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О компании
About company

География продаж / Sales geography

Группа компаний «Невский кондитер» - одна из крупнейших компаний-производителей 
кондитерских изделий в России, основана в 1996 году в Санкт-Петербурге.

Group of companies «Nevsky konditer» is one of the largest confectionery manufacturing companies 
in Russia. «Nevsky  konditer» was founded in 1996 in St. Petersburg.

кондитерские
фабрики

confectionery factories

Абхазия / Abkhazia
Азербайджан / Azerbaijan
Армения / Armenia
Афганистан / Afghanistan
Беларусь / Belarus
Вьетнам / Vietnam
Германия / Germany
Греция / Greece
Грузия / Georgia
Израиль / Israel
Ирак / Iraq
Иран / Iran
Казахстан / Kazakhstan
Китай / China

Киргизия / Kyrgyzstan
Латвия / Latvia

Литва / Lithuania
Молдова / Moldova

Монголия / Mongolia
Палестина / Palestine

Румыния / Romania
Сербия / Serbia

США / USA
Таджикистан / Tajikistan

Туркмения / Turkmenistan
Узбекистан / Uzbekistan

Украина / Ukraine
Йемен / Yemen

тонн в сутки
tons per day

наименований 
кондитерских изделий
confectionery products

сотрудников
employees
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Наши преимущества
Our advantages

Лучшее соотношение цена-качество
Best price-quality ratio

Оптимальное соотношение цена-качество 
на рынке!
The best price-quality ratio on the market!

Лучшие технологи разрабатывают рецептуры
по новейшим технологиям в соответствии 
с последними тенденциями на кондитерском рынке
The best technologists develop recipes using the 
latest technologies in accordance with the latest 
trends in the confectionery market

Фабрики оснащены современным оборудованием, 
которое регулярно модернизируется                              
и совершенствуется, закупаются новые 
автоматизированные линии, что позволяет 
увеличивать объемы производства и расширять 
ассортимент выпускаемой продукции и следовать 
новейшим оптимальным технологиям производства

Factories are equipped with modern equipment, which 
is regularly upgraded and improved, new automated 
lines are purchased, which allows you to increase 
production volumes and expand the range of products 
and follow the latest optimal production technologies

Какао тёртое, сгущенное молоко, цельное 
сухое молоко, только натуральные красители, 
сухофрукты и орехи (фундук, арахис, кешью, 
миндаль) – подбираем только натуральные 
высококачественные ингредиенты

Cocoa mass, condensed milk, whole milk powder, only 
natural colors, dried fruits and nuts (hazelnuts, peanuts, 
cashews, almonds) - we select only natural high-quality 
ingredients

Наши кондитерские фабрики обеспечены
оборудованием для контроля качества продукции 
и безопасности пищевой продукции.
Our confectionery factories are equipped with 
equipment for product quality control and food safety.

более 500 наименований
more than 500 SKU

Современные рецептуры
Modern recipes

Современное оборудование
State-of-the-art equipment

Широкий ассортимент
A wide range of confectionery products

Высокие стандарты качества
High quality standards

Натуральные высококачественные
ингредиенты
Natural, high-quality ingredients
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Хиты продаж
Bestsellers
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Хиты продаж
Bestsellers

Хиты продаж
Bestsellers

Помадные конфеты в саше
Fondant candy in a sachet

 «ТЕМНАЯ НОЧЬ», «ИСПАНСКАЯ НОЧЬ»
 «TEMNAYA NOCH’», «ISPANSKAYA NOCH’»

Ищи на странице 
Find on page 11

Помадные конфеты
Fondant candy

 «ТЕМНАЯ НОЧЬ», «РОМА+МАШКА», «МИШКИ НА 
ВАТРУШКАХ», «ИСПАНСКАЯ НОЧЬ», «ЦИТРОН»
 «TEMNAYA NOCH’», «ROMA+MASHKA», «MISHKI NA 
VATRUSHKAKH», «ISPANSKAYA NOCH’», «СITRON»

Ищи на странице 
Find on page 13

Конфеты на основе
мягкой карамели
Soft caramel candy

 «ПАРКУР» В АССОРТИМЕНТЕ
 «PARKUR» IN ASSORTMENT

Ищи на странице 
Find on page 39

Пралиновые конфеты
Praline candy

«ОРЕХОВОЕ ЦАРСТВО», «ВОЛШЕБНАЯ  ЛАМПА», 
«КАРТОШКА»
«OREKHOVOE TSARSTVO», «VOLSHEBNAYA  LAMPA»,
«KARTOSHKA»

Ищи на странице 
Find on page 15

Вафельные конфеты
Waffle candy

«КОВБОЙ ДЖОННИ», «СЛИВОЧНАЯ МУ»
«COWBOY JOHNNY», «SLIVOCHNAYA MOO»

Ищи на странице 
Find on page 52

Карамель
Caramel 

 «СЛИВОЧНАЯ МУ», «MINI BINI», «ВЕСЕЛЫЕ ДОЛЬКИ»
«SLIVOCHNAYA MOO» , «MINI BINI», «VESELYE DOL’KI» 

Ищи на странице 
Find on page 29

Карамельно-нуговые 
батончики
Caramel-nougat bars

 «ПЕТРОВСКИЙ ФОРТ»
«PETROVSKIY FORT»

Ищи на странице 
Find on page 41

Cуфлейные конфеты
Souffle candy

«ATTACHÈ» В АССОРТИМЕНТЕ 
«ATTACHÈ» IN ASSORTMENT

Ищи на странице 
Find on page 26

Желейные конфеты
Jelly candy

 «МИР ЖЕЛЕ» МИКС
 «MIR ZHELE» MIX

Ищи на странице 
Find on page 23
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Новинки
New

Фруктово-грильяжные 
батончики
Fruit and brittle bars

«SO FRUITY»

Ищи на странице 
Find on page 43

Конфеты на основе 
мягкой карамели
Soft caramel candy

«ПАРКУР» МИНИ
«PARKUR» MINI

Ищи на странице 
Find on page 39

Шоколад
Chocolate 

«МИШКИНО ЛАКОМСТВО»
«MISHKINO LAKOMSTVO»

Ищи на странице 
Find on page 47

Десерты
Desserts

 «ТЕМНАЯ НОЧЬ», «ПАРКУР», «ТРЕПЕТ»
 «TEMNAYA NOCH’», «PARKUR», «TREPET»

Ищи на странице 
Find on page

JOY NUT

37

Пралиновые конфеты
Praline candy

ТРЮФЕЛЬНЫЕ
«TRYUFEL’NIE»

Ищи на странице 
Find on page 15
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Новинки
New

Батончики из многослойной вафли
Multi-layer waffle bars 

Ищи на странице 
Find on page

Вафельные конфеты
Waffle candy

Ищи на странице 
Find on page

«BLACK ZOOM 5» «25 КАДР»
«25 KADR» 

«БЕГЕМОШКИ» МИНИ
«BEGEMOSHKI» MINI

«ROOF» MINI«GRAFFITI» MINI

«ЛОККИ»
«LOKKI»

«ФЕНЬКА»
«FENKA»

54

55
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Шоколадные конфеты
Chocolate candy
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Шоколадные конфеты
Chocolate candy

Шоколадные конфеты
Chocolate candy

«Царские узоры I»
«Tsarskye uzory I»

темный кремовый мусс с дробленым орехом
dark cream mousse with crushed nuts

12 мес. 1000 г 5 кг

«Золото нации»
«Zoloto natsii»

темная кремовая начинка с хрустящим  
кунжутом
dark cream chocolate filling with crispy sesame

12 мес. 1000 г 5 кг

«В ожидании праздника»
«V ozhidanii prazdnika»

светлая кремовая начинка с кусочками 
малины
light cream filling with raspberry pieces

12 мес. 1000 г 5 кг

«Лирика»
«Lirika»

светлая кремовая начинка со вкусом ананаса 
и кусочками брауни
light cream filling with pineapple flavour and 
pieces of brownie

12 мес. 1000 г 5 кг

«Совет да любовь»
«Sovet da lyubov’»

светлая кремовая начинка с нежным 
кокосовым вкусом, хрустящей 
вафельной крошкой, дробленным арахисом
light cream filling with a delicate coconut flavour, 
crispy waffle crumbs, crushed peanuts

12 мес. 1000 г 5 кг

«Мишкино лакомство»
«Mishkino lakomstvo»

нежная темная начинка с дробленым арахисом 
и кешью
soft dark filling with crushed peanuts and 
cashews

12 мес. 1000 г 5 кг

«Царские узоры II»
«Tsarskye uzory II»

