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Зефир «Африканский 
поцелуй»
Кондитерское изделие, приго-
товленное сбиванием яичного 
белка и агаро-сахаро-пато-
чного сиропа с добавлением 
яблочного пюре, декорирован-
ное шоколадной глазурью

Зефир «Вечерняя рапсодия»
Кондитерское изделие, приго-
товленное сбиванием яичного 
белка и агаро-сахаро-пато-
чного сиропа с добавлением 
яблочного пюре, декорирован-
ное шоколадной глазурью

Зефир «Вдвоем»
Кондитерское изделие, приго-
товленное сбиванием яичного 
белка и агаро-сахаро-пато-
чного сиропа с добавлением 
яблочного пюре в шоколадной 
глазури

Зефир в шоколаде
Кондитерское изделие, приго-
товленное сбиванием яичного 
белка и агаро-сахаро-пато-
чного сиропа с добавлением 
яблочного пюре в шоколадной 
глазури

Зефир «Восторг»
Кондитерское изделие, приго-
товленное сбиванием яичного 
белка и агаро-сахаро-пато-
чного сиропа с добавлением 
яблочного пюре. с начинкой из 
вареной сгущенки и обсыпан-
ное вафельной крошкой

Пастила «В шоколаде» 
декорированная
Кондитерское изделие, приго-
товленное сбиванием яичного 
белка и агаро-сахаро-пато-
чного сиропа с добавлением 
яблочного пюре в шоколадной 
глазури

Зефир бело-розовый
Кондитерское изделие, приго-
товленное сбиванием яичного 
белка и агаро-сахаро-пато-
чного сиропа с добавлением 
яблочного пюре и ароматом 
ванили

Зефир «Крем-брюле»
Кондитерское изделие, приго-
товленное сбиванием яичного 
белка и агаро-сахаро-пато-
чного сиропа с добавлением 
яблочного пюре и ароматом 
топленого молока

Зефир «Вкус столицы»
Кондитерское изделие, приго-
товленное сбиванием яичного 
белка и агаро-сахаро-пато-
чного сиропа с добавлением 
яблочного пюре, обсыпанное 
вафельной крошкой

Зефир «Горная метелица»
Кондитерское изделие, приго-
товленное сбиванием яичного 
белка и агаро-сахаро-пато-
чного сиропа с добавлением 
яблочного пюре в шоколадной 
глазури с кокосовой стружкой

Зефир «Южный сюрприз» в 
шоколаде
Кондитерское изделие, приго-
товленное сбиванием яичного 
белка и агаро-сахаро-пато-
чного сиропа с добавлением 
яблочного пюре с начинкой из 
вареной сгущенки в шоколад-
ной глазури

Пастила бело-розовая
Кондитерское изделие, приго-
товленное сбиванием яичного 
белка и агаро-сахаро-пато-
чного сиропа с добавлением 
яблочного пюре и ароматом 
ванили

Зефир «Сказка гор»
Кондитерское изделие, приго-
товленное сбиванием яичного 
белка и агаро-сахаро-пато-
чного сиропа с добавлением 
яблочного пюре и ароматом 
фруктов

Зефир «Ежевичка»
Кондитерское изделие, приго-
товленное сбиванием яичного 
белка и агаро-сахаро-пато-
чного сиропа с добавлением 
яблочного пюре, обсыпанное 
нон-парелью и ароматом 
лесных ягод

Зефир «Лимонный»
Кондитерское изделие, приго-
товленное сбиванием яичного 
белка и агаро-сахаро-пато-
чного сиропа с добавлением 
яблочного пюре и ароматом 
лимона

Зефир «Хризантема»
Кондитерское изделие, приго-
товленное сбиванием яичного 
белка и агаро-сахаро-пато-
чного сиропа с добавлением 
яблочного пюре и ароматом 
фруктов

Зефир «Нити радуги»
Кондитерское изделие, приго-
товленное сбиванием яичного 
белка и агаро-сахаро-пато-
чного сиропа с добавлением 
яблочного пюре и декориро-
ванное мармеладом

Зефир «Ванильный»
Кондитерское изделие, приго-
товленное сбиванием яичного 
белка и агаро-сахаро-пато-
чного сиропа с добавлением 
яблочного пюре и ароматом 
ванили
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ЗЕФИР
И ПАСТИЛА
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Зефир «Ванильный»
Кондитерское изделие, приго-
товленное сбиванием яичного 
белка и агаро-сахаро-пато-
чного сиропа с добавлением 
яблочного пюре и ароматом 
ванили

Зефир «Чики-Чики» 
Кондитерское изделие, 
приготовленное сбиванием 
яичного белка и агаро-
сахаро-паточного сиропа 
с добавлением яблочного 
пюре и ароматом ванили

Зефир «Чудо Жако»
Кондитерское изделие, 
приготовленное сбива-
нием яичного белка и 
агаро-сахаро-паточного 
сиропа с добавлением 
яблочного пюре с начинкой 
из вареной сгущенки в 
шоколадной глазури

Зефир «Госпожа Виног-
радинка»
Кондитерское изделие, 
приготовленное сбиванием 
яичного белка и агаро-
сахаро-паточного сиропа 
с добавлением яблочного 
пюре с изюмом в шоколад-
ной глазури

Зефир бело-розовый
Кондитерское изделие, приго-
товленное сбиванием яичного 
белка и агаро-сахаро-пато-
чного сиропа с добавлением 
яблочного пюре и ароматом 
ванили

Зефир «Морозная клюква»
Кондитерское изделие, приго-
товленное сбиванием яичного 
белка и агаро-сахаро-пато-
чного сиропа с добавлением 
яблочного пюре, ароматом 
клюквы и ванили

Пастила бело-розовая
Кондитерское изделие, приго-
товленное сбиванием яичного 
белка и агаро-сахаро-пато-
чного сиропа с добавлением 
яблочного пюре и ароматом 
ванили

