
Каталог продукции



Компания 

«БИСКОТТИ» 
специализируется на производстве высококачественного сдобного печенья, производимо-
го  по итальянским технологиям исключительно из натурального сырья. В ассортиментном 
портфеле предприятия в настоящее время насчитывается более 50 видов вкуснейшей про-
дукции, представленной в различного вида упаковке. Качество всех изделий отвечает вы-
соким международным требованиям,  выпечка выглядит аппетитно и привлекательно, и те 
покупатели, которые ценят безупречное качество, с удовольствием выбирают лакомства от 
«БИСКОТТИ».

В своей деятельности компания «БИСКОТТИ» руководствуется тремя аксиомами:
«Человек покупает глазами», так как он не имеет возможности попробовать продукт в 

магазине. Нашей компанией разработано несколько видов упаковки, ориентированной на 
самого разного покупателя.

«Чтобы покупатель не разочаровался в своем выборе, вкус продукта, находящегося в 
упаковке, должен превзойти его ожидания».  Именно поэтому компания «БИСКОТТИ» 
уделяет первостепенное значение качеству своей продукции. Неизменно высокое качество 
продукта основано на использовании только натурального высококачественного сырья, 
эксклюзивности рецептур и уникальности промышленного оборудования.

• Тесто для нашего печенья замешивается только на высококачественных растительных 
маслах и жирах, исключительно, на свежем курином яйце.

• Мармелад варится по итальянским рецептурам на натуральном соке.

• Крем вырабатывается на заменителях какао-масла.

• Сверху печенье (соответствующие виды) посыпается дробленым миндалем, семечкой 
подсолнечника, кунжутом, фундуком.

• Печенье покрывается натуральным шоколадом. 
«Покупатель должен получить именно то, что он хочет и именно столько, сколько он 

хочет». На нашей фабрике установлена полностью автоматизированная высокопроизво-
дительная линия, что гарантирует с нашей стороны бесперебойные поставки любых партий 
продукта по мере необходимости наших партнеров.

Кондитерские изделия – это наслаждение, и никакая низкая цена не сможет поднять 
Вам настроение, испорченное после чаепития с низкокачественным, просто сладким, хотя 
и дешевым печеньем. Мы убеждены, что стоимость печенья далеко не первый покупатель-
ский фактор, все же на первом месте стоит вкус, качество и внешний вид продукта. 

Мы создаем продукт для покупателя, ценящего в первую очередь натураль-
ный вкус и безупречное качество.

С Уважением, Генеральный директор ООО «БИСКОТТИ ПЛЮС» 
Чапыгин Сергей Александрович



Печенье сдобное «БИСКОТТИ С МАРМЕЛАДОМ»                  
с вишневым или апельсиновым мармеладом, весовое.

 Вес нетто • 1,750 кг
1 паллета • 200 упаковок

Срок годности • 9 месяцев
Штрих-код • апельсин: 4607084844207

вишня: 4607084844214

Печенье сдобное «БИСКОТТИ С МАРМЕЛАДОМ»                    
с вишневым или апельсиновым мармеладом, фасованное        
в фирменную коробочку с коррексом.

Вес нетто • 235 гр.
1 место • 9 коробочек

1 паллета • 126 мест
Срок годности • 9 месяцев

Штрих-код • апельсин: 4607084844115
вишня: 4607084844108

«БИСКОТТИ С МАРМЕЛАДОМ»

Насыщенные вкус и лег-
кая кислинка, свойственные 
вишневому и апельсиново-
му мармеладу, сваренному 
на натуральном фруктовом 
соке, отлично сочетаются с 
великолепным сдобным пече-
ньем».

Печенье сдобное «БИСКОТТИ С МАРМЕЛАДОМ»                      
с вишневым или апельсиновым мармеладом, фасованное                           
в прозрачный коррекс. 

Вес нетто • 190 гр.
1 место • 9 коррексов

1 паллета • 162 места
Срок годности • 9 месяцев

Штрих-код • апельсин: 4607084845112
вишня: 4607084845129
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Печенье сдобное «КОСТА БРАВО» с вишневым или 
апельсиновым мармеладом, глазированное, весовое. 

 Вес нетто • 2 кг
1 паллета • 200 упаковок

Срок годности • 9 месяцев
Штрих-код • апельсин: 4607084841916

вишня: 4607084841923

«КОСТА БРАВО»

Сдобное печенье с начинкой из
изумительно вкусного вишнево-
го или апельсинового мармелада, 
сваренного на натуральном соке, 
снизу печенье покрывается шо-
коладной глазурью. 

