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Здравствуи� те!

Мы	—	компания	ЛАКОНД.	Наш	опыт	и	традиции	—	это	десятки	лет	
успешнои� 	работы,	что	обеспечивает	нашеи� 	продукции	высокое	качество,	
а	компании	—	лидерские	позиции	на	профессиональном	кондитерском	
рынке.

ЛАКОНД	производит	шоколад,	шоколадные	конфеты,	злаковые	
сладости	и	снеки,	желеи� но-жевательные	лакомства,	а	также	другую	
кондитерскую	продукцию.	Наши	ключевые	бренды,	которые	покорили	

® ® ®сердца	потребителеи� :	Королевскии� 	Шарм ,	Truf�le ,	Царская	Награда ,	
® ® ® ® ®

Гроздья	аркадии ,	KRESKO ,	Бамбураш ,	Мажор ,	Жувиленд ,	Мадам	
® ® ®

Трюффо ,	Король-Великан ,	Кто	сказал	Му? 	и	другие.

Мы	работаем	только	с	проверенными	ингредиентами	и	тщательно	
контролируем	качество	и	безопасность	продукции	на	всех	этапах:	от	
поставщика	до	конечного	потребителя.	Каждыи� 	день	мы	становимся	
лучше,	чем	были	вчера	—	инвестируем	в	оборудование,	разрабатываем	
собственные	технологии	производства	и	постоянно	внедряем	новые	
продуктовые	категории.

Производственные	мощности	ЛАКОНД	—	кондитерские	фабрики	в	
Донецке	и	Луганске,	оснащенные	современным	высокотехнологичным	
оборудованием.	Наши	системы	производства	и	менеджмента	качества	
соответствуют	требованиям	ISO	9000	и	ISO	22000.	

Высокое	качество	нашеи� 	продукции	открыло	возможность	продажи	
сладостеи� 	под	брендом	ЛАКОНД	в	торговом	пространстве	стран	СНГ	и	
Европеи� ского	Союза.	Потребитель	доверяет	продукции	ЛАКОНД,	и	это	
признание	—	самая	ценная	награда	для	нас!

За	годы	добросовестнои� 	работы	наша	компания	заслужила	
репутацию	не	только	надежного	производителя,	но	и	ответственного	
партнера.	В	деловых	отношениях	мы	придерживаемся	открытои� 	и	
прозрачнои� 	политики.

Приглашаем	к	сотрудничеству!

www.	lakond.ru



Воздушные	батончики,	Вафли,	Печенье

Желейно-жевательные	сладости

Конфеты	весовые

Конфеты	в	коробках

Штучные	продукты

www.	lakond.ru
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•Непревзои� денные	конфеты	«Королевскии� 	шарм»:	сочетание	шоколаднои� 	

		глазури,	хрустящего	вафельного	корпуса	и	нежнои� 	кремовои� 	начинки.

•Лучшее	предложение	для	подарка	по	соотношению	между	ценои� 	и	качеством.

•Упаковка	в	форме	тубуса	—	современное	решение	для	презента	на	любои� 	случаи� .

•Каждая	конфетка	завернута	в	обновленную	мерцающую	голографическую	

		этикетку,	которая	дополнительно	привлекает	внимание	к	продукту	на	полке.

	Конфеты	«Королевский	шарм»

Ваше	праздничное	настроение	на	каждый	день

Конфеты 
«Королевский шарм со сливочным вкусом»/ 
«Королевский шарм с ореховым вкусом»/
 «Королевский шарм со вкусом шоколада»

3 12200 15шт.



•	К	 аждая	конфета	сочетает	в	себе	молочныи� 	шоколад	и	нежную	начинку,	а	также	
покрыта	изысканным	декором.		

•		Особенностью	конфет	является	исключительно	натуральныи� 	состав:

		·		Без	искусственных	красителей

·		Без	консервантов

·		Без	ГМО

•		Линеи� ка	конфет	представлена	тремя	невероятными	вкусами:

-		Классический	шоколадный.

-		Нежный	сливочный.

-		Насыщенный	ореховый.

•		Яркие	и	красочные	цвета	коробки	привлекут	внимание	любого	покупателя.	

www.	lakond.ru

Конфеты	в	коробке	«Королевский	шарм»

«Королевский	шарм»	–	Ваш	удачный	выбор	для	утонченного	подарка,	
способного	придать	шарм	любому	событию.

