Кондитерская фабрика ООО «Нальчик-Сладость» - компания, основанная в 2004 году, сумевшая заявить о себе не только на рынке России, но и за ее пределами. Фабрика является призером агропромышленных форумов, различных выставок, лауреатом специального проекта «Подтвержденное
качество». Но лучшим критерием оценки для нас является признание и любовь наших покупателей.
Три причины почему выбирают именно нас:
1) Фабрика работает в лучших традициях кондитерского искусства. Более ста разновидностей нашей
продукции производятся по оригинальной рецептуре лучшими профессионалами своего дела.
2) Кондитерские изделия вырабатываются из натурального сырья, без использования консервантов
и генетически модифицированных продуктов.
3) Уже сегодня мы сотрудничаем с 80 регионами России и странами ближнего зарубежья.
1.

Изделия пастильные на основе агара неглазированные
Изделия пастильные на основе агара глазированные

2.

Изделия пастильные на основе пектина неглазированные
Изделия пастильные на основе пектина глазированные

3.

Мармелад

4.

Ирис полутвердый

5.

Ирис тираженный
Печенье

6.

Вафли
Драже

7.

Конфеты с кремово-сбивной начинкой
Конфеты с начинкой суфле

8.

Суфле сливочное

9.

Конфеты с желейной начинкой
Конфеты помадные
Конфеты мюсли

10.

Конфеты с корпусом из фруктов и орехов

11.

Конфеты жевательные
Конфеты молочные

12.

Конфеты на основе нуги
Конфеты с кремовой начинкой

13.

Конфеты типа ассорти
Конфеты с начинкой из грильяжа

14.

Конфеты с корпусом из мягкого грильяжа

15.

Конфеты с корпусом из мягкого грильяжа
Конфеты с начинкой из твердого грильяжа

16.

Халва, кос-халва

17.

Карамель леденцовая

18.

Карамель леденцовая
Карамель с шоколадно-ореховой начинкой
Карамель с молочной начинкой
Карамель незавернутая

19.

Наборы конфет

20.

Фасовка продукции в мягкую упаковку по 0,250 кг, 0,5 кг, 1 кг

ИЗДЕЛИЯ ПАСТИЛЬНЫЕ НА ОСНОВЕ АГАРА

1

Зефир бело-розовый

2

Зефир цветной

3

Зефир «Ванильный»

6

Зефир глазированный

Зефир с апельсиновым, лимонным,
клубничным, яблочным и ванильным вкусом

4

Зефир с декором
Зефир ванильный, декорированный
глазурью

7

5

Зефир с мармеладом
Зефир ванильный, декорированный
мармеладом

Зефир в темной и белой глазури

8

Зефир глазированный «Эклер»

9

Зефир «Ассорти с декором»
Зефир в белой и темной глазури
с декором

10 Зефир с вареной сгущенкой
Зефир с варёной сгущёнкой в тёмной
и белой глазури

11 Зефир «Изысканный»
Зефир из двух половинок
ванильного и глазированного

12 Зефир глазированный

13 Зефир «Ванильный» 250 гр.

14 Зефир глазированный

15 Пастила «Ванильная»

16 Пастила «Бело-розовая»

17 Пастила в глазури

«Классический» (флоупак)

180 гр.

Изделия пастильные на основе агара неглазированные
(срок годности 2 месяца)
Изделия пастильные на основе агара глазированные
(срок годности 3 месяца)

Зефир в тёмной и белой глазури
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Изделия пастильные на основе пектина неглазированные
(срок годности 3 месяца)
Изделия пастильные на основе пектина глазированные
(срок годности 4 месяца)

ИЗДЕЛИЯ ПАСТИЛЬНЫЕ НА ОСНОВЕ ПЕКТИНА

18 Зефир яблочный бело-розовый

19 Зефир яблочный ванильный

21 Зефир восточный со вкусом яблока

23 Зефир восточный со вкусом лимона
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20 Зефир яблочный
глазированный

22 Зефир восточный со вкусом малины

24 Зефир восточный со вкусом кофе

25 Зефир с вареным сгущенным молоком

26 Зефир с вареным сгущенным молоком

27 Зефир с печеньем и варёным сгущенным

28 Зефир с печеньем глазированный

молоком глазированный

глазированный

29 Мармелад «Рулетик»
на агаре

30 Мармелад со вкусом ягод
на агаре

31

Мармелад
со вкусом фруктов

на агаре

на агаре

35 Мармелад «Трехслойный»
на агаре

33 Мармелад «Цитрусовый»
на агаре
Изготавливается с добавлением
апельсинового и лимонного масел.