Печенье сдобное «КОСТА БРАВО» с вишневым или 
апельсиновым мармеладом, глазированное, фасованное                                    
в прозрачный коррекс. 

Вес нетто • 210 гр.
1 место • 9 коррексов

1 паллета • 162 места
Срок годности • 9 месяцев

Штрих-код • апельсин: 4607084845099
вишня: 4607084845105
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Печенье сдобное «БИСКОТТИ С КРЕМОМ», 
глазированное, весовое.

 Вес нетто • 1,950 кг
1 паллета • 200 упаковок.

Срок годности • 9 месяцев
Штрих-код • 4607084844221

«БИСКОТТИ С КРЕМОМ»

Великолепное, рассыпчатое 
печенье, дополненное изы-
сканным кремом и шоколадной 
глазурью – это настоящее 
произведение кондитерского 
искусства: великолепный вкус 
и услада для глаз!

Печенье сдобное «БИСКОТТИ С КРЕМОМ», 
глазированное, фасованное в коробочку с коррексом.

Вес нетто • 265 гр.
1 место • 9 коробочек

1 паллета • 126 мест
Срок годности • 9 месяцев

Штрих-код • 4607084844122
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Печенье сдобное «БИСКОТТИ ШОККО», глазированное, 
фасованное в коробочку с коррексом.

Вес нетто • 265 гр.
1 место • 9 коробочек

1 паллета • 126 мест
Срок годности • 9 месяцев

Штрих-код • 4607084844139

Печенье сдобное «БИСКОТТИ ШОККО», глазированное, 
весовое.

 Вес нетто • 1,750 кг
1 паллета • 200 упаковок

Срок годности • 9 месяцев
Штрих-код • 4607084844238

Вкусное, рассыпчатое 
печенье идеально гар-
монирует с шоколадной 
глазурью!

«БИСКОТТИ ШОККО»

Печенье сдобное  «БИСКОТТИ ШОККО», глазированное, 
фасованное в прозрачный коррекс. 

Вес нетто • 210 гр.
1 место • 8 коррексов

1 паллета • 162 места
Срок годности • 9 месяцев

Штрих-код • 4607084845181
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Печенье сдобное «БИСКОТТИ С ОРЕХОМ» с шоколадно-
ореховой начинкой, декорированное дробленым орехом, 
глазированное, весовое.

 Вес нетто • 1,800 кг
1 паллета • 200 упаковок

Срок годности • 9 месяцев
Штрих-код • 4607084844245

Печенье сдобное «БИСКОТТИ С ОРЕХОМ» с шоколадно-
ореховой начинкой, декорированное дробленым орехом, 
глазированное, фасованное в фирменную коробочку с кор-
рексом.

Вес нетто • 245 гр.
1 место • 9 коробочек

1 паллета • 126 мест
Срок годности • 9 месяцев

Штрих-код • 4607084844146

Тертый фундук входит и 
в состав теста, и в состав 
тающей во рту шоколадно-
ореховой начинки. Сверху пе-
ченье посыпано дробленым 
орехом, обжаренном в кара-
мели, а его «донышко» покры-
то шоколадной глазурью.

«БИСКОТТИ С ОРЕХОМ»
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Печенье сдобное «БИСКОТТИ С КОКОСОМ» с кокосо-
вой начинкой, декорированное кокосовой стружкой, глази-
рованное, весовое.

 Вес нетто • 1,950 кг
1 паллета • 200 упаковок

Срок годности • 9 месяцев
Штрих-код • 4607084844252

Печенье сдобное «БИСКОТТИ С КОКОСОМ» с кокосовой 
начинкой, декорированное кокосовой стружкой, глазиро-
ванное, фасованное в фирменную коробочку с коррексом. 

Вес нетто • 265 гр.
1 место • 9 коробочек

1 паллета • 126 мест
Срок годности • 9 месяцев

Штрих-код • 4607084844160

Настоящая мечта гурмана. Это 
печенье представляет собой со-
четание сдобного теста и неж-
нейшей кокосовой начинки, 
изготовленной наподобие ре-
цептуры всем известной кон-
феты «Рафаэлло». Основной 
ингредиент – это тертое ядро 
кокосового ореха: оно входит и в 
состав теста, и в состав начинки, 
а сверху кокосовая начинка посыпа-
ется кокосовой стружкой. Лакомство 
способно превратить любое чаепитие 
в настоящий праздник.

