


  Кондитерский центр «Мерлетто» — это молодая, динамично развивающаяся компания, 
которая с момента создания поставила себе цель: обеспечить потребителей 
высококачественными экологически чистыми шоколадными конфетами и батончиками 
премиум-класса, отличного вкуса и по доступной для каждого потребителя цене. 
Использование инновационных технологий и эксклюзивной рецептуры при производстве 
конфет из натурального шоколада класса «люкс», является визитной карточкой фирмы.
  Наша продукция появилась на Российском рынке шоколадных конфет в феврале 2009 года.
Сегодня мы готовы предложить редкий на российском рынке продукт. В наших изделиях 
сочетается высокое качество натурального шоколада класса «люкс» и оптимальная цена. 
Наша продукция выгодно отличается от аналогов, выпускаемых другими производителями 
своей новизной, эксклюзивным видом и безупречным вкусом.  
  Стратегия развития предприятия направлена на совершенствование оригинальных 
технологий, привлекательный дизайн, постоянное обновление выпускаемой продукции.
  Контроль качества осуществляется на всех этапах производства специалистами-
технологами. Каждая партия сырья и готовой продукции (шоколадные конфеты и батончики) 
проходит тщательный, обязательный контроль и проверку качества в лаборатории.
  Промышленный комплекс оснащен современным высокотехнологичным оборудованием 
немецких фирм Sollich, Mohrbach и швейцарской фирмы Sapal.
 В качестве основного компонента для изготовления продукции кондитерского центра 
«Мерлетто» используется молочный и горький шоколад крупнейшего бельгийского 
производителя – фирмы Barry Callebaut. 
  Кондитерский центр «Мерлетто» выпускает кондитерские изделия премиум-класса 
торговых марок «Merletto», «Angel sweets», «Я в шоколаде». Но мы идем навстречу 
пожеланиям наших клиентов, поэтому летом 2009 года запущено производство более пяти 
серий пакетированной продукции - не менее вкусной, но в экономичной упаковке. Весной 
2010 года начато производство шоколадных батончиков под торговой маркой «Я в 
шоколаде».  Идеи наших технологов в 2012 году воплотились в новых сериях шоколадных 
конфет «Кофейная», «Little Miss», а так же шоколадных батончиках «Little Miss», 
коробочных конфетах «Pure Love» и новогодней новинки «Сладкие сны».
  Ассортимент изделий составляет более 30  уникальных наименований конфет и 8  видов 
шоколадных батончиков, каждое из которых — результат мастерства и таланта тех, кто 
занимается его разработкой.



В новых конфетах 
Merletto мы предлагаем 
ставшее традиционным 
сочетание нуги, орехов и 
нежнейшего молочного 
шоколада, но дополненное 
оригинальным вкусом 
натуральных фруктов и 
воздушного риса.
Попробуйте, Вам понравится!



Merletto с нугой, курагой и карамелью 
Для тех, кто ценит оригинальность! Ванильная нуга 
с добавлением кусочков нежного абрикоса. Нуга 
покрыта мягкой карамелью и толстым слоем 
молочного шоколада, а также декорирована 
темным шоколадом

Состав: Молочный шоколад (34,5% какао-продуктов), темный шоколад (49% 
какао-продуктов), начинка (сахар, патока, глюкозно-фруктозный сироп, сухой 
яичный белок, молоко сухое цельное, курага, лактоза, растительный жир, 
эмульгатор (лецитин), соль, идентичный натуральному ароматизатор (ванилин, 
абрикос)

Масса нетто: 200 гр (малый пакет) или 500 гр (большой пакет), 150 гр (коробка)

Энергетическая 

ценность:

В 100 гр продукта содержится: белков-4,35; жиров-19,6; углеводов-62,4. 

Калорийность 435,6 Ккал

Упаковка:

Конфеты поштучно завернуты в пленку методом двойной закрутки и 

упакованы в пластиковые пакеты по 200 гр или 500 гр и в оригинальные 

восьмиугольные коробочки по 150 гр
Срок годности: 8 месяцев

Условия хранения: при Т (15 -21)° С и относительной влажности воздуха не выше 75%



Merletto с нугой, орехами и карамелью 
Мягкая ванильная нуга с добавлением дробленого 
фундука, облаченная в слой молочного шоколада и 
декорированная темным шоколадом. Выбирают 
настоящие ценители шоколадных конфет

Состав: Молочный шоколад (34,5% какао-продуктов), темный шоколад (49% 
какао-продуктов), начинка (сахар, патока, глюкозно-фруктозный сироп, сухой 
яичный белок, молоко сухое цельное, фундук обжаренный дробленный, лактоза 
растительный жир, эмульгатор (лецитин),соль, идентичный натуральному 
ароматизатор (ванилин)

Масса нетто: 200 гр (малый пакет) или 500 гр (большой пакет), 150 гр (коробка)

Энергетическая 

ценность:

В 100 гр продукта содержится: белков-4,7; жиров-20,5; углеводов-64,1. 

Калорийность 453,15 Ккал

Упаковка:

Конфеты поштучно завернуты в пленку методом двойной закрутки и 

упакованы в пластиковые пакеты по 200 гр или 500 гр и в оригинальные 

восьмиугольные коробочки по 150 гр
Срок годности: 8 месяцев

Условия хранения: при Т (15 -21)° С и относительной влажности воздуха не выше 75%



Merletto с нугой, воздушным рисом и карамелью 

А что, если добавить нуге еще больше легкости? 
Здесь нежная ванильная нуга с добавлением 
хрустящего воздушного риса, покрытая молочным 
шоколадом и декорированная темным. Настоящее 
произведение искусства

Состав: Молочный шоколад (34,5% какао-продуктов), темный шоколад (49% 
какао-продуктов), начинка (сахар, патока, глюкозно-фруктозный сироп, сухой 
яичный белок, молоко сухое цельное, воздушный рис, лактоза растительный жир, 
эмульгатор (лецитин),соль, идентичный натуральному ароматизатор (ванилин)

Масса нетто: 200 гр (малый пакет) или 500 гр (большой пакет), 150 гр (коробка)

Энергетическая 

ценность:

В 100 гр продукта содержится: белков-4,55; жиров-19,4; углеводов-61,2. 