36 Мармелад «Двухслойный»
с суфле

на агаре

34 Мармелад жевательный Халяль

37 Мармелад «Фруктовое ассорти»
на пектине

Мармелад с фруктовыми ароматами

38 Мармелад:

«Диетический» апельсин,
«Диетический» лимон,
«Диетический» малина,
«Диетический» яблоко,
«Диетический»-ЭКО

39 Мармелад диетический
Продукт здорового питания
Вес нетто 2,8 кг.

Мармелад (срок годности 3 месяца)

32 Мармелад «Ассорти»
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Ирис полутвердый (срок годности 12 месяцев)

40 Ирис Sabi Золоченый замок
(металл)
Полутвердый молочный ирис

41 Ирис Sabi Золоченый замок

42 Ирис Sabi Золоченый замок

Полутвердый молочный ирис

(металл)
Полутвердый молочный ирис

43 Ирис Sabi Какао с молоком

44 Ирис Sabi Топленое молоко

(металл)
Полутвердый молочный ирис
с добавлением какао

45 Ирис Sabi Молоко

(металл)
Полутвердый молочный ирис
со вкусом топленого молока

46 Ирис Sabi Латте

(металл)
Полутвердый молочный ирис

(металл)
Полутвердый молочный ирис

47 Ирис Sabi С вареным
сгущенным молоком
(металл)

48 Ирис Sabi Сливки

49 Ирис Sabi

(металл)
Полутвердый молочный ирис
со вкусом сливок

Ассорти
(металл)

50 Ирис Sabi Какао с молоком

51 Ирис Sabi Топленое молоко

(металл)
Полутвердый молочный ирис
с добавлением какао

52 Ирис Sabi Молоко

(металл)
Полутвердый молочный ирис
со вкусом топленого молока

53 Ирис Sabi Латте

(металл)
Полутвердый молочный ирис

(металл)
Полутвердый молочный ирис

54 Ирис Sabi С вареным
сгущенным молоком
(металл)

55 Ирис Sabi Сливки
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(металл)
Полутвердый молочный ирис
со вкусом сливок

56 Ирис Sabi
Ассорти
(металл)

59 Ирис»Сливочный»

Мягкий тираженный ирис
со сливочным вкусом

58 Ирис «Детский»

Мягкий тираженный ирис
с шоколадно-сливочным
вкусом

57 Ирис «Детский» (флоупак)
Мягкий тираженный ирис
с шоколадно-сливочным
вкусом

60 Ирис «Сливочный»
мягкий

61 Ирис «Сливочный» (флоупак)
Мягкий тираженный ирис
со сливочным вкусом

63 Печенье «Ваня-капитаня»

с мармеладом, глазированное

62 Печенье «Бисквитное»

64 Печенье «Ваня-капитаня»
с суфле (флоупак)

66 Печенье «Восточное»

67 Печенье с вареной сгущенкой

65 Печенье «Ваня-капитаня»
с мармеладом (флоупак)

68 Печенье «Шоколадные палочки»

Ирис тираженный (мягкий) (срок годности 6 месяцев)
Печенье (срок годности 1-3 месяца)

с начинками: малиновой, лимонной,
и вареной сгущенкой
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Вафли (срок годности 6 месяца)
Драже (срок годности 6 месяцев)

69 Вафли с ванильно-сливочным
вкусом

72 Вафли со вкусом ананаса

70 Вафли с шоколадным

71 Вафли со свежим вкусом

73 Конфеты вафельные

74 Конфеты вафельные

вкусом

со сливочным вкусом
глазированные

75 Конфеты вафельные

с шоколадным вкусом
глазированные

77 Драже «Семечки в цветной глазури»
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79 Драже «Арахис в какао-порошке»

со вкусом сгущенного
молока глазированные

76 Конфеты вафельные
с ореховым вкусом
глазированные

78 Драже «Семечки в какао-порошке»

