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КАТАЛОГ  ПРОДУКЦИИ

Полезное лакомство!



140070, Россия, Московская обл., 
Люберецкий район, пгт. Томилино,

 ул. Гаршина, д. 11

Кондитерская фабрика «КРЕМЛИНА»
Мы производим для вас 
конфеты с 1999 года

Конфеты глазированные ТМ «КРЕМЛИНА» 
Сухофрукты в глазури

Курага КРЕМЛИНА шоколаднаяЧернослив КРЕМЛИНА шоколадный

Срок годности: 8 месяцев       Shelf life: 8 months * только для конфет во флоупаке

巧克力黑梅干克里姆林娜 巧克力杏干克里姆林娜

巧克力无花果克里姆林娜 巧克力枣子克里姆林娜

KREMLINA dried plum in chocolate KREMLINA dried apricot in chocolate

KREMLINA dried fig in chocolate KREMLINA dried date fruit in chocolate  
Инжир КРЕМЛИНА шоколадный Финик КРЕМЛИНА шоколадный  

Фасовка 
190 г 
12 шт/кор 2*, 3, 6 кг

Фасовка
1000 г 
5 шт/кор



телефон: +7 (495) 419-19-97 
office.kremlina@gmail.com 
www.kremlina.ru
     @kremlina_official

Кондитерская фабрика «КРЕМЛИНА»
Полезное лакомство

Конфеты из сухофруктов в глазури

Курага в темной глазури Чернослив в темной глазури

Конфеты с индивидуальным штрих-кодом

Курага КРЕМЛИНА шоколадная, 34 гЧернослив КРЕМЛИНА шоколадный, 36 г 

Срок годности: 8 месяцев       Shelf life: 8 months

Срок годности: 10 месяцев       Shelf life: 10 months

黑巧克力黑梅干克里姆林娜 黑巧克力杏干克里姆林娜

巧克力黑梅干克里姆林娜36克 巧克力杏干克里姆林娜34克

KREMLINA dried apricot in dark glazeKREMLINA dried plum in dark glaze

KREMLINA dried apricot in chocolate 34 gKREMLINA dried plum in chocolate 36 g 

60 шт

2, 6 кг
Фасовка
140 г 
27 шт/кор

Фасовка
1000 г 
5 шт/кор



140070, Россия, Московская обл., 
Люберецкий район, пгт. Томилино,

 ул. Гаршина, д. 11

Кондитерская фабрика «КРЕМЛИНА»
Мы производим для вас 
конфеты с 1999 года

* только для конфет во флоупаке

Конфеты из сухофруктов с орехами в глазури

Чернослив КРЕМЛИНА 
шоколадный с миндалем  

Чернослив КРЕМЛИНА
шоколадный с грецким орехом

Курага КРЕМЛИНА
шоколадная с арахисом 

Чернослив КРЕМЛИНА 
шоколадный с арахисом

Срок годности: 8 месяцев       Shelf life: 8 months

Финик КРЕМЛИНА 
шоколадный с арахисом

Инжир КРЕМЛИНА 
шоколадный с арахисом

Курага КРЕМЛИНА 
шоколадная с грецким орехом

Срок годности: 6 месяцев    Shelf life: 6 months Срок годности: 8 месяцев
Shelf life: 8 months

巧克力杏仁黑梅干克里姆林娜巧克力核桃黑梅干克里姆林娜

巧克力花生杏干克里姆林娜巧克力花生黑梅干
克里姆林娜

巧克力花生枣子克里姆林娜 干无花果用巧克力花生

巧克力核桃杏干克里姆林娜 

 KREMLINA dried apricot
 with peanut in chocolate        

KREMLINA dried plum 
with peanut in chocolate

KREMLINA dried date 
with peanut in chocolate

KREMLINA dried fig 
with peanut in chocolate

KREMLINA dried apricot
with walnut in chocolate 

KREMLINA dried plum 
with almond in chocolate

KREMLINA dried plum 
with walnut in chocolate

Фасовка 
190 г 
12 шт/кор 2*, 3, 6 кг

Фасовка
1000 г 
5 шт/кор



телефон: +7 (495) 419-19-97 
office.kremlina@gmail.com 
www.kremlina.ru
     @kremlina_official

Кондитерская фабрика «КРЕМЛИНА»
Полезное лакомство

Конфеты из цукатов в глазури

Апельсин  КРЕМЛИНА шоколадный Груша КРЕМЛИНА шоколадная

Манго  КРЕМЛИНА шоколадное  

Клубника  КРЕМЛИНА шоколадная  

Ананас  КРЕМЛИНА шоколадный 

Фасовка
140 г 
27 шт/кор

Конфеты глазированные «Мальдивы»
Конфеты  с мякотью кокоса и ананаса 
(аналог Баунти) 

