Наборы шоколадных конфет

Наборы шоколадных конфет / Наборы эксклюзивных шоколадных конфет

Наборы шоколадных конфет / Наборы эксклюзивных шоколадных конфет

«Трюфель Конфэшн»
Трюфель – самое элегантное произведение
кондитерского искусства. Секрет изысканного
вкуса трюфелей от CONFASHION – в его
нежной бархатистости, которая достигается
сочетанием только натуральных ингредиентов
и уникальности рецептуры.
В этом продукте совершенно все – нежный и
одновременно насыщенный вкус, изящная
форма конфет и упаковка в стиле «сдержанный
шик». Шероховатая, приятная на ощупь
крафт-бумага, из которой сделаны пакетики

трюфелей от CONFASHION, словно повторяет
текстуру шоколада.
Шелк натуральных сливок и бархат шоколада
от лучших шоколатье мира создают
непревзойденное изящество аромата
трюфелей от CONFASHION. Раскрываясь
постепенно, нота за нотой, он погрузит
Вас в волшебный мир шоколада и окутает
сливочной нежностью, а заключительный
ореховый аккорд останется приятным
послевкусием…

Трюфели от CONFASHION. Шоколаднее шоколада…

Фасованная продукция
Короба упакованы в гофрокороб.
Кол-во (шт.):

12

Вес упаковки (кг):

0,136

Вес гофрокороба (кг):

1,632

Срок годности (дней):

120

Штрих-коды:

Классический
Орех

2

4601614023599
4601614023605
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CONFASHION дарит Вам незабываемые моменты изысканного наслаждения!
Эксклюзивные конфеты de luxe содержат в себе частичку жаркого солнца, под
которым были выращены отборные какао-бобы, и аромат сливочной сладости
парного молока. Секрет пленительности этой коллекции – в элитном бельгийском
шоколаде от лучших шоколатье мира.

«Конфэшн де Люкс».
Вдохновение для посвященных
Подарок
в упаковке

Чтобы вкус коллекции CONFASHION de luxe
раскрылся во всем великолепии, мы дарим
Вам настоящий черный чай Шу Пуэр, который
выращивается только в одном месте на Земле
– в китайской провинции Южное Облако. Чай
Шу Пуэр готовится вручную по старинным
рецептам, процесс его приготовления – тайна
небольшого круга чайных мастеров.
Перед тем, как заварить Шу Пуэр, разбудите
его живительную силу, опустив в холодную
воду на 3-5 минут. Вода для заварки
обязательно должна пройти три стадии
закипания: «глаза краба» - поднятие со дна

«Конфэшн де Люкс»

Крупнолистовой
чай пуэр,
изготавливаемый
в провинции Юньнань,
спрессованный
в мини чаши.

мелких пузырьков воздуха, «жемчужные
нити» - сложение пузырьков в нити, «шум в
соснах» - увеличение количества пузырьков
воздуха. Именно в этот момент надо
внести заварку в воду. Обратите внимание:
существует еще одна стадия закипания,
«белые ключи», - когда со дна поднимаются
крупные пузырьки, и на этом этапе момент
для внесения заварки упущен. Как только
заварка попадет в воду, кипение утихнет. Чай
необходимо снять с огня, когда вода снова
достигнет стадии «шум в соснах».

Фасованная продукция
Короба упакованы в гофрокороб.
Конфета в молочном шоколаде
со вкусом сливок

Конфета в молочном шоколаде
со вкусом шоколада

Конфета в молочном шоколаде
со вкусом миндаля

Конфета в молочном шоколаде
со вкусом фисташки

Кол-во (шт.):

12

Вес упаковки (кг):

0,17

Вес гофрокороба (кг):

2,04

Срок годности (дней):

180

Штрих-коды:

Миндаль и фисташки
Сливки и шоколад		
4

4601614023278
4601614023285
5
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Оригинальный набор шоколадных конфет. Внутри нежная кремовая начинка
и цельный фундук или миндаль

«Чудо-орех» от CONFASHION.
Попробуйте чудо на вкус!
Оригинальный
и очень удобный
в использовании
костер

Подарок
в упаковке

«Чудо-орех» - это только натуральный
молочный шоколад «Dolce De Leche»,
созданный по рецепту итальянских шоколатье.
Орехи фундук и миндаль – настоящее сердце
конфет. Фундук, входящий в состав наших
конфет, выращивается в Анатолии, местности,
которая, по старинному преданию, была
названа «домом Солнца». Миндаль из «Чудо-

«Чудо-орех»

ореха» выращен на берегу Тихого океана, в
американском штате Калифорния. Упаковка
«куб» - собственная разработка CONFASHION,
на рынке кондитерских изделий ее аналогов
не существует. Коробка «Чудо-ореха» имеет
стильный европейский дизайн, ее удобно
взять в руки. Набор конфет «Чудо-орех» великолепный вкус в элегантной оправе.

