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Мини-медвешка
с начинкой  

из вареной сгущёнки

с начинкой  
из сгущёнки

с шоколадной 
начинкой

Симпотяжки

1,5 кг 60 суток

1,5 кг 60 суток
1,5 кг 60 суток

Милашки
с начинкой из вареной сгущёнки

сдобные мини-кексы

с шоколадной  
и ванильной-сливочной начинкой

с бананово-клубничной  
начинкой

с начинкой  
из ванильно-сливочного крема

с ванильно-сливочной  
и клубничной начинкой

1,3 кг 90 суток

Панкейки  
из мягкого бисквитного теста

Круассаны

1,5 кг 30 суток
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со вкусом  
сливочного пломбира

со вкусом бабл-гам

со вкусом  
клубники со сливками

со вкусом вишни

ЛИМОНЧИКИ

2,5 кг 1 кг 150 суток

2,5 кг 1 кг 180 суток2,5 кг 1 кг 180 суток

ОСвежающее
с мятным, с ванильным вкусом

1,2 кг 180 суток

МОрСКИе КаМешКИ С ИзюМОМ
в цветной сахарной глазури

жеЛейНОе
со вкусом малины, лимона, 

 абрикоса, барбариса

СаХарНОе

3 кг 1 кг 180 суток

юпИКИ 
жевательный зефир

300 г600 г 85 г 180 суток
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ТОпЛёНКИНы СЛИвКИ
со вкусом варёной сгущёнки

ТОпЛёНКИНы СЛИвКИ
со вкусом топлёного молока

ТОпЛёНКИНы СЛИвКИ
со сливочным вкусом

2,7 кг 9 мес. 2,7 кг 9 мес.

ТОпЛёНКИНы СЛИвКИ 
со вкусом клубника со сливками

аТеК шОКОЛадНый
с насыщенной  

шоколадной начинкой

деСерТНые
с начинкой из шоколадного крема

2,7 кг 2,4 кг 2,2 кг

 400 г 220 г

9 мес.2,7 кг 2,4 кг 2,2 кг

 400 г 220 г

9 мес.

2,7 кг 2,4 кг 2,2 кг

 400 г 220 г

9 мес. 2,2 кг

220 г

9 мес.

2,2 кг

220 г

9 мес.

аТеК 
с начинкой  

из шоколадно-орехового крема

дуэТ  
шоколадно-сливочный

со сливочной и шоколадной начинками

2,2 кг

220 г

9 мес.
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шОКО дуэТ 
с начинкой со вкусом лимона

шОКО дуэТ 
с начинкой со вкусом сливок

2,7 кг 9 мес.

ЛИМОННые
с ароматной лимонной начинкой

2,2 кг

220 г

9 мес.

2,7 кг 2,4 кг 2,2 кг

 400 г 220 г

9 мес.

2,7 кг 9 мес.

шОКО дуэТ
со вкусом шоколада

2,2 кг

220 г

9 мес.

ХаЛвИЧНые
с начинкой со вкусом халвы

фасованный вес

220 г / 2,2 кг

400 г / 2,4 кг

•	 аТеК шОКОЛадНый

•	 деСерТНые

•	 ЛИМОННые

•	 ТОпЛёНКИНы СЛИвКИ 
со сливочным вкусом

•	 ТОпЛёНКИНы СЛИвКИ  
со вкусом клубника со сливками

•	 дуэТ  
шоколадно-сливочный

•	 ХаЛвИЧНые

•	 аТеК

•	 шОКО дуэТ

•	 аТеК шОКОЛадНый

•	 деСерТНые

•	 ЛИМОННые

•	 ТОпЛёНКИНы СЛИвКИ 
со сливочным вкусом
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15%
cкидка

2 кг 180 суток

ассорти араХис 
в кунжуте / в парварде / в цветной 

сахарной глазури / в жженом сахаре

араХис в КаКао

араХис в Кунжуте

араХис в ПарварДе 

2,5 кг 180 суток

1,8 кг 180 суток

1,8 кг 180 суток

араХис  
в жжёном саХаре

2 кг 180 суток

атеК шоколадный
с насыщенной шоколадной начинкой

шОКО дуэТ со вкусом шоколада
из оригинальных шоколадных вафельных листов,  

с насыщенной шоколадной начинкой

Десертные
с начинкой из шоколадного крема

Лимонные
с ароматной лимонной начинкой  

и приятной кислинкой

тоПЛёнКины сЛивКи  
со вкусом варёной сгущенки

с начинкой с ароматом варёного сгущённого молока

тоПЛёнКины сЛивКи  
со вкусом топлёного молока

с начинкой с ароматом топлёного молока

тоПЛёнКины сЛивКи  
со сливочным вкусом

с нежной сливочной начинкой

легкие, хрустящие  
с хитовыми вкусами

вафли

2,7 кг 9 мес.