светлый кремовый мусс со сливочным вкусом 
и дробленым орехом
light creamy mousse with creamy flavour and 
crushed nuts

12 мес. 1000 г 5 кг

«Трюфельные»
«Tryufel’nye»

темная кремовая начинка с трюфельным 
вкусом
dark cream filling with truffle flavour

12 мес. 1000 г 5 кг
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Помадные конфеты
Fondant candy
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Помадные конфеты
Fondant candy

Помадные конфеты
Fondant candy

«Темная ночь»
«Temnaya noch’»

с добавлением сгущенного молока, какао, 
с ярким шоколадным вкусом
with addition of condensed milk, cocoa, with 
chocolate flavour

8  мес. 1000 г 5 кг

«Темная ночь»
«Temnaya noch’»

с добавлением сгущенного молока, какао, 
с ярким шоколадным вкусом
with addition of condensed milk, cocoa, with 
chocolate flavour

8  мес. 1000 г 5 кг

«Испанская ночь»
«Ispanskaya noch’»

с добавлением какао-продуктов,  
со вкусом крем-брюле
with flavour of crème brulee

8  мес. 1000 г 5 кг

«Кофейный рай»
«Coffee ray»

с добавлением сгущенного молока и 
натурального молотого кофе
with condensed milk and natural coffee

8  мес. 1000 г 5 кг

«Кофейный рай»
«Coffee ray»

с добавлением сгущенного молока и 
натурального молотого кофе
with condensed milk and natural coffee

8  мес. 1000 г 5 кг

«Испанская ночь»
«Ispanskaya noch’»

с добавлением какао-продуктов,  
со вкусом крем-брюле
with flavour of crème brulee

8  мес. 1000 г 5 кг
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Помадные конфеты
Fondant candy

«Традиционные»
«Traditsionnie»

с выраженным молочным вкусом 
и добавлением какао-продуктов
with addition of cocoa and flavour of milk

8  мес. 1000 г 6 кг

«Шерил»
«Sheril»

со сливочным вкусом
with a creamy flavour

8  мес. 1000 г 6 кг

«Райское яблоко»
«Rayskoe yabloko»

фруктовая помада с добавлением 
яблочного пюре
fruit fondant with addition of applesauce

8  мес. 1000 г 6 кг

Только для России
Only for Russia

«Рома+Машка»
«Roma+Mashka»

с большим содержанием какао-продуктов,
со вкусом рома и ванили
with flavour of rum and vanilla

8  мес. 1000 г 6 кг

«Рома+Машка»
«Roma+Mashka»

с большим содержанием какао-продуктов,
со вкусом рома и ванили
with flavour of rum and vanilla

8  мес. 1000 г 6 кг

«Цитрон»
«Citron»

фруктовая помада со вкусом лимона
fruit fondant candy with flavour of lemon

8  мес. 1000 г 6 кг
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Помадные конфеты
Fondant candy

«Птица мира»
«Ptica mira»

с добавлением сгущенного молока и какао-
продуктов, со вкусом апельсина
with condensed milk and cocoa products, 
with taste of orange

8  мес. 1000 г 6 кг

«Мишки на ватрушках»
«Mishki na vatrushkah»

с большим содержанием какао-продуктов, 
сгущенного молока и сливочного ириса
with condensed milk and cream toffee

8  мес. 1000 г 6 кг

«Хо-хо-чу»
«Ho-ho-chu»

с большим содержанием сгущенного молока 
и вкусом соленой карамели
with addition of condensed milk and flavour of 
salted caramel

8  мес. 1000 г 6 кг

«Крылатая песня»
«Krilataya pesnya»

молочная помада со сливочным вкусом
milk fondant candy with creamy flavour

8  мес. 1000 г 6 кг

«Шокополь»
«Shokopol’»

с темной начинкой со вкусом фундука
dark filling with flavour of hazelnut

8  мес. 1000 г 6 кг

«Шокополь»
«Shokopol’»

с темной начинкой  со вкусом знаменитого 
ликера Шериданс
dark filling with flavour of the famous liqueur 
Sheridans

8  мес. 1000 г 6 кг

«Шокополь»
«Shokopol’»

с темной начинкой со вкусом шоколада
dark filling with flavour of chocolate

8  мес. 1000 г 6 кг
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Пралиновые конфеты
Praline candy
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Пралиновые конфеты
Praline candy

Пралиновые конфеты
Praline candy

«Картошка»
«Kartoshka»

с печеньем
with cookies

12  мес. 1000 г 5 кг

«Картошка особая»
«Kartoshka osobaya»

с печеньем и добавлением соли
with cookies with the addition of salt

12  мес. 1000 г 5 кг

«Любимушка»
«Lyubimushka»

с кукурузными хлопьями
with cornflakes

12  мес. 1000 г 5 кг

«Трюфельные»
«Tryufel’nye»

с большим содержанием какао-продуктов и 
насыщенным трюфельным вкусом
with a high content of cocoa products and a rich 
truffle flavour

12  мес. 1000 г 5 кг

«Ассорти» микс
«Assorti» mix

микс  вкусов: трюфеля и десерта «брауни»
a mix of flavours: truffle and dessert «brownie»

12  мес. 1000 г 5 кг

«Гори ясно»
«Gori yasno»

с большим содержание какао и ванильным 
вкусом
with high content of cocoa and vanilla flavour

12  мес. 1000 г 5 кг

«Пирожное картошка»
«Pirozhnoe kartoshka»

глазированные конфеты
glazed sweets

12  мес. 1000 г 5 кг

«Невская коллекция»
«Nevskaya kollektsiya»

конфеты глазированные торт «Муравейник»
candy glazed cake «Muraveynik» 

12  мес. 1000 г 5 кг

«Невская коллекция»
«Nevskaya kollektsiya»

конфеты глазированные торт «Брауни»
candy glazed cake «Brownie

12  мес. 1000 г 5 кг
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Пралиновые конфеты
Praline candy

«Ореховое царство»
«Orehovoe tsarstvo»

с большим содержанием какао, дробленым 
арахисом и фундуком
with high content of cocoa, crushed peanuts and 
crushed nutsr

12  мес. 1000 г 5 кг

«Украшение»
«Ukrashenie»

с вафельной крошкой и сливочным вкусом
with wafer crumbs and creamy flavour

12  мес. 1000 г 5 кг

«Волшебный саквояж»
«Volshebnyy sakvoyazh»

со сливочным вкусом
with a creamy flavour

12  мес. 1000 г 5 кг

«Волшебная лампа»
«Volshebnaya lampa»

с большим содержанием какао 
и вафельной крошкой
with high content of cocoa 
and wafer crumbs

12  мес. 1000 г 5 кг

«Зарянка»
«Zaryanka»

с воздушным рисом
with popped rice

12  мес. 1000 г 5 кг

«Пралиновый батончик»
«Pralinovyy batonchik»

со вкусом шоколада
with flavour of chocolate

12  мес. 1000 г 5 кг

«Пралиновый батончик»
«Pralinovyy batonchik»

со сливочным вкусом
with flavour of сream

12  мес. 1000 г 5 кг
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Нуговые конфеты
Nougat candy

Нуговые конфеты
Nougat candy
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Нуговые конфеты
Nougat candy

«Английский десерт»
«English dessert»

нуга со вкусом шоколадно-бананового 
чизкейка на глазированном донышке
nougat with flavour of chocolate banana 
cheesecake on a glazed bottom

12  мес. 500 г

«Бельгийский десерт»
«Belgian dessert»

глазированная нуга со вкусом апельсина и 
шоколада
glazed  nougat with flavour of chocolate and 
orange  

12  мес. 500 г 3 кг

«Французский десерт»
«French dessert»

глазированная нуга со вкусом 
клубники
glazed nougat with flavour of strawberry

12  мес. 500 г 3 кг

«Lois»

нуга со вкусом клубники на глазированном 
донышке
strawberry-flavoured nougat on a glazed bottom 

12  мес. 500 г 2.5 кг

«Lois»

нуга с арахисом на глазированном донышке
nougat with peanuts on a glazed bottom

12  мес. 500 г 2.5 кг

«Lois»

нуга со вкусом лесного ореха на 
глазированном донышке
hazelnut flavoured nougat on a glazed bottom

12  мес. 500 г 2.5 кг

«Lois»

нуга с печеньем на глазированном донышке
nougat with cookies on a glazed bottom

12  мес. 500 г 2.5 кг

Нуговые конфеты
Nougat candy

Нуговые конфеты
Nougat candy
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Нуговые конфеты
Nougat candy

«Нуга» лимонная 
«Nuga» limonnaya

глазированная лимонная нуга с арахисом и 
цукатами
glazed lemon nougat with peanuts and candied 
fruits