Зефир «Крем-брюле»
Кондитерское изделие, приго-
товленное сбиванием яичного 
белка и агаро-сахаро-пато-
чного сиропа с добавлением 
яблочного пюре и ароматом 
топленого молока

Зефир «Ежевичка»
Кондитерское изделие, приго-
товленное сбиванием яичного 
белка и агаро-сахаро-пато-
чного сиропа с добавлением 
яблочного пюре, обсыпанное 
нон-парелью и ароматом 
лесных ягод

Зефир «Лимонный»
Кондитерское изделие, приго-
товленное сбиванием яичного 
белка и агаро-сахаро-пато-
чного сиропа с добавлением 
яблочного пюре и ароматом 
лимона

Зефир «Дракоша» 
Кондитерское изделие, 
приготовленное сбиванием 
яичного белка и агаро-
сахаро-паточного сиропа 
с добавлением яблочного 
пюре, с печенье и начинкой 
из вареной сгущенки в 
шоколадной глазури

Зефир «Змеюша» 
Кондитерское изделие, 
приготовленное сбиванием 
яичного белка и агаро-
сахаро-паточного сиропа 
с добавлением яблочного 
пюре, с печенье и клубнич-
ной начинкой в шоколад-
ной глазури

Зефир «Сказка гор»
Кондитерское изделие, приго-
товленное сбиванием яичного 
белка и агаро-сахаро-пато-
чного сиропа с добавлением 
яблочного пюре и ароматом 
фруктов

Зефир «Вкус столицы»
Кондитерское изделие, приго-
товленное сбиванием яичного 
белка и агаро-сахаро-пато-
чного сиропа с добавлением 
яблочного пюре, обсыпанное 
вафельной крошкой
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ЖЕЛЕЙНЫЕ КОНФЕТЫ
И СуФЛЕ
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Конфеты «Черриджелли»
Глазированные шоколадной глазурью кон-
феты прямоугольной формы двухслойные. 
Корпус– кремово-сбивная масса со сливоч-
но-вишневым вкусом

Конфеты «Вдвоем»
Глазированные шоколадной глазурью 
двухслойные конфеты. Корпус желей-
но-сбивной с фруктовым вкусом

Конфеты «Жак-птица»
Глазированные шоколадной глазурью конфе-
ты прямоугольной формы. Корпус– кремово-
сбивная масса с различными добавками

Конфеты «Мозаика в шоколаде»
Глазированные шоколадной глазурью 
трехслойные конфеты. Корпус желей-
но-сбивной с фруктовым вкусом

Конфеты «Оранджелли»
Глазированные шоколадной глазурью кон-
феты прямоугольной формы двухслойные. 
Корпус– кремово-сбивная масса со сливоч-
но-апельсиновым вкусом

Конфеты «Чизкейк» (лимон и малина)
Глазированные шоколадной глазурью конфе-
ты прямоугольной формы. Корпус– кремово-
сбивная масса. Вкус лимона / Вкус малины

Конфеты «Нежные сливки»
Глазированные шоколадной 
глазурью желейные конфеты. 
Ванильно-сливочный вкус

Конфеты «Нежные сливки»
Банан
Глазированные шоколадной 
глазурью желейные конфеты. 
Вкус банановый

Конфеты «Нежные сливки» 
топленое молоко
Глазированные шоколадной 
глазурью желейные конфеты. 
Вкус топленого молока

Конфеты «Фруктовая элита»
Неглазированные двухслой-
ные конфеты прямоугольной 
формы, состоящие из слооя 
молочной помады и фруктово-
желейного слоя

Конфеты «Нежные сливки»
Малина
Глазированные шоколадной 
глазурью желейные конфеты с 
вкусом малины

Конфеты «Нежные сливки» 
Лимон
Глазированные шоколадной 
глазурью желейные конфеты с 
лимонным вкусом

Конфеты «Пьяная ягодка»
Глазированные шоколадной 
глазурью желейные конфеты. 
Вишневый вкус

Суфле «Жако» ванильное
Кондитерское изделие, приготов-
ленное сбиванием яичного белка 
и агаро-сахаро-паточного сиропа 
с добавлением яблочного пюре с 
ароматом ванили, глазированное 
шоколадной глазурью

Суфле «Жако» вишня
Кондитерское изделие, приго-
товленное сбиванием яичного 
белка и агаро-сахаро-паточного 
сиропа с добавлением вишневого 
наполнителя, глазированное 
шоколадной глазурью

Суфле «Жако» 
клубника со сливками
Кондитерское изделие, приготов-
ленное сбиванием яичного белка 
и агаро-сахаро-паточного сиропа 
с добавлением клубничного 
наполнителя, глазированное 
шоколадной глазурью

Суфле «Жако» 
крем-брюле
Кондитерское изделие, приготов-
ленное сбиванием яичного белка 
и агаро-сахаро-паточного сиропа 
с добавлением яблочного пюре и 
ароматом крем-брюле, глазиро-
ванное шоколадной глазурью

Суфле «Жако» 
черная смородина
Кондитерское изделие, приготов-
ленное сбиванием яичного белка 
и агаро-сахаро-паточного сиропа 
с добавлением смородинового 
наполнителя, глазированное 
шоколадной глазурью
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ПОМАДНЫЕ 
КОНФЕТЫ
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Конфеты «Друг Наташки»
Глазированные шоколадной 
глазурью конфеты прямоуголь-
ной формы с молочной пома-
дой и ароматом крем– какао

Конфеты «Крошечка Жако»
Глазированные шоколадной 
глазурью конфеты прямоуголь-
ной формы. Корпус– молочно-
шоколадная помада

Конфеты «Крошечка Жако» 
бейлиз
Глазированные шоколадной 
глазурью конфеты прямоуголь-
ной формы. Корпус– помада 
крем-брюле с добавлением 
какао-порошка

Конфеты «Крошечка Жако» 
цитрон
Глазированные шоколадной 
глазурью конфеты прямоуголь-
ной формы. Корпус– фруктово-
помадный

Конфеты 
«Любимые конфеты Жако»
Глазированные шоколадной 
глазурью конфеты прямоуголь-
ной формы. Корпус– молочно-
помадный с шоколадом

Конфеты «Лепестки ромашки»
Глазированные шоколадной 
глазурью конфеты прямоугольной 
формы. Корпус– помада крем-брю-
ле с добавлением какао-порошка

Конфеты «Кофеек»
лазированные шоколадной гла-
зурью конфеты прямоугольной 
формы. Корпус– молочно-по-
мадный с добавлением кофе

Конфеты «К чаю»(молоко, апельсин)
Глазированные шоколадной глазурью конфеты продол-
говатой прямоугольной формы, представляющие собой 
молочную тянучку с засахарившейся корочкой с какао.