15%
cкидка
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30%
скидка

акция только для 
УЧАСТНИКОВ программы 
ЖЕЛТЫЙ ЦЕННИК*

Товар, купленный со скидкой, возврату и обмену не подлежит!
* условия участия в акции уточняйте у вашего торгового представителя

конти

южуралкондитер

акконд

живинка тропик
Вес: 1 кг * 8 шт.

Срок хранения: 9 месяцев

Черноморочка
Вес: 1 кг * 6 шт. / 6 кг

Срок хранения: 12 месяцев

Мерендинка kid biskwit 
вкус банановый пирог

Вес: 200 г * 12 шт.
Срок хранения: 9 месяцев

Эвкалипт-ментол
Вес: 1 кг * 5 шт.

Срок хранения: 12 месяцев

крекер с солью
Вес: 4 кг

Срок хранения: 12 месяцев

имбирные
Вес: 3,5 кг

Срок хранения: 3 месяца

Вижер

с
к

и
д

к
а

Розница:

6+1
подарок

подарок

18+1

При единовременной покупке 6 кор. , по 
схеме 1+1+1+1+1+1, по  1 кор. из 6 групп 
согласно номенклатурному дереву (кексы/
бисквиты, печенье бисквитное/мягкое, печенье 
европейское/злаковое, печенье заварное, 
печенье овсяное, печенье песочное/сдобное), 
в подарок 1 кор.  КУРаБЬЕ КлаССиЧЕСКОЕ, 2 кг

При единовременной покупке 18 кор, 
по схеме 1+1+1+1+1+1, по  3 кор. из 6 
групп согласно номенклатурному дереву 
(кексы/бисквиты, печенье бисквитное/
мягкое, печенье европейское/злаковое, 
печенье заварное, печенье овсяное, 
печенье песочное/сдобное), в подарок 
1 кор. МЕДвЕШ-Ка с начинкой со вкусом 
ваРЕНОЙ СГУЩЕНКи, 2 кг

Опт:

*Акция действует при наличии бонусного товара; Бонус выдается при отсутствии дебиторской задолженности клиента на 
1 число месяца; О наличии акции уточняйте у ТП; вид бонусной продукции зависит от наличия на складе

2 кг 180 суток

2 кг 45 суток

Курабье 
КЛассичесКое

меДвеШ-Ка с начинКой со 
вКусом вареной сГуЩенКи 

акция кратная. клиенты регионального отдела с оборотом в месяц свыше 15 000 руб. не участвуют в 
данной акции. о подробностях акции спрашивайте у торговых представителей
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в акции не принимает 
участие - Регионы

ПЕЧЕНьЕ

Зоохрум 
(телевизор)
Вес: 1,8 кг
Срок хранения: 
6 месяцев

кременкульское
Вес: 5 кг

Срок хранения: 
6 месяцев

кремен-
кульское 
в темной 

глазури
Вес: 3 кг

Срок хранения: 
6 месяцев

1 ГруППа Затяжное печенье: Кременкуль-
ское, Кременкульское со вкусом сметаны, 
Кременкульское в шоколадн. глазури основа, 
Кременкульское в белой глазури основа, Кре-
менкульское в глазури основа-декор, Зоох-
рум, Зоохрум в глазури основа, Мини со вку-
сом сыра, Мини в глазури основа, Кремен-
кульское Сказ от Марии

2 ГруППа Затяжное печенье:  Кременкуль-
ское  Сказ от Марии со сливочной начинкой, 
Кременкульское  Сказ от Марии с клубнич-
ной начинкой, Кременкульское Сказ от Марии 
с какао начинкой, Кременкульский крекер со 
вкусом сыра, Кременкульский крекер со вку-
сом укропа и сметаны, Кременкульский кре-
кер с солью, Кременкульский крекер  с луком

3 группа Сахарное печенье: Сахарное Кре-
менкульское, Сахарное Кременкульское в гла-
зури, Сахарное К кофе с ароматом топлённого 
молока, Сахарное К кофе с ароматом топлён-
ного молока в глазури

4 группа Сдобное печенье: К Посту, К По-
сту с начинкой, Курабье, Курабье классиче-
ское, Голи-голи, Со вкусом банана, Со вкусом 
лимона, Фирменное, Кременкульская Жемчу-
жина, Фирменное в индивидуальной упаков-
ке (88 шт), Кременкульская Жемчужина в инд.
упак. (84 шт), Курабье  в индивидуальной упа-
ковке (84 шт)

*Акция действует при наличии бонусного товара; Бонус выдается при отсутствии дебиторской задолженности клиента на 
1 число месяца; О наличии акции уточняйте у ТП; вид бонусной продукции зависит от наличия на складе

4+1 При покупке  продукции ТМ 
“Кременкульское” по 1 кор. из 
4 групп товара (по схеме 1+1+1+1), 
получи в подарок 1 кор. ЗООХРУМ 
ЗАТЯЖНОЕ печенье 1,8кг 
СПИСОК АССОРТИМЕНТА 
ПО ГРУППАМ УТОЧНЯЙТЕ У 
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Только для розницы!

