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Историческая справка

1993
•Основание фабрики в г. Орел (Центральная Россия) . 

•Специализация: сахаристые кондитерские изделия.

2015

•Модернизация мощностей, расширение ассортимента за счет нового итальянского оборудования: линии по 
производству шоколадных конфет типа «Ассорти» производительностью 500 кг в час.

•Запуск автоматизированной линии по производству мармелада производительностью 450 кг в час.

•Производство и фасовка шоколадной пасты. 

2016

•Запуск автоматизированной линии по производству  зефира с производительностью 550 кг в час.  Выпуск на рынок 
новинок зефира с различными вкусами  и  начинками.

•Выпуск корпусных конфет серии «Итальянские каникулы» с новыми яркими начинками в дизайнерском этикете. 

2017
• Брендинг фабрики. 

• Выпуск новинок: вафельные торты, суфле, мини – зефир, зефир в индивидуальной упаковке.
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Ключевые Факторы Успеха

 Полезность зефира и мармелада, как продуктов, содержащих пектин и выводящих из организма 
человека токсины и соли тяжелых металлов.

 Производство  ЗЕФИРА и МАРМЕЛАДА по ГОСТу.

 Использование лучшего натурального сырья: цитрусовый пектин  и белок от мировых лидеров, 
для зефира – яблочное пюре из специального сорта яблок Антоновка,  выращенного в садах 
Орловской области.

 Отсутствие в рецепте консервантов,  улучшителей и загустителей.

 Система безопасного производства, основанная на принципах HACCP.

 Профессионализм  и  25-летний производственный опыт!

 Современная производственно-технологическая лаборатория.

 Высокотехнологичные современные поточные автоматизированные линии. 

 Высококачественные упаковочные материалы.

 Оптимальное вложение в короб.

 Стабильность в хранении.



Суфле

Ассортимент 

Зефир в пудре

Мармелад

Глазированный зефир

Шоколадная паста

Вафельные конфеты и торты

Шоколадные конфеты



МАРМЕЛАД

Желейный  мармелад – это сладкое лакомство, которое 
просто тает во рту, оставляя послевкусие ароматных 
фруктов и сочных ягод. 

Благодаря присутствию в составе 
пектина, мармелад способен оказывать 
благотворное воздействие на состояние 
организма. 

Мармелад относится к кондитерским 
изделиям которые можно употреблять во 
время поста. 

Выпускается в соответствии с ГОСТ.

Линейка мармелада представляет четыре 
классических вкуса: лимон, малина, яблоко, 
персик и ассорти. 

Упаковка: цветной флоу-пак, вес 300 гр



ЗЕФИР
Зефир производится по ГОСТ на основе пюре из яблок
специального сорта Антоновка. Входящий в состав Зефира
пектин с давних времен известен своими полезными
свойствами, поэтому именно Зефир относится к числу
кондитерских изделий, рекомендуемых институтом
питания РАМН для детских садов и школ.

Зефир различается на глазированный и в пудре. Основа двух
этих видов одинаковая, различие состоит в том, что один
из них покрывается слоем великолепной шоколадной
глазури, гармонично оттеняющей нежный вкус зефира, и,
своей холодной шоколадной горечью, подчеркивающей его
воздушную текстуру .



Зефир глазированный
В нашей линейке представлен как 
классический зефир, так и зефир с 
начинкой из натурального 
фруктового пюре: лимонного и 
вишневого.

Упаковка продукции 2 видов: 
прозрачная в эконом сегменте и 
красочный флоу-пак.

Для ежедневного удобного 
употребления мы выпускаем зефир в 
индивидуальной упаковке, который 
поместится даже в дамскую сумочку. 
Транспортной упаковкой зефира 
выступают красочные, 
привлекающие взгляд  шоу-боксы.



Зефир в пудре
 Представлен классическим 

ванильным зефиром и зефиром 
бело-розовым,  сочетающими в 
себе взбитую тающую 
структуру, вкус и аромат 
яблочного пюре перемешанного с 
нотами сладкой ванили. 