Конфеты «Королевский шарм»
с ореховым вкусом/ со сливочным вкусом/

с шоколадным вкусом
12235 шт. 10 2,35
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	Конфеты	«Царская	награда»

Пожалуй,	самое	лучшее,	что	может	быть	в	конфете

•Изысканные	конфеты	«Царская	награда»	с	целым	миндалем	и	фундуком	в	
		формате	коробочных	конфет	по	доступнои� 	цене	—	дешевле	импортных	аналогов.

•«Царская	награда»	с	ореховой	начинкой	и	целым	фундуком:	сочетание	
		сливочно-кремовои� 	начинки	и	цельного	фундука	в	хрустящем	вафельном	корпусе	
		и	молочно-шоколаднои� 	глазури.

•Упаковка	в	форме	тубуса	—	практичное	решение	для	презента	на	любои� 	случаи� .

3 12200 15шт.
Конфеты «Царская награда» 

с ореховой начинкой и целым фундуком



Конфеты	«Стрела	Купидона»	
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Невозможно	не	влюбиться

•Благородныи� 	кремовыи� 	десерт	с	нежнои� 	коньячнои� 	начинкои� 	в	утончённом	
шоколадном	корпусе.		
•Т	 радиционная	рецептура	и	натуральные	ингредиенты	высокого	качества.

•К	 онгревное	микротиснение	золотои� 	фольгои� 	выгодно	выделяет	коробку	
		на	полке	и	покоряет	сердце	потребителеи� 	с	первого	взгляда.

•И	 зысканныи� 	элегантныи� 	дизаи� н	коробки	—	гарантия	солидности	презента.

•С	 оотношение	между	справедливои� 	ценои� 	и	высоким	качеством	конфет	
		гарантированно	удовлетворит	запросы	покупателеи� .

Конфеты «Стрела Купидона»

Вес
единицы,

г

Единица
измерения

Вес
гофроящика,

кг

Срок
хранения,

мес.

Единиц
в	блоке/

гофроящике
Наименование

160 кг 2,24 614
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Весовые	конфеты

•Хорошо	знакомые	и	полюбившиеся	потребителям	классические	конфеты.

•Трехслои� ныи� 	вафельные	корпус	с	пралиновой	начинкой.

•Пралиновая	начинка	—	это	исключительное	сочетание	перетертых	орехов,	

		какао	и	сахара.	

•Лидер	продаж	—	широкая	потребительская	аудитория.

Укрупненные	вафельные	конфеты	«родом	из	детства»

Конфеты «Король Великан»

Наименование
Вес

единицы,
г

Единица
измерения

Вес
гофроящика,

кг

Срок
хранения,

мес.

1000

370

кг

шт.

2,5

3,7

12

12

Единиц
в блоке/ 

гофроящике

10

-

Конфеты	«Король	Великан»



Конфеты	«Лесное	царство»
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Весовые	конфеты

Конфеты «Лесное царство»

1000

1000

240

кг

шт.

шт.

-

4

14

2

4

3,36

12

12

12

Наименование
Единица

измерения

Вес
гофроящика,

кг

Срок
хранения,

мес.

Вес
единицы,

г

Единиц
в блоке/ 

гофроящике

Верность	традициям	изготовления	лучших	вафельных	конфет

•Соблюдение	традиционнои� 	рецептуры	вафельных	конфет.

•3	слоя	хрустящих	вафель	переслоенных	насыщеннои� 	начинкои� 	

		на	основе	молокопродуктов.

•Каждая	конфета	покрыта	богатым	слоем	шоколаднои� 	глазури.

•Яркая,	контрастная	этикетка	в	зелёных	тонах	привлекает	внимание,	

		у	потребителя	возникает		желание	приобрести	конфеты	снова	и	снова.



Вафельные	конфеты		
«Кто	сказал	Му?»
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Весовые	конфеты

•Конфета,	покрытая	молочно-шоколаднои� 	глазурью,	состоит	из	нежных	
		слоев	вафель	и	начинки	с	молочным	вкусом.

•Продукт	с	одним	из	популярнеи�ших	вкусов	в	реи� тинге	потребительских	
		предпочтении� .

•Небольшои� 	вес	гофрокороба	позволяет	работать	со	всеми	типами	торговых	точек.

•Каждая	конфета	упакована	в	практичную	этикетку		 ,	сохраняющую	«флоупак»
		вкусовые	качества	продукта	в	течение	длительного	времени.

