


Основные направления 
деятельности производства

ООО Кондитерская фабрика "Карон" расположена на территории города Астрахани, образована 1 декабря 

1999 года. Объём производства фабрики в настоящее время составляет 1200 тонн готовой продукции в 

месяц. Сегменты продукции: печенье, пряники, кексы; вафли; мармелад; сахаристые изделия. 

География продаж: России (Южный ФО, Центральный ФО, Северозападный ФО, Уральский ФО, 

Приволжский ФО, Сибирский ФО, Чеченская р-ка, р-ка Дагестан) и страны СНГ (Казахстан, 

Таджикистан, Узбекистан, Туркмения, Белоруссия).

Наша продукция представлена в таких региональных коммерческих сетях, как:

Ашан, Атак, Окей, Лента, Магнит АО Тандер, «METRO CashCarry» , Х5 Retail Group, Тамерлан.

Ассортимент фабрики насчитывает более 180 наименований кондитерских изделий. 

КФ "КАРОН" является дипломантом различных конкурсов, участвует в международных специализированных 

выставках.

Сдобное печенье "Зернышко" - лауреат конкурса "100 лучших товаров России". 

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 22002-1:2009.
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Примеры упаковки



Уважаемые партнеры!

Кондитерская фабрика «Карон» известна своими вкусными аппетитными кондитерскими изделиями, которые 

пользуются любовью потребителя в течение 19 лет и всегда являются востребованным товаром. 

Приглашаем Вас выбрать и купить качественные и безопасные для здоровья сладости по доступной цене от 

производителя. Печенье, вафли, пряники и мармелад будут поступать к вам свежими и в прекрасном 

товарном виде. 

Наша продукция славится классическим вкусом домашней выпечки, и приятной ценой, благодаря чему 

большинство людей не могут устоять перед невероятно вкусными аппетитными кондитерскими изделиями. 

Пряники, рассыпчатое печенье, вафли и мармелад просто таят во рту. От такого удовольствия потребителю 

отказаться крайне тяжело.



Уважаемые партнеры!

Возможно приобрести самые разные виды продукции оптом, по выгодной для Вас цене и получить отличную 

выручку от продажи сладостей.

Продукция пакуется в весовом и фасованном виде:

•Упаковка фасованной продукции происходит на высокотехнологичном оборудовании, устойчива к низким 

температурам.

•Весовая фасовка осуществляется в короба картонные и лоток-телевизор из серого и беленого картона с 

круговым дизайном и качественным штампом. 

Индивидуальный подход к каждому клиенту со стороны ООО КФ «Карон» позволяет учитывать потребности 

клиента по типу упаковки и способу доставки.



Контроль качества



ООО Кондитерская фабрика «Карон» 

41400, Российская Федерация, Астрахань, 

ул.Дж. Рида, 6 «А», 

Телефон: +7(8512)35-20-62 / +7988-170-08-88

Е-Mail: kommercdir@karon.ru

В случае положительного решения о 
сотрудничестве готовы подготовить Вам 

коммерческое предложение.


