
Качество, проверенное временем!

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Волгоград, 2016



2 Оглавление / Table of conTenTs

О предприятии / About the company ......................................................................................................................................................................................3
Рекламная поддержка / Advertising support ....................................................................................................................................................................5
Карамель глазированная / Glazed caramel  .......................................................................................................................................................................6
Карамель с фруктово-ягодной начинкой / Caramel with fruit-and-berry filling  ......................................................................................7
Карамель с помадной начинкой / Caramel with fondant filling  ..........................................................................................................................8
Карамель с ликерной начинкой / Caramel with liqueur filling  ..............................................................................................................................9
Карамель с молочной начинкой / Caramel with milk filling ....................................................................................................................................9
Карамель леденцовая / Lollypop caramel  .......................................................................................................................................................................... 10
Карамель с желейной начинкой / Caramel with jelly filling  ................................................................................................................................... 11
Карамель открытая, монпансье / Open caramels, fruit drops  ............................................................................................................................... 13
Шоколад плиточный / Chocolate in bars  ............................................................................................................................................................................. 14
Шоколад с начинкой / Chocolate with filling ...................................................................................................................................................................... 16
Шоколад с крупными добавками / Chocolate with large additions .................................................................................................................... 17
Неглазированные конфеты с помадным корпусом / Unglazed candies with fondant body ............................................................... 18
Глазированные конфеты с помадным корпусом / Glazed candies with fondant body ........................................................................... 18
Глазированные конфеты с оригинальным корпусом / Glazed candies with original body .................................................................. 19
Неглазированные конфеты / Unglazed candies  ..............................................................................................................................................................20
Глазированные конфеты / Glazed candies  ..........................................................................................................................................................................20
Глазированные конфеты вафельные / Glazed candies wafer  ................................................................................................................................27
Конфеты вафельные, глазированные жировой глазурью / Candies wafer with fat coating  .............................................................30
Глазированные конфеты с молочным корпусом / Glazed candies with milk body  ..................................................................................30
Глазированные конфеты с комбинированным корпусом / Glazed candies with combined body  ...................................................32
Глазированные конфеты с грильяжным корпусом / Glazed candies with krokant body  .....................................................................32
Глазированные конфеты со сбивным корпусом / Glazed candies with whipped body  ..........................................................................33
Глазированные конфеты с желейным корпусом / Glazed candies with jelly-and-fruit body  ...........................................................34
Ассорти весовое / Assorted chocolates  .................................................................................................................................................................................34
Вафельные торты / Waffle cakes ..............................................................................................................................................................................................37
Конфеты в художественных коробках / Chocolates sets  ..........................................................................................................................................38
Шоколадные фигуры / Chocolate figures ............................................................................................................................................................................46
Зефир / Marshmallow  .......................................................................................................................................................................................................................47
Мармелад / Fruit jelly  .....................................................................................................................................................................................................................52
Вафли / Waffles  ...................................................................................................................................................................................................................................54



3О предприятии

История предприятия началась более 129 лет назад, когда в 
1887 году царицынский купец Василий Федорович Лапшин 
основал кондитерское и пряничное заведение “Лапшин и 
Ко” под вывеской “Карамель, монпансье и печенье фабрики 
Лапшина”. За годы своего развития “Конфил” превратился в 
крупнейшее в Нижнем Поволжье кондитерское предприятие, 
выпускающее карамель, конфеты, вафли, мармелад, зефир 
и шоколад. Особой заботой руководства предприятия 
стало повышение технического уровня производства, 
совершенствование технологий, расширение ассортимента.
Накопленный производственный опыт и устоявшиеся тради-
ции позволяют цехам предприятия вырабатывать свыше 300 
наименований кондитерских изделий: карамель, конфеты, 
мармелад, зефир, шоколад и вафли строго согласно ГОСТу. 
Для их изготовления используется только натуральное сырьё.
Длительный опыт работы на крупных региональных рынках 
России показывает, что продукция предприятия является 
конкурентоспособной. 
В современных условиях закрытое акционерное общество 
работников «Народное предприятие «КОНФИЛ» стремится 
не только максимально удовлетворить вкусы различных 
групп потребителей, но и учесть интересы партнёров, чему 
способствуют высокий уровень организации производства, 
знания наших специалистов и более чем вековой опыт работы 
в кондитерской промышленности.
Предприятие постоянно совершенствует технологический 
уровень производства, поддерживает высокий уровень 
качества, расширяет ассортимент и внедряет новые виды 
кондитерских изделий с использованием нетрадиционных 
видов сырья в современных красочных этикетках и 
художественных коробках. Ведется работа по современному 
направлению - разработка кондитерских изделий с 
использованием функциональных пищевых продуктов, 
обогащенных микроэлементами и витаминами (пищевых 
волокон, семян подсолнечника, кокосовой стружки), полезных 
для здоровья человека.

В производстве продукции используется высококачественное 
сырье. На оборудовании известных немецких компаний 
«Пeтцхольд-Хайденaуэр» и «Нагeма» и итальянской фирмы 
«Бровuнд» осуществляется первичная переработка какао-
бобов, в результате чего на предприятии получают какао-
масло, какао тертое, какао-порошок. Благодаря линии 
итальянской компании «Бровuнд» по переработке всех видов 
ореха в производстве используются только свежеобжаренные 
орехи, дающие возможность получить продукцию с ярко 
выраженным свежим ореховым вкусом.
Для обеспечения устойчивого качества продукции на 
предприятии налажен лабораторный физико-химический 
контроль, начиная от приемки сырья и заканчивая готовой 
продукцией, работает микробиологическая лаборатория.
На ЗАОр «НП «Конфил» внедрена и успешно функционирует 
система менеджмента качества, сертифицированная 
международным сертификационным органом BUREAU VERI-
TAS CERTIFICATION на соответствие требованиям ISO 9001. 
Внедренная на предприятии система менеджмента 
качества и наличие международного сертификата явля-
ется подтверждением того, что система управления на 
предприятии соответствует международным требованиям, и 
продукция, которую мы выпускаем, конкурентоспособна и 
безопасна для потребителя.
Ориентация на прозрачность и стандартизацию технологи-
ческих цепочек, предоставление гарантии качества продукции 
свидетельствуют о стабильности предприятия на рынке.



4 abouT The company

The history of the company started more than 129 years ago 
(1887) when Vasily Fyodorovich Lapshin, a Tsaritsyn-based mer-
chant, established a confectionary and gingerbread shop Lap-
shin & CO with a sign-plate that read ‘Caramel, Candy Drops and 
Biscuits Manufactured by Lapshin Factory’. Since then, Confil 
has developed into the largest confectionary in the Lower Volga 
Region producing caramel, candies, marshmallow, and chocolate. 
The management of the company has been particularly keen on 
raising the technical level of production, improving technologies 
and extending the product range.
Based on their production experience and well-established tra-
ditions, the company’s production units can offer more than 300 
confectionary items, such as caramel, candies, soft fruit candies, 
marshmallow, chocolate and waffles in strict compliance with 
GOST. Only natural raw materials are used in their production.
The company’s long track record in Russia’s major regional mar-
kets demonstrates the high market potential of its products. 
Considering the current situation, the closed joint-stock com-
pany People’s Company CONFIL endeavors not only to cater for 
all consumer groups in the best possible way but also looks after 
the interests of its partners, which is facilitated by the high-
level production management, the expertise of its specialists, 
and the over-a-century-long experience in the confectionary 
industry. 
The company works incessantly on improving its production pro-
cess, raising product quality, extending its product range and 
introducing new kinds of confectionary products using uncon-
ventional raw materials, modern colourful labels and decorative 

boxes. The company also works in a modern direction – working 
out of confectionery with use of the functional foodstuff en-
riched with microcells and vitamins (food fibres, seeds of sun-
flower, a coconut shaving), useful to health.
The company is confident of the high quality of its raw mate-
rials, since the initial processing of cocoa beans is performed 
by means of German-made equipment (“Petzhold-Heidenauer”, 
“Nagema”) and Italian line (“Brovind”) to produce cocoa oil, 
ground cocoa, and cocoa powder; and due to the Italian nut pro-
cessing line “Brovind”, only freshly processed nuts are used in 
production, which results in products that have a pronounced 
fresh nut flavor. 
To ensure consistent product quality, the company has estab-
lished laboratory control procedures ranging from the accept-
ance of raw materials to the inspection of finished goods, and 
runs a microbiology laboratory.
The closed joint-stock company People’s Company CONFIL has 
introduced and is successfully implementing a quality manage-
ment system certified for ISO 9001 compliance by the interna-
tional certification agency BUREAU VERITAS CERTIFICATION.
The quality management system introduced by the company 
and the international certificate issued to the company confirm 
that the company’s management system complies with the in-
ternational requirements and its products are competitive and 
safe for consumers.
The company’s orientation at transparency and process chain 
standardization, as well as the product quality guarantees that 
it provides, testify to its stable operation in the market.



5Правила мерчендайзинга 
продукции ЗАОр «НП «Конфил»

Рекламная 
поддержка 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА МЕРЧЕНДАЙЗИНГА
Витрина 
Оборудование 
Товар
Ценники и POS-материалы 
Реклама 

Внешний вид может отличаться от представленных на фотографиях.

размеры: 155х270х345

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВИТРИНА

ДИСПЕНСЕР

размеры: 200х724х204

СТЕЛЛАж

размеры: 2300х1000х500
размеры: 2300х600х500

размеры: 380х285х115, 380х285х190, 380х285х126, 
380х285х115, 380х285х80, 380х285х142, 380х285х80, 
380х285х162, 355х245х75 т/уп, 470х320х190, 
535х335х180, 420х330х190.

ГОФРОКОРОБ

ГРУППОВАЯ УПАКОВКА

ФУТЛЯР ДЛЯ ШОКОЛАДА

размеры: 275х125х30

95 г - размеры: 250х155х180
100 г - размеры: 270х170х80

50 г - размеры: 270х120х60

ФУТЛЯР ДЛЯ УПАКОВКИ ВАФЕЛь

размеры: 165х135х85

ФУТЛЯР ДЛЯ МАРМЕЛАДА

размеры: 165х135х85 (1 кг),

165х135х48 (0,5 кг)

ФУТЛЯР ДЛЯ КОНФЕТ 
“ЛАЗОРЕВАЯ ПТИЧКА”
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ВАСЯТКА / VASYATKA
Глазированная карамель с ликерной молочно-шоколадной начинкой и 

тонким ароматом ванили. ГОСТ 6477. 
Glazed caramel with liqueur and milk-chocolate filling,

delicate aroma of vanilla. 

Карамель глазированная / Glazed caramel

КОНФИЛОЧКА / CONFILOCHKA
Глазированная карамель с ликерной молочно-кофейной начинкой. 

ГОСТ 6477. 
Glazed caramel with liqueur and milk-coffee filling. 

ВАРЕНЬКА шоколадная / VARENKA shokoladnaya
Глазированная молочная карамель с шоколадно-молочной ликерной 

начинкой с ярко выраженным вкусом шоколада и ликера. 
ГОСТ 6477. 

Glazed milk caramel with chocolate-milk and liqueur filling and pronounced 
taste of chocolate and liqueur. ВОЛГОГРАДСКАЯ ПТАХА / 

VOLGOGRADSKAYA PTAKHA
Глазированная молочная карамель с начинкой, содержащей большое 

количество сгущенного молока, с нежным ароматом ванили. 
ГОСТ 6477. 

Glazed milk caramel condensed milk filling and delicate aroma of vanilla. 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ПТАХА “Крем-брюле” / 
VOLGOGRADSKAYA PTAKHA “Krem-bryule”

Глазированная молочная карамель с ликерной шоколадно-молочной 
начинкой со вкусом крем-брюле. ГОСТ 6477. 

Glazed milk caramel with liqueur and chocolate-milk filling and taste of 
crème brûlée. 

Карамель / caramel

наименование вес-фасовка кол-во в 
упаковке кг/шт вес короба срок 

годности
размер 
короба

штрих-код 
на продукт

штрих-код 
на короб

Васятка

вес 5 кг 5 кг 5 мес. 380*285*115 4606115009738

1000 гр. 8 шт. 8 кг 5 мес. 380*285*190 4606115022386 14606115022383

300 гр. 12 шт. 3,6 кг 5 мес. 380*285*115 4606115009790 14606115009797

Конфилочка
вес 5 кг 5 кг 5 мес. 380*285*115 4606115007062

1000 гр. 8 шт. 8 кг 5 мес. 380*285*190 4606115022409 14606115022406

Волгоградская птаха

вес 5 кг 5 кг 5 мес. 380*285*115 4606115007611

1000 гр. 8 шт. 8 кг 5 мес. 380*285*190 4606115022423 14606115022420

300 гр. 12 шт. 3,6 кг 5 мес. 380*285*115 4606115009165 14606115009162

Волгоградская птаха  
«Крем-брюле»

вес 5 кг 5 кг 5 мес. 380*285*115 4606115008939

Варенька шоколадная

вес 5 кг 5 кг 5 мес. 380*285*115 4606115012578

1000 гр. 8 шт. 8 кг 5 мес. 380*285*190 4606115022416 14606115022413

350 гр. 25 шт. 8,75 кг 5 мес. 380*285*190 4606115020689 14606115020686
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КНЯЖЕНИКА / KNYAZHENIKA
Глазированная карамель с желейной начинкой со вкусом 

сочной вишни и нежного йогурта. ГОСТ 6477. 
Glazed caramel with jelly filling with ripe cherry and delicate 

yogurt taste. 

СМОРОДИНОВЫЙ ЛИСТ / 
 SMORODINOVY LIST

Карамель с фруктово-ягодной начинкой со вкусом смородины. 
 ГОСТ 6477. 

Caramel with fruit-and-berry filling and taste of currant. 

Карамель / caramel

наименование вес-фасовка кол-во в 
упаковке кг/шт вес короба срок 

годности
размер 
короба

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

Княженика
вес 5 кг 5 кг 5 мес. 380*285*115 4606115015425

1000 гр. 8 шт. 8 кг 5 мес. 380*285*190 4606115022454 14606115022451

Ясный месяц
вес 5 кг 5 кг 5 мес. 380*285*190 24606115023929

1000 гр. 8 шт. 8 кг 5 мес. 380*285*115 4606115023918 14606115023915

Вишня 1000 гр. 8 шт. 8 кг 9 мес. 380*285*190 4606115021877 14606115021874

Слива 1000 гр. 8 шт. 8 кг 9 мес. 380*285*190 4606115021907 14606115021904

Лимон 1000 гр. 8 шт. 8 кг 9 мес. 380*285*190 4606115021884 14606115021881

Смородиновый лист 1000 гр. 8 шт. 8 кг 9 мес. 380*285*190 4606115021914 14606115021911

Карамель с фруктово-ягодной начинкой / Сaramel 
with fruit-and-berry filling

ЯСНЫЙ МЕСЯц / YASNY MESYATS
Глазированная карамель с молочно-ликерной начинкой со 

вкусом ликера «Бейлиз». ГОСТ 6477.
Glazed caramel with milk-flavored liqueur filling with Baileys 

liqueur flavor.

ЛИМОН / LIMON
Карамель с фруктово – ягодной начинкой с добавлением цитрусового 

пюре со вкусом лимона. ГОСТ 6477.
Caramel with fruit-berry filling with citrus sauce with lemon taste.

СЛИВА / SLIVA
Карамель с фруктово – ягодной начинкой с добавлением сливового 

пюре. ГОСТ 6477.
Caramel with fruit-berry filling with plum puree.

ВИшНЯ / VISHNYA
Карамель с фруктово - ягодной начинкой с добавлением вишневого 

пюре. ГОСТ 6477.
Caramel with fruit- berry filling with cherry puree.
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ЛИМОНИАДА карамельная / 
 LIMONIADA karamelnaya

Карамель с помадной начинкой со вкусом лимона. 
ГОСТ 6477. 

Caramel with fondant filling and taste of lemon. 

КОНФИЛМУ / CONFILMU
Молочная карамель с помадной начинкой с ароматом ванили с 

большим содержанием сгущенного молока. ГОСТ 6477. 
Milk caramel with fondant filling and vanilla aroma, great content of 

condensed milk. 

Карамель / caramel

наименование вес-фасовка кол-во в 
упаковке кг/шт вес короба срок 

годности
размер 
короба

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

Мандарин 1000 гр. 8 шт. 8 кг 9 мес. 380*285*190 4606115021891 14606115021898

Яблоко 1000 гр. 8 шт. 8 кг 9 мес. 380*285*190 4606115021928 14606115021928

Апельсиновая 1000 гр. 8 шт. 8 кг 9 мес. 380*285*190 4606115021945 14606115021942

Птичий хоровод 1000 гр. 8 шт. 8 кг 9 мес. 380*285*190 4606115021969 14606115021966

Лимониада карамельная
1000 гр. 8 шт. 8 кг 9 мес. 380*285*190 4606115021716 14606115021713

300 гр. 12 шт. 3,6 кг 9 мес. 380*285*115 4606115012738 14606115012735

Конфилму
1000 гр. 8 шт. 8 кг 9 мес. 380*285*190 4606115021709 14606115021706

300 гр. 12 шт. 3,6 кг 9 мес. 380*285*115 4606115015609 14606115015606

Карамель с помадной начинкой / 
 Сaramel with fondant filling

ПТИЧИЙ ХОРОВОД / PTICHIY KHOROVOD 
Карамель с помадной начинкой с ароматом ванили 

с добавлением сгущенного молока и сухого яичного меланжа. 
ГОСТ 6477.

Caramel with fondant filling and vanilla aroma with condensed 
 milk and egg powder addition. 

АПЕЛЬСИНОВАЯ / APELSINOVAYA 
Карамель с помадной начинкой со вкусом апельсина. 

ГОСТ 6477.
Caramel with fondant filling and orange taste. 

ЯбЛОКО / YAbLOKO
Карамель с фруктово - ягодной начинкой с добавлением яблочного 

пюре. ГОСТ 6477.
Caramel with fruit-berry filling with apple sauce.

МАНДАРИН / MANDARIN
Карамель с фруктово – ягодной начинкой с добавлением цитрусового 

пюре со вкусом мандарина. ГОСТ 6477.
Caramel with fruit-berry filling with citrus sauce with mandarin taste.
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МОЛОЧНАЯ С КОФЕ / 
 MOLOCHNAYA S KOFE

Карамель с ликерной начинкой с ароматом ванили с добавлением 
сгущенного молока и кофе. ГОСТ 6477. 