ХИТ
продаж

Укрупненные	вафельные	конфеты	с	нежным	молочным	вкусом

Конфеты «Кто сказал Му?» вафельные многослойные 1000

310

кг

шт.

2,8

3,1

12

12

Наименование
Вес

единицы,
г

Единица
измерения

Вес
гофроящика,

кг

Срок
хранения,

мес.

Конфеты «Кто сказал Му?» вафельные многослойные
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Весовые	конфеты

•Конфета	состоит	из	5	слоев	хрустящих	вафель	и	ароматной	начинки	
		c	добавлением	какао.

•Темная	глазурь	подчеркивает	неповторимыи� 	шоколадныи� 	вкус.

•Яркая	красочная	этикетка	пробуждает	детские	эмоции,	формирует	позитивное	
		впечатление	и	желание	приобрести	продукт.

•Каждая	конфета	упакована	в	практичную	этикетку	«флоупак»,	сохраняющую	
		вкусовые	качества	продукта	в	течение		длительного	времени.

Новые	большие	конфеты	для	маленьких	любителей	сладостей

Вафельные	конфеты	
«Масик»

Наименование
Вес

единицы,
г

Единица
измерения

Вес
гофроящика,

кг

Срок
хранения,

мес.

1000

1000

кг

кг

2,8

4

12

12Конфеты вафельные «Масик»

260 шт. 2,6 12

Единиц
в блоке/

гофроящике

-

4

10
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Весовые	конфеты

Удивительно	нежные,	легкие	и	хрустящие	конфеты

•Стильныи� 	и	изысканныи� 	дизаи� н	ассортиментнои� 	линеи� ки.

•Сочетание	хрустящего	вафельного	корпуса	и	нежнои� 	кремовои� 	начинки.

•Разнообразие	вкусов,	которое	покорит	самого	взыскательного	покупателя:
		•сливочный	вкус	—	приятная	сладость	и	тонкий	молочно-ванильный	аромат;
		•шоколадный	—	насыщенный	бархатный	вкус;
		•ореховый	—	бодрящий,	энергичный	вкус.

•Каждая	конфета	покрыта	молочно-шоколаднои� 	глазурью	на	основе	какао	тертого.

•Бесспорное	преимущество	продукта	—	легкий	вес	конфет		(БОЛЕЕ	100	шт.	в	1	кг).

•Практичная	упаковка	«флоупак»	сохраняет	вкусовые	качества	продукта	в	течение	
		длительного	времени.



Конфеты	«Царская	награда»	

Изысканная	история	вкуса	—	ЦЕЛЬНЫЕ	орехи	

•Линеи� ки	уникальных	конфет	с	ЦЕЛЬНЫМИ	орехами	в	вафельном	корпусе.
•Конфеты	пирамидальнои� 	формы	с	тонким	хрустящим	корпусом	
		в	молочно-шоколаднои� 	глазури:
			•ЦЕЛЬНЫЙ	отборный	ФУНДУК	в	сливочно-кремовой		
				начинке		с	нежным	вкусом.
•Каждая	конфета	декорирована	шоколадным	узором	—	почерк	высочаи�шего	
		качества	кондитерского	искусства.

Вес
единицы,

г

Единица
измерения

Вес
гофроящика,

кг

Срок
хранения,

мес.

Единиц
в	блоке/

гофроящике
Наименование

1000 кг 2 12–

1000

100

кг

шт.

4 124

0,9 129

Конфеты «Царская награда» 
с ореховой начинкой и цельным фундуком

•Треть	потребителеи� 	шоколадных	конфет	предпочитают		продукцию	
		с	цельным	орехом.
•Конкурентоспособная	цена	—	«Царская	награда»	доступнее	импортных	аналогов.
•Легкии� 	вес	конфет	—	в	100	г	не	менее	9	конфет.

Важно	знать:

www.	lakond.ru

Весовые	конфеты
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Весовые	конфеты

Конфеты	«Azorika»

Легкость,	которая	дарит	сладкое	наслаждение

Конфеты «Azorika» 
сливочный/шоколадный/ореховый вкусы 1000 кг 1,7 12

•Невероятно	лёгкии� 	и	хрустящии� 	корпус	конфеты	идеально	сочетается	с	нежнои� 	
		кремовои� 	начинкои� 	и	ароматнои� 	глазурью.