Конфеты «Клубничные»
Глазированные шоколадной 
глазурью конфеты прямоуголь-
ной формы. Корпус– помада 
крем-брюле с добавлением 
какао-порошка

Конфеты «Вечерок на хуторе»
лазированные шоколадной глазу-
рью конфеты прямоугольной фор-
мы. Корпус– помада крем-брюле с 
добавлением какао-порошка

Конфеты «Авали»
Глазированные шоколадной 
глазурью конфеты прямоуголь-
ной формы. Корпус– помада 
крем-брюле с цитрусовой 
подваркой

Конфеты «Жако-матрос»
Глазированные шоколадной 
глазурью конфеты прямоуголь-
ной формы. Корпус– молочно-
шоколадная помада

Конфеты «Корова Жэмка»
Неглазированные конфеты 
продолговатой прямоугольной 
формы, представляющие 
собой молочную тянучку с 
засахарившейся корочкой.

Конфеты «Глупыш»
Глазированные шоколадной 
глазурью конфеты прямоуголь-
ной формы. Корпус– молочно-
помадный

Конфеты «На бис!»
Неглазированные конфеты 
продолговатой прямоугольной 
формы, состоящие из молоч-
ной помады с добавлением 
натурального какао

Конфеты «Эльбрус»
Глазированные шоколадной 
глазурью конфеты прямоуголь-
ной формы. Корпус– помадно--
марципановый

Конфеты 
«Какао-крем в шоколаде»
Глазированные шоколадной 
глазурью конфеты прямоуголь-
ной формы. Корпус– помада 
крем-брюле с добавлением 
какао-порошка

Конфеты  «Жако-пилот»
Глазированные шоколадной 
глазурью конфеты прямоуголь-
ной формы. Корпус– саха-
ро-помадный с добавлением 
цукатов

Конфеты «Красавица-черемуха»
Глазированные шоколадноой глазу-
рью конфеты прямоугольной фор-
мы. Корпус– помада крем-брюле с 
добавлением какао-порошка

Конфеты «Классики»
Неглазированные конфеты 
продолговатой прямоугольной 
формы,состоящие из молочной 
помады

Конфеты «Наташкина радость»
Неглазированные двухслойные 
конфеты прямоугольной формы 
с молочной помадой с ароматом 
крем– карамели и ванили
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ВАФЛИ И 
ВАФЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ
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Конфеты  «Золотая куропатка»
Глазированные шоколадной глазурью кон-
феты прямоугольной формы. Корпус– мо-
лочно-кремовая начинка с добавленим 
кукурузной муки между слоями вафель

Конфеты «Малыш с мячиком»
Глазированные шоколадной 
глазурью конфеты прямоугольной 
формы. Корпус- молочно-кремовая 
начинка между слоями вафель

Вафли «Молочные»
Вафли прямоугольной формы 
из пяти слоев вафельных лис-
тов и четырех слоев кремовой 
начинки с молочно-ванильным 
ароматом

Конфеты «Тортик ореховый»
Глазированные шоколадной 
глазурью конфеты прямоуголь-
ной формы. Корпус– шоколад-
но-кремовая начинка с орехом 
между слоями вафель
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Конфеты «Мадам Жако» крем-молоко
Глазированные шоколадной глазурью 
конфеты прямоугольной формы. Кор-
пус– молочно-кремовая начинка между 
слоями вафель

Конфеты «Мадам Жако» крем-миндаль
Глазированные шоколадной глазурью кон-
феты прямоугольной формы. Корпус– мо-
лочно-кремовая начинка с орехом между 
слоями вафель

Конфеты «Мадам Жако» крем-кешью
Глазированные шоколадной глазу-
рью конфеты прямоугольной формы. 
Корпус– молочно-кремовая с орехом 
начинка между слоями вафель

Конфеты «Мадам Жако»
Глазированные шоколадной 
глазурью конфеты прямоуголь-
ной формы. Корпус– шоколад-
но-кремовая начинка между 
слоями вафель

Конфеты «Танцующая пара»
Глазированные шоколадной 
глазурью конфеты прямоуголь-
ной формы. Корпус– орехо-
во-кремовая начинка между 
слоями вафель

Конфеты «SABI»
с молочным пралине
с шоколадным пралине
Глазированные шоколадной глазурью конфе-
ты прямоугольной формы. Корпус – шоколад-
но-ореховое пралине  и молочно-ореховое 
пралине между слоями вафель

Конфеты «Мадам Жако классик»
Глазированные шоколадной глазу-
рью конфеты прямоугольной формы. 
Корпус- шоколадно-кремовая начин-
ка между слоями вафель

Конфеты «Мадам Жако»крем-шоколад
Глазированные шоколадной глазурью 
конфеты прямоугольной формы. Кор-
пус– шоколадно-кремовая начинка между 
слоями вафель

Конфеты «Мадам Жако» крем-фундук
Глазированные шоколадной глазурью кон-
феты прямоугольной формы. Корпус– мо-
лочно-кремовая начинка с орехом между 
слоями вафель

Вафли «Кофейные»
Вафли прямоугольной формы 
из пяти слоев вафельных лис-
тов и четырех слоев кремовой 
начинки с кофейным ароматом

Конфеты «Вкусняшка Жако»
Неглазированные вафельные 
конфеты из пяти слоев вафель 
и четырех слоев сбивной на-
чинки с ванильным ароматом