Caramel with liqueur filling and vanilla aroma with condensed 
milk and coffee addition. 

МАЛИНА CO СЛИВКАМИ / 
 MALINA SO SLIVKAMI

Карамель с молочной начинкой со вкусом малины и ванили с 
добавлением малинового пюре. ГОСТ 6477. 

Caramel with milk filling and vanilla and raspberry taste with raspberry 
puree addition. 

КЛУбНИКА CO СЛИВКАМИ / 
 KLUbNIKA SO SLIVKAMI

Карамель с молочной начинкой со вкусом клубники и ванили с 
добавлением клубничного пюре. ГОСТ 6477. 

Caramel with milk filling and vanilla and strawberry taste with raspberry 
puree addition. 

ВАРЕНЬКА / VARENKA
Молочная карамель с молочной начинкой с ароматом «Ирисовой 
карамели» на основе уваренного сгущенного молока. ГОСТ 6477. 

Milk caramel with milk filling and “Irisovaya caramel” aroma on the ground 
of boiled condensed milk. 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ПТАХА сгущенка / 
 VOLGOGRADSKAYA РТАКНА sgushchenka

Молочная карамель с молочной начинкой с ароматом ванили. 
 ГОСТ 6477. 

Milk caramel with milk filling and vanilla aroma. 

Карамель / caramel

Карамель с ликерной начинкой / 
Сaramel with liqueur filling

наименование вес-фасовка кол-во в 
упаковке кг/шт вес короба срок 

годности
размер 
короба

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

Молочная с кофе 1000 гр. 8 шт. 8 кг 9 мес. 380*285*190 4606115021976 14606115021973

Клубника со сливками 1000 гр. 8 шт. 8 кг 9 мес. 380*285*190 4606115021747 4606115021744

Малина со сливками 1000 гр. 8 шт. 8 кг 9 мес. 380*285*190 4606115021754 14606115021751

Варенька
1000 гр. 8 шт. 8 кг 9 мес. 380*285*190 4606115021723 14606115021720

300 гр. 12 шт. 3,6 кг 9 мес. 380*285*115 4606115009608 14606115009605

Волгоградская птаха 
сгущенка

1000 гр. 8 шт. 8 кг 9 мес. 380*285*190 4606115021730 14606115021737

300 гр. 12 шт. 3,6 кг 9 мес. 380*285*115 4606115011984 14606115011981

Карамель с молочной начинкой / 
 Caramel with milk filling
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ЛЕДУНИЧКА со вкусом ананаса / 
LEDUNICHKA with pineapple taste

Карамель со вкусом ананаса. ГОСТ 6477.
Caramel with pineapple taste.

Карамель / caramel

наименование вес-фасовка кол-во в 
упаковке кг/шт вес короба срок 

годности
размер 
короба

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

Дивная ласточка 1000 гр. 8 шт. 8 кг 9 мес. 380*285*190 4606115023949 14606115023946

Берберис
вес 5 кг 5 кг 12 мес. 380*285*115 4606115008113

1000 гр. 8 шт. 8 кг 12 мес. 380*285*190 4606115022881 14606115022888

Мятная
вес 5 кг 5 кг 12 мес. 380*285*115 4606115007215

1000 гр. 8 шт. 8 кг 12 мес. 380*285*190 4606115022898 14606115022895

Ледуничка со вкусом 
тутти-фрутти

1000 гр. 8 шт. 8 кг 12 мес. 380*285*190 4606115023048 14606115023045

Ледуничка со вкусом 
ананаса

1000 гр. 8 шт. 8 кг 12 мес. 380*285*190 4606115023086 14606115023083

ЛЕДУНИЧКА (ЛЕДУНИЧКА со 
вкусом ананаса, со вкусом 
тутти-фрутти) 

1000 гр. 8 шт. 8 кг 12 мес. 380*285*190 4606115022478 14606115022475

МЯТНАЯ / MYATNAYA
Карамель со вкусом мяты. ГОСТ 6477. 

Caramel with mint taste. 

ЛЕДУНИЧКА со вкусом тутти-фрутти / 
LEDUNICHKA TUTTI-FRUTTI

Карамель со вкусом тутти-фрутти. ГОСТ 6477
Caramel with tutti-frutti taste.

бЕРбЕРИС / bERbERIS
Карамель с ароматом барбариса и ванили. ГОСТ 6477. 

Caramel with barberries and vanilla aroma. 

Карамель леденцовая / Lollipop caramel

ДИВНАЯ ЛАСТОЧКА / DIVNAYA LASTOCHKA
Карамель с молочной начинкой с ароматом ванили. ГОСТ 6477. Caramel 

with milk filling with vanilla flavor.
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Музыкальная мозаика желе со вкусом клубники  / 
MUZYKALNAYA MOZAIKA jelly with strawberry taste
Молочная карамель с желейной начинкой со вкусом спелой клубники. 

 ГОСТ 6477. 
Milk caramel with jelly filling and ripe strawberry taste. 

ГОРИцВЕТ желе со вкусом арбуза и дыни / 
GORITSVET jelly with water-melon and melon taste. 

Карамель с желейной начинкой со вкусом сочного арбуза 
и душистой дыни. ГОСТ 6477. 

Caramel with jelly filling, juicy water-melon and fragrant melon. 

Музыкальная мозаика желе со вкусом апельсина / 
MUZYKALNAYA MOZAIKA jelly with orange taste
Карамель с желейной начинкой со вкусом солнечного апельсина. 

 ГОСТ 6477. 
Caramel with jelly filling and sunny orange taste. 

Карамель / caramel

наименование вес-фасовка кол-во в 
упаковке кг/шт вес короба срок 

годности
размер 
короба

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

Музыкальная мозаика 
желе со вкусом клубники

1000 гр. 8 шт. 8 кг 9 мес. 380*285*190 4606115021808 14606115021805

Музыкальная мозаика 
желе со вкусом апельсина

1000 гр. 8 шт. 8 кг 9 мес. 380*285*190 4606115021785 14606115021782

Музыкальная мозаика 
желе со вкусом 
лимон-лайм

1000 гр. 8 шт. 8 кг 9 мес. 380*285*190 4606115021839 14606115021836

Горицвет желе со вкусом 
арбуза и дыни

1000 гр. 8 шт. 8 кг 9 мес. 380*285*190 4606115021761 14606115021768

Горицвет желе со вкусом 
грейпфрута и ананаса

1000 гр. 8 шт. 8 кг 9 мес. 380*285*190 4606115021778 14606115021775

МУЗЫКАЛьНАЯ МОЗАИКА 
желе со вкусом апельсина, 
клубники, лимон-лайм

300 гр. 12 шт. 3,6 кг 9 мес. 380*285*115 4606115020863 14606115020860

Карамель с желейной начинкой / Caramel with jelly filling

ГОРИцВЕТ желе со вкусом грейпфрута и ананаса / 
GORITSVET with pineapple and grapefruit taste

Карамель с желейной начинкой со вкусом солнечного грейпфрута и 
спелого ананаса. ГОСТ 6477.

Caramel with jelly filling with solar grapefruit and ripe pineapple taste.Музыкальная мозаика желе со вкусом лимон-лайм / 
MUZYKALNAYA MOZAIKA jelly with lemon-lime taste

Карамель с желейной начинкой со вкусом сочного лимон-лайма. 
 ГОСТ 6477. 

Caramel with jelly filling and juicy lemon-lime taste. 
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МУЗЫКАЛЬНАЯ МОЗАИКА желе 
со вкусом зеленого яблока / 

MUZYKALNAYA MOZAIKA jelly 
with green apple taste

Карамель с желейной начинкой со вкусом спелого яблока. 
 ГОСТ 6477. 

Caramel with jelly filling and ripe green apple taste. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ МОЗАИКА желе 
со вкусом черной смородины / 
MUZYKALNAYA MOZAIKA jelly 

with blackberry taste
Карамель с желейной начинкой со вкусом душистой черной смородины. 

 ГОСТ 6477. 
Caramel with jelly filling and fragrant black currant taste. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ МОЗАИКА желе 
со вкусом красной смородины / 

MUZYKALNAYA MOZAIKA jelly 
with redcurrant taste

Карамель с желейной начинкой со вкусом спелой 
красной смородины.

ГОСТ 6477. 
Caramel with jelly filling and ripe red currant. taste. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ МОЗАИКА желе
со вкусом сливы / 

MUZYKALNAYA MOZAIKA jelly
with plum taste

Карамель с желейной начинкой со вкусом сливы.
ГОСТ 6477. 

Caramel with jelly filling and plum taste. 

Карамель / caramel

наименование вес-фасовка кол-во в 
упаковке кг/шт вес короба срок 

годности
размер 
короба

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

Музыкальная мозаика 
желе со вкусом клюквы

1000 гр. 8 шт. 8 кг 9 мес. 380*285*190 4606115021815 14606115021812

Музыкальная мозаика 
желе со вкусом зелёного 
яблока

1000 гр. 8 шт. 8 кг 9 мес. 380*285*190 4606115021792 14606115021799

Музыкальная мозаика 
желе со вкусом чёрной 
смородины

1000 гр. 8 шт. 8 кг 9 мес. 380*285*190 4606115021853 14606115021850

Музыкальная мозаика 
желе со вкусом красной 
смородины

1000 гр. 8 шт. 8 кг 9 мес. 380*285*190 4606115021822 14606115021829

Музыкальная мозаика 
желе со вкусом сливы

1000 гр. 8 шт. 8 кг 9 мес. 380*285*190 4606115021846 14606115021843

МУЗЫКАЛЬНАЯ МОЗАИКА желе со вкусом клюквы / 
MUZYKALNAYA MOZAIKA jelly with cranberries taste

Карамель с желейной начинкой со вкусом клюквы.
ГОСТ 6477. 

Caramel with jelly filling and cranberry taste. 
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Карамель открытая, монпансье /  Open caramels, fruit drops

Карамель / caramel

наименование вес-фасовка кол-во в 
упаковке кг/шт вес короба срок 

годности
размер 
короба

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

Монпансье леденцовое в 
сахаре Лето, Фрукты

120 гр. 30 шт. 3,6 кг 12 мес. 380*285*115 4606115002920 14606115002927

Монпансье леденцовое в 
сахаре Фрукты, Лужок

75 гр. 48 шт. 3,6 кг 12 мес. 380*285*115 4606115007383 24606115007387

Монпансье леденцовое в 
сахаре Волгоград

120 гр. 30 шт. 3,6 кг 12 мес. 380*285*115 4606115002920 14606115002927

Монпансье леденцовое 
Лимониада (75 гр.)

75 гр. 48 шт. 3,6 кг 12 мес. 380*285*115 4606115020696 14606115020693

Монпансье леденцовое 
со вкусом мяты (75 гр.)

75 гр. 45 шт. 3,375 кг 12 мес. 380*285*115 4606115020436 14606115020433

Монпансье леденцовое 
со вкусом красного 
апельсина (75 гр.)

75 гр. 45 шт. 3,375 кг 12 мес. 380*285*115 4606115020443 14606115020440

МОНПАНСЬЕ ЛИМОНИАДА (75 г) / 
FRUIT DROPS LIMONIADA (75 g)

Леденцовая карамель с насыщенным лимонным вкусом. ГОСТ 6477.
Lollipop with rich lemon taste.

МОНПАНСЬЕ ЛЕДЕНцОВОЕ 
со вкусом красного апельсина (75 г) / 

FRUIT DROPS 
with sugar coating with red orange taste (75 g)
Леденцовая карамель со вкусом сочного апельсина. ГОСТ 6477.

Lollipop caramel with red orange taste.

МОНПАНСЬЕ ЛЕДЕНцОВОЕ 
со вкусом мяты (75 г) /

FRUIT DROPS with sugar coating with mint taste (75 g)
Леденцовая карамель с насыщенным вкусом мяты. ГОСТ 6477.

Lollipop caramel with rich mint taste.

МОНПАНСЬЕ ЛЕДЕНцОВОЕ В САХАРЕ (75 г, 120 г) / 
 FRUIT DROPS wITH SUGAR COATING (75 g, 120 g)

Леденцовая карамель различных цветов с различными вкусами. ГОСТ 6477.
Different colored lollipop caramel with different tastes.

МОНПАНСЬЕ ЛЕДЕНцОВОЕ В САХАРЕ (120 г) / 
 FRUIT DROPS wITH SUGAR COATING (120 g)

Леденцовая карамель различных цветов с различными вкусами. ГОСТ 6477.
Different colored lollipop caramel with different tastes.



14 ШОКОлад / СhocolaTe

наименование вес-
фасовка

кол-во в 
упаковке кг/шт

вес 
короба

срок 
годности

 размер 
короба

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
блок

штрих-код на 
короб

Дон-Батюшка 
85% какао (100г)

100 гр. 25 шт. в футляре 10 кг 9-12 мес. 380*285*190 4606115009998 14606115009995 24606115009992

Аксинья (100г) 100 гр. 25 шт. в футляре 10 кг 9-12 мес. 380*285*190 4606115007932 14606115007939 24606115007936

Аксинья 
молочный (100г)

100 гр. 25 шт. в футляре 10 кг 9-12 мес. 380*285*190 4606115007956 14606115007953 24606115007950

Отражение 
молочный (100г)

100 гр. 25 шт. в футляре 10 кг 9-12 мес. 380*285*190 4606115020818 4606115020825 14606115020822

Отражение 
тёмный (100г)

100 гр. 25 шт. в футляре 10 кг 9-12 мес. 380*285*190 4606115023123 4606115020801 14606115023137

Отражение 
горький (100г)

100 гр. 25 шт. в футляре 10 кг 9-12 мес. 380*285*190 4606115020832 4606115020849     14606115020846

ДОН-бАТЮшКА 85% (100 г) / 
DON-bATYUSHKA 85% (100 g)
Горький шоколад премиум-класса 
с содержанием 85% какао-продуктов 
с ароматом ванили. 
ГОСТ 31721-2012. 
Bitter chocolate of premium-class with 
vanilla aroma, cacao products content - 85 %. 

шоколад плиточный / Chocolate in bars

АКСИНЬЯ (100 г) / 
AKSINYA (100 g)
Горький шоколад премиум-класса, 
содержит 75% какао-продуктов. 
ГОСТ 31721-2012. 
Bitter chocolate of premium-class, cacao 
products content - 75 %. 

 

АКСИНЬЯ МОЛОЧНЫЙ (100 г) / 
AKSINYA MOLOCHNY (100 g)
Молочный шоколад 
премиум-класса. 
ГОСТ 31721-2012. 
Milk chocolate of premium-class. 
 

ОТРАЖЕНИЕ горький (100 г) / 
OTRAZHENIE bitter (100 g)
Горький шоколад премиум-класса, с 
большим содержанием натуральных 
какао-продуктов с ароматом ванили. 
ГОСТ 31721-2012.
Dark chocolate premium, with a high con-
tent of natural cocoa with vanilla flavor.

ОТРАЖЕНИЕ темный (100 г) / 
OTRAZHENIE dark (100 g)
Традиционный темный шоколад с солью. 
ГОСТ 31721-2012. 
Traditional dark chocolate 
with salt.

ОТРАЖЕНИЕ молочный (100 г) / 
OTRAZHENIE milk (100 g)
Нежный молочный шоколад с большим 
содержанием натурального цельного 
сухого молока и ароматом ванили. 
ГОСТ 31721-2012.
Delicate milk chocolate with a high content 
of natural whole milk powder and vanilla.
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наименование вес-
фасовка

кол-во в 
упаковке кг/шт

вес 
короба

срок 
годности

размер 
короба

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
блок

штрих-код на 
короб

Сливочный (100г) 100 гр. 25 шт. в футляре 10 кг 9-12 мес. 380*285*190 4606115000032 14606115000039 24606115000036

Сливочный (50г) 50 гр. 30 шт. в футляре 9 кг 9-12 мес. 380*285*142 4606115000247 14606115000244 24606115000241

Аленкин соблазн (100г) 100 гр. 25 шт. в футляре 10 кг 9-12 мес. 380*285*190 4606115003446 14606115003443 24606115003440

Аленкин соблазн (50г) 50 гр. 30 шт. в футляре 9 кг 9-12 мес. 380*285*142 4606115003453 14606115003450 34606115003454

Полярное сияние (100г) 100 гр. 25 шт. в футляре 10 кг 9-12 мес. 380*285*190 4606115012004 14606115012001 24606115012008

Полярное сияние (50г) 50 гр. 30 шт. в футляре 9 кг 9-12 мес. 380*285*142 4606115012011 14606115012018 34606115012012

Волгоград (100г) 100 гр. 25 шт. в футляре 10 кг 9-12 мес. 380*285*190 4606115013520 4606115013537 14606115013534

Царицын (100г) 100 гр. 25 шт. в футляре 10 кг 9-12 мес. 380*285*190 4606115013568 4606115013575 14606115013572

Сталинград (100г) 100 гр. 25 шт. в футляре 10 кг 9-12 мес. 380*285*190 4606115013544 4606115013551 14606115013558

СТАЛИНГРАД (100 г) /
STALINGRAD (100 g)

Горький шоколад с содержанием 57% какао-продуктов с терпким вкусом 
какао-продуктов и легкой ноткой ванили.

ГОСТ 31721-2012. 
Bitter chocolate with tart taste of cacao products 

and light vanilla aroma, cacao products content - 57 %. 

ШОКОлад / СhocolaTe

СЛИВОЧНЫЙ (100 г, 50 г) / 
SLIVOCHNY (100 g, 50 g)

Традиционный молочный шоколад с ароматом ванили. 
ГОСТ 31721-2012. 

Traditional milk chocolate with vanilla aroma. 

ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ (100 г, 50 г) / 
POLYARNOE SIYANIE (100 g, 50 g)

Горький шоколад с ароматом ванили, с большим содержанием
какао-продуктов.
ГОСТ 31721-2012. 

Bitter chocolate with vanilla aroma with great content of cacao. 

АЛЕНКИН СОбЛАЗН (100 г, 50 г) / 
ALENKIN SObLAZN (100 g, 50 g)

Молочный шоколад с ароматом ванили с добавлением сухого молока. 
ГОСТ 31721-2012. 

Milk chocolate with vanilla aroma with dried milk.

цАРИцЫН (100 г) /
TSARITSYN (100 g)

Молочный шоколад с добавлением сухого цельного молока. 
ГОСТ 31721-2012.

Milk chocolate with whole dried milk.