•Линеи� ка	конфет	включает	в	себя	три	потрясающих	вкуса:
		•ореховый	—	невероятно	нежныи� 	аромат	орехов	и	бодрящии� 	сознание,	вкус;
		•сливочный	—	тонкии� 	сливочно-молочныи� 	аромат	и	приятная	сладость	
				послевкусия;
		•шоколадный	—	стои� кии� 	шоколадныи� 	аромат	и	насыщенныи� 	вкус	какао.

•Каждая	конфета	декорирована	узором	из	глазури.

•Бесспорным	преимуществом	является	оптимальное	соотношение	—	
		цена/легкость/качество	конфет.



•	К	 онфета	имеет	уникальную	стреловидную	форму.

•	К	 орпус	конфеты	выполнен	из	шоколаднои� 	массы,	изготовленнои� 	с	добавлением	

какао-продуктов	премиального	качества.

•	Н	 ачинка	крем-брюле	–	нежная	помадно-кремовая	текстура	с	ароматом	ванили	

и	крем-брюле.

•	Завитки	на	поверхности	напоминают	цветок	розы.

•	Д	 ля	придания	уникального	и	неповторимого	вкуса	в	начинку	добавлен	

высококачественныи� 	алкоголь.

www.	lakond.ru

Весовые	конфеты

Конфеты	«КреАмо»

Конфеты	«КреАмо»	-	невероятный	вкус	и	попадание	в	самое	сердце	

Конфеты «КреАмо»
со вкусом крем-брюле

Вес
единицы,

г

Единица
измерения

Вес
гофроящика,

кг

Срок
хранения,

мес.
Наименование

1000 кг 1,3 6
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Весовые	конфеты

•	К	 онфета	в	настоящем	шоколаде	с	хрустящим	
			корпусом	внутри,	которыи� 	произведен	по	экструзионнои� 	
			технологии	(вкусно	и	полезно);

•	Н	 ачинка	представлена	двумя	популярными	вкусами:	
			насыщенным	шоколадным	и	нежным	сливочным;

•	Б	 есспорным	преимуществом	выступает	вес	
			однои� 	конфеты	–	невероятно	легкие,	что	позволит	
			покупателю	приобрести	много	и	выгодно!

•	Л	 учшая	цена	на	рынке	для	таких	уникальных	конфет	!

Наименование

Конфеты  «Шокко-Stik» со сливочным вкусом

Конфеты «Шокко-Stik» со вкусом шоколада 

Вес	
единицы,	

г

Единица	
измерения

Вес	
гофроящика,

кг

Срок	
хранения,

мес.

1000 кг 1 12

Конфеты	в	шоколадной	глазури	
и	хрустящим	корпусом	«Шокко	Stik»	от	«Лаконд»

Конфеты		«Шокко	-Stik»	-	созданы	для	наслаждения	и	приятного	удивления!

1000 кг 1 12



www.	lakond.ru

Весовые	конфеты

Конфеты	«Гроздья	Аркадии»

•Конфеты	по	классическои� 	рецептуре	«Аркадии».

•Освежающии� ,	хорошо	знакомыи� 	с	детства	вкус	с	характернои� 	сахарнои� 	корочкои� .

•Сверху	конфета	покрыта	нежнои� 	шоколаднои� 	глазурью,	которая	тает	во	рту.

•Небольшои� 	вес	ящика	(2	кг)	всегда	позволит	купить	самые	свежие	конфеты.

Конфеты  «Гроздья Аркадии»

Вес
единицы,

г

Единица
измерения

Вес
гофроящика,

кг

Срок
хранения,

мес.

Единиц
в	блоке/

гофроящике
Наименование

1000

1000

200

кг

шт.

шт.

-

4

9

2

4

1,8

4

4

4

Высокое	качество	в	лучших	ТРАДИЦИЯХ
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Весовые	конфеты

Конфеты	«TRUFFEL»	

Изысканный	вкус	в	каждой	конфете

Конфеты «TRUFFEL» кг 2,3 61000

•«TRUFFEL»	—	это	шоколадныи� 	«король»,	премиальныи� 	продукт	с	богатои� 	
		историеи� ,	восходящеи� 	к	французскому	кондитерскому	искусству.

•Конфеты	с	нежнои� 	трюфельнои� 	начинкои� 	в	изящном	шоколадно-глянцевом	
удлиненном	корпусе	обязательно	наи� дут	отклик	в	сердцах	потребителеи� .

