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Условные обозначения

О фабрике

Постный продукт

Без добавления
сахара

Жидкий центр

Vegan friendly

Без красителей
и консервантов

Содержит алкоголь

Без ГМО

Без шоколада

ГОСТ

Из натурального
фруктового пюре
Тип завертки
«Перекрут»

ND
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Срок годности
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Вес
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Шоу-бокс

Тип завертки
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Гофра

Тип завертки
«Флоу-пак»

®
®

®
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®

Правильные сладостиТМ
®

Детские пастилки из фруктового
пюре. Яблоко + банан
для питания детей дошкольного
и школьного возраста, 70 г
Пастилки из фруктового пюре без добавления сахара,
консервантов и красителей.
Сертифицированы для детского питания с 3 лет

10 уп.
20 уп.

2 ш-б. 20 уп.
1 перф. гофра 20 уп.

флоу-пак

prav-sladosti.ru

6 мес. 1/70 г

Правильные сладости

и сточн ик
дет ской радости!

9

Правильные сладостиТМ

Правильные сладостиТМ

Пастилки сливовые, 90 г

Пастилки вишнёвые, 90 г

Пастилки, изготовленные на основе
сливового пюре без добавления консервантов,
ароматизаторов, сахара и других подсластителей.

Пастилки, изготовленные на основе
фруктового пюре без добавления консервантов,
сахара и других подсластителей.

ND

10 уп.
20 уп.

2 ш-б. 20 уп.
1 перф. гофра 20 уп.

флоу-пак

Пастилки яблочные, 90 г
Пастилки, изготовленные на основе
яблочного пюре без добавления консервантов,
ароматизаторов, сахара и других подсластителей.

ND

6 мес. 1/90 г

10 уп.
20 уп.

2 ш-б. 20 уп.
1 перф. гофра 20 уп.

ND

6 мес. 1/90 г

10 уп.
20 уп.

2 ш-б. 20 уп.
1 перф. гофра 20 уп.

флоу-пак

prav-sladosti.ru

prav-sladosti.ru

6 мес. 1/90 г
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®

Правильные сладости

Правильные сладости

®

флоу-пак
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Правильные сладостиТМ

Правильные сладостиТМ
Яблочная лента KIDS, 25 г

Сливовая лента, 25 г
Лента на основе сливового пюре
без добавления сахара, консервантов,
красителей и ароматизаторов, с добавлением
экстракта зелёного чая.
Удобный формат “to go”

Лента на основе яблочного пюре
без добавления сахара, консервантов,
красителей и ароматизаторов, с добавлением
экстракта зелёного чая.
Удобный формат “to go”

ND

Сливовая лента KIDS, 25 г
6 мес. 1/25 г

20 уп.
16 уп.

6 ш-б. 120 уп.
8 ш-б. 128 уп.

флоу-пак

Лента на основе сливового пюре
без добавления сахара, консервантов,
красителей и ароматизаторов, с добавлением
экстракта зелёного чая.
Удобный формат “to go”

Яблочная лента, 25 г

Вишнёвая лента KIDS, 25 г

Лента на основе яблочного пюре
без добавления сахара, консервантов,
красителей и ароматизаторов, с добавлением
экстракта зелёного чая.

Лента на основе фруктового пюре
без добавления сахара, консервантов,
красителей, с добавлением экстракта
зелёного чая.

Удобный формат “to go”

Удобный формат “to go”

ND

ND

6 мес. 1/25 г
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prav-sladosti.ru

prav-sladosti.ru

®

Правильные сладости

Правильные сладости

®

20 уп.
16 уп.

6 ш-б. 120 уп.
8 ш-б. 128 уп.

флоу-пак

6 мес. 1/25 г

20 уп.
16 уп.

6 ш-б. 120 уп.
8 ш-б. 128 уп.

флоу-пак
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Правильные сладостиТМ

Пастилки сливовые, 70 г

Пастилки абрикосовые, 70 г

Пастилки, изготовленные на основе сливового
пюре без добавления сахара и других
подсластителей.

Пастилки, изготовленные на основе
фруктового пюре без добавления сахара
и других подсластителей.

2 ш-б. 20 уп.

флоу-пак

6 мес.

1/70

10 уп.

2 ш-б. 20 уп.

флоу-пак

Пастилки яблочные, 70 г

Пастилки вишнёвые, 70 г

Пастилки, изготовленные на основе яблочного
пюре без добавления сахара и других
подсластителей.

Пастилки, изготовленные на основе
фруктового пюре без добавления сахара
и других подсластителей.

6 мес. 1/70 г
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10 уп.

10 уп.

2 ш-б. 20 уп.

флоу-пак

6 мес.

1/70

10 уп.

2 ш-б. 20 уп.

prav-sladosti.ru

prav-sladosti.ru

6 мес. 1/70 г

Правильные сладости

Правильные сладости

Правильные сладостиТМ

флоу-пак
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Правильные сладостиТМ

Правильные сладостиТМ
®

Правильные сладости

Правильные сладости

®

Мармелад с сухофруктами, 350 г
Пластовый мармелад на пектине с кусочками
сухофруктов: чернослива, изюма и сушеного яблока.
Идеален в качестве начинки для выпечки и для завтрака
всей семьи.

Мармелад «С солодом», 200 г
флоу-пак

Мармелад «Брусничка», 200 г
Желейный формовой мармелад на пектине
без сахарной обсыпки. Мармелад имеет
ярко выраженный аромат брусники, умеренно сладкий.
Каждая мармеладка упакована в индивидуальный
флоупак.