Калорийность 433,8 Ккал.

Упаковка:

Конфеты поштучно завернуты в пленку методом двойной закрутки и 

упакованы в пластиковые пакеты по 200 гр или 500 гр и в оригинальные 

восьмиугольные коробочки по 150 гр
Срок годности: 8 месяцев

Условия хранения: при Т (15 -21)° С и относительной влажности воздуха не выше 75%



Merletto с нугой, вишней и карамелью 

Масса нетто: 200 гр (малый пакет) или 500 гр (большой пакет), 150 гр (коробка)

Энергетическая 

ценность:

В 100 гр продукта содержится: белков-4,2; жиров-19,6; углеводов-62,8. 

Калорийность 437,0 Ккал. 

Упаковка:

Конфеты поштучно завернуты в пленку методом двойной закрутки и 

упакованы в пластиковые пакеты по 200 гр или 500 гр и в оригинальные 

восьмиугольные коробочки 150 гр
Срок годности: 8 месяцев

Условия хранения: при Т (15 -21)° С и относительной влажности воздуха не выше 75%

В этих конфетах мы смогли придать ванильной 
нуге фруктовый вкус за счет добавления кусочков 
натуральной вишни. Нуга покрыта мягкой 
карамелью и толстым слоем молочного шоколада, 
а также декорирована темным шоколадом

Состав: Молочный шоколад (34,5% какао-продуктов), темный шоколад (49% 
какао-продуктов), начинка (сахар, патока, глюкозно-фруктозный сироп, сухой 
яичный белок, молоко сухое цельное, вишня, лактоза, растительный жир, 
эмульгатор (лецитин), соль, идентичный натуральному ароматизатор (ванилин, 
вишня)



Бренд создан для того, 
чтобы сохранять верность 
лучшим традициям. 
Под маркой Angel Sweets 
выпускаются конфеты из 
молочной или какао-нуги и 
мягкой карамели, покрытые 
великолепным молочным 
шоколадом. 
Сладкая классика Angel 
Sweets придется по вкусу 
всем, кто ценит натуральное 
качество

 



Angel Sweets с нугой и карамелью 

Масса нетто: 200 гр (малый пакет) или 500 гр (большой пакет), 150 гр (коробка)

Энергетическая 

ценность:

В 100 гр продукта содержится: белков-4,4; жиров-19,3; углеводов-65,2. 

Калорийность 446,1 Ккал

Упаковка:

Конфеты поштучно завернуты в пленку методом двойной закрутки и 

упакованы в пластиковые пакеты по 200 гр или 500 гр и в оригинальные 

восьмиугольные коробочки по 150 гр
Срок годности: 8 месяцев

Условия хранения: при Т (15 -21)° С и относительной влажности воздуха не выше 75%

Сладкая классика... Молочная нуга, 
покрытая нежнейшей карамелью, слоем 
лучшего молочного шоколада и 
декорированная темным шоколадом. 
Лучший подарок для любимой женщины

Состав: Молочный шоколад (34,5% какао-продуктов), темный шоколад (49% какао-
продуктов), начинка (сахар, патока, глюкозно-фруктозный сироп, сухой яичный 
белок, молоко сухое цельное, лактоза, растительный жир, эмульгатор (лецитин), 
соль, идентичный натуральному ароматизатор (ванилин)



Angel Sweets с какао-нугой и карамелью 

Масса нетто: 200 гр (малый пакет) или 500 гр (большой пакет), 150 гр (коробка)

Энергетическая 

ценность:

В 100 гр продукта содержится: белков-4,8; жиров-20,2; углеводов-61,8. 

Калорийность 442,0 Ккал

Упаковка:

Конфеты поштучно завернуты в пленку методом двойной закрутки и 

упакованы в пластиковые пакеты по 200 гр или 500 гр и в оригинальные 

восьмиугольные коробочки по 150 гр
Срок годности: 8 месяцев

Условия хранения: при Т (15 -21)° С и относительной влажности воздуха не выше 75%

Шоколадная нуга, покрытая мягкой 
карамелью, в облаке молочного шоколада, 
украшенная темным шоколадом. 
гармоничное сочетание формы, вкуса и 
аромата

Состав: Молочный шоколад (34,5% какао-продуктов), темный шоколад (49% какао-
продуктов), начинка (сахар, патока, глюкозно-фруктозный сироп, сухой яичный 
белок, молоко сухое цельное, какао-порошок натуральный, лактоза, растительный 
жир, эмульгатор (лецитин), соль, идентичный натуральному ароматизатор (ванилин)



Angel Sweets с какао-нугой, карамелью и 
воздушным рисом 

Масса нетто: 200 гр (малый пакет) или 500 гр (большой пакет), 150 гр (коробка)

Энергетическая 

ценность:

В 100 гр продукта содержится: белков-5,0; жиров-17,7; углеводов-64,2. 

Калорийность 432,2 Ккал

Упаковка:

Конфеты поштучно завернуты в пленку методом двойной закрутки и 

упакованы в пластиковые пакеты по 200 гр или 500 гр и в оригинальные 

восьмиугольные коробочки по 150 гр
Срок годности: 8 месяцев

Условия хранения: при Т (15 -21)° С и относительной влажности воздуха не выше 75%

Шоколадная нуга с добавлением хрустящего 
воздушного риса, покрытая нежнейшей карамелью, 
лучшим молочным шоколадом и декорированная 
темным шоколадом. Воплощение легкости и 
нежности в стильном дизайне
Состав: Молочный шоколад (34,5% какао-продуктов), темный шоколад (49% 
какао-продуктов), начинка (сахар, патока, глюкозно-фруктозный сироп, сухой 
яичный белок, молоко сухое цельное, воздушный рис, какао-порошок 
натуральный, лактоза, растительный жир, эмульгатор (лецитин), соль, 
идентичный натуральному ароматизатор (ванилин)



Серия конфет для уверенных в 
себе людей, которые не 
поддаются депрессии и точно 
знают, что победа за ними. 
Присоединяйтесь, попробуйте и 
скажите себе - «Я в шоколаде»!
Весной 2010 г в Кондитерском 
центре «Мерлетто» были 
запущены в производство также 
и батончики «Я в шоколаде». 
Мы сделали его на любой вкус: 
классические карамель и арахис 
или композиция из арахиса, 
воздушного риса и изюма - 
можно выбрать то что 
понравится Вам...