		
•В	рецептуре	используются	уникальные	высококачественные	ингредиенты.	

•Конфеты	«TRUFFEL»	призваны	создавать	невероятную	атмосферу	праздника.	



Конфеты	«Помадка»	кремовая
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Весовые	конфеты

Любимые	конфеты	нескольких	поколений	—	
«помадная»	классика	вкуса

ХИТ
продаж

Конфеты «Помадка»
кремовая 

3

44

1,8

6

6

6

1000

1000

кг

кг

200 9

•Натуральная	шоколадная	глазурь.

•Корпус	из	помаднои� 	массы	с	добавлением	сгущенного	молока,	какао-порошка	и	
коньяка.

•«Помадка»	кремовая	отличается	более	вязкои� 	структурои� ,	насыщенным	вкусом	
и	ароматом,	менее	сладкая	—	соответствует	любимому	вкусу	детства.

•Этикетка	представлена	в	классическои� ,	узнаваемои� 	расцветке.

•«Помадка»	кремовая	—	это	верность	традициям	и	гарантия	качества.
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Весовые	конфеты

Пралиновые	конфеты
	«Бурундучок»

Новинка	от	кондитерской	компании	«Лаконд»	—
серия	классических	конфет	типа	пралине

Конфеты «Бурундучок»

Наименование
Вес

единицы,
г

Единица
измерения

Вес
гофроящика,

кг

Срок
хранения,

мес.

1000 кг 6

Единиц
в блоке/ 

гофроящике

- 2,5

•С	 очетание	свежеобжаренного	дробленого	арахиса,	насыщеннои� 	пралиновои� 	
		начинки	и	аромата	шоколада.

•Я		 ркая	этикетка	вызывает	положительные	эмоции	и	станет	прекрасным	
		украшением	полки	весовых	конфет.

•Полюбившаяся	потребителям	удлиненная	форма	конфеты.

•В		 кус	шоколада	—	источник	гормона	счастья,		«Бурундучок»	 		—
		залог		счастливого	дня!	
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Весовые	конфеты

Пралиновые	конфеты		
«Скворцы	от	«Лаконд»

•Конфеты	типа	пралине	с	добавлением	сухого	молока	и	вафельнои� 	крошки,	
		покрытые	ароматнои� 	глазурью.

•Т	 радиционная	рецептура	и	опыт	лучших	кондитеров.

•«	 Скворцы	от	«Лаконд»	—	сладкие	вестники	прекрасных	солнечных	днеи� ,	
		дарящие	теплые	воспоминания.

Конфеты «Скворцы от «Лаконд» 

Наименование
Вес

единицы,
г

Единица
измерения

Вес
гофроящика,

кг

1000 кг

Единиц
в блоке/ 

гофроящике

- 2,5

Срок
хранения,

мес.

6

Новинка	от	кондитерской	компании	«Лаконд»	—
серия	классических	конфет	типа	пралине



Весовые	конфеты
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•Благодаря	практичнои� 	упаковке	флоупак	продукт	защищен	от	воздеи� ствии� 	
	внешнеи� 	среды	и	дольше	сохраняет	свежесть.

•Натуральная	шоколадная	глазурь.

•Пользуется	популярностью	у	потребителя.

Конфеты	«КремСуфле	желейное»

3

44

1,8

9

9

9

1000

1000

кг

шт.

200 9

«КремСуфле желейное» 
со вкусом 

клубники/тропик

«КремСуфле желейное» 
со вкусом клубники/тропик

–

•Двухслои� ные	конфеты	в	шоколаднои� 	глазури	с	оригинальным	сочетанием	
		суфле	и	желеи� нои� 	начинки	со	вкусами:	«клубника»	и	«тропик».	

•Продукт	производится	на	основе	пектина,	которыи� 	способствует	
		снижению	уровня	холестерина	и	сахара	в	крови.	

Незабываемое	сочетание	нежности	и	свежести
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Весовые	конфеты

Глазурь

			(кондитерская	плитка),	так	и	для	приготовления	кондитерских	
			изделии� 	в	домашних	условиях.