подарок

а
к

ц
и

и

а
к

ц
и

и

Майка
Вес: 1 кг
Срок хранения: 
6 месяцев

Вечная 
любовь 
со вкусом 
шоколада
Вес: 1 кг
Срок хранения: 
10 месяцев

летняя 
прогулка 
молочная 
с ирисом
Вес: 1 кг
Срок хранения: 
10 месяцев

Цветочки 
для дочки 
с ароматом 
ванили и 
коньяка
Вес: 1 кг
Срок хранения: 
12 месяцев

котовасия
Вес: 1 кг
Срок хранения: 7 месяцев

на сливках
Вес: 1 кг
Срок хранения: 7 месяцев

Черемуха душистая со 
вкусом рома 
Вес: 1 кг
Срок хранения: 12 месяцев

подарок

о подробностях акции спрашивайте у торговых представителей

4+1
розница

КОНФЕТЫ

10+1
опт

При единовременной покупек 4 кг 
конфет ТМ Свитлайф, в том числе 2 кг 
новинок, в подарок 1 кг. конфет Майка

При единовременной покупек 10 кг 
конфет ТМ Свитлайф, в том числе 4 кг 
новинок, в подарок 1 кг. конфет Майка

*Акция действует при наличии бонусного товара; Бонус выдается при отсутствии дебиторской задолженности клиента на 
1 число месяца; О наличии акции уточняйте у ТП; вид бонусной продукции зависит от наличия на складе
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*Акция действует при наличии бонусного товара; Бонус выдается при отсутствии дебиторской задолженности клиента на 
1 число месяца; О наличии акции уточняйте у ТП; вид бонусной продукции зависит от наличия на складе

4+1 2+1
розница

При единовременной покупке 
4 пакетов (по 1 кг) из ассортимента 
КФ Сладуница в подарок 1 пакет 
конфет «Бумсики», 1 кг

КОНФЕТЫ

подарок

15+3
При единовременной покупке 
15 пакетов (по 1 кг) из ассортимента 
КФ Сладуница в подарок 3 пакета 
конфет «Бумсики», 1 кг

При единовременной 
покупке 2 шт. коктейля 
смесь орехов и 
сухофруктов ДЖАЗ  
1 шт. в подарок

опт

Бумсики
Вес: 1 кг

Срок хранения: 6 месяцев

Стерео
Вес: 1 кг
Срок хранения: 6 месяцев

Милота
Вес: 1 кг
Срок хранения:  
6 месяцев

Ягодка 
опять
Вес: 1 кг
Срок хранения:  
6 месяцев

няшечка
Конфеты в форме  
сундучка с нежнейшей кремовой начинкой с тон-
ким вкусом соленой карамели. 
Вес: 1 кг
Срок хранения:  6 месяцев

Самый умный теперь в темном
Конфеты из темного шоколада с выраженны-
ми терпкими нотами какао и пикантной гор-
чинкой послевкусия. Начинка изготовлена 
из большого количества молока и содержит 
кальций, который так полезен детям
Вес: 1 кг
Срок хранения:  6 месяцев

Взрывной с 
бородой
Конфеты с начинкой 
из молочного пра-
лине с яркими хру-
стящими шарика-
ми, тающими во рту, 
в мягкой карамели, 
изготовленной из 
сгущенных сливок.
Вес: 1 кг
Срок хранения: 
6 месяцев

новинка

новинка

новинка

15%
cкидка

любимка
Вес: 1 кг
Срок хранения: 
6 месяцев

десерт «Самый умный 
брауни»
Вес: 1 кг
Срок хранения: 4 месяца

*Акция действует при наличии бонусного товара; Бонус выдается при отсутствии дебиторской задолженности клиента на 
1 число месяца; О наличии акции уточняйте у ТП; вид бонусной продукции зависит от наличия на складе

коктейль 
смесь орехов 
и сухофруктов
Вес: 150 г
Срок хранения: 
12 месяцев

ОРЕХИ

Чернослив 
«дары 
природы»
Вес: 150 г 
Срок хранения: 
12 месяцев

Фисташки жареные 
соленые «джаз»

Вес: 130 г
Срок хранения: 12 месяцев

арахис жареный 
соленый «джаз»

Вес: 40 г / 150 г
Срок хранения: 10 месяцев

Финики сушеные «дары 
природы»