Фасованная продукция
Конфета в молочном шоколаде
с цельным фундуком

Конфета в молочном шоколаде
с цельным миндалём

Короба упакованы в гофрокороб.
Кол-во (шт.):

12

Вес упаковки (кг):

0,2

Вес гофрокороба (кг):

2,4

Срок годности (дней):

180

Штрих-коды:

Миндаль
Фундук
6

4601614023520
4601614023513
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Кокетство «Увертюры» И. Штрауса, нежность «Вальса цветов» П.И. Чайковского,
величие сороковой симфонии В.А. Моцарта – перенеситесь в волшебный мир
музыкальных шедевров с помощью коллекции изысканных шоколадных конфет
«Увертюра».
Пралине с орехом кешью в молочном
шоколаде, крем с карамельным
вкусом, шоколадное пралине в
молочном шоколаде и шоколадный
крем в молочном шоколаде – четыре
пьянящих вкуса унесут Вас в мир, где
слова излишни…
Коллекция музыкальных
шедевров эксклюзивные диски
с музыкой Моцарта,
Чайковского, Бизе,
Грига, РимскогоКорсакова

Набор конфет «Увертюра».
Музыка, запечатленная
в шоколаде…

Подарок
в упаковке

«Увертюра»

Увертюра. Нотная тетрадь

Увертюра. Куб

Фасованная продукция
Шоколадное пралине
в молочном шоколаде

шоколадный крем в молочном
шоколаде

крем с карамельным вкусом
в молочном шоколаде

пралине с дробленым орехом
кешью в молочном шоколаде

Короба упакованы в гофрокороб.
Кол-во (шт.):
Вес упаковки (кг):

Короба упакованы в гофрокороб.
10
0,18

Кол-во (шт.):
Вес упаковки (кг):

12
0,135

Вес гофрокороба (кг):

1,8

Вес гофрокороба (кг):

1,62

Срок годности (дней):

180

Срок годности (дней):

180

Штрих-код:
8

Фасованная продукция

4601614022813

Штрих-код:

4601614022806
9
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«Вишня в шоколаде»
Натуральный горький шоколад, спелая бахчисарайская вишня и немного
вдохновения – это секрет чарующих конфет «Вишня в шоколаде». Для того, чтобы
конфеты приобрели свой удивительный вкус, некоторое время вишня «дозревает» в
шоколаде, пропитываясь его ароматом, и лишь спустя две недели вишня и шоколад
сливаются в ослепительный фейерверк вкуса.

«Лунная соната»
Кондитерский дом Конфэшн создал симфонию
в шоколаде: партию баса исполняет терпкий
горький шоколад с ярким ароматом, который
благодаря качеству какао-бобов остается
на долгое время. Основная, фортепианная,
мелодия набора – конфеты из молочного

шоколада с карамельной и клубничной
начинкой. Бархатистые трюфели в белом
шоколаде воплощают собой звучание флейты,
уравновешивая сложную вкусовую партитуру
легкостью и прозрачностью.

Фасованная продукция
Короба упакованы в гофрокороб.
Кол-во (шт.):

Конфета в горьком шоколаде с натуральной
заспиртованной вишней и вишневой наливкой».

10

8

12

Вес упаковки (кг):

0,21

0,2

Вес гофрокороба (кг):

1,68

2,4

Срок годности (дней):

180

180

Штрих-коды:
200 гр
210 гр

4601614013064
4601614013743

Фасованная продукция
Короба упакованы в гофрокороб.
Кол-во (шт.):

8

Вес упаковки (кг):

0,17

Вес гофрокороба (кг):

1,36

Срок годности (дней):

180

Штрих-код:

4601614017789
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«Конфэшн Ассорти»
Коллекция премиальных шоколадных конфет с помадными и пралиновыми
начинками.