•Рецепт	приготовления	кондитерских	изделии� 	в	глазури:
			1.	Подготовьте	любые	добавки:	орехи,	курагу,	изюм,	семечки.	
							Можно	использовать	банан,	свежие	или	замороженные	фрукты	и	ягоды.
			2.	Подготовьте	формы	(формы	для	замораживания	льда	или	коррекс	от	конфет)
			3.	Измельчите	твердую	глазурь	в	крошку.
			4.	Растопите	на	водяной	бане.
			5.	Ложечкой	выложите	в	каждую	ячейку	формы	немного	растопленной	глазури.
			6.	Разложите	по	ячейкам	добавки.
			7.	Сверху	залейте	растопленной	глазурью.
			8.	Дайте	остыть	(можно	в	холодильнике).

•Возможность	использовать	как	готовыи� 	к	употреблению	продукт	

Вы	получите	истинное	наслаждение	и	доставите	радость	
Вашим	детям,	сотворив	свою	коллекцию	домашнего	ассорти!

Простор	для	Вашей	фантазии

Наименование
Вес

единицы,
г

Единица
измерения

Вес
гофроящика,

кг

Срок
хранения,

мес.

1000

1000

кг

кг

3

5

12

12

Глазурь «Плиточная»

Кондитерская глазурь 59Д



	
	Жевательные	конфеты-сластики		«Оська»

•Ж	 елирующей	основой	является	натуральный	растительный	компонент.

•	Н		 еожиданный	контраст	текстур	и	освежающий	микс	узнаваемых	вкусов	—	
		клубники,	апельсина	и	груши	(дюшеса).

•	Ж		 еле	снаружи	плотное	и	упругое,		желейная	начинка	внутри	—	жидкая,	
		с	ярким	вкусом	и	приятной	кислинкой.

•	И		 спользуются	только	натуральные	ингредиенты.

•	Я		 ркий	дизайн	упаковки	создаст	веселую	атмосферу	и	порадует	глаз	сочными	
		красками.

•	В		 ыгодно	отличается	от	конкурентов	вкусовыми	свойствами.	

1000

200

шт.

шт.

4

210

12

12
Жевательные конфеты-сластики «Оська»

4
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Желейно-жевательные	сладости

Жевательные	конфеты-сластики	«желе	в	желе»		
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Желейно-жевательные	сладости

Сластики	«Желешка	ассорти»

Желейные	сластики	на	основе	пектина

•Разнообразие	лучших	фруктовых	вкусов:	апельсин,	вишня,	экзотик,	греи� пфрут.

•Низкая	калории� ность	по	сравнению	с	другими	сладостями	(не	содержит	жира).
						

•Яркии� 	дизаи� н	этикетки	выделяет	конфеты	на	полке,		а	упаковка	надежно	
		сохраняет	продукт	на	протяжении	12	месяцев.

			

			

•Доступная	цена.

Наименование
Вес

единицы,
г

Единица
измерения

Вес
гофроящика,

кг

Срок
хранения,

мес.

«Желешка» ассорти 

1000

200

кг

кг

3,5

1,89

12

12

Единиц
в блоке/ 

гофроящике

–
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Желейно-жевательные	сладости

•«Жувиленд»	—	желеи� но	жевательные	сластики	с	фруктовыми	вкусами	
		в	разнообразных	формах:	мишки,	заи� цы,	львы,	змеи� ки,	фрукты,	монстры.	

•Интересная	форма	конфет	—	лакомство	и	веселая	игра	для		детеи� .

•В	каждом	пакете	коллекция	вкусов	традиционных	и	экзотических		фруктов.

Желейно-жевательные	сластики	на	любой	вкус

Наименование Вес		
единицы,	г

Единица	
измерения	

	Ед.		в	блоке/
гофроящике

Вес	
гофроящика,	кг

Срок	хранения,		
мес.	

12

12

12

12

«Жувиленд»  Африканцы в танце 

«Жувиленд» Хитовые зверяшки

«Жувиленд»  Улётные кошмарики

«Жувиленд» Жувизмейки

35/85

35/85

35/85

85

шт.

шт.

шт.

шт.

40/16

40/16

40/16

16

1,4/1,36

1,4/1,36

1,4/1,36

1,36



•		Продукт	БЕЗ	САХАРА.

•	П	 редставляет	собои� 	желеи� ные	сластики,	в	состав	которых	входят	натуральный	
сок	и	комплекс	витаминов.

•	О	 снова	–	желатин	–	источник	белка,	которыи� 	улучшает	состояние	костеи� 	и	
способствует	улучшению	работы	головного	мозга.	