«БИСКОТТИ С КОКОСОМ»

-
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Печенье сдобное «БИСКОТТИ НОТТЭ» с кремовой на-
чинкой, шоколадное тесто, глазированное, весовое.

 Вес нетто • 2 кг
1 паллета • 200 упаковок

Срок годности • 9 месяцев
Штрих-код • 4607084844269

Печенье сдобное «БИСКОТТИ НОТТЭ» с кремовой на-
чинкой, шоколадное тесто, глазированное, фасованное в 
фирменную коробочку с коррексом.

Вес нетто • 270 гр.
1 место • 9 коробочек

1 паллета • 126 мест
Срок годности • 9 месяцев

Штрих-код • 4607084844184

«Notte» – в переводе с италь-
янского языка обозначает 
«ночь». 

«БИСКОТТИ НОТТЭ» – это 
печенье с большим содержа-
нием какао-порошка и сухого 
молока, изготовленное по ори-
гинальной итальянской рецеп-
туре. Нежнейший белый крем 
начинки гармонично сочета-
ется с темным шоколадным 
тестом печенья и усиливается 
вкусом шоколадной глазури.

«БИСКОТТИ НОТТЭ»
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Печенье сдобное «БИСКОТТИ НЕРОБЬЯНКО», глази-
рованное,  весовое.

 Вес нетто • 1,950 кг
1 паллета • 200 упаковок

Срок годности • 9 месяцев
Штрих-код • 4607084845037

Великолепное рассыпчатое 
печенье, дополненное затей-
ливым сочетанием двух кре-
мов (шоколадного и молоч-
ного) в начинке. «Донышко» 
печенья покрывается шоко-
ладной глазурью.

«БИСКОТТИ НЕРОБЬЯНКО»

Печенье сдобное «БИСКОТТИ НЕРОБЬЯНКО», глазиро-
ванное, фасованное в фирменную коробочку с коррексом.

Вес нетто • 265 гр.
1 место • 9 коробочек

1 паллета • 126 мест
Срок годности • 9 месяцев

Штрих-код • 4607084845020

Печенье сдобное «БИСКОТТИ НЕРОБЬЯНКО», глази-
рованное, фасованное в прозрачный коррекс. 

Вес нетто • 210 гр.
1 место • 9 коррексов

1 паллета • 162 места
Срок годности • 9 месяцев

Штрих-код • 4607084845136
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Печенье сдобное «БИСКОТТИ АССОРТИ» 9 видов, 
глазированное, весовое.

Вес нетто • 1,900 кг
1 паллета • 200 упаковок

Срок годности • 9 месяцев
Штрих-код • 4607084845198

Печенье сдобное  «БИСКОТТИ  АССОРТИ»,  9  видов, 
глазированное, фасованное в шоу-бокс.

Вес нетто • 345 гр.
1 место • 10 коробочек

1 паллета • 96 мест
Срок годности • 9 месяцев

Штрих-код • 4607084845006

АССОРТИ  ТМ  «БИСКОТТИ»

11

Набор сдобного печенья из девяти видов 
печенья, выпускаемого нашей фабрикой. 

Продукция упаковывается  в презентабельно 
оформленную коробочку. 

Идеальный подарочный вариант.



«ASSORTED BISCUITS», 12 types (Печенье сдобное  
«АССОРТИ», 12 видов), глазированное, фасованное в 
фирменную коробочку.

Вес нетто • 750 гр.
1 место • 6 коробочек

1 паллета • 96 мест
Срок годности • 10 месяцев

Штрих-код • 4607084845273

«ASSORTED BISCUITS», 9 types (Печенье сдобное  
«АССОРТИ», 9 видов), глазированное, фасованное в 
шоу-бокс.

Вес нетто • 345 гр.
1 место • 10 коробочек

1 паллета • 96 мест
Срок годности • 10 месяцев

Штрих-код • 4607084845280

«ASSORTED BISCUITS WITH CREAM FILLINGS» 
(Печенье сдобное «АССОРТИ С КРЕМОВЫМИ 
НАЧИНКАМИ»(ноттэ, неробьянко, с орехом)), фасо-
ванное в шоу-бокс.