4 мес. 1/200 г

16

9 шт.

Желейный формовой мармелад на пектине
без сахарной обсыпки. Лёгкие хлебные и лимонные
нотки в аромате мармелада делают его не похожим
ни на один другой мармелад. Каждая мармеладка
упакована в индивидуальный флоупак.

3 мес. 1/200 г

12 шт.

prav-sladosti.ru

prav-sladosti.ru

4 мес. 1/350 г

12 шт.
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МономахТМ

Мономах. Платиновый

8 мес. 1/1000 г

4 кг./ 4 шт.

флоу-пак

Нежная глазированная конфета из шоколадного крема
с ярким характером и насыщенным алкогольным вкусом,
благодаря добавлению бальзама. Упаковка флоупак
позволяет длительное время сохранять насыщенный
алкогольный аромат.

4 кг./ 4 шт.

pkf.perm.ru

Мономах. Князь Владимир

8 мес. 1/1000 г

Мономах

Нежная глазированная конфета из шоколадного
крема с добавлением бальзама. Благодаря упаковке
флоупак, конфета длительное время сохраняет
аромат и нежную консистенцию.

флоу-пак
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МономахТМ

Мономах Золотой

Мономах Рубиновый

Шоколадный ликёр

Вишнёвый ликёр

Куполообразная глазированная кремовая конфета
с жидкой начинкой имеет ярко выраженный аромат
и вкус шоколадного ликёра. Конфета также входит
в наборы «Мономах. Ассорти» и «Мономах. Собрание».

Куполообразная глазированная кремовая конфета
с жидкой начинкой имеет ярко выраженный вкус
вишнёвого ликёра. Конфета также входит в набор
«Мономах. Собрание».

саше
8 мес. 1/1000 г
1/200 г

3 кг./ 5 шт.
12 шт.

саше

Мономах Серебряный

Мономах Янтарный

Сливочный ликёр

Апельсиновый ликёр

Куполообразная глазированная кремовая конфета
с жидкой начинкой имеет ярко выраженный вкус
сливочного ликёра. Конфета также входит в наборы
«Мономах. Ассорти» и «Мономах. Собрание».

Куполообразная глазированная кремовая конфета
с жидкой начинкой имеет ярко выраженный вкус
апельсинового ликёра. Конфета также входит в набор
«Мономах. Собрание».

8 мес. 1/1000 г
1/200 г
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3 кг./ 5 шт.
12 шт.

3 кг./ 5 шт.
12 шт.

pkf.perm.ru

pkf.perm.ru

8 мес. 1/1000 г
1/200 г

Мономах

Мономах

МономахТМ

саше
8 мес. 1/1000 г
1/200 г

3 кг./ 5 шт.
12 шт.

саше
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МономахТМ

Мономах

Мономах. Ассорти, 200 г.
Ассорти из двух самых популярных вкусов
нежнейших кремовых конфет премиум-класса —
«Мономах Золотой» и «Мономах Серебряный».

pkf.perm.ru

6 мес.

8 шт.

®
Мономах. Собрание
Изысканное собрание пяти вкусов нежнейших
кремовых конфет премиум-класса:
«Мономах Серебряный», «Мономах Золотой»,
«Мономах Янтарный», «Мономах Рубиновый»,
«Мономах Платиновый».

4 мес.
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1/200 г

1/240 г

8 шт.

Бурёнкина любовьТМ

Бурёнкина любовьТМ

Бурёнкина любовь

Бурёнкина любовь

Премиум сливки

Сливочная

Куполообразная помадная конфета
с ярко выраженным молочным ароматом
и жидкой начинкой сливочного вкуса.

Куполообразная конфета со сливочным вкусом
и ароматом ванильного пломбира.

3 кг / 5 шт.
12 шт.

саше

8 мес. 1/1000 г
1/200 г

3 кг / 5 шт.
12 шт.

саше

Бурёнкина любовь

Бурёнкина любовь

Премиум шоколад

Шоколадная

Куполообразная помадная конфета
с шоколадным помадным корпусом и жидкой
начинкой сливочного вкуса.

Куполообразная помадная конфета с ярко
выраженным вкусом шоколадного ириса и тонкими
нотками ароматной корицы.

8 мес. 1/1000 г
1/250 г

3 кг / 5 шт.
12 шт.

саше

8 мес. 1/1000 г
1/200 г

3 кг / 5 шт.
12 шт.

pkf.perm.ru

pkf.perm.ru

8 мес. 1/1000 г
1/250 г
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®

Бурёнкина любовь

Бурёнкина любовь

®

саше

25

Бурёнкина любовьТМ

Куполообразные конфеты с жидким центром

Бурёнкина любовь

Milk bell
«Молочный колокольчик» или Milk Bell – это лёгкая
куполообразная помадная конфета с ярко выраженным
молочным ароматом и жидкой начинкой сливочного
вкуса.

саше

Milk bell
Chocolate

Бурёнкина любовь микс
Сливочная / Шоколадная
Микс из куполообразных конфет: сливочной и шоколадно-ирисовой.
Покрытые глазурью конфеты имеют нежную текстуру помадных корпусов
и насыщенную ароматику.

«Молочно-шоколадный колокольчик» или Milk Bell
chocolate – это куполообразная конфета с шоколадным
помадным корпусом и жидкой начинкой сливочного
вкуса.

8 мес. 1/1000 г
8 мес. 1/1000 г
1/200 г
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3 кг / 5 шт.