•	В	 	упаковке	ассорти	вкусов:	клубника,	вишня,	манго.	

•	С	 ластики	в	форме	звереи� .

•	В		 есовои� 	формат	–	50	гр

•	Н	 есмотря	на	количество	инновации� ,	продукт	произведен	без	искусственных	
красителей.

•	Н	 а	упаковке	изображен	мультяшныи� 	крокодил,	которыи� 	привлечет	внимание	не	
только	деток,	но	и	их	родителеи� .

Сластики	«Жувиленд»	Жувидил»

«Жувидил»	-	лучший	друг	ребёнка.

Наименование

Сластики «Жувиленд» Жувидил» 50 шт. 1235 1,75

БЕЗ
сахара

Желейно-жевательные	сладости

www.	lakond.ru



www.	lakond.ru

Хрустящие	трубочки

•	Легкие,	хрустящие	злаковые	трубочки,	произведенные	по	экструзионнои� 	
технологии,	которая	сохраняет	все	полезные	свои� ства	злаковых.

•	Самые	востребованные	вкусы	начинки:

		 •с	 гущенное	молоко;						

		 •ш	 околад;						

		 •э	 кзотические	фрукты.						

•	Содержит	молочную	сыворотку,	рисовую	и	кукурузную	муку	–		только	полезные	
и		качественные	ингредиенты.

•	Выпускаются	в	весовом	и	фасованном	формате.

•	Продукт	не	имеет	аналогов	на	рынке	по	соотношению	между	ценои� 	и	качеством.

Хрустящие	трубочки	«Бамбураш»

Польза	злаков	в	любимых	сладостях

«Хрустящие трубочки «Бамбураш» со вкусом сгущенного 
молока

Наименование
Вес

единицы,
г

Единица
измерения

Вес
гофроящика,

кг

Срок
хранения,

мес.

1000

160

кг

шт.

3

1,92

12

12

Единиц
в блоке/ 

гофроящике

12

-
«Хрустящие трубочки «Бамбураш» со вкусом сгущенного 

молока/шоколада/экзотических фруктов»
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Воздушные	батончики

ХИТ
продаж

«Мажор»	фасованный	

«Мажор»	–	это	стильное	название	полезного	снека!	

•Л	 юбимыи� 	потребителем	продукт	в	новом	дизаи� не	–	ярком,	стильном	и	броском!

•«	 Мажор»	38	гр	-	это	быть	на	волне	новои� 	тенденции		«Grab&Go»	–	перекус	
		в	индивидуальнои� 	упаковке,	которыи� 	легко	и	удобно	взять	с	собои� ,	и	съесть	
		на	ходу	или	положить	в	сумку	для	перекуса.

•«	 Мажор»	160	гр	–	это	полезныи� 	перекус	для	большои� 	компании.

•Л	 егкие	и	хрустящие	злаковые	батончики	произведены	по	экструзионнои� 	
		технологии,	сохраняющеи� 	все	витамины.

•Б	 ез	обжарки	в	масле.

•«	 Мажор»	НЕ	ИМЕЕТ	аналогов	на	рынке!

«Мажор» со вкусом вишни / с какао

Вес
единицы,

г

Единица
измерения

Вес
гофроящика,

кг

Срок
хранения,

мес.
Наименование

38 шт. 4,56 12

160 шт. 1,44 12

Единиц	
в	блоке/	

гофроящике

120

9
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•Н	 еобыкновенно	вкусные,	полезные,	произведенные	по	экструзионнои� 	технологии.
		
•С	 одержат	три	злака	(рисовую,	пшеничную,	кукурузную	муку),	молочную	
		сыворотку	и	какао	—	только	полезные	и	качественные	продукты.
	
•И	 деальное	вкусовое	сочетание	нежнои� 	трубочки	с	большим	количеством	
		кремовои� 	начинки	с	самыми	популярным	вкусом:
				•шоколад	—	насыщенный,	классический		

•Н	 ебольшои� 	вес	гофрокороба	делает	продукт	доступным	для	работы	со	всеми	
		типами	торговых	точек	и	увеличивает	оборачиваемость	продукта.

•Ф	 ирменная		брендированная		упаковка		делает	продукцию	узнаваемои� ,	формируя	
		устои� чивую	ассоциацию	с	высоким	качеством	продукции		компании	«Лаконд».