Вес нетто • 345 гр.
1 место • 10 коробочек

1 паллета • 96 мест
Срок годности • 10 месяцев

Штрих-код • 4607084845297

«ASSORTED  BISCUITS WITH MARMALADE FILLINGS» 
(Печенье сдобное «АССОРТИ С МАРМЕЛАДНЫМИ 
НАЧИНКАМИ» (апельсин, вишня, киви)), фасованное в 
шоу-бокс.

Вес нетто • 330 гр.
1 место • 10 коробочек

1 паллета • 96 мест
Срок годности • 10 месяцев

Штрих-код • 4607084845303

АССОРТИ  ТМ  «SANTA BAKERY»
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«HAZELNUT BISCUITS IN CHOCOLATE» Печенье сдобное 
«ПЕЧЕНЬЕ И ФУНДУК В ШОКОЛАДЕ»), фасованное в 
фирменную коробочку. 

Вес нетто • 170 гр.
1 место • 15 коробочек 

1 паллета • 96 мест
Срок годности • 10 месяцев

Штрих-код • 4607084845242

Печенье сдобное «ПЕЧЕНЬЕ  И ФУНДУК В ШОКОЛАДЕ», 
фасованное в флоу-пак. 

Вес нетто • 100 гр.
1 место • 25 коррексов

1 паллета • 96 мест
Срок годности • 9 месяцев

Штрих-код • 4607084845310

Тесто для этого печенья замешивается 
с тертым фундуком, выпекается, деко-
рируется дробленым фундуком. Все пе-
ченье покрывается шоколадом - получа-
ется маленький шоколадный тортик.

Печень
фасован

С

«ПЕЧЕНЬЕ И ФУНДУК
В ШОКОЛАДЕ»

ТМ «SANTA BAKERY»
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«COCONUT BISCUITS WITH CHOCOLATE» (Печенье 
сдобное  «КОКОСОВОЕ С ШОКОЛАДОМ»),  фасованное 
в фирменную коробочку. 

Вес нетто • 135 гр.
1 место • 15 коробочек 

1 паллета • 96 мест
Срок годности • 10 месяцев

Штрих-код • 4607084845266

Печенье сдобное «ПЕЧЕНЬЕ С ФУНДУКОМ 
И ШОКОЛАДОМ», фасованное в флоу-пак
с бандажом ТМ «БИСКОТТИ».

Вес нетто • 100 гр.
1 место • 16 коррексов

1 паллета • 154 места
Срок годности • 9 месяцев

Штрих-код • 4607084845327

«КОКОСОВОЕ С ШОКОЛАДОМ»
ТМ «SANTA BAKERY»

«ПЕЧЕНЬЕ С ФУНДУКОМ  
И ШОКОЛАДОМ»

Тесто для этого печенья готовится с 
большим содержанием тертого коко-
са и молока. Верх печенья посыпается 
кокосовой стружкой. Низ печенья покры-
вается шоколадом, поверх которого нано-
сится декор из бисквитной крошки.

Нежное тесто для печенья замешивается 
с тертым фундуком. Верх печенья декори-
руется дробленым фундуком. Донышко печенья 
покрывается шоколадом, поверх которого идет посыпка бисквит-
ными хлопьями, которые не позволяют шоколаду таять в руках.

ья я
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«ALMOND BISCUITS WITH CHOCOLATE» 
(Печенье сдобное  «МИНДАЛЬНОЕ С ШОКО-
ЛАДОМ»), фасованное в фирменную коробочку. 

Вес нетто • 150 гр.
1 место • 15 коробочек 

1 паллета • 96 мест
Срок годности • 10 месяцев

Штрих-код • 4607084845259

Печенье сдобное  «БИСКОТТИ  МИНДАЛЬ-
НОЕ С ШОКОЛАДОМ», фасованное в флоу-пак
с бандажом ТМ «БИСКОТТИ». 

Вес нетто • 90 гр.
1 место • 16 коррексов

1 паллета • 154 места
Срок годности • 9 месяцев

Штрих-код • 4607084845389

«МИНДАЛЬНОЕ
С ШОКОЛАДОМ»

ТМ  «SANTA BAKERY»
Поверхность этого нежно хрус-

тящего печенья декорируется дроб-
леным миндалем. Донышко печенья 
покрывается натуральным шоко-
ладом с миндальной бисквитной 
крошкой, которая предотвращает 
слипание двух печений.

