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О компании

ЗАО БКК «Коломенский» работает с 1956 года. На сегодняшний день занима-
ет лидирующие позиции на московском рынке по производству хлебобулочных и 
кондитерских изделий. Опираясь на прежний опыт, предприятие продолжает 
успешно развиваться. Современное оборудование и использование инноваций 
позволили БКК «Коломенский» стать одним из самых значимых производителей 
вафельных тортов в России и СНГ.
В лучших традициях «Коломенского» мы производим вкусные продукты. 
Работаем ответственно, с душой, для Вас!
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Вафельный торт 
«Шоколадница»
Топленое молоко

Вафельный торт 
«Шоколадница»

Наименование вес
нетто, г

кол-во
в гофроящике, 

шт.

срок
хранения, 

мес.
штрих-код

Торт вафельный «Шоколадница» Топленое молоко 180 20 9 4601347009235

Торт вафельный «Шоколадница» 270 20 9 4601347000775

Торт вафельный «Шоколадница» 430 15 9 4601347002625

Торт вафельный «Шоколадница» с фундуком 270 20 9 4601347000850

Торт вафельный «Шоколадница» с миндалем 270 20 9 4601347000898

Торт вафельный «Шоколадница» классическая 240 20 9 4601347007583

Торт вафельный «Шоколадница» классическая 370 15 9 4601347007989

Вафельный торт 
«Шоколадница»
с фундуком

Вафельный торт 
«Шоколадница»
с миндалем

Вафельный торт 
«Шоколадница» 
классическая

270 г

180 г 430 г270 г 270 г

370 г240 г

Легендарный торт, принесший славу и коммерческий успех БКК «Коломенский».  
В России «Шоколадница» стала эталоном вафельного торта. На многих специализи-
рованных международных выставках, проводимых в Москве и в региональных цен-
трах, «Шоколадница» была удостоена золотых медалей. Высокие оценки независи-
мых экспертов наилучшим образом отражают настоящее качество продукта. Торты  
«Шоколадница», единственные среди аналогов, четыре раза подряд становились 
лауреатами конкурса «100 лучших товаров России».

Вафельные торты



�

Наименование вес
нетто, г

кол-во
в гофроящике, 

шт.

срок
хранения, 

мес.
штрих-код

Торт вафельный «Вечерняя тайна» с фундуком 300 12 9 4601347004155

Торт вафельный «Вечерняя тайна» с миндалем 300 12 9 4601347006548

Торт вафельный «Вечерняя тайна» с грецким орехом 300 12 9 4601347008085

Торт вафельный «Вечерняя тайна» с кешью 300 12 9 4601347004162

Торт вафельный «Вечерняя 
тайна» с грецким орехом

Торт вафельный «Вечерняя 
тайна» с кешью

Вафельные торты

Торт вафельный «Вечерняя 
тайна» с фундуком

Торт вафельный «Вечерняя 
тайна» с миндалем

300 г 300 г

300 г 300 г

Торты «Вечерняя тайна» выпускаются с  2005 года. Бренд создан в рамках общей 
тенденции роста сегмента порционной продукции. Российский потребитель стал 
более взыскательным и требовательным к составу кондитерских изделий. Поэто-
му при изготовлении тортов «Вечерняя тайна» используются только дорогие нату-
ральные ингредиенты.
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Торт вафельный «Семейный» 
миндально-кокосовый

Торт вафельный «Семейный» 
кофе со сливками

Торт вафельный «Семейный» 
ореховый в глазури

Наименование вес
нетто, г

кол-во
в гофроящике, 

шт.

срок
хранения, 

мес.
штрих-код

Торт вафельный «Семейный» миндально-кокосовый 210 20 9 4601347008535

Торт вафельный «Семейный» кофе со сливками 
неглазированный 210 20 9 4601347008559

Торт вафельный «Семейный» ореховый в глазури 230 20 9 4601347008566

Вафельные торты

210 г 210 г

230 г

Вафельные торты экономичного ценового сегмента, сохранившие основные ка-
чества, присущие продукции БКК «Коломенский»: использование высококачест-
венных натуральных ингредиентов, отсутствие каких-либо искусственных доба-
вок, красителей, консервантов.
Линейка тортов ТМ «Семейный» интересна присутствием в ней неглазированных 
вафельных тортов. Это идеальный продукт для реализации в летний период.
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Торт вафельный
«Мое Обожание» 
ванильные сливки

Торт вафельный
«Мое Обожание» 
шоколадный крем

Торт вафельный
«Мое Обожание»
кофе со сливками

Наименование вес
нетто, г

кол-во
в гофроящике, 

шт.

срок
хранения, 

мес.
штрих-код

Торт вафельный «Мое Обожание» ванильные сливки 230 20 9 4601347009433

Торт вафельный «Мое Обожание» шоколадный крем 230 20 9 4601347009495

Торт вафельный «Мое Обожание» кофе со сливками 230 20 9 4601347002717

Торт вафельный «Мое Обожание» ореховый в глазури 250 20 9 4601347002748

Вафельные торты

Торт вафельный
«Мое Обожание» 
ореховый в глазури

230 г 230 г

230 г 250 г

Хрустящие вафли и нежная начинка – вафельные торты ТМ «Мое Обожание»  
приведут в восторг всех любителей сладостей. Современный красочный дизайн 
упаковки и самые популярные вкусы. Производятся по новейшей рецептуре, раз-
работанной кондитерами компании.
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Наименование вес
нетто, г

кол-во
в гофроящике, 

шт.

