
Кондитерская фабрика 



О Кондитерской фабрике 
«Сокол» 

 Общая информация   
 Кондитерская Фабрика «Сокол» была основана в 1991 году, и уже более 18 лет её 

восхитительная продукция покоряет вкусы любителей сладкого. На сегодняшний день 
Кондитерская фабрика «Сокол» состоит из управляющей компании в г. Москва и двух 
производств, которые находятся в г. Дмитров (Московская обл.) и в г. Кинешма 
(Ивановская обл.) 

 
 Производство 
 Производство Кондитерской фабрики «Сокол» оснащено современным 

автоматизированным оборудованием, которое позволяет поддерживать высокие 
технологические параметры на всех этапах производства, что является гарантией выпуска 
только высококачественной продукции. 

   
 Специализация  
 Основной специализацией Кондитерской фабрики «Сокол» является высокотехнологичное 

производство качественных взбивных масс (конфеты суфле, зефир), а так же производство 
других шоколадных кондитерских изделий. 

 
  



Основные бренды 

Зефир классический  Шоколадные конфеты суфле   



Основные бренды 

Шоколадные конфеты в детской и  
праздничной упаковке   «Сокол-пай» с начинками и пастила  



Зефир «Жизель»  

зефир глазированный , 250 г 

зефир с ароматом ванили, 260г      
(на пектине) 

зефир с ароматом лесной 
ягоды, 260г (на пектине) 

зефир с ароматом сливок, 260 г 
(на пектине) 

зефир с ароматом крем-брюле, 
250г (на пектине) 

зефир глазированный, 180  г 

зефир бело-розовый, 260г (на 
пектине) 



Зефир «Жизель» описание продукта 

 Зефир «Жизель» покрытый глазурью из 
превосходного тёмного шоколада– это 
визитная карточка Кондитерской 
фабрики «Сокол», он выпускается с 1992 
года. 
 

 Применение технологий нового поколения 
и уникальная рецептура с использованием 
морских водорослей позволили снизить 
калорийность и создать уникальный вкус 
продукта, не имеющий аналогов в мире, 
увеличив сроки его хранения.  

  

Зефир «Жизель» в шоколадной глазури 



Зефир «Жизель» описание продукта 
Кондитерская фабрика «Сокол» производит зефир в сахарной пудре на 

основе пектина 
Зефир «Жизель» на основе пектина    

  

 Зефир на основе пектина, 
получаемого из кожуры цитрусовых 
выжимок, имеет нежный вкус с 
натуральной фруктовой кислинкой. 
Использование пектина позволило 
кондитерам Кондитерской фабрики 
«Сокол» отказаться от 
использования ряда 
вкусоароматических ингредиентов и 
добавок. Кроме того, пектин полезен 
для здоровья, он снижает уровень 
холестерина в организме, улучшает 
кровообращение и рекомендован для 
профилактики диабета. 

 Зефир «Жизель» не раз завоевывал первые 
места в нерекламных телевизионных 
проектах, таких как «Контрольная Закупка» на 
канале ОРТ.  По этой ссылке Вы можете 
посмотреть одну из последних программ с 
участием зефира «Жизель». 
http://www.1tv.ru/sprojects_edition/si=5716&fi=5560  
    

http://www.1tv.ru/sprojects_edition/si=5716&fi=5560


Зефир «Жизель» техническая 
информация 

Наименование  Вес / г Кол-во в коробе/ 
шт. 

Размер короба Срок 
хранения 

Штрих- код на 
ед. продукции 

Транспортный 
штрих-код 

Зефир «Жизель» в 
глазированный 

250 г  10 шт. 385х285х186 мм 4 месяца 4603513002217 14603513002214 

Зефир «Жизель» 
глазированный (Extra Light) 

180  г  10 шт. 385х285х186 мм 
 

4 месяца 

 
4603513003368 14603513003365 

Зефир «Жизель» с ароматом 
ванили  (цветная плёнка) 

260 г  12 шт. 385х285х186 мм 3 месяца  4603513002750 14603513002757 

Зефир «Жизель» с ароматом 
крем-брюле (цветная плёнка) 