糖果«马尔代夫»椰子浆

Sweets «Maldives» with coconut pulp and pineapple

Срок годности: 8 месяцев       Shelf life: 8 months

Фасовка
140 г
27 шт/кор

Фасовка 
190 г
12 шт/кор

Фасовка
1000 г 
5 шт/кор

巧克力橙子克里姆林娜 巧克力梨子克里姆林娜

巧克力芒果克里姆林娜  

巧克力草莓克里姆林娜  

巧克力菠萝克里姆林娜 

KREMLINA orange in chocolateKREMLINA pear in chocolate 

KREMLINA mango in chocolate  

KREMLINA strawberry in chocolate  

KREMLINA pineapple in chocolate 

Фасовка 
190 г
12 шт/кор 3, 6 кг

Фасовка
1000 г 
5 шт/кор

* только для конфет во флоупаке

2*, 3, 6 кг
Фасовка
240 г
8 шт/кор

красивая 

коробка

Срок годности: 8 месяцев                                  Shelf life: 8 months

Срок годности: 9 месяцев           Shelf life: 9 months



140070, Россия, Московская обл., 
Люберецкий район, пгт. Томилино,

 ул. Гаршина, д. 11

Кондитерская фабрика «КРЕМЛИНА»
Мы производим для вас 
конфеты с 1999 года

Фасовка
140 г 
27 шт/кор

Конфеты из шоколадного финика с воздушным рисом
 в глазури ТМ «КЭЖУАЛ» 

Фасовка 
190 г
12 шт/кор

КЭЖУАЛ Нью-Йорк КЭЖУАЛ Милан КЭЖУАЛ Париж  

Конфеты глазированные с начинкой ТМ «КРЕМЛИНКА» 

КРЕМЛИНКА МАЛИНКА КРЕМЛИНКА СМОРОДИНКА   КРЕМЛИНКА ВИШЕНКА 

Срок годности: 6 месяцев       Shelf life: 6 months

Срок годности: 10 месяцев       Shelf life: 10 months

休闲纽约   休闲米兰 休闲巴黎 

覆盆子 KREMLINKA黑醋栗 KREMLINKA 樱桃 KREMLINKA

CASUAL New York CASUAL Milan CASUAL Paris  

RASPBERRY KREMLINKA CURRANT KREMLINKA    CHERRY KREMLINKA  

3, 6 кг
Фасовка
1000 г
5 шт/кор

Фасовка
1000 г
5 шт/кор

Фасовка
230 г
8 шт/кор

красивая 

коробка

* только для конфет во флоупаке

2*, 3, 6 кг



телефон: +7 (495) 419-19-97 
office.kremlina@gmail.com 
www.kremlina.ru
     @kremlina_official

Кондитерская фабрика «КРЕМЛИНА»
Полезное лакомство

Драже - вишня и орехи в глазури

Миндаль КРЕМЛИНА
шоколадный 

Фундук КРЕМЛИНА 
шоколадный 

Грецкий орех КРЕМЛИНА
шоколадный

Вишня в шоколадной
глазури

Вишня в пакете 130 г Миндаль в пакете 135 г Фундук в пакете 135 г Грецкий орех в пакете 135 г

Срок годности: 
12 месяцев

Shelf life: 12 months

Банан КРЕМЛИНА шоколадный

KREMLINA Banana in chocolate
in flow pack wrapping

Фасовка 
190 г 
12 шт/кор

2, 6 кг

Фасовка
1000 г
5 шт/кор

Срок годности: 8 месяцев         Shelf life: 8 months

Фасовка
140 г
27 шт/кор

KREMLINA香蕉巧克力
在流動包裝包裝

杏仁巧克力 巧克力中的榛子 核桃巧克力樱桃巧克力釉 

樱桃包 130克
杏仁袋 135克 甜点用在袋子的榛子135克 杏仁袋 135克

KREMLINA 
Almond in chocolate 

KREMLINA 
Hazelnut in chocolate 

KREMLINA 
Walnut in chocolate

Cherry in chocolate
 glaze 

Cherry in 130 g packaging Almond in 135 g 
packaging

Hazelnut in 135 g 
packaging

Walnut in 135 g 
packaging

18 шт 

2, 3 кг

18
0 

м
м

Срок годности: 6-10 месяцев      Shelf life: 6-10 months



140070, Россия, Московская обл., 
Люберецкий район, пгт. Томилино,

 ул. Гаршина, д. 11

Кондитерская фабрика «КРЕМЛИНА»
Мы производим для вас 
конфеты с 1999 года

Фасовка
20 шт х 50 г/бокс 
2 бокса/кор

Батончик глазированный «Мальдивы»