«Пармская фиалка»
«Пармская фиалка» - это премиальная коллекция из четырех видов шоколадных
конфет, созданных по уникальной рецептуре и заключающих в себе аромат лучших
какао-бобов, впитавших в себе жаркое африканское солнце и нежность тропической
ночи. Начинки крем-брюле и сливки, изготовленные только из натуральных
ингредиентов, добавляют нежности в аккорд вкуса, а коньячные нотки вносят в этот
дуэт строгость и основательность. Уникальность набора – в оптимальном сочетании
цены и качества: конфеты сделаны из натурального бельгийского шоколада,
который закупается у лучших шоколатье и является во всем мире синонимом
качества и изысканного вкуса.
При этом цена набора остается
Фасованная продукция
в сегменте «эконом».
Столь изысканное лакомство
Короба упакованы в гофрокороб.
требует достойной оправы,
14
Кол-во (шт.):
поэтому новый эксклюзивный
0,2
Вес упаковки (кг):
дизайн коробки «Пармской
2,8
Вес гофрокороба (кг):
фиалки» наполнен романтикой
180
Срок годности (дней):
итальянских вечеров и свежестью
первого чувства.
Штрих-код:
4601614015143
12

Сливочная помадка в горьком
шоколаде

Крем с карамельным вкусом
в молочном шоколаде

Крем с клубничным вкусом
в молочном шоколаде

Пьяная вишня в горьком
шоколаде

Пралине в молочном шоколаде
с фундуком

Крем с фисташковым вкусом
в молочном шоколаде

Крем-орех в горьком шоколаде

Крем-конфитюр абрикосовый
в горьком шоколаде

Фасованная продукция
Короба упакованы в гофрокороб.
Кол-во (шт.):
Вес упаковки (кг):

12
0,195

Вес гофрокороба (кг):

2,34

Срок годности (дней):

180

Штрих-код:

4601614018694
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Эксклюзивные шоколадные конфеты
из наборов «Эйфория»

Шоколадное пралине с орехом
кешью в горьком шоколаде

Шоколадное пралине с фундуком
в молочном шоколаде

Крем-шоколад с орехом кешью
в молочном шоколаде

Шоколадное пралине
в молочном шоколаде

Крем-шоколад с орехом кешью
в молочном шоколаде

Крем с фисташковым вкусом
в молочном шоколаде

Пралине с шоколадной крошкой
в молочном шоколаде.

Коньячный трюфель-марципан.

Трюфель-марципан
с фисташковым вкусом в белом
шоколаде

Трюфель-марципан
с клубничным вкусом
в белом шоколаде

Трюфель с ромовым вкусом
в молочном шоколаде

Трюфель-марципан
с персиковым вкусом
в молочном шоколаде

Апельсиновый трюфель
в молочном шоколаде

Трюфель шоколадный

Белый трюфель
в белом шоколаде

Трюфель в молочном шоколаде

Пралине в молочном шоколаде
с цельным ядром миндаля

Марципан с ромовым вкусом
в белом шоколаде

Пралине в молочном шоколаде
с цельным ядром фундука.

Пралине с цельным ядром
фундука в молочном шоколаде

Крем с шоколадной крошкой
в молочном шоколаде
Трюфель-марципан с
персиковым вкусом в белом
шоколаде.

Крем с клубничным вкусом
в молочном шоколаде

14

Шоколадный крем в молочном
шоколаде

Ореховый крем в горьком
шоколаде

Фисташковый крем с
карамелизованной фисташкой
в молочном шоколаде

Трюфель с ромовым вкусом
в молочном шоколаде

15
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Классика розовая

«Эйфория. Классика»
Уникальный набор – каждая конфета в единственном экземпляре. Невероятное
сочетание вкусов: от классического шоколадного пралине в молочном или
горьком шоколаде и корзиночек с кремово-ореховыми начинками до трюфелей
и марципанов

16

Классика черная

Фасованная продукция

Фасованная продукция

Короба упакованы в гофрокороб.

Короба упакованы в гофрокороб.

Кол-во (шт.):

Кол-во (шт.):

6

2

6

6

Вес упаковки (кг):

0,2

Вес упаковки (кг):

0,8

0,118

0,2

Вес гофрокороба (кг):

1,2

Вес гофрокороба (кг):

1,6

0,708

1,2

Срок годности (дней):

180

Срок годности (дней):

180

180

180

Штрих-код:

4601614017741

Штрих-коды:

800 г.
118 г.
200 г.