Очень вкусно! Попробуйте!!!
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Печенье сдобное  «БИСКОТТИ  ДЕСЕРТНОЕ»,
фасованное в флоу-пак с бандажом ТМ «БИСКОТТИ». 

Вес нетто • 85 гр.
1 место • 16 коррексов

1 паллета • 154 места
Срок годности • 9 месяцев

Штрих-код • 4607084845358

«БИСКОТТИ ДЕСЕРТНОЕ»

«БИСКОТТИ КОФЕ С МОЛОКОМ»
Вкус этого печенья эксклюзивен за счет 

входящего в состав сырья: большого 
количества какао-порошка, обезжи-
ренного молока, натурального кофе, 
тертого фундука и измельченных шо-
коладных капель. Донышко печенья по-
крывается шоколадом и хрустящими би-
сквитными хлопьями. Идеально подходит к кофе, чаю, виски.

Печенье сдобное  «БИСКОТТИ  КОФЕ С МОЛОКОМ», 
фасованное в флоу-пак с бандажом ТМ «БИСКОТТИ» 

Вес нетто • 85 гр.
1 место • 16 коррексов

1 паллета • 154 места
Срок годности • 9 месяцев

Штрих-код • 4607084845372

сквитными хлопьями. Иде

т 

Тесто этого печенья гармонично сочетает 
в себе дробленые абрикосовые косточ-
ки, шоколадные кусочки и натураль-
ный кофе. Верх печенья покрывается 
измельченной абрикосовой косточ-
кой и посыпается тающим во рту 
виноградным сахаром. Донышко пече-
нья покрывается шоколадом и бисквитной 
посыпкой. Попробуйте наше десертное печенье!!!
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Печенье  «БИСКОТТИ  ФИТНЕС», фасованное
в флоу-пак с бандажом ТМ «БИСКОТТИ». 

Вес нетто • 80 гр.
1 место • 16 коррексов

1 паллета • 154 места
Срок годности • 9 месяцев

Штрих-код • 4607084845365

«БИСКОТТИ ФИТНЕС»
В этом печенье содержится большое количест-во полезных злако-

вых, клетчатки, семян, необходимых для под-
держания высокого жизненного тонуса и 
дающих заряд энергии на весь день, 
благодаря содержанию медленных 
углеводов: хлопья овсяные, хлопья 
ржаные, мука овсяная, соевая, ржа-
ная. Верх печенья декорируется об-
жаренными семенами льна и кунжута.

Печенье «БИСКОТТИ  ПОСТНОЕ  С  ЛЬНЯНОЙ
СЕМЕЧКОЙ», фасованное в флоу-пак с бандажом 
ТМ «БИСКОТТИ».

Вес нетто • 80 гр.
1 место • 16 коррексов

1 паллета • 154 места
Срок годности • 9 месяцев

Штрих-код • 4607084845419

«БИСКОТТИ  ПОСТНОЕ 
С ЛЬНЯНОЙ СЕМЕЧКОЙ» 

Постное печенье с ржаными хлопья-
ми и отрубями. Поверхность печенья
декорирована семенами льна.

-
я
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Печенье   «БИСКОТТИ  ЗДОРОВЬЕ», 
фасованное в флоу-пак. 

Вес нетто • 80 гр.
1 место • 25 коррексов

1 паллета • 96 мест
Срок годности • 9 месяцев

Штрих-код • 4607084845457

«БИСКОТТИ  ЗДОРОВЬЕ»
Полезное для здоровья сочетание злаковых (мука 

пшеничная, ржаная, соевая, овсяная), семян 
(льна, кунжута), хлопьев злаковых (овсяных, 
ржаных), а также яблочного сока, ржаных 
отрубей. Поверхность печенья декорирова-
на семенами льна, кунжута, подсолнечника 
и овсяными хлопьями.

х (мука 
мян
х,
х
-
а 

н

Печенье сдобное  «БИСКОТТИ  НЕЖНОЕ», 
фасованное в флоу-пак. 

Вес нетто • 75 гр.
1 место • 25 коррексов

1 паллета • 96 мест
Срок годности • 9 месяцев

Штрих-код • 4607084845440

«БИСКОТТИ НЕЖНОЕ»

Нежнейшее печенье, тающее во рту.
Описать сложно - надо пробовать!

П
ф
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Печенье сдобное  «БИСКОТТИ  ОРЕХОВОЕ», 
фасованное в флоу-пак. 

