
 



Кондитерская фабрика 

«КАРОН» 

 
ООО Кондитерская фабрика "Карон" – это успешно развивающаяся компания, образованная в 1999 г.  В  

период с 2014 г. по 2016 г. предприятие было полностью модернизировано. 

 

Широкий ассортимент 

В ассортименте Кондитерской фабрики 

«КАРОН» более 80 видов продукции: 

сахарное печенье, вафли, мармелад, арахис 

в сахаре, кексы, сдобное и песочное 

печенье, слоенные изделия, кексы, пряники, 

глазированная продукция, зефир. 

 

Высокотехнологичное оборудование  

Продукция Кондитерской  

фабрики «КАРОН»  

изготавливается на  

высокотехнологичном  

оборудовании  

производства Германии,  

Италии, России. 

 

Система менеджмента качества 

На предприятии разработана и внедрена система 

менеджмента безопасности пищевой продукции на 

основе принципов HACCP в соответствии с 

требованиями международного стандарта ISO 

22000:2005, а также требованиями ISO/TS 22002. 

 

Строгий контроль качества 

Кондитерская фабрика «КАРОН» имеет современную аттестованную лабораторию, что позволяет 

проводить входной контроль сырья и упаковочных материалов и гарантирует безопасность 

производимой продукции. Вся продукция  проходит проверку на соответствие качества в рамках правил, 

принятых государствами Таможенного Союза. 
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«Астраханский юбилей» 

Сахарное печенье 

по классической рецептуре 

с ароматом ванили. 

6,7 кг., 4,5 кг. 

  3,3 кг. 

Срок годности – 6 мес. 

 
«На сгущенном молоке» 

Сахарное печенье с ароматом 

сгущенного молока 

 

6 кг., 4,3 кг. 

 3,4 кг. 

Срок годности – 6 мес. 

 
«Буренкин рай» 

Сахарное печенье с ароматом 

топленого молока 

 

6 кг., 4,5 кг. 

 

Срок годности – 6 мес. 

        Цена:           Цена:           Цена: 
 

 
«Ореховое» 

Сахарное печенье с ароматом лесного 

ореха 

 

6,5 кг.  3 кг. 

Срок годности – 6 мес. 

 
«Любимый вкус» 

Сахарное печенье с ароматом 

топленого молока 

 

5,5 кг.,3,6 кг.  3,4 кг. 

Срок годности – 6 мес. 

 
«Детское» 

Сахарное печенье с ароматом 

топленого молока  

 

5 кг.  3 кг. 

Срок годности – 6 мес. 

        Цена:           Цена:           Цена: 

 
«Сказочный лес» 

Сахарное печенье с ароматом топленого 

молока  

 

6,5 кг.  3 кг. 

Срок годности – 6 мес. 

 
«Мышата-малышата» 

Сахарное печенье с ароматом 

сгущенного молока  

 

6,5 кг., 4,2 кг.  3 кг. 

Срок годности – 6 мес. 

 
«Малышок» 

Сахарное печенье с ароматом 

топленого молока  

 

6,5 кг.  3 кг. 

Срок годности – 6 мес. 

        Цена:           Цена:           Цена: 

 

 

СССааахххааарррннноооеее   пппееечччеееннньььеее   
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«Фитнес» 

Сахарное печенье 

с добавлением семян подсолнечника, 

кунжута  

 4,5 кг. 

  2,4 кг. 

Срок годности – 6 мес. 

 
«Астраханочка» 

Сахарное печенье с насыщенным 

вкусом какао и ароматом шоколада 

 

6 кг., 4,3 кг. 

 3,4 кг. 

Срок годности – 6 мес. 

 
«Молдаванка» 

Сахарное печенье со вкусом какао и 

ароматом топленного молока 

 

6 кг., 4,5 кг. 

 

Срок годности – 6 мес. 

        Цена:           Цена:           Цена: 
 

 
«Перемена» 

Сахарное печенье в ассортименте: с 

добавлением кусочков шоколадной 

глазури, овсяных хлопьев, цукатов 

6 кг.,  3 кг. 

Срок годности – 6 мес. 

 

 
«Постное» 

Сахарное печенье с ароматом 

топленого молока 
 

6 кг., 4,3 кг.  3,5 кг. 

Срок годности – 6 мес. 

 

 
«Волжанка» 

Сахарное печенье с ароматом 

ванили, топленого молока, 

земляники 

6 кг., 4,3 кг.  3,4 кг. 

Срок годности – 6 мес. 

        Цена:           Цена:           Цена: 

 
«Сладкая палочка» 

Сахарное печенье с ароматом ванили  

5 кг.  3 кг. 

Срок годности – 6 мес. 

 
 

«Сладкая палочка» глазированное 

Сахарное печенье с ароматом 

ванили в шоколадной глазури  

 

 4 кг. 

Срок годности – 6 мес. 

 
«Астраханский юбилей» 

глазированное 

Сахарное печенье 

по классической рецептуре 

в шоколадной глазури 

 4 кг. 

