
Вес Срок
 нетто год.

                                                                                                         Карамель                                                                        

"Фруктовые Нотки"  мини-карамель                            
(ассорти: апельсин, вишня, смородина, ананас)                                                            
(вложение 4 пакета по 1 кг.) этикет фольга)

      4 кг. 12 мес.

"Фруктовые Нотки"  мини-карамель                                               
(ассорти: апельсин, вишня, смородина, ананас)                                             
(вложение 18 пакетов по 200 гр.)

200 гр. 12 мес.

"Пиксель" мини-карамель с начинкой                                                             
(ассорти: клубника, груша, смородина, лайм)                                              
(вложение 4 пакета по 1 кг.)   этикет фольга)

      4 кг. 12 мес.

"Петушок"  леденец на палочке  15 гр.                                                                  
(вложение 4 шоубокса по 36 шт. х 15 гр)

15 гр  6 мес.

"Candy Cane"   карамель трость 12гр. 
(фантан)                                                                                      
(12гр х 100шт ) вложение 2 тубы 

    1,2 кг. 24 мес.

                                                                                    Зефир "ШИШКА"

"Шоколадная Шишка"                                                  
(зефир в форме шишки с начинкой варёная сгущёнка в 
шоколадной глазури) 

    420 гр.  
телевизор  5 мес.

"Шоколадная Шишка"                                                       
(зефир в форме шишки с начинкой варёная сгущёнка в 
шоколадной глазури) 

    850 гр.  
короб  5 мес.

                                 Помадные конфеты 
(эксклюзив) 

Цитрон                                                                                            
(вложение 4 пакета по 1 кг)

4 кг. 4 мес.

Наименование товара



Полночь                                                                                                                
(вложение 4 пакета по 1 кг)

4 кг. 4 мес.

Заморские                                                                                            
(вложение 4 пакета по 1 кг)

4 кг. 4 мес.

Ореховая сказка                                                                       
(вложение 4 пакета по 1 кг)

4 кг. 4 мес.

Крылатая                                                                                                                         
(вложение 4 пакета по 1 кг)

4 кг. 4 мес.

Синецветик                                                                             
(вложение 4 пакета по 1 кг)

4 кг. 4 мес.

Южанка-Марьямэль                                                                
(вложение 4 пакета по 1 кг)

4 кг. 4 мес.

Желейные конфеты глазированные 
глазурью

Желейное чудо со вкусом лимона                                               
(вложение 4 пакета по 1 кг)

4 кг. 4 мес.

Желейное чудо со вкусом винограда                                                                
(вложение 4 пакета по 1 кг)

4 кг. 4 мес.

Желейное чудо со вкусом арбуза                                                                        
(вложение 4 пакета по 1 кг)

4 кг. 4 мес.

                                                                        Конфеты 
б  

Птичка Королек  (сливочный вкус) 2 кг. 3 мес.



Птичка Королек   (шоколадный вкус) 2 кг. 3 мес.

Клубника+сливки  (двухслойные) 3 кг. 3 мес.

Голубика + сливки  (двухслойные) 3 кг. 3 мес.

Черника + сливки   (двухслойные) 3 кг. 3 мес.

                НОВИНКА (форма квадрат)

ГАБРИЭЛЬ  black                                                                      
Квадратные конфеты из натуральных какао-
продуктов                          с добавлением жареного 
ореха кешью                                            (вложение 4 

   

4 кг. 8 мес.

ГАБРИЭЛЬ  white                                                                    
Квадратные конфеты из цельного молока и 
вафельной крошки сдобавлением жареного ореха 
кешью                                                        (вложение 4 
пакета по 1 кг)

4 кг. 8 мес.

              Шоколадные конфеты  БАЛТИК  (эксклюзив)

«Тессори» с кремовой-жидкой начинкой 
ликёра "Адвокат"

  1.5 кг.       
шоубокс 8 мес.

«Тессори» с вишнёвой жидкой начинкой   1.5 кг.       
шоубокс 8 мес.