 Зефир со вкусом крыжовника с 
йогуртом – это сливочный зефир 
с ярким вкусом крыжовника. Мы 
соединили все лучшее, что дает 
нам природа в новом сорте 
зефира.

 Воздушный зефир со вкусом 
классического десерта "Клубника 
со сливками". 



Мини зефир
Мини зефир отличается от 
обычного только формой. Но имеет 
ряд конкурентных преимуществ:

 Яркий, креативный дизайн.

 Необычный, запоминающийся 
вкус.

 Удобство употребления в 
машине, на улице, в цирке и 
кинозале.

 Потребители - разные целевые 
аудитории.

 Продукт не имеет аналогов на 
рынке.

Мини зефир представлен в 7 
вкусах.



Мини зефир в глазури 



Мармелад со вкусом 
экзотических фруктов 

в глазури 

Вкусы:

 Личи

 Маракуйя

 Питахайя

 Черимойя

 Гранат



Корпусные конфеты серии «Итальянские 
каникулы»

Конфеты с корпусом из ароматного 
шоколада с различными начинками, от 
нежно-сливочных, до горько шоколадных и 
кофейных.  Конфеты имеют оптимальную 
форму и различные начинки:
 «Сардиния» –пралине со вкусом орехового 

крема.
 «Лигурия» - мягкая сливочная начинка с 

ароматом спелого персика.
 «Вернацца» - темное пралине с нотами 

горького шоколада.
 «Калабрия» - сливочная начинка с 

ароматом кофе мокко.
 «Лацио» – яркая начинка с ароматом 

коктейля Пина Колада.

Произведены на уникальной итальянской 
линии с использованием проверенных 
итальянских рецептов.



ИТАЛЬЯНСКИЕ КАНИКУЛЫ
Так мы назвали ассорти из конфет «Лигурия», «Сардиния», «Лацио», 
«Калабрия» и «Вернацца».

Конфеты упакованы в яркие, красочные пакеты в цвет итальянского флага, 
который легко укладывается из них на полочном пространстве. 



Конфеты Суфле с добавлением натурального творога

 «Рождество» – классическая 
ваниль

 «Леди» – изысканный вкус 
миланской карамели

 «Дама с собачкой» - яркий 
вкус земляники со сливками

Одной из производимых нами новинок являются конфеты на основе нежнейшего 
творожного суфле с различными яркими вкусами: 



Конфеты Суфле с добавлением натурального творога

 «Зайка» –
ароматное 
банановое 
суфле.

 «Ромео» – с 
домашним 
вкусом черной 
смородины.

 «Сладкиш» –
взрывной вкус 
южной сладкой 
черешни.

 «Мореман» – со 
вкусом кофе.



Вафельная продукция

ВАФЛИ

Традиционные технологии, хрустящий 
вафельный лист и ароматная и нежная 
начинка – вот составляющие успеха.

Мы выпускаем вафли с традиционными 
вкусами:

 С шоколадным вкусом;

 Со сливочным вкусом;

 Со вкусом лимона;

 Со вкусом топленого молока.



Торты вафельные «Итальянские каникулы»
Торты «Итальянские каникулы» – это удовольствие умноженное на два. В их 
состав входят натуральные дробленые орехи в двойном количестве, плюс двойная 
обливка шоколадом. 



Вафельные конфеты

Традиционные вафельные конфеты 
представлены в трех классических 
вкусовых вариациях:

 «Ландыш» - сливочный вкус.

 «Тургеневский бережок» - со 
вкусом топленого молока.

 «Алеша Орлович» -шоколадно-
ореховый вкус.



Паста шоколадно-молочная

Паста производится 
на жировой основе 
с добавлением 
натуральных 
молочных и какао 
продуктов. 



НАШИ ПАРТНЕРЫ