80 Драже «Изюм в цветной глазури»

лимонным и шоколадным вкусом

Кремово-сбивные конфеты с шоколадным,
лимонным и ванильным корпусами, в темной глазури

84 Суфле со вкусом ананаса

82 Конфеты суфле

со вкусом ванили

85 Суфле со вкусом апельсина

83 Конфеты птица «Менли»

86 Суфле со вкусом клубники

88 Суфле со вкусом малины

87 Суфле со вкусом лимона

89 Суфле со вкусом облепихи

90 Суфле со вкусом смородины

91 Суфле со вкусом фейхоа

92 Суфле со вкусом

93 Суфле со вкусом пломбира

94 Суфле со вкусом вишни

воздушных сливок

95 Суфле с нежным вкусом

сливочного

96 Суфле со вкусом тирамису

Конфеты с кремово-сбивной начинкой (срок годности 3 месяца)
Конфеты с начинкой суфле (Срок годности 2-3 месяца)

81 Конфеты «Суфле-крем» со сливочным,
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Суфле сливочное (срок годности 3 месяца)

97 Суфле «Сливочное»

98 Конфеты Суфле «Сливочное»
цветное

99 «Сливочное» с фруктовым
вкусом

100 Суфле «Сливочное»
рисовое

101 Конфеты Суфле «Сливочное»
романтическое

102 «Сливочное» (Ваня-Капитаня)

103 Суфле «Сливочное» с кокосом

106 «Сливочное»

104 Суфле «Сливочное» с экзотическим вкусом

107 «Сливочное» (лягушонок)

с шоколадным вкусом

105 «Сливочное» с настроением

108 Суфле «Сливочное»
(бабочка-летунья)
Суфле «Сливочное»
(бабочка)
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108 Суфле «Сливочное» — индивидуальная упаковка

109 Суфле «Сливочное»
с нежным вкусом

110 Конфеты со вкусом черной смородины 111 Конфеты «Желейно-фруктовые»
С корпусом из желейного мармелада на пектине
с ароматом черной смородины

со вкусом сливы»

113 Конфеты «Сливки шоколадные» 114 Конфеты со вкусом вареной сгущенки

Желейный мармелад на основе
пектина с добавлением
сливового нектара

С корпусом из молочно-сливочной
Помады, глазированные

С корпусом из молочно-сливочной
Помады, глазированные

115 Конфеты «Клубника в сливках»

116 Конфеты «Менли»

117 Конфеты «Чай вдвоем»

118 Конфеты со вкусом кофе

119 Конфеты

120 Конфеты «Менли»

С корпусом из фруктовой помады,
глазированные

С корпусом из молочно-сливочной
помады с пикантной ноткой кофе,
глазированные

121 Конфеты «Со вкусом крем-тирамису»
С корпусом из молочно-сливочной
помады с ароматом кофе, глазированные

с шоколадной помадкой

«Со вкусом лимона»

С корпусом из фруктовой помады,
глазированные

122 Конфеты «К ЧАЙку»
С помадным корпусом,
глазированные

С корпусом из молочно-клубничной
помады, глазированные

со сливочной помадкой

123 Конфеты «Мюсли»

Продукт здорового питания на основе
комбинаций злаковых культур

Конфеты с желейной начинкой (срок годности 2-4 месяца)
Конфеты помадные (срок годности 4 месяца)
Конфеты мюсли (срок годности 6 месяцев)

112 Конфеты «Мармелад

Желейный мармелад с фруктовыми
ароматами на основе пектина
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Конфеты с корпусом из фруктов и орехов
(срок годности 4-6 месяцев)

124 Конфеты «Слива натуральная»

125 Конфеты «Клубника натуральная»

126 Конфеты «Облепиха натуральная»

127 Конфеты «Вишня натуральная»

Конфеты с молочной начинкой
с добавлением натуральных ягод облепихи

128 Конфеты «Курага с орехом»

131 Конфеты «Чернослив
с орехом»

134 Конфеты «Финик с орехом»

129 Конфеты «Курага

132 Конфеты «Чернослив
с грецким орехом»

135 Конфеты «Финик с миндалем»

137 Конфеты «Миндаль в глазури»
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130 Конфеты «Курага с миндалем»