12  мес. 1000 г 4 кг

«Нуга» сливочная 
«Nuga» slivochnaya

глазированная сливочная нуга с печеньем
glazed cream nougat with cookies

12  мес. 1000 г 4 кг

«Нуга» шоколадная 
«Nuga» shokoladnaya

глазированная шоколадная нуга с печеньем
glazed chocolate nougat with cookies

12  мес. 1000 г 4 кг

«Мюзикл»
«Myuzikl»

глазированные конфеты со сливочной нугой
glazed candy with creamy nougat

12  мес. 1000 г 4 кг

«Сливочная Му»
«Slivochnaya Moo»

глазированные конфеты со сливочно-
молочной нугой
glazed candy with creamy milk nougat

12  мес. 1000 г 5 кг

«Фруджио»
«Frujio»

с цукатами со вкусом ананаса
with citron with flavour of pineapple

12  мес. 1000 г 4 кг

«Фруджио»
«Frujio»

с цукатами со вкусом малины
with citron with flavour of raspberries

12  мес. 1000 г 4 кг

«Фруджио»
«Frujio»

с цукатами со вкусом абрикоса
with citron with flavour of apricot

12  мес. 1000 г 4 кг

Молочные конфеты
Milk candy

Молочные конфеты
Milk candy
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Молочные конфеты
Milk candy

Молочные конфеты
Milk candy

«Золотая кувшинка»
«Zolotaya kuvshinka»

со сгущенным молоком и вкусом 
вишневого ликера
with flavour of cherry liqueur

8  мес. 1000 г 5 кг

«Золотая кувшинка»
«Zolotaya kuvshinka»

со вкусом вареной сгущенки и добавлением 
сгущенного молока
with flavour of boiled condensed milk

8  мес. 1000 г 5 кг

«Кокосовые»
«Kokosovie»

с мякотью кокоса
candy with coconut pulp

8  мес. 1000 г 5 кг

«Кокосовые» в саше
«Kokosovie» in sachet

с мякотью кокоса
candy with coconut pulp

8  мес. 1000 г 5 кг

Конфеты оригинальной рецептуры Original candy
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Желейные конфеты
Jelly candy

«Тимка-сладкоежка»
«Timka-sladkoezhka»

с клубничным мармеладом и молочным суфле
with strawberry marmalade and milk souffle

8  мес. 1000 г 5 кг

«Тимка-сладкоежка»
«Timka-sladkoezhka»

с ананасовым мармеладом и молочным суфле
with pineapple marmalade and milk souffle

8  мес. 1000 г 5 кг
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Желейные конфеты
Jelly candy

Желейные конфеты
Jelly candy

«Джем-лайт» микс
«Jam light» mix

со вкусами: клубники со сливками, черники 
с йогуртом, малины со сливками,  вишни со 
сливками
with flavours of: strawberry with cream, 
blueberry with yoghurt, raspberries with cream, 
cherry with cream 

8  мес. 1000 г 5 кг

«Пожужжим» микс
«Pozhuzhzhim» mix

микс вкусов: малина, груша, клубника,  
апельсин, лимон
mix of flavours: raspberry, pear, orange,
strawberry, lemon

8  мес. 1000 г 5 кг

«Мир желе» микс
«Mir zhele» mix

микс вкусов: абрикоса, вишни, груши, 
клубники, лимона
mix of flavours: apricot, cherry, pear, strawberry, 
lemon

8  мес. 1000 г 5 кг

«Сочные ягоды» микс
«Sochnye yagody» mix

со вкусами: яблоко-малина, лимон-лайм, 
вишня-черешня, клубника-банан
with flavours of: apple and raspberry, lemon 
and lime, cherry and sweet cherry,
strawberry and banana

8  мес. 1000 г 5 кг

«Фрунтик» микс
«Fruntik» mix

со вкусами: граната, зеленого яблока, черной 
смородины, экзотических фруктов и ягодным 
вкусом
with flavours of: pomegranate, green apple, black  
currant, exotic fruits and taste of berries

8  мес. 1000 г 5 кг
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Желейные конфеты
Jelly candy

«Парижские тайны»
«Parizhskie tayny»

cо сливочным вкусом
with flavour of cream

8  мес. 1000 г 5 кг

«Вишня суфле»
«Cherry souffle»

с  желейной начинкой из молочного слоя и 
фруктового слоя со вкусом вишни
with jelly filling of milk layer 
and cherry-flavoured fruit layer

8  мес. 1000 г 5 кг

«Венецианские тайны»
«Venetsianskie tayny»

cо сливочно-шоколадным вкусом
with a creamy chocolate flavour

8  мес. 1000 г 5 кг

«Венецианские тайны»
«Venetsianskie tayny»

со сливочным вкусом и вареной сгущенкой
with a creamy taste and boiled condensed milk

8  мес. 1000 г 5 кг

«Венецианские тайны»
«Venetsianskie tayny»

со вкусом крем-брюле
with flavour of creme brulee

8  мес. 1000 г 5 кг

«Сладкая классика»
«Sladkaya klassika»

с добавлением сгущенного молока и нежным 
вкусом чизкейка
with addition of condensed milk and delicate 
cheesecake flavour

8  мес. 1000 г 5 кг

«Сладкая классика»
«Sladkaya klassika»

с добавлением сгущенного молока и  
насыщенным вкусом шоколадного десерта
with addition of condensed milk and rich 
chocolate dessert flavour

8  мес. 1000 г 5 кг

«Черника суфле»
«Blueberry souffle»

с  желейной начинкой из молочного слоя и 
фруктового слоя со вкусом черники
with jelly filling of milk layer and blueberry-
flavoured fruit layer

8  мес. 1000 г 5 кг

Суфлейные конфеты
Souffle candy

«Парижские тайны»
«Parizhskie tayny»

со вкусом какао
with flavour of cocoa

8  мес. 1000 г 5 кг
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Суфлейные конфеты
Souffle candy
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Суфлейные конфеты
Souffle candy

«Attachè»

со вкусом брауни
with flavour of brownie dessert

6 мес. 3 кг

«Attachè»

со вкусом яблочного штруделя
with flavour of apple strudel

6 мес. 3 кг

«Шерлок»
«Sherlok»

со вкусом вишни
with flavour of cherry

6 мес. 3 кг

«Шерлок»
«Sherlok»

со вкусом черной смородины
with flavour of  black currant

6 мес. 3 кг

«Attachè»

со вкусом итальянского десерта
with flavour of Italian dessert

6 мес. 3 кг

«Attachè»

со вкусом малинового чизкейка
with flavour of raspberry cheesecake

6 мес. 3 кг

«Attachè»

со вкусом лимонного чизкейка
with flavour of Iemon cheesecake

6 мес. 3 кг

«Attachè»

со сливочным вкусом
with flavour of cream

6 мес. 3 кг
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«Сливочная Му» суфле
«Slivochnaya Moo» souffle

со вкусом вареной сгущенки
with flavour of condensed milk

6  мес. 3 кг

«Сливочная Му» суфле
«Slivochnaya Moo» souffle

с ванильным вкусом
with vanilla flavour

6  мес. 3 кг

«Сливочная Му» суфле
«Slivochnaya Moo» souffle

с карамельным вкусом
with caramel flavour

6  мес. 3 кг

«Мон Ами»
«Mon Ami»

со сгущенным молоком
with condensed milk

6  мес. 2 кг

«Мон Ами»
«Mon Ami»

со вкусом черники
with flavour of blueberry

6  мес. 2 кг

«Мон Ами»
«Mon Ami»

со вкусом крем-брюле
with flavour of crème brulee

6  мес. 2 кг

«Мон Ами»
«Mon Ami»

со вкусом клубники
with flavour of strawberry

6  мес. 2 кг

«Мон Ами»
«Mon Ami»

со вкусом йогурта
with flavour of yogurt

6  мес. 2 кг

«Мон Ами»
«Mon Ami»

со сливочно-ванильным вкусом
with flavour of cream and vanilla

6  мес. 2 кг

Суфлейные конфеты
Souffle candy

«Мон Ами»
«Mon Ami»

со вкусом клюквы
with cranberry flavour

6  мес. 2 кг

«Сливочная Му»
«Slivochnaya Moo»

со сливочным вкусом
with creamy flavour

6  мес. 2 кг

Только для России
Only for Russia
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Леденцовая карамель
Lollipops
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Леденцовая карамель
Lollipops

Леденцовая карамель
Lollipops

«MiniBini»

мини-леденец с натуральными экстрактами 
мяты и эвкалипта
mini hard candy with natural mint and eucalyptus 
extracts