Конфеты «Я в шоколаде»

Нежная нуга, покрытая карамелью с 
добавлением воздушного риса и 
облаченная в двойной слой шоколада. Для 
милых дам и уверенных в себе мужчин

Состав: Молочный шоколад (34,5% какао-продуктов), темный шоколад (49% 
какао-продуктов), начинка (сахар, патока, растительный жир, воздушный рис, 
молоко сухое цельное, глюкозно-фруктозный сироп, сухой яичный белок, 
лактоза, соль, эмульгатор (лецитин), идентичный натуральному ароматизатор 
(ванилин)

Масса нетто: 200 гр (малый пакет) или 500 гр (большой пакет)

Энергетическая 

ценность:

В 100 гр продукта содержится: белков-4,4; жиров-21,2; углеводов-62,7. 

Калорийность 454,9 ккал

Упаковка:

Конфеты поштучно завернуты в пленку методом двойной закрутки или по 

технологии флоу-пак и упакованы в пластиковые пакеты по 200гр или 

по 500 гр
Срок годности: 8 месяцев

Условия хранения: при Т (15 -21)° С и относительной влажности воздуха не выше 75%



Конфеты «Я в шоколаде с какао»

Шоколадная нуга, покрытая мягкой 
карамелью с добавлением воздушного 
риса и двойным слоем элитного шоколада. 
Специально для Вас!

Состав: Молочный шоколад (34,5% какао-продуктов), темный шоколад (49% 
какао-продуктов), начинка (сахар, патока, растительный жир, воздушный рис, 
молоко сухое цельное, какао-порошок натуральный, глюкозно-фруктозный 
сироп, сухой яичный белок, лактоза, соль, эмульгатор (лецитин), идентичный 
натуральному ароматизатор (ванилин)

Масса нетто: 200 гр (малый пакет) или 500 гр (большой пакет)

Энергетическая 

ценность:

В 100 гр продукта содержится: белков-4,8; жиров-19,3; углеводов-60,6. 

Калорийность 456,6 ккал

Упаковка:

Конфеты поштучно завернуты в пленку методом двойной закрутки или по 

технологии флоу-пак и упакованы в пластиковые пакеты по 200 гр или 

по 500 гр
Срок годности: 8 месяцев

Условия хранения: при Т (15 -21)° С и относительной влажности воздуха не выше 75%



Батончики «Я в шоколаде» с 
карамелью, воздушным рисом, 

арахисом и изюмом

Состав: Молочный шоколад (34,5% какао-продуктов), темный 
шоколад (49% какао-продуктов), начинка (патока, глюкозно-
фруктозный сироп, воздушный рис, арахис обжаренный 
дробленый, изюм, сахар, молоко сухое цельное, растительный 
жир, соль, эмульгатор (лецитин), идентичный натуральному 
ароматизатор (ванилин)

Масса нетто: 40 гр шоколадный батончик, 24 батончика в шоу-боксе

Энергетическая 

ценность:

В 100 гр продукта содержится: белков-6,3; жиров-19,4; углеводов-58,7. 

Калорийность 433,4 ккал

Упаковка:

Батончик весом 40 гр упакован в пленку по технологии флоу-пак. 24 

батончика размещаются в картонной коробке (шоу-бокс) весом 0,96 кг. 

Шоу-боксы удобны для представления на витрине в торговой точке. В 

каждом транспортном гофорящике весом 3,84 кг находятся 4 шоу-бокса
Срок годности: 8 месяцев

Условия хранения: при Т (15 -21)° С и относительной влажности воздуха не выше 75%



Батончики «Я в шоколаде» с 
карамелью, и арахисом

Масса нетто: 40 гр шоколадный батончик, 24 батончика в шоу-боксе

Энергетическая 

ценность:

В 100 гр продукта содержится: белков-8,1; жиров-25,2; углеводов-54,7. 

Калорийность 475,9 ккал

Упаковка:

Батончик весом 40 гр упакован в пленку по технологии флоу-пак. 24 

батончика размещаются в картонной коробке (шоу-бокс) весом 0,96 кг. 

Шоу-боксы удобны для представления на витрине в торговой точке. В 

каждом транспортном гофорящике весом 3,84 кг находятся 4 шоу-бокса
Срок годности: 8 месяцев

Условия хранения: при Т (15 -21)° С и относительной влажности воздуха не выше 75%

Состав: Молочный шоколад (34,5% какао-продуктов), темный 
шоколад (49% какао-продуктов), начинка (патока, сахар, арахис 
обжаренный, молоко сухое цельное, глюкозно-фруктозный 
сироп, растительный жир, сухой яичный белок, лактоза, соль, 
эмульгатор (лецитин), идентичный натуральному ароматизатор 
(ванилин)



 

Перенеситесь в лето 
вместе с Машкой, и 
пусть море солнечного 
позитива не покидает 
Вас. Для этого у нас есть 
все: шоколад, мякоть 
кокоса, нежнейшая 
карамель. 
Просто разверните 
конфетку...



Конфеты «Машка на юге»

Экзотическая кокосовая начинка с мягкой 
карамелью, покрытая натуральным 
шоколадом. Такого Вы еще не пробовали!