с грецким орехом»

133 Конфеты «Чернослив
с миндалем»

136 Конфеты «Грецкий орех
в белой глазури»

138 Конфеты «Фундук в глазури»

139 Конфеты вишнёво-фруктовые

140 Конфеты «Клюква

141 Конфеты «Изюм

с абрикосовой косточкой»

с абрикосовой косточкой»

142 Конфеты «Курага

с абрикосовой косточкой»

143 Конфеты «Инжир»

С корпусом из натурального
инжира, глазированные

144 Конфеты «Мягкий ирис в глазури»

145 Тоффи на сливках

С корпусом из мягкого тираженного
ириса, глазированные

Конфеты из мягкой массы с ароматом сливок

146 Конфеты жевательные
«Клубничка»

«Лимон»

148 Конфеты жевательные
«Апельсин»

149 Конфеты жевательные
«Тоффи-сливки»

152 Конфета молочная
150 Конфеты «Иткол» (флоупак)

С молочным корпусом, глазированные

151 Конфеты «Ирис сливочный»

со вкусом сливок

в глазури

153 Конфеты «Ваня-капитаня»

С молочно-сливочным корпусом,
глазированные

154 Конфеты «Ваня-капитаня» (флоупак)

С молочно-сливочным корпусом, глазированные

Конфеты жевательные (срок годности 4 месяца)
Конфеты молочные (срок годности 2-6 месяцев)

147 Конфеты жевательные
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Конфеты на основе нуги (срок годности 4 месяца)
Конфеты с кремовой начинкой (срок годности 3-4 месяца)

155 Нуга с изюмом

156 Нуга с курагой

157 Нуга с кунжутом

158 Нуга с цукатами

159 Нуга с черносливом

160 Нуга со вкусом лимона

161 Нуга с вареной сгущенкой

162 Нуга со вкусом клубники

163 Нуга с орехом

164 Конфеты «Менли»

165 Конфеты «Менли с суфле»

166 Конфеты «Менли молочные»

Кремовые конфеты
с шоколадно-ореховым корпусом

167 Конфеты «Менли» (флоупак)

168 Конфеты «Менли с суфле»
(флоупак)

169 Конфеты

«Цветы сакуры»

170 Конфеты «Арго»

С корпусом из шоколадного крема
с добавлением дробленных орехов,
глазированные
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171 Нуга с орехом (флоупак)

172 Конфеты «Трюфели»

173 Конфеты «Шоколадный
бочонок со сливочной
начинкой»
Шоколадный бочонок
в виде двух половинок
с начинкой из молочносливочной помады
20 гр.

175 Конфеты

174 Конфеты «Шоколадный

«Шоколадный бочонок
с шоколадной начинкой»

бочонок с варёной сгущёнкой»
Шоколадный бочонок молочный
с начинкой из варёного сгущённого
молока
20 гр.

20 гр.

177 Конфеты «Шоколадный
бочонок с вареной
сгущенкой»

176 Конфеты «Шоколадный
бочонок с орехом»

30 гр.

20 гр.

178 Конфеты

«Шоколадный
бочонок
с орехом»

30 гр.

бочонок» с йогуртовомалиновой начинкой
30 гр.

180 Конфеты «Шоколадный

бочонок» с шоколадной
начинкой
30 гр.

181 Конфеты
182 Конфеты «Шоколадный
бочонок» с йогуртовосмородиновой
начинкой

«Шоколадный
бочонок»
со сливочной
начинкой
30 гр.

30 гр.

183 Конфеты «Фигурные»

184 Конфеты «Ассорти»

Конфеты с молочно-сливочной,
шоколадной и кремовой начинками

185 Конфеты «Шоколадный беспредел»
Конфеты с шоколадно-кремовой начинкой
с добавлением дробленого фундука

Конфеты типа ассорти (срок годности 4-6 месяцев)
Конфеты с начинкой из грильяжа (срок годности 6 месяцев)

179 Конфеты «Шоколадный
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Конфеты с корпусом из мягкого грильяжа
(срок годности 4-6 месяцев)

186 Конфеты «Сладкая картошка»

187 Конфеты «Сладкая картошка

с джемом

с вареной сгущенкой»