3 кг / 5 шт.
12 шт.

3 кг / 5 шт.

pkf.perm.ru

pkf.perm.ru

8 мес. 1/1000 г

Куполообразные конфеты
с жидким центром

®

саше

саше
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Куполообразные конфеты с жидким центром

Мега шоко

Мега фрукт

Куполообразная помадная конфета шоколадного вкуса
с жидкой начинкой выпускается в двух типах завёртки:
в саше и флоу-паке.

8 мес. 1/1000 г

3 кг / 5 шт.

Банан-клубника
Банановый йогурт и клубничный сироп —
отличное сочетание. Куполообразная конфета,
состоящая из помадного корпуса со вкусом банана
и жидкой начинки с ароматом спелой клубники,
покрыта глазурью. Конфета выпускается в двух типах
завёртки: в саше и флоупаке.

флоу-пак

Мега шоко
Клубника с шоколадом – что может быть романтичнее?
Насыщенный аромат клубничной помады в сочетании
с жидкой начинкой шоколадного вкуса. Глазированная
куполообразная конфета выпускается в двух типах
завёртки: в саше и флоу-паке.

Микс из трёх помадных конфет с фруктовыми ароматами:
«Мега шоко», «Мега шоко. Клубника» и «Мега фрукт.
Банан-клубника». Куполообразные помадные конфеты
с жидкими начинками и ярко выраженными вкусами.

8 мес. 1/1000 г
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флоу-пак

Мега микс

Клубника

8 мес. 1/1000 г

3 кг / 5 шт.

3 кг / 5 шт.

3 кг / 5 шт.

pkf.perm.ru

pkf.perm.ru

8 мес. 1/1000 г

Куполообразные конфеты
с жидким центром

Куполообразные конфеты
с жидким центром

Куполообразные конфеты с жидким центром

флоу-пак

флоу-пак
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Космос®

Трюфели в шоколаде

Конфета с неповторимым характером: насыщенный
вкус алкоголя, заключённый в нежный шоколадный крем,
тонкий аромат ванили и тёмная глазурь.

Нежная, тающая во рту конфета с лёгким ароматом
ванили и корицы, покрытая тёмной глазурью.

8 мес. 1/1000 г
1/200 г

саше

8 мес. 1/1000 г
1/200 г

3 кг / 5 шт./
12 шт.

саше

Красная®

Шоколинка с арахисом

Изысканная и утончённая конфета в тёмной глазури:
нежное пралине из жареного арахиса с насыщенным
шоколадно-ореховым вкусом изящно сочетается
с хрустящими дроблёными вафлями.

Куполообразная глазированная конфета с большим
содержанием дроблёного жареного арахиса.

8 мес. 1/1000 г
1/200 г
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3 кг / 5 шт./
12 шт.

3 кг / 5 шт./
12 шт.

саше

8 мес. 1/1000 г
1/200 г

3 кг / 5 шт./
12 шт.

pkf.perm.ru

pkf.perm.ru

Куполообразные конфеты
Куполообразные конфеты

Куполообразные конфеты

Куполообразные конфеты

саше

31

Куполообразные конфеты

Семейная беседа®

Крем бейлиз
Изящная и лёгкая глазированная конфета с небольшим
количеством алкоголя изысканно сочетается со вкусом
«Бейлиз» — тонким ароматом ирландского ликёра.

8 мес. 1/1000 г
1/200 г

3 кг / 5 шт./
12 шт.

Куполообразный десерт
Умеренно сладкий оригинальный десерт для семейного
чаепития «Семейная беседа». Десерт состоит из двух видов
печенья: сахарного и овсяного, ярко выраженный овсяный
вкус гармонично сочетается со сливочно-ирисовой ноткой.

саше

pkf.perm.ru

саше

Крем шоколад

Трюфелька белая

Конфета из шоколадно-арахисового крема
с нотками апельсина и корицы.

Куполообразная конфета с глазированным донышком.
Лёгкая нежная текстура с добавлением хрустящих дроблёных
вафель и ароматом ирландского крема.

8 мес. 1/1000 г
1/200 г
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3 кг / 5 шт.

3 кг / 5 шт./
12 шт.

саше

8 мес. 1/1000 г
1/200 г

3 кг / 5 шт./
12 шт.

pkf.perm.ru

6 мес. 1/1000 г

Куполообразные конфеты

Куполообразные конфеты

Куполообразные конфеты

саше
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Трюфелька воздушный рис

Костёр

Куполообразная конфета с глазированным донышком.
Воздушный рис и хрустящие вафли в сочетании с нежной
текстурой и ароматом ирландского крема.

Неглазированная кремовая конфета, изготовленная
из шоколадной массы со сбалансированным молочным
и шоколадным вкусом.

8 мес. 1/1000 г
1/200 г

саше

8 мес. 1/1000 г
1/200 г

3 кг / 4 шт./ обжим
10 шт.

Трюфелька карамельная с печеньем

Крем трюфель какао

Куполообразная конфета с глазированным донышком.
Самая ароматная конфета из всей линейки Трюфелек.
Нежная конфета с добавлением печенья и насыщенной
карамельно-молочной ноткой.

Неглазированная кремовая конфета с повышенным
содержанием какао, изготовленная из трюфельного
крема.

8 мес. 1/1000 г
1/200 г
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3 кг / 5 шт./
12 шт.

3 кг / 5 шт./
12 шт.

саше

8 мес. 1/1000 г
1/200 г

pkf.perm.ru

pkf.perm.ru

Кремовые конфеты
Кремовые конфеты

Куполообразные конфеты

Куполообразные конфеты

3 кг / 4 шт./ обжим
10 шт.