Вафли «Десертные темные»
Вафли прямоугольной формы 
из пяти слоев вафельных лис-
тов с добавлением натураль-
ного какао и четырех слоев 
кремовой начинки с ароматом 
ванили

Конфеты «Жакоша в красной шапочке»
Глазированные шоколадной глазурью кон-
феты прямоугольной формы. Корпус– оре-
хово-кремовая начинка между слоями 
вафель

Вафли «Жако в Артеке»
Вафли прямоугольной формы 
из пяти слоев вафельных 
листов и четырех слоев шоко-
ладно-кремовой начинки

Вафли «Десертные светлые»
Вафли прямоугольной формы 
из пяти слоев вафельных лис-
тов и четырех слоев ванильно-
сливочной кремовой начинкой

Конфеты «Теплое мороженое»
Неглазированные вафельные кон-
феты из четырех слоев вафель 
и трех слоев сбивной начинки с 
вкусом пломбира



Набор конфет «Сладкая партия»
Набор шоколадных конфет в форме 
шахматных фигур с добавлением 
дробленого кешью
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Конфеты «Моя столица» 
премиум-коробка
Глазированные шоколад-
ной глазурью конфеты 
прямоугольной формы. 
Корпус– молочно-ликерный

Детский набор «Подарок Жако»
Конфеты из темного шоколада в 
форме сказочных фигур для детей 
с сюрпризом внутри.

Подарочный набор «Ореховое ассорти»
Глазированные шоколадной глазурью конфеты 
незавернутые. Корпус– ядра орехов жареные.

Набор шоколадных конфет «Танцующая пара»
Шоколадные конфеты «Ассорти» разнообразной 
формы с рельефным рисунком на поверхности трех 
сортов: с помадно-сливочной , шоколадно-кремо-
вой и орехово-кремовой начинкой

Набор конфет«Традиция»
Глазированных молочной шоколад-
ной глазурью конфеты. Корпус– мяг-
кий грильяж, пралине, сухофрукты с 
орехом, мягкая карамель.

Набор шоколадных конфет «Romantic Collection»
«Романтическая коллекция»
Шоколадные конфеты «Ассорти» разнообразной формы с 
рельефным рисунком на поверхности с шоколадно-кремо-
вой начинкой

Конфеты «Аты-баты»
(молоко)
Глазированные шоколад-
ной глазурью конфеты в 
форме круглых батончиков. 
Корпус-орехового пралине с 
добавлением молока

Конфеты «Тайна ореха»
Глазированные шоколадной 
глазурью конфеты прямо-
угольной формы. Корпус– шо-
коладно-ореховое пралине 
с добавлением дробленого 
фундука

Конфеты «Слива 
заспиртованная в шоколаде» 
премиум-коробка
Глазированные шоколадной гла-
зурью конфеты овальной формы, 
корпус - заспиртованная слива  
глазированная помадой.

Конфеты
«Ваше превосходительство»
Глазированные шоколадной 
глазурью конфеты прямоуголь-
ной формы. Корпус– молочно-
ореховое пралине с добавле-
ним дробленых орехов

Конфеты «Аты-баты»
(кешью-кунжут)
Глазированные шоколадной 
глазурью конфеты в форме 
круглых батончиков. Корпус-
орехового пралине с добав-
лением кешью-кунжута

Конфеты«Жак де Линер»
Глазированные шоколадной 
глазурью конфеты прямо-
угольной формы. Корпус– шо-
коладно-ореховое пралине 
с добавлением дробленой 
карамельной массы

Конфеты «Аты-баты»
(арахис)
Глазированные шоколад-
ной глазурью конфеты в 
форме круглых батончиков. 
Корпус-орехового пралине с 
добавлением арахиса

Конфеты «Герцог дю Плесси»
Глазированные шоколадной 
глазурью конфеты прямоугольной 
формы. Корпус– шоколадно-
ореховое пралине с добавлением 
вафельной крошки

Конфеты «Аты-баты»
(кукуруза)
Глазированные шоколад-
ной глазурью конфеты в 
форме круглых батончиков. 
Корпус-орехового пралине с 
добавлением попкорна

Конфеты «Метеорешек» премиум -коробка
Глазированные молочной шоколадной глазурью 
конфеты округлой формы. Корпус-мягкий грильяж с 
добавлением меда, грецкого ореха и фундука
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Конфеты 
«Фундук в шоколадной глазури»
«Фундук в белой шоколадной глазури»
Форма изделий округлая; поверхность 
гладкая, блестящая. Корпус- ядро ореха 
жареное; накатка шоколадная.
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Конфеты «Финикия» (финики
 в шоколаде с миндалем)
Глазированные молочной шо-
коладной глазурью конфеты из 
фиников с миндалем

Конфеты «Финикия» (финики 
в шоколаде с грецким орехом)
Глазированные молочной шо-
коладной глазурью конфеты из 
фиников с грецким орехом

Конфеты «Курага в шоколаде 
сминдалем»
Глазированные молочной шо-
коладной глазурью конфеты из 
кураги с миндалем

Конфеты «Чернослив 
в шоколаде с грецким орехом»
Глазированные молочной шо-
коладной глазурью конфеты из 
чернослива с грецким орехом

Конфеты 
«Грецкий орех в шоколадной глазури»
«Грецкий орех в белой шоколадной глазури»
Форма изделий округлая; поверхность гладкая, 
блестящая. Корпус- ядро ореха; накатка шоко-
ладная.

