫЕ ТОРТЫ
ГЛАЗИРОВАННЫЕ

БИСКВИТНЫЕ ТОРТЫ

MUMMY'S CAKE
с арахисом

Торт из трех слоев воздушного ароматного 
бисквита карамельного цвета, соединенных 
нежной двойной начинкой с арахисом 
и ароматом тоффи. Сверху сочный слой 
начинки, покрытый светлой бисквитной 
крошкой.

Вес упаковочной единицы 310 г

Количество в коробе 8 шт.

Вес короба 2,48 кг

Срок годности 6 месяцев

MUMMY'S CAKE
малина с фисташкой

Торт из трех слоев воздушного светлого 
бисквита, соединенных нежной двойной 
начинкой с фисташкой и малиновым желе. 
Сверху слой ароматной начинки с фисташкой, 
покрытый светлой бисквитной крошкой.

Вес упаковочной единицы 310 г

Количество в коробе 8 шт.

Вес короба 2,48 кг

Срок годности 6 месяцев

MUMMY'S CAKE
со вкусом шоколада

Торт из трех слоев воздушного темного 
бисквита с добавлением какао, соединенных 
двойной начинкой: кремовой и желейной 
с насыщенным шоколадным вкусом. Сверху 
cлой начинки, покрытый темной бисквитной 
крошкой.

Вес упаковочной единицы 310 г

Количество в коробе 8 шт.

Вес короба 2,48 кг

Срок годности 6 месяцев

МАМУЛИН ТОРТ
вареная сгущенка

Глазированный торт с добавлением 
сгущенного молока. Основа торта состоит 
из нежных, тонких, хрустящих вафельных 
листов, переслоенных начинкой.

Вес упаковочной единицы 230 г

Количество в коробе 12 шт.

Вес короба 2,76 кг

Срок годности 6 месяцев

МАМУЛИН ТОРТ
фундук

Глазированный торт с молочно-ореховым 
вкусом с добавлением ореха. Основа торта 
состоит из нежных, тонких, хрустящих 
вафельных листов, переслоенных начинкой. .

Вес упаковочной единицы 230 г

Количество в коробе 12 шт.

Вес короба 2,76 кг

Срок годности 6 месяцев

МАМУЛИН ТОРТ
классический

Глазированный торт с шоколадным вкусом. 
Основа торта состоит из нежных, тонких,  
хрустящих вафельных листов, переслоенных 
начинкой.

Вес упаковочной единицы 230 г

Количество в коробе 12 шт.

Вес короба 2,76 кг

Срок годности 6 месяцев

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

с соком малины

с арахисом

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.
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БИСКВИТНЫЕ РУЛЕТЫ

КОНТИ
крем-вишня

Воздушный бисквитный рулет с добавлением 
какао и начинкой с ярким вкусом спелой 
вишни.

Вес упаковочной единицы 200 г

Количество в коробе 12 шт.

Вес короба 2,4 кг

Срок годности 6 месяцев

КОНТИ
вкус клубника со сливками

Воздушный бисквитный рулет с нежным 
вкусом спелой клубники со сливками.

Вес упаковочной единицы 200 г

Количество в коробе 12 шт.

Вес короба 2,4 кг

Срок годности 6 месяцев

КОНТИ
крем-абрикос

Нежный бисквитный рулет с насыщенным 
вкусом спелого абрикоса.

Вес упаковочной единицы 200 г

Количество в коробе 12 шт.

Вес короба 2,4 кг

Срок годности 6 месяцев

РОННИ
Нежный неглазированный рулет 
из воздушного бисквита с желейной 
начинкой и добавлением молока.

Вес упаковочной единицы 200 г

Количество в коробе 12 шт.

Вес короба 2,4 кг

Срок годности 6 месяцев

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

БАТОНЧИКИ

Секрет неизменной популярности 
батончиков от КОНТИ-РУС – удобный формат, 
выбор классических и современных вкусов. 

Высокое качество и натуральные ингредиенты 
позволяют продукции КОНТИ-РУС занимать 
лидирующие позиции в данной категории.
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НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

ЗЛАКОВЫЕ БАТОНЧИКИ 

БАТОНЧИК «ACTIVEFIT» 
со вкусом банана и молочным шоколадом

Злаковый батончик со вкусом банана 
и глазированным молочным шоколадом дном.

Вес упаковочной единицы 33 г

Количество в шоубоксе 24 шт.

Вес шоубокса 0,792 кг

Срок годности 8 месяцев

БАТОНЧИК «ACTIVEFIT» 
с клубникой и молочным шоколадом

Злаковый батончик с кусочками клубники 
и глазированным молочным шоколадом дном.

Вес упаковочной единицы 33 г

Количество в шоубоксе 24 шт.

Вес шоубокса 0,792 кг

Срок годности 8 месяцев

БАТОНЧИК «ACTIVEFIT» 
с молочным шоколадом

Злаковый батончик c глазированным 
молочным шоколадом дном.

Вес упаковочной единицы 33 г

Количество в шоубоксе 24 шт.

Вес шоубокса 0,792 кг

Срок годности 8 месяцев

БАТОНЧИКИ НА ОСНОВЕ НУГИ

TIMI
молочная нуга

Нежная молочная нуга, покрытая настоящим 
молочным шоколадом.

Вес упаковочной единицы 40 г

Количество в шоубоксе 24 шт.

Вес шоубокса 0,96 кг

Срок годности 8 месяцев

TIMI
какао-нуга

Нежная какао-нуга, покрытая настоящим 
молочным шоколадом.

Вес упаковочной единицы 40 г

Количество в шоубоксе 24 шт.