12  мес. 1000 г 4 кг

«MiniBini»

ассорти ярких вкусов мини-леденцов 
(апельсин, лимон, груша, кола)
Assortment of mini hard candy with bright 
flavours (orange, lemon, pear, cola)

12  мес. 1000 г 4 кг

«Софит»
«Sofit»

со вкусом вишни
with flavour of cherry

12  мес. 1000 г 5 кг

«Софит»
«Sofit»

со вкусом лимона
with flavour of lemon

12  мес. 1000 г 5 кг

«Дюшес»
«Dyushes»

со вкусом груши
with flavour of pear

12  мес. 1000 г 5 кг

«Мятный»
«Myatnyy»

со вкусом мяты 
mint-flavoured

12  мес. 1000 г 5 кг

«Софит»
«Sofit»

со вкусом клубники
with flavour of strawberry

12  мес. 1000 г 5 кг

«Софит»
«Sofit»

со вкусом черной смородины
with flavour of blackcurrant

12  мес. 1000 г 5 кг

 шаг-20  шаг-20  шаг-26

 шаг-26 шаг-26 шаг-26

 шаг-26  шаг-26 «Эвкалипт + мята» 
«Evkalipt+myata»

с натуральными экстрактами мяты и эвкалипта
with natural extracts of mint and eucalyptu

12  мес. 1000 г 5 кг

 шаг-26
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Леденцовая карамель
Lollipops

 шаг-26«Арбуз»
«Watermelon»

со вкусом арбуза
with flavour of watermelon

12  мес. 1000 г 5 кг

 шаг-26«Лимон»
«Lemon»

со вкусом лимона
with flavour of lemon

12  мес. 1000 г 5 кг5 кг

 шаг-26«Клубника»
«Strawberry»

со вкусом клубники
with flavour of strawberry

12  мес. 1000 г

 шаг-26«Фрудольки» микс
«Frudol’ki» mix

с натуральным соком, микс вкусов: земляника, 
лимон, яблоко
with natural juice, mix of flavours: strawberry, 
lemon, apple

12  мес. 1000 г 5 кг
Карамель с начинкой

Caramel with filling

 шаг-30«Веселые дольки»
«Veselye dol’ki»

со вкусом апельсина
with orange flavour

12  мес. 1000 г 5 кг

 шаг-30«Веселые дольки»
«Veselye dol’ki»

со вкусом грейпфрута
with grapefruit flavour

12  мес. 1000 г 5 кг

«Веселые дольки» микс
«Veselye dol’ki» mix

со вкусами арбуза и дыни
with flavours of watermelon and melon

12  мес. 1000 г 5 кг

  шаг-30

 шаг-30«Веселые дольки»
«Veselye dol’ki»

со вкусом лимона
with lemon flavour

12  мес. 1000 г 5 кг

с натуральнымсоком
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Карамель с начинкой
Caramel with filling
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Карамель с начинкой
Caramel with filling

«Жи Ши»
«Zhi Shi»

со вкусом яблока
with flavour of apple

12  мес. 1000 г 5 кг

«Жи Ши»
«Zhi Shi»

со вкусом апельсина
with flavour of orange

12  мес. 1000 г 5 кг

«Жи Ши»
«Zhi Shi»

со вкусом клубники
with flavour of strawberry

12  мес. 1000 г 5 кг

«Клубника»
«Strawberry»

со вкусом клубники
with flavour of strawberry

12  мес. 1000 г 5 кг

«Сливочная Му» 
«Slivochnaya Moo»

с начинкой со сливочным вкусом
with filling with taste of cream

12  мес. 1000 г 5 кг

«Лимон»
«Lemon»

со вкусом лимона
with flavour of lemon

12  мес. 1000 г 5 кг

«Малина»
«Raspberry»

со вкусом малины
with flavour of raspberry

12  мес. 1000 г 5 кг

 шаг-26

 шаг-26

 шаг-26

 шаг-26

 шаг-26

 шаг-26

«Клубника 
со сливками»
«Strawberry with cream»

со вкусом клубники со сливками
with flavour of strawberry with cream

12  мес. 1000 г 5 кг

 шаг-26 «Малина
со сливками»
«Raspberry with cream»

со вкусом малины со сливками
with flavour of raspberry with cream

12  мес. 1000 г 5 кг

 шаг-26 «Вишня со сливками»
«Cherry with cream»

со вкусом вишни со сливками
with flavour of cherry with cream

12  мес. 1000 г 5 кг

  шаг-26

Леденцовая карамель с шипучими начинками Caramel with fizzy fillings

Карамель с молочной начинкой Caramel with milk fillings

 шаг-26«Милео»
«Mileo»

мягкая карамель со вкусом шоколада
soft caramel with flavour of chocolate

12  мес. 1000 г 5 кг

 шаг-26«Милео»
«Mileo»

мягкая карамель с молочной начинкой
soft caramel with milk filling

12  мес. 1000 г 5 кг
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Карамель с начинкой
Caramel with filling

«Вишня»
«Cherry»

со вкусом вишни
with flavour of cherry

12  мес. 1000 г 5 кг

«Слива»
«Plum»

со вкусом сливы
with flavour of plum

12  мес. 1000 г 5 кг

«Яблоко»
«Apple»

со вкусом яблока
with flavour of apple

12  мес. 1000 г 5 кг

«Ягодная поляна»
«Yagodnaya polyana»

со вкусом клюквы
with flavour of cranberry

12  мес. 1000 г 5 кг

«Ягодная поляна»
«Yagodnaya polyana»

со вкусом брусники
with flavour of cowberry

12  мес. 1000 г 5 кг

«Ягодная поляна»
«Yagodnaya polyana»

со вкусом черники
with flavour of blueberry

12  мес. 1000 г 5 кг

«С молоком» 
«S molokom»

с большим содержанием  
натурального сгущенного молока
with high content of condensed milk

12  мес. 1000 г 5 кг

«Какао с молоком» 
«Kakao s molokom»

с добавлением какао-порошка в 
корпус и сгущенного молока в начинку
with cocoa addition in the case and condensed 
milk in the filling

12  мес. 1000 г 5 кг

 шаг-38

 шаг-38

 шаг-38

 шаг-38

 шаг-38

 шаг-38

«Кофе с молоком»
«Kofe s molokom»

с добавлением сгущенного молока 
и натуральным кофе
with addition of condensed milk and 
natural coffee

12  мес. 1000 г 5 кг

 шаг-38 «Лимонная-
неугомонная»
«Limonnaya-neugomonnaya»

с помадной начинкой и лимонным 
вкусом
with fondant stuffing and flavour of lemon

12  мес. 1000 г 5 кг

 шаг-38 «Луговая Му»
«Lugovaya Moo»

со сгущенным молоком
with condensed milk

12  мес. 1000 г 5 кг

  шаг-38

Карамель с помадной начинкой Caramel with fondant filling

 шаг-38  шаг-38
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Карамель с желейной начинкой
Caramel with jelly filling 

«Зумба»
«Zumba»

со вкусами арбуз и дыня, бабл гам, банан и 
клубника
with flavours of watermelon and melon, bubble 
gum, banana and strawberry

12  мес. 1000 г 5 кг

«Гуси у бабуси»
«Gusi u babusi»

с шоколадно-ореховой начинкой
with chocolate-nut filling

12  мес. 1000 г 5 кг

«Кола микс»
«Cola mix»

со вкусами кола-вишня, кола и 
кола-лайм
with  flavour s of Cola-cherry, Cola and
Cola-lime

12  мес. 1000 г 5 кг

«Снежный лимон»
«Snezhnyy lemon»

с масляно-сахарной начинкой
with butter and sugar filling

12  мес. 1000 г 5 кг

«Приключения 
рачков»
«Priklyucheniya rachkov»

с шоколадно-ореховой начинкой
with chocolate-nut filling

12  мес. 1000 г 5 кг

Переслоенная карамель Caramel

 шаг-26

 шаг-26

 шаг-26

 шаг-26  шаг-26

Карамель глазированная
Glazed caramel
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Карамель с желейной начинкой
Caramel with jelly filling 

Карамель глазированная
Glazed caramel

«Сгущенка»
«Condensed milk»

со вкусом шоколада
with chocolate flavour

12  мес. 1000 г 5 кг

«Тирамису»
«Tiramisu»

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

12  мес. 1000 г 5 кг

«Вайт нун»
«White noon»

с большим содержанием сгущенного молока
with high content condensed milk

12  мес. 1000 г 5 кг

  шаг-38   шаг-38   шаг-38
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Карамель глазированная
Glazed caramel