Состав: Молочный шоколад (34,5% какао-продуктов), темный шоколад (49% 
какао-продуктов), начинка (кокосовая стружка, патока, сахар, молоко сухое 
цельное, глюкозно-фруктозный сироп, крахмал кукурузный, жир растительный, 
желатин, сорбитол, соль, эмульгатор (лецитин), идентичный натуральному 
ароматизатор (ванилин)

Масса нетто: 200 гр (малый пакет) или 500 гр (большой пакет)

Энергетическая 

ценность:

В 100 гр продукта содержится: белков-6,7; жиров-26,3; углеводов-52,1. 

Калорийность 466,0 ккал

Упаковка:
Конфеты поштучно завернуты в пленку методом двойной закрутки и 

упакованы в пластиковые пакеты по 200 гр или по  500 гр

Срок годности: 8 месяцев

Условия хранения: при Т (15 -21)° С и относительной влажности воздуха не выше 75%



Конфеты «Машка на юге c какао»

Под южным солнцем все становится шоколадным, 
даже белоснежная кокосовая начинка. Теперь она 
прячется под карамелью и двойным слоем 
шоколада. Но настоящие сладкоежки быстро 
найдут ее!

Состав: Молочный шоколад (34,5% какао-продуктов), темный шоколад (49% какао-
продуктов), начинка (кокосовая стружка, патока, сахар, молоко сухое цельное, 
глюкозно-фруктозный сироп, какао-порошок натуральный, крахмал кукурузный, 
жир растительный, желатин, сорбитол, соль, эмульгатор (лецитин), идентичный 
натуральному ароматизатор (ванилин)

Масса нетто: 200 гр (малый пакет) или 500 гр (большой пакет)

Энергетическая 

ценность:

В 100 гр продукта содержится: белков-6,8; жиров-26,2; углеводов-52,0. 

Калорийность 464,9 ккал

Упаковка:
Конфеты поштучно завернуты в пленку методом двойной закрутки и 

упакованы в пластиковые пакеты по 200 гр или по 500 гр

Срок годности: 8 месяцев

Условия хранения: при Т (15 -21)° С и относительной влажности воздуха не выше 75%



Наш мишка знает толк в 
конфетах! Оцените и Вы 
восхитительную легкость 
кокосовой мякоти в 
оболочке из молочного 
шоколада...



Конфеты «Кокосовый мишка»

Специальное предложение для всех, кому 
нравится вкус спелых кокосовых орехов! Вы 
мечтали о том, чтобы кокосовой начинки стало 
больше? Мы это сделали. Попробуйте: очень 
много ароматной мякоти кокосов в оболочке из 
превосходного шоколада!

Состав: Молочный шоколад (34,5% какао-продуктов), темный шоколад (49% 
какао-продуктов), начинка (кокосовая стружка, сахар, патока, молоко сухое 
цельное, крахмал кукурузный, глюкозно-фруктозный сироп, желатин, 
сорбитол, идентичный натуральному ароматизатор (ванилин)

Масса нетто: 200 гр (малый пакет) или 500 гр (большой пакет)

Энергетическая 

ценность:

В 100 гр продукта содержится: белков-11; жиров-25,2; углеводов-48,0. 

Калорийность 461,4 ккал

Упаковка:
Конфеты поштучно завернуты в пленку методом двойной закрутки и 

упакованы в пластиковые пакеты по 200 гр  или по 500 гр

Срок годности: 8 месяцев

Условия хранения: при Т (15 -21)° С и относительной влажности воздуха не выше 75%



Конфеты «Кокосовый мишка»

Как сделать кокосовую начинку еще 
вкуснее? А что если добавить какао? 
Получилось! Ведь кокос прекрасно 
сочетается с шоколадом. Мишки это любят!

Состав: Молочный шоколад (34,5% какао-продуктов), темный шоколад (49% 
какао-продуктов), начинка (кокосовая стружка, сахар, патока, молоко сухое 
цельное, крахмал кукурузный, глюкозно-фруктозный сироп, желатин, сорбитол, 
идентичный натуральному ароматизатор (ванилин)

Масса нетто: 200 гр (малый пакет) или 500 гр (большой пакет)

Энергетическая 

ценность:

В 100 гр продукта содержится: белков-11,2; жиров-25,1; углеводов-47,7. 

Калорийность - 460,0 ккал

Упаковка:
Конфеты поштучно завернуты в пленку методом двойной закрутки и 

упакованы в пластиковые пакеты по 200 гр  или по  500 гр

Срок годности: 8 месяцев

Условия хранения: при Т (15 -21)° С и относительной влажности воздуха не выше 75%



Серия конфет "греция" 
пользуется заслуженной 
популярностью. 
Незабываемое 
сочетание орехов, 
воздушного риса и 
изюма в сочетании с 
нугой и шоколадом мало 
кого может оставить 
равнодушным...



Конфеты «Родос»

Нежная карамель с добавлением воздушного риса, 
обжаренного арахиса, сладкого изюма, покрытая 
двойным слоем натурального шоколада. Разверни 
конфетку и получи удовольствие!

Состав: Молочный шоколад (34,5% какао-продуктов), темный шоколад (49% 
какао-продуктов), начинка (патока, глюкозно-фруктозный сироп, воздушный рис, 
арахис обжаренный дробленый, изюм, сахар, молоко сухое цельное, 
растительный жир, соль, эмульгатор (лецитин), идентичный натуральному 
ароматизатор (ванилин)

Масса нетто: 200 гр (малый пакет) или 500 гр (большой пакет)

Энергетическая 

ценность:

В 100 гр продукта содержится: белков-6,3; жиров-19,4; углеводов-58,7. 

Калорийность 433,4 ккал

Упаковка:
Конфеты поштучно завернуты в пленку методом двойной закрутки и 

упакованы в пластиковые пакеты по 200 гр  или по  500 гр

Срок годности: 8 месяцев

Условия хранения: при Т (15 -21)° С и относительной влажности воздуха не выше 75%



Конфеты «Афины»

Масса нетто: 200 гр (малый пакет) или 500 гр (большой пакет)

Энергетическая 

ценность:

В 100 гр продукта содержится: белков-8,7; жиров-24,2; углеводов-53,8. 