250 г  12 шт. 385х285х186 мм 3 месяца  4603513003573 14603513003570 

Зефир «Жизель» с ароматом 
сливок  

260 г  12 шт. 385х285х186 мм 3 месяца 4603513002781 14603513002788 

Зефир «Жизель» с ароматом 
малины 

260 г  12 шт. 385х285х186 мм 3 месяца 4603513002798 14603513002795 

Зефир «Жизель» бело-
розовый 

260 г  12 шт. 385х285х186 мм 3 месяца 4603513005041 
 

14603513005048 
 



Зефир «Сокол» описание продукта 

Кондитерская фабрика «Сокол» производит зефир на фруктозе на 
основе пектина 

 
Зефир на фруктозе «Сокол» - уникальное 
лакомство, специально разработанное для 
людей, ведущих здоровый образ жизни, 
соблюдающих диету или ограничивающих 
потребление сахара. Натуральная фруктоза 
и пектин делают вкус зефира более нежным 
и легким, при этом благотворно влияют на 
состояние организма. 



Суфле с ароматом ванили, 200г  (картон) 

Конфеты суфле «Жизель»  

Наименование  Вес / г Кол-во в 
коробе/ шт. 

Размер 
короба 

Срок 
хранения 

Штрих- код на 
ед. продукции 

Транспортный 
штрих-код 

Суфле «Жизель» с ароматом 
ванили (картон) 

200 г  12 шт. 385х285х186 мм 4 месяца 4603513002408 14603513002405 

Суфле «Жизель» с ароматом 

ванили (пакет) 

200 г  20 шт. 385х285х186 мм 4 месяца 4603513004020 
 

14603513004027 
 

Суфле «Жизель» с ароматом 
крем-брюле (пакет) 

200 г  20 шт. 385х285х186 мм 4 месяца 4603513004648 
 

14603513004645 
 

Суфле «Жизель» с ароматом 
пломбира (пакет) 

200 г  20 шт. 385х285х186 мм 4 месяца 4603513004891 
 

14603513004898 

Суфле с ароматом ванили, 
200г  (пакет) 

Суфле с ароматом крем-
брюле,  200г  (пакет) 

Суфле с ароматом 
пломбира,  200г  (пакет) 



 Уникальные технологии 21  века, 
старинные традиции и искусство 
мастеров Кондитерской фабрики 
«Сокол» помогли создать 
восхитительно нежное суфле «Жизель» 
в превосходной молочной шоколадной 
глазури. Благодаря тщательно 
подобранным ингредиентам, эти 
конфеты невероятно вкусные и 
содержат уменьшенное количество 
калорий.  

Конфеты суфле «Жизель» описание продукта 



зефир глазированный с «вареной сгущенкой», 
250 г / 200 г (упаковка п/п плёнка) 

зефир глазированный с фруктовой начинкой, 250 г/ 
200 г (упаковка п/п плёнка) 

 

 «Сокол-Пай»  

зефир глазированный, 200 г  (упаковка п/п 
плёнка) 



 «Сокол-пай» описание продукта 

 «Сокол-пай» - это прекрасная 
возможность утолить чувство 
голода и позаботиться о своём 
здоровье. При изготовлении 
«Сокол-Пая» используются только 
натуральные ингредиенты, основу 
которых составляет экологически 
чистое, уникальное вещество - 
агар, получаемое из морских 
водорослей и содержащее большое 
количество полезных веществ 
(кальций, магний, калий и фосфор). 
«Сокол-Пай» улучшает обмен 
веществ, пополняет 
энергетический баланс организма и 
укрепляет костные ткани.  

 «Сокол-Пай» индивидуально 
упакован и поэтому, продукт всегда 
остаётся свежим и вкусным. 



 «Сокол-Пай» техническая информация 

Наименование  Вес / г Кол-во в 
коробе/ шт. 

Размер 
короба 

Срок 
хранения 

Штрих –код 
на ед. 
продукции 

Транспортный 
штрих-код 

Зефир «Сокол-Пай»  
глазированный с 
«вареной сгущенкой» 

250 г  10 шт. 385х285х186 мм 6 месяцев  4603513003078 14603513003075 

Зефир «Сокол-Пай»  
глазированный с 
«вареной сгущенкой» 

200 г  10 шт. 385х285х186 мм 6 месяцев  4603513004747 14603513004744 

Зефир«Сокол-Пай» 
глазированный с 
фруктовой  начинкой  

250 г  10 шт. 385х285х186 мм 6 месяцев  4603513003061 14603513003068 

Зефир«Сокол-Пай» 
глазированный с 
фруктовой  начинкой  

200 г  
 

10 шт. 385х285х186 мм 6 месяцев  4603513004730 14603513004737 

Зефир «Сокол-Пай» в 
глазированный 

200 г  10 шт. 385х285х186 мм 6 месяцев  4603513001715 14603513001712 



Пастила «Сокол-Пай»  
глазированная 

с ароматом банана, 35 г  
(количество в  

шоубоксе – 32 шт.) 