Вес: 180 г
Срок хранения: 12 месяцев

Малиновый 
мусс «Стильные 

штучки»
Вес: 108 г

Срок хранения: 
8 месяцев

ореховый 
мусс 

«Стильные 
штучки»

Вес: 108 г
Срок хранения: 

8 месяцев

Мусс капучино 
«Стильные 

штучки»
Вес: 108 г

Срок хранения: 
8 месяцев
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КОНФЕТЫ

Co barre  
de CHOCOLAT  
с темной глазурью
Вес: 500 г
Срок хранения: 12 месяцев

Co barre de CHOCOLAT со вкусом 
CAppuCCinO в темной глазури
Вес: 2 кг
Срок хранения: 12 месяцев

Co barre de CHOCOLAT со вкусом 
CHEESECAKE в темной глазури
Вес: 2 кг
Срок хранения: 12 месяцев

4+1
При единовременной покупке 
4 кг любой продукции Co barre 
de CHOCOLAT в подарок 1 пакет  
мультизлаковые Co barre de 
CHOCOLAT с темной глазурью, 0.5 кг

подарок

25%
cкидка

ДЕТСКИЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Mamba
Классика, 2 в 1, кола и фрукты, тропикс

Вес: 26,5 г
Срок хранения: 12 месяцев

Mamba Фрумеладки / команда пиратов
Сочный центр, фруктовый микс, фрукты и йогурт, 

Вес: 70 г / 72 г / 140 г
Срок хранения: 10-11 месяцев

выдача бонуса еженедельно по итогам продаж за прошедший период. Участие в акции для тт разовое.  
в акции не принимает участие - Регионы 

новинка

новинка
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*Акция действует при наличии бонусного товара; Бонус выдается при отсутствии дебиторской задолженности клиента на 
1 число месяца; О наличии акции уточняйте у ТП; вид бонусной продукции зависит от наличия на складе

ограниченное количество акционного товара

Товар, купленный со скидкой, возврату и обмену не подлежит!

КОНФЕТЫ / МАРМЕЛАД / КАРАМЕЛь

20%
Мармелад 

ассорти
Вес: 2 кг

Срок хранения: 
5 месяцев

азовская 
молочная
Вес: 1 кг
Срок хранения: 
7 месяцев

 Со вкусом барбариса
Леденцовая карамель со вкусом 

барбариса
Вес: 1 кг

Срок хранения: 15 месяцев

Мармелад желейный двухслойный 
глянцованный

Мармелад желейный двухслойный, без сахарной обсыпки, 
ассорти со вкусами ананаса и клубники

Вес: 1,5 кг
Срок хранения: 5 месяцев

Мармелад желейный 
дольки со вкусом 

лимона
продукт содержит агар-агар

 Вес: 1 кг
Срок хранения: 5 месяцев

Мармелад желейный 
дольки со вкусом 

апельсина
продукт содержит агар-агар

Вес: 1 кг
Срок хранения: 5 месяцев

Со вкусом дюшес
Леденцовая карамель со вкусом 

«Дюшес»
Вес: 1 кг

Срок хранения: 15 месяцев

новинки!
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cкидка

Только 
для 
розницы
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ПЕЧЕНьЕ / ПИРОЖНЫЕ / КОНФЕТЫ

печенье
Слойчики с яблоком
Вес: 2,5 кг
Срок хранения: 30 суток

пирожное
Шоколадный 
дуэт в светлой 
глазури
Вес: 3 кг
Срок хранения: 
30 суток

рулет
Винтажик

Вес: 3 кг
Срок хранения: 30 суток

печенье
креативные палочки

Вес: 2,5 кг
Срок хранения: 30 суток

пирожное
лемара
Вес: 3 кг
Срок хранения: 30 суток

печенье
Палочка 
арахисовая в 
шоколаде
Вес: 2,5 кг
Срок хранения: 30 суток

конфеты
Палочка 
кокосовая
Вес: 3 кг
Срок хранения: 
30 суток

рулет
Вкусняшка с 
мармеладом

Вес: 3 кг
Срок хранения: 30 суток

Товар, купленный со скидкой, возврату и обмену не подлежит!