С корпусом на основе печенья
с добавлением джема, глазированные

188 Конфеты «Сладкая картошка» (флоупак)
Сочетание дробленого ореха,
вареного сгущенного молока и печенья,
глазированные

191 Конфеты «Козинак

С корпусом на основе печенья
с добавлением сгущенного молока, глазированные

189 Конфеты «Сладкая картошка

подсолнечный» (флоупак)

194 Конфеты «Грильяж кунжутный»

с абрикосовой косточкой

196 Конфеты «Восточная роскошь
с кокосом в белой глазури»
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с кокосом глазированная» (флоупак)
Мягкий грильяж с кокосом со сливочным
вкусом, глазированные

195 Конфеты «Метеорит»

Мягкий грильяж из фундука,
грецкого ореха и меда,
глазированные

глазированный

С корпусом из мягкого грильяжа,
с добавлением семян кунжута,
глазированные

197 Конфеты «Восточная роскошь

С корпусом из мягкого грильяжа с добавлением
кокосовой стружки и нежным сливочным
вкусом, глазированные

199 Конфеты «Восточная роскошь

картошка с вареной
сгущенкой» (флоупак)

192 Конфеты «Козинак

подсолнечный»

193 Конфеты «Восточная роскошь»

190 Конфеты «Сладкая

с джемом» (флоупак)

с кокосом глазированная»

198 Конфеты «Восточная роскошь

С корпусом из мягкого грильяжа с добавлением
кокосовой стружки и нежным сливочным
вкусом, глазированные

200 Конфеты «Восточная роскошь

с кокосом в белой глазури» (флоупак)
Мягкий грильяж с кокосом со сливочным
вкусом, в белой глазури

Медовые орехи» (флоупак)

Мягкий грильяж из фундука, грецкого
ореха и миндаля, глазированные

201 Конфеты «Восточная роскошь
Ореховая» (флоупак)

Мягкий грильяж из орехов,
глазированные

202 Конфеты «Восточная роскошь»
Ореховая с семечкой

«Метеоритный дождь»

Ореховая с изюмом

204 Конфеты «Восточная роскошь»
Ореховая

206 Конфеты «Метеоритный 207 Конфеты «Метеоритный 208 Конфеты

Мягкий ореховый грильяж,
в глазури

дождь с изюмом»

С корпусом из мягкого грильяжа
с добавлением изюма,
глазированные

209 Конфеты «Метеоритный дождь»
(флоупак)

212 Конфеты «Метеоритный
дождь плюс» (флоупак)

дождь с кунжутом»

С корпусом из мягкого грильяжа
с добавлением кунжута,
глазированные

210 Конфеты «Метеоритный дождь

Рассыпчатый грильяж с кунжутом

с кунжутом» (флоупак)

214 Конфеты «Грильяж солёный»

216 Конфеты «Грильяж кунжутный»
215 Конфеты «Грильяж

Мягкий грильяж из орехов
с добавлением семечек,
глазированные

211 Конфеты «Метеоритный дождь

с изюмом» (флоупак)

213 «Грильяж кунжутный»

«Метеоритный дождь плюс»

(флоупак)

217 Конфеты «Грильяж ореховый
в глазури» (флоупак)

ореховый» (перекрут)

218 Конфеты

«Метеоритный дождь»
250 гр.

219 Конфеты «Восточная

роскошь» Ореховая 250 гр.

220 Конфеты «Грильяж

ореховый» (перекрут) 250 гр.

Конфеты с корпусом из мягкого грильяжа (срок годности 6 месяцев)
Конфеты с начинкой из твердого грильяжа (срок годности 6 месяцев)

205 Конфеты

203 Конфеты «Восточная роскошь»
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Халва, кос-халва (срок годности 4 месяца)

221 Конфеты «Халва с вареной сгущенкой»

222 Конфеты «Халва с черносливом»

223 Конфеты «Халва с курагой»

224 Конфеты «Халва с орехом»

225 Конфеты «Халва с изюмом»

226 Конфеты «Халва с кунжутом»

227 Халва с орехом (флоупак)

228 Халва с черносливом (флоупак)

229 Кос-халва с орехом
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230 Кос-халва с кунжутом
глазированная