35

Трюфели русские

Батончики сливочные

Неглазированная кремовая конфета с насыщенным
шоколадным вкусом, изготовленная из нежного
трюфельного крема.

Неглазированные конфеты типа пралине
со сливочным вкусом и добавлением
дроблённых вафель.

8 мес. 1/1000 г
1/200 г

3 кг / 4 шт./ обжим
10 шт.

4 кг / 5 шт./ перекрут
10 шт.

Труфалино

Батончики шоколадные

Глазированная кремовая конфета в форме батончика,
изготовленная из трюфельного крема, покрытого тёмной
глазурью.

Неглазированная конфета типа пралине
с шоколадно-ванильным вкусом, а также
с добавлением арахиса и какао.

8 мес. 1/1000 г

36

8 мес. 1/1000 г
1/200 г

3 кг / 5 шт.

перекрут

8 мес. 1/1000 г
1/200 г

pkf.perm.ru

pkf.perm.ru

Конфеты типа пралине
Конфеты типа пралине

Кремовые конфеты

Кремовые конфеты

4 кг / 5 шт./ перекрут
10 шт.
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Конфеты типа пралине
Орешинка®

Озорные глазки
Глазированная конфета типа пралине с добавлением
тёртого жареного арахиса и молочной ноткой.

8 мес. 1/1000 г
1/200 г

Глазированная конфета типа пралине
с ярко выраженным орехово-шоколадным
вкусом. Удлинённая форма — одно из её
преимуществ.

8 мес. 1/1000 г
1/200 г

4 кг / 5 шт./ перекрут
15 шт.

4 кг / 5 шт./ перекрут
12 шт.

Конфеты типа пралине

Конфеты типа пралине

Конфеты типа пралине

Конфета типа пралине удлинённой формы
с орехово-шоколадным вкусом покрытая
тёмной глазурью.

Парус надежды
Глазированная конфета типа пралине с добавлением
жареного арахиса и хрустящих вафель, имеет
выраженный молочный вкус.

8 мес. 1/1000 г
1/200 г

4 кг / 5 шт./ перекрут
12 шт.

pkf.perm.ru

pkf.perm.ru

Лесная кладовая®

Народная былина
8 мес. 1/1000 г
1/200 г

4 кг / 5 шт./ перекрут
15 шт.

Глазированные конфеты удлинённой формы
типа пралине с добавлением тёртого жареного
арахиса и хрустящих вафель.

ND
8 мес. 1/1000 г
1/200 г
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4 кг / 5 шт./ перекрут
12 шт.

39

Мягкий грильяж

Дягилевские сезоны
Классическая глазированная пралиновая конфета.
Нежная структура пралиновой начинки с насыщенным
шоколадным вкусом и ярко выраженным ароматом
фундука.

Мягкие глазированные грильяжные конфеты
из жареного дроблёного миндаля с добавлением
натурального цветочного мёда. Сделаны вручную.

6 мес.
8 мес. 1/1000 г
1/300 г

2 кг / 5 шт./
12 шт.

2,1 кг

носок

Прометей
Мягкие глазированные грильяжные конфеты
из жареного дроблёного арахиса с ароматом мёда.
Сделаны вручную.

По рецепту 1952 года
Рецепт №3
Классическая пралиновая глазированная конфета
с добавлением тёртого жареного миндаля, нежной
структурой и тонким ароматом ванили.

6 мес.

4 кг

pkf.perm.ru

pkf.perm.ru

Пермский метеорит®

Мягкий грильяж

Пралиновые конфеты

Пралиновые конфеты

Менуэт®
8 мес.

1/200 г

2 кг / 4 шт./
12 шт.

носок

Мягкие глазированные грильяжные конфеты
из жареного дроблёного арахиса с добавлением изюма
и насыщенным медовым ароматом. Сделаны вручную.

6 мес.

40

4 кг

41

Дивные края®

Птичка Оляпка

Оригинальные конфеты из нежнейшей
арахисовой массы, посыпанные вафельной
крошкой.

Классическая нежная сбивная глазированная
конфета с тонким ванильным ароматом.

4 мес. 1/1000 г
8 мес. 1/1000 г
1/200 г

Дивные края

флоу-пак

Желейные конфеты

®

Уральские®

Нежная глазированная конфета с насыщенным
сливочным вкусом, обсыпанная вафельной
крошкой.

2 кг / 4 шт./
11 шт.

3 кг/3 шт.

флоу-пак

со сливочным вкусом

8 мес. 1/1000 г
1/200 г

42

2 кг / 4 шт./
11 шт.

Классическая желейная глазированная конфета
с ярко выраженным вкусом и ароматом апельсина.

pkf.perm.ru

pkf.perm.ru

Сбивные конфеты
Сбивные конфеты /
желейные конфеты

Оригинальные конфеты

Оригинальные конфеты

флоу-пак
4 мес. 1/1000 г
1/200 г

4 кг/5 шт./
15 шт.

перекрут

43

Фруктовые конфеты
Solo тирамису

Финики в шоколаде

Кофейный десерт с кремовой начинкой – изысканное
сочетание вкуса печенья и кофейного аромата.
Содержит натуральный кофе.

Умеренно сладкая укрупнённая глазированная
конфета в форме «батончика» из финиковой пасты
с добавлением яблочного пюре.

флоу-пак

6 мес. 1/1000 г

3 кг / 5 шт.