с
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е
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н
ы

16,7%
КОНФЕТЫ

CHO KO-TE
Вкусы: взрывная 

карамель, клубничный, 
вареная сгущенка

Вес: 1 кг * 5 шт. 
Срок хранения: 

8 месяцев

CHO KO-TE
Вкусы: взрывная карамель, клубничный, 
вареная сгущенка
Вес: 200 г
Срок хранения: 8 месяцев

Cho Ko-te stick 
со вкусом bubble 
gum и взрывной 
карамелью
Вес: 1 кг * 4 шт. 
Срок хранения: 
10 месяцев

cкидка

в акции не принимает участие - ф. екатеринбург, ф. Магнитогорск, Регионы

20%
cкидка

35
с ореховой начинкой, 

с шоколадной начинкой, 
со сливочной начинкой

Вес: 1,5 кг / 2,5 кг
Срок хранения: 10 месяцев

даёжъ 
с карамелью арахисом и криспи, с карамелью сливками и криспи, со 

вкусом шоколадного брауни
Вес: 500 г / 1,5 кг / 3 кг

Срок хранения: 12 месяцев

Теперь  
и в новом 

весе

1,5 кг
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восточные сладости 
алена

Вес:  2,5 кг
Срок хранения: 15 суток

 Империя Вкуса

рулет 
Вечерний

Вес:  2,5 кг
Срок хранения: 15 суток

 Империя Вкуса

восточные сладости
Баранка с изюмом

Вес:  2,5 кг
Срок хранения: 20 суток

Империя вкуса

восточные сладости
ириски 

фруктовые
Вес:  2,5 кг

Срок хранения: 20 суток
Империя вкуса

восточные сладости
каталонские десерты

Вес:  3 кг
Срок хранения: 20 суток

Империя вкуса

восточные сладости
корзиночка с мармеладом

Вес:  2,5 кг
Срок хранения: 20 суток

Империя вкуса

сдобное печенье
десерт творожный

Вес:  3 кг
Срок хранения: 30 суток

Ип Акопян 

восточные сладости
натали
Вес:  2,5 кг

Срок хранения: 30 суток
Империя вкуса

восточные сладости
кейк микс

Вес:  2 кг
Срок хранения: 20 суток

Империя вкуса

восточные сладости
лучистые

Вес:  2,5 кг
Срок хранения: 45 суток

Империя вкуса

восточные сладости
Загадка
Вес:  3 кг

Срок хранения: 30 суток
Ип Акопян 

восточные сладости
 рожок сливочная начинка

Вес:  2,5 кг
Срок хранения: 15 суток

Империя вкуса

восточные сладости
корзиночка

Вес:  2,5 кг
Срок хранения: 20 суток

Империя вкуса

кекс
Майский
Вес:  2,5 кг

Срок хранения: 20 суток
Империя вкуса

сдобное печенье
изысканное

Вес:  2,5 кг
Срок хранения: 30 суток

Ип Акопян 

сдобное печенье
ажурное

Вес:  3 кг
Срок хранения: 30 суток

Ип Акопян 

восточные сладости 
Баранка с фруктовой 

начинкой
Вес:  2,5 кг

Срок хранения: 20 суток
Империя вкуса

восточные сладости 
кекс камила

Вес:  3 кг
Срок хранения: 20 суток

 Империя вкуса

СДОБНЫЕ МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

кондитерские 
изделия 

из г. армавир  
к летнему сезону

22   журнал «Сладкондия» июнь 2021         23



к
 л

е
тн

е
М

У
 с

е
зо

н
У

к
 л

е
тн

е
М

У
 с

е
зо

н
У

сдобное печенье 
любава
Вес:  2,5 кг

Срок хранения: 30 суток
Ип Акопян 

печенье 
 лакомка сэндвич 

с джемом
Вес:  3,5 кг

Срок хранения: 30 суток
 ИП Карибджанянц

пирожное
Чудо пирожное с арахисом

Вес:  3 кг
Срок хранения: 30 суток

Ип Акопян 

кекс
Фруктовый

Вес:  1,8 кг
Срок хранения: 15 суток

 ИП Карибджанянц

восточные сладости
рулетик фисташковый

Вес:  3 кг
Срок хранения: 21 сутки

ИП Данилов

пирожное
Зорька корзиночки 

Вес:  2,5 кг
Срок хранения: 30 суток

ИП Серопянц

восточные сладости
Маковое наслаждение

Вес:  2,5 кг
Срок хранения: 21 сутки

ИП Данилов

восточные сладости
Варенка с маком

Вес:  3 кг
Срок хранения: 30 суток

ИП Серопянц

восточные сладости
Пчелка
Вес:  2,5 кг

Срок хранения: 30 суток
Ип Акопян 

рулеты
рулетики восточные 
с ореховой начинкой

Вес:  3 кг
Срок хранения: 20 суток

 ИП Карибджанянц

восточные сладости
Шишки
Вес:  2,5 кг

Срок хранения: 30 суток
Ип Акопян 

восточные сладости
 рулетик маковый

Вес:  3 кг
Срок хранения: 21 сутки

ИП Данилов

печенье
Пряник Вишня

Вес:  2,5 кг
Срок хранения: 30 суток

ИП Серопянц