Батончик «Мальдивы» с мякотью кокоса и ананаса (аналог Баунти), 50 г
Chocolate bar “Maldives” (with coconut pulp and pineapple - Bounty analogue ), 50 g

Батончик «КЭЖУАЛ Париж» 
(шоколадный финик с воздушным рисом и вкусом лесного ореха), 50 г
Chocolate bar “CASUAL Paris” (Chocolate date with hazelnut and airy rice), 50 g

巧克力棒“CASUAL Paris”（日期水果榛子），50克

Батончики глазированные ТМ «КЭЖУАЛ»

Батончик «КЭЖУАЛ Милан» 
(шоколадный финик с воздушным рисом и сливочным вкусом), 50 г

巧克力棒“CASUAL米兰”（巧克力约会通风米饭和奶油味道），50克

Срок годности: 8 месяцев       Shelf life: 8 months

Срок годности: 10 месяцев       Shelf life: 10 months

Батончик «Финик Кремлина шоколадный с арахисом», 30 г
Chocolate bar «KREMLINA dried date with peanut in chocolate», 30 g
巧克力棒 «巧克力枣子和花生KREMLINA»，30克

Батончик глазированный «Финик Кремлина шоколадный с арахисом»

Срок годности: 8 месяцев       Shelf life: 8 months

椰纤果糖（椰蓉夹心巧克力相似）50克 

Фасовка
40 шт х 30 г/бокс 
2 бокса/кор



телефон: +7 (495) 419-19-97 
office.kremlina@gmail.com 
www.kremlina.ru
     @kremlina_official

Кондитерская фабрика «КРЕМЛИНА»
Полезное лакомство

«МАМАПАПА» «ФЛАМИ МИКС», 140 г 

Драже ТМ «МАМАПАПА»

«МАМАПАПА» «КРОКО МИКС», 140 г «МАМАПАПА» «ПИНГВИ МИКС», 140 г 

«МАМАПАПА» Апельсиновые облака, 35 г

36 шт 

Подушечки «5 злаков» с 
начинкой в клубничной и 
йогуртовой глазури

Подушечки «5 злаков» с 
начинкой в яблочной и 
фисташковой глазури 

Подушечки «5 злаков» с 
начинкой в шоколадной и 
йогуртовой глазури 

Воздушный рис в апельсиновой 
и темной глазури

«МАМАПАПА» Банановые облака, 35 г

Воздушный рис в банановой 
и темной глазури

«МАМАПАПА» Клубничные облака, 35 г

Воздушный рис в клубничной 
и ванильной глазури

Срок годности: 8 месяцев       Shelf life: 8 months

"MAMAPAPA"橙色云彩，35克 "MAMAPAPA"香蕉云，35克 "MAMAPAPA"草莓云，35克

橙子黑巧克力炒米花 香蕉黑巧克力炒米花 草莓香草糖衣炒米花

软糖夹心草莓酸奶软糖“五谷”
长方块

软糖夹心苹果开心果软糖“五谷”
长方块

软糖夹心巧克力酸奶软糖“五谷”
长方块

“妈妈爸爸”“火烈混合”140克 “妈妈爸爸”“鳄混合”140克 “妈妈爸爸”“企鹅混合” 140克

«MAMAPAPA» Orange clouds, 35 g «MAMAPAPA» Banana clouds, 35 g «MAMAPAPA» Strawberry clouds, 35 g

Puffed rice in dark and orange glaze Puffed rice in dark and banana glaze Puffed rice in strawberry and vanilla glaze

Pillows «5 cereals» with fondant filling 
in strawberry and yoghurt glaze 

Pillows «5 cereals» with fondant filling
 in apple and pistachio glaze

Pillows «5 cereals» with fondant filling 
in chocolate and yoghurt glaze 

«MAMAPAPA» «FLAMI MIX», 140 g «MAMAPAPA»«СROCO MIX», 140 g «MAMAPAPA» «PINGUI MIX», 140 g

30 шт 



140070, Россия, Московская обл., 
Люберецкий район, пгт. Томилино,

 ул. Гаршина, д. 11

Кондитерская фабрика «КРЕМЛИНА»
Мы производим для вас 
конфеты с 1999 года

KREMLINA dried apricot 
in chocolate, 250 g
巧克力杏干克里姆林娜, 
250克

Конфеты «КОТИКИ - МАРКОТИКИ» Ассорти. 
Подушечки «5 злаков» с начинкой в клубничной и
йогуртовой глазури. Доступны позиции на развес, 
в красочных пакетах 150 и 500 г.