ВОЛГОГРАД (100 г) /VOLGOGRAD (100 g)
Молочный шоколад с ароматом ванили
c большим  содержанием сухого молока.

ГОСТ 31721-2012. 
Milk chocolate with vanilla aroma and great

content of dried milk. 
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КОНФИЛЕНОК сливочный (50 г) / 
KONFILYONOK creamy (50 g)

Темный шоколад с помадно-сливочной начинкой с ароматом 
ванили и коньяка. ГОСТ 31721-2012. 

Dark chocolate with fondant-and-cream filling and vanilla 
and cognac aroma. 

ШОКОлад / СhocolaTe

шоколад с начинкой / Chocolate with filling

шОКОЛАД «ВОЛГОГРАД» (150 г) / 
CHOCOLATE-bAR SET «VOLGOGRAD» (150 g) 
Классический молочный шоколад с ароматом ванили. 

3 штуки по 50 г. ГОСТ 31721-2012
Classic milk chocolate with vanilla.

3 bars 50 g

НАбОР КОНФИЛЕНОК / 
KONFILYONOK (Set) 
5 наименований по 5 штук. 
ГОСТ 31721-2012. 
5 names 5 pcs. each. 

шоколад «Летающие звери» (50 г) / 
Letayushchiye zveri (50 g)

Нежный молочный шоколад с добавлением большого количества 
цельного сухого молока и ароматом ванили. 

ГОСТ 31721-2012.
Delicate milk chocolate with lots of whole milk powder and vanilla.

наименование вес-
фасовка

кол-во в 
упаковке кг/шт

вес 
короба

срок 
годности

размер 
короба

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
блок

штрих-код на 
короб

Сливочный (озеро 
Байкал) (100 г)

100 гр. 25 шт. в футляре 10 кг 9-12 мес. 380*285*190 4606115000032 14606115000039 24606115000036

Шоколад 87% какао 
(100г)

100 гр. 25 шт. в футляре 10 кг 12 мес. 380*285*190 4606115024533 24606115024540 24606115024547

Шоколад «Летающие 
звери» (50г) 50 гр. 30 шт. 9 кг 9-12 мес. 380*285*142 460611502942 4606115022959 14606115022956

Шоколад «Волгоград» 
(150г)

150 гр. 24 шт. 3,6 кг 9-12 мес. 380*285*80 4606115023970 24606115023974

Набор Конфиленок 50 гр. 25 шт. 5 кг 5 мес. 380*285*142 4606115016354 14606115016351

Конфиленок сливочный 
(50г)

50 гр. 32 шт. 9,6 кг 5 мес. 380*285*142 4606115016255 4606115016262 14606115016269

СЛИВОЧНЫЙ (озеро байкал) (100 г) /
SLIVOCHNY (baikal lake) (100 g)

Традиционный молочный шоколад с ароматом ванили.
ГОСТ 31721-2012. 

Traditional milk chocolate with vanilla aroma.

шоколад 87% какао (100 г) /
Chocolate 87% cacao (100 g)

Горький шоколад с высоким содержанием какао-продуктов.
ГОСТ 31721-2012.

Bitter chocolate with high cacao products content.
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наименование вес-
фасовка

кол-во в 
упаковке кг/шт

вес 
короба

срок 
годности

размер 
короба

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
блок

штрих-код на 
короб

Конфиленок мультифрукт (50г) 50 гр. 32 шт. 9,6 кг 5 мес. 380*285*142 4606115016316 4606115016323 14606115016320

Конфиленок со вкусом  
крем-брюле (50г)         

50 гр. 32 шт. 9,6 кг 5 мес. 380*285*142 4606115020221 4606115020238 14606115020235

Конфиленок со вкусом 
шоколада и сливок (50г)

50 гр. 32 шт. 9,6 кг 5 мес. 380*285*142 4606115020207 4606115020214 14606115020211

Конфиленок со вкусом  
тоффи (50г)

50 гр. 32 шт. 9,6 кг 5 мес. 380*285*142 4606115020245 4606115020252 14606115020259

Отражение с целым фундуком 95 гр. 18 шт. в футляре 6,84 кг 9-12 мес. 380*285*162 4606115023581 4606115023819 14606115023816

Отражение с целым миндалем 95 гр. 18 шт. в футляре 6,84 кг 9-12 мес. 380*285*162 4606115023567 4606115023802 14606115023809

Отражение с апельсином 95 гр. 18 шт. в футляре 6,84 кг 9-12 мес. 380*285*162 4606115023604 4606115023826 14606115023823

КОНФИЛЕНОК мультифрукт (50 г) / 
KONFILYONOK multifruit (50 g)

Темный шоколад с фруктовой начинкой с ароматом абрикоса. 
ГОСТ Р 31721-2012.

Dark chocolate with fruit filling and apricot aroma. 

КОНФИЛЕНОК со вкусом крем-брюле (50 г) / 
KONFILYONOK with cream brulee taste (50 g)

Темный шоколад с шоколадно-молочной начинкой 
со вкусом крем-брюле. ГОСТ 31721-2012. 

Dark chocolate with chocolate-and-milk filling and crème brûlée taste. 

КОНФИЛЕНОК со вкусом шоколада и сливок (50 г) / 
KONFILYONOK with chocolate and cream taste (50 g)

Темный шоколад с помадно-сливочной начинкой 
со вкусом шоколада и сливок. ГОСТ 31721-2012. 

Dark chocolate with fondant-and-cream filling, chocolate and cream taste. 

КОНФИЛЕНОК со вкусом тоффи (50 г) / 
KONFILYONOK with toffee taste (50 g)

Темный шоколад с молочной начинкой 
со вкусом тоффи. ГОСТ 31721-2012. 

Dark chocolate with milk filling and toffee taste. 

ОТРАЖЕНИЕ с целым 
фундуком (95 г) / 
OTRAZHENIE with whole 
hazelnut (95 g)
Нежный молочный шоколад с 
добавлением целого жареного 
ореха фундука. 
ГОСТ 31721-2012.
Delicate milk chocolate with 
whole roasted hazelnuts.

ОТРАЖЕНИЕ с целым 
миндалем (95 г) / 
OTRAZHENIE with whole 
almond (95 g)
Горький шоколад с содержанием 
75% какао-продуктов с 
добавлением целого жареного 
ореха миндаля. 
ГОСТ 31721-2012.
Bitter chocolate (cacao prod-
ucts content – 75%) with whole 
roasted almonds.

ОТРАЖЕНИЕ с 
апельсином (95 г) / 
OTRAZHENIE with or-
ange (95 g)
Пикантный темный шоколад 
с добавлением кусочков 
натурального апельсина, 
полученных методом 
сублимационной сушки.
ГОСТ 31721-2012.
Piquant dark chocolate with 
the addition of natural orange 
obtained by freeze-drying.

ШОКОлад / СhocolaTe

шоколад с крупными добавками / 
Chocolate with large additions
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АГЛАЯ со вкусом лимон-лайм  / 
 AGLAYA with limon-lime taste

Конфета с помадным корпусом со вкусом лимон-лайма с добавлением 
цукатов. ГОСТ 4570. 

Candy with fondant body, lemon-lime taste and candied fruits adding. 

МУЗТРЕК / MUZTREK
Конфета с помадным корпусом со вкусом цитрусовых фруктов 

с добавлением какао-продуктов и спирта. ГОСТ 4570. 
Candy with fondant body, citrus fruits taste, cacao products 

and spirit addition. 

КОнфеты / candies

наименование вес-
фасовка

кол-во в 
упаковке кг/шт

вес 
короба

срок 
годности

размер 
короба

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
блок

штрих-код на 
короб

Отражение с клюквой  
(95г)

95 гр. 18 шт. в футляре 6,84 кг 9-12 мес. 380*285*162 4606115024328 4606115024335 14606115024332

Отражение с 
карамелью (95г)

95 гр. 18 шт. в футляре 6,84 кг 9-12 мес. 380*285*162 4606115024342 4606115024359 14606115024356

Шоколад «Летающие 
звери» с арахисом

95 гр. 18 шт. в футляре 6,84 кг 9-12 мес. 380*285*162 4606115023628 4606115023833 4606115023830

Популярные
вес 5 кг 5 кг 3 мес. 380*285*115 24606115024094 

1000 гр. 8 шт. 8 кг 3 мес. 380*285*190 4606115024083 14606115024080

Аглая со вкусом  
лимон-лайм

вес 5 кг 5 кг 8 мес. 380*285*115 4606115013612

1000 гр. 8 шт. 8 кг 8 мес. 380*285*190 4606115023031 14606115023038

Дивная Ласточка

вес 5 кг 5 кг 8 мес. 380*285*115 4606115001572

1000 гр. 8 шт. 8 кг 8 мес. 380*285*190 4606115020962 14606115020969

300 гр. 12 шт. 3,6 кг 8 мес. 380*285*115 4606115007444 24606115007448

Музтрек
вес 5 кг 5 кг 8 мес. 380*285*115 4606115012059

1000 гр. 8 шт. 8 кг 8 мес. 380*285*190 4606115022102 14606115022109

Глазированные конфеты с помадным корпусом / 
Glazed candies with fondant body

Неглазированные конфеты
с помадным корпусом /

Unglazed candies with fondant body

ПОПУЛЯРНЫЕ/ POPYLYARNUE
Конфета со вкусом шоколада с молочным помадным корпусом с 

добавлением какао-продуктов. ГОСТ 4570.
Candy with chocolate taste with milk fondant body, cacao products 

addition.

ДИВНАЯ ЛАСТОЧКА / DIVNAYA LASTOCHKA
Конфета со вкусом цитрусовых фруктов с молочным помадным 

корпусом с добавлением какао-продуктов. ГОСТ 4570. 
Candy with citrus fruits taste, milk fondant body, cacao products addition. 

ОТРАЖЕНИЕ с клюквой 
(95 г) / 
OTRAZHENIE with cran-
berry (95 g)
Нежный молочный шоколад 
с добавлением натуральной 
сушеной клюквы.
ГОСТ 31721-2012.
Delicate milk chocolate natural 
dried cranberry.

ОТРАЖЕНИЕ с 
карамелью (95 г) / 
OTRAZHENIE with cara-
mel (95 g)
Нежный молочный шоколад с 
добавлением хлопьев молочной 
карамели.
ГОСТ 31721-2012.
Delicate milk chocolate with milk 
caramel cereals.

ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ с 
арахисом (95 г) / 
Letayushie zveri with 
peanut (95 g)
Оригинальный экстра-
молочный шоколад с 
добавлением жареного 
дробленого ореха арахиса.
ГОСТ 31721-2012.
Original extra milk chocolate 
with roasted crushed peanuts.

ШОКОлад / СhocolaTe
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ЗАГАДОЧНЫЙ ЛОТОС МОЛОЧНЫЙ / 
ZAGADOCHNY LOTOS MOLOCHNY

Конфета с мягкой, тянущейся начинкой на основе сгущенного молока 
с ароматом молочной ванили и сливок. ГОСТ 4570. 

Sweet with a soft, lasting filling on the basis of the condensed milk 
with aroma of milk vanilla and cream. 

Глазированные конфеты с оригинальным
корпусом / Glazed candies with original body

ЗАГАДОЧНЫЙ ЛОТОС СО ВКУСОМ МОККО / 
ZAGADOCHNY LOTOS wITH MOKKA TASTE

Конфета с мягкой тянущейся начинкой на основе сгущенного 
молока с ароматом кофе мокко. ГОСТ 4570.

Candy with a soft, lasting filling on the basis of condensed 
milk with mokka taste.

ГОРДЫЙ бУРЕВЕСТНИК / 
GORDY bUREVESTNIK

Конфета с молочным помадным корпусом с ароматом ванили. 
ГОСТ 4570. 

Candy with milk fondant body, vanilla aroma. 

СНЕЖНЫЙ цВЕТОК / SNEZHNY TSVETOK
Конфета с молочным помадным корпусом с ароматом ванили с 

добавлением сухого яичного меланжа и сливочного масла. ГОСТ 4570. 
Candy with milk fondant body, vanilla aroma, 

content of egg powder and butter. 

ПИЛОТКА / PILOTKA
Конфета с помадным корпусом со вкусом ананаса 

с добавлением цукатов. ГОСТ 4570. 
Candy with fondant body, pineapple taste, candied fruits addition. 

наименование вес-фасовка кол-во в 
упаковке кг/шт вес короба срок 

годности
размер 
короба

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

Конфилочка со сгущенкой

вес 5 кг 5 кг 8 мес. 380*285*115 4606115008885

1000 гр. 8 шт. 8 кг 8 мес. 380*285*190 4606115020986 14606115020983

300 гр. 12 шт. 3,6 кг 8 мес. 380*285*126 4606115009240 14606115009247

Гордый буревестник
вес 5 кг 5 кг 8 мес. 380*285*115 4606115005655

1000 гр. 8 шт. 8 кг 8 мес. 380*285*190 4606115022041 14606115022048

Пилотка
вес 5 кг 5 кг 8 мес. 380*285*115   4606115007659

1000 гр. 8 шт. 8 кг 8 мес. 380*285*190 4606115022096 14606115022093

Снежный цветок

вес 5 кг 5 кг 8 мес. 380*285*115 4606115010727

1000 гр. 8 шт. 8 кг 8 мес. 380*285*190 4606115020979 14606115020976

300 гр. 12 шт. 3,6 кг 8 мес. 380*285*126 4606115011250 14606115011257

Загадочный лотос 
молочный

вес 5 кг 5 кг 6 мес. 380*285*115 4606115016620

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115022065 14606115022062

Загадочный лотос со 
вкусом мокко

вес 5 кг 5 кг 6 мес. 380*285*115 14606115020341

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115023147 14606115023144

КОНФИЛОЧКА со сгущенкой / 
 CONFILOCHKA so sgushchenkoy

Конфета с молочным помадным корпусом со вкусом ванили и вареной 
сгущенки с большим содержанием сгущенного молока. ГОСТ 4570. 

Candy with milk-fondant body, vanilla and boiled condensed milk taste, 
great content of condensed milk. 

КОнфеты / candies
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наименование вес-фасовка кол-во в 
упаковке кг/шт вес короба срок 

годности
размер 
короба

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

Илария
вес 5 кг 5 кг 6 мес. 380*285*115 4606115015708

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115022072 14606115022079

Илария со вкусом 
клубники

вес 5 кг 5 кг 6 мес. 380*285*115 4606115020778

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115023178 14606115023175

Илария со вкусом ананаса
вес 5 кг 5 кг 6 мес. 380*285*115 4606115020754

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115023161 14606115023168

Батончики со вкусом фундука 1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115024458 14606115024455

Батончики со вкусом шоколада 1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115024472 14606115024479

Батончики со вкусом сливок 1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115024601 14606115024608

Габриэль WHITE
вес 3 кг 3 кг 6 мес. 380*285*80 14606115022710

1000 гр. 4 шт. 4 кг 6 мес. 380*285*190 4606115023437 14606115023431

Габриэль BLACK
вес 3 кг 3 кг 6 мес. 380*285*80 14606115022727

1000 гр. 4 шт. 4 кг 6 мес. 380*285*190 4606115023420 24606115023424

КОнфеты / candies

ГАбРИэЛЬ wHITE / 
GAbRIEL wHITE
Квадратные конфеты из цельного 
сухого молока и вафельной крошки с 
добавлением жареного ореха кешью. 
ГОСТ 4570.
Candy square based on whole milk pow-
der and wafer crumbs with the addition 
of roasted cashew nuts.

бАТОНЧИКИ СО ВКУСОМ ФУНДУКА / 
bATONTCHIKI wITH HAZELNUT TASTE

Конфета со вкусом фундука овальной формы с добавлением арахиса и 
вафельной крошки. ГОСТ 4570.

Candy oval shape with hazelnut taste with the addition of peanuts and 
wafers crumbs.

бАТОНЧИКИ СО ВКУСОМ шОКОЛАДА / 
bATONTCHIKI wITH CHOCOLATE TASTE

Конфеты со вкусом шоколада овальной формы с добавлением 
вафельной крошки и какао-продуктов. ГОСТ 4570.

Candy oval shape with chocolate taste with addition of wafer crumbs and 
cacao products.

бАТОНЧИКИ СО ВКУСОМ СЛИВОК  / 
bATONTCHIKI wITH TASTE OF CREAM

Конфеты со вкусом сливок овальной формы с добавлением вафельной 
крошки и сухой молочной сыворотки. ГОСТ 4570.

Candy oval shape with cream taste with addition of wafer crumbs and dry 
milk whey.

ГАбРИэЛЬ bLACK / 
GAbRIEL bLACK
Квадратные конфеты из натуральных 
какао-продуктов с добавлением 
жареного ореха кешью с ароматом 
шоколада. ГОСТ 4570.
Candy square based on natural cocoa 
products with the addition of roasted 
cashew nut with the  chocolate taste.

Глазированные конфеты / 
Glazed candies

ИЛАРИЯ / ILARIA
Конфета из нежной оригинальной массы на основе пектина со вкусом 

молочной ванили и сливок. ГОСТ 4570. 
Candy with gentle original body on the basis of pectin with taste of milk 

vanilla and cream. 

ИЛАРИЯ СО ВКУСОМ КЛУбНИКИ / 
ILARIA wITH STRAwbERRY TASTE

Конфета из нежной оригинальной массы на основе пектина с ароматом 
душистой клубники. ГОСТ 4570.

Candy with gentle body on the basis of pectin with taste of fragrant 
strawberries.

ИЛАРИЯ СО ВКУСОМ АНАНАСА / 
ILARIA wITH PINEAPPLE TASTE

Конфета из нежной оригинальной массы на основе пектина с ароматом 
солнечного ананаса. ГОСТ 4570.

Candy with gentle body on the basis of pectin with taste of solar pineapple.

Неглазированные конфеты / 
Unglazed candies
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ФИРМЕННЫЕ / FIRMENNIYE 
Конфета на основе двухслойного пралине: 
светлого с ароматом крем-брюле с 
добавлением сухого молока, тертого 
жареного ореха миндаля и ореха кешью и 
темного - с ароматом ванили с добавлением 
какао-порошка и тертого ореха кешью. ГОСТ 
4570. 
Candy on the basis of double-layer praline: 
light with crème brûlée aroma, addition of 
dried milk, grated and roasted almonds and 
cashew nuts and dark with vanilla aroma, ad-
dition of powdered cacao and grated cashew 
nuts. 