«Милолика»
«Milolika»

карамель с ликерной начинкой
famous caramel with a liqueur filling

12  мес. 1000 г 5 кг

«Петровский форт»
«Petrovskiy fort»

со вкусом клюквы
with cranberry flavour

12  мес. 1000 г 5 кг

«Доканто» молоко
«Dokanto» moloko

молочная карамель со сгущенным молоком
milk caramel with condensed milk

12  мес. 1000 г 5 кг

«Доканто» какао
«Dokanto» kakao

молочная карамель с какао
milk caramel with cocoa

12  мес. 1000 г 5 кг

«Морозочка»
«Morozochka»

с большим содержанием  
натурального сгущенного молока
with condensed milk

12  мес. 1000 г 5 кг

«Питерский бульвар»
«Piterskiy bul’var»

со вкусом ананасака
with pineapple flavour

12  мес. 1000 г 5 кг

«Балалайка»
«Balalayka»

c добавлением натурального сгущенного 
молока, с ванильно- шоколадным вкусом
with condensed milk and vanilla-chocolate 
flavour

12  мес. 1000 г 5 кг

 шаг-38

 шаг-38

 шаг-38

 шаг-38

 шаг-38

 шаг-38

 шаг-38

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

Карамель в какао-обсыпке 
Caramel in cocoa powder

Только для России
Only for Russia
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Десерты
Desserts

«Десерт Joy Nut»
«Dessert Joy Nut»

десерт в молочной глазури 
с печеньем, карамелью и арахисом
dessert in milk glazing with cookies, caramel and 
peanuts

12 мес. 3 кг

«Десерт Joy Nut»
«Dessert Joy Nut»

десерт в молочной глазури с печеньем и  
карамелью
dessert in milk glazing with cookies and caramel

12 мес. 3 кг

«Десерт Joy Nut»
«Dessert Joy Nut»

десерт в молочной глазури с печеньем 
и сливочной нугой
dessert in milk glazing with cookies and cream

12 мес. 3 кг

«Десерт Темная ночь»
«Dessert Temnaya noch»

десерт на основе хрустящей вафли и тающей 
начинки  с  узнаваемой  шоколадно-сливочным 
ноткой «Темной ночи», полюбившейся уже  
многим покупателям
dessert with crispy wafer and soft filling with 
a well-known and favorable flavor of «Temnaya 
Noch» candy

12  мес. 500 г 3 кг, 4 кг

«Десерт Паркур»
«Dessert Parkur»

десерт на основе хрустящей вафли 
и тающей во рту начинки с ярким и  
узнаваемым арахисовым вкусом «Паркур»
dessert with crispy wafer and soft filling  with 
widely appreciated delicious «Parkur» candy 
flavour

12  мес. 500 г 3 кг, 4 кг

«Десерт Трепет»
«Dessert Trepet»

десерт  из многослойной вафли в молочной 
глазури с кремовой и карамельной начинкой, 
с щедрой порцией арахиса, воздушного риса 
и изюма
dessert with multi-layer wafers in milky glazing 
with cream and caramel filling and addition of 
finest peanuts, puffed rice and rasins

12  мес. 500 г 3 кг, 4 кг
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Конфеты на основе мягкой карамели
Soft caramel candy
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Конфеты на основе мягкой карамели
Soft caramel candy

Конфеты на основе мягкой карамели
Soft caramel candy

«Паркур» мини
«Parkur» mini

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

12  мес. 1000 г 4 кг

«Паркур» мини
«Parkur» mini

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

12  мес. 1000 г 4 кг

«Паркур» мини
«Parkur» mini

глазированные конфеты с мягкой соленой 
карамелью и арахисом
Glazed candy with soft salty caramel and peanuts

12  мес. 1000 г 4 кг

«Паркур» мини
«Parkur» mini

глазированные конфеты с мягкой карамелью 
и арахисом
glazed candy with soft caramel and peanuts

12  мес. 1000 г 4 кг

«Паркур» мини
«Parkur» mini

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

12  мес. 1000 г 4 кг

«Паркур» мини
«Parkur» mini

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

12  мес. 1000 г 4 кг

«Паркур» мини
«Parkur» mini

«Паркур» мини
«Parkur» mini

глазированные конфеты с мягкой карамелью 
и арахисом 
glazed candy with soft caramel and peanuts

глазированные конфеты с мягкой карамелью, 
арахисом и воздушным рисом
glazed candy with soft caramel, peanuts and 
papped rice

12  мес. 12  мес.1000 г 1000 г4 кг 4 кг

«Паркур»
«Parkur»

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

12  мес. 1000 г 5 кг
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«Вспышка» мини
«Vspyshka» mini

глазированные конфеты с солёной 
карамелью и хрустящим печеньем
glazed candy with soft caramel 
and cookies

12  мес. 1000 г 5 кг

«Вспышка» мини
«Vspyshka» mini

конфеты глазированные с корпусом из мягкой 
карамели «Вспышка» mini солёная карамель с 
печеньем
glazed sweets «Vspyshka» mini salty caramel with 
biscuits

12  мес. 1000 г 5 кг

Конфеты на основе мягкой карамели
Soft caramel candy

«Орел и решка»
«Orel i reshka»

мягкая карамель с арахисом
soft caramel with peanuts

12  мес. 1000 г 4 кг

«Roof»

мягкая карамель с арахисом
soft caramel with peanuts

12  мес. 1000 г 4 кг

«Орел и решка»
«Orel i reshka»

мягкая карамель с арахисом 
и семенами подсолнечника
soft caramel with peanuts and sunflower seeds 

12  мес. 1000 г 4 кг

«Орел и решка»
«Orel i reshka»

мягкая карамель с арахисом 
и воздушным рисом
soft caramel with peanuts and airy rice

12  мес. 1000 г 4 кг

«Маневр» 
«Manevr»

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

12  мес. 1000 г 5 кг

«Джойкрисп»
«Joycrisp»

мягкая карамель с хрустящими кукурузными 
шариками с шоколадно-сливочным вкусом
soft caramel with crispy cornballs with chocolate-
creamy flavour

12  мес. 1000 г 4 кг



41Телефон отдела продаж: +7 (8412) 237-002    E-mail: info@konditer.net    www.konditer.net

«Петровский форт» 
«Petrovskiy fort»

глазированные конфеты со сливочной нугой, 
мягкой карамелью и орехами
glazed candy with creamy nougat, soft caramel 
and nut

12  мес. 1000 г 5 кг

Грильяжные и карамельно-нуговые 
батончики
Brittle and caramel-nougat bars

«Паркур» Maxi 50 г
«Parkur» Maxi 50 g

батончик с мягкой карамелью 
и арахисом
bar with soft caramel and peanuts

12  мес. 18 шт. 0,9 кг

«Петровский форт» Maxi 50 г
«Petrovskiy fort» Maxi 50 g

батончик со сливочной нугой, мягкой 
карамелью и орехамим
bar with creamy nougat, soft caramel 
and nuts

12  мес. 18 шт. 0,9 кг

«Графика» Maxi 50 г
«Grafika» Maxi 50 g

батончик с мягкой карамелью, арахисом, 
кукурузными хлопьями, изюмом 
и воздушным рисом
bar with mild caramel, peanuts, cornflakes, raisins 
and popped rice

12  мес. 18 шт. 0,9 кг

«Графика»
«Grafika»

глазированные конфеты c изюмом 
и воздушным рисом
glazed candy with mild caramel, peanuts, 
cornflakes, raisins and popped rice

12  мес. 1000 г 5 кг

Шоу-бокс «Паркур» Maxi 
Show-box «Parkur» Maxi

24  шт. 6 шт. 7,2 кг

Шоу-бокс «Петровский форт» 
Maxi 
Show-box «Petrovskiy fort» Maxi

24  шт. 6 шт. 7,2 кг

Шоу-бокс «Графика» Maxi 
Show-box «Grafika» Maxi

24  шт. 6 шт. 7,2 кг

«Паркур 2»
«Parkur 2»

глазированные конфеты с мягкой карамелью 
и арахисом, со сливочной нугой с орехами
glazed candy with mild caramel with peanut and 
creamy nougat with nuts

12  мес. 1000 г 5 кг
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Фруктово-грильяжные батончики
Fruit and brittle bars
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Фруктово-грильяжные батончики
Fruit and brittle bars

Фруктово-грильяжные батончики
Fruit and brittle bars

«So fruity»

мягкий фруктовый грильяж
soft fruit candied roasted nuts

12  мес. 1000 г 4 кг

«So fruity»

фруктово-грильяжный батончик
с малиной
fruit brittle bar with raspberry

12  мес.