Калорийность 470,4 ккал

Упаковка:
Конфеты поштучно завернуты в пленку методом двойной закрутки и 

упакованы в пластиковые пакеты по 200 гр  или по 500 гр

Срок годности: 8 месяцев

Условия хранения: при Т (15 -21)° С и относительной влажности воздуха не выше 75%

Состав: Молочный шоколад (34,5% какао-продуктов), темный шоколад (49% 
какао-продуктов), начинка (патока, сахар, арахис обжаренный дробленый, молоко 
сухое цельное, глюкозно-фруктозный сироп, растительный жир, какао-порошок 
натуральный, сухой яичный белок, лактоза, соль, эмульгатор (лецитин), 
идентичный натуральному ароматизатор (ванилин)

Шоколадная нуга, покрытая мягкой карамелью с 
добавлением обжаренного арахиса и двойным слоем 
элитного шоколада. Конфеты для любимых...



Конфеты «Никея»

Мягкая нуга, покрытая нежной карамелью с 
добавлением обжаренного арахиса, облаченная 
в элитный шоколад. Кусочек совершенства!

Состав: Молочный шоколад (34,5% какао-продуктов), темный шоколад (49% 
какао-продуктов), начинка (патока, сахар, арахис обжаренный, молоко сухое 
цельное, глюкозно-фруктозный сироп, растительный жир, сухой яичный белок, 
лактоза, соль, эмульгатор (лецитин), идентичный натуральному ароматизатор 
(ванилин)

Масса нетто: 200 гр (малый пакет) или 500 гр (большой пакет)

Энергетическая 

ценность:

В 100 гр продукта содержится: белков-8,1; жиров-25,2; углеводов-54,7. 

Калорийность 475,9 ккал

Упаковка:
Конфеты поштучно завернуты в пленку методом двойной закрутки и 

упакованы в пластиковые пакеты по 200 гр  или по 500 гр

Срок годности: 8 месяцев

Условия хранения: при Т (15 -21)° С и относительной влажности воздуха не выше 75%



Эта серия конфет дарит 
Вам современные вкусы 
нуги с фруктовыми 
нотами в сочетании с 
очарованием 
классического 
молочного шоколада



Конфеты «Токио черная смородина»

Мягкая нуга, со вкусом черной смородины, 
покрытая натуральным шоколадом. Новый, 
изысканный вкус

Состав: Молочный шоколад (34,5% какао-продуктов), темный шоколад (49% 
какао-продуктов), начинка (сахар, патока, растительный жир, молоко сухое 
цельное, сухой яичный белок, лактоза, соль, эмульгатор (лецитин), 
идентичный натуральному ароматизатор (ванилин, черная смородина) и 
краситель

Масса нетто: 200 гр (малый пакет) или 500 гр (большой пакет)

Энергетическая 

ценность:

В 100 гр продукта содержится: белков-3,8; жиров-18,1; углеводов-70,2. 

Калорийность 451,6 ккал

Упаковка:
Конфеты поштучно завернуты в пленку методом двойной закрутки и 

упакованы в пластиковые пакеты по 200 гр или по 500 гр

Срок годности: 8 месяцев

Условия хранения: при Т (15 -21)° С и относительной влажности воздуха не выше 75%



Конфеты «Токио киви»

Масса нетто: 200 гр (малый пакет) или 500 гр (большой пакет)

Энергетическая 

ценность:

В 100 гр продукта содержится: белков-3,8; жиров-18,1; углеводов-70,2. 

Калорийность 451,6 ккал

Упаковка:
Конфеты поштучно завернуты в пленку методом двойной закрутки и 

упакованы в пластиковые пакеты по 200 гр или по 500 гр

Срок годности: 8 месяцев

Условия хранения: при Т (15 -21)° С и относительной влажности воздуха не выше 75%

Состав: Молочный шоколад (34,5% какао-продуктов), темный шоколад (49% 
какао-продуктов), начинка (сахар, патока, растительный жир, молоко сухое 
цельное, сухой яичный белок, лактоза, соль, эмульгатор (лецитин), 
идентичный натуральному ароматизатор (ванилин, киви) и краситель

Мягкая нуга, со вкусом киви, покрытая 
непревзойденным шоколадом. Вкус 
экзотического фрукта



Иногда изыски 
надоедают, и хочется 
ощутить хорошо 
знакомый, классический 
вкус. У нас есть что 
предложить - конечно, 
это конфеты серии 
"Валенсия". 
Просто нуга и шоколад, 
но и то и другое - 
превосходного качества. 
Лакомство, адресованное 
всем



Конфеты «Валенсия»

Нежная нуга, покрытая двойным слоем 
шоколада. Просто и очень вкусно!

Состав: Молочный шоколад (34,5% какао-продуктов), темный шоколад (49% 
какао-продуктов), начинка (сахар, патока, растительный жир, молоко сухое 
цельное, какао-порошок натуральный, сухой яичный белок, лактоза, соль, 
эмульгатор (лецитин), идентичный натуральному ароматизатор (ванилин)

Масса нетто: 200 гр (малый пакет) или 500 гр (большой пакет)

Энергетическая 

ценность:

В 100 гр продукта содержится: белков-4,0; жиров-21,9; углеводов-62,3. 

Калорийность 456,6 ккал

Упаковка:
Конфеты поштучно завернуты в пленку методом двойной закрутки и 

упакованы в пластиковые пакеты по 200 гр  или по 500 гр

Срок годности: 8 месяцев

Условия хранения: при Т (15 -21)° С и относительной влажности воздуха не выше 75%



Конфеты «Валенсия какао»

Шоколадная нуга, облаченная в двойной 
слой шоколада. Лакомство, адресованное 
всем!

Состав: Молочный шоколад (34,5% какао-продуктов), темный шоколад (49% 
какао-продуктов), начинка (сахар, патока, растительный жир, молоко сухое 
цельное, какао-порошок натуральный, сухой яичный белок, лактоза, соль, 
эмульгатор (лецитин), идентичный натуральному ароматизатор (ванилин)

Масса нетто: 200 гр (малый пакет) или 500 гр (большой пакет)

Энергетическая 

ценность:

В 100 гр продукта содержится: белков-4,4; жиров-21,4; углеводов-63,4. 