231 Кос-халва

с кунжутом

232 Карамель Саби

233 Карамель Саби

234 Карамель Саби

235 Карамель Саби

236 Карамель Саби

237 Карамель Саби

238 Карамель Саби

239 Карамель Саби

240 Карамель Саби

241 Карамель Саби

242 Карамель Саби

243 Карамель Саби

244 Карамель Саби

245 Карамель Саби

246 Карамель Саби

247 Карамель Саби

248 Карамель Саби

249 Карамель Саби

со вкусом апельсина

со вкусом клубники

со вкусом абрикоса

со вкусом яблока (шарик)

со вкусом апельсина (шарик)

со вкусом груши

со вкусом сливы

со вкусом лимона

со вкусом ананаса

со вкусом малины

со вкусом вишни

со вкусом ежевики

со вкусом кизила

со вкусом лимона (шарик)

250 Карамель леденцовая Саби

со вкусом барбариса (шарик)

со вкусом клубники (шарик)

со вкусом сливок (шарик)

со вкусом вареной сгущенки
(шарик)

251 Карамель леденцовая Саби
со вкусом мяты (шарик)

Карамель леденцовая (срок годности 12 месяцев)

со вкусом яблока
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Карамель леденцовая (срок годности 12 месяцев)
Карамель с шоколадно-ореховой начинкой (срок годности 12 месяцев)
Карамель с молочной начинкой (срок годности 12 месяцев)
Карамель незавернутая (срок годности 12 месяцев)

252 Карамель леденцовая
со вкусом барбариса

253 Карамель леденцовая

Саби со вкусом барбариса
(металл)

254 Карамель «Саби Утиные истории»
Переслоенная с шоколадно-ореховой
начинкой

255 Карамель «Орехово-шоколадная»
Переслоенная шоколадно-ореховой
начинкой

256 Карамель

«Утята глазированные»

259 Карамель Саби

со вкусом сливок

фруктовый в сахаре»

258 Карамель Саби

260 Карамель Саби

261 Карамель Саби

«Кофе с молоком»

С шоколадно-ореховой начинкой,
переслоенной карамельной массой,
глазированная

262 Карамель «Шарик

257 Карамель

со вкусом воздушных
сливок

со вкусом топленого
молока

с йогурто-клубничным
вкусом

263 Карамель «Шарик молочный 264 Карамель «Подушечка 265 Карамель
в какао-порошке»

фруктовая в сахаре»

«Подушечка
фруктовая
в какао-порошке»

266 Карамель «Подушечка
молочная
в какао-порошке»
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267 Карамель

«Саби со вкусом дюшеса» 250 гр.

268 Карамель

«Саби со вкусом барбариса» 250 гр.

269 Карамель фигурная

271 Набор конфет «Кавказ»

270 Набор конфет

Ручной работы, класса премиум

«Кавказский танец»

Из фигурного шоколада
с различными начинками

272 Набор конфет
«Нальчик»

273 Набор конфет «Фирменный» (малый)
(Набор конфет
в ассортименте)

275 Набор конфет «Халяль” (малый)
Набор конфет
в ассортименте

274 Набор конфет

«Фирменный» (большой)
(Набор конфет в ассортименте)

276 Набор конфет «Халяль” (большой)
Набор конфет в ассортименте

Наборы конфет (срок годности 12 месяцев)

277 Мармелад «Фруктовое ассорти»

278 Набор конфет «Нальчик»

279 Набор конфет «Подарочный»
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ФАСОВКА ПРОДУКЦИИ В МЯГКУЮ УПАКОВКУ
ПО 0,250 КГ, 0,5 КГ, 1 КГ.

Фасовка продукции в мягкую упаковку
по 0,250 кг, 0,5 кг, 1 кг.

280 Фасовка продукции по 0,250 кг
в ассортименте

281 Фасовка продукции
по 0,250 кг
в ассортименте

282 Фасовка продукции по 0,500 кг
в ассортименте

283 Фасовка продукции
по 1 кг в ассортименте

284 Фасовка продукции
по 1 кг в ассортименте
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285 Фасовка продукции
по 1 кг в ассортименте

Адрес: Россия, 360029, КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 316
Контактный телефон: 8 (8662) 44-05-12
E-mail: sales@nalslad.com
Сайт: www.nalslad.com