«So fruity»

фруктово-грильяжный батончик
с яблоком и корицей 
fruit brittle bar with apple and cinnamon

12  мес.

«So cherry»

мягкий ягодный грильяж со вкусом вишни
soft fruit candied roasted nuts with flavour 
of cherry

12  мес. 1000 г 4 кг

«So mango»

мягкий фруктовый грильяж со вкусом манго
soft fruit candied roasted nuts with 
flavour of mango

12  мес. 1000 г 4 кг

Шоу-бокс «So fruity»
Show-box «So fruity»

24  шт. 6 шт. 5,76 кг 

Шоу-бокс «So fruity»
Show-box «So fruity»

24  шт. 6 шт. 5,76 кг 

«Фруктовый грильяж»
«Fruktovyy gril’yazh»

глазированные конфеты 
из фруктово-грильяжной массы
sweets with fruit and nut brittle case

12  мес. 1000 г 4 кг

«Ягодный грильяж»
«Yagodnyy gril’yazh»

глазированные конфеты 
из ягодно-грильяжной массы
sweets with berries and nut brittle case

12  мес. 1000 г 4 кг
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Мультизлаковые конфеты
Multi-cereal candy

«Хитмикс»
«Hitmix»

мультизлаковые конфеты с клюквой
multi-cereal candy with cranberries

12  мес. 500 г 2,5 кг

«Хитмикс»
«Hitmix»

мультизлаковые конфеты со вкусом шоколада
multi-cereal candy with chocolate taste

12  мес. 500 г 2,5 кг
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Мультизлаковые конфеты
Multi-cereal candy

Протеиновые батончики
Protein bars

Commandos

глазированный батончик с содержанием 
протеина со вкусом банана
glazed bar with banana-flavoured 
protein content

12  мес. 18 шт. 0,9 кг

Commandos

глазированный батончик с содержанием 
протеина со вкусом карамели
glazed bar with caramel-flavoured protein 
content

12  мес. 18 шт. 0,9 кг

Шоу-бокс «Commandos» 
Show-box for «Commandos»

18 шт. 6 шт. 4,86 кг    

Шоу-бокс «Commandos» 
Show-box for «Commandos»

18 шт. 6 шт. 4,86 кг
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Шоколад
Chocolate
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Шоколад
Chocolate

Шоколад
Chocolate

«Шоколад» 45 г
«Chocolate» 45 g

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

12  мес.

«Бегемошки» 45 г
«Begemoshki» 45 g

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

12  мес.

Шоу-бокс «Шоколад»
Show box for «Сhocolate» 

24шт

5шт 1,08 кг2/4шт

«Шоколад» 45 г
«Chocolate» 45 g

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

12  мес.

Шоу-бокс «Шоколад»
Show box for «Сhocolate» 

24шт

5шт 1,08 кг2/4шт

Шоу-бокс «Бегемошки»
Show box for «Begemoshki» 

24шт

5шт 1,08 кг2/4шт

«Мишкино лакомство» 47 г
«Mishkino lakomstvo» 47 g

темная кремовая начинка с насыщенным шоколадным 
вкусом, с добавлением дробленного фундука и арахиса
with dark cream filling and a rich chocolate flavour, with 
the addition of crushed hazelnuts and peanuts

12  мес.

Шоу-бокс «Мишкино лакомство»
Show box for «Mishkino lakomstvo»

24шт

5шт 1,08 кг2/4шт
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Шоколад
Chocolate

«Lois» 30 г

конфеты глазированные со сливочной нугой
glazed candy with creamy nougat

12  мес. 700 г 2,8 кг/ 3кг

«Lois» 30 г

конфеты глазированные с кокосовой нугой  
glazed candy with coconut nougat

12  мес. 700 г 2,8 кг

«Lois» 30 г

конфеты глазированные с клубничной нугой
glazed candy with strawberry nougat

12  мес. 700 г 2,8 кг

«Joy nut» 40 г

молочная конфета с карамелью и арахисом
milk candy with caramel and peanuts

12  мес. 900 г 3,6 кг/ 4 кг
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Шоколад
Chocolate

Шоколад
Chocolate

«Lois» 80 г

молочный шоколад со сливочной нугой
milk chocolate with creamy nougat

12  мес. ш/б 

«Lois» 80 г

молочный шоколад с клубничной нугой
milk chocolate with strawberry nougat

12  мес. ш/б 

«Lois» 80 г

молочный шоколад с кокосовой нугой
milk chocolate  with coconut nougat

12  мес. ш/б 

Шоу-бокс «Lois» 30 г

молочный шоколад со сливочной нугой
milk chocolate with creamy nougat

12 шт

5 шт960 г 4,8 кг

Шоу-бокс «Lois» 30 г

молочный шоколад с клубничной нугой
milk chocolate with strawberry nougat

12 шт

5 шт960 г 4,8 кг

Шоу-бокс «Lois» 30 г

молочный шоколад с кокосовой нугой
milk chocolate with coconut nougat

12 шт

5 шт960 г 4,8 кг
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Мини-шоколад
Mini chocolate
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Мини-шоколад
Mini chocolate

Шоколад
Chocolate

«Мия» Футбол
«Miya» Football

шоколад со вкусом брауни
chocolate with flavour of brownie

12  мес. 1000 г 6 кг

«Мия» Города Росcии
«Miya» Сities Of Russia

шоколад со вкусом брауни
chocolate with flavour of brownie

12  мес. 1000 г 6 кг

«Лингот» Новогодний
«Lingot» New Year

шоколад со вкусом ванили
chocolate with flavour of vanilla

12  мес. 1000 г 6 кг

«Цифрики»
«Cifriki»

шоколад со сливочным вкусом
chocolate with creamy flavour

12  мес. 1000 г 6 кг

«Буквики»
«Bukviki»

шоколад с ореховым вкусом
chocolate with flavour of nut

12  мес. 1000 г 6 кг

«Мия» Русский Узор
«Miya» Сities Of Russia

шоколад со вкусом брауни
chocolate with flavour of brownie

12  мес. 1000 г 6 кг

«Мия» Русский Узор 150 г
«Miya» Russian Pattern (150 g)

шоколад со вкусом брауни
chocolate with flavour of browni

12  мес. 21 шт. 3,15 кг

«Мия» Футбол 150 г
«Miya» Football (150 g)

шоколад со вкусом брауни
chocolate with flavour of brownie

12  мес. 21 шт. 3,15 кг

«Мия» Города России 150 г
«Miya» Сities Of Russia (150 g)

шоколад со вкусом брауни
chocolate with flavour of brownie

12  мес. 21 шт. 3,15 кг

Мини-шоколад
Mini chocolate   

«Лингот»
«Lingot»

шоколад со вкусом ванили
chocolate with flavour of vanilla

12  мес. 1000 г 6 кг
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Вафельные конфеты в глазури
Waffle candy in glaze  

«Царь девица»
«Tsar’ devitsa»

вафельная конфета со светлой начинкой и 
насыщенным  молочно-сливочным вкусом
wafer candy with light filling and saturated milky 
creamy taste

12  мес. 500 г 2,5/ 4 кг      

«Муркины забавы» 
«Murkiny zabavy»

вафельная конфета с ванильным вкусом
wafer candy with taste of vanilla

12 мес. 500 г 2,5/ 4 кг      

«Ковбой Джонни»
«Cowboy Johnny»

вафельная конфета с ярким шоколадным 
вкусом и большим содержанием какао-
продуктов
wafer candy with chocolate flavour and a high 
content of cocoa products

12  мес. 500 г 2,5/ 4 кг      

«Ковбой Джонни»
«Cowboy Johnny»

вафельная конфета с молочной начинкой
wafer candy with milk filling

12  мес. 500 г 2,5/ 4 кг      

«Cливочная Му»
«Slivochnaya Moo»

вафельная конфета со сливочной начинкой
wafer candy with creamy filling

12 мес. 500 г 2,5/ 4 кг      

«Cливочная Му»
«Slivochnaya Moo»

вафельная конфета с шоколадным вкусом
wafer candy with chocolate taste

12 мес. 500 г 2,5/ 4 кг      
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Вафельные конфеты в глазури
Waffle candy in glaze  

«Аэлита»
«Aelita»

вафельная конфета в темной глазури с 
апельсиновым вкусом и кремовой начинкой
glazed wafer candy in dark glaze with orange 
flavour and creamy filling

12  мес. 500 г 2/ 2,5/ 3 кг     

«Аэлита»
«Aelita»

вафельная конфета в темной глазури с 
клубничным вкусом и кремовой начинкой
glazed wafer candy in dark glaze with strawberry 
flavour and creamy filling

12  мес. 500 г

500 г

2/ 2,5/ 3 кг     

2/ 2,5/ 3 кг     

«Аэлита»
«Aelita»

вафельная конфета в темной глазури
со вкусом тирамису и кремовой начинкой  
glazed wafer candy in dark glaze 
with Tiramisu flavour and creamy filling

12  мес. 500 г 2/ 2,5/ 3 кг     

«Аэлита» микс
«Aelita» mix

вафельная конфета в темной глазури с 
кремовой начинкой с апельсиновым, 
клубничным  вкусами и вкусом тирамису
wafer candy in dark glaze with creamy filling with 
orange, strawberry and tiramisu flavours

12  мес. 500 г

«Рёва»
«Ryova»

вафельная конфета в темной глазури со вкусом 
топленого молока и кремовой начинкой
glazed wafer candy in dark glaze
with baked milk flavour and creamy filling

12  мес.