Конфеты 
«Ассорти» с помадно-сливочной начинкой
«Ассорти» со сливочно-шоколадным кремом
«Ассорти» с кофейно-шоколадным кремом
Шоколадные конфеты «Ассорти» разнообразной 
формы с рельефным рисунком на поверхности трех 
сортов: с помадно-сливочной , шоколадно-кремовой и 
орехово-кремовой начинкой

Конфеты 
«Миндаль в шоколадной глазури» 
«Миндаль в белой шоколадной глазури»
Форма изделий миндалевидная; поверх-
ность гладкая, блестящая. Корпус- ядро 
миндаля жареное; накатка шоколадная.Конфеты «Мягкий грильяж»

Глазированные молочной шоколадной глазу-
рью мягкие грильяжные конфеты на основе 
арахиса с добавлением изюма, цукатов

Конфеты «Мечта Жако» (миндаль, фундук, кешью)
Конфеты фигурные с рельефным рисунком на поверхности. 
Корпус– темный шоколад с орехово-кремовой начинкой

Конфеты «FISTIK»
Глазированные шоколадной глазурью конфеты оваль-
ной формы. Корпус– мягкая карамель с арахисом

Конфеты «Чернослив в шоколаде с грецким орехом»
Глазированные молочной шоколадной глазурью конфеты 
из чернослива с грецким орехом

Конфеты «Метеорешек»
Глазированные молочной шоколадной глазурью мяг-
кие грильяжные конфеты на основе орехов кешью, 
фундука и грецкого в медовом сиропе

Конфеты «Курага в шоколаде с миндалем»
Глазированные молочной шоколадной глазурью 
конфеты из кураги с миндалем
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«Козинаки в шоколаде»
Глазированные молочной шо-
коладной глазурью грильяжные 
конфеты на основе семян 
подсолнечника

Конфеты «Комета»
Глазированные молочной шоко-
ладной глазурью кремово-сбивные 
конфеты с добавлением кокоса

Конфеты «Сказочное лукошко»
Конфеты фигурные.Фигурки 
сказочных персонажей из темного 
шоколада

Конфеты «Жако в долине»
Глазированные молочной 
шоколадной глазурью конфеты 
на основе халвы ванильной

Конфеты«Фигурный шоколад» 
(бочонок) с кунжутом
Конфеты фигурные из темного 
шоколада с помадно-сливочной 
начинкой

Конфеты «Фигурный шоколад» 
(бочонок)
Конфеты фигурные из молочного 
шоколада с обжаренными семена-
ми кунжута

Халва «К чаю»
Глазированные шоколадной глазурью 
конфеты. Корпус – халва.

Халва «С изюмом 
в шоколаде»
Глазированные шоколадной 
глазурью конфеты. Корпус 
– халва с добавлением изюма

Халва «С кунжутом 
в шоколаде»
Глазированные шоколадной 
глазурью конфеты. Корпус 
– халва с добавлением кунжута.

Халва «С арахисом 
в шоколаде»
Глазированные шоколадной гла-
зурью конфеты. Корпус – халва с 
добавлением арахиса.

Халва «Традиционная 
в шоколаде»
Глазированные шоколадной 
глазурью конфеты. Корпус 
– халва.

Халва «С маком 
в шоколаде»
Глазированные шоколадной 
глазурью конфеты. Корпус 
– халва с добавлением мака.

Халва «С кокосом 
в шоколаде»
Глазированные шоколадной 
глазурью конфеты. Корпус 
– халва с добавлением кокоса.

Халва «Ассорти»
Глазированные шоколадной глазурью конфеты. 
Корпус – халва с добавками.
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Драже «Цветные камешки»
Форма изделий разнообраз-
ная, поверхность неровная, 
блестящая. Корпус– изюм. 
Накатка сахарная.

Драже «Семечка-домино»
Форма изделий округлая; по-
верхность гладкая, блестящая. 
Корпус– ядро подсолнечника 
жареное. Накатка сахарная с 
добавлением порошка какао.

Драже «Мятное»
Форма изделий округлая; по-
верхность гладкая, блестящая. 
Корпус– кристаллы сахара-
песка. Накатка сахарная.

Драже «Арахис Домино»
Форма изделий округлая; 
поверхность гладкая, блестя-
щая. Корпус– ядро арахиса 
жареное. Накатка сахарная с 
добавлением порошка какао.

Драже «Дражеладинки»
Форма изделий овальная; по-
верхность гладкая, блестящая. 
Корпус– желейный. Накатка 
сахарная

Драже «Наша семечка»
Форма изделий округлая; по-
верхность гладкая, блестящая. 
Корпус– ядро подсолнечника 
жареное. Накатка сахарная.

Драже «Жако» со вкусом лимона
Форма изделий округлая; по-
верхность гладкая, блестящая. 
Корпус– кристаллы сахара-песка. 
Накатка сахарная.

Драже «Семечка в шоколаде»
Форма изделий округлая; 
поверхность гладкая, блестящая. 
Корпус– ядро подсолнечника 
жареное. Накатка сахарная с 
добавлением порошка какао.
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Драже «Арахис в шоколаде»
Форма изделий округлая; 
поверхность гладкая, блестя-
щая. Корпус– ядро арахиса 
жареное. Накатка сахарная с 
добавлением порошка какао.

Драже «Кешью в белой 
шоколадной глазури»
Форма изделий округлая; по-
верхность гладкая, блестящая. 
Корпус– ядро ореха жареное; 
накатка шоколадная.

Драже «Кешью в шоколад-
ной глазури»
Форма изделий округлая; по-
верхность гладкая, блестящая. 
Корпус– ядро ореха жареное; 
накатка шоколадная.