ФИРМЕННЫЕ ЛЮКС / 
FIRMENNIYE LUX
Конфета на основе молочно-орехового 
пралине с ароматом крем-брюле, внутри 
которого расположен слой из темной 
пралиновой массы с ароматом ванили, 
содержащей какао-продукты и жареный 
тертый орех кешью. ГОСТ 4570. 
Candy on the basis of milk-and-nuts praline 
with crème brûlée aroma, in the interior of the 
praline is praline paste layer with vanilla aroma 
containing cacao products and grated 
and roasted cashew nuts. 

наименование вес-фасовка кол-во в 
упаковке кг/шт вес короба срок 

годности
размер 
короба

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

Фирменные вес 3 кг 3 кг 6 мес. 380*285*80 4606115009431

Фирменные люкс вес 3 кг 3 кг 6 мес. 380*285*80 4606115009448

Райский цветок кофе
вес 3 кг 3 кг 6 мес. 380*285*80 4606115018471

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115021570 14606115021577

Сальвия
вес 3 кг 3 кг 6 мес. 380*285*80 4606115009400

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115018402 24606115018406

Сальвия фундук
вес 3 кг 3 кг 6 мес. 380*285*80 4606115009417

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115011403 24606115011404

Сальвия люкс
вес 3 кг 3 кг 6 мес. 380*285*80 4606115009424

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115021563 14606115021560

КОнфеты / candies

САЛЬВИЯ / SALVIA
Конфета с тонким ароматом 
ликера “Бейлиз” на основе нежного 
шоколадно-орехового пралине 
с добавлением сухого молока 
с большим количеством дробленого 
жареного ореха кешью. ГОСТ 4570. 
Candy with delicate Baileys aroma on 
the basis of chocolate-and-nuts praline, 
dried milk addition, great content of 
crushed and roasted cashew nuts. 

САЛЬВИЯ фундук / 
SALVIA hazelnut
Конфета со вкусом вареной сгущенки 
на основе молочно-орехового пралине 
с целым жареным орехом фундуком 
сверху. ГОСТ 4570. 
Candy with taste of baked condensed 
milk on the basis of milk-and-nuts 
praline with the whole roasted hazelnut 
on the top. 

САЛЬВИЯ ЛЮКС / 
SALVIA LUX
Конфета на основе двухслойного 
пралине: светлого - миндально-
молочная масса с ароматом ликера и 
темного - шоколадно-ореховая масса 
с ароматом ванили и коньяка. 
ГОСТ 4570. 
Candy on the basis of double-layer 
praline: light -almond and milk paste 
with liqueur aroma; dark - chocolate-
and-nuts paste with vanilla and cognac 
aroma. 

РАЙСКИЙ цВЕТОК кофе / 
RAYSKIY TSVETOK coffee
Двухслойная конфета на основе цельного 
сухого молока и натурального молотого кофе. 
ГОСТ 4570. 
Double-layer candy based on whole milk pow-
der  and natural ground coffee. 
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наименование вес-фасовка кол-во в 
упаковке кг/шт вес короба срок 

годности
размер 
короба

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

Иветта Крем-Шарлотт

вес 3 кг 3 кг 6 мес. 380*285*80 4606115009813

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115017320 14606115017321

300 гр. 12 шт. 3,6 кг 6 мес. 380*280*115 4606115014053 14606115014050

Иветта с фундуком
вес 3 кг 3 кг 6 мес. 380*285*80 4606115020016

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115021136 14606115021133

Зимнее чудо со вкусом 
ванилина

вес 4 кг 4 кг 6 мес. 380*285*115 4606115017368

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115022218 14606115022215

Димэль со вкусом 
апельсина

вес 3 кг 3 кг 6 мес. 380*285*80 4606115022659

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115022669 14606115022666

Димэль со вкусом 
капучино

вес 3 кг 3 кг 6 мес. 380*285*80 14606115022673

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115022683 14606115022680

ФИЛАДЕЛь день
вес 3 кг 3 кг 6 мес. 380*285*80 4606115013674

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115017337 14606115017338

КОнфеты / candies

ДИМэЛЬ со вкусом 
апельсина / 
DIMEL wiTh orange TasTe
Конфета на основе цельного 
сухого молока с добавлением 
апельсиновых криспи, полученных 
из сока апельсина методом 
вакуумной сушки. ГОСТ 4570.
Candy based on whole milk powder 
with “orange” crisps.

ДИМэЛЬ со вкусом 
капучино / 
DIMEL with 
cappuccino taste
Конфета на основе цельного сухого 
молока с добавлением гранул 
капучино, полученных из кофейного 
экстракта методом вакуумной 
сушки. ГОСТ 4570.
Candy based on whole milk pjwder 
with “cappuccino” crisps.

ФИЛАДЕЛЬ ДЕНЬ / 
FILADEL DEN
Конфета с тонким ароматом 
ликера и корицы с добавлением 
кукурузных хлопьев.
ГОСТ 4570
Candy with delicate taste of a 
liquer and cinnamon with corn 
flakes addition.

ИВЕТТА Крем-шарлотт / 
IVETTA Sharlott crème
Конфета с ароматом “Крем-Шарлотт” 
на основе тертого жареного арахиса. 
ГОСТ 4570. 
Candy with Sharlott crème aroma based 
on grated roasted peanuts. 

ИВЕТТА с фундуком / 
Ivetta with hazelnut
Конфета с большим содержанием 
жареного ореха кешью, увенчанная 
целым орехом фундуком. 
ГОСТ 4570.
Candy with a high content of roasted 
cashew nuts topped with whole roasted 
hazelnut.

ЗИМНЕЕ ЧУДО 
со вкусом ванилина / 
ZIMNEE CHUDO 
with vanilla taste
Конфета с ароматом ванили с 
добавлением цельного сухого 
молока. ГОСТ 4570. 
Candy with vanilla aroma and whole 
milk powder addition.
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наименование вес-фасовка кол-во в 
упаковке кг/шт вес короба срок 

годности
размер 
короба

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

ФИЛАДЕЛь ночь
вес 3 кг 3 кг 6 мес. 380*285*80 4606115013681

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115017344 14606115017345

Златотрюф
вес 4 кг 4 кг 3 мес. 380*285*115 4606115017498

1000 гр. 8 шт. 8 кг 3 мес. 380*285*190 4606115021020 14606115021027

КОКОСЛЭНД с целым 
фундуком

вес 3 кг 3 кг 6 мес. 380*285*80 4606115020327

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115021044 14606115021034

Парящая чайка
вес 5 кг 5 кг 6 мес. 380*285*115 4606115017740

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115021334 14606115021331

Возвращение балета
вес 5 кг 5 кг 6 мес. 380*285*115 4606115018440

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115021518 14606115021515

Аксинья
вес 5 кг 5 кг 6 мес. 380*285*115 4606115006959

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115021532 14606115021539

КОнфеты / candies

ЗЛАТОТРЮФ / 
ZLATOTRYUF
Конфета на основе шоколадной массы 
с ароматом ванили.
ГОСТ 4570
Candy based on chocolate mass with 
vanilla aroma.

ПАРЯЩАЯ ЧАЙКА / 
PARYASHCHAYA CHAYKA

Конфета с ароматом ванили с добавлением жареного c сахаром 
дробленого арахиса и вафельной крошки.

ГОСТ 4570
Candy with vanilla aroma with crushed peanuts roasted  with sugar and 

wafers crumbs addition.

КОКОСЛэНД с целым 
фундуком / COCOSLEND  
with whole hazelnut 
Конфета на основе кокосовой стружки 
с целым жареным орехом фундуком. 
ГОСТ 4570
Candy based on coconut chips and 
whole roasted hazelnut on the top.

ВОЗВРАЩЕНИЕ бАЛЕТА / 
VOZVRASHCHENIE bALETA

Конфета с ароматом мороженого с добавлением арахиса
и кукурузной крупы. 

ГОСТ 4570
Candy with vanilla aroma with peanuts and corn flakes addition.

АКСИНЬЯ / AKSINYA
Конфета на основе молочно-орехового пралине с добавлением 

воздушного риса.
ГОСТ 4570

Candy on the basis of milk-and-nuts praline with puffed rice addition.

ФИЛАДЕЛЬ НОЧЬ / 
FILADEL NOTCH
Конфета с ореховым вкусом 
с добавлением кукурузных 
хлопьев и какао-продуктов.
ГОСТ 4570
Candy with nuts taste with corn 
flakes and cacao products addi-
tion.
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наименование вес-фасовка кол-во в 
упаковке кг/шт вес короба срок 

годности
размер 
короба

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

Солнечная белочка
вес 5 кг 5 кг 6 мес. 380*285*115 4606115011861

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115017313 34606115017314

Варенька

вес 5 кг 5 кг 6 мес. 380*285*115 4606115001701

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115021013 14606115021010

300 гр. 12 шт. 3,6 кг 6 мес. 380*280*115 4606115007475 24606115007479

Варенька в носок вес 3 кг 3 кг 6 мес. 380*285*80 4606115011670

Лесная мелодия
вес 5 кг 5 кг 6 мес. 380*285*115 4606115001909

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115021549 14606115021546

Лесная мелодия в носок вес 3 кг 3 кг 6 мес. 380*285*80 4606115011779

Афалина
вес 5 кг 5 кг 6 мес. 380*285*115 4606115007390

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115021303 14606115021300

Веселые маски
вес 5 кг 5 кг 6 мес. 380*285*115 4606115005754

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115021501 14606115021508

Веселые маски в носок вес 3 кг 3 кг 6 мес. 380*285*80 4606115011618

Корабли пустыни

вес 5 кг 5 кг 6 мес. 380*285*115 4606115007274

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115017290 14606115017291

300 гр. 12 шт. 3,6 кг 6 мес. 380*280*115 4606115008212 14606115008219

Корабли пустыни в носок вес 3 кг 3 кг 6 мес. 380*285*80 4606115011953

КОнфеты / candies

АФАЛИНА / AFALINA
Конфета со вкусом корицы и ванили с добавлением арахиса и 

воздушного риса. ГОСТ 4570
Candy with vanilla aroma and cinnamon with peanuts and puffed

rice addition.

ВЕСЕЛЫЕ МАСКИ / VESELYE MASKI
Конфета с ароматом ванили на основе цельного сухого молока

и ореха кешью. ГОСТ 4570
Candy with vanilla aroma based on whole milk powder and cashew nuts.

КОРАбЛИ ПУСТЫНИ / KORAbLI PUSTYNI
Конфета на основе натуральных какао-продуктов с добавлением 

вафельной крошки.
ГОСТ 4570

Candy based on natural cacao products with the addition of wafer crumbs.

СОЛНЕЧНАЯ бЕЛОЧКА / 
SOLNECHNAYA bELOCHKA

Конфета с ароматом ванили на основе орехового пралине с добавлением 
большого количества дробленого ореха фундука. ГОСТ 4570. 

Candy with vanilla aroma, on the basis of nuts praline 
with crushed hazelnuts addition. 

ВАРЕНЬКА / VARENKA
Конфета с добавлением арахиса, вафельной крошки

и натурального кофе. ГОСТ 4570
Candy with peanuts, wafer crumbs and coffee addition.

ЛЕСНАЯ МЕЛОДИЯ / LESNAYA MELODIYA
Конфета с ароматом ванили и сливок с добавлением арахиса.

ГОСТ 4570
Candy with vanilla aroma with peanuts addition.
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наименование вес-фасовка кол-во в 
упаковке кг/шт вес короба срок 

годности
размер 
короба

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

Конфилочка
вес 5 кг 5 кг 6 мес. 380*285*115 4606115001398

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115021310 14606115021317

Мак-красавец
вес 5 кг 5 кг 6 мес. 380*285*115 4606115005358

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115021327 14606115021327

Мак-красавец в носок вес 3 кг 3 кг 6 мес. 380*285*80 4606115011793

Дон-Батюшка шоколад
вес 5 кг 5 кг 6 мес. 380*285*115 4606115012240

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115021242 14606115021249

Маэстро-виртуоз

вес 5 кг 5 кг 6 мес. 380*285*115 4606115005464

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115021006 14606115021003

300 гр. 12 шт. 3,6 кг 6 мес. 380*280*115 4606115007482 24606115007486

Маэстро-виртуоз в носок вес 3 кг 3 кг 6 мес. 380*285*80 4606115011816

Кочет-кочеток
вес 5 кг 5 кг 6 мес. 380*285*115 4606115010765

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115017306 14606115017307

КОнфеты / candies

КОНФИЛОЧКА / CONFILOCHKA
Конфета с добавлением какао-продуктов, коньяка и корицы.

ГОСТ 4570
Candy with natural cacao products, cognac and cinnamon addition.

ДОН-бАТЮшКА шоколад / 
DON-bATYUSHKA chocolate

Конфета с большим содержанием какао-продуктов и дробленым орехом 
кешью.

ГОСТ 4570
Candy with great content of cacao products and crushed cashew nuts.

МАК-КРАСАВЕц / MAK-KRASAVETS
Конфета с ароматом ванили с добавлением какао-продуктов и 

карамельной крошки.
ГОСТ 4570

Candy with vanilla aroma with natural cacao products and caramel crumbs 
addition.

МАэСТРО-ВИРТУОЗ / 
MAESTRO-VIRTUOZ

Конфета на основе цельного сухого молока с добавлением корицы
и вафельной крошки.

ГОСТ 4570
Candy based on whole milk powder with cinnamon and wafer

crumbs addition.

КОЧЕТ-КОЧЕТОК / 
KOCHET-KOCHETOK

Конфета со вкусом апельсина с добавлением арахиса.
ГОСТ 4570

Candy with orange taste with peanuts addition.
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СЧАСТЛИВЫЙ КРУИЗ / 
SCHASTLIVY KRUIZ

Конфета на основе цельного сухого молока с ароматом кремовой 
карамели с добавлением изюма и воздушного риса. 

ГОСТ 4570.
Candy based on whole milk powder with caramel cream taste the addition 

and puffed rice.

шОКОМОКОЛАД / SHOKOMOKOLAD
Конфета на основе натуральных какао-продуктов с добавлением 

арахиса, изюма, воздушного риса и кукурузы. 
ГОСТ 4570.

Сandy based on natural cocoa products with the addition of peanuts, 
raisins, puffed rice and corn.

ВЕЧЕРНИЕ ПОСИДЕЛКИ с семечками /  
VECHERNIYE POSIDELKI with seeds

Конфета на основе цельного сухого молока и какао-продуктов с 
добавлением ореха миндаля, семян подсолнечника, тыквы и кунжута. 

ГОСТ 4570.
Candy based on natural cocoa products and whole milk powder with the 

addition of almonds, sunflower seeds, pumpkin and sesame seeds.

ЯСНЫЙ МЕСЯц /
YASNY MESYATS

Конфета со вкусом кофе с добавлением арахиса.
ГОСТ 4570

Candy with coffee taste with peanuts addition.

АРОМАТ ТАЙНЫ /
AROMAT TAINY

Конфета с ароматом рома на основе шоколадно-орехового 
пралине с добавлением дробленого ореха фундука.

ГОСТ 4570. 
Candy with rum aroma, on the basis of nuts-and-chocolate praline 

with crushed hazelnuts addition. 

наименование вес-фасовка кол-во в 
упаковке кг/шт вес короба срок 

годности
размер 
короба

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

Аромат тайны
вес 5 кг 5 кг 6 мес. 380*285*115 46061150017382

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115021525 14606115021522

Ясный месяц

вес 5 кг 5 кг 6 мес. 380*285*115 4606115002081

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115020993 14606115020990

300 гр. 12 шт. 3,6 кг 6 мес. 380*280*115 4606115007468 24606115007462

Ясный месяц в носок вес 3 кг 3 кг 6 мес. 380*285*80 4606115011939

Шокомоколад
вес 2 кг 2 кг 6 мес. 380*280*80 24606115020713

1000 гр. 6 шт. 6 кг 6 мес. 380*285*190 4606115022911 24606115022915

Вечерние посиделки с 
семечками

вес 2 кг 2 кг 6 мес. 380*280*80 24606115021161

1000 гр. 6 шт. 6 кг 6 мес. 380*285*190 4606115022935 24606115022939

Счастливый круиз
вес 2 кг 2 кг 6 мес. 380*280*80 24606115021161

1000 гр. 6 шт. 6 кг 6 мес. 380*285*190 4606115022928 24606115022922
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КОНФИЛДэНС со вкусом тирамису /                                                                     
CONFILDANCE with tiramisu taste

Конфета с двухслойной начинкой между слоями вафель со вкусом 
десерта Тирамису с добавлением цельного сухого молока и какао-

продуктов. ГОСТ 4570
Candy with double-layer filling between wafflers layers with the taste
of Tiramisu dessert with whole milk powder and natural cocoa products 

addition.

наименование вес-фасовка кол-во в 
упаковке кг/шт вес короба срок 

годности
размер 
короба

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

ФИРМЕННЫЕ вес 3 кг 3 кг 6 мес. 380*285*115 14606115024806

Казачья воля
вес 4 кг 4 кг 6 мес. 380*285*126 4606115005860

вес 2,5 кг 2,5 кг 6 мес. 380*285*80 4606115016019

Виринея
вес 4 кг 4 кг 6 мес. 380*285*126 4606115005822

вес 2,5 кг 2,5 кг 6 мес. 380*285*80 4606115016002

Сентябринки
вес 4 кг 4 кг 6 мес. 380*285*162 4606115018709

вес 2,5 кг 2,5 кг 6 мес. 380*285*126 14606115023403

КОНФИЛДЭНС со вкусом 
тирамису

вес 3 кг 3 кг 6 мес. 380*285*115 14606115024219

КОНФИЛДЭНС арахисовый вес 3 кг 3 кг 6 мес. 380*285*115 14606115024493

КАЗАЧЬЯ ВОЛЯ / KAZACHYA VOLYA
Конфета с ароматом кофе и ванили с начинкой между слоями вафель 

на основе жареного ореха миндаля, жаренного с сахаром, 
с добавлением сухого молока. ГОСТ 4570. 

Candy with coffee and vanilla aroma with filling between waffles layers on 
the basis of almond roasted with sugar and with dried milk addition. 

КОнфеты / candies

КОНФИЛДэНС арахисовый /                                                                                  
CONFILDANCE peanuts

Конфета с начинкой между слоями вафель на основе тертого арахиса. 
ГОСТ 4570

Candy with filling between wafflers layers based on grated peanuts.

ВИРИНЕЯ / VIRINEYA
Конфета с ирисо-сливочным вкусом с начинкой между слоями вафель с 

добавлением большого количества сухого молока.
ГОСТ 4570. 