«Волынка»
«Volinka»

конфеты вафельные глазированные с 
кремовой начинкой с ореховым вкусом
glazed wafer candy with cream filling and nutty 
flavour

12  мес. 500 г 2/3 кг

«Волынка»
«Volinka»

конфеты вафельные глазированные с 
кремовой начинкой с шоколадным вкусом
glazed wafer candy with cream filling and 
chocolate flavour

12  мес. 500 г 2/3 кг

«Волынка»
«Volinka»

конфеты вафельные глазированные с 
кремовой начинкой со сливочным вкусом
glazed wafer candy with cream filling and cream 
flavour

12  мес. 500 г 2/3 кг

«Луговая Му»
«Lugovaya Moo»

«Луговая Му»
«Lugovaya Moo»

конфеты вафельные глазированные с 
кремовой начинкой с молочным вкусом
glazed wafer candy with cream filling and milk 
flavour

конфеты вафельные глазированные со вкусом 
какао с молоком
glazed wafer candy with cream filling and cocoa 
with milk flavour

12  мес. 12  мес.500 г 500 г2/3 кг 2/3 кг
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Батончики из многослойной вафли
Multi-layer waffle bars

«Graffiti» mini   
«Graffiti» mini   

батончик из многослойной вафли, покрытый 
молочной глазурью, с начинкой из мягкой 
карамели, с добавлением арахиса,
воздушного риса
bar in a multilayer wafer covered with milk glaze, 
stuffed with soft caramel, with the addition of 
peanuts, puffed rice and raisins

12 мес.

«Бегемошки» mini   
«Begemoshki» mini

батончик из многослойной вафли, покрытый 
молочной глазурью, с кремовой начинкой со 
вкусом клубничного пломбира, с мягкой 
карамелью,  воздушным  рисом 
и кукурузными хлопьями
bar in a multilayer wafer covered with milk glaze, 
creamy filling with the taste of strawberry ice 
cream with soft caramel, rice and corn flakes

12 мес.

«Roof» mini  

батончик из многослойной вафли, покрытый 
молочной глазурью, с начинкой из мягкой 
карамели, с добавлением арахиса и изюма
multi-layer waffle bar, covered with milk frosting, 
with soft caramel filling, with peanuts 
and raisins

12  мес. 500 г 3/ 4 кг      

«Roof» mini  

батончик из многослойной вафли, покрытый 
молочной глазурью, с начинкой из мягкой 
карамели, с добавлением арахиса и 
воздушного риса
multi-layer waffle bar, covered with milk frosting, 
with soft caramel filling, with peanuts and air rice

12  мес. 500 г 3/ 4 кг      

«Roof» mini  

батончик из многослойной вафли, покрытый 
молочной глазурью,  с начинкой из мягкой 
карамели, с добавлением воздушной кукурузы
multi-layer waffle bar, covered with milk frosting, 
with a soft caramel filling, with the addition of 
popcorn

12  мес. 500 г 3/ 4 кг      

500 г 500 г3/ 4 кг      3/ 4 кг      



55Телефон отдела продаж: +7 (8412) 237-002    E-mail: info@konditer.net    www.konditer.net

Вафельные конфеты 
Waffle candy

«Локки»   
«Lokki»

со вкусом брауни
with brownie flavour

10  мес. 500 г 2,5 кг     

«Локки»   
«Lokki»

со вкусом крем-брюле
with creme brulee flavour

10  мес. 500 г 2,5 кг     

«Локки»   
«Lokki»

со сливочным вкусом
with a creamy flavour

10  мес. 500 г 2,5 кг     

2,5 кг     

«25 Кадр»
«25 Kadr»

со сливочным вкусом
with a creamy flavour

10  мес. 500 г

«Black ZOOM 5»

«Black ZOOM 5»

конфеты со вкусом брауни 
with a flavour of brownie

конфеты со вкусом ванильного чизкейка  
vanilla cheesecake-flavoured candy

10  мес.

10  мес.

500 г

500 г

2,5 кг

2,5 кг

«Фенька»
«Fenka»

конфеты со вкусом клубники со сливками 
with flavour of strawberries with cream 

10  мес. 500 г 2,5 кг

2,5 кг     

«25 Кадр»
«25 Kadr»

с трюфельным вкусом
with truffle flavour

10  мес. 500 г

«Фенька»
«Fenka»

конфетыс ореховым вкусом
with hazelnut flavour

10  мес. 500 г 2,5 кг
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Неглазированные мини вафли
Unglazed wafers

неглазированные вафли квадратной формы с 
кремовой начинкой со вкусом шоколада
Non-glazed square wafers with chocolate 
flavoured cream filling

12 мес.

неглазированные вафли квадратной формы с 
кремовой начинкой со вкусом карамели
Non-glazed square wafers with caramel flavoured 
cream filling

12 мес.

«VARFETTO» MINI

«VARFETTO» MINI

неглазированные вафли квадратной формы с 
кремовой начинкой со вкусом карамели
non-glazed square wafers with caramel flavoured 
cream filling

12  мес. 125 г 1,25 кг      

«VARFETTO» MINI

«VARFETTO» MINI

неглазированные вафли квадратной формы с 
кремовой начинкой со сливочно-кокосовым 
вкусом
non-glazed square wafers with cream-and-
coconut flavoured cream fillinge

12  мес. 125 г 1,25 кг      

125 г 450 г1,25 кг      
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Классические неглазированные вафли
Classic unglazed wafers

«Сказочное чаепитие»
«Skazochnoe tchaepitie»

неглазированные вафли со вкусом пломбира
non-glazed  wafers with ice cream flavour

12  мес. 4 кг     

«Сказочное чаепитие»   
«Skazochnoe tchaepitie»

неглазированные вафли со вкусом 
какао с молоком
non-glazed  wafers with the flavour of cocoa 
with milk

12  мес. 4 кг     

3,36 кг     

3,36 кг    

«Сливочная Му»
«Slivochnaya Moo»

«Сливочная Му»
«Slivochnaya Moo»

неглазированные вафли с кремовой начинкой 
с ореховым вкусом
non-glazed  wafers with nutty flavoured 
cream filling

неглазированные вафли с кремовой начинкой 
cо вкусом топленого молока
non-glazed  wafers with baked milk flavoured 
cream filling

12  мес.

12  мес.

120 г

120 г

3,36 кг       

3,36 кг    

«Сливочная Му»
«Slivochnaya Moo»

«Сливочная Му»
«Slivochnaya Moo»

неглазированные вафли с кремовой начинкой 
cо сливочным вкусом
non-glazed  wafers with cream flavoured 
cream filling

неглазированные вафли с кремовой начинкой 
cо вкусом шоколада
non-glazed  wafers with chocolate flavoured 
cream filling

12  мес.

12  мес.

120 г

120 г
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Мармелад
Jelly
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Мармелад
Jelly

Мармелад
Jelly

«Мармедольки» микс
«Marmedol’ki» miх

со вкусом лимона, со вкусом апельсина
with flavour of lemon, with flavour of orange

6 мес. 1/2,5 кг     

1/2,5 кг     

1 кг    

«Мармедольки» микс
«Marmedol’ki» miх

«Мармедольки»
«Marmedol’ki»

со вкусом граната, со вкусом ананаса
with flavour of pomegranate, with flavour of 
pineapple

со вкусом апельсина
with flavour of orange

6 мес.

6  мес. 1,2/3,5 кг        

«Ассорти»
«Assorti»

со вкусами фруктов
with flavours of fruits

6  мес.

1/2,5 кг     

«Мармедольки» микс
«Marmedol’ki» miх

со вкусом арбуза, со вкусом дыни
with flavour of watermelon, with flavour of melon

6  мес.