Sweets «Kotiky - Markotiky» Assorted. 
Pillows «5 cereals» with filling in strawberry 
and yoghurt glaze. Available in bulk and in
150 g or 500 g packing.

甜食«Kotiky - Markotiky»什锦 
枕头«5谷物»填充草莓和酸奶釉。
可称的糖果，称重，包装袋150克和 500克.

Конфеты в сувенирных тубах ТМ «Кремлина» 

8 шт
Срок годности: 6 месяцев

Shelf life: 6 months       

Курага КРЕМЛИНА 
шоколадная, 250 г

Тубы в дизайне 
«С праздником»

Ассорти  Фрукты и 
орехи КРЕМЛИНА 
шоколадные, 250 г

Туба с дизайном 
«Шары»

Туба с дизайном 
«Матрешка. Гжель»Туба с дизайном 

«Матрешка. Хохлома»

Чернослив КРЕМЛИНА 
шоколадный с грецким 
орехом, 250 г

Курага КРЕМЛИНА 
шоколадная, 250 г

Tube in traditional
 “Matryoshka. Gzhel” 
style
傳統的管“Matryoshka.
Gzhel" 样式

Tube in traditional 
“Matryoshka. 
Khokhloma” style
傳統的“Matryoshka.
Khokhloma”样式

Tube in “Balloons” 
style 
“氣球”管设计

KREMLINA dried apricot 
in chocolate, 250 g 
巧克力杏干克里姆林娜，
250克

KREMLINA dried plum in 
chocolate with walnut, 250 g 
巧克力核桃黑梅干克里姆林娜,
250克

Assorted KREMLINA  
glazed fruits 
and nuts, 250 g
克里姆林娜什锦 
水果和坚果涂覆有巧克力，
将 250克

Tubes in style
«Happy holiday»
管的风格«节日快乐»

Срок годности: 8 месяцев       Shelf life: 8 months

Конфеты ТМ «Котики - Маркотики»

Фасовка 
150 г 
20 шт/кор

Срок годности: 8 месяцев    Shelf life: 8 months

Фасовка
500 г 
6 шт/кор 1,7 кг

20
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84 мм



телефон: +7 (495) 419-19-97 
office.kremlina@gmail.com 
www.kremlina.ru
     @kremlina_official

Кондитерская фабрика «КРЕМЛИНА»
Полезное лакомство

Конфеты в подарочных коробках
Ассорти КРЕМЛИНА  фрукты и орехи в глазури, 500 г 

Состав: конфеты с черносливом, черносливом с арахисом,
курагой, курагой с арахисом, фиником, инжиром, миндалем, 
фундуком, вишней, ананасом. 

Ассорти КРЕМЛИНА фрукты шоколадные, 500 г  

Срок годности: 8 месяцев       Shelf life: 8 months

В данном виде упаковки: 
Ассорти КРЕМЛИНА фрукты 
шоколадные, 500 г 
Ассорти КРЕМЛИНА  фрукты и 
орехи в глазури, 500 г

该类型包装：
克里姆林娜什锦巧克力覆盖的水, 果500 克

克里姆林娜什锦 水果和坚果涂覆有巧克力，
将 500 克

In this type of package: 
Assorted KREMLINA Fruits
in chocolate, 500 g  
Assorted KREMLINA 
fruits and nuts in chocolate, 500 g

克里姆林娜什锦 水果和坚果涂覆有巧克力，将500克 克里姆林娜什锦巧克力覆盖的水, 果500克

成分：黑莓干糖,黑梅干花生糖 杏干糖,杏干花生糖,枣子糖,无花果
糖,杏仁糖,榛子糖,樱桃糖,菠萝糖。

Состав: конфеты с инжиром, грушей, клубникой, 
апельсином, манго, ананасом.

成分：无花果糖, 梨子糖, 草莓糖, 橙子糖, 芒果糖, 菠萝糖

Content: chocolate with dried fig, with pear, 
with strawberry, with orange, with mango, with pineapple.

Assorted KREMLINA  glazed fruits and nuts, 500 g Assorted KREMLINA Fruits in chocolate, 500 g  

Content: sweets with dried plum, with dried plum and peanut, with 
dried apricot, with dried apricot and peanut, with date fruit, with 
dried fig, with almond, with hazel-nut, with cherry, with pineapple.