Вес нетто • 80 гр.
1 место • 25 коррексов

1 паллета • 96 мест
Срок годности • 9 месяцев

Штрих-код • 4607084845334

«БИСКОТТИ ОРЕХОВОЕ»

Нежное хрустящее печенье приготавлива-
ется с фундучной пастой. Сверху  печенье 
обильно посыпается орехом, обжаренным 
в карамели.

Печенье сдобное  «БИСКОТТИ  С  КУНЖУТОМ», 
фасованное в флоу-пак. 

Вес нетто • 78 гр.
1 место • 25 коррексов

1 паллета • 96 мест
Срок годности • 9 месяцев

Штрих-код • 4607084845433

«БИСКОТТИ С КУНЖУТОМ»

П
ф

Рассыпчатое печенье обильно посыпано 
сверху обжаренным кунжутом. Тесто 
замешивается, в том числе, на тер-
том кунжуте и свежем курином яйце.
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Сдобное печенье «СЫРНЫЕ РОГАЛИКИ», фасованное
в флоу-пак с бандажом ТМ «БИСКОТТИ».

Вес нетто • 100 гр.
1 место • 23 флоу-пака

1 паллета • 96 мест
Срок годности • 9 месяцев

Штрих-код • 4607084845815

Сдобное печенье «МАКОВЫЕ РОГАЛИКИ», фасованное 
в флоу-пак с бандажом ТМ «БИСКОТТИ».

Вес нетто • 110 гр.
1 место • 23 флоу-пака

1 паллета • 96 мест
Срок годности • 9 месяцев

Штрих-код • 4607084845808

«СЫРНЫЕ  РОГАЛИКИ»

«МАКОВЫЕ  РОГАЛИКИ»

Печенье «СЫРНЫЕ РОГАЛИКИ» обладает аро-
матным и необычным вкусом, так как в соста-

ве продукта содержится большое количество 
тертого сыра – вкуса нехарактерного для 
вкуса печенья. Но как вкусно! Попробуйте!

м

Сдобное печенье «ГРЕЧИШНЫЕ РОГАЛИКИ», фасованное 
в флоу-пак с бандажом ТМ «БИСКОТТИ».

Вес нетто • 110 гр.
1 место • 23 флоу-пака

1 паллета • 96 мест
Срок годности • 9 месяцев

Штрих-код • 4607084845792

«ГРЕЧИШНЫЕ  РОГАЛИКИ»
Здоровый продукт. «Легкое» печенье изготав-

ливается с гречишной мукой и малым содержание 
сахара.

Вкус знакомый многим из детства – гармоничное 
сочетание сдобы и мака.

Штри

20



Сдобное печенье «ФУНДУЧНЫЕ РОГАЛИКИ», фасованное 
в флоу-пак с бандажом ТМ «БИСКОТТИ».

Вес нетто • 110 гр.
1 место • 23 флоу-пака

1 паллета • 96 мест
Срок годности • 9 месяцев

Штрих-код • 4607084845839

Сдобное печенье «ДОМАШНИЕ РОГАЛИКИ», фасованное 
в флоу-пак с бандажом ТМ «БИСКОТТИ».

Вес нетто • 120 гр.
1 место • 23 флоу-пака

1 паллета • 96 мест
Срок годности • 9 месяцев

Штрих-код • 4607084845884

«ФУНДУЧНЫЕ  РОГАЛИКИ»

«ДОМАШНИЕ  РОГАЛИКИ»

Для любителей орехов. Нежное, сдобное печенье 
с тертым фундуком. Поверхность печенья 

посыпается фундучной мучкой.

Вкусное сдобное печенье напомнит о домаш-
ней выпечке, заняться которой почти всегда 
нет времени.

с

Сдобное печенье «МАСЛЯНЫЕ РОГАЛИКИ»,
фасованное в флоу-пак с бандажом ТМ
«БИСКОТТИ».

Вес нетто • 110 гр.
1 место • 23 флоу-пака

1 паллета • 96 мест
Срок годности • 9 месяцев

Штрих-код • 4607084845822

«МАСЛЯНЫЕ  РОГАЛИКИ»
Печенье «МАСЛЯНЫЕ РОГАЛИКИ» выпе-

кается с натуральным сливочным маслом и 
просто тает во рту. Нравится мужчинам, 
женщинам и детям.
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Печенье «ПОСТНЫЕ РОГАЛИКИ», фасованное 
в флоу-пак с бандажом ТМ «БИСКОТТИ».

