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Мармеладные дольки в ассортименте

Природная питьевая вода
С Уникальным дозатором «Сифон» без сахара

Мармеладные дольки
со вкусом Апельсина

1,2 кг (телевизор)       

Мармеладные дольки
со вкусом Арбуза
1,2 кг (телевизор)       

Мармеладные дольки
со вкусом Лимона
1,2 кг (телевизор)       

Мармеладные дольки
со вкусом Ананаса
1,2 кг (телевизор)       

Мармеладные дольки
со вкусом Винограда

1,2 кг (телевизор)       

Мармеладные дольки
со вкусом Малины
1,2 кг (телевизор)       

Мармеладные дольки
со вкусом Яблока
1,2 кг (телевизор)       

Питьевая вода
Aquaelite Sifon

1,5 л      

Питьевая вода
Aquaelite Sifon
с ароматом малины

1,5 л

Питьевая вода
Aquaelite Sifon
с ароматом лимона

1,5 л 

Питьевая вода
Aquaelite Sifon

с ароматом Лайма и мяты
1,5 л 

Мармеладные дольки
со вкусом Клюквы 
1,2 кг (телевизор)       

Мармеладные дольки
MIX 4 вкуса - МАНДАРИН, КИВИ,

ЛИМОН, МАЛИНА,
1,3 кг (телевизор)      



                                                Карамель, драже, жвачка
МИНИ-КАРАМЕЛЬ

леденцовая АССОРТИ
«Каприз»

Вишня, черная смородина,
апельсин, ананас, мята.

Пакет/1 кг.

ГРИЗЛ
мини-грильяж

(семена кунжута,
подсолнуха, арахис)

МИНИ-КАРАМЕЛЬ
леденцовая АССОРТИ

«Гаечка Микс»
Вкус апельсина, арбуз, малины,

смородины, яблока.
Пакет/1 кг 

МИНИ-КАРАМЕЛЬ
леденцовая АССОРТИ

«Муви микс»
С начинками абрикоса,

апельсина, вишни,
клубники, лимона.

Пакет/1кг 

«В гостях у сказки»
Карамель на деревянной палочке
"Петушок, заяц, волк, белочка"

13гр,15гр,25гр

Леденец
«Трость»

Ассорти 12 гр/ Туба

"Соска"
Карамель леденцовая ассорти

8 гр

Жвачка
«Колобанга»

Ассорти начинка фруктовая,
1 кг/банка

400 гр/шоубокс

Драже «Трюк»
с арахисом в

молочно-шоколадной
глазури 50 гр/ шоубокс

Драже «Трюк»
шоколадное в сахарной оболочке

50 гр/ шоубокс

Драже «Пти-бон»
шоколадное

в сахарной оболочке
1,8 кг/телевизор

Драже «Трюк»
с арахисом

в молочно-шоколадной
глазури,

1,6 кг телевизор

Вкус Барбариса 1кг/пакет
Вкус Дюшеса 1кг/пакет

Вкус Мяты 1кг/пакет

Карамель Леденцовая
Вкус Апельсина 1кг/пакет

Вкус Яблока 1 кг/пакет
Вкус Лимона 1кг/пакет

Карамель с начинкой
Вкус Виктории 1кг/пакет

Вкус Вишни 1кг/пакет
Вкус Черной смородины

1кг/пакет

Карамель с начинкой

(мохито, лесная ягода, кола,
тутти-фрутти, яблоко-лайм,

клубника банан,
тропические фрукты)

Карамель ассорти
Sweet Rings



Шоколадные конфеты

"Десерт Картошка" "Тайный взгляд"

«Cherry liquor» «Шоколадный брауни» 

«Тирамису»  
фирменный пакет/1кг 

«Чемпионка»
С мягкой карамелью и арахисом  

«Всегда лето»
С помадным корпусом   

Суфле в шоколаде «Птичьи сказки»
 

«Трюфельная»
фирменный пакет/1кг

Вкус ванили Вкус шоколада



«Молочная принцесса»
Шоколадная, пакет/1кг 

«Молочная принцесса»
Сливочная, пакет/1кг 

«Помадкин»
Со вкусом рома и коньяка,

пакет/1кг

«Помадкин»
Со вкусом темного шоколада,

пакет/1кг

«Сгущенное молоко»
пакет/1кг

«Шоколадная магия»
Помадная конфета,

покрытая молочной глазурью,
с высоким содержанием
какао продукта. Пакет/1кг 

«Шоколадная Прага»
Помадно-кремовые конфеты

с высоким содержанием
какао тертого.

Пакет/1кг 

Соломка
С начинкой чёрная смородина,

варёная сгущёнка,
шоколад, мед. 150гр/упак

Конфета молочная
(коровка)

«Сливочный Каприз» 
Сливочный вкус, пакет/1кг

Эклер «De luxe»
пакет/1кг

Соломка
сладкая, с солью, с кунжутом,

с маком. 150гр/упак



«ШОКО mini»
Вафли в мягкой карамели

с арахисом и изюмом, глазированные
молочной глазурью

Телевизор/1кг 

«ШОКО mini»
Вафли в мягкой карамели

с арахисом, глазированные
молочной глазурью

Телевизор/1кг  

«ШОКО BONGO»
Арахис, воздушный рис,

мягкая карамель.
Телевизор/1кг 

«Toffee Chocolate»
Мягкий шоколадный ирис

в шоколаде, пакет/1кг 

«Toffee classic»
Мягкий сливочный ирис
в шоколаде, пакет/1кг 

«Варёная сгущёнка»
пакет/1кг

«Двойной вкус»
Апельсин-шоколад, пакет/1кг

«Двойной вкус»
Банан-клубника, пакет/1кг

«Двойной вкус»
Сливки-шоколад, пакет/1кг

«Клубника в йогурте»
пакет/1кг

«Малина в йогурте»
пакет/1кг

«Сочный лимон»
пакет/1кг



Конфеты весовые в ассортименте

«Золотой Сувенир»
с кокосовой начинкой
в кокосовой стружке

800гр (телевизор) 

«Золотой Сувенир»
С ореховой начинкой
в вафельной крошке
800 гр (телевизор)

«Золотой Сувенир»
Со сливочной начинкой

в вафельной крошке
800 гр (телевизор) 

«Золотой Сувенир» 
С шоколадной начинкой

в вафельной крошке
800 гр (телевизор)

«Le Dor»
С ореховой начинкой
в вафельной крошке
700 гр (телевизор) 

«Le Dor»
Со сливочной начинкой

в вафельной крошке
700 гр (телевизор) 

«Le Dor»
С шоколадной начинкой

в вафельной крошке
700 гр (телевизор) 

«Le Dor»
С кокосовой начинкой
в кокосовой стружке
700 гр (телевизор) 

Фруталина «Курага»  
С арахисом в шоколадной

глазури

Фруталина
«Чернослив»  

С арахисом в шоколадной
глазури

Печенье Megaboom
в глазури

телевизор 500 гр

Конфеты желейные
АССОРТИ Мarmelatta

ГОСТ
со вкусом клубники,

лимона, яблока

 «Шишка в шоколаде»
с варёной сгущенкой

в шоколаде

«Эскимо»
Суфле в шоколаде

на палочке 

«Irish Cream»
Трехслойное суфле

в шоколаде

«Чернослив
в шоколаде» 

Телевизор
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SWEET FARGO 

 «Вишня в ликёре»