восточные сладости
трюфель

Вес:  3 кг
Срок хранения: 30 суток

Ип Акопян 

конфеты
Страна птичьего молока 

рафаэлло
Вес:  2,2 кг

Срок хранения: 30 суток
 ИП Карибджанянц

восточные сладости
лучик кофе-сливки

Вес:  2,5 кг
Срок хранения: 21 сутки

ИП Данилов

восточные сладости
Варенка изюм/творог

Вес:  3 кг
Срок хранения: 30 суток

ИП Серопянц

восточные сладости
рулетик тыквенный

Вес:  2,5 кг
Срок хранения: 21 сутки

ИП Данилов

восточные сладости
Гурман творог

Вес:  3 кг
Срок хранения: 30 суток

ИП Серопянц

печенье 
Виктория

Вес:  3 кг
Срок хранения: 30 суток

 ИП Карибджанянц

пирожное 
кудряш
Вес:  3 кг

Срок хранения: 30 суток
ИП Серопянц

восточные сладости
корзиночка

Вес:  1 кг
Срок хранения: 30 суток

 ИП Карибджанянц

восточные сладости
Медуница

Вес:  3 кг
Срок хранения: 30 суток

ИП Серопянц
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Пирожное
наполеон

Вес:  2,5 кг
Срок хранения: 30 суток

ИП Серопянц

восточные сладости 
Бабушкины рогалики с 

бананом
Вес:  3,5 кг

Срок хранения: 30 суток
 Микадо

восточные сладости
Шалунья мак

Вес:  3 кг
Срок хранения: 30 суток

ИП Серопянц

сдобное печенье
домино
Вес:  3 кг

Срок хранения: 30 суток
Микадо

пирожное
Фараон мармелад

Вес:  2,5 кг
Срок хранения: 30 суток

Крендельок

восточные сладости
Султан 
Вес:  2,5 кг

Срок хранения: 30 суток
Микадо

пирожное
незабудка

Вес:  2,5 кг
Срок хранения: 30 суток

Крендельок

сдобное печенье
нежность

Вес:  3 кг
Срок хранения: 21 сутки

Микадо

восточные сладости
Седьмое небо

Вес:  3 кг
Срок хранения: 30 суток

ИП Серопянц

восточные сладости
 Ветерок с лимоном и 

апельсином
Вес:  3 кг

Срок хранения: 30 суток
Микадо

пирожное
домино
Вес:  2,5 кг

Срок хранения: 30 суток
Крендельок

вафли
Золотистые с творогом и 

клубникой
Вес:  2,5 кг

Срок хранения: 30 суток
Микадо

торт
ореховый мини

Вес:  2,5 кг
Срок хранения: 30 суток

Крендельок

восточные сладости
Пуговка с клубникой

Вес:  2,5 кг
Срок хранения: 21 сутки

Микадо

пирожное
Сметанник

Вес:  2,5 кг
Срок хранения: 30 суток

ИП Серопянц

сдобное печенье
Вкусняшка

Вес:  3 кг
Срок хранения: 30 суток

Микадо

пирожное
королевское

Вес:  2кг
Срок хранения: 30 суток

Крендельок

восточные сладости
кудряш
Вес:  2,5 кг

Срок хранения: 30 суток
Микадо

печенье сдобное
уголок изюм

Вес:  3 кг
Срок хранения: 30 суток

Крендельок

восточные сладости
Пуговка с лимоном

Вес:  2,5 кг
Срок хранения: 21 сутки

Микадо

пирожное 
Фараон
Вес:  2,5 кг

Срок хранения: 30 суток
Крендельок

печенье
Черемуха

Вес:  3 кг
Срок хранения: 30 суток

Крендельок
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СНэКИ

Чипсы из лаваша
Вкусы: аджика, сметана и лук, холедец с 

хреном, шашлык
Вес: 1 кг

Срок хранения: 6 месяцев

Снеки-чебуреки
Вкусы: зеленый лук, сыр

Вес: 1 кг
Срок хранения: 6 месяцев

Снеки-чебуреки
Вкусы: зеленый лук, сыр

Вес: 100 г * 16 шт.
Срок хранения: 12 месяцев

лавашики
Вкусы: зеленый лук, паприка, шашлык

Вес: 100 г * 16 шт.
Срок хранения: 12 месяцев

pita Chips
Вкусы: креветки с кунжутом, острый кетчуп

Вес: 100 г * 16 шт.
Срок хранения: 12 месяцев
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СНэКИ

5D чипсы пшеничные 
Вкусы: 4 сыра, бекон, красная икра, 
салями,  сметана и лук, стейк на 
углях, холодец с хреном
Вес: 2 кг * 2 шт.
Срок хранения:  
9 месяцев

картофельные пластинки
 Вкусы: бекон, краб, сметана и лук, 
сметана и сыр
Вес: 2,2 кг
Срок хранения:  
6 месяцев

кукурузные 
шарики краб
Вес: 1,2 кг
Срок хранения:  
6 месяцев

луковые 
кольца

Вкусы: сметана и зе-
лень, сметана и сыр 

Вес: 1,2 кг
Срок хранения:  

6 месяцев

крабики 
со вкусом 
краба 
Вес: 1 кг
Срок хранения:  
6 месяцев

Бекончики 
со вкусом 
бекона
Вес: 1,2 кг
Срок хранения:  
6 месяцев

5D сметана и лук 
Вес: 45 г * 40 шт.