Калорийность 458,6 ккал

Упаковка:
Конфеты поштучно завернуты в пленку методом двойной закрутки и 

упакованы в пластиковые пакеты по 200 гр или по 500 гр

Срок годности: 8 месяцев

Условия хранения: при Т (15 -21)° С и относительной влажности воздуха не выше 75%



Новинка 2012 года! 
Новая бодрящая и ароматная серия шоколадных конфет 

«Кофейная»



Масса нетто: 200 гр (малый пакет) или 500 гр (большой пакет)

Энергетическая 

ценность:

В 100 гр продукта содержится: белков-4,45; жиров-20,1; углеводов-64,4. 

Калорийность 451,3 ккал

Упаковка:
Конфеты поштучно завернуты в пленку по технологии флоу-пак и упакованы в 

пластиковые пакеты по 200 гр или по 500 гр

Срок годности: 8 месяцев

Условия 

хранения:
при Т (15 -21)° С и относительной влажности воздуха не выше 75%

Состав: Молочный шоколад (34,5% какао-продуктов), темный шоколад (49% 
какао-продуктов), начинка (сахар, патока, глюкозно-фруктовый сироп, 
растительный жир, сухой яичный белок, молоко сухое цельное, какао-
порошок натуральный, лактоза, растительный жир, эмульгатор (лецитин), 
соль, идентичный натуральному ароматизатор (ванилин, espresso) и краситель

Конфеты Espresso

Бодрящий кофейный аромат под слоем молочного 
шоколада



Конфеты Americano 

Масса нетто: 200 гр (малый пакет) или 500 гр (большой пакет)

Энергетическая 

ценность:

В 100 гр продукта содержится: белков-4,45; жиров-20,1; углеводов-64,4. 

Калорийность 451,3 ккал

Упаковка:
Конфеты поштучно завернуты в пленку по технологии флоу-пак и упакованы в 

пластиковые пакеты по 200 гр или по 500 гр

Срок годности: 8 месяцев

Условия 

хранения:
при Т (15 -21)° С и относительной влажности воздуха не выше 75%

Состав: Молочный шоколад (34,5% какао-продуктов), темный шоколад (49% 
какао-продуктов), начинка (сахар, патока, глюкозно-фруктовый сироп, 
растительный жир, сухой яичный белок, молоко сухое цельное, какао-
порошок натуральный, лактоза, растительный жир, эмульгатор (лецитин), 
соль, идентичный натуральному ароматизатор (ванилин, americano) и 
краситель

Почувствуйте вкус и аромат настоящего americano в 
каждой конфете!



Конфеты Latte 

Масса нетто: 200 гр (малый пакет) или 500 гр (большой пакет)

Энергетическая 

ценность:

В 100 гр продукта содержится: белков-4,45; жиров-20,1; углеводов-64,4. 

Калорийность 451,3 ккал

Упаковка:
Конфеты поштучно завернуты в пленку по технологии флоу-пак и упакованы в 

пластиковые пакеты по 200 гр или 500 гр

Срок годности: 8 месяцев

Условия 

хранения:
при Т (15 -21)° С и относительной влажности воздуха не выше 75%

Состав: Молочный шоколад (34,5% какао-продуктов), темный шоколад 
(49% какао-продуктов), начинка (сахар, патока, глюкозно-фруктовый сироп, 
растительный жир, сухой яичный белок, молоко сухое цельное, какао-
порошок натуральный, лактоза, растительный жир, эмульгатор (лецитин), 
соль, идентичный натуральному ароматизатор (ванилин, latte) и краситель

Слой молочного шоколада и нежнейшая нуга насыщаются 
восхитительным вкусом кофе! Гурманы смогут оценить эту 
конфету по достоинству!



Конфеты Cappuccino 

Масса нетто: 200 гр (малый пакет) или 500 гр (большой пакет)

Энергетическая 

ценность:

В 100 г продукта содержится: белков-4,45; жиров-20,1; углеводов-64,4. 

Калорийность 451,3 ккал

Упаковка:
Конфеты поштучно завернуты в пленку по технологии флоу-пак и упакованы в 

пластиковые пакеты по 200 или 500 гр

Срок годности: 8 месяцев

Условия 

хранения:
при Т (15 -21)° С и относительной влажности воздуха не выше 75%

Масса нетто: 200 гр (малый пакет) или 500 гр (большой пакет)

Энергетическая 

ценность:

В 100 гр продукта содержится: белков-4,45; жиров-20,1; углеводов-64,4. 

Калорийность 451,3 ккал

Упаковка:
Конфеты поштучно завернуты в пленку по технологии флоу-пак и упакованы в 

пластиковые пакеты по 200 гр или по 500 гр

Срок годности: 8 месяцев

Условия 

хранения:
при Т (15 -21)° С и относительной влажности воздуха не выше 75%

Неповторимый ароматный cappuccino не оставит 
равнодушным никого!

Состав: Молочный шоколад (34,5% какао-продуктов), темный шоколад 
(49% какао-продуктов), начинка (сахар, патока, глюкозно-фруктовый сироп, 
растительный жир, сухой яичный белок, молоко сухое цельное, какао-
порошок натуральный, лактоза, растительный жир, эмульгатор (лецитин), 
соль, идентичный натуральному ароматизатор (ванилин, cappuccino) и 
краситель



Новинка 2012 года! 
Новая яркая и сочная серия шоколадных конфет

и батончиков 

«Little miss»



Little miss Cleo банан 

Состав: Молочный шоколад (34,5% какао-продуктов), темный шоколад (49% 
какао-продуктов), начинка (сахар, патока, глюкозно-фруктовый сироп, 
растительный жир, сухой яичный белок, молоко сухое цельное, воздушный рис, 
лактоза, растительный жир, эмульгатор (лецитин), соль, идентичный 
натуральному ароматизатор (ванилин, банан) и краситель

Масса нетто:
200 гр (малый пакет) или 500 гр (большой пакет), 40 гр шоколадный 

батончик, 24 батончика в шоу-боксе
Энергетическая 

ценность:

В 100 гр продукта содержится: белков-4,0; жиров-21,9; углеводов-62,3. 