флоу-пак

Королевская слива

Чернослив в шоколаде

Десерт с нежным сливовым пюре,
воздушной начинкой, покрытый
тёмной глазурью.

Укрупнённая глазированная конфета в форме
«батончика» из сливового пюре с ароматом
чернослива.

6 мес. 1/1000 г

3 кг / 5 шт.

флоу-пак

6 мес. 1/1000 г

3 кг / 5 шт.

флоу-пак

Райский кокос

Вишня в тёмной глазури

Лёгкий и нежный воздушный десерт с начинкой
насыщенного кокосового вкуса, покрытый тёмной
глазурью.

Укрупнённая глазированная конфета в форме
«батончика» из вишнёвого и яблочного пюре
с ярко-выраженным вишнёвым ароматом.

6 мес. 1/1000 г
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3 кг / 5 шт.

3 кг / 5 шт.

флоу-пак

6 мес. 1/1000 г

3 кг / 5 шт.

pkf.perm.ru

pkf.perm.ru

6 мес. 1/1000 г

Фруктовые конфеты

Десерты

Десерты

флоу-пак

45

Варёнка® сливочная

Подружки милашки

Нежная глазированная помадная конфета с ароматом
сливочного пломбира и ванили.

Классическая помадная глазированная конфета
с добавлением какао и ароматом коньяка.

6 мес. 1/1000 г
1/250 г

флоу-пак

6 мес. 1/1000 г
1/200 г

4 кг/5 шт./
15 шт.

перекрут

Варёнка® шоколадная

Камский вечер

Нежная глазированная помадная конфета
с шоколадным вкусом, ароматом корицы
и варёного сгущенного молока.

Классическая помадная глазированная конфета
с добавлением какао и алкоголя.

6 мес. 1/1000 г
1/250 г

3 кг/5 шт./
8 шт.

флоу-пак

6 мес. 1/1000 г
1/200 г

4 кг/5 шт./
15 шт.

перекрут

®

Вкусника клубника и сливки

Пташкина песня

Глазированная помадная конфета с молочным вкусом
и автоматом клубники.

Помадная глазированная конфета с добавлением
яблочного повидла и ярко выраженным апельсиновым
ароматом.

6 мес. 1/1000 г
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3 кг/5 шт./
8 шт.

3 кг / 5 шт.

флоу-пак

pkf.perm.ru

pkf.perm.ru

Помадные конфеты
Помадные конфеты

Помадные конфеты

Помадные конфеты

6 мес. 1/1000 г
1/200 г

4 кг/5 шт./
15 шт.

перекрут

47

Вафельные конфеты
Базилио

Мальчик одуванчик®

Укрупнённая глазированная конфета
из хрустящих вафель с начинкой шоколадного
вкуса и ароматом крема тоффи.

Классическая помадная конфета
с ароматом пломбира.

8 мес. 1/1000 г
1/250 г
6 мес. 1/1000 г
1/200 г

4 кг/5 шт./
15 шт.

3 кг/5 шт./
8 шт.

флоу-пак

перекрут

Вафельные конфеты

Помадные конфеты

Помадные конфеты

Укрупнённая глазированная конфета
из хрустящих вафель с начинкой с добавлением
тёртого жареного арахиса и ароматом фундука.

Морские сказки®
Классическая помадная глазированная конфета
с насыщенным шоколадно-ванильным вкусом
и ароматом.

8 мес. 1/1000 г
1/250 г

3 кг/5 шт./
8 шт.

флоу-пак

pkf.perm.ru

pkf.perm.ru

Братец кролик

Любимая Бурёнка
6 мес. 1/1000 г
1/200 г

4 кг/5 шт./
15 шт.

перекрут

Укрупнённая глазированная конфета
из хрустящих вафель с начинкой
ванильно-сливочного вкуса.

8 мес. 1/1000 г
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3 кг / 5 шт.

флоу-пак

49

Олюшка

Вафли шоколадные, 300 г

Конфета из хрустящих вафель с начинкой
молочно-шоколадного вкуса и ванильным
ароматом, покрытая тонким слоем глазури.

Классические хрустящие вафли
молочно-шоколадного вкуса, с тонким
ароматом ванили.

8 мес. 1/1000 г
1/200 г

3 кг/3 шт./
10 шт.

флоупак

1/300 г

2,5 кг/5,5 кг/
16 шт.

флоу-пак

Пейзажи Перми

Вафли Уралочка, 300 г

Конфета из хрустящих вафель с ореховой начинкой
и выраженным ароматом фундука, покрытая тонким
слоем глазури.

Классические хрустящие вафли с ярко выраженным
ароматом ванили.

8 мес. 1/1000 г 1,5 кг/3 шт./
1/200 г 12 шт.

носок

По рецепту 1952 года
Рецепт №4
Конфета из хрустящих вафель с шоколадно-ореховой
начинкой и ванильным ароматом, покрытая тонким
слоем глазури.

6 мес.

50

8 мес.

1/160 г

1,5 кг/4 кг/
12 шт.

носок

8 мес.

1/300 г

2,5 кг/5,5 кг/
16 шт.

флоу-пак

pkf.perm.ru

pkf.perm.ru

Классические вафли
Классические вафли

Вафельные конфеты

Вафельные конфеты

Вафли сливочные, 300 г
Классические хрустящие вафли со вкусом сливок
и ароматом ванили.

8 мес.

1/300 г

2,5 кг/5,5 кг/
16 шт.