4601614017734
4601614017758
4601614017741
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«Эйфория. Эмоция»
Наша жизнь состоит из эмоций. Как часто мы улыбаемся, печалимся, флиртуем и
восторгаемся? Набор эксклюзивных конфет «Эйфория. Эмоция» в стильном белом
дизайне – словно разноцветная мозаика, воплощающая в себе все оттенки наших
чувств, искусством наших мастеров запечатленных в шоколаде: крем-орех в горьком
шоколаде, трюфели-марципаны с персиковым, фисташковым и клубничным
вкусами в белом шоколаде, пралине в молочном шоколаде с миндалем.

18
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Фасованная продукция
Короба упакованы в гофрокороб.
6
6
Кол-во (шт.):
Вес упаковки (кг):

3

0,11

0,2

0,4

Вес гофрокороба (кг):

0,708

1,2

1,2

Срок годности (дней):

180

180

180

Штрих-коды:
110 гр .
200 гр.
400 гр.

4601614023292
4601614023308
4601614023315
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«Эйфория. Париж»
«Под небом Парижа расцветает радуга, чтобы подарить надежду миллионам
влюбленных…» - пела Эдит Пиаф. Палитра пьянящих вкусов набора передает
все оттенки Города Любви – яркие фейерверки, взмывающие в небо парка СенКлу, воплощены в коньячном трюфеле-марципане в белом шоколаде. Мелодии
музыкантов на Елисейских полях – это пралине с фундуком в молочном шоколаде.
Утренний перезвон колоколов знаменитого собора Нотр-Дам вдохновил на
создание молочного пралине с цельным фундуком в горьком шоколаде. А
Монмартр, где палитры художников расцветают тысячью оттенков, воплотился в
трюфеле-марципане с фисташковым вкусом в белом шоколаде.

20

Фасованная продукция
Короба упакованы в гофрокороб.
6
6
Кол-во (шт.):
Вес упаковки (кг):

3

0,11

0,2

0,4

Вес гофрокороба (кг):

0,708

1,2

1,2

Срок годности (дней):

180

180

180

21
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«Эйфория. Музыка»

«Эйфория. Рим»

Исключительный набор вкусов, созданный для того, чтобы отрешиться на
мгновение от реального мира. Этот набор отличается необычным сочетанием
конфет: корзиночки из молочного и горького шоколада с пралиново-ореховыми
начинками удачно гармонируют с трюфелями и марципанами

Тайна, скрытая под маской жаркой средиземноморской ночи, - вот чем всегда
манил Рим, Вечный город. В эти шоколадные конфеты класса «премиум» мы
постарались вдохнуть жизнь римских улиц, прохладу морского бриза и величие
античных амфитеатров. Совершите незабываемое путешествие в мир вкуса
вместе с конфетами «Эйфория. Рим»!
Фасованная продукция

Фасованная продукция
Короба упакованы в гофрокороб.
Кол-во (шт.):

3

Короба упакованы в гофрокороб.
3
Кол-во (шт.):

6

Вес упаковки (кг):

0,4

Вес упаковки (кг):

0,4

0,2

Вес гофрокороба (кг):

1,2

Вес гофрокороба (кг):

1,2

1,2

Срок годности (дней):

180

Срок годности (дней):

180

180

Штрих-код:
22

Наборы шоколадных конфет / Наборы эксклюзивных шоколадных конфет “Эйфория”

4601614017703

Штрих-коды:

400 г.
200 г.

4601614017833
4601614017840
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Наборы шоколадных конфет / Конфеты с помадной начинкой

«Конфэшн бар»
Лучшие напитки мира в сочетании с горьким
шоколадом. Мини-бар в форме бутылочек
с помадными начинками ярких вкусов: мартини,
арманьяка, куантро, кампари, кальвадоса,
шеридана, скотч-виски и сливового вина.

«Русский бар»

Конфеты

Набор конфет из молочного шоколада в форме
бутылочек с помадными начинками. Восемь самых
популярных в России алкогольных вкусов: медовуха,
рябина на коньяке, русская водка, кагор, вишневая
наливка, армянский коньяк,
сливовая наливка, клюква на коньяке.

«Шоколад бар»
Идеальный набор для вечеринки! Мини-бар
из шоколадных конфет в форме бутылочек с
помадными начинками клубных вкусов текилы,
айриш-крима, джина, амаретто, пинаколады,
сангрии, коньяка, шерри-бренди.