Срок хранения: 9 месяцев
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КОНФЕТЫ КАРАМЕЛь / ИРИС / МАРМЕЛАД
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BS арахис & вафли 
батончик
Вес: 1 кг 
Срок хранения: 8 месяцев

BS красный
Вес: 1 кг 
Срок хранения: 11 месяцев

ALBO мармелад
Вес: 2,2 кг 
Срок хранения: 5 месяцев

BS Гусята
Вес: 1 кг 
Срок хранения: 11 месяцев

BS со вкусом 
барбариса
Вес: 1 кг 
Срок хранения: 18 месяцев

BS Эвкалипт&ментол
Вес: 1 кг 
Срок хранения: 18 месяцев

радужный мармелад
Вес: 2,2 кг 
Срок хранения: 5 месяцев

BS дубрава
Вес: 1 кг 
Срок хранения: 11 месяцев

BS со вкусом мяты
Вес: 1 кг 
Срок хранения: 18 месяцев

Вафли «асия»
Вес: 5 кг 
Срок хранения: 8 месяцев

KYOTO milk-roll
Вес: 1 кг 
Срок хранения: 8 месяцев

BS  молоко & вафли
Вес: 1 кг 
Срок хранения: 8 месяцев

Albo nugat&cacao
Вес: 0,5 кг 
Срок хранения: 8 месяцев

BS Color cacao
Вес: 1 кг 
Срок хранения: 8 месяцев

KYOTO choco-roll
Вес: 1 кг 
Срок хранения: 10 месяцев

Albo nugat&caramel
Вес: 0,5 кг 
Срок хранения: 8 месяцев

BS батончик
Вес: 1 кг
Срок хранения: 8 месяцев

BS Jelly
Вес: 1 кг
Срок хранения:  
10 месяцев
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Вес: 1 кг 
Срок годности: 9 месяцев

СМеШарики 
с экстрактом 
вишни и 
вишневым соком
Вес: 1 кг 
Срок хранения: 
9 месяцев

СМеШарики со вкусом маффин 
с крем-брюле

Вес: 1 кг 
Срок хранения: 9 месяцев

СМеШарики 
со вкусом 
маффин с 
крем-брюле
Вес: 1 кг 
Срок хранения: 
9 месяцев



КАРАМЕЛь / ПЕЧЕНьЕ

Стаккато ре 
карамель с ароматом вишни

Вес: 1 кг * 6 шт.
Срок хранения: 9 месяцев

Стаккато ля 
карамель с ароматом арахиса 

и ванили
Вес: 1 кг * 6 шт. / 300 г * 20 шт.
Срок хранения: 9 месяцев

Стаккато Ми 
карамель с ароматом 

сгущенного молока
Вес: 1 кг * 6 шт.

Срок хранения: 9 месяцев

Стаккато Си 
карамель с ароматом ванили

Вес: 1 кг * 6 шт.
Срок хранения: 9 месяцев

Стаккато до 
карамель с ароматом сливок

Вес: 1 кг * 6 шт.
Срок хранения: 9 месяцев

Стаккато Фа 
карамель с ароматом лимона

Вес: 1 кг * 6 шт.
Срок хранения: 12 месяцев

 Chocopie банан 
Вес: 336 г * 8 шт.

Срок хранения: 12 месяцев

 Chocopie клубника 
Вес: 336 г * 8 шт.

Срок хранения: 12 месяцев
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Грильяж в шоколаде
Вкусы: абрикосовый, апельсиновый, ягодный

Вес: 1 кг
Срок хранения: 12 месяцев

кипарис
Вес: 1 кг

Срок хранения: 
10 месяцев

ода
Вес: 1 кг

Срок хранения: 
8 месяцев

 Мармелад М1
Вес: 1 кг

Срок хранения: 9 месяцев

Сливочно-ягодные вкусы
Вес: 1 кг

Срок хранения: 5 месяцев

Малина со 
сливками

Вес: 1 кг
Срок хранения: 9 месяцев

клюквенный 
ликер
Вес: 1 кг

Срок хранения: 
12 месяцев

 Га-га-га 
Вес: 1 кг

Срок хранения: 
9 месяцев

Kuznetzoff 
Вес: 1 кг

Срок хранения: 
9 месяцев

достык 
Вес: 1 кг

Срок хранения: 
9 месяцев

клубника со 
сливками 

Вес: 1 кг
Срок хранения: 