Вес шоубокса 0,96 кг

Срок годности 8 месяцев

TIMI
клубничная нуга

Батончик с начинкой из клубничной нуги 
и мягкой карамели, покрытый настоящим 
молочным шоколадом.

Вес упаковочной единицы 40 г

Количество в шоубоксе 24 шт.

Вес шоубокса 0,96 кг

Срок годности 8 месяцев

TIMI
банановая нуга

Батончик с начинкой из банановой нуги 
и мягкой карамели, покрытый настоящим 
молочным шоколадом.

Вес упаковочной единицы 40 г

Количество в шоубоксе 24 шт.

Вес шоубокса 0,96 кг

Срок годности 8 месяцев

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

Б
АТ

О
Н

Ч
И

К
И

Б
АТО

Н
Ч

И
К

И

101100



БАТОНЧИК @ENERGY
Батончик из арахиса в мягкой карамели, 
покрытый шоколадом.

Вес упаковочной единицы 40 г

Количество в шоубоксе 24 шт.

Вес шоубокса 0,96 кг

Срок годности 8 месяцев

БАТОНЧИК @ENERGY
Батончик с арахисом в мягкой карамели 
с мягкой нугой, покрытый шоколадом.

Вес упаковочной единицы 40 г

Количество в шоубоксе 24 шт.

Вес шоубокса 0,96 кг

Срок годности 8 месяцев

БАТОНЧИК @ENERGY
Батончик с арахисом в мягкой карамели, 
с изюмом и воздушным рисом, покрытый 
шоколадом.

Вес упаковочной единицы 40 г

Количество в шоубоксе 24 шт.

Вес шоубокса 0,96 кг

Срок годности 8 месяцев

ШОКОЛАДНЫЕ БАТОНЧИКИ

SHOKOTEL
темный шоколад 
с начинкой со вкусом миндаля

Батончик из темного шоколада с нежной 
начинкой со вкусом миндаля.

Вес упаковочной единицы 50 г

Количество в шоубоксе 25 шт.

Количество шоубоксов в коробе 6 шт.

Вес короба 7,5 кг

Срок годности 8 месяцев

НОВИНКА

ШОКОЛАДНЫЕ БАТОНЧИКИ

SHOKOTEL
темный шоколад с начинкой крем-шоколад

Батончик из темного шоколада с нежной 
помадной начинкой с добавлением шоколада 
и легкой ноткой алкоголя.

Вес упаковочной единицы 50 г

Количество в шоубоксе 25 шт.

Количество шоубоксов в коробе 6 шт.

Вес короба 7,5 кг

Срок годности 8 месяцев

SHOKOTEL
темный шоколад 
с начинкой крем-коктейль

Батончик из темного шоколада с нежной 
молочной помадной начинкой со вкусом 
сгущенного молока и тонкой ноткой алкоголя.

Вес упаковочной единицы 50 г

Количество в шоубоксе 25 шт.

Количество шоубоксов в коробе 6 шт.

Вес короба 7,5 кг

Срок годности 8 месяцев

SHOKOTEL
темный шоколад  с начинкой крем-молоко

Батончик из темного шоколада с нежной 
помадной начинкой с ванильно-сливочным 
вкусом и тонкой ноткой алкоголя.

Вес упаковочной единицы 50 г

Количество в шоубоксе 25 шт.

Количество шоубоксов в коробе 6 шт.

Вес короба 7,5 кг

Срок годности 8 месяцев

SHOKOTEL
темный шоколад 
с начинкой со вкусом апельсина

Батончик из темного шоколада с нежной 
начинкой со вкусом апельсина и тонкой 
ноткой алкоголя.

Вес упаковочной единицы 50 г

Количество в шоубоксе 25 шт.

Количество шоубоксов в коробе 6 шт.

Вес короба 7,5 кг

Срок годности 8 месяцев

ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКА

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед закупкой 
конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих лиц на 
товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.
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Настоящее издание предназначено для информирования общественности относительно 
продукции, которая может быть выпущена АО «КОНТИ-РУС» в Российской Федерации.

Настоящее издание не является и не должно рассматриваться как реклама или предложение 
к продаже указанной в нем продукции на территории какого-либо государства, 

за  исключением Российской Федерации.
Наименования продукции, которая может быть поставлена на территорию конкретного 

государства, просим дополнительно уточнять у представителей компании.
Кроме того, наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное 

государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц.
 

Просим перед закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность 
и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в стране 

права третьих лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.
Обращаем внимание, что в соответствии с договором все риски, связанные с возможным 
нарушением прав интеллектуальной собственности третьих лиц на товарные знаки, 

промышленные образцы и другие объекты, будет нести импортер

ШОКОЛАДНЫЕ БАТОНЧИКИ

Я В ШОКОЛАДЕ
Батончик с мягкой какао-нугой и мягкой 
карамелью, покрытый шоколадом.

Вес упаковочной единицы 40 г

Количество в шоубоксе 24 шт.

Вес шоубокса 0,96 кг

Срок годности 8 месяцев

Я В ШОКОЛАДЕ
Батончик с мягкой нугой, мягкой карамелью 
и воздушным рисом, покрытый шоколадом.

Вес упаковочной единицы 40 г

Количество в шоубоксе 24 шт.

Вес шоубокса 0,96 кг

Срок годности 8 месяцев

НОВИНКА

RU-2021
Внимание! Наименование и/или внешний вид продукта при поставках в конкретное государство могут быть изменены с целью избежать нарушения прав третьих лиц. Просим перед 
закупкой конкретного вида продукции проявить должную осмотрительность и проверить, не будет ли импорт данного вида продукции нарушать действующие в этой стране права третьих 
лиц на товарные знаки, промышленные образцы и другие объекты.
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