Candy with toffee and cream taste with filling between waffles layers, 
great content of dried milk.

ФИРМЕННЫЕ /
FIRMENNIYE
Вафельные конфеты со 
вкусом молока и карамели с 
добавлением цельного сухого 
молока. ГОСТ 4570.
Wafer candies with milk and cara-
mel taste with whole milk powder 
addition.

Глазированные конфеты вафельные  / Glazed candies wafer

СЕНТЯбРИНКИ / SENTYAbRINKI
Конфета со вкусом грецкого ореха с начинкой между слоями вафель. 

ГОСТ 4570. 
Candy with walnut taste, filling between waffles layers. 
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наименование вес-фасовка кол-во в 
упаковке кг/шт вес короба срок 

годности
размер 
короба

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

Подружись-ка! Со вкусом 
шоколада

вес 3 кг 3 кг 6 мес. 385*285*115 14606115022703

Подружись-ка! Со вкусом 
сливочной ириски

вес 3 кг 3 кг 6 мес. 385*285*115 14606115021188

Марокканка
вес 4 кг 4 кг 6 мес. 380*285*162 4606115021607

вес 2,5 кг 2,5 кг 6 мес. 380*285*126 4606115023199

Арсения
вес 4 кг 5 кг 6 мес. 380*285*126 4606115015531

вес 2,5 кг 2,5 кг 6 мес. 380*285*126 14606115023397

жаркое лето с халвой
вес 4 кг 4 кг 6 мес. 380*285*126 4606115008908
вес 2,5 кг 2,5 кг 6 мес. 380*285*80 4606115016064

250 гр. 12 шт. 3 кг 6 мес. 380*285*190 4606115012349 14606115012346

КОнфеты / candies

ЖАРКОЕ ЛЕТО с халвой / ZHARKOYE LETO with halva
Конфета со вкусом ванили с начинкой между слоями вафель на основе 

натуральной подсолнечной халвы.
ГОСТ 4570. 

Candy with vanilla taste, filling between waffles layers on
 the basis of halva. 

АРСЕНИЯ / ARSENIYA
Конфета с ароматом ванили с молочной начинкой между слоями 

вафель. ГОСТ 4570. 
Candy with vanilla aroma, milk filling between waffles layers.

МАРОККАНКА / MAROKKANKA
Конфета с начинкой между слоями вафель 
со вкусом имбирного пряника. ГОСТ 4570.

Candy with gingerbread taste, 
filling between waffles layers.

ПОДРУЖИСЬ-КА! со вкусом сливочной ириски / 
Podruzhis-ka! with creamy toffee taste

Конфета с начинкой между слоями вафель 
с нежным вкусом сливочной ириски с добавлением цельного сухого 

молока, в форме мини-тортиков. ГОСТ 4570.
Candy with filling between layers of waffles layers 

with great content of dried milk, a delicate creamy toffee taste 
(in the form of mini-cakes).

ПОДРУЖИСЬ-КА! со вкусом шоколада / 
Podruzhis-ka! with chocolate taste

Конфета с начинкой между слоями вафель 
с ярким шоколадно-ванильным вкусом в форме мини-тортиков. 

ГОСТ 4570.
Candy with filling between layers of waffles layers 

with a delicate chocolate-vanilla taste (in the form of mini-cakes).



29

АНАНАСНЫЙ КАПРИЗ / ANANASNY KAPRIZ
Конфета с начинкой между слоями вафель со вкусом ананаса. 

ГОСТ 4570. 
Candy with filling between waffles layers, pineapple taste. 

УТРО В ЛЕСУ / UTRO V LESU
Конфета с ароматом ванили с пралиновой начинкой между слоями 

вафель с большим содержанием ореха миндаля, жаренного с сахаром. 
ГОСТ 4570. 

Candy with vanilla aroma with praline filling between waffles layers, 
great content of roasted hazelnuts roasted with sugar. 

ВОЛГОГРАДСКИЕ / VOLGOGRADSKIYE
Конфета со вкусом лимона с начинкой между слоями вафель 

с добавлением цукатов.  ГОСТ 4570. 
Candy with lemon taste with filling between waffles layers, 

candied fruits addition. 

УМНЫЙ МИшКА / UMNY MISHKA
Конфета с ароматом ванили с начинкой между слоями вафель 

с добавлением сухого молока, корицы и коньяка. ГОСТ 4570. 
Candy with vanilla aroma, filling between waffles layers, 

with dried milk, cinnamon and cognac. 

ЛЕбЯЖЬЯ ПОЛЯНА / LEbYAZHYA POLYANA
Конфета с начинкой между слоями вафель с добавлением арахиса и 

цельного сухого молока. ГОСТ 4570
Candy with filling between wafflers layers with peanuts and whole milk

powder addition.

КОнфеты / candies

наименование вес-фасовка кол-во в 
упаковке кг/шт вес короба срок 

годности
размер 
короба

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

Лебяжья поляна
вес 4 кг 4 кг 6 мес. 380*285*126 4606115006140

вес 2,5 кг 2,5 кг 6 мес. 380*285*80 4606115015975

Ананасный каприз

вес 4 кг 4 кг 6 мес. 380*285*126 46061150010697

вес 2,5 кг 2,5 кг 6 мес. 380*285*80 4606115015920

250 гр. 12 шт. 3 кг 6 мес. 380*285*190 4606115010970 14606115010977

Волгоградские

вес 4 кг 4 кг 6 мес. 380*285*126 4606115005839

вес 2,5 кг 2,5 кг 6 мес. 380*285*80 4606115015944

300 гр. 12 шт. 3,6 кг 6 мес. 380*285*190 4606115007505 24606115007509

Умный мишка

вес 4 кг 4 кг 6 мес. 380*285*126 4606115005914

вес 2,5 кг 2,5 кг 6 мес. 380*285*80 4606115005968

300 гр. 12 шт. 3 кг 6 мес. 380*285*190 4606115018723 14606115018720

Утро в лесу
вес 4 кг 4 кг 6 мес. 380*285*126 4606115014022

вес 2,5 кг 2,5 кг 6 мес. 380*285*80 4606115016040

Полканчик
вес 4 кг 4 кг 6 мес. 380*285*126 4606115014428

вес 2,5 кг 2,5 кг 6 мес. 380*285*80 4606115015937

ПОЛКАНЧИК / POLKANCHIK
Конфета с пралиновой начинкой между слоями вафель на основе 

какао-продуктов с добавлением тертых жареных орехов миндаля и 
фундука с ароматом ванили. ГОСТ 4570. 

Candy with praline filling between waffles layers on the basis of cacao 
products and with grated and roasted almonds and hazelnuts 

with vanilla aroma. 
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наименование вес-фасовка кол-во в 
упаковке кг/шт вес короба срок 

годности размер короба штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

А я к бабушке иду
вес 4 кг 4 кг 6 мес. 380*285*126 4606115012646

вес 2,5 кг 2,5 кг 6 мес. 380*285*80 4606115015982

Мишка на льдинке
вес 4 кг 4 кг 6 мес. 380*285*126 4606115005891
вес 2,5 кг 2,5 кг 6 мес. 380*285*80 4606115015951

250 гр. 12 шт. 3 кг 6 мес. 380*285*190 4606115010987 14606115010984

Таинственная чародейка
вес 4 кг 4 кг 6 мес. 380*285*126 4606115018747

вес 2,5 кг 2,5 кг 6 мес. 380*285*80 14606115021263

Красавица Анфиса
вес 4 кг 4 кг 6 мес. 380*285*126 4606115005808
вес 2,5 кг 2,5 кг 6 мес. 380*285*80 14606115021270

Наша хуторянка
вес 4 кг 4 кг 6 мес. 380*285*126 4606115007314
вес 2,5 кг 2,5 кг 6 мес. 380*285*80 14606115021256

Ледилия 1000 гр. 6 шт. 6 кг 6 мес. 380*285*190 4606116018372 1460611501879

КОнфеты / candies

ЛЕДИЛИЯ / LEDILIYA
Конфета с ароматом абрикоса с молочным корпусом на основе 

кокосовой стружки с добавле нием большого количества цукатов. 
ГОСТ 4570.

Candy with apricot aroma, milk body on the basis of coconut with great 
content of candied fruits. 

Глазированные конфеты 
с молочным корпусом / 

Glazed candies with milk body

НАшА ХУТОРЯНКА / 
NASHA KHUTORYANKA

Конфета со вкусом рома и ванили с начинкой между слоями вафель с 
добавлением кукурузной крупы и какао-продуктов. ГОСТ 4570. 

Candy with rum and vanilla taste, filling between waffles layers with corn 
barley and cacao products. 

КРАСАВИцА АНФИСА / 
KRASAVITSA ANFISA

Конфета с ароматом ванили и сливок с начинкой между слоями вафель 
с добавлением сухого молока и кукурузной крупы. ГОСТ 4570. 

Candy with vanilla and cream aroma, filing between waffles layers with 
dried milk and corn barley. 

ТАИНСТВЕННАЯ ЧАРОДЕЙКА /
TAINSTVENNYA CHARODEYKA

Конфета с ирисо-сливочным вкусом с начинкой между слоями вафель с 
добавлением какао-продуктов, цельного сухого молока и корицы. 

ГОСТ 4570
Candy with toffee-and-cream taste, filling between waffles layers with 

cacao products, whole milk powder and cinnamon.

Конфеты вафельные,  глазированные
жировой глазурью / 

Candies wafer with fat coating

А Я К бАбУшКЕ ИДУ / 
A YA К bAbUSHKE IDU

Конфета с начинкой между слоями вафель на основе какао-масла и 
жареного арахиса. ГОСТ 4570

Candy with filling between wafflers layers on the basis of cacao butter and 
roasted peanuts.

МИшКА НА ЛЬДИНКЕ / 
MISHKA NA LDINKE

Конфета с пралиновой начинкой между слоями вафель на основе какао-
масла и жареного ореха миндаля с ароматом ванили. ГОСТ 4570. 

Candy with praline filling between waffles layers on the basis of cacao
 butter and roasted almonds with vanilla aroma. 
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ОТРАЖЕНИЕ ЛЮКС / 
OTRAZHENIE LUX

Конфета с ароматом ванили с молочным корпусом с большим 
количеством жареного арахиса. ГОСТ 4570.

Candy with vanilla aroma, milk body with great content of roasted peanuts. 

ОТРАЖЕНИЕ КОКОСИК / 
OTRAZHENIE KOKOSIK

Конфета со вкусом молока и ванили с молочным корпусом на основе 
кокосовой стружки. ГОСТ 4570.

Candy with milk and vanilla taste, milk body on the basis of coconut. 

наименование вес-фасовка кол-во в 
упаковке кг/шт вес короба срок 

годности
размер 
короба

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

Догадайка 1000 гр. 6 шт. 6 кг 6 мес. 380*285*190 4606115021464 24606115021468

Отражение кокосик

вес 5 кг 5 кг 6 мес. 380*285*126 4606115010604

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115018358 24606115018385

350 гр. 20 шт. 7 кг 6 мес. 380*285*190 4606115020672 14606115020679

Отражение люкс

вес 5 кг 5 кг 6 мес. 380*285*126 4606115010598

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115018730 24606115018734

300 гр. 12 шт. 3,6 кг 6 мес. 380*285*190 4606115012363 14606115012360

350 гр. 20 шт. 7 кг 6 мес. 380*285*190 4606115020665 14606115020662

Отражение фундук
вес 5 кг 5 кг 6 мес. 380*285*126 4606115000889

1000 гр. 4 шт. 4 кг 6 мес. 380*285*115 4606115017351 44606115017359

Отражение арахис
вес 5 кг 5 кг 6 мес. 380*285*126 4606115006973

1000 гр. 4 шт. 4 кг 6 мес. 380*285*115 4606115021495 24606115021499

Весёлый трубадур
вес 5 кг 5 кг 6 мес. 380*285*126 4606115006782

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115021457 1466115021454

ОТРАЖЕНИЕ фундук / 
OTRAZHENIE hazelnut

Конфета с ароматом сливок и ванили с молочным корпусом 
с жареным орехом фундуком. 

ГОСТ 4570.
Candy with vanilla and rum aroma, milk body with roasted hazelnuts. 

ВЕСЕЛЫЙ ТРУбАДУР / VESELY TRUbADUR
Конфета с молочным корпусом 

с кокосовой стружкой и какао-продуктами. 
ГОСТ 4570.

Candy with milk body with coconut. 

ОТРАЖЕНИЕ арахис / 
OTRAZHENIE peanut

Конфета с ароматом ванили с молочным корпусом 
с жареным арахисом. ГОСТ 4570.

Candy with vanilla aroma, milk body with peanuts. 

КОнфеты / candies

ДОГАДАЙКА / DOGADAYKA
Конфета с молочным корпусом с жареным кунжутом 

и жареным дробленым орехом кешью. ГОСТ 4570.
Candy with milk body, roasted sesames and roasted cashew nuts addition.
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ГРИМбУМ-ЯЖ / 
GRIMbUM-YAZH

Конфета с ароматом ванили с твердым грильяжным корпусом с 
большим содержанием дробленого ореха кешью, фундука и миндаля. 

ГОСТ 4570.
Candy with vanilla aroma, hard krokant body with great content of crushed 

hazelnut, cashew and almond.

СИМВОЛ / 
SIMVOL

Конфета с мягким фруктово-грильяжным корпусом со вкусом 
апельсина. ГОСТ 4570.

Candy with soft fruit-krokant body and orange taste. 

наименование вес-фасовка кол-во в 
упаковке кг/шт вес короба срок 

годности
размер 
короба

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

Ветреница двухслойная вес 3 кг 3 кг 3 мес. 380*285*80 4606115010666

жаркое лето от Конфила
вес 2 кг 2 кг 3 мес. 380*285*80 4606115018884

вес 4 кг 4 кг 3 мес. 380*285*126 4606115010673

Весёлые ядрышки
вес 5 кг 5 кг 6 мес. 385*285*126 14606115020532

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115023154 14606115023151

Гримбум-яж

вес 5 кг 5 кг 6 мес. 380*285*126 4606115014435

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115022638 14606115022635

300 гр. 12 шт. 3,6 кг 6 мес. 380*285*126 4606115018433 14606115018430

Символ

вес 4 кг 4 кг 6 мес. 380*285*126 4606115010680

вес 3 кг 3 кг 6 мес. 380*285*80 14606115024011

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115018389 24606115018383

ВЕТРЕНИцА ДВУХСЛОЙНАЯ / 
VETRENITSA DVUKHSLOYNAYA

Конфета с ароматом клубники из двух слоев - сбивного и желейного. 
ГОСТ 4570.

Candy with strawberry aroma, 2 layers - whipped and jelly. 

ЖАРКОЕ ЛЕТО ОТ КОНФИЛА / 
ZHARKOYE LETO OT CONFILA

Конфета из двух слоев: сбивного с добавлением ядра подсолнечника и 
ароматом абрикоса и молочного со вкусом ванили.

ГОСТ 4570.
Candy consists of 2 layers: whipped with sunflowers and apricot aroma; 

milk with vanilla taste. 

КОнфеты / candies

ВЕСЕЛЫЕ ЯДРЫшКИ / VESYOLYE YADRYSHKI
Конфета оригинальной рецептуры на основе твердой грильяжной массы 

с добавлением жареного арахиса, жареного кунжута, 
жареных семян тыквы и подсолнечника. ГОСТ 4570.

Candy based on solid roasting mass with roasted peanuts, 
roasted sesame seeds, toasted pumpkin seeds and sunflower seeds.

Глазированные конфеты
с грильяжным корпусом / 

Glazed candies with krokant body
Глазированные конфеты

с комбинированным корпусом /
Glazed candies with combined body
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Глазированные конфеты со сбивным корпусом / 
Glazed candies with whipped body

ЛАЗОРЕВАЯ ПТИЧКА / LAZOREVAYA PTICHKA
Конфета с нежным сбивным корпусом на основе агара с тремя вкусами: 

ваниль, лимон, миндаль и ром. 
ГОСТ 4570.

Candies with delicate whipped body having 3 tastes: 
vanilla, lemon, almonds and rum. 

наименование вес-фасовка кол-во в 
упаковке кг/шт вес короба срок 

годности
размер 
короба

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

Лазоревая птичка
1000 гр. 4 шт. 4 кг В период  

окт. - апр. - 
2 мес., май-

сент. - 1,5 мес.

380*285*115 4606115010369 14606115010366

500 гр. 4 шт. 2 кг 380*285*80 4606115023215 14606115023212

Лазоревая птичка с белым 
корпусом

1000 гр. 4 шт. 4 кг 380*285*115 4606115010369 14606115010366

500 гр. 4 шт. 2 кг 380*285*80 4606115023222 14606115023229

Конфеты со вкусом крем-
брюле «Летающие звери»

вес 3 кг 3 кг  3 мес. 380*285*142 14606115023007

Конфеты со вкусом 
пломбира «Летающие 
звери»

вес 3 кг 3 кг  3 мес. 380*285*142 14606115022994

Птичий хоровод вес 3 кг 3 кг 3 мес. 380*285*126 4606115006522

жаркое лето ананасное вес 2 кг 2 кг 3 мес. 380*285*126 4606115022642

КОнфеты / candies

ПТИЧИЙ ХОРОВОД / 
PTICHIY HOROVOD

Конфета со сбивным корпусом с ароматом ванили. ГОСТ 4570. 
Candy with whipped body with vanila aroma. 

ЖАРКОЕ ЛЕТО ананасное / 
Zharkoye leto pineapple

Конфета со сбивным корпусом с нежным ароматом ананаса на основе 
агара с добавлением натуральных ананасных цукатов. 

ГОСТ 4570.
Candy with whipped body with a delicate aroma of pineapple 
based on agar with the addition of natural candied pineapple.

ЛАЗОРЕВАЯ ПТИЧКА с белым корпусом / 
LAZOREVAYA PTICHKA with white body

Конфета с нежным сбивным корпусом с ароматом ванили. 
ГОСТ 4570

Candies with delicate whipped body with vanilla aroma.

Конфеты со вкусом пломбира «Летающие звери» / 
Candies with taste of Ice Cream «Letayushchiye zveri»

Конфета со сбивным корпусом со вкусом пломбира.  
ГОСТ 4570

Candy with whipped egg-white body with taste of Ice Cream based on agar 
with condensed milk.