4 шт

克里姆林娜什锦 與“莫斯科”的設計，500克
Assorted KREMLINA with a Moscow views, 500 g
Ассорти КРЕМЛИНА с дизайном «Москва», 500 г 

22
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330 мм
46 мм



140070, Россия, Московская обл., 
Люберецкий район, пгт. Томилино,

 ул. Гаршина, д. 11

Кондитерская фабрика «КРЕМЛИНА»
Мы производим для вас 
конфеты с 1999 года

«КЭЖУАЛ. Ассорти», 230 г 

Состав: «КЭЖУАЛ Нью-Йорк», «КЭЖУАЛ Париж», 
«КЭЖУАЛ Милан» 

Конфеты ТМ «КЭЖУАЛ» и «Мальдивы» 
в подарочных коробках

Срок годности: 10 месяцев       Shelf life: 10 months

Срок годности: 8 месяцев       Shelf life: 8 months

Конфеты «Мальдивы» с мякотью кокоса, 240 г

糖果«马尔代夫»椰子浆 ，240克

Sweets «Maldives» with coconut pulp, 240 g 

Коробка с дизайном 
«Санкт-Петербург»

有聖彼得堡景色的盒子
Box with views of Saint-Petersburg

2 вида вложения: «КЭЖУАЛ. Ассорти», 230 г; 
«Мальдивы», 240 г

包含糖果“CASUAL”，230 克; “马尔代夫”，240克 

2 variants of sweets  “CASUAL. Allsorts”, 230 g;
“Maldives”, 240 g

Коробка с дизайном «Москва»

有莫斯科景色的盒子`
Boxes with views of  Moscow

“休闲”什锦，230克

成分：“休闲纽约”，“休闲巴黎”，“休闲米兰” 

«CASUAL. Allsorts», 230 g 

Content: «CASUAL New York», «CASUAL Paris», «CASUAL Milan»  

8 шт

17
5 

м
м

175 мм 40 мм



телефон: +7 (495) 419-19-97 
office.kremlina@gmail.com 
www.kremlina.ru
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Кондитерская фабрика «КРЕМЛИНА»
Полезное лакомство

Наборы подарочные «Русские узоры» и «Московские тайны»

5 шт 

Чернослив КРЕМЛИНА 
шоколадный, 230 г 

Курага КРЕМЛИНА шоколадная 
с грецким орехом, 230 г

Вишня в шоколадной глазури, 230 г

Состав: 
конфеты с 
черносливом, 
курагой, инжиром, 
грушей, фиником, 
вишней, ананасом.

Срок годности: 8 месяцев
 Shelf life: 8 months

5 шт Срок годности: 8 месяцев       Shelf life: 8 months

Срок годности: 12 месяцев
Shelf life: 12 months

Срок годности: 12 месяцев
Shelf life: 12 months

Срок годности: 
6 месяцев

 Shelf life: 6 months

Чернослив КРЕМЛИНА 
шоколадный, 230 г 

Вишня в шоколадной глазури, 230 г

巧克力糖衣樱桃，230克
Cherry in chocolate , 230 g «Ассорти КРЕМЛИНА шоколадное», 240 г

什锦KREMLINA巧克力 ，240克
KREMLINA Assorted sweets, 240 g 

“莫斯科的秘密”

 成分：
黑梅干糖,杏干糖,
无花果糖,梨子糖,
枣子糖,樱花糖,
菠萝糖。

巧克力梅花杆克里姆林娜，230克 核桃巧克力杏干克里姆林娜，230克

巧克力糖衣樱桃，230克

  «Secrets of Moscow»

Content: 
sweets with dried 
plum, with dried 
apricot, with dried 
fig, with pear, 
with date fruit, 
with cherry, 
with pineapple.

KREMLINA dried plum 
in chocolate, 230 g

KREMLINA dried apricot with 
walnut in chocolate, 230 g 

Cherry in chocolate, 230 g

KREMLINA dried plum 
in chocolate, 230 g

巧克力梅花杆克里姆林娜，230克
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140070, Россия, Московская обл., 
Люберецкий район, пгт. Томилино,

 ул. Гаршина, д. 11

Кондитерская фабрика «КРЕМЛИНА»
Мы производим для вас 
конфеты с 1999 года

Конфеты, фасованные в красочные пакеты

В данном виде упаковки:
Инжир шоколадный, 190 г 
Финик  шоколадный, 190 г
Груша шоколадная, 190 г 
Манго шоколадное, 190 г
Апельсин шоколадный, 190 г
Курага шоколадная, 190 г
Чернослив шоколадный, 190 г

В данном виде упаковки: 
Чернослив с миндалём, 190 г 
Чернослив с грецким орехом, 190 г
Чернослив с арахисом, 190 г
Курага с грецким орехом, 190 г
Курага с арахисом, 190 г 
Финик с арахисом, 190 г
Инжир с арахисом, 190 г

Срок годности: 6-9 месяцев 
Shelf life: 6-9 months

Конфеты из фруктов в 
глазури (красный пакет)

Конфеты из фруктов и орехов 
в глазури (зелёный пакет)