НОВИНКИ: ПРОДУКЦИЯ В 
ШОУБОКСАХ 

Зефир «Сокол-Пай»  
Глазированный с ароматом  

крем-брюле 
с «вареной сгущенкой», 25 г 

 (количество в  
шоубоксе – 24 шт. )  

Пастила «Сокол-Пай»  
глазированная 

с ароматом кокоса, 40 г  
(количество в  

шоубоксе – 28 шт.) 

Пастила «Сокол-Пай»  
глазированная 

с ароматом кокоса, 40 г  
(количество в  

шоубоксе – 28 шт.) 



НОВИНКИ: Продукция в шоубоксах 
техническая информация 

Наименован
ие  

Вес 
1 

шт. 

Кол-во в 
шоубоксе 

Кол-во в 
коробе 

Размер короба Срок 
хранения 

Штрих –код 
на ед. 
продукцию 

Штрих-код на 
шоубокс 

Транспортный 
штрих-код 

Пастила «Сокол-
Пай» в 
глазированная  с 
ароматом банана 

35 г 32 шт. 

 
6 шоубоксов 

 
470х370х145 мм 4 месяца  4603513003931 4603513003948 

 
14603513003945 

Зефир «Сокол-
Пай» 
глазированный с 
ароматом крем-
брюле с 
карамельной 
начинкой  

25 г  26 шт.  6 шоубоксов 470х370х145 мм 6 месяцев 4603513003955 4603513003962 
 

14603513003969 
 

Пастила «Сокол-
Пай» в 
глазированная  с 
ароматом кокоса 
 

40 г 28 шт. 6 шоубоксов 470х370х145 мм 4 месяца  4603513004662 4603513004679 
 

14603513004676 
 

Пастила «Сокол-
Пай» в 
глазированная  с 
ароматом 
апельсина 

40 г 28 шт. 6 шоубоксов 470х370х145 мм 4 месяца  4603513004686 4603513004693 
 

14603513004690 
 



зефир глазированный с 
«вареной сгущенкой», 2,5 кг 

зефир глазированный с фруктовой 
начинкой, 2,5 кг 

зефир глазированный  с ароматом 
ванили, 2,5 кг 

зефир в йогуртовой  глазури с 
фруктовой начинкой, 2,5 кг 

зефир в йогуртовой  глазури, 2,5 кг 

зефир в йогуртовой  глазури с 
«вареной сгущенкой», 2,5 кг  

Зефир весовой 

Размер короба Срок хранения 

380х280х120 мм 4 месяца 



Зефир весовой 
техническая информация 

Наименование  Вес 
короба / 

кг 

Размер короба Срок 
хранения 

Транспортный 
штрих-код 

Зефир «Жизель» 
глазированный 

2,5 380х280х120 мм 4 месяца 14603513003891 

Зефир «Жизель» в йогуртовой 
глазури  

2,5 380х280х120 мм 4 месяца 14603513003884 
 

Зефир «Жизель» 
глазированный  (Новинка) 

2,8 380х280х120 мм 4 месяца 14603513004416 
 

Зефир «Жизель» в йогуртовой 
глазури  (Новинка) 

2,8 380х280х120 мм 4 месяца 14603513004430 
 

Зефир «Жизель» глаированный 
с «вареной сгущенкой» 

2,5 380х280х120 мм 4 месяца 14603513004515 

Зефир «Жизель» глазированнй 
с фруктовой начинкой 

2,5 380х280х120 мм 4 месяца 14603513004539 

Зефир «Жизель» в йогуртовой 
глазури  с «вареной 
сгущенкой» 