Конфеты со вкусом крем-брюле
«Летающие звери» / 

Candies with taste of  creme brulee  
«Letayushchiye zveri»

Конфета со сбивным корпусом со вкусом крем-брюле. 
ГОСТ 4570

Candy with whipped egg-white body with taste of  creme brulee based on 
agar with condensed milk.
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наименование вес-фасовка кол-во в 
упаковке кг/шт вес короба срок 

годности размер короба штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

Музыкальная мозаика с 
ароматом киви и фейхоа

вес 5 кг 5 кг 6 мес. 380*285*126 4606115008335

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115022133 14606115022130

Музыкальная мозаика 
с ароматом ягодной 
фантазии

вес 5 кг 5 кг 6 мес. 380*285*126 4606115008328

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115022140 14606115022147

Музыкальная мозаика 
с ароматом лимона и 
малины

вес 5 кг 5 кг 6 мес. 380*285*126 4606115008311

1000 гр. 8 шт. 8 кг 6 мес. 380*285*190 4606115022157 14606115022154

Ассорти
вес 4 кг 4 кг 4 мес. 380*285*162 4606115005716

вес 2 кг 2 кг 4 мес. 355*245*75 т/уп 4606115009394

Ассорти молочное
вес 4 кг 4 кг 4 мес. 380*285*162 4606115007307

вес 2 кг 2 кг 4 мес. 355*245*75 т/уп 4606115011458

Синтия молочная
вес 4 кг 4 кг 4 мес. 380*285*126 14606115022697

вес 2 кг 2 кг 4 мес. 355*245*75 т / у 24606115022694

Глазированные конфеты 
с желейным корпусом / 

Glazed candies with jelly-and-fruit body

КОнфеты / candies

АССОРТИ / ASSORTI
Шоколадная конфета с разными 
начинками: помадно-сливочной, 
шоколадной, помадно-вишневой 
и другими.
ГОСТ 4570.
Chocolates with different fillings: 
fondant-and-cream; chocolate; 
fondant-and-cherry etc. 

АССОРТИ молочное / 
ASSORTI milk
Шоколадная конфета из молочного 
шоколада с разными начинками: 
шоколадной, помадно-сливочной 
и другими. ГОСТ 4570.
Milk chocolates with different fillings: 
chocolate; fondant-and-cream etc. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ МОЗАИКА 
с ароматом киви и фейхоа / 

MUZYKALNAYA MOZAIKA with kiwi and feijoa taste
Конфета с желейным корпусом на пектине, со вкусом киви и фейхоа. 

ГОСТ 4570.
Candy with jelly body on pectin, kiwi fruit and feijoa taste. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ МОЗАИКА 
с ароматом ягодной фантазии / 

MUZYKALNAYA MOZAIKA with berry fantasy taste
Конфета с желейным корпусом на пектине, с ягодным вкусом. 

ГОСТ 4570.
Candy with jelly body on pectin, berry taste. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ МОЗАИКА 
с ароматом лимона и малины / 

MUZYKALNAYA MOZAIKA 
with limon and rasberry taste

Конфета с желейным корпусом на пектине, со вкусом лимона и малины.
ГОСТ 4570.

Candy with jelly body on pectin, lemon and raspberry taste. 

Ассорти весовое /
Assorted chocolates

СИНТИЯ молочная / 
SINTIA milk
Молочная шоколадная конфета с 
нежнейшей желейной начинкой, 
произведенной на основе 
натурального цитрусового пектина с 
добавлением большого количества 
натурального сгущенного молока. 
ГОСТ 4570.
Milk chocolates with gentlest jelly fill-
ing, made on the basis of natural citrus 
pectin with the addition of a large 
number of natural milk.
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НАбОР шОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ 
МИКС:
СИНТИЯ ассорти с цельным орехом
АССОРТИ с помадно-сливочной 
начинкой
АССОРТИ с шоколадной начинкой / 
SINTIYA assorti with whole hazelnut
ASSORTI with fondant-and-cream 
filling
ASSORTI with chocolate filling
Шоколадные конфеты с разными начинками: 
нежной кремовой начинкой со вкусом ликера 
«Бейлиз»  и целым орехом фундуком, помадно-
сливочной начинкой со вкусом ванили и коньяка, 
шоколадной начинкой со вкусом апельсина.
Chocolates with different fillings: gentle cream filling 
with Baileys taste and whole hazelnuts, fondant-
and-cream filling with vanilla and cognac aroma, 
chocolate filling with orange taste.

наименование вес-фасовка кол-во в 
упаковке кг/шт вес короба срок 

годности размер короба штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

Набор конфет микс:
СИНТИЯ ассорти
с целым орехом
АССОРТИ с помадно-
сливочной начинкой
АССОРТИ с шоколадной 
начинкой

вес 4 кг 4 кг 4 мес. 380*285*126 24606115004506

Вес 2 кг 2 кг 4 мес. 355*245*75 т/уп 14606115024509

Кронпринцесса с 
воздушным рисом

вес 4 кг 4 кг 4 мес. 380*285*126 4606115020061

вес 2 кг 2 кг 4 мес. 355*245*75 т/уп 4606115020047

Кронпринцесса с арахисом
вес 4 кг 4 кг 4 мес. 380*285*126 34606115020338

вес 2 кг 2 кг 4 мес. 355*245*75 т/уп 14606115020334

Кронпринцесса с  
какао-крупкой

вес 4 кг 4 кг 4 мес. 380*285*126 4606115018594

вес 2 кг 2 кг 4 мес. 355*245*75 т/уп 4606115018969

КОнфеты / candies

КРОНПРИНцЕССА с 
воздушным рисом / 
KRONPRINTSESSA with 
puffed rice
Шоколадная конфета с 
нежнейшей шоколадно-
молочной начинкой 
с ароматом ликера «Бейлиз»
и воздушным рисом. ГОСТ 4570.
Chocolates with delicate cocolate-
milk filling with Baileys aroma 
and puffed rice.

КРОНПРИНцЕССА с 
дробленым арахисом / 
KRONPRINTSESSA 
s droblenum arahisom
Шоколадная конфета с нежной 
шоколадно-молочной начинкой 
с ароматом топленого молока и 
дробленым орехом арахисом. 
ГОСТ 4570.
Chocolates with delicate choco-
late-milk filling with baked milk 
aroma and crushed peanuts.

КРОНПРИНцЕССА 
с какао-крупкой / 
KRONPRINTSESSA 
s kakao-krupkoi
Шоколадная конфета с нежной 
шоколадно-молочной начинкой 
и натуральной какао-крупкой. 
ГОСТ 4570.
Chocolates with delicate 
chocolate-milk filling with natural 
crushed cocoa beans. 
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наименование вес-фасовка кол-во в 
упаковке кг/шт вес короба срок 

годности размер короба штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

Радуга чувств со вкусом 
сливочной ириски

вес 4 кг 4 кг 4 мес. 385*285*126 4606115020078

вес 2 кг 2 кг 4 мес. 355*245*75 т/уп 4606115020085

Радуга чувств со вкусом 
фундука

вес 4 кг 4 кг 4 мес. 385*285*126 4606115020153

вес 2 кг 2 кг 4 мес. 355*245*75 т/уп 4606115020160

Радуга чувств со вкусом 
ванили

вес 4 кг 4 кг 4 мес. 385*285*126 4606115020115

вес 2 кг 2 кг 4 мес. 355*245*75 т/уп 4606115020122

Радуга чувств со вкусом 
банана

вес 4 кг 4 кг 4 мес. 385*285*126 4606115020396

вес 2 кг 2 кг 4 мес. 355*245*75 т/уп 4606115020393

Ассорти с желейными 
начинками

вес 4 кг 4 кг 4 мес. 385*285*126 14606115020419

вес 2 кг 2 кг 4 мес. 355*245*75 т/уп 24606115020416

КОнфеты / candies

РАДУГА ЧУВСТВ 
со вкусом банана / 
RADUGA CHUVSTV 
with banana taste
Шоколадная конфета с нежнейшей 
начинкой со вкусом банана.
ГОСТ 4570.
Chocolates with delicate filling 
with banana taste.

РАДУГА ЧУВСТВ 
со вкусом ванили / 
Raduga chuvstv 
with vanilla taste
Шоколадная конфета с 
нежнейшей начинкой со вкусом 
ванили. 
ГОСТ 4570.
Chocolates with delicate filling with 
vanilla taste.

РАДУГА ЧУВСТВ 
со вкусом сливочной 
ириски / 
Raduga chuvstv with 
toffee taste
Шоколадная конфета с 
нежнейшей начинкой со вкусом 
ириски. ГОСТ 4570. 
Chocolates with delicate filling with 
toffee taste.

РАДУГА ЧУВСТВ 
со вкусом фундука / 
Raduga chuvstv with 
hazelnut taste
Шоколадная конфета с 
нежнейшей начинкой со вкусом 
фундука. 
ГОСТ 4570.
Chocolates with delicate filling with 
hazelnut taste.

АССОРТИ с желейными 
начинками / 
ASSORTI with jelly fillings
Шоколадная конфета с различными 
желейными начинками: вишня, 
клубника, апельсин. ГОСТ 4570.
Chocolate candy jelly with various 
fillings: cherry, strawberry, orange.
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наименование вес-фасовка кол-во в 
упаковке кг/шт вес короба срок 

годности
размер 
короба

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

Виринея шоколадный 270 гр. 10 шт. 2,7 кг 6 мес. 380*285*115 4606115005297 14606115005294

Виринея крем-сливки 270 гр. 10 шт. 2,7 кг 6 мес. 380*285*115 4606115005310 14606115005317

Виринея ореховый 270 гр. 10 шт. 2,7 кг 6 мес. 380*285*115 4606115005303 14606115005300

ФИРМЕННЫЙ со вкусом 
фундука 

240 гр. 10 шт. 2,4 кг 6 мес. 380*285*115 4606115024526 14606115024523

ФИРМЕННЫЙ со вкусом 
сливок

240 гр. 10 шт. 2,4 кг 6 мес. 380*285*115 4606115024519 14606115024516

жаркое лето с халвой 270 гр. 10 шт. 2,7 кг 6 мес. 380*285*115 4606115012233 14606115012230

жаркое лето со вкусом 
пломбира

270 гр. 10 шт. 2,7 кг 6 мес. 380*285*115 4606115012295 14606115012292

Вафельные торты / waffle cakes

набОры КОнфет / chocolaTes seTs

ВИРИНЕЯ шОКОЛАДНЫЙ (270 г) / 
VIRINEYA SHOKOLADNY (270 g)

ОСТ 10-060-95. 

ФИРМЕННЫЙ со вкусом фундука (240 г) / 
FIRMENNIY with hazelnut taste (240 g)

ОСТ 10-060-95. 

ФИРМЕННЫЙ со вкусом сливок  (240 г) / 
FIRMENNIY with taste of cream (240 g)

ОСТ 10-060-95. 

ЖарКОе летО С халвОй (270 г) / 
ZHARKOYE LETO wiTh halva (270 g)

ЖарКОе летО СО вКуСОм плОмбира (270 г) / 
ZHARKOYE LETO wiTh ice-cream TasTe (270 g)

ОСТ 10-060-95. 

ВИРИНЕЯ ОРЕХОВЫЙ (270 г) / 
VIRINEYA OREKHOVY (270 g) 

ОСТ 10-060-95. 

ВИРИНЕЯ КРЕМ-СЛИВКИ (270 г) / 
VIRINEYA CREM-SLIVKI (270 g)

ОСТ 10-060-95. 
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наименование вес-
фасовка

кол-во в 
упаковке кг/шт

вес 
короба

срок 
годности

размер 
короба

размер худ.
кроя

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

Филадель ночь 285 гр. 6 шт. 1,71 кг 6 мес. 470*320*190 225*224*51 4606115015135 24606115015139

Филадель день миндаль 
с корицей

285 гр. 6 шт. 1,71 кг 6 мес. 470*320*190 225*224*51 4606115015128 24606115015122

Чарующий вальс 235 гр. 6 шт. 1,41 кг 6 мес. 380*285*190 330*170*30 4606115008557 14606115008554

Иветта крем-шарлотт 
в обсыпке шоколадной 
крошкой

340 гр. 6 шт. 2,04 кг 6 мес. 380*285*190 375*211*30 4606115014442 14606115014449

набОры КОнфет / chocolaTes seTs

 НАбОР КОНФЕТ “ЧАРУЮЩИЙ ВАЛЬС” (235 г) / 
CHOCOLATES SET “CHARUYUSHIY VALS” (235 g)

ГОСТ 4570. 

ИВЕТТА КРЕМ-шАРЛОТТ 
в обсыпке шоколадной крошкой (340 г) / 

IVETTA CREM-SHARLOTT 
sprinkled with chocolate crumbs (340 g)

ГОСТ 4570. 

ФИЛАДЕЛЬ НОЧЬ (285 г) /  
FILADEL NOCH (285 g)

ГОСТ 4570. 

ФИЛАДЕЛЬ ДЕНЬ миндаль с корицей (285 г) / 
FILADEL DEN with cinnamon almonds (285 g)

ГОСТ 4570.

Конфеты в художественных коробках / 
boxes of candies
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АССОРТИ (480 г) / ASSORTI (480 g)
ГОСТ 4570. 

наименование вес-
фасовка

кол-во в 
упаковке 

кг/шт

вес 
короба

срок 
годности

размер 
короба

размер 
худ. кроя

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

Ассорти 480 гр. 6 шт. 2,88 кг 4 мес. 380*285*190 360*260*25 4606115001213 14606115001210

Ассорти 440 гр. 6 шт. 2,64 кг 4 мес. 380*285*190 365*190*25 4606115000421 14606115000428

Ассорти 330 гр. 7 шт. 2,31 кг 4 мес. 380*285*190 285*220*23 4606115000414 14606115000411

Набор шоколадных конфет 
“Кронпринцесса”

230 гр. 6шт 1,38кг 4 мес. 380*285*80 125*125*65 4606115023017 14606115023014

Габриэль 280 гр. 4 шт. 1,12 кг 6 мес. 380*285*115 170*170*50 4606115024052 14606115024059

Лазоревая птичка 280 гр. 8 шт. 2,24 кг

В период  
окт.-апр. 
- 2 мес., 

май-сент. 
1,5 мес.

380*285*190 340*180*26 4606115011526 14606115011523

Лазоревая птичка 235 гр. 8 шт. 1,88 кг 380*285*190 320*160*25 4606115011540 14606115011547

Лазоревая птичка 205 гр. 8 шт. 1,64 кг 380*285*115 365*135*27 4606115011533 14606115011530

Лазоревая птичка 130 гр. 12 шт 1,56 кг 380*285*115 270*100*25 4606115011519 14606115011516

Лазоревая птичка с белым корпусом 215 гр. 6 шт. 1,29 кг 380*285*190 200*200*25 4606115008977 24606115008971

Лазоревая птичка с белым корпусом 240 гр. 6 шт. 1,44 кг 380*285*190 220*220*25 4606115008984 24606115008988

Лазоревая птичка с белым корпусом 320 гр. 6 шт. 1,92 кг 380*285*190 250*250*25 4606115008960 24606115008964

набОры КОнфет / chocolaTes seTs

ГАбРИэЛЬ (280 г) / GAbRIEL (280 g)
ГОСТ 4570. 

ЛАЗОРЕВАЯ ПТИЧКА / LAZOREVAYA PTICHKA 
Со сливочным, лимонным и шоколадным корпусами. 

With cream, chocolate and lemon bodies. 
ГОСТ 4570.

280 г / 280 g

только белый корпус / white body

320 г / 320 g215 г / 215 g 240 г / 240 g

130 г / 130 g

205 г / 205 g

235 г / 235 g

АССОРТИ (440 г) / ASSORTI (440 g)
ГОСТ 4570.

АССОРТИ (330 г) / ASSORTI (330 g)
ГОСТ 4570.

 НАбОР КОНФЕТ “КРОНПРИНцЕССА” (230 г) / 
CHOCOLATES SET “KRONPRINTSESSA” (230 g)

ГОСТ 4570.
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наименование вес-
фасовка

кол-во в 
упаковке кг/шт

вес 
короба

срок 
годности

размер 
короба

размер худ. 
кроя

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

Солнечная белочка 320 гр. 8 шт. 2,56 кг 6 мес. 380*285*190 340*180*22 4606115007321 14606115007328

Маэстро-виртуоз 320 гр. 8 шт. 2,56 кг 6 мес. 380*285*190 338*180*21 4606115004962 14606115004969

Ясный месяц 320 гр. 8 шт. 2,56 кг 6 мес. 380*285*190 340*180*22 4606115001268 14606115001265

Кочет-кочеток 320 гр. 8 шт. 2,56 кг 6 мес. 380*285*190 338*180*21 4606115010796 14606115010793

Мак-красавец 320 гр. 8 шт. 2,56 кг 6 мес. 380*285*190 340*180*22 4606115004955 14606115004952

Конфилочка 320 гр. 8 шт. 2,56 кг 6 мес. 380*285*190 338*180*21 4606115013148 14606115013145

набОры КОнфет / chocolaTes seTs

СОЛНЕЧНАЯ бЕЛОЧКА (320 г) / 
SOLNECHNAYA bELOCHKA (320 g)

ГОСТ 4570.

ЯСНЫЙ МЕСЯц (320 г) / 
YASNY MESYATS (320 g)

ГОСТ 4570.

КОНФИЛОЧКА (320 г) / 
CONFILOCHKA (320 g)

ГОСТ 4570.

МАэСТРО-ВИРТУОЗ (320 г) / 
MAESTRO-VIRTUOZ (320 g)

ГОСТ 4570.

КОЧЕТ-КОЧЕТОК (320 г) / 
KOCHET-KOCHETOK (320 g)

ГОСТ 4570.

МАК-КРАСАВЕц (320 г) /  
MAK-KRASAVETS (320 g)

ГОСТ 4570.
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КОРАбЛИ ПУСТЫНИ (320 г) / 
KORAbLI PUSTYNI (320 g)

ГОСТ 4570.