Фасованная продукция
Короба упакованы в гофрокороб.
Кол-во (шт.):
Вес упаковки (кг):

0,24

Вес гофрокороба (кг):

2,4

Срок годности (дней):

180

Штрих-коды:
Шоколад Бар
Русский Бар
Confashion Bar
24

10

4601614009784
4601614017406
4601614015716

Конфеты / Эксклюзивные конфеты

Конфеты / Конфеты на вафельной основе

«Дюймовочка», «Серый волк»,
«Цветик-семицветик»
Микс

«Аревуар»
Укрупнённые конфеты ассорти из
молочного шоколада, соблазнительный
вкус которого изящно сочетается
с оригинальными кремовыми или
помадными начинками.

Весовая продукция
Вес гофрокороба (кг):

2,5

Срок годности (дней):

180

Штрих-коды:
Клубника
Фисташки

14601614021349
14601614021332

Сказочная серия глазированных укрупнённых конфет, сделанных на основе
вафельного листа с крупной насечкой.
Любимое лакомство детей и взрослых.

Конфета «Серый волк»
с шоколадным вкусом.

«Провокация»
Весовая продукция
Вес гофрокороба (кг):

2,5

Срок годности (дней):

180

Штрих-коды:
Орех
Сливки
Коньяк

14601614020373
14601614019940
14601614020380

Укрупнённые подарочные конфеты с
нежнейшей кремовой или пралиновой
начинкой и воздушным рисом между
слоями глазировки из шоколада.
Трюфельную массу для эксклюзивной
начинки «Конфэшн» заказывает в
Бельгии у самых известных шоколатье.

«Страсть»

Фасованная продукция

26

Конфета «Дюймовочка»
с натуральной халвой.

Короба упакованы в гофрокороб.

с молочным вкусом
Укрупнённые конфеты в двойной
глазировке. Искушение изысканным
вкусом горького шоколада с воздушным
рисом и начинкой типа пралине с
молочным вкусом.

Конфета «Цветик-семицветик»
с добавлением натуральных
молочных продуктов.

Кол-во (шт.):
Вес упаковки (кг):

Весовая продукция
Вес гофрокороба (кг):

2,5

Срок годности (дней):

180

Штрих-код:

14601614020045

10
0,18

Вес гофрокороба (кг):

1,8

Срок годности (дней):

120

Штрих-код:

4601614021373
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Конфеты / Конфеты на вафельной основе

Конфеты / Конфеты пралиновые , конфеты помадные

«Ореховый прутик»
Классические конфеты, изготовленные
на основе вафельного листа с крупной
насечкой, с самым популярным
ореховым вкусом и ароматом

«Батончики»

Весовая продукция
Вес гофрокороба (кг):

3

Срок годности (дней):

120

Штрих-код:

Классические батончики с различными
вкусами.

Весовая продукция

14601614022230

«Синдбад»

Вес гофрокороба (кг):

3

Срок годности (дней):
Штрих-коды:
Ореховые
С вафлями		
С халвой

120
24601614017981
24601614017998
24601614018551

с шоколадным вкусом
Укрупненные глазированные вафельные
конфеты с шоколадным вкусом.
Изготовлены на основе вафельного
листа с мелкой насечкой

«Сублим»
Весовая продукция

Весовая продукция
Вес гофрокороба (кг):

3

Вес гофрокороба (кг):

4

Срок годности (дней):

120

Срок годности (дней):

120

Штрих-код:

Штрих-коды:
Со вкусом клюквы и сливок
Со вкусом сливочнолимонного фреша

14601614022247

«Степа»
Укрупненные глазированные вафельные
конфеты с молочно-ванильным вкусом.
Изготовлены на основе вафельного листа
с мелкой насечкой
Весовая продукция
Вес гофрокороба (кг):

3

Срок годности (дней):

120

Штрих-код:
28

14601614022223

14601614020472
14601614020465

Глазированные конфеты с нежной
комбинированной желейной начинкой.
Свежий вкус клюквы или лимона гармонично разбавлен сливочно-молочной
нотой.

«Француженка»
Все очарование Франции в одной
конфете. Глазированные конфеты с
молочной помадной начинкой на
основе сгущённого молока отличаются
элегантными вкусами.

Весовая продукция
Вес гофрокороба (кг):

4

Срок годности (дней):

120

Штрих-коды:
С ванильно-сливочным вкусом 14601614018905
Со вкусом топленого молока 14601614018912
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Карамель / Леденцовая с начинкой

«Fruit Bar»
В чем секрет успешного продукта?