«Тессори» с кремово-жидкой кокосовой 
начинкой 

  1.5 кг.       
шоубокс 8 мес.



«Тессори» с кремовой-жидкой начинкой 
вкуса кофе "Латте" 

  1.5 кг.       
шоубокс 8 мес.

«БАЛТИК ВОДКА»                                                                              
Шоколадные конфеты с ликёром в тёмном шоколаде   
(начинка: водка)                                                

  2.5 кг.       
шоубокс 8 мес

«ЛИКВОРКИ»                                                                                              
Шоколадные конфеты с ликёром в тёмном шоколаде                                                   
(начинка: бренди, зубровка, водка с клюквой)   

  2.5 кг.  
шоубокс 8 мес

                                                                                   Шоколадные конфеты
"Пьяная вишня"                                                                                          
Конфеты с кремовым корпусом глазированная глазурью 
и вишнёвой начинкой  (вложение 3 пакета по 1 кг.)

    3 кг. 8 мес

"Волшебная встреча" (ДЕНЬ)                                                                     
Конфеты с кремовым корпусом, глазированные 
глазурью, с добавлением вафельной крошки  (вложение 
4   1 )

   4 кг. 8 мес

"Волшебная встреча" (НОЧЬ)                                                                     
Конфеты с кремовым корпусом, глазированные 
глазурью, с добавлением рисовых шариков  (вложение 

    

     4 кг. 8 мес

"Шоколадные сны" (шоколадные)                                             
Конфеты помадные, глазированные глазурью                                                                                                                                           
(вложение 5 пакета по 1 кг.)

     5 кг. 8 мес

"Шоколадные сны" (крем-брюле)                                             
конфеты помадные, глазированные глазурью                                                                                                                                             
(вложение 5 пакета по 1 кг.)

     5 кг. 8 мес

"Шоколадные сны" (сливочные)                                             
Конфеты помадные, глазированные глазурью                                                                                                                                           
(вложение 5 пакета по 1 кг.)

     5 кг. 8 мес

"Шоколадные сны" (с орехом)                                               
Конфеты помадные, глазированные глазурью                                                                                                                                           
(вложение 5 пакета по 1 кг.)

  5 кг. 8 мес.



"Магазин игрушек"                                                                            
Конфеты из мягкой карамели с орехами, покрытая 
молочно-шоколадной глазурью   

   2.5 кг. 6 мес.

"Магазин игрушек"  (скурагой)                                                                          
Конфеты из мягкой карамели с орехами, покрытая 
молочно-шоколадной глазурью   

   2.5 кг. 6 мес.

"Магазин игрушек"  (с изюмом)                                                                      
Конфеты из мягкой карамели с орехами, покрытая 
молочно-шоколадной глазурью   

   2.5 кг. 6 мес.

"Магазин игрушек"  (с рисовыми шариками)                                                                        
Конфеты из мягкой карамели с орехами, покрытая 
молочно-шоколадной глазурью   

   2.5 кг. 6 мес.

         Мармелад желейно-формовой (эксклюзив)

Осень 3 кг. 
телевизор 3 мес.

Желейно-формовой 3 кг. 
телевизор 3 мес.

Лимонные дольки 3 кг. 
телевизор 3 мес.

Цитрусовые дольки 3 кг. 
телевизор 3 мес.

                                                                           Мармелад ручной работы

"Мармеладные дольки"  (апельсин)                                                   
Мармелад ручной работы в форме фрукта 

   1.2 кг. 
телевизор  6 мес.

"Мармеладные дольки"  (грейпфрут)                                                   
Мармелад ручной работы в форме фрукта 

   1.2 кг. 
телевизор  6 мес.



"Мармеладные дольки"  (лимон)                                                   
Мармелад ручной работы в форме фрукта 

   1.2 кг. 
телевизор  6 мес.

"Мармеладные дольки"  (арбуз)                                                   
Мармелад ручной работы в форме фрукта 

   1.2 кг. 
телевизор  6 мес.