Мармелад «Ассорти»
Мармелад «Ассорти» – резной мармелад с четким контуром, правильной 
формы, изготовляемый на основе сахара, патоки с использованием агара и 
добавлением вкусоароматических веществ, обсыпанный сахаром-песком
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МАРМЕЛАД

Мармелад «Забавный Жако» (0,1 кг, 0,5 кг)
Мармелад формовой – кондитерское изделие, изготовля-
емое на основе сахара, патоки с добавлением пектина, 
желатина и вкусоароматических веществ, глянцованное
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Мармелад «улитка»
Мармелад»улитка» – резной мармелад 
в форме рулета– кондитерское изделие, 
состоящее из слоя мармелада и суфле, 
изготовляемое на основе сахара, патоки и 
агара с добавлением вкусоароматических 
веществ, обсыпанное сахарной пудрой

Мармелад «Фруктовый букет»
Мармелад желейный формовой – кон-
дитерское изделие, изготовляемое 
на основе сахара, патоки и пектина 
с добавлением вкусоароматических 
веществ, обсыпанное сахаром-песком

Мармелад трехслойный
Мармелад желейный трехслойный 
– кондитерское изделие в форме ром-
ба, состоящее из �-х слоев мармелада 
и слоя суфле, изготовляемое на основе 
сахара, патоки и агара с добавлением 
вкусоароматических веществ, обсы-
панное сахаром-песком

Мармелад «Мозаика»
Мармелад резной в форме прямоугольника, 
состоящий из 3-х слоев мармелада и �-х слоев 
суфле – кондитерское изделие, изготовляемое 
на основе сахара, патоки и агара с добавлени-
ем вкусоароматических веществ, обсыпанное 
сахаром-песком

Мармелад двухслойный
Мармелад желейный двухслойный 
– кондитерское изделие прямоугольной 
формы, состоящее из слоя мармелада 
и суфле, изготовляемое на основе 
сахара, патоки и агара с добавлением 
вкусоароматических веществ, обсы-
панное сахаром-песком

Мармелад «Лимонелла»
Мармелад резной в форме лимонных 
и апельсиновых долек – кондитерское 
изделие, изготовляемое на основе 
сахара, патоки и агара с добавлением 
вкусоароматических веществ, обсы-
панное сахаром-песком
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Мармелад «Забавный Жако»
фасованный



каталог продукции

ИРИС И 
ЖЕВАТЕЛЬНАя КАРАМЕЛЬ

Ирис «Ключик от сказки»
Полутвердый молочный ирис 
квадратной и прямоугольной 
формы

Ирис «Жэмка» молочная
Полутвердый молочный ирис 
прямоугольной формы

Ирис «Жэмка» сливочная
Полутвердый молочный ирис 
прямоугольной формы

Ирис «Жа-кошка»
Полутвердый молочный ирис  
с добавлением соли квадрат-
ной и прямоугольной формы

Ирис «Тоффики»
Мягкий тягучий молочный ирис 
с добавлением желатина
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Ирис «Каламбур» ореховый
Полутвердый тираженный 
молочный ирис с добавлением 
дробленого ореха

Ирис «Каламбур» шоколадный
Полутвердый тираженный молоч-
ный ирис с добавлением порошка 
какао

Ирис «Каламбур» сливочный
Полутвердый тираженный 
молочный ирис с рифлением 
на поверхности

Ирис 
«Цветики лимон»
Мягкая жеватель-
ная карамель 
с добавлением 
желатина

Ирис «Цветики 
тутти-фрутти»
Мягкая жеватель-
ная карамель 
с добавлением 
желатина

Ирис «Цветики 
апельсин»
Мягкая жеватель-
ная карамель 
с добавлением 
желатина

Ирис 
«Цветики киви»
Мягкая жеватель-
ная карамель 
с добавлением 
желатина

Ирис «Цветики 
клубника»
Мягкая жеватель-
ная карамель 
с добавлением 
желатина

Ирис «Чикита»
Полутвердый тираженный 
молочный ирис с добавлением 
дробленого ореха

Ирис  «Жэмка» шоколадная
Полутвердый молочный ирис 
прямоугольной формы с добав-
лением порошка какао
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КОНФЕТЫ НА ОСНОВЕ 
НуГИ И МяГКОЙ КАРАМЕЛИ

«Нуга в шоколаде» Орех
Глазированные шоколадной 
глазурью конфеты овальной 
формы. Корпус– сбитая на 
белках молочная масса с 
добавлением дробленого ореха

Кондитерская фабрика ЖАКО / Россия, г. Нальчик ��

Конфеты «Драйв вкуса»
Глазированные шоколадной 
глазурью двухслойные кон-
феты прямоугольной формы. 
Корпус -сбитая на белках 
молочная масса с добавлением 
дробленого фундука и слой 
мягкой карамели 

Конфеты «NU & KA»
Глазированные шоколадной 
глазурью конфеты квадратной 
формы. Корпус – нуга с мягкой 
карамелью

Конфеты «Чегет» орех
Глазированные шоколадной 
глазурью конфеты квадратной 
формы. Корпус – мягкая кара-
мель с арахисом

Конфеты «Toffee»
Глазированные шоколадной 
глазурью конфеты квадрат-
ной формы. Корпус – мягкая 
карамель

Батончик шоколадный 
«Козинаки в шоколаде»
Глазированные молочной шо-
коладной глазурью грильяжные 
конфеты на основе семян 
подсолнечника

Батончик шоколадный 
«Coco jamboo»
Глазированные молочной шо-
коладной глазурью грильяжные 
конфеты на основе кокоса

«Нуга в шоколаде»
Глазированные шоколадной 
глазурью конфеты овальной 
формы. Корпус– сбитая на 
белках молочная масса

«Нуга в шоколаде» Какао
Глазированные шоколадной 
глазурью конфеты овальной 
формы. Корпус– сбитая на 
белках молочная масса с 
добавлением какао
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Карамель «Долька счастья»
ассорти
Карамель с начинкой, заверну-
тая, форма овальная. Начинка 
фруктовая.

Карамель «Долька счастья» 
вишня
Карамель с начинкой, завер-
нутая, форма овальная. Обо-
лочка изготовлена из тянутой 
карамельной массы. Начинка 
фруктовая.

Карамель «Долька счастья» 
клубника
Карамель с начинкой, завер-
нутая, форма овальная. Обо-
лочка изготовлена из тянутой 
карамельной массы. Начинка 
фруктовая.

Карамель «Долька счастья» 
барбарис
Карамель леденцовая, заверну-
тая, овальной формы. Изготов-
лена из нетянутой карамельной 
массы.

Карамель «Долька счастья» 
слива
Карамель с начинкой, завер-
нутая, форма овальная. Обо-
лочка изготовлена из тянутой 
карамельной массы. Начинка 
фруктовая.