Уникальная рецептура
инновационность

карамель
Fruit Bar

яркий дизайн

Карамель

Кондитерский дом CONFASHION представляет
Вам инновационный продукт – леденцовую
карамель Fruit Bar. Эксклюзивность рецептуры
карамели заключается в использовании
только природных ингредиентов. В составе
Fruit Bar – натуральные соки сочных фруктов,
выращенных в естественных условиях.
Новая линейка карамели от CONFASHION
включает в себя самые актуальные вкусы:
Fruit Bar – с натуральным соком лимона
Fruit Bar – с натуральным соком апельсина
Fruit Bar – с натуральным соком зеленого
яблока
Fruit Bar – с натуральным соком клубники

Мы отразили особенный характер карамели
Fruit Bar в свежем, ярком дизайне. Стильное
сочетание насыщенных, «летних», цветов
выделит продукт на полке, а звонкое, сочное
название привлечет к нему дополнительное
внимание.

Фасованная продукция
Короба упакованы в гофрокороб.
Кол-во (шт.):

5

Вес упаковки (кг):

1

Вес гофрокороба (кг):

5

Срок годности (дней):

180

Штрих-коды:
Апельсин		
Зеленое яблоко		
Клубника		
Лимон

4601614022868
4601614022875
4601614022882
4601614022899
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Карамель / Молочная, переслоеная, фруктовая

«Взбитые
клубничные сливки»
Молочная карамель с молочной начинкой

Весовая продукция
Вес гофрокороба (кг):

6

Срок годности (дней):

180

Штрих-код:

14601614021417

«Гусенок»
Переслоенная карамель с шоколадноореховой начинкой

Вафли

Весовая продукция
Вес гофрокороба (кг):

6

Срок годности (дней):

240

Штрих-код:

14601614022490

«Карамель с халвой»
Оригинальная карамель с халвой.

Весовая продукция
Вес гофрокороба (кг):

6

Срок годности (дней):

240

Штрих-код:

«Сладкий секрет»
Карамель с фруктово-ягодной начинкой.

Весовая продукция
Вес гофрокороба (кг):

6

Срок годности (дней):

270

Штрих-коды:
Абрикос		
Апельсин		
Лимон
32

14601614018042
14601614018059
14601614018080

14601614022599

Вафли / Вафельные миксы

«Ассорти»

«Миксэль»

Первый вафельный микс российского
производства. Ароматные вафли с темным
листом со вкусом крема-брюле; хрустящие
вафли с комбинированной начинкой, а также
нежные вафельки с добавлением халвы и
вафельным листом цвета «кофе с молоком».

В вафельном миксе рулетики с ореховым вкусом,
вафли с крупной насечкой и нежным вкусом
пломбира и вафли с шоколадным листом и
вкусом горячего шоколада.

Фасованная продукция

Фасованная продукция

Короба упакованы в гофрокороб.
Кол-во (шт.):

Короба упакованы в гофрокороб.

8

12

0,65

0,25

Вес гофрокороба (кг):

5,2

3

Срок годности (дней):

270

270

Вес упаковки (кг):

Штрих-коды:
650 г.
250 г.
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Вафли / Вафельные миксы

4601614014931
4601614018861

Кол-во (шт.):

12

7

0,25

0,65

Вес гофрокороба (кг):

3

4,5

Срок годности (дней):

180

180

Вес упаковки (кг):

Штрих-коды:
650 г.
250 г.

4601614015204
4601614018854
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Вафли / Джемовые

Фасованная продукция

«Леди Джем»

Короба упакованы в гофрокороб.

Уникальный продукт на российском кондитерском рынке. Легкие и изящные вафли с тонким
листом и нежной начинкой из фруктового пюре.

Вес упаковки (кг):

Кол-во (шт.):

Фасованная продукция

Весовая продукция

Короба упакованы в гофрокороб.
Кол-во (шт.):
Вес упаковки (кг):

16
0,25

Вес гофрокороба (кг):

4

Срок годности (дней):

180

Штрих-коды:
Вишня		
Клубника		
Курага

36

Вафли / Кремовые

Вес гофрокороба (кг):

5

Срок годности (дней):

180

Штрих-коды:
Вишня		
Клубника		
Курага

14601614020618
14601614020625
14601614020595

«Гламур»
Вкусный десерт от «Конфэшн»! Необычные
вафли-сэндвич с тонким вафельным листом и
толстым слоем нежной начинки, содержащей
кусочки орехов. Светлый лист и светлая
начинка в вафлях «Гламур лайт», темный лист
с шоколадной начинкой в вафлях «Гламур».