наименование вес-
фасовка

кол-во в 
упаковке кг/шт

вес 
короба

срок 
годности

размер 
короба

размер худ. 
кроя

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

Корабли пустыни 320 гр. 8 шт. 2,56 кг 6 мес. 380*285*190 340*180*22 4606115007253 14606115007250

Лесная мелодия 320 гр. 8 шт. 2,56 кг 6 мес. 380*285*190 338*180*21 4606115003552 14606115003559

Варенька 320 гр. 8 шт. 2,56 кг 6 мес. 380*285*190 340*180*23 4606115004153 14606115004150

Чернослив с орехом 300 гр. 5 шт. 1,5 кг 2 мес. 380*285*190 285*220*35 4606115018600 14606115018607

Курага с орехом 300 гр. 5 шт. 1,5 кг 2 мес. 380*285*190 285*215*35 4606115000452 14606115000459

набОры КОнфет / chocolaTes seTs

ЛЕСНАЯ МЕЛОДИЯ (320 г) / 
LESNAYA MELODIYA (320 g)

ГОСТ 4570.

ВАРЕНЬКА (320 г) / 
VARENKA (320 g)

ГОСТ 4570.

ЧЕРНОСЛИВ С ОРЕХОМ (300 г) / 
CHERNOSLIV S OREKHOM (300 g)

ГОСТ 4570. 

КУРАГА С ОРЕХОМ (300 г) / 
KURAGA S OREKHOM (300 g) 

ГОСТ 4570. 
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наименование вес-
фасовка

кол-во в 
упаковке кг/шт

вес 
короба

срок 
годности

размер 
короба

размер худ. 
кроя

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

Шоколадные конфеты 
с заспиртованным 
абрикосом 

300 гр. 5 шт. 1,5 кг 4 мес. 380*285*190 285*220*35 4606115015753 24606115015757

Вишня заспиртованная  
в шоколаде 

300 гр. 5 шт. 1,5 кг 2 мес. 380*285*190 285*220*35 4606115000469 14606115000466

Шоколадные конфеты 
Ассорти с ликерными 
начинками

205 гр. 3 шт. 0,615 кг 4 мес. 380*285*115 250*250*25 4606115019201 24606115019205

Набор конфет и шоколада  
“Аксинья”

580 гр. 4 шт. 2,32 кг 4 мес. 380*285*190 280*280*45 4606115000650 14606115000657

Набор конфет и шоколада   
“Дон-Батюшка” 

500 гр. 2 шт. 1 кг 4 мес. 380*285*115 250*250*45 4606115003606 14606115003603

Набор конфет “Золото 
Конфила”

770 гр. 2 шт. 1,54 кг 4 мес. 380*285*142 260*260*65 4606115012585 24606115012589

набОры КОнфет / chocolaTes seTs

шОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
с заспиртованным абрикосом (300 г) / 

CHOCOLATE CANDIES 
with apricot preserved in alcohol (300 g)

ГОСТ 4570.

ВИшНЯ ЗАСПИРТОВАННАЯ В шОКОЛАДЕ (300 г) / 
VISHNYA V SHOKOLADE (300 g)

ГОСТ 4570.

НАбОР КОНФЕТ И шОКОЛАДА “АКСИНЬЯ” (580 г) / 
CHOCOLATES AND CANDIES SET  “AKSINYA” (580 g)

ГОСТ 4570, ГОСТ 31721-2012.

НАбОР КОНФЕТ И шОКОЛАДА 
“ДОН-бАТЮшКА” (500 г) / 

CHOCOLATES AND CANDIES SET 
“DON-bATYUSHKA”(500 g)

ГОСТ 4570, ГОСТ 31721-2012.

шОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
АССОРТИ С ЛИКЕРНЫМИ НАЧИНКАМИ (205 г) / 

ASSORTED CHOCOLATE CANDIES 
wITH LIqUEUR FILLINGS (205 g)

ГОСТ 4570. 

НАбОР КОНФЕТ “ЗОЛОТО КОНФИЛА” (770 г) / 
CHOCOLATES SET (770 g)

 ГОСТ 4570. 
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наименование вес-
фасовка

кол-во в 
упаковке кг/шт

вес 
короба

срок 
годности

размер 
короба

размер худ. 
кроя

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

Набор конфет «История 
города» 

350 гр. 4 шт. 1,4 кг 4 мес. 380*285*190 365*208*36 4606115015685 14606115015682

Набор конфет и шоколада 
«Царицынский»  

340 гр. 6 шт. 2,04 кг 4 мес. 380*285*190 340*220*25 4606115000664 14606115000664

Набор конфет 
«Волгоградский» 

350 гр. 6 шт. 2,1 кг 4 мес. 380*285*190 340*215*25 4606115003514 14606115003511

Премиум коробка Набор 
конфет «Волгоград» 

600 гр. 1 шт.
0,600 

кг
4 мес. 380*285*142 270*270*120 4606115020375 14606115020372

Набор конфет 
«Сталинградская битва»

425 гр. 4 шт. 1,7 кг 4 мес. 380*285*190 185*215*90 4606115020450 14606115020457

Набор конфет и шоколада 
«Книга Волгограда»

440 гр. 4 шт. 1,76 кг 4 мес. 380*285*126 280*170*60 4606115007628 14606115007625

набОры КОнфет / chocolaTes seTs

НАбОР КОНФЕТ “ИСТОРИЯ ГОРОДА” (350 г) / 
CHOCOLATES SET “ISTORIYA GORODA” (350 g)

ГОСТ 4570. 

НАбОР КОНФЕТ И шОКОЛАДА 
 “цАРИцЫНСКИЙ” (340 г) / 

CHOCOLATES AND CANDIES SET 
“TSARITSYNSKIY” (340 g)

ГОСТ 4570, ГОСТ 31721-2012.

НАбОР КОНФЕТ “ВОЛГОГРАДСКИЙ” (350 г) / 
CHOCOLATES SET “VOLGOGRADSKY” (350 g)

ГОСТ 4570. 

НАбОР КОНФЕТ И шОКОЛАДА 
“КНИГА ВОЛГОГРАДА“ (440 г) /   

CHOCOLATES AND CANDIES SET          
“KNIGA VOLGOGRADA” (440 g)

ГОСТ 4570, ГОСТ 31721-2012.

НАбОР КОНФЕТ «СТАЛИНГРАДСКАЯ бИТВА» (425 г) / 
 CHOCOLATE SET “STALINGRADSKAYA bITVA” (425 g)

ГОСТ 4570.

НАбОР КОНФЕТ «ВОЛГОГРАД» (600 г) / 
CHOCOLATE SET “VOLGOGRAD” (600 g)

ГОСТ 4570
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наименование вес-
фасовка

кол-во в 
упаковке кг/шт

вес 
короба

срок 
годности

размер 
короба

размер худ. 
кроя

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

Набор конфет «Любимые 
сердца» 

540 гр. 4 шт. 2,16 кг 3 мес. 380*285*190 310*245*45 4606115015692 14606115015699

Набор конфет 385 гр. 385 гр. 6 шт. 2,31 кг 4 мес. 380*285*190 255*185*45 4606115017658 14606115017655

Набор конфет “Гримбум-яж” 190 гр. 6 шт. 1,14 кг 6 мес. 380*285*190 235*257*40 4606115016248 14606115016245

Набор конфет 520 гр. 520 гр. 5 шт. 2,6 кг 4 мес. 470*320*190 448*288*31 4606115016231 14606115016238

Набор конфет 250 гр. 445 гр. 4 шт. 1 кг 3 мес. 380*285*142 280*200*30 4606115024304 24606115024308

Набор конфет и шоколада 
420 гр.

420 гр. 6 шт. 2,52 кг 4 мес. 420*330*190 400*310*28 4606115009912 14606115009919

набОры КОнфет / chocolaTes seTs

НАбОР КОНФЕТ “ЛЮбИМЫЕ СЕРДцА” (540 г) / 
CHOCOLATES SET “LYUbIMIE SERDTSA” (540 g)

ГОСТ 4570. 

НАбОР КОНФЕТ (385 г) / 
CHOCOLATES SET (385 g)

ГОСТ 4570. 

НАбОР КОНФЕТ (520 г) / 
CHOCOLATES SET (520 g)

ГОСТ 4570.

НАбОР КОНФЕТ И МАРМЕЛАДА (250 г) / 
CANDIES AND JELLIES SET (250 g)

ГОСТ 4570, ГОСТ 6442. 

НАбОР КОНФЕТ И шОКОЛАДА (420 г) / 
CHOCOLATES AND CANDIES SET (420 g)

ГОСТ 4570, ГОСТ 31721-2012.
НАбОР КОНФЕТ “ГРИМбУМ-ЯЖ” (190 г) / 

CHOCOLATES SET (190 g)
 ГОСТ 4570. 
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наименование вес-
фасовка

кол-во в 
упаковке кг/шт

вес 
короба

срок 
годности

размер 
короба

размер худ. 
кроя

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

Набор конфет, зефира и 
мармелада 735 гр.

735 гр. 4 шт. 2,94 кг 2 мес. 535*335*180 497*300*30 4606115000636 14606115000633

Набор конфет 415 гр. 415 гр. 6 шт. 2,5 кг 3 мес. 380*285*190 360*260*25 4606115009905 14606115009902

Набор конфет и 
мармелада 470 гр.

470 гр. 6 шт. 2,82 кг 3 мес. 420*330*190 400*310*25 4606115001173 14606115001173

Набор конфет 510 гр. 510 гр. 6 шт. 3,06 кг 3 мес. 420*330*190 400*310*25 4606115013506 14606115013503

Набор конфет и 
мармелада 530 гр.

530 гр. 6 шт. 3,18 кг 3 мес. 420*330*190 400*310*25 4606115012950 14606115012957

Набор конфет 350 гр. 350 гр. 8 шт. 2,8 кг 4 мес. 380*285*190 340*180*22 4606115024649 14606115024646

Набор конфет и 
мармелада «Весенняя 
встреча» 330 гр.

330 гр. 8 шт. 2.64 кг 3 мес. 380*285*190 340*180*22 4606115018518 14606115018515

набОры КОнфет / chocolaTes seTs

НАбОР КОНФЕТ, ЗЕФИРА 
И МАРМЕЛАДА (735 г) / 

 CHOCOLATES, MARSHMALLOw 
AND FRUIT JELLIES SET (735 g)

ГОСТ 4570, ГОСТ 6442, ГОСТ 6441. 

НАбОР КОНФЕТ И 
МАРМЕЛАДА (530 г) / 

CHOCOLATES AND FRUIT 
JELLIES SET (530 g)

ГОСТ 4570, ГОСТ 6442. 

НАбОР КОНФЕТ И МАРМЕЛАДА (415 г) / 
CHOCOLATES AND JELLIES SET (415 g)

ГОСТ 4570, ГОСТ 6442. 

НАбОР КОНФЕТ И МАРМЕЛАДА (470 г) / 
CHOCOLATES AND FRUIT JELLIES SET (470 g)

ГОСТ 4570, Г ОСТ 6442. 

НАбОР КОНФЕТ (350 г) / 
CANDIES SET (350 g)

ГОСТ 4570.

НАбОР КОНФЕТ И МАРМЕЛАДА “ВЕСЕННЯЯ ВСТРЕЧА” 
(330 г) / CHOCOLATES AND FRUIT JELLIES SET 

“VESENNYAYA VSTRECHA”(330 g)
ГОСТ 4570, ГОСТ 6442.

НАбОР КОНФЕТ (510 г) / 
CHOCOLATES SET (510 g)

ГОСТ 4570. 
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наименование вес-фасовка кол-во в 
упаковке кг/шт вес короба срок 

годности
размер 
короба

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

Набор “Сувенирная корзина”

700 гр. 1 шт.  4 мес. 200*200*225 4606115020702

1840 гр. 1 шт.  4 мес. 250*250*290 4606115015555

2100 гр. 1 шт.  4 мес. 285*430 4606115013131

Шоколадная фигура «Заяц» 170 гр. 4шт. 0,68 кг 9 мес. 380*285*115 4606115023543 14606115023540

Шоколадная фигура «Зайчик» 220 гр. 4 шт. 880 гр.  9 мес. 380*285*190 4606115014084 4606115015548

Шоколадная фигура 
«Цыпленок»

270 гр. 2 шт. 540 гр.  9 мес. 170*110*100 4606115013070 14606115013077

Шоколадная фигура «Яйцо» 250 гр. 4 шт. 1 кг  9 мес. 380*285*190 4606115013087 14606115013084

Шоколадные фигуры (тёмный 
шоколад)

15 гр. 36 шт. 3,24 кг  9 мес. 380*285*142 4606115023864 24606115023875

Шоколадные фигуры 
(молочный шоколад)

15 гр. 36 шт. 3,24 кг  9 мес. 380*285*142 4606115023888 24606115023899

Шоколадные фигуры (180 гр.) 180 гр. 5 шт. 0,9 кг 9 мес. 380*285*190 4606115023994 24606115023998

ШОКОладные фигуры / chocolaTe figures

Набор “Сувенирная корзина” (700 г, 1840 г, 2100 г) / 
“Souvenir basket” set (700 g, 1840 g, 2100 g)

ГОСТ 4570 - ГОСТ 31721-2012.

шоколадная 
фигура  

«цыпленок» (270 г) / 
Chocolate figure of 
the “Chicken” (270 g)

ГОСТ 31721-2012.

шоколадная фигура  
«Яйцо» (250 г) / 

Chocolate figure of
the  “Egg” (250 g)

ГОСТ 31721-2012.

шоколадная 
фигура  «Зайчик» 

(220 г) / 
Chocolate figure of
the  “Rabbit” (220 g)

ГОСТ 31721-2012.

шоколадные фигуры с рельефным 
изображением Знаков зодиака 

(тёмный шоколад) (15 г) / 
Chocolate figures with relief images 
of Zodiac signs (dark chocolate) (15 g)

шоколадные фигуры с 
рельефным изображением Знаков 
зодиака (молочный шоколад) (15 г) / 
Chocolate figures with relief images 
of Zodiac signs (milk chocolate) (15 g)

шоколадная фигура  «Заяц» (170 г) / 
Chocolate figure of the  “Rabbit” (170 g)

ГОСТ 31721-2012.

шОКОЛАДНЫЕ ФИГУРЫ (180 г) / CHOCOLATE FIGURES (180 g)
Набор шоколадных фигур с рельефным изображением знаков Зодиака. В наборе 12шт.

Chocolate figures set with relief images of Zodiac signs. Set includes 12 pieces. ГОСТ 31721-2012  
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наименование вес-фасовка кол-во в 
упаковке кг/шт вес короба срок 

годности
размер 
короба

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

Абрикосовый вес 4 кг 4 кг 2 мес. 380*285*190 4606115003187

Зефир со вкусом банана вес 4 кг 4 кг 2 мес. 380*285*190 4606115003194

Ванильный вес 4 кг 4 кг  2 мес. 380*285*190 4606115003200

Сливочный вес 2 кг 2 кг  2 мес. 380*285*126 4606115009745

Зефир / marshmallow

ВАНИЛЬНЫЙ /
VANILNY 

Зефир с экстрактом ванили, весовой. 
ГОСТ 6441.

Marshmallow with vanilla taste, sold by weight. 

СЛИВОЧНЫЙ /
SLIVOCHNY 

Зефир с ароматом сливок, обсыпанный вафельной крошкой. 
ГОСТ 6441.

Marshmallow with cream aroma strewed with wafer crumbs. 

АбРИКОСОВЫЙ /
AbRIKOSOVY

Зефир с добавлением натурального абрикосового пюре. 
ГОСТ 6441.

Marshmallow with apricot puree addition. 

ЗЕФИР СО ВКУСОМ бАНАНА / 
MARSHMALLOw wITH bANANA TASTE

Зефир со вкусом банана.
ГОСТ 6441.

Marshmallow with banana taste. 



48 Зефир / marshmallow

ЗЕФИР С НАЧИНКОЙ / 
ZEFIR S NACHINKOY 

Зефир с желейной начинкой с различными вкусами.
ГОСТ 6441. 

Marshmallow wich jelly filling, 
different fruit taste.

ЗАВОЛЖСКИЕ НАПЕВЫ / 
ZAVOLZHSKIE NAPEVY 

Нежный зефир со вкусом мороженого “Пломбир”,
декорированный глазурью. 

ГОСТ 6441.
Marshmallow with “Plombir” ice cream taste, decorated with glaze.

КОНФИЛЕНОК со вкусом клубники / 
KONFILYONOK with strawberry taste

Нежный зефир со вкусом клубники. 
ГОСТ 6441.

Gentle marshmallow with strawberry taste.

КОНФИЛЕНОК /
 KONFILYONOK 

Нежный зефир со вкусом мороженого “Пломбир”.
ГОСТ 6441.

Delicate marshmallow with “Plombir” ice cream taste. 

наименование вес-фасовка кол-во в 
упаковке кг/шт вес короба срок 

годности
размер 
короба

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

Конфиленок
вес 2 кг 2 кг 2 мес. 380*285*115 4606115012745

350 г 4 шт. 1,4 кг  2 мес. 380*285*126 4606115018341 14606115018348

Конфиленок со вкусом 
клубники

вес 2 кг 2 кг  2 мес. 380*285*115 14606115020464

Зефир с желейной 
начинкой со вкусом 
абрикоса

вес 2 кг 2 кг  35 дней 380*285*115 14606115022512

Зефир с желейной 
начинкой со вкусом вишни

вес 2 кг 2 кг  35 дней 380*285*115 14606115022505

Зефир с желейной 
начинкой со вкусом 
клубники

вес 2 кг 2 кг  35 дней 380*285*115 14606115022482

Заволжские напевы вес 2 кг 2 кг  3 мес. 380*285*115 4606115008083
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ЗЕФИР ГЛАЗИРОВАННЫЙ / 
GLAZED MARSHMALLOw

Глазированный зефир с ароматом ванили.
ГОСТ 6441.

Glazed marshmallow with vanilla aroma. 

наименование вес-
фасовка

кол-во в 
упаковке кг/шт

вес 
короба

срок 
годности

размер 
короба

штрих-код на 
продукт штрих-код на короб

Зефир глазированный вес 2 кг 2 кг 4 мес. 380*285*115 4606115003262

Зефир глазированный с 
желейной начинкой со вкусом 
вишни (в индивидуальной 
упаковке)

вес 2 кг 2 кг 2 мес. 380*285*126 14606115023236

Зефир глазированный с 
начинкой вареная сгущенка  
(в индивидуальной упаковке)

вес 2 кг 2 кг 2 мес. 380*285*126 14606115023243

Зефир с желейной начинкой со 
вкусом клубники «Летающие 
звери»

вес 2 кг 2 кг  2 мес. 380*285*115 14606115029270

Зефир / marshmallow

ЗЕФИР ГЛАЗИРОВАННЫЙ С НАЧИНКОЙ 
ВАРЕНАЯ СГУЩЕНКА / 

GLAZED MARSHMALLOw 
wITH CONDENSED MILK FILLING.