Карамель «Долька счастья» 
абрикос
Карамель с начинкой, завер-
нутая, форма овальная. Обо-
лочка изготовлена из тянутой 
карамельной массы. Начинка 
фруктовая.

Карамель«Долька счастья» 
клубника со сливками
Карамель с начинкой, завер-
нутая, форма овальная. Обо-
лочка изготовлена из тянутой 
карамельной массы. Начинка 
молочная.

Карамель «Долька счастья» 
лимонная
Карамель с начинкой, завер-
нутая, форма овальная. Обо-
лочка изготовлена из тянутой 
карамельной массы. Начинка 
помадная.

Карамель «Долька счастья»
в шоколаде
Карамель с начинкой, 
завернутая, форма овальная, 
глазированная шоколадной 
глазурью. Начинка шоколадно-
молочная.

Карамель «Долька счастья» 
малина
Карамель с начинкой, завер-
нутая, форма овальная. Обо-
лочка изготовлена из тянутой 
карамельной массы. Начинка 
фруктовая.

Карамель «Долька счастья» 
леденцовая
Карамель леденцовая, заверну-
тая, овальной формы. Изготов-
лена из нетянутой карамельной 
массы.

Карамель «Долька счастья» 
апельсин
Карамель с начинкой, завер-
нутая, форма овальная. Обо-
лочка изготовлена из тянутой 
карамельной массы. Начинка 
фруктовая.

Карамель «Долька счастья» 
груша
Карамель с начинкой, завер-
нутая, форма овальная. Обо-
лочка изготовлена из тянутой 
карамельной массы. Начинка 
фруктовая.

Карамель «Долька счастья» 
клюква
Карамель с начинкой, завер-
нутая, форма овальная. Обо-
лочка изготовлена из тянутой 
карамельной массы. Начинка 
фруктовая.

Карамель «Долька счастья» 
лимон
Карамель с начинкой, завер-
нутая, форма овальная. Обо-
лочка изготовлена из тянутой 
карамельной массы. Начинка 
фруктовая.
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Карамель «Долька счастья» 
ягодная
Карамель с начинкой, от-
крытая, форма– подушечка, 
обсыпана сахаром-песком. 
Оболочка изготовлена из 
нетянутой карамельной массы. 
Начинка желейная.

Карамель Долька счастья» 
мультифрукт
Карамель с начинкой, от-
крытая, форма– подушечка, 
обсыпана сахаром песком. 
Оболочка изготовлена из 
тянутой карамельной массы. 
Начинка желейная.

Карамель «Долька счастья» молочная
Карамель с начинкой, открытая, фор-
ма– подушечка, обсыпана порошком 
какао. Оболочка изготовлена из тянутой 
карамельной массы. Начинка молочная.

Карамель Монпансье леденцовое
Карамель леденцовая, открытая. Изготов-
лена из нетянутой карамельной массы.

Карамель «Долька счастья» фруктовая 
Карамель с начинкой, открытая, форма– по-
душечка, обсыпана сахаром песком. Обо-
лочка изготовлена из тянутой карамельной 
массы. Начинка желейная.

Карамель «Долька счастья» 
цитрусовая
Карамель с начинкой, от-
крытая, форма– подушечка, 
обсыпана сахаром песком. 
Оболочка изготовлена из 
тянутой карамельной массы. 
Начинка желейная.

Карамель «Долька счастья» 
желейная 
(мандарин, яблоко, клубника)
Карамель с начинкой, от-
крытая, форма– подушечка, 
обсыпана сахаром песком. 
Оболочка изготовлена из 
тянутой карамельной массы. 
Начинка желейная.

Карамель «Долька счастья» 
молочная с кофе
Карамель с начинкой, завер-
нутая, форма овальная. Обо-
лочка изготовлена из тянутой 
карамельной массы. Начинка 
молочная.

Карамель «Долька счастья» 
лайм с мятой
Карамель леденцовая, заверну-
тая, овальной формы. Изготов-
лена из нетянутой карамельной 
массы.

Карамель «ГаГапки»
Карамель с начинкой, заверну-
тая, форма овальная. Оболочка 
изготовлена из тянутой кара-
мельной массы. Начинка шоко-
ладно-ореховая, переслоенная 
карамельной массой.

Карамель «Долька счастья» 
дюшес
Карамель леденцовая, заверну-
тая, овальной формы. Изготов-
лена из нетянутой карамельной 
массы.

Карамель«Долька счастья» 
малина со сливками
Карамель с начинкой, завер-
нутая, форма овальная. Обо-
лочка изготовлена из тянутой 
карамельной массы. Начинка 
молочная.

Карамель«Долька счастья» 
лимонелла
Карамель с начинкой, завер-
нутая, форма овальная. Обо-
лочка изготовлена из тянутой 
карамельной массы. Начинка 
молочная.

Карамель«Долька счастья» 
апельсин со сливками
Карамель с начинкой, завер-
нутая, форма овальная. Обо-
лочка изготовлена из тянутой 
карамельной массы. Начинка 
молочная.

Карамель «Долька счастья» 
черная смородина
Карамель с начинкой, завер-
нутая, форма овальная. Обо-
лочка изготовлена из тянутой 
карамельной массы. Начинка 
фруктовая.