"Мармеладные дольки"  (яблоко)                                                   
Мармелад ручной работы в форме фрукта 

   1.2 кг. 
телевизор  6 мес.

"Мармеладные дольки"  (малина)                                                   
Мармелад ручной работы в форме фрукта 

   1.2 кг. 
телевизор  6 мес.

"Мармеладные дольки"  (ананас)                                                   
Мармелад ручной работы в форме фрукта 

   1.2 кг. 
телевизор  6 мес.

"Мармеладные дольки"  (виноград)                                                   
Мармелад ручной работы в форме фрукта 

   1.2 кг. 
телевизор  6 мес.

"Мармеладные дольки"  (клюква) футбол)                                                  
Мармелад ручной работы в форме фрукта 

   1.2 кг. 
телевизор  6 мес.

"Мармеладные дольки"  (томат)                                                   
Мармелад ручной работы в форме фрукта 

   1.2 кг. 
телевизор  6 мес.

"Мармеладные дольки"  (апельсин) 7 шт.)                                                   
Мармелад ручной работы в форме фрукта                                     
(вложение 12 тел. х 7 шт)

    420гр.  
телевизор 6 мес.

"Мармеладные дольки"                                                                  
(ассорти из 7 шт:  арбуз, малина, ананас, лимон,  
грейпфрут, виноград,)                                                                  
Мармелад ручной работы в форме фрукта  (вложение 

    420гр.  
телевизор 6 мес.

                                                                               Жевательные конфеты 



"ФРУКТАЙМ"  конфеты жевательные                                                
(ассорти: вишня, банан, яблоко) 

    800 гр.  
телевизор 12 мес.

                                                                                                                   Драже
"ПИКСЕЛЬ" драже с какао в сахарной корочке                                      
(аналог m&ms) Цветное ассорти  (вложение 50 
пакетиков по 50гр.)

      50 гр. 12 мес.

"Пти Бон"  драже с какао в сахарной корочке                                               
Цветное ассорти  (вложение 3 пакета по 1 кг. )

       1 кг. 12 мес.

Сибирская серия (Орехи, Шишки, Цукаты, Шо (эксклюзив)

Шишка сосновая в белой шоколадной 
глазури                           (вложение 12 шт.х 70гр)

70 гр. 6 мес.

Шишка сосновая в молочной шоколадной 
глазури              (вложение 12 шт.х 70гр)          

70 гр. 6 мес.

Шишка сосновая в шоколадной глазури                                        
(вложение 12 шт.х 70гр) 

70 гр. 6 мес.

Ядро Ореха Кедрового фасованное                                     
(вложение 12 шт.х 80гр) 

80 гр. 6 мес.

Драже Орех Кедровый в белом шоколаде                         
(вложение 12 шт.х100гр)

100 гр. 6 мес.

Драже Орех Кедровый в молочном шоколаде             
(вложение 12 шт.х100гр)

100 гр. 6 мес.

Драже Орех Кедровый в шоколаде                                  
(вложение 12 шт.х100гр)

100 гр. 6 мес.

Цукаты из сосновой шишки                                                    
(вложение 12 шт.х60гр)

60 гр. 6 мес.



Шоколад горький С пихтовой Хвоей Таёжный 
вкус             (вложение 10 шт.х100гр)

100 гр. 6 мес.

Шоколад горький С Черемухой  Таёжный 
вкус                         (вложение 10 шт.х100гр)

100 гр. 6 мес.

                                                                                       Подарочные наборы

Подарочный набор ассорти "Сладкая 
Сумочка                    С ПРАЗДНИКОМ"                                                                                                     
в коробе 5 сумочек с ручками.     Размер см. (ДхШхВ) 25*12*12

     274 гр.  6 мес.

Подарочный набор ассорти "Сладкая Мечта"                                                                    
в коробе 9 сумочек с ручками ассорти.   Размер см. (ДхШхВ) 
20*11*5.5

     200 гр.  6 мес.
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