KREMLINA Banana in chocolate, 190 g
Банан КРЕМЛИНА шоколадный, 190 г

KREMLINA香蕉巧克力, 190克巧克力杏干克里姆林娜，190克巧克力黑梅干克里姆林娜，190克

该类型包装： 
克里姆林卡马林卡，190克
克里姆林卡樱桃卡，190克
克里姆林卡黑醋栗卡，190克

该类型包装：
巧克力无花果，190克, 
巧克力枣子，190克
巧克力梨子，190克,  
巧克力芒果，190克
巧克力橙子，190克,  
在巧克力的杏干，190克
在巧克力的干李子 ，190克

该类型包装：
杏仁黑梅干，190克,   
核桃黑梅干，190克
花生黑梅干，190克,   
核桃杏干，190克
花生杏干，190克,   
花生无花果，190克

In this type of package:
Dried fig in chocolate, 190 g 
Date fruit in chocolate, 190 g 
Pear in chocolate, 190 g
Mango in chocolate, 190 g 
Orange in chocolate, 190 g 
Dried apricot  in chocolate, 190 g
Dried plum in chocolate, 190 g

In this type of packaging: 
Dried plum with almond, 190 g 
Dried plum with walnut, 190 g 
Dried plum with peanut, 190 g 
Dried apricot with walnut, 190 g 
Dried apricot with peanut, 190 g 
Date fruit with peanut, 190 g
Dried fig with peanut, 190 g

KREMLINA Dried apricot in chocolate, 190 gKREMLINA Dried plum in chocolate, 190 g

In this type of package: 
RASPBERRY KREMLINKA, 190 g 
CHERRY KREMLINKA, 190 g 
CURRANT KREMLINKA, 190 g

12 шт

Курага КРЕМЛИНА шоколадная, 190 гЧернослив КРЕМЛИНА шоколадный, 190  г

В данном виде упаковки: 
КРЕМЛИНКА МАЛИНКА, 190 г
КРЕМЛИНКА ВИШЕНКА, 190 г
КРЕМЛИНКА СМОРОДИНКА, 190 г
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телефон: +7 (495) 419-19-97 
office.kremlina@gmail.com 
www.kremlina.ru
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Кондитерская фабрика «КРЕМЛИНА»
Полезное лакомство

Ассорти из конфет в прозрачных пакетах

Тропический МИКС КРЕМЛИНА, 1000 г

Срок годности: 8 месяцев       Shelf life: 8 months

Детский МИКС КРЕМЛИНА , 500, 1000 г

Срок годности: 8 месяцев       Shelf life: 8 months

  Состав:
 КРЕМЛИНКА МАЛИНКА, 
КРЕМЛИНКА ВИШЕНКА, 
КРЕМЛИНКА СМОРОДИНКА,
Котики - Маркотики. Клубничка,
Котики - Маркотики.  Ванилька.

  Состав:
Банан КРЕМЛИНА шоколадный, 
Ананас КРЕМЛИНА шоколадный,
«Мальдивы» (конфеты с кокосом).

成分：
香蕉KREMLINA巧克力，
菠萝KREMLIN巧克力。«马尔代夫»
（糖果与 椰子浆）.

Content:
KREMLINA Banana chocolate,
KREMLINA Pineapple chocolate, 
«Maldives» (sweets with 
coconut pulp).

Срок годности: 6 месяцев       Shelf life: 6 months

热带混合KREMLINA，1000克儿童的混合 KREMLINA，500, 1000克

成分：
克里姆林卡马林卡,克里姆林卡樱桃
卡,克里姆林卡黑醋栗卡, 酸奶风味糖
衣, 草莓糖衣杏仁.

克里姆林娜混合巧克力水果，1000克 克里姆林娜混合坚果巧克力水果，1000克克里姆林娜混合巧克力果脯，1000克

Fruits in chocolate, 1000 g Fruits with nuts in chocolate, 1000 gCandied fruits in chocolate, 1000 g

Content: sweets with dried plum and walnut, 
dried apricot and walnut, date fruit, dried fig.

Content: sweets with dried plum, with 
dried apricot, with date fruit, with dried fig. 

Content: sweets with mango, 
with orange, with strawberry, 
with pear. 

Tropical MIX KREMLINA, 1000 g Childish MIX KREMLINA, 500, 1000 g  

Content:
 RASPBERRY KREMLINKA, 
CHERRY KREMLINKA, 
CURRANT KREMLINKA,
Kotiky - Markotiky. Klubnichka,
Kotiky - Markotiky. Vanilka.

Состав: конфеты с черносливом 
и грецким  орехом, курагой и грецким  
орехом, фиником, инжиром. 