Вес нетто • 120 гр.
1 место • 23 флоу-пака

1 паллета • 96 мест
Срок годности • 9 месяцев

Штрих-код • 4607084845785

«ПОСТНЫЕ  РОГАЛИКИ»
Печенье для людей соблюдающих пост и при-

держивающихся диет. Не содержит животных 
жиров и яйцепродуктов.

Сдобное печенье «ШОКОЛАДНЫЕ ПАЛОЧКИ», 
фасованное в флоу-пак с бандажом ТМ «БИСКОТТИ».

Вес нетто • 160 гр.
1 место • 27 флоу-паков

1 паллета • 96 мест
Срок годности • 9 месяцев

Штрих-код • 4607084845853

«ШОКОЛАДНЫЕ ПАЛОЧКИ»
Настоящая «изюминка» для любителей шоколада. Яркий 

вкус обусловлен общим содержанием шоколада в пече-
нье более 30%. Тесто замешивается с теплым шо-

коладом и донышко покрывается толстым слоем 
бельгийского шоколада «BARRY CALLEBAUT».

нь

Сдобное печенье «СЫРНЫЕ ПАЛОЧКИ», фасованное 
в флоу-пак с бандажом ТМ «БИСКОТТИ».

Вес нетто • 120 гр.
1 место • 27 флоу-паков

1 паллета • 96 мест
Срок годности • 9 месяцев

Штрих-код • 4607084845846

«СЫРНЫЕ  ПАЛОЧКИ»
Легкое, хрустящее печенье с сыром в виде 

фигурных палочек идеально подходит для 
кофе, чая, овощных салатов и постных супов.
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Весовая  продукция

«ДОМАШНИЕ  РОГАЛИКИ» 
Вкусное сдобное печенье напомнит о домашней 

выпечке, заняться которой почти всегда нет вре-
мени.

Сдобное печенье «ДОМАШНИЕ РОГАЛИКИ», 
фасованное в лоток (типа «телевизор»).

Вес нетто • 1,5 кг
1 паллета • 120 мест

Срок годности • 9 месяцев
Штрих-код • 4607084845877

«МАСЛЯНЫЕ  РОГАЛИКИ» 
Печенье «МАСЛЯНЫЕ РОГАЛИКИ» выпекается с

натуральным сливочным маслом и просто тает
во рту. Нравится мужчинам, женщинам и детям.

Сдобное печенье «МАСЛЯНЫЕ РОГАЛИКИ», 
фасованное в лоток (типа «телевизор»).

Вес нетто • 1,5 кг
1 паллета • 120 мест

Срок годности • 9 месяцев
Штрих-код • 4607084845921

«СЫРНЫЕ  РОГАЛИКИ» 
Печенье «СЫРНЫЕ РОГАЛИКИ» обладает аромат-

ным и необычным вкусом, так как в составе продукта 
содержится большое количество тертого сыра – вку-
са нехарактерного для вкуса печенья. Но как вкусно! 
Попробуйте!

Сдобное печенье «СЫРНЫЕ РОГАЛИКИ», 
фасованное в лоток (типа «телевизор»).

Вес нетто • 1,5 кг
1 паллета • 120 мест

Срок годности • 9 месяцев
Штрих-код • 4607084845914Шт
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Весовая  продукция

«МАКОВЫЕ  РОГАЛИКИ» 
Вкус знакомый многим из детства – гармоничное 

сочетание сдобы и мака.
Сдобное печенье «МАКОВЫЕ РОГАЛИКИ», 
фасованное в лоток (типа «телевизор»).

Вес нетто • 1,5 кг
1 паллета • 120 мест

Срок годности • 9 месяцев
Штрих-код • 4607084845907

Печенье для людей соблюдающих пост и придерживающих-
ся диет. Не содержит животных жиров и яйцепродуктов.

Печенье «ПОСТНЫЕ РОГАЛИКИ», фасованное
в лоток (типа «телевизор»).

Вес нетто • 1,5 кг
1 паллета • 120 мест

Срок годности • 9 месяцев
Штрих-код • 4607084845860

«ПОСТНЫЕ  РОГАЛИКИ» 
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Весовая  продукция

Печенье  сдобное  
«БИСКОТТИ  ВОСТОЧНОЕ» 

Рассыпчатое печенье обильно посыпано сверху обжаренным кунжутом. 

Сдобное печенье «БИСКОТТИ ВОСТОЧНОЕ», 
фасованное в лоток (типа «телевизор»).