флоу-пак

51

Тонкие вафли

Квадратные вафли

Тонкие вафли

Это Глаша

Тонкие хрустящие вафли со вкусом ириса
и ароматом крема тоффи. Отличное дополнение
для офисного чаепития.

8 мес.

1/100 г

13 шт.

С ароматом топлёного молока
Неглазированные хрустящие квадратные вафли
с ароматом топлёного молока.

флоу-пак
8 мес.

pkf.perm.ru

13 шт.

С шоколадным вкусом
Неглазированные хрустящие квадратные вафли
с шоколадным вкусом.

флоу-пак
8 мес.

Тонкие хрустящие вафли с начинкой крем трюфель
и тонким ароматом шоколада.

1/100 г

13 шт.

С ароматом топлёного молока в глазури
Глазированные тёмной глазурью хрустящие
квадратные вафли с ароматом топлёного
молока.

флоу-пак
8 мес.

52

флоу-пак

Это Дуняша

Крем Трюфель, 100 г

8 мес.

2 кг

pkf.perm.ru

Тонкие хрустящие вафли с ароматом ванили.
Небольшое количество начинки и тонкий аромат.

1/100 г

флоу-пак

Это Даша

Крем Ваниль, 100 г

8 мес.

2 кг

Квадратные вафли

Крем Тоффи, 100 г

2 кг

флоу-пак

53

ВалериТМ

Мармелад
Валери®

Детский, 250 г

Хрустящий вафельный десерт с увеличенным
содержанием начинки из лёгкого крема имеет
насыщенный аромат клубники.

Желейный мармелад в виде долек на пектине
в сахарной обсыпке с лимонным и апельсиновым
вкусами, а также добавлением витамина С.

3 мес.
8 мес.

1/200 г

2,3 кг/9 шт.

pkf.perm.ru

Желейный мармелад в виде долек на пектине
в сахарной обсыпке со вкусами апельсина,
вишни и яблока.

3 мес.
1/200 г

2,3 кг/9 шт.

1/250 г

4 кг/16 шт.

флоу-пак

флоу-пак

pkf.perm.ru

Хрустящий вафельный десерт с увеличенным
содержанием начинки из лёгкого крема
с ярко выраженным ароматом сметанкового крема.

Радужный, 250 г

Валери®
Десерт вафельный МИКС
Микс из двух хрустящих вафельных десертов:
сметанкового и клубники со сливками. Десерты имеют
увеличенное количество начинки.

Желейный фигурный мармелад на пектине
в сахарной обсыпке со вкусами абрикоса,
малины, яблока и дыни.

3 мес.

54

флоу-пак

Лакомый, 250 г

Десерт вафельный со сметанковым кремом

8 мес.

4 кг/16 шт.

флоу-пак

Валери®

8 мес.

1/250 г

Мармелад

Валери

Десерт вафельный клубника со сливками

2 кг

1/250 г

4 кг/16 шт.

флоу-пак

флоу-пак
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Наборы конфет

Мономах®. Собрание, 240 г

Мономах®. Ассорти, 200 г

56

4 мес.

1/240 г

8 шт.
6 мес.

Подарочный набор, в который входит 5 видов конфет, содержащих алкоголь. Выдержанный, строгий стиль
оформления подчеркнёт вкус и чувство стиля. Достойный подарок по случаю торжественного события.
В состав набора входят конфеты:
«Мономах Золотой. Шоколадный ликёр» — куполообразная глазированная кремовая конфета
с жидкой начинкой и вкусом шоколадного ликёра;
«Мономах Серебряный. Сливочный ликёр» — куполообразная глазированная кремовая конфета
с жидкой начинкой и вкусом сливочного ликёра;
«Мономах Рубиновый. Вишнёвый ликёр» — куполообразная кремовая конфета с жидкой начинкой
и вкусом вишнёвого ликёра;
«Мономах Янтарный. Апельсиновый ликёр» — куполообразная кремовая конфета с жидкой начинкой
и вкусом апельсинового ликёра;
«Мономах. Платиновый» — нежная глазированная конфета из шоколадного крема с добавлением
алкогольного бальзама.

1/200 г

8 шт.

pkf.perm.ru

pkf.perm.ru

Наборы конфет

Наборы конфет

Наборы конфет

Один из самых красивых наборов алкогольных конфет, среди ассортимента
Кондитерской фабрики «ПЕРМСКАЯ»: необычная форма коробки, напоминающая шапку Мономаха,
выгодно отличает набор, подчёркивая высокое качество состава набора.
В набор входит 2 вида конфет с алкогольными начинками в индивидуальных упаковках:
«Мономах Золотой. Шоколадный ликёр» — куполообразная глазированная кремовая конфета
с жидкой начинкой и вкусом шоколадного ликёра;
«Мономах Серебряный. Сливочный ликёр» — куполообразная глазированная кремовая конфета
с жидкой начинкой и вкусом сливочного ликёра.

57

Наборы конфет
Русские традиции®, 140 г
Классический набор конфет: металлические стаканчики,
заполненные нежным шоколадным кремом с терпкими
нотками алкоголя, посыпанные сверху шоколадной
и ореховой крошкой.

1/140 г

18 шт.

Русские традиции®, 240 г
Классический набор конфет: металлические стаканчики,
заполненные нежным шоколадным кремом с терпкими
нотками алкоголя, посыпанные сверху шоколадной
и ореховой крошкой.

4 мес.

1/240 г

8 шт.

Трюфелька «Ассорти», 200 г
8 мес.

1/200 г

8 шт.