2,5 380х280х120 мм 4 месяца 

 
14603513004607 

Зефир «Жизель» в йогуртовой 
глазури  с фруктовой начинкой 

2,5 380х280х120 мм 4 месяца 14603513004546 



зефир глазированный с 
«вареной сгущенкой»,  4 кг 

зефир глазированный с ароматом 
ванили, 4 кг 

зефир в йогуртовой  глазури с 
фруктовой начинкой, 4 кг 

зефир в йогуртовой  глазури, 4 кг 

Зефир весовой в индивидуальной цветной пленке 

Размер короба Срок хранения 

365х240х265 мм 6 месяцев 



Зефир весовой в индивидуальной цветной пленке 
техническая информация 

Наименование  Вес 
короба / 

кг 

Размер короба Срок 
хранения 

Транспортный 
штрих-код 

Зефир «Жизель» 
глазированный 

4 365х240х265 мм 6 месяцев 14603513004478 

Зефир «Жизель» в йогуртовой 
глазури  

4 365х240х265 мм 6 месяцев 14603513004485 
 

Зефир «Жизель» 
глазированный с «вареной 
сгущенкой» 

4 365х240х265 мм 6 месяцев 14603513004508 

Зефир «Жизель» в йогуртовой 
глазури  с фруктовой начинкой 

4 365х240х265 мм 6 месяцев 14603513004492 



Суфле с ароматом шоколада, 2 кг 

Суфле с ароматом ванили, 2кг 

Суфле с ароматом ванили, 2 кг 

Конфеты суфле весовые 

Размер короба Срок хранения 

380х220х120 мм 4 месяца 

Суфле с персиковым мармеладом, 3 кг 

Суфле с лимонным мармеладом, 3 кг 

Суфле со сливовым мармеладом, 3 кг 

Суфле с ароматом пломбира, 2 кг 

Суфле с ароматом крем-брюле,  2 кг 



Конфеты суфле весовые 
техническая информация 

Наименование  Вес 
короба / кг 

Размер 
короба 

Срок 
хранения 

Транспортный 
штрих-код 

Конфеты суфле «Жизель» с 
ароматом ванили 

2 380х220х120 мм 4 месяца 14603513003709 

Конфеты суфле «Жизель» с 
ароматом клубники 

2 380х220х120 мм 4 месяца 14603513004423 

Конфеты суфле «Жизель» с 
ароматом шоколада 

2 380х220х120 мм 4 месяца 14603513003716 

Конфеты суфле «Жизель» с 
ароматом ванили (укрупнённое) 

2 380х220х120 мм 4 месяца 14603513004423 

Конфеты суфле «Жизель» с 
лимонным мармеладом  

3 380х220х120 мм 4 месяца 14603513003730 

Конфеты суфле «Жизель» с 
персиковым мармеладом  

3 380х220х120 мм 4 месяца 14603513003754 

Конфеты суфле «Жизель» со 
сливовым мармеладом  

3 380х220х120 мм 4 месяца 14603513003747 



Шоколадные конфеты 
Размер короба Срок 

хранения 
Кол-во в кор. 

365х240х255 мм 9  месяцев 8 кг (8 пакетов по 
1 кг) 

КОЛЛЕКЦИЯ КОНФЕТ «ИЗЫСКАННОСТЬ» 

КОЛЛЕКЦИЯ КОНФЕТ «ЗООПАРК-СЮРПРИЗ» 
Размер короба Срок 

хранения 
Кол-во в кор. 

365х240х255 мм 9  месяцев 10 кг (10 пакетов 
по 1 кг) 

Размер короба Срок 
хранения 

Кол-во в кор. 

365х240х255 мм 9  месяцев 8 кг (8 пакетов по 
1 кг) 

Конфеты «Зоопарк-Сюрприз», «Изысканность» в 
пакетах, 300 г  



Шоколадные конфеты весовые 
техническая информация 

Наименование  Кол-во в 
коробе 

Размер 
короба 

Срок хранения Штрих-код  
на пакет  

Транспортный 
штрих-код 

Конфеты «Изысканность» 
(дизайн: сердца на белом фоне) 

8 кг 365х240х255 мм 9 месяцев  4603513004228 
 

14603513004225 

Конфеты «Изысканность» 
(дизайн: сердца на красном фоне) 

8 кг 365х240х255 мм 9 месяцев 4603513004211 
 

14603513004218 

Конфеты «Изысканность» 
(дизайн: сердца на синем фоне) 