Состав: конфеты с черносливом, 
курагой, фиником, инжиром. 

Состав: конфеты с манго, 
апельсином, клубникой, грушей. 

МИКС КРЕМЛИНА 
фрукты шоколадные, 1000 г

МИКС КРЕМЛИНА фрукты 
шоколадные с орехом, 1000 г

МИКС КРЕМЛИНА 
цукаты шоколадные,  1000 г

5 шт
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140070, Россия, Московская обл., 
Люберецкий район, пгт. Томилино,

 ул. Гаршина, д. 11

Кондитерская фабрика «КРЕМЛИНА»
Мы производим для вас 
конфеты с 1999 года

Конфеты, фасованные в сувениры от 
народных промыслов России

Вишня в шоколадной глазури, 40 г

Очечник (ручная роспись, дизайн в ассортименте). Основные 
тематические серии: «Путин», «Русский лубок»,
 «Виды Москвы», «Виды Санкт-Петербурга», «Природа».

Чернослив КРЕМЛИНА шоколадный, 400 г 

«Сувенирный Валенок» (войлок, ручная работа, 
с гобеленом, 21-22 размер).

4 шт

10 шт

Срок годности: 8 месяцев      Shelf life: 8 months

Чернослив КРЕМЛИНА шоколадный, 600 г

巧克力黑梅干克里姆林娜，600克

KREMLINA dried plum in chocolate, 600 g 

3 шт

Срок годности: 8 месяцев      Shelf life: 8 months

木质胸部，配有皮革嵌件
Wooden chest with leather inserts
Сундучок деревянный с кожаными вставками

5,6 шт

巧克力樱桃，40克

巧克力黑梅干克里姆林娜，400克

Cherry in chocolate, 40 g

KREMLINA dried plum in chocolate, 400 g 

Eyeglass case (hand painting, design in assortment). The main thematic series
 are: «Putin», «Russian woodcut», «Moscow views», 
«St. Petersburg views», «Nature».

«Souvenir felt boot» (felted fabric, handcraft, 
with tapestry).

Срок годности: 12 месяцев   
    Shelf life: 12 months

Чернослив КРЕМЛИНА шоколадный, 300 или 250 г

巧克力黑梅干克里姆林娜, 300, 250克

KREMLINA dried plum in chocolate, 300 or 250 g

Матрешки (дерево, ручная роспись)

俄罗斯套娃（木，手绘）

Matryoshka (wood, hand-painted)
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Кондитерская фабрика «КРЕМЛИНА»
Полезное лакомство

6,12 шт

Срок годности: 8 месяцев       Shelf life: 8 months

Вес 150 гВес 300 г

Срок годности: 6-8 месяцев       Shelf life: 6-8 months

6 шт

Чернослив КРЕМЛИНА 
шоколадный, 400 г 

巧克力黑梅干克里姆林
娜，400克

KREMLINA dried plum 
in chocolate, 400 g 

12 шт

Срок годности: 6 месяцев       Shelf life: 6 months

Поддерживается постоянный запас шкатулок с различными изображениями. Более 50 сюжетов оформления. Основные 
тематические серии: «Путин», «Природа», «Русский лубок», «Цветы и весна», «Праздники», «Храмы России», «Виды Москвы», «Виды 
Санкт-Петербурга», «Новый год». Всю галерею изображений для шкатулок вы можете увидеть на нашем сайте www.kremlina.ru.

夹心巧克力糖
“克里姆林卡樱桃卡”，150 克

Glazed sweets with filling 
«CHERRY KREMLINKA», 150 g

Шкатулки резные с магнитным замком
Конфеты глазированные с начинкой
«КРЕМЛИНКА ВИШЕНКА», 150 г

成分选择：核桃巧克力黑梅干克里姆林娜
杏仁巧克力黑梅干克里姆林娜
核桃巧克力杏干克里姆林娜

Filling options: 
KREMLINA dried plum in chocolate 
with walnut
KREMLINA dried plum in chocolate 
with almond 
KREMLINA dried apricot in chocolate 
with walnut.

Шкатулки «Лаковая миниатюра» 
Варианты наполнения: 
Чернослив КРЕМЛИНА шоколадный 
с грецким орехом
Чернослив КРЕМЛИНА шоколадный с миндалем 
Курага КРЕМЛИНА шоколадная 
с грецким орехом.