Новинка 2018 г. – набор индивидуально упакованных нежных куполообразных конфет
с глазированными донышками.
В набор входит 3 вида конфет:
«Трюфелька белая» — лёгкая, нежная конфета со сливочным вкусом, с добавлением хрустящих
дроблёных вафель и ароматом ирландского крема;
«Трюфелька воздушный рис» — конфета с добавлением воздушного риса и хрустящих вафель в сочетании
со сливочным вкусом и ароматом ирландского крема;
«Трюфелька карамельная с печеньем» — самая ароматная конфета из всей линейки «Трюфелек».
Нежная конфета со сливочным вкусом с добавлением печенья и насыщенным карамельно-молочным
ароматом.

pkf.perm.ru

pkf.perm.ru

4 мес.

58

Наборы конфет

Наборы конфет

Наборы конфет
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Наборы конфет
Валери®
Подарочный набор конфет для изысканных особ
с утончённым вкусом: лёгкий фруктовый десерт
на основе сливового пюре с воздушной сбивной
начинкой.

4 мес.

1/208 г

8 шт.

Набор конфет со сбалансированным
шоколадно-арахисовым вкусом, в котором отлично
сочетаются хрусткость размолотых вафель и нежнейшая
начинка.

6 мес.

6 шт.

Поздравляю, 230 г

Птичка Оляпка, 180 г

Классический подарочный набор конфет в традиционном
оформлении. Подходит как в качестве небольшого
комплимента, так и для торжественных случаев.
В набор входят 3 вида конфет: помадные глазированные
конфеты со сливочным вкусом; помадные глазированные
конфеты с шоколадно-клубничным вкусом; глазированные
вафельные конфеты с шоколадно-ореховым вкусом.

Единственный набор в ассортименте кондитерской
фабрики «ПЕРМСКАЯ», полностью состоящий из нежных
сбивных конфет в тёмной глазури с ванильно-молочным
вкусом.

2 мес.

6 мес.
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1/210 г

1/230 г

1/180 г

pkf.perm.ru

pkf.perm.ru

Дивные края, 210 г

Фруктовый десерт, 208 г

Наборы конфет

Наборы конфет

Наборы конфет

10 шт.

8 шт.
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Наборы конфет с пермской тематикой

Наследие купца Судоплатова, 300 г

Пермский край, 320 г

Абрикос. Фундук. Клюква / Кедровый орех
6 мес.

1/300 г
1/105 г

2 шт./7 шт.

Купец II гильдии В. В. Судоплатов — основатель первой кондитерской фабрики в Пермской губернии.
В музее предприятия хранится адрес-календарь за 1908 год, где фабрика именуется «Величайшей
по Уралу и Сибири и первой по новому усовершенствованию всех приспособлений Конфектная фабрика
«Кама» В.В. Судоплатова въ Перми». Купец Судоплатов по праву гордился мягким грильяжом в шоколаде,
которому были присвоены многочисленные награды на выставках и ярмарках, в том числе и в Швейцарии.
Воссоздавая вековые традиции, современный набор «Наследие Купца Судоплатова», состоит из мягкого
грильяжа ручной работы. Жареный дроблёный фундук, клюква и абрикос в одной вариации и кедровый орех
во второй, облиты натуральным цветочным мёдом и покрыты нежнейшей шоколадной глазурью. Наборы
выпускаются в жестяном сундучке, который является реконструкцией упаковки фабрики В.В. Судоплатова.

62

4 мес.

1/320 г

3 шт.

pkf.perm.ru

pkf.perm.ru

Наборы конфет
с пермской тематикой

Наборы конфет
с пермской тематикой

Наборы конфет с пермской тематикой

Представительский подарочный набор, выполненный в строгом стиле, станет оптимальным презентом
для официальных визитов.
В набор входит 4 вида конфет:
Мягкий грильяж ручной работы «Менуэт» — мягкие глазированные грильяжные конфеты из жареного
дроблёного арахиса с добавлением изюма и насыщенным медовым ароматом;
Конфеты «Фантазия» — куполообразные глазированные кремовые конфеты с насыщенным
шоколадным вкусом;
Конфеты «Дивные края» — глазированные конфеты из нежной арахисовой массы, обсыпанные вафельной
крошкой;
Конфета «Салют» — классические пралиновые конфеты с добавлением дроблёного фундука.
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Наборы конфет с пермской тематикой

Пермский балет, 420 г

Белогорский монастырь, 400 г
4 мес.

1/420 г

5 шт.

Один из самых больших наборов в ассортименте кондитерской фабрики «Пермская». Богатое оформление
набора отражает величие Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, а также всю глубину
традиций пермской балетной школы — жемчужины русского балета.
В набор входит 3 вида конфет:
Мягкий грильяж ручной работы «Пермский метеорит» — глазированные грильяжные конфеты из жареного
дроблёного миндаля с добавлением натурального цветочного мёда;
Конфеты «Фантазия» — куполообразные глазированные кремовые конфеты с насыщенным шоколадным вкусом;
Конфеты «Дивные края» — глазированные конфеты из нежной арахисовой массы, обсыпанные вафельной
крошкой.
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6 мес.