«Мармедольки»  
«Marmedol’ki»

со вкусом лимона
with flavour of lemon

6  мес. 1 кг     
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Фасованная продукция
Packaged products

«Фанни дропс» микс
«Funny drops» mix

Карамель леденцовая с натуральным соком 
«Фанни Дропс»  микс:  со вкусом земляники;
со вкусом лимона; со вкусом яблок
Caramel «Funny Drops»: with flavour of 
strawberry; with flavour of lemon; with flavour of 
apple.

12  мес. 100 г 2,4 кг

«Снежный лимон»
«Snezhnyy limon»

Карамель с масляно-сахарной начинкой
Caramel with butter and sugar filling

12  мес. 100 г 2,4 кг

«Сливочная Му»
«Slivochnaya Moo»

Карамель с начинкой со сливочным вкусом
Caramel with a creamy filling

12  мес. 100 г 3 кг
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Фасованная продукция
Packaged products

Фасованная продукция
Packaged products

«Паркур» mini с фундуком
«Parkur» mini with hazelnuts

Глазированные конфеты с мягкой карамелью, 
арахисом и фундуком
glazed candy with soft caramel, peanuts and 
hazelnuts

12 мес.

«Паркур» mini
«Parkur» mini

глазированные конфеты с мягкой карамелью 
и арахисом
glazed candy with soft caramel and peanuts

12 мес.

«Паркур» mini
«Parkur» mini

глазированные конфеты с мягкой карамелью 
«Паркур» mini в ассортименте
glazed candy with soft caramel «Parkur» mini 
in assortment

12 мес.

«Жи ши» микс
«Zhi shi» mix

Карамель леденцовая «Жи-Ши» микс:
со вкусом апельсина; со вкусом клубники;
со вкусом яблока.
Сaramel «Zhi Shi»: with flavour of orange;
with flavour of strawberry; with flavour of apple.

12  мес. 100 г

250 г

3 кг

3,5 кг

«Картошка»
«Kartoshka»

оригинальное пралине с печеньем
original praline with cookies

12  мес. 250 г

250 г

4 кг

3,5 кг

«So fruity»

мягкий фруктовый грильяж
soft fruit candied roasted nuts

12  мес. 250 г

1000 г

4 кг

4 кг
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ФАСОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ
PACKAGED PRODUCTS

«КАРТОШКА» 

оригинальное пралине 
с печеньем
«Kartoshka»
original praline with cookies 

Срок годности, мес.                              12
Фасовка                                                 250 г
Вес короба                                             4 кг

 

«ПАРКУР» MINI С ФУНДУКОМ   

глазированные конфеты 
с мягкой карамелью, арахисом 
и фундуком
«PARKUR» MINI WITH HAZELNUTS
glazed candies with soft caramel, 
peanuts and hazelnuts

Срок годности, мес.                              12
Фасовка                                                 250 г
Вес короба                                             3,5 кг

«SO FRUITY»    

мягкий фруктовый грильяж 
 «SO FRUITY» 
soft fruit candied roasted nuts

Срок годности, мес.                              12
Фасовка                                                 250 г
Вес короба                                             4,5 кг

«ПАРКУР» MINI МИКС

 глазированные конфеты 
«Паркур» mini mix:
- с арахисом;
- с арахисом и фундуком;
- с арахисом и семенами 
подсолнечника.
«PARKUR» MINI MIX
glazed candies «Parkur» mini:
- with peanuts;
- with peanuts and hazelnuts;

Срок годности, мес.                              12
Фасовка                                                 250 г
Вес короба                                             3 кг

«ПАРКУР» MINI    
 

глазированные конфеты с мягкой
карамелью и арахисом
«PARKUR» MINI
glazed candies with soft caramel and 
peanuts

Срок годности, мес.                              12
Фасовка                                                 250 г
Вес короба                                             3,5 кг
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ФАСОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ
PACKAGED PRODUCTS
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ФАСОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ
PACKAGED PRODUCTS
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ФАСОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ
PACKAGED PRODUCTS
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original praline with cookies 
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glazed candies with soft caramel, 
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Вес короба                                             3,5 кг
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 «SO FRUITY» 
soft fruit candied roasted nuts
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Фасовка                                                 250 г
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«ПАРКУР» MINI МИКС
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- с арахисом;
- с арахисом и фундуком;
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Фасованная продукция
Packaged products

«Пакет-подушка»  
«Pillow» 

прозрачный фирменный пакет для упаковки
transparent plastic bag in the form of «Pillow»

«Пакет-подушка»  
«Pillow» 

прозрачный фирменный пакет для упаковки
transparent plastic bag in the form of «Pillow»

200 г, 300 г 500 г, 1000 г

Фирменный шоу-бокс
Corporate show box

«ROOF»

неглазированные конфеты с мягкой  
карамелью  «ROOF» в ассортименте
unglazed sweets with soft caramel «ROOF» in 
assortment

12  мес. 1000 г 4 кг      

Рулеты
Biscuit rolls
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Рулеты
Biscuit rolls
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Рулеты
Biscuit rolls

2,61 кг       

«Bamboleo»

со вкусом клубники
with flavour of strawberry

6  мес.

145 г 18 шт

2,61 кг       

«Bamboleo»

с вареной сгущенкой
with boiled condensed milk

6  мес.

145 г 18 шт

2,61 кг       

«Bamboleo»

со сливочным вкусом
with a creamy flavour

6  мес.

145 г 18 шт

2,61 кг       

«Bamboleo»

со вкусом вишни
with flavour of cherry

6  мес.

145 г 18 шт

2,61 кг       

«Bamboleo»

со вкусом лесной ягоды
with flavour of forest berries

6  мес.

145 г 18 шт

2,61 кг       

«Сливочная Му»
«Slivochnaya Moo»

с тающей сливочной начинкой
with a melting creamy filling

6  мес.

145 г 18 шт
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Рулеты
Biscuit rolls

2,61 кг       

«Традиционный»
«Traditsionniy»

со вкусом клубники со сливками
with flavour of strawberry with cream

6  мес.

145 г 18 шт

2,61 кг       

«Рулевой»
«Rulevoy»

с шоколадно-сливочным вкусом
with chocolate-cream flavour

6  мес.

145 г 18 шт

3 кг       

«Bamboleo»

с вареной сгущенкой
with boiled condensed milk

6  мес.

300 г 10 шт

2,61 кг       

«Традиционный»
«Traditsionniy»

со вкусом лесных ягод
with flavour of forest berries

6  мес.

145 г 18 шт

2,61 кг       

«Рулевой»
«Rulevoy»

с вареной сгущенкой
with boiled condensed milk

6  мес.

145 г 18 шт

3 кг       

«Bamboleo»

со сливочным вкусом
with taste of cream

6  мес.

300 г 10 шт
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Печенье
Cookies
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Печенье
Cookies

«Маленькие истории»             
«Malen’kie istorii»

мелкое сахарное печенье
small sugar cookies

6  мес. 3 кг

«Маленькие истории»             
«Malen’kie istorii»

мелкое сахарное печенье с сахарной посыпкой
small sugar cookies with sugar topping

6  мес. 3 кг

«Маленькие истории»             
«Malen’kie istorii»

мелкое сахарное печенье с сахарной 
посыпкой и корицей
small sugar cookies with sugar tooping and 
cinnamon

6  мес. 3 кг

«Невские традиции»  
«Nevskiy traditsii»

классическое сахарное печенье со вкусом 
топленого молока
classic sugar cookies with baked milk flavour

6  мес. 360  г  5 кг / 4,68 кг

«Сказочное чаепитие»  
«Skazochnoe tchaepitie»

классическое сахарное печенье с молочным 
вкусом
classic sugar cookies with baked milk flavour

6  мес. 360  г  5 кг / 4,68 кг

«Сказочное чаепитие»  
«Skazochnoe tchaepitie»

классическое сахарное печенье со вкусом 
вареной сгущенки    
classic sugar cookies with  flavour of boiled 
condensed milk

6  мес. 360  г  5 кг / 4,68 кг

«Сказочное чаепитие»  
«Skazochnoe tchaepitie»

классическое сахарное печенье со вкусом 
шоколада   
classic sugar cookies with flavour chocolate

6  мес. 360  г  5 кг / 4,68 кг

«Невские традиции»  
«Nevskiy traditsii»

классическое сахарное печенье со вкусом 
карамели
classic sugar cookies with  flavour of caramel

6  мес. 360  г  5 кг / 4,68 кг

«Невские традиции»  
«Nevskiy traditsii»

классическое сахарное печенье с изюмом   
classic sugar cookies with raisins

6  мес. 360  г  5 кг / 4,68 кг
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