8 кг 365х240х255 мм 9 месяцев 4603513004235 
 

14603513004232 

Конфеты «Зоопарк Сюрприз» 
(дизайн: мишки на льдине) 

10 кг 365х240х255 мм 9 месяцев 4603513004242 
 

14603513004249 

Конфеты «Зоопарк Сюрприз» 
(дизайн: кошка) 

8 кг 365х240х255 мм 9 месяцев 
 

4603513004273 14603513004270 

Конфеты «Зоопарк Сюрприз» 
(дизайн: белочка ) 

10 кг 365х240х255 мм 
 

9 месяцев 4603513004259 
 

14603513004256 

Конфеты «Зоопарк Сюрприз» 
(дизайн: собака) 

8 кг 365х240х255 мм 
 

9 месяцев 4603513004280 
 

14603513004287 

Конфеты «Зоопарк Сюрприз» 
(дизайн: петушок) 

10 кг  365х240х255 мм 
 

9 месяцев 4603513004266 
 

14603513004263 

Конфеты «Зоопарк Сюрприз» 
(дизайн: мишки на льдине) 
 в пакете, 300 г  

28 шт. 365х240х255 мм 9 месяцев 4603513004952 14603513004959 

Конфеты «Изысканность» 
(дизайн: сердца на красном фоне) 
в пакете, 300 г 

28 шт. 365х240х255 мм 9 месяцев 4603513004969 14603513004966 



Пастила весовая 

Размер короба Срок 
хранения 

Кол-во в кор. 

365х240х255 мм 3  месяца 4 кг 

Размер короба Срок 
хранения 

Кол-во в кор. 

365х240х255 мм 3 месяца 5 кг (5 пакетов по 
1 кг) 

Пастила с ароматом 
апельсина, 4 кг 

Пастила с ароматом 
банана, 4 кг 

Пастила с ароматом 
кокоса, 4 кг 

Пастила с арахисом , 
5 кг 



Пастила весовая 
техническая информация 

Наименование  Вес  короба/ 
кг 

Размер 
короба 

Срок хранения Штрих-код  
на пакет  

Транспортный 
штрих-код 

Пастила с ароматом апельсина 4 365х240х255 мм 3 месяца  14603513004911 

Пастила с ароматом банана 4 365х240х255 мм 3 месяца  
 

14603513004935 

Пастила с ароматом кокоса 4 365х240х255 мм 3 месяца 14603513004928 

Пастила с арахисом 5 365х240х255 мм 3 месяца 4603513004945 
 

14603513004942 



Конфеты  Ассорти «Букет», 150 г  Конфеты  суфле 
«Жизель», 150 г  

Конфеты суфле «Жизель» с 
ароматом ванили, 200 г  (коробка 

с 8 марта) 

Зефир «Жизель» глазированный с ароматом 
ванили, 250 г  (коробка с 8 марта) 

Конфеты   
«Изысканность», 50 г  



Праздничная продукция к 14 февраля и 8 
марта техническая информация 

Наименование  Вес / г Кол-во в 
коробе/ шт. 

Размер 
короба 

Срок 
хранения 

Штрих –код на 
ед. продукцию 

Транспортный 
штрих-код 

Конфеты суфле «Жизель» 
с ароматом ванили 

200 г  12 шт. 385х285х186 мм 4 месяца  4603513002408 14603513002405 

Конфеты суфле «Жизель» 
упаковка в виде букета 

150 г 18 шт. 410х320х335 мм 4 месяца 4603513003832 14603513003839 
 

Конфеты Ассорти «Букет» 150 г 18 шт. 410х320х335 мм 9 месяцев 4603513003054 
 

14603513003051 

Зефир «Жизель»  
глазированный 

250 г 10 шт. 385х285х186 мм 4 месяца 4603513002217 
 

14603513002214 

Конфеты «Изысканность» 50 г  42 шт. 385х285х186 мм 9 месяцев 
 

4603513002286 14603513002283 



115114, Россия, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 16, стр. 4 
 

Тел.: (495) 9597092, (495) 9597093, (495) 9597094 
 

Факс: (495) 9597736; e-mail: info@socol.ru 
http://www.socol.ru  

 
 

Спасибо за внимание.  

Надеемся на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество.  

mailto:info@socol.ru
http://www.socol.ru/
http://www.socol.ru/
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