1/400 г

3 шт./1,2 кг
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pkf.perm.ru

Наборы конфет
с пермской тематикой

Наборы конфет
с пермской тематикой

Наборы конфет с пермской тематикой

Новинка 2018 г. — большой представительский набор с изображением главной Святыни Пермского края –
Крестовоздвиженского Собора Белогорского монастыря. В набор входит 4 вида конфет:
Конфеты «Салют» — классические пралиновые конфеты с добавлением дроблёного фундука;
Конфеты «Фантазия» — куполообразные глазированные кремовые конфеты с насыщенным шоколадным
вкусом;
Конфеты «Дивные края» — глазированные конфеты из нежной арахисовой массы, обсыпанные вафельной
крошкой;
Конфеты «Бурёнкина любовь. Премиум сливки» — куполообразные помадные конфеты с ярко выраженным
молочным ароматом и жидкой начинкой со сливочным вкусом.
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Наборы конфет с пермской тематикой

Счастье не за горами®, 215 г

Из Перми с любовью, 210 г
6 мес.

1/215 г

«Счастье не за горами» — пожалуй, самая узнаваемая надпись, которая ассоциируется с Пермью
у многих жителей России. Благодаря «культурной революции» 2000-х, подарившей этот арт-объект
набережной реки Кама, у жителей и гостей города появилась уникальная возможность попробовать
«счастье» на вкус. Набор конфет «Счастье не за горами» — визитная карточка Перми.
В набор входит 3 вида конфет:
Глазированный мягкий грильяж из жареного арахиса с сочным изюмом;
Классическое пралине с добавлением дроблёного фундука;
Сливочная помадная конфета с кремовой начинкой.
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8 шт.

4 мес.

1/215 г

8 шт.
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Наборы конфет
с пермской тематикой

Наборы конфет
с пермской тематикой

Наборы конфет с пермской тематикой

Название набора говорит само за себя — «Из Перми с любовью» — это набор конфет, который хочется привезти
в подарок из столицы Пермского края, выразив свою любовь и уважение. Стильное оформление набора
с узнаваемыми местами подарят тёплые воспоминания о Пермском крае и истории его развития.
В набор входит 3 вида конфет:
Мягкий грильяж ручной работы из жареного арахиса с сочным изюмом;
Глазированные конфеты из нежного шоколадного крема;
Классические пралиновые конфеты с добавлением дроблёного фундука.
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Наборы конфет с пермской тематикой

Из Перми с любовью, 215 г

Виды Перми, 65 г
4 мес.

1/215 г

Набор конфет, выполненный в ретро-стиле, расскажет краткую историю становления столицы
Пермского края. Набор «Из Перми с любовью», оформленный, как картина из Пермской
Художественной галереи, станет замечательным подарком, привезённым из Перми.
В набор входит 3 вида конфет:
Мягкий грильяж ручной работы из жареного арахиса с сочным изюмом;
Глазированные конфеты из нежного шоколадного крема;
Классические пралиновые конфеты с добавлением дроблёного фундука.
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6 шт.

6 мес.

1/65 г

50 шт.
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Наборы конфет
с пермской тематикой

Наборы конфет
с пермской тематикой

Наборы конфет с пермской тематикой

Коллекция наборов «Виды Перми» — это 4 набора-открытки, выполненных в интересной стилистике:
на современные арт-объекты наложены ретроспективные фотографии, подчёркивая связь времён.
Оригинальные сладкие сувениры из Перми станут замечательным подарком как для жителей,
так и для гостей города. В набор входит 4 вида конфет:
Конфета «Космос» с насыщенным алкогольным вкусом, заключённым в нежный шоколадный крем,
с тонким ароматом ванили и тёмной глазурью;
Конфета «Костёр» — неглазированная кремовая конфета из шоколадной массы, обсыпанная какао;
Конфета «Дивные края» — глазированная конфета из нежной арахисовой массы, обсыпанная вафельной
крошкой;
Конфета «Салют» — классическая пралиновая конфета с добавлением дроблёного фундука.
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Постные продукты

Конфеты «Уральские»

Детские пастилки из фруктового
пюре. Яблоко + банан, 70 г

Пастилки сливовые, 90 г / Пастилки яблочные, 90 г /
Пастилки вишнёвые, 90 г

pkf.perm.ru

Конфеты «Пермский метеорит»

Конфеты «Прометей»

Вафельные конфеты «По рецептам 1952 года.
Рецепт №4»

Вафельные конфеты «Базилио»

Вафли «Крем Трюфель»

Конфеты «Финики в шоколаде»

Конфеты «Чернослив в шоколаде»

Мармелад «Лакомый»

Конфеты «Вишня в темной глазури»

Мармелад «Детский»

pkf.perm.ru

Мармелад «С солодом», 200 г

Конфеты «Менуэт»

Мармелад с сухофруктами, 350 г

Конфеты «Красная»

Мармелад «Брусничка», 200 г
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Пастилки сливовые, 70 г / Яблочные пастилки, 70 г /
Абрикосовые пастилки, 70 г / Вишнёвые пастилки, 70 г

Конфеты «Народная былина»

Сливовая лента, 25 г / Яблочная лента, 25 г

Конфеты «Дивные края»

Сливовая лента kids, 25 г / Яблочная лента kids, 25 г /
Вишнёвая лента kids, 25 г

Конфеты «Труфалино»

Постные продукты

Постные продукты

Постные продукты

Мармелад «Радужный»
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Мы в торговых сетях*

#ПЕРМСКИЕКОНФЕТЫ

*Данные на 15 января 2019 года
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АО «Кондитерская фабрика «ПЕРМСКАЯ»
614014, Россия, г. Пермь, ул. Некрасова, 35
Телефоны Отдела продаж +7 (342) 214-68-90, 214-68-31
pkf.perm.ru, prav-sladosti.ru
vk.com/pkf.perm
vk.com/pravsladosti