20
0,195

Вес гофрокороба (кг):

5,85

Срок годности (дней):

270

Весовая продукция
Вес гофрокороба (кг):

5

Срок годности (дней):

180

Штрих-коды:
Шоколад-фундук
Шоколад-грецкий орех

14601614020632
14601614021509

4601614012999
4601614012968
4601614012982
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Вафли / Кремовые

Вафли / Кремовые, Рулетики

Фасованная продукция
Короба упакованы в гофрокороб.
Кол-во (шт.):

«Сладкий
свиток»
Благодаря специальной рецептуре
вафельного листа, эти вафельные
рулетики обладают великолепными
хрустящими свойствами

«Любосказ»
Вафли «Любосказ» от Кондитерского дома «Конфэшн» имеют аппетитно хрустящий и
одновременно необычайно нежный вафельный лист с крупной насечкой, изготовленный из
муки только высшего сорта. Новый оригинальный вкус попкорна добавляет в знакомый и
любимый покупателями продукт приятную изюминку. Чтобы передать теплоту и любовь, с
которой готовится «Любосказ», мы разработали специальный дизайн, выполненный в исконно
русских мотивах. Стильное сочетание двух ярких и чистых цветов – красного и белого – не
позволят продукту потеряться на полке, а незапечатанная область на пленке выполняет роль
«окна», через которое можно увидеть сами вафли и убедиться в их качестве.

12

Вес упаковки (кг):

0,37

Вес гофрокороба (кг):

4,44

Срок годности (дней):

180

Штрих-коды:
Ореховые		
Со вкусом шоколада
Со вкусом сливок

4601614022936
4601614022943
4601614022400

Весовая продукция
Вес гофрокороба (кг):

3

Срок годности (дней):

180

Штрих-коды:
Ореховые		
Со вкусом шоколада
Со вкусом сливок

14601614019858
14601614020908
14601614022537

Фасованная продукция
Короба упакованы в гофрокороб.

Вафли «Любосказ» – хрустящий вкус ласкового детства!

Кол-во (шт.):

18

Вес упаковки (кг):

Фасованная продукция
Короба упакованы в гофрокороб.
Кол-во (шт.):
Вес упаковки (кг):

16
0,215

Вес гофрокороба (кг):

3,44

Срок годности (дней):

270

Штрих-коды:
С ванильно-сливочным вкусом 4601614014344
Со вкусом попкорна
4601614023445
38

«Мадам Нуар»
со вкусом горячего
шоколада

Оригинальные вафли с крупной насечкой,
тающие на языке и обволакивающие
шоколадной нежностью.

0,145

Вес гофрокороба (кг):

2,61

Срок годности (дней):

270

Штрих-код:

4601614014276

Весовая продукция
Вес гофрокороба (кг):

3

Срок годности (дней):

180

Штрих-код:

14601614019346

39

Вафли / Кремовые

Вафли / Кремовые

Одно из самых ярких воспоминаний советского
детства – это пионерский лагерь. Костры, песни
под гитару и первая любовь – яркий дизайн вафель
«Сартэк» будит трогательные воспоминания и
обязательно привлечет внимание покупателей.
Оригинальное прозрачное «окошечко» на упаковке
позволяет удостовериться в качестве вафель.
Улучшена и рецептура вафель «Сартэк» - в лучших традициях известного с детства
«советского» качества. Для приготовления наших вафель используются только
натуральные ингредиенты, без содержания ГМО, – отборная мука и растительное
масло первого отжима. Высокие стандарты отбора сырья и ингредиентов позволяют
нам гарантировать отменный вкус вафель «Сартэк»!

Вафли «Сартэк». Марка качества – знакомая с детства!

«Сартэк»
Синее небо над головой,
Синего моря простор голубой,
Утренний гимн с нами птицы поют,
Солнцу и детству –
				
Салют!

Фасованная продукция
Короба упакованы в гофрокороб.
Кол-во (шт.):

24

Вес упаковки (кг):

0,2

Вес гофрокороба (кг):

4,8

Срок годности (дней):

270

Штрих-код:

4601614009517

Весовая продукция
Вес гофрокороба (кг):

4,8

Срок годности (дней):

180

Штрих-код:

40

14601614019360

41

Вафли / Кремовые

Вафли / Кремовые

Фасованная продукция

Фасованная продукция

Короба упакованы в гофрокороб.
Кол-во (шт.):
Вес упаковки (кг):

«Минутки»
Тринадцатислойные традиционные
вафли квадратной формы. Отличаются
разнообразием необычных начинок.