Калорийность 456,6 ккал

Упаковка:

Конфеты поштучно завернуты в пленку по технологии флоу-пак и 

упакованы в пластиковые пакеты по 200 гр или по 500 гр. Батончик 

весом 40 гр упакован в пленку по технологии флоу-пак. 24 батончика 

размещаются в картонной коробке (шоу-бокс) весом 0,96 кг
Срок годности: 8 месяцев

Условия 

хранения:
при Т (15 -21)° С и относительной влажности воздуха не выше 75%



Little miss Cleo клубника 

Масса нетто:
200 гр (малый пакет) или 500 гр (большой пакет), 40 гр шоколадный 

батончик, 24 батончика в шоу-боксе
Энергетическая 

ценность:

В 100 гр продукта содержится: белков-4,0; жиров-21,9; углеводов-62,3. 

Калорийность 456,6 ккал

Упаковка:

Конфеты поштучно завернуты в пленку по технологии флоу-пак и 

упакованы в пластиковые пакеты по 200 гр или по 500 гр. Батончик 

весом 40 гр упакован в пленку по технологии флоу-пак. 24 батончика 

размещаются в картонной коробке (шоу-бокс) весом 0,96 кг
Срок годности: 8 месяцев

Условия 

хранения:
при Т (15 -21)° С и относительной влажности воздуха не выше 75%

Состав: Молочный шоколад (34,5% какао-продуктов), темный шоколад (49% 
какао-продуктов), начинка (сахар, патока, глюкозно-фруктовый сироп, 
растительный жир, сухой яичный белок, молоко сухое цельное, воздушный рис, 
лактоза, растительный жир, эмульгатор (лецитин), соль, идентичный 
натуральному ароматизатор (ванилин, клубника) и краситель



Little miss Nikky апельсин

Масса нетто:
200 гр (малый пакет) и 500 гр (большой пакет), 40 гр шоколадный 

батончик, 24 батончика в шоу-боксе
Энергетическая 

ценность:

В 100 гр продукта содержится: белков-4,0; жиров-21,9; углеводов-62,3. 

Калорийность 456,6 ккал

Упаковка:

Конфеты поштучно завернуты в пленку по технологии флоу-пак и 

упакованы в пластиковые пакеты по 200 гр или по 500 гр. Батончик 

весом 40 гр упакован в пленку по технологии флоу-пак. 24 батончика 

размещаются в картонной коробке (шоу-бокс) весом 0,96 кг
Срок годности: 8 месяцев

Условия 

хранения:
при Т (15 -21)° С и относительной влажности воздуха не выше 75%

Состав: Молочный шоколад (34,5% какао-продуктов), темный шоколад (49% 
какао-продуктов), начинка (сахар, патока, глюкозно-фруктовый сироп, 
растительный жир, сухой яичный белок, молоко сухое цельное, воздушный рис, 
лактоза, растительный жир, эмульгатор (лецитин), соль, идентичный 
натуральному ароматизатор (ванилин, апельсин) и краситель



Little miss Nikky яблоко

Масса нетто:
200 гр (малый пакет) и 500 гр (большой пакет), 40 гр шоколадный 

батончик, 24 батончика в шоу-боксе
Энергетическая 

ценность:

В 100 гр продукта содержится: белков-4,0; жиров-21,9; углеводов-62,3. 

Калорийность 456,6 ккал

Упаковка:

Конфеты поштучно завернуты в пленку по технологии флоу-пак и 

упакованы в пластиковые пакеты по 200 гр или по 500 гр. Батончик 

весом 40 гр упакован в пленку по технологии флоу-пак. 24 батончика 

размещаются в картонной коробке (шоу-бокс) весом 0,96 кг
Срок годности: 8 месяцев

Условия 

хранения:
при Т (15 -21)° С и относительной влажности воздуха не выше 75%

Состав: Молочный шоколад (34,5% какао-продуктов), темный шоколад (49% 
какао-продуктов), начинка (сахар, патока, глюкозно-фруктовый сироп, 
растительный жир, сухой яичный белок, молоко сухое цельное, воздушный рис, 
лактоза, растительный жир, эмульгатор (лецитин), соль, идентичный 
натуральному ароматизатор (ванилин, яблоко) и краситель



Новинка 2012 года! 
Новая нежная серия шоколадных конфет

«Сладкие сны»



Конфеты «Сладкие сны»

Масса нетто:  500 гр (большой пакет) в прозрачной упаковке

Энергетическая 

ценность:

В 100 гр продукта содержится: белков-4,0; жиров-21,9; углеводов-62,3. 

Калорийность 456,6 ккал

Упаковка:
Конфеты поштучно завернуты в пленку методом двойной закрутки и 

упакованы в пластиковые пакеты по 200 гр  или по 500 гр

Срок годности: 8 месяцев

Условия хранения: при Т (15 -21)° С и относительной влажности воздуха не выше 75%

Состав: Молочный шоколад (34,5% какао-продуктов), темный шоколад (49% какао-продуктов), начинка (сахар, патока, 
растительный жир, молоко сухое цельное, какао-порошок натуральный, сухой яичный белок, лактоза, соль, 
эмульгатор (лецитин), идентичный натуральному ароматизатор (ванилин)

Нежнейшая, 
воздушная нуга, 

укрытая 
превосходным 

шоколадом.
Неповторимая 

легкость 
и нисчем 

несравнимое 
удовольствие!



Новинка 2012 года! 
Новая серия коробочных шоколадных конфет

«Pure Love»



Конфеты «Pure Love»

Состав: Молочный шоколад (34,5% какао-продуктов), темный шоколад (49% какао-
продуктов), начинка (сахар, патока, растительный жир, воздушный рис, молоко сухое 
цельное, какао-порошок натуральный, глюкозно-фруктозный сироп, сухой яичный 
белок, лактоза, соль, эмульгатор (лецитин), идентичный натуральному ароматизатор 
(ванилин)

Масса нетто:  150 гр (коробка)

Энергетическая 

ценность:

В 100 гр продукта содержится: белков-4,8; жиров-19,3; углеводов-60,6. 