Вес нетто • 1,8 кг
1 паллета • 120 мест

Срок годности • 9 месяцев
Штрих-код • 4607084845778

Печенье  сдобное  
«БИСКОТТИ  КОКОСАНКА» 

Нежное хрустящее печенье приготавливается с кокосовой пастой. Сверху печенье 
обильно посыпается дробленым ядром кокосового ореха.

Сдобное печенье «БИСКОТТИ КОКОСАНКА», 
фасованное в лоток (типа «телевизор»).

Вес нетто • 1,8 кг
1 паллета • 120 мест

Срок годности • 9 месяцев
Штрих-код • 4607084845785

Печенье  сдобное  
«БИСКОТТИ  С  КОРИЦЕЙ» 

Восхитительный, ни с чем не сравнимый экзотический аромат корицы в сочета-
нии со сдобным печеньем создает атмосферу праздника в Вашем доме.

Сдобное печенье «БИСКОТТИ С КОРИЦЕЙ», 
фасованное в лоток (типа «телевизор»).

Вес нетто • 1,8 кг
1 паллета • 120 мест

Срок годности • 9 месяцев
Штрих-код • 4607084845655
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Весовая  продукция

Печенье  сдобное  
«БИСКОТТИ  ТВОРОЖНОЕ» 

Вкуснейшее сдобное печенье с приятным творожным вкусом – это легкий и очень 
вкусный десерт, который придаст Вам хорошее настроение и сохранит энерге-
тический потенциал.

Сдобное печенье «БИСКОТТИ ТВОРОЖНОЕ», 
фасованное в лоток (типа «телевизор»).

Вес нетто • 1,8 кг
1 паллета • 120 мест

Срок годности • 9 месяцев
Штрих-код • 4607084845662

Печенье  сдобное  
«БИСКОТТИ  ОРЕШЕК» 

Тесто для этого печенья замешивается с тертым орехом, а поверхность печенья 
посыпается дробленым орехом, обжаренном в карамели.

Сдобное печенье «БИСКОТТИ ОРЕШЕК», 
фасованное в лоток (типа «телевизор»).

Вес нетто • 1,8 кг
1 паллета • 120 мест

Срок годности • 9 месяцев
Штрих-код • 4607084845761

Печенье  сдобное  
«БИСКОТТИ  ТОПЛЕНОЕ  МОЛОКО» 

Тесто для этого печенья вырабатывается из пшеничной муки высшего сорта с 
большим содержанием молока, позволяющего обогатить печенье большим количест-
вом белка, необходимого для роста и развития организма.  

Сдобное печенье «БИСКОТТИ ТОПЛЕНОЕ
МОЛОКО», фасованное в лоток (типа «телевизор»).

Вес нетто • 1,8 кг
1 паллета • 120 мест

Срок годности • 9 месяцев
Штрих-код • 4607084845679
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Золотая медаль на между-
народном конкурсе «Луч-
ший продукт-2007», прохо-
дившем в рамках выставки                                                 
«ПРОДЭКСПО-2007» 

Золотая медаль на между-
народном конкурсе «Луч-
ший продукт-2008», прохо-
дившем в рамках выставки                                               
«ПРОДЭКСПО-2008» 

2007 2008 
Золотая медаль на между-
народном конкурсе «Луч-
ший продукт-2009», прохо-
дившем в рамках выставки                                                    
«ПРОДЭКСПО-2009»

2009 220

Наши награды: 

Золотая медаль на между-
народном конкурсе «Луч-
ший продукт-2004», прохо-
дившем в рамках выставки                                                 
«ПРОДЭКСПО-2004» 

Золотая медаль на конкурсе 
«Российский кондитер», про-
ходившем в рамках форума                          
«РОССИЯ ЕДИНАЯ-2005» 

Золотая медаль на конкурсе 
«Лучшее качество продукции», 
проходившем в рамках выставки 
«RUSSIAN FOOD SUMMIT» 

2004 2005 

2010 
Золотая медаль представле-
на в рамках международной 
программы «Golden Galaxy», 
Washington D.C.

2006 



ООО «БИСКОТТИ ПЛЮС»
603002, г. Нижний Новгород, ул. Марата, д. 1
Тел.: +7 (831) 246-27-55, 277-67-75, 277-66-98

www.biskotti.ru
e-mail: info@biskotti.ru, snab@biskotti.ru
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