В коробе:
150 г - 12 шт
300 г - 6 шт

Шкатулки резные круглые
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140070, Россия, Московская обл., 
Люберецкий район, пгт. Томилино,

 ул. Гаршина, д. 11

Кондитерская фабрика «КРЕМЛИНА»
Мы производим для вас 
конфеты с 1999 года

Срок годности: 10 месяцев       Shelf life: 10 months

«КЭЖУАЛ. Ассорти», 230 г 

“休闲”什锦，230克
«Assorted CASUAL», 230 g 

«Мальдивы», 240 г

«马尔代夫»，240克
 «Maldives», 240 g 

Вишня в шоколадной 
глазури, 40 г

巧克力樱桃，40克

Cherry in 
chocolate , 40 g

Срок годности: 12 месяцев       Shelf life: 12 months

 “上漆小型”小匣子 

小匣子所装的有品种,150，300克
The content of the jewel boxes in assortment,  150 , 300 g

Срок годности: 6 месяцев      Shelf life: 6 months

Варианты наполнения в ассортименте, 150 , 300 г

Jewel boxes «Lacquer miniature» 
Шкатулки «Лаковая миниатюра»

Срок годности: 6-8 месяцев      Shelf life: 6-8 months

Конфеты в упаковке «Подарки к празднику»

磁性锁雕刻小匣子

“克里姆林卡樱桃卡”，

150克

Carved jewel boxes

«CHERRY 
KREMLINKA», 150 g

Шкатулки резные 

«КРЕМЛИНКА 
ВИШЕНКА», 150 г

Конфетница в форме сердца 
(дерево, ручная работа), 400 г

心形糖果碗（由木头制成，手工制作）, 400克Heart-shaped candy bowl (made of wood, handmade), 400 g

Чернослив КРЕМЛИНА шоколадный
巧克力黑梅干克里姆林娜KREMLINA dried plum in chocolate

Срок годности: 8 месяцев      Shelf life: 8 months

眼镜盒

Eyeglass cases
Очечники
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140070, Россия, Московская обл., 
Люберецкий район, пгт. Томилино,

 ул. Гаршина, д. 11

Кондитерская фабрика «КРЕМЛИНА»
Мы производим для вас 
конфеты с 1999 года

Срок годности: 6-8 месяцев     
Shelf life: 6-8 months

4,5 шт

«КЭЖУАЛ»  Ассорти, 230 г

8 шт

盒子与软筒“新年快乐！”

“休闲”什锦，230克 
克里姆林娜什锦，500克甜食在分类，250克

房子由木头制成眼镜盒  “上漆小型”小匣子 

巧克力樱桃，40克

超过10种设计方法
小匣子所装的有品种；
150克，300克
超过10种设计方法

Boxes and tubes «Happy New Year!»

Assorted «CASUAL», 230 g 
Assorted KREMLINA, 500 gSweets in assortment, 250 g 

Wooden houseEyeglass cases Jewel boxes «Lacquer miniature» 

Cherry chocolate, 40 g
More than 10 types of design
themes.

The content of the jewel boxes in 
assortment;  150 g, 300 g. 
More than 10 types of design themes.

Коробки и тубы с обечайками 
«С Новым годом!»

Домик деревянныйОчечники Шкатулки «Лаковая миниатюра»

Срок годности: 6-8 месяцев     
Shelf life: 6-8 months

Вишня в шоколадной глазури, 40 г
Более 10 видов дизайна

Ассорти КРЕМЛИНА , 
500 г 

Вложение в ассортименте, 
250 г

4 шт

Содержимое шкатулок
в ассортименте; 150 г, 300 г
Более 10 видов дизайна

8 шт

Срок годности: 8 месяцев     Shelf life: 8 months

10 шт 6,12 шт

Продукция изготовлена по ТУ, сертифицирована на соответствие требованиям таможенного союза (EAC). Хранить при температуре (18 ± 3)ᵒС 
и относительной влажности воздуха не более 75%.

«Курага КРЕМЛИНА шоколадная»,
«КРЕМЛИНКА Ассорти», 500 г или 800 г

Срок годности: 10 месяцев
Shelf life: 10 months

Срок годности: 12 месяцев
Shelf life: 12 months
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Новый год!

«KREMLINA dried apricot in chocolate»,
«KREMLINKA Assorted», 500 g or 800 g
«巧克力杏干KREMLINA»,
«KREMLINKA Assorted», 500 克 或 800克

Шкатулки резные 
с магнитным замком

12 шт

«КРЕМЛИНКА 
ВИШЕНКА», 150 гр
Более 10 видов дизайна

Срок годности: 6 месяцев
Shelf life: 6 months
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Кондитерская фабрика «КРЕМЛИНА»
Полезное лакомство

Кондитерская фабрика «КРЕМЛИНА»
140070, Россия, Московская обл., 

Люберецкий район, пгт. Томилино,
 ул. Гаршина, д. 11
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office.kremlina@gmail.com 
www.kremlina.ru
     @kremlina_official

www.kremlina.ru каталог в 
формате PDF