Срок годности – 6 мес. 

        Цена:           Цена:           Цена: 

 

 

СССааахххааарррннноооеее   пппееечччеееннньььеее   
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«Артэс» 

Вафли с добавлением натурального 

какао и ароматом ванили 

 

4,5 кг.   1,6 кг. 

Срок годности – 5 мес. 

 
«Черный принц» 

Легкие вафли с натуральным какао и 

ароматом «крем-шоколад» 

 

4,5 кг.  1,6 кг. 

Срок годности – 5 мес. 

 
«Сливочно-молочные» 

Вафли с нежным сливочным вкусом и 

ароматом кокосовых сливок 

 

4,5 кг.  1,6 кг. 

 

Срок годности – 5 мес. 

        Цена:           Цена:           Цена: 

 

 
«Лимонный аромат» 

Вафли с освежающим вкусом и 

ароматом лимона 
 

4,5 кг.  1,6 кг. 

Срок годности – 5 мес. 

 
«К чаю» 

Вафли с добавлением натурального какао 

и ароматом молочной карамели 
 

 4,5 кг.  1,6 кг. 

Срок годности – 5 мес. 

 
«Загадка» 

Вафли с добавлением натурального какао 

и тертого арахиса 

 

4,5 кг.  1,6 кг. 

Срок годности – 5 мес. 

        Цена:           Цена:           Цена: 

 
«Сладкие грезы» 

 

Легкие вафли с ароматом ванили 

 

4,5 кг.  1,6 кг. 

Срок годности – 5 мес. 

 

 
«Зимняя свежесть» 

Вафли с лѐгкой кислинкой и ароматом 

ванили 

 

4,5 кг.  1,6 кг. 

Срок годности – 5 мес. 

 
«Лакомка» 

Вафли в ассортименте со вкусом йогурта, 

клубники, персика, сгущенного молока 

 

4,5 кг.  1,6 кг. 

Срок годности – 5 мес. 

        Цена:           Цена:           Цена: 

ВВВааафффлллиии   
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«Вираж» 

Невероятно вкусное песочное печенье с 

добавлением сгущенного молока  
 

 2,5 кг. 

Срок годности – 3 мес. 

 
«Листики» 

Песочное печенье с прослойкой из 

варенной сгущенки, посыпанное 

дробленным арахисом 

 

 3 кг. 

Срок годности – 3 мес. 

 
«Шакер-чурек» 

Традиционное лакомство восточной 

кухни 

 

 2 кг. 

Срок годности – 3 мес. 

        Цена:           Цена:           Цена: 
 

 
«Орешки с вареной сгущенкой» 

Невероятно вкусные орешки, 

наполненные натуральным варенным 

сгущенным молоком 

 

 3 кг., 1,2 кг., 380 гр. 

Срок годности – 45 суток. 

 

 
«Трубочки с вареной сгущенкой» 

Очень вкусные и ароматные 

вафельные трубочки, наполненные 

натуральным варенным сгущенным 

молоком 

 3,1 кг., 1,2 кг., 330 гр. 

Срок годности – 45 суток 

 

 
«Чайное» 

Ассорти из рассыпчатого песочного 

печенья с ароматом ванили и какао  

 
 

 3 кг. 

Срок годности – 3 мес. 

          Цена:           Цена:           Цена: 

 
«Маэстро» 

Песочное печенье традиционной 

формы с добавлением джема в центре  

 

2 кг. 

Срок годности – 3 мес. 

 
«Ягодка» 

Песочное печенье с прослойкой из 

натуральных ягод и джема 

 

 2 кг. 

Срок годности – 45 суток. 

 
«Колечки»  

Нежное песочное печенье, 

посыпанное дробленным арахисом, 

вкус из детства. 

 1,5 кг. 

Срок годности – 45 суток. 

        Цена:           Цена:           Цена: 

 

ПППееечччеееннньььеее   пппееесссооочччннноооеее   
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«Зернышко» 

Сдобное печенье из оригинального 

теста с добавлением семян 

подсолнечника  
 

 3,8 кг. 

Срок годности – 6 мес. 

 

 
«Вечернее» 

Нежное рассыпчатое песочное 

печенье, посыпанное сахарной 

пудрой 

 

 2,8 кг. 

Срок годности – 3 мес. 

 
«Маковка» 

Рассыпчатое сдобное печенье с 

добавлением семян мака 

 

 2,5 кг. 

Срок годности – 3 мес. 

        Цена:           Цена:           Цена: 
 

 
«Фаина» 

Оригинальное сдобное печенье разной 

формы с ароматом ванили 

 

 2,3 кг. 

Срок годности – 3 мес. 

 

 
«Кокосовое» 

Нежное песочное печенье с 

добавлением кокосовой стружки, 

посыпанное сахарной пудрой 

 2 кг. 