Короба упакованы в гофрокороб.

27

Кол-во (шт.):

0,165

Вес гофрокороба (кг):

4,46

Вес упаковки (кг):

0,21

Срок годности (дней):

270

Вес гофрокороба (кг):

3,36

Срок годности (дней):

270

Штрих-коды:
со вкусом сливок айриш-крим

4601614022066

Весовая продукция
Вес гофрокороба (кг):

5

Срок годности (дней):

180

Штрих-коды:
с шоколадно-сливочным вкусом 14601614022100
со вкусом сливок айриш-крим 14601614022117

«Пломбир»
Пышный белоснежный крем имитирует
мороженое «пломбир», хрустящий
лист с крупной насечкой подчеркивает
нежность и воздушность самих вафель.

Ароматные начинки в традиционных
квадратных вафельках с тёмным листом.

42

0,165

Вес гофрокороба (кг):

4,46

Срок годности (дней):

270

Штрих-коды:
Со вкусом вареной сгущенки
со вкусом пломбира

Вес гофрокороба (кг):

3

Срок годности (дней):

180

Штрих-код:

14601614019353

4601614022042
4601614022059

Вес гофрокороба (кг):

5

Срок годности (дней):

180

«Сливочные»
Традиционные классические вафли
со сливочным вкусом.

12

Вес упаковки (кг):

0,19

Вес гофрокороба (кг):

4,56

Срок годности (дней):

270

Штрих-код:

Весовая продукция

Штрих-коды:
Со вкусом вареной сгущенки
со вкусом пломбира

Весовая продукция

Кол-во (шт.):

27

Вес упаковки (кг):

4601614014269

Короба упакованы в гофрокороб.

Короба упакованы в гофрокороб.
Кол-во (шт.):

Штрих-код:

Фасованная продукция

Фасованная продукция

«Минутки
африканские»

16

4601614009494

Весовая продукция
Вес гофрокороба (кг):

5

Срок годности (дней):

180

Штрих-код:

14601614020779

14601614022087
14601614022094
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Печенье / Печенье сахарное

Печенье

Печенье сахарное
«Ассорти»
Яркий микс из трех видов сахарного
печенья. Все печенье изготовлено из
муки высшего сорта с добавлением
ванили, натуральных молочных и какаопродуктов.

Фасованная продукция
Короба упакованы в гофрокороб.
Кол-во (шт.):

8

12

0,55

0,25

Вес гофрокороба (кг):

4,4

3

Срок годности (дней):

270

270

Вес упаковки (кг):

Штрих-коды:
550 г.
250 г.

4601614017598
4601614018878
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Печенье / Печенье сахарное

Печенье / Печенье сахарное

В 100 гр печенья «Витаминного»
содержится:

Йод

100 мкг
Фолиевая
кислота

245 мкг

Печенье «Витаминное»
обогащено витаминами

Печенье сахарное
«Витаминное»
обогащенное йодом

Рецептура
разработана
совместно
с РАМН.

Уникальность печенья «Витаминного» заключается в
рецептуре: печенье обогащено йодом и витаминами, что
делает его не только вкусным, но и чрезвычайно полезным
продуктом. Рецептура разработана совместно с РАМН. Печенье
вырабатывается в соответствии с соблюдением действующих
требований Таможенного Союза ЕврАзЭС.

46

что соответствует суточной норме
потребления йода для ребенка, и
половине суточной нормы потребления
йода для взрослого человека.

что соответствует пятикратной суточной
норме потребления фолиевой кислоты
для взрослого человека.

B2

PP

B1

B6
Фасованная продукция
Короба упакованы в гофрокороб.
Кол-во (шт.):

12

Вес упаковки (кг):

0,2

Вес гофрокороба (кг):

2,4

Срок годности (дней):

270
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Печенье / Печенье сахарное

Печенье сахарное «Crispeak»
с кунжутом
Необыкновенно вкусное, ароматное и рассыпчатое сахарное печенье с
глазированным дном и необычным рисунком. Кунжут добавляет печенью
оригинальности и полезности - ведь в 100 гр кунжута содержится 149 мг кальция!

Фасованная продукция
Короба упакованы в гофрокороб.
Вес упаковки (кг):
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0,165