Хрустящие	трубочки	«Kresko»		

	Уникальная	новинка	—	тонкие	хрустящие	трубочки	
с	нежной	кремовой	начинкой

Наименование
Вес

единицы,
г

Единица
измерения

Вес
гофроящика,

кг

Срок
хранения,

мес.

1000 кг 1,7 12
Хрустящие трубочки «Kresko» 

с шоколадной начинкой 

Хрустящие	трубочки



www.	lakond.ru

Сдобное	печенье

Печенье	«Сдобное»

Сдобное	печенье	из	муки	высшего	сорта	с	фруктовой	начинкой

•Сдобное	печенье	в	форме	трубочек	с	добавлением	начинки	на	основе	
		фруктового	джема.

•В	состав	печенья	входят	мед	и	молоко,	которые	придают	особую	нежную	
		бархатистость	вкусу	и	текстуре,	как	у	домашнеи� 	выпечки.

•Начинка	всегда	остается	внутри,	не	вытекает,	не	прилипает	к	рукам.

•Наиболее	сочетающиеся	со	сдобои� 	вкусы	клюквы	и	вишни	насыщают	печенье	
		фруктовым	ароматом	и	оттеняют	сладость	вкуса.

Наименование
Единица

измерения

Вес
гофроящика,

кг

Срок
хранения,

мес.

Печенье «Сдобное» со вкусом вишни 1000 6кг

Печенье «Сдобное» со вкусом клюквы 6кг

Вес
единицы,

г

1000 3

3
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Вафли

Вафли	с	какао

Наименование
Единица

измерения

Вес
гофроящика,

кг

Срок
хранения,

мес.

«Вафли с какао»

«Вафли с какао»

1000

220

8

8

кг

шт.

Вес
единицы,

г

Единиц
в блоке/ 

гофроящике

-

10

3,5

2,2

•Нежнеи�шая	структура	вафли	и	начинки.

•Вафля	кремового	цвета	с	шоколаднои� 	начинкои� .

•Доступная	и	конкурентная	цена.

•Продукт	востребован	потребителем	в	любое	время	года.

Вафли	с	традиционным,	наиболее	востребованным	вкусом,	
известным	нескольким	поколениям



Вафли	девятислойные,	состоят	из	5-ти	слоев	хрустящих,	воздушных,	
нежнейших	вафель	и	4-х	слоев	начинки	с	молочным	вкусом.
Вафли	содержат	более	70%	начинки.	
Текстура	вафель	создает	уникальные	ощущения	во	время	еды.

Наименование
Вес

единицы,
г

Единица
измерения

Вес
гофроящика,

кг

Срок
хранения,

мес.

1000 кг 3,5 8

Ед. в блоке/ 
гофроящике

220 шт. 2,2 810
«Вафли Молочные»

-

Вафля	кремового	цвета	с	белои� 	начинкои� 	с	добавлением	
			молока	и	выраженным	молочным	вкусом;

•	Нежнеи�шая	структура	вафли	и	начинки;

•	Продукт	с	традиционным,	наиболее	востребованным	вкусом;

•	Доступная	и	конкурентная	цена;

•	Фирменныи� 	узнаваемыи� 	формат.

•	

www.	lakond.ru

Вафли

Вафли	молочные
ХИТ
продаж



www.	lakond.ru

Вафли

•Вафли	девятислои� ные,	состоят	из	5	слоев	хрустящих,	воздушных,	
		нежнеи�ших	вафель	и	4	слоев	ароматнои� 	начинки	со	вкусом	лимона.	

Легкость	и	свои� ство	хрустеть	восхитительно	сочетаются	с	мягкои� 	начинкои� .•

•Характерная	кислинка	лимона		здорово	освежает	вкус,	делая	вафли	
		отличительными	и	особенными.

•Нежнеи�шая	структура	и	оптимальныи� 	размер	вафли.

•Доступная	и	конкурентная	цена.

•Продукт	удобен	для	реализации	во	все	времена	года.

Вафли	со	вкусом	лимона

«Вафли со вкусом лимона»

«Вафли со вкусом лимона»

Наименование
Единица

измерения

Вес
гофроящика,

кг

Срок
хранения,

мес.

1000

220

8

8

кг

шт.

Вес
единицы,

г

Единиц
в блоке/ 

гофроящике

-

10

3,5

2,2

Вафли	с	оригинальным	освежающим	вкусом
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