Глазированный воздушный зефир с начинкой из вареной сгущенки. 
ГОСТ 6441.

Glazed marshmallow with vanilla aroma with condensed milk filling.

ЗЕФИР ГЛАЗИРОВАННЫЙ С ЖЕЛЕЙНОЙ НАЧИНКОЙ 
СО ВКУСОМ ВИшНИ / 

GLAZED MARSHMALLOw 
wITH JELLY FILLING wITH CHERRY TASTE.
Глазированный воздушный зефир с желейной начинкой 

со вкусом вишни. ГОСТ 6441.
Glazed marshmallow with vanilla aroma with jelly filling with cherry taste.

Зефир глазированный 
с желейной начинкой со вкусом клубники 

«Летающие звери» / 
Glazed marshmallow with jelly filling with

strawberry taste «Letayushchiye zveri».
Глазированный воздушный зефир с желейной начинкой

со вкусом клубники.
ГОСТ 6441.

Glazed marshmallow with vanilla aroma with jelly filling
with strawberry taste.
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Зефир глазированный с желейной начинкой со 
вкусом апельсина «Летающие звери» / 

Glazed marshmallow with jelly filling with orange 
taste «Letayushchiye zveri».

Глазированный воздушный зефир с желейной начинкой
со вкусом апельсина.

ГОСТ 6441.
Glazed marshmallow with vanilla aroma with jelly filling

with orange taste.

Зефир / marshmallow

ЗЕФИРНЫЕ бОРОВИЧКИ (1 кг) / 
ZEFIRNYE bOROVICHKI (1 kg) 

Зефир в форме грибов с глазированными шляпками. 
ГОСТ 6441.

Marshmallow in the form of mushrooms with glazed caps. 

ЗЕФИРНЫЕ бОРОВИЧКИ (250 г) / 
ZEFIRNYE bOROVICHKI (250 g) 

Зефир в форме грибов с глазированными шляпками. 
ГОСТ 6441.

Marshmallow in the form of mushrooms with glazed caps. 

ЗЕФИР ГЛАЗИРОВАННЫЙ / 
GLAZED MARSHMALLOw

Глазированный зефир с ароматом ванили. Фасованный 400 г.
ГОСТ 6441.

Glazed marshmallow with vanilla aroma. Packing 400 g. 

ЗАВОЛЖСКИЕ НАПЕВЫ / 
ZAVOLZHSKIE NAPEVY 

Нежный зефир со вкусом мороженого “Пломбир”,
декорированный глазурью. Фасованный 370 г.

ГОСТ 6441.
Marshmallow with “Plombir” ice cream taste, decorated with glaze.

Packing 370 g. 

наименование вес-
фасовка

кол-во в 
упаковке кг/шт

вес 
короба

срок 
годности

размер 
короба

размер худ. 
кроя

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

Зефир с желейной начинкой со 
вкусом апельсина «Летающие 
звери»

вес 2 кг 2 кг  2 мес. 380*285*115 24606115022960

Зефирные боровички (1000 г) 1000 г 2 шт. 2 кг 2 мес. 380*285*190 285*70 4606115017511 14606115007518

Зефирные боровички (250 г) 250 г 12 шт. 3 кг 2 мес. 380*285*190 275*55*70 4606115024311 24606115024315

Зефир глазированный (400 г) 400 г 4 шт. 1,6 кг  4 мес. 380*285*126 17,5*60 4606115012271 14606115012278

Заволжские напевы 370 г 4 шт. 1,48 кг  3 мес. 380*285*126 17,5*60 4606115019010 14606115019017    
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ВАНИЛЬНЫЙ / VANILNY 
Зефир с экстрактом ванили. Фасованный 330 г. ГОСТ 6441.

Marshmallow with vanilla aroma. Packing 330 g. 

ЗЕФИР с желейной начинкой 
со вкусом абрикоса, (290 г) / 

MARSHMALLOw with jelly filling with apricot taste (290 g)
Зефир с желейной начинкой со вкусом абрикоса. Упакован в коррексе в 

пленку. ГОСТ 6441. 
Marshmallow with vanilla aroma with jelly filling with apricot taste.

ЗЕФИР с желейной начинкой 
со вкусом вишни, (290 г) / 

MARSHMALLOw with jelly filling with cherry taste (290 g)
Зефир с желейной начинкой со вкусом вишни. Упакован в коррексе в 

пленку. ГОСТ 6441.
Marshmallow with vanilla aroma with jelly filling with cherry taste.

наименование вес-
фасовка

кол-во в 
упаковке кг/шт

вес 
короба

срок 
годности

размер 
короба

размер худ. 
кроя

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

Ванильный (330 г) 330 г 8 шт. 2,64 кг  2 мес. 380*285*190 250*155*40 4606115001695 14606115001692

Зефир с желейной начинкой 
со вкусом абрикоса (290 г) 
(в групповой упаковке)

290 г 7 шт. 2,03 кг  2 мес. 380*285*142 40*130*245 4606115022331 14606115022338

Зефир с желейной начинкой 
со вкусом вишни (290 г) (в 
групповой упаковке)

290 г 7 шт. 2,03 кг  2 мес. 380*285*142 40*130*245 4606115022348 14606115022345

Зефир глазированный 
классический (300 г)

300 г 6 шт. 1,8 кг  2 мес. 380*285*190 4606115004443 14606115004440 14606115004440

Зефир глазированный 
капучино (300 г)

300 г 6 шт. 1,8 кг  2 мес. 380*285*190 4606115004436 14606115004433 14606115004433

Зефир глазированный 
десертный (300 г)

300 г 6 шт. 1,8 кг  2 мес. 380*285*190 4606115004429 14606115004426 14606115004426

ЗЕФИР ГЛАЗИРОВАННЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ (300 г) / 
GLAZED MARSHMALLOw CLASSIC (300 g)
Зефир глазированный с ароматом ванили. ГОСТ 6441.

Glazed marshmallow with vanilla aroma. 

ЗЕФИР ГЛАЗИРОВАННЫЙ КАПУЧИНО (300 г) / 
GLAZED MARSHMALLOw CAPPUCCINO (300 g)

Глазированный зефир со вкусом капучино. ГОСТ 6441.
Glazed marshmallow with cappuccino taste. 

ЗЕФИР ГЛАЗИРОВАННЫЙ ДЕСЕРТНЫЙ (300 г) / 
GLAZED MARSHMALLOw DESSERT (300 g)

Глазированный зефир, декорированный дробленым фундуком. 
 ГОСТ 6441.

Glazed marshmallow decorated with crushed hazelnut.
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наименование вес-фасовка кол-во в 
упаковке кг/шт вес короба срок 

годности
размер 
короба

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

Мармелад «Банановый рай» 
фасованный

300 гр. 18 шт. 3,6 кг  2 мес. 380*285*190 4606115000551 14606115000558

850 гр. 4 шт. 3.4 кг  2 мес. 380*285*115 4606115021228 24606115021222

Мармелад «Банановый рай» вес 3 кг 3 кг  2 мес. 380*285*115 4606115006904

Мармелад желейные 
батончики глазированные 
фасованный

230 гр. 15 шт. 3,45 кг  3 мес. 380*285*115 4606115000582 14606115000589

1400 гр. 4 шт. 5,6 кг  3 мес. 380*285*115 4606115021129 14606115021126

Мармелад желейные 
батончики глазированные

вес 5 кг 5 кг  3 мес. 380*285*115 4606115003620

МАРМЕЛАД «бАНАНОВЫЙ РАЙ» (300 г) / 
MARMELAD «bANANOVY RAY» (300 g) 

Глазированный мармелад желейный со вкусом банана. 
ГОСТ 6442.

Glazed whipped jelly with banana taste. 

МАРМЕЛАД «бАНАНОВЫЙ РАЙ» / 
MARMELAD «bANANOVY RAY» 

Глазированный мармелад желейный со вкусом банана. 
ГОСТ 6442.

Glazed whipped jelly with banana taste. 

МАРМЕЛАД ЖЕЛЕЙНЫЕ бАТОНЧИКИ 
ГЛАЗИРОВАННЫЕ (230 г) / 

MARMELAD ZHELEYNYE bATONCHIKI 
GLAZIROVANNYJE (230 g) 

Глазированный мармелад со вкусом лимона. ГОСТ 6442.
Glazed fruit jelly with lemon taste. 

МАРМЕЛАД ЖЕЛЕЙНЫЕ бАТОНЧИКИ 
ГЛАЗИРОВАННЫЕ / 

MARMELAD ZHELEYNYE bATONCHIKI 
GLAZIROVANNYJE 

Глазированный мармелад со вкусом лимона. ГОСТ 6442.
Glazed fruit jelly with lemon taste. 

Мармелад / Fruit jelly

Мармелад / Fruit jelly
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наименование вес-фасовка кол-во в 
упаковке кг/шт вес короба срок 

годности
размер 
короба

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

Лимониада фасованный
170 гр. 20 шт. 3,4 кг  3 мес. 380*285*126 4606115015739 14606115015736

1400 гр. 4 шт. 5,6 кг  3 мес. 380*285*115 4606115020924 24606115020928

Лимониада вес 4 кг 4 кг  3 мес. 380*285*80 4606115015722

Трехслойный фасованный
160 гр. 16 шт. 2,56 кг  3 мес. 380*285*80 4606115003972 24606115003976

1400 гр. 4 шт. 5,6 кг  3 мес. 285*190*100 4606115020948 14606115020945

Трёхслойный вес 4 кг 4 кг  3 мес. 380*285*80 4606115003385

Музыкальная мозаика
вес 5 кг 5 кг  3 мес. 380*285*115 4606115015623

вес 3 кг 3 кг  3 мес. 380*285*80 14606115024004

ЛИМОНИАДА (170 г) / LIMONIADA (170 g) 
Мармелад двух цветов со вкусом апельсина и лимона,

 обсыпанный сахарным песком. ГОСТ 6442.
Fruit jelly two-colored, orange and lemon taste strewed with sugar. 

ЛИМОНИАДА / LIMONIADA 
Мармелад двух цветов со вкусом апельсина и лимона,

 обсыпанный сахарным песком. ГОСТ 6442.
Fruit jelly two-colored, orange and lemon taste strewed with sugar. 

ТРЕХСЛОЙНЫЙ (160 г) / TREKHSLOYNY (160 g)
Мармелад с двумя желейными слоями со вкусом клубники и яблока и 

одним сбивным слоем с ароматом ванили. ГОСТ 6442.
Fruit jelly with 2 jelly layers, strawberry and apple taste and 1 whipped 

layer with vanilla aroma. 

ТРЕХСЛОЙНЫЙ / TREKHSLOYNY
Мармелад с двумя желейными слоями со вкусом клубники и яблока и 

одним сбивным слоем с ароматом ванили. ГОСТ 6442.
Fruit jelly with 2 jelly layers, strawberry and apple taste and 1 whipped 

layer with vanilla aroma. 

Мармелад / Fruit jelly

МУЗЫКАЛЬНАЯ МОЗАИКА / 
MUZYKALNAYA MOZAIKA

Мармелад различных цветов со вкусами клубники, ананаса, яблока и 
лимона, обсыпанный сахарным песком. 

 ГОСТ 6442.
 Fruit jelly of different colors with strawberry, pineapple, apple and limon 

tastes strewed with sugar. 
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наименование вес-фасовка кол-во в 
упаковке кг/шт вес короба срок 

годности
размер 
короба

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

Казачий край вес 3 кг 3 кг  6 мес. 380*285*126 4606115015661

Дразнилки (с бело-розовой 
начинкой)

вес 3 кг 3 кг  6 мес. 380*285*126 4606115006492

200 гр. 18 шт. 3,6 кг  6 мес. 385*285*162 4606115019058 14606115019055

Дразнилки (с цитрусовой и 
шоколадной начинками)

вес 3 кг 3 кг  6 мес. 380*285*126 4606115006485

Конфилочка (со сливочной 
и шоколадной начинками)

вес 3 кг 3 кг  6 мес. 380*285*126 4606115006539

200 гр. 18 шт. 3,6 кг  6 мес. 385*285*162 4606115019034 14606115019031

КОНФИЛМУ вес 2 кг 2 кг 6 мес. 380*285*115 14606115024813

Вафли / waffles
Вафли / waffles

ДРАЗНИЛКИ (с бело-розовой начинкой) / 
DRAZNILKI (s belo-rozovoy nachinkoy) 

Вафли со сливочной и кремовой начинками с ирисо-сливочным вкусом 
и ароматом ванили. ГОСТ 14031-2014.

Waffles with cream filling, toffee-and-cream taste and vanilla aroma. 

КОНФИЛОЧКА 
(со сливочной и шоколадной начинками) / 

CONFILOCHKA
(so slivochnoy i shokoladnoy nachinkami)

Вафли со сливочной и шоколадной начинками с ирисо-сливочным 
вкусом и ароматом ванили. ГОСТ 14031-2014.

Waffles with cream and chocolate fillings, toffee-and-cream taste and 
vanilla aroma.

ДРАЗНИЛКИ 
(с цитрусовой и шоколадной начинками) / 

DRAZNILKI (s tsitrusovoy i shokoladnimi nachinkami) 
Вафли с цитрусовой и шоколадной начинками 

со вкусом цитрусовых фруктов и ванили. 
ГОСТ 14031-2014.

Waffles with citrus and chocolate fillings, citrus fruits and vanilla taste. 

КАЗАЧИЙ КРАЙ / KAZACHIY КRAY 
Вафли с шоколадной начинкой с ароматом ванили. 

ГОСТ 14031-2014.
Waffles with chocolate filling and vanilla aroma. 

КОНФИЛМУ / CONFILMU 
Вафли с нежной молочной начинкой со вкусом молока и карамели. ГОСТ 

14031-2014.
Waffles with delicate milk filling with milk and caramel taste.

. 



55

наименование вес-фасовка кол-во в 
упаковке кг/шт вес короба срок 

годности
размер 
короба

штрих-код на 
продукт

штрих-код на 
короб

Вечерние посиделки
вес 3 кг 3 кг  6 мес. 380*285*126 4606115015654

200 гр. 18 шт. 3,6 кг  6 мес. 385*285*162 4606115019041 14606115019048

Вафли со вкусом сливок вес 3 кг 3 кг  6 мес. 380*285*126 14606115023854

Фирменные от Конфила вес 3 кг 3 кг  6 мес. 380*285*126 4606115015678

Вафли с халвой
вес 3 кг 3 кг  6 мес. 380*285*126 4606115016613

200 гр. 18 шт. 3,6 кг  6 мес. 385*285*162 4606115019065 14606115019062

Вафли / waffles

ВЕЧЕРНИЕ ПОСИДЕЛКИ / 
VECHERNIE POSIDELKI

Вафли с шоколадно-молочной начинкой со вкусом кофе. 
 ГОСТ 14031-2014.

Waffles with chocolate-and-milk filling, coffee taste. 

ВАФЛИ С ХАЛВОЙ / VAFLI S KHALVOY 
Вафли с добавлением какао-продуктов с нежной 

начинкой на основе натуральной халвы.
ГОСТ 14031-2014.

Waffles with cacao products addition, gentle filling on 
the basis of halva.

ФИРМЕННЫЕ ОТ КОНФИЛА / 
FIRMENNYE ОТ KONFILA 

Вафли с добавлением натурального какао-
порошка с молочной начинкой со вкусом молока 

и ванили. 
ГОСТ 14031-2014.

Waffles with natural cacao powder addition, 
milk filling, milk and vanilla taste. 

ВАФЛИ СО ВКУСОМ СЛИВОК / 
wAFFLES wITH TASTE OF CREAM

Хрустящие вафли с нежной молочной начинкой с ароматом сливок.
ГОСТ 14031-2014.

Wafers with delicate breast stuffed with cream flavor.



Закрытое акционерное общество работников
“Народное предприятие “Конфил” приглашает
 Вас к взаимовыгодному сотрудничеству.

Наш адрес:
Россия, 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, 2
тел.: +7 (8442) 94-27-80, 93-62-63, 97-07-49
факс: +7 (8442) 93-62-64, 94-27-88
confil@confil.ru
www.confil.ru

Closed joint-stock company
People`s Company CONFIL invites you 
to the mutually advantageous cooperation.

Our address:
2, Kozlovskaya str., 400001, Volgograd, Russia
Phone: +7 (8442) 94-27-80, 93-62-63, 97-07-49
Fax: +7 (8442) 93-62-64, 94-27-88
confil@confil.ru
www.confil.ru

Дизайн и печать ООО “ДОМ ПЕЧАТИ”. Тел.: (8442) 367-012, 367-024

RegIONaL SaLeS
Popov a. - popov@confil.ru, Head of Regional Sales, Foreign Countries
Nam V. - nam@confil.ru, Volga Federal District, Ural Federal District
Lukovenko S. - Lukovenko@confil.ru, South Federal District, North-West
Federal District, Volga Federal District
Chernyshov S.- chernyshov@confil.ru, North Caucasus South Federal 
District, South Federal District, 
Pryahina I. - pryahina@confil.ru, Central Volga Federal District
goncharenko a. - goncharenko@confil.ru, eastern Federal District, 
Siberian Federal District

Отдел региОНальНых прОдаж:
попов а.О. - popov@confil.ru, Начальник отдела, 
зарубежные рынки
Нам В.л. - nam@confil.ru, приволжский ФО, Уральский 
ФО
луковенко С.и. - Lukovenko@confil.ru, ЮФО, приволжский 
ФО, СЗФО
Чернышов С.В. - chernyshov@confil.ru, Северо-
Кавказский ФО, ЮФО
пряхина и.п. - pryahina@confil.ru, ЦФО
гончаренко а.а. - goncharenko@confil.ru, Сибирский ФО, 
дальневосточный ФО

Отдел прОдаж На меСтНОм рыНКе: 
акимова а. Н. – 94-27-89, akimova@confil.ru
Начальник отдела продаж
Назарова е. г. – 94-31-34, sales@confil.ru
менеджер по продажам (Сетевая торговля)
пиличева а. С. – 93-62-64, op1@confil.ru 
менеджер по продажам (Корпоративные 
клиенты)

LOCaL SaLeS
akimova a. – 94-27-89, akimova@confil.ru
Head of Sales
Nazarova e. – 94-31-34, sales@confil.ru
Sales Manager
Pilicheva a. – 93-62-64, op1@confil.ru 
Sales Manager

Качество, проверенное временем!