Срок годности – 45 суток 

 

 
«Овсяное» 

Классическое овяное печенье с 

добавлением изюма.  

 

 4 кг.,  2,6 кг. 

Срок годности – 3 мес. 

        Цена:           Цена:           Цена: 

 
«Флорентино» 

Оригинальное рассыпчатое сдобное 

печенье со вкусом и ароматом 

томленного молока  

 

 2,4 кг. 

Срок годности – 3 мес. 

 
«Рио» с топленным молоком 

Сдобное печенье с нежным 

молочным ароматом и вкусом 

карамели 

 

 3 кг. 

Срок годности – 45 суток. 

 
«Рио» с кусочками шоколада  

Сдобное печенье с нежным 

молочным ароматом и вкусом 

шоколада 

 

 3 кг. 

Срок годности – 45 суток. 

        Цена:           Цена:           Цена: 

 

 

 

 

ПППееечччеееннньььеее   сссдддоообббннноооеее   
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«Пряник» мятный 

Заварной пряник с тонким мятным 

вкусом, покрытые сахарной глазурью  
 

 4 кг.,  2,3 кг. 

Срок годности – 3 мес. 

 
 

 

 «Пряник» ванильный 

Пряник сырцовый круглой формы с 

ванильным вкусом, покрытый 

сахарной глазурью 

 4 кг.,  2,3 кг. 

Срок годности – 3 мес. 

 
 

«Пряник» имбирный 

Заварной пряник с добавлением 

корицы и имбиря, придающие 

прянику коричневый цвет 

 4 кг.,  2,6 кг. 

Срок годности – 3 мес. 

        Цена:           Цена:           Цена: 
 

 
«Пряник» с фруктовой начинкой 

Заварной пряник с клубничным, 

клюквенным, абрикосовым, вишневым 

джемом внутри 

 

 4,5 кг.,  2,5 кг. 

Срок годности – 45 суток. 

 

 
 

«Пряник» с шоколадной начинкой 

Заварной пряник с шоколадной 

начинкой 

 

 4,5 кг.,  2,5 кг. 

Срок годности – 45 суток 

 

 
 

«Пряник» с вареной сгущенкой 

Заварной пряник с натуральной 

варенной сгущенкой 

 

 4,5 кг.,  2,5 кг. 

Срок годности – 3 мес. 

        Цена:           Цена:           Цена: 

 
«Кекс» ванильный с изюмом 

 

Мягкий и ароматный кекс с изюмом  

 

 

 3 кг. 

Срок годности – 3 мес. 

 
 

«Кекс Астраханский» с фруктовым 

джемом 

Оригинальный кекс в форме цветка 

лотоса с фруктовой начинкой 

 

 3 кг. 

Срок годности – 45 суток. 

 
«Кекс тортовый»  

Мягкий и нежный кекс с изюмом в 

форме торта. 

 

 0,7 кг. 

Срок годности – 45 суток. 

        Цена:           Цена:           Цена: 

 

 

ПППррряяянннииикккиии   иии   кккеееккксссыыы   
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«Созвездие» мармелад 

Желейный мармелад со вкусом яблока, 

лимона, абрикоса, черной смородины, 

малины, ананаса, груши, барбариса. 
 

 2 кг., 300 гр. 

Срок годности – 3 мес. 

 

 
 

 «Карибы» мармелад 

Мармелад с ярким вкусом абрикоса, 

яблока и ванили 

 
 

 2 кг., 260 гр. 

Срок годности – 3 мес. 

 
 

 

«Акварель» мармелад 

Мармелад с ярким вкусом лимона, 

барбариса и ванили 

 
 

 2 кг., 260 гр. 

Срок годности – 3 мес. 

        Цена:           Цена:           Цена: 
 

 
«Арахис в сахаре»  

Целые ядра арахиса, обжаренные и 

покрытые слоем сахарного сиропа 

 

 4,5 кг., 0,95 кг. 

Срок годности – 3 мес. 

 
 

«Арахис в сахаре» 

Арахис в индивидуальной упаковке 

(коррекс),  

 
250 гр., 24 шт./упак. 

Срок годности – 3 мес. 

 
 

«Палочка» с прослойкой 

мармелада 

Рассыпчатое печенье с прослойкой 

мармелада  

 1,7 кг. 

Срок годности – 3 мес. 

        Цена:           Цена:           Цена: 

ВВВааафффеееллльььннныыыеее   тттоооррртттыыы   иии   кккоооррржжжиии
 

«Сказка» вафельный 

лист 
Вафельный лист, упакованный в 

красочную упаковку. 

 

 
125 гр., 20 шт. /упак. 

Срок годности –5 месяцев. 

       

    

 Цена: 

   

«Вафельный торт» 
Вафельный торт, глазированный 

шоколадной глазурью в 

ассортименте 

 

200гр., 24 шт./упак. 

Срок годности –5 месяцев 

 

Цена: 

МММааарррмммееелллаааддд   иии   ааарррааахххиииссс
 

 



 