9 месяцев

арахисовая 
Вес: 1 кг

Срок хранения: 
9 месяцев

клубничный ликер
Вес: 1 кг

Срок хранения: 
12 месяцев

Веселый дуэт
Вес: 1 кг

Срок хранения: 
9 месяцев

корал
Вес: 1 кг

Срок хранения: 
9 месяцев

кофейная
Вес: 1 кг

Срок хранения: 
9 месяцев

Магия
Вес: 1 кг

Срок хранения: 
9 месяцев

Миндальная
Вес: 1 кг

Срок хранения: 9 месяцев

Молочный ликер
Вес: 1 кг

Срок хранения: 12 месяцев

рахат
Вес: 1 кг

Срок хранения: 9 месяцев

тропические вкусы
Вес: 1 кг

Срок хранения: 5 месяцев

нур
Вес: 3,5 кг

Срок хранения: 
8 месяцев

Magic
Вес: 3,5 кг

Срок хранения: 
6 месяцев

 Мармелад М2
Вес: 1 кг

Срок хранения: 9 месяцев

Мармелад в шоколаде 
Вес: 1 кг

Срок хранения: 9 месяцев

достык 
Вес: 1 кг

Срок хранения: 8 месяцев

рахат 
Вес: 1 кг

Срок хранения: 8 месяцев

Грильяж в шоколаде 
Вес: 1 кг

Срок хранения: 12 месяцев
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рябиновый ликер 
Вес: 1 кг

Срок хранения: 
12 месяцев

Сливочное 
печенье 

Вес: 5 кг
Срок хранения: 

6 месяцев

алматинское 
печенье

Вес: 5 кг
Срок хранения: 

6 месяцев

Ботагоз 
Вес: 1 кг

Срок хранения: 
8 месяцев

Сладкий холодок
Вес: 1 кг

Срок хранения: 
9 месяцев

аСеМ
Вес: 5 кг

Срок хранения: 
6 месяцев

Снеговичок 
Вес: 1 кг

Срок хранения: 
9 месяцев

арахисовые вафли 
Вес: 5,5 кг

Срок хранения: 
6 месяцев

купия килт
Вес: 1 кг

Срок хранения: 
8 месяцев

Фундучная 
карамель

Вес: 1 кг
Срок хранения: 

9 месяцев

рахат шоколадные
Вес: 5 кг

Срок хранения: 
6 месяцев

Балапан
Вес: 1 кг

Срок хранения: 
8 месяцев

Шоколад рахат 80% / 70% / 65%
Вес: 100 г

Срок хранения: 18 месяцев

казахстанский 
шоколад
Вес: 100 г
Срок хранения: 
12 месяцев

алматинское 
печенье
Вес: 220 г

Срок хранения: 
9 месяцев

рахат карамельные
Вес: 100 г

Срок хранения: 
12 месяцев

на здоровье!
Вес: 110 г

Срок хранения: 
8 месяцев

рахат шоколадные 
Вес: 110 г

Срок хранения: 
8 месяцев

рахат десертные 
Вес: 110 г

Срок хранения: 
8 месяцев

арахисовые вафли
Вес: 110 г

Срок хранения: 
8 месяцев

рахат молочные
Вес: 100 г

Срок хранения: 
12 месяцев

рахат какао
Вес: 100 г

Срок хранения: 
12 месяцев

рахат шоколадно-
сливочные

Вес: 100 г
Срок хранения: 

12 месяцев

рахат
Вес: 185  г

Срок хранения: 
9 месяцев

Cream team со 
вкусом пломбира

Вес: 195 г
Срок хранения: 

12 месяцев

Cream team со 
вкусом чизкейка

Вес: 195 г
Срок хранения: 

12 месяцев

Шоколад Малыш
Вес: 20 г

Срок хранения: 18 месяцев

Шоколад  тысяча и одна ночь
Вес: 20 г

Срок хранения: 12 месяцев

ПЕЧЕНьЕ / ВАФЛИ
Официальн

ый
дистрибьютор
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г. Челябинск,  
ул. 2-я Потребительская, 8
тел: +7 (351) 210-11-10

отдел городских  
и областных продаж: 
+7 (351) 210-14-66

отдел сетевой розницы:  
+7 (351) 210-14-65

отдел региональных  
продаж: 
+7 (351) 210-57-42

отдел закупа: 
+7 (351) 210-57-43

Зефир «Зефс» невесомый, как сами облака, подарит 
вам небесное наслаждение, стоит только вкусить.

15%
скидка

Зефс
Вкусы: клубника, шоколадное 
фондю, персик, клюква, виноград
Вес: 2 кг 
Срок хранения: 3 месяца