Калорийность 456,6 ккал

Упаковка:
Конфеты поштучно завернуты в пленку методом двойной закрутки и 

упакованы в 150 гр оригинальные восьмиугольные коробоски

Срок годности: 8 месяцев

Условия хранения: при Т (15 -21)° С и относительной влажности воздуха не выше 75%

Масса нетто:  150 гр (коробка)

Энергетическая 

ценность:

В 100 гр продукта содержится: белков-4,4; жиров-21,2; углеводов-62,7. 

Калорийность 454,9 ккал

Упаковка:
Конфеты поштучно завернуты в пленку методом двойной закрутки и 

упакованы в 150 гр оригинальные восьмиугольные коробоски

Срок годности: 8 месяцев

Условия хранения: при Т (15 -21)° С и относительной влажности воздуха не выше 75%



Контактная информация
Общество с оганиченной ответственностью КЦ «Мерлетто»

Юридический и фактический адрес: 398516, Липецкая область, Липецкий р-он, с. Косыревка, ул. 
Новая, д. 16

C 22 сентября 2009 года отпуск продукции производится на новом складском терминале, 
расположенном на базах Липецкоблснаб в поселке 10-я шахта, по адресу ул. Задорожная, д. 24. 
Проезд из г. Липецка на склад осуществляется от кольца Трубного завода по Лебедянскому шоссе. 
Для проезда из других городов следует проехать по липецкой окружной дороге до ее пересечения 
с Лебедянским шоссе, после чего съехать с нее, проехать приблизительно 150м от моста в 
направлении от Липецка и свернуть налево по указателю Липецкоблснаб. 

Банковские реквизиты: 
ИНН/КПП 4813013821/481301001 
р/с 40702810835000010939 
к/с 30101810800000000604 
БИК 044206604 
Банк: Липецкое ОСБ № 8593

Отдел региональных продаж: 
тел.:  +7 (4742) 751-999 , +7 (980) 355-58-67

       email: sales5@merletto-chocolate.ru

Сайт компании: http://www.merletto-chocolate.ru



\\Wdmycloudmirror\VESTA\ПРОДУКЦИЯ\КАТАЛОГИ\МЕРЛЕТТО\8 марта для опта

1

Цена без НДС

4640003283725 ВАЛЕНСИЯ НУГА 
150 ГР

ВАЛЕНСИЯ НУГА 
150 ГР 18 72,45 73,17 62,01

4640003283718 ANGEL SWEETS 
НУГА/КАР150ГР 

ANGEL SWEETS 
НУГА/КАР150ГР 18 72,45 73,17 62,01

Текущая цена 
прайса 

Цена на коллекцию 8 
мартафото Штрих-код

Наименование (не более 30 
символов включая пробелы, 
знаки препинания и артикул 

поставщика)

Наименование на ценнике (не 
более 50 символов включая 

пробелы, знаки препинания и 
артикул поставщика)

Количество 
штук в 

коробе (PCB)
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2

Цена без НДС

Текущая цена 
прайса 

Цена на коллекцию 8 
мартафото Штрих-код

Наименование (не более 30 
символов включая пробелы, 
знаки препинания и артикул 

поставщика)

Наименование на ценнике (не 
более 50 символов включая 

пробелы, знаки препинания и 
артикул поставщика)

Количество 
штук в 

коробе (PCB)

4,64E+12
MERLETTO 

НУГА/КУРАГА/КАР 
150Г

MERLETTO 
НУГА/КУРАГА/КАР 

150Г
18 72,45 73,17 62,01

4,64E+12
MERLETTO 

НУГА/ОРЕХ/КАР150
ГР 

MERLETTO 
НУГА/ОРЕХ/КАР150

ГР 
18 72,45 73,17 62,01
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3

Цена без НДС

Текущая цена 
прайса 

Цена на коллекцию 8 
мартафото Штрих-код

Наименование (не более 30 
символов включая пробелы, 
знаки препинания и артикул 

поставщика)

Наименование на ценнике (не 
более 50 символов включая 

пробелы, знаки препинания и 
артикул поставщика)

Количество 
штук в 

коробе (PCB)

4640003283800
MERLETTO 

НУГА/ВИШ/КАР150
ГР 

КОНФЕТЫ 
MERLETTO 

НУГА/ВИШ/КАР150
Г 

18 72,45 73,17 62,01

4640003285699
КОНФ.MERLETTO 
НУГА/ВИШНЯ 170 

гр

КОНФ.MERLETTO 
НУГА/ВИШНЯ 170 

гр
12 56,3 56,86 48,19

4640003285682
КОНФ.MERLETTO 

PURE LOVE КАКАО-
НУГА 170 гр

КОНФ.MERLETTO 
PURE LOVE КАКАО-

НУГА 170 гр
12 56,3 56,86 48,19



№
Наименование 

позиции
Поставщик вес

групповая 
упаковка

1
Батончик 

"Арахис" в 
глазури 

ООО КЦ "Мерлетто" 40г
шоубокс 

24шт/960г

2
Батончик 

"Изюм&Арах
ис" в глазури

ООО КЦ "Мерлетто" 40г
шоубокс 

24шт/960г

3

Батончик 
"Сладкие 

сны" какао-
нуга и 

карамель а 
глазури 

ООО КЦ "Мерлетто" 40г
шоубокс 

24шт/960г

4

Батончик 
"Сладкие 

сны" нуга и 
карамель в 

глазури

ООО КЦ "Мерлетто" 40г
шоубокс 

24шт/960г

Новинка БАТОНЧИКИ В ГЛАЗУРИ



Фото
Срок 

годности, 
сут

Вложение в 
короб, шт

240 96

240 96

240 96

240 96
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