Карамель «Долька счастья» 
арбуз
Карамель с начинкой, завер-
нутая, форма овальная. Обо-
лочка изготовлена из тянутой 
карамельной массы. Начинка 
фруктовая.
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Печенье сдобное с воздуш-
ным рисом и шоколадом
Песочно-отсадное сдобное 
печенье из муки высшего сорта 
с ароматом ванили, декориро-
ванное шоколадной глазурью и 
воздушным рисом

Печенье сдобное 
«Овсяное»
Печенье отсадное из смеси 
пшеничной и овсяной муки с 
корицей и ароматом ванили

Печенье «Шампиньоны»
Песочно-отсадное сдобное 
печенье из муки высшего сорта 
с натуральным какао-порошом 
и ванильным ароматом

Печенье «Серпантин»
Песочно-отсадное сдобное 
печенье из муки высшего сорта 
с ароматом апельсина

Печенье сдобное 
«Шишки для Мишки»
Песочно-отсадное сдобное 
печенье из муки высшего сорта 
с ароматом лесных орехов, 
декорированное шоколадной 
глазурью

Печенье сдобное 
«Колесики» с повидлом
Песочно-отсадное сдобное 
печенье из муки высшего сорта 
с ароматом ванили и вишневым 
конфитюром

Печенье сдобное 
«Спортивное»
Песочно-отсадное сдобное 
печенье из муки высшего сорта 
с ароматом ореха, декориро-
ванное шоколадной глазурью

Печенье сдобное с повидлом
Песочно-отсадное сдобное пе-
ченье из муки высшего сорта с 
ароматом ванили и клубничным 
конфитюром

Печенье сдобное с орехом
Песочно-отсадное сдобное 
печенье из муки высшего сорта 
с арахисом

Печенье сдобное 
«Завитушки шоколадные»
Песочно-отсадное сдобное 
печенье из муки высшего сорта 
с натуральным какао

Печенье сдобное «Зави-
тушки»
Песочно-отсадное сдобное пе-
ченье из муки высшего сорта с 
натуральным какао и ароматом 
ванили

Печенье сдобное 
«Ракушка»
Песочно-отсадное сдобное 
печенье из муки высшего сорта 
с вареной сгущенкой и кокосо-
вой стружкой
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Печенье сдобное 
с кокосовой стружкой
Песочно-отсадное сдобное 
печенье из муки высшего сорта 
с ароматом ванили, декориро-
ванное шоколадной глазурью и 
кокосовой стружкой

«Кекс» с цукатами
Кекс бисквитный из муки 
высшего сорта с цукатами

Рулет с вареной сгущенкой
Бисквит, переслоенный 
вареной сгущенкой

Печенье «Финское»
Песочно-отсадное сдобное 
печенье с клюквой из муки 
высшего сорта с кунжутом

Печенье «Сырное»
Печенье отсадное сдобное 
мягкое из муки высшего сорта 
с добавленим сухого сырного 
порошка

«Кекс» с вареной сгущенкой
Кекс бисквитный из муки 
высшего сорта с вареной 
сгущенкой

Рулет 
«Клубнично-сливочный»
Бисквит, переслоенный клуб-
нично-сливочной начинкой

Печенье «Разли-Дазли»
Песочно-выемное печенье из 
муки высшего сорта: с шокола-
дом, корицей, орехом

«Кекс» с лимонным джемом
Кекс бисквитный из муки 
высшего сорта с лимонной 
начинкой

Печенье «Нежное» с изюмом
Песочно-отсадное сдобное 
печенье с изюмом из муки 
высшего сорта с ароматом 
ванили

«Кекс» с изюмом
Кекс бисквитный из муки 
высшего сорта с изюмом

Рулет «С лимоном»
Бисквит, переслоенный 
лимонной начинкой
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«Пахлава» 
Сдобное изделие из муки 
высшего сорта. Начинка– мед с 
грецким орехом.

«Чак-чак»
Сдобное изделие из муки 
высшего сорта во фритюре, 
пропитанное медом

Торт «Рыжик»
Сдобное изделие из муки 
высшего сорта с добавлением 
меда, переслоенное сливочной 
начинкой

«уши на макуше» с сахаром
Слоеное изделие из муки 
высшего сорта. Поверхность 
обсыпана сахаром.

Слойка «Слоненые завтраки» 
замарашки
Слоеное изделие из муки высше-
го сорта в шоколадной глазури

«уши на макуше» с кунжутом
Слоеное изделие из муки 
высшего сорта. Поверхность 
обсыпана кунжутом.

Слойка «Слоненые завтраки» 
сеточка
Слоеное изделие из муки высше-
го сорта с фруктовой начинкой. 
Поверхность обсыпана сахарным 
песком.

«уши на макуше» с маком
Слоеное изделие из муки 
высшего сорта с добавлением 
мака

Слойка «Слоненые завтраки» 
круассан
Слоеное изделие из муки высше-
го сорта с вареной сгущенкой. 
Поверхность обсыпана сахарной 
пудрой.

Торт «Пьяная вишня»
Бисквит с добавлением заспир-
тованной вишни, порошка ка-
као, переслоенный сливочной 
начинкой

Торт «Прага»
Бисквит с добавлением 
порошка какао, переслоенный 
сливочной начинкой

Бисквит «Ореховый»
Бисквит с добавлением дроб-
леного ореха, переслоенный 
сливочной начинкой

Слойка «Наполеон»
Слоеное изделие из муки 
высшего сорта. Форма– пря-
моугольная, переслоенная 
сливочной начинкой.

Слойка «Слоненые завтраки» 
паутинка
Слоеное изделие из муки высше-
го сорта с фруктовой начинкой. 
Поверхность обсыпана сахарным 
песком

Слойка «Слоненые завтраки» 
полумесяц
Слоеное изделие из муки высшего 
сорта. Форма– полумесяц.
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Нальчик

удивительно красив горный край, который зовется Кабардино-Балкарией. Самая 

высокая часть Кавказского хребта располагается на ее территории. И на этом ярком 

фоне, как крупная жемчужина в драгоценной оправе гор сверкает всем своим велико-

лепием седоглавый Эльбрус, район которого облюбовали для отдыха многие поколения 

туристов. 

Здесь в столице республики, в г. Нальчике и расположено наше производство. уни-

кальная природа КБР с мягким горным климатом, многочисленными водопадами и обили-

ем минеральных вод создает великолепные условия для создания экологически чистого 

продукта. Каждый, кто приезжает в Кабардино-Балкарию восхищается ее природой, 

красотой рек и красочными коврами альпийских лугов.
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Кондитерская фабрика «ЖаКо» 
Россия, 3�0005, г. Нальчик
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