срок
хранения, 

мес.
штрих-код

Вафли «Сливочные» традиционные 220 20 9 4601347004308
Вафли «Каприччио с шоколадной начинкой» 220 20 9 4601347004216
Вафли «Шоколадный вкус» 220 20 9 4601347004223
Вафли «Вкус Топленое молоко» 220 20 9 4601347008863
Вафли «С халвой» 220 20 9 4601347004872
Вафли «Ореховые» 220 20 9 4601347004322
Вафли «Кофе со сливками» 220 20 9 4601347004278
Вафли «С йогуртом» 220 20 9 4601347004261
Вафли «С вареной сгущенкой» 220 20 9 4601347004254
Вафли «Трюфельные сливки» 220 20 9 4601347004865

Вафли

Классические вафли ТМ «Коломенское» – вкусные и хрустящие, прослоенные  
нежными,  тающими во рту начинками. Производятся по рецептуре, разработан-
ной кондитерами компании. Широкий ассортимент – гарантия того, что каждый  
покупатель найдет вкус по душе.

Вафли «Сливочные» 
традиционные

Вафли «Каприччио
с шоколадной
начинкой»

Вафли
«Ореховые»

Вафли
«Кофе со сливками»

Вафли
«Шоколадный вкус»

Вафли «Вкус
Топленое молоко»

Вафли
«С йогуртом»

Вафли
«С вареной сгущенкой»

Вафли
«С халвой»

Вафли
«Трюфельные сливки»

220 г 220 г 220 г 220 г

220 г 220 г 220 г 220 г

220 г 220 г
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Вафли «Мое Обожание» 
Сливочные оригинальные

Наименование вес
нетто, г

кол-во
в гофроящике, 

шт.

срок
хранения, 

мес.
штрих-код

Вафли «Шоколадница» в шоу-боксе 30 240 9 4601347002601

Вафли «Мое Обожание» Сливочные оригинальные
(гл. рифления) 150 24 9 4601347007132

Вафли «Мое Обожание» Шоколадный вкус 
оригинальные (гл. рифления) 150 24 9 4601347007118

Вафли «Мое Обожание» C вареной сгущенкой 
оригинальные (гл. рифления) 150 24 9 4601347007101

Вафли

Вафли «Мое Обожение» 
Шоколадный вкус оригинальные

Вафли «Мое Обожание»
C вареной сгущенкой оригинальные

Вафли «Шоколадница» 
в шоу-боксе

150 г 150 г 150 г

30 г

Вафли-сэндвичи «Мое Обожание» с большим количеством нежной начинки имеют 
приятный вкус и оригинальную форму.

Хрустящие вафли с пралиновой начинкой в индивидуальной упаковке. 
Групповая упаковка – шоу-бокс.
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Необыкновенно нежный воздушный зефир в глазури из изысканного шоколада.
В основе этого легкого лакомства натуральное яблочное пюре и агар-агар, уни-
кальное полезное вещество, которое получают из морских водорослей.

Наименование вес
нетто, г

кол-во
в гофроящике, 

шт.

срок
хранения, 

мес.
штрих-код

Зефир в шоколадной глазури «Шоколадница»
со вкусом ванили 200 10 4 4601347009402

Зефир в шоколадной глазури «Шоколадница»
со вкусом капучино 200 10 4 4601347009419

Зефир «Мое Обожание» со вкусом ванили 250 14 4 4601347009242

Зефир «Мое Обожание» со вкусом крем-брюле 250 14 4 4601347009259

Зефир «Мое Обожание» бело-розовый со вкусом 
ванили и малины 250 14 4 4601347009266

Зефир

Зефир «Мое Обожание»
со вкусом ванили

Зефир «Мое Обожание»
со вкусом крем-брюле

Зефир «Мое Обожание» 
бело-розовый со вкусом ванили
и малины

200 г 200 г

250 г

Воздушный легкий зефир «Мое Обожание» представлен самыми популярными 
у потребителей вкусами. В составе зефира используется натуральное яблочное 
пюре и пектин.

Зефир
в шоколадной глазури 
«Шоколадница»
со вкусом ванили

Зефир
в шоколадной глазури 
«Шоколадница»
со вкусом капучино

250 г250 г
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ЗАО БКК «Коломенский» рад предложить своим партнерам ряд преимуществ 
сотрудничества. Для дополнительного привлечения внимания и эффективного 
продвижения товаров компания предлагает самые действенные виды POSM:

Листовки Плакаты
Размещаются при входе в магазин 
или торговый зал, а также рядом с 
выкладкой продукции.

Стойки для проведения дегустаций
Предназначены для проведения дегустаций пищевой продукции в рамках 
проведения различных промо-акций и рекламных кампаний.

Воблеры, шелфтокеры
Это рекламный материал, размеща-
емый на полках с товаром. Служит 
как для объединения продукции 
одной торговой марки, так и для 
увеличения продаж, акцентируя 
внимание покупателей.

Кассовый разделитель
Используется для отделения товаров на кассовой транспортировочной 
ленте.

Наша активность


