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География продаж 

Современное оборудование Натуральные высококачественные
ингредиенты

О компании

кондитерские фабрики

3
тонн в сутки

400
наименований 

кондитерских изделий

500
сотрудников

1900

Наши преимущества

Абхазия, Азербайджан, Армения, Афганистан, Беларусь, Вьетнам, Германия, Греция, Грузия, Израиль, Ирак, Иран, 
Казахстан, Китай, Киргизия, Латвия, Литва, Молдова, Монголия, Палестина, Румыния, Сербия, Таджикистан, Туркмения, 
Узбекистан, Йемен.

Фабрики оснащены современным 
оборудованием, которое регулярно 
модернизируется и совершенствуется, 
закупаются новые автоматизированные линии, 
что позволяет увеличивать объемы производства 
и расширять ассортимент выпускаемой 
продукции.

Какао тёртое, сгущенное молоко, цельное 
сухое молоко, натуральные красители, 
сухофрукты и орехи (фундук, арахис, кешью, 
миндаль) – подбираем лучшие натуральные 
высококачественные ингредиенты.

Лучшее соотношение цена-качество

Высокое качество и доступная цена! Более 500 наименований.

Широкий ассортимент

Современные рецептуры

Рецептуры разработаны по новейшим 
технологиям в соответствии с последними 
тенденциями на кондитерском рынке.

Высокие стандарты качества

Наши кондитерские фабрики обеспечены 
современным оборудованием для 
контроля качества и безопасности 
продукции.

Группа компаний «Невский кондитер» - одна из крупнейших компаний-производителей 
кондитерских изделий в России, основана в 1996 году в Санкт-Петербурге.
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Хиты продаж
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Хиты продаж

Помадные конфеты

Конфеты на основе
мягкой карамели

Пралиновые конфеты

Вафельные конфеты

Карамель Десерты

Карамельно-нуговые батончики

Cуфлейные конфеты

Желейные конфеты

Более подробно
на странице 11 Более подробно

на странице 15-17 Более подробно
на странице 22

Более подробно
на странице 25

Более подробно
на странице 37 Более подробно

на странице 40 Более подробно
на странице 53

Более подробно
на странице 27 Более подробно

на странице 41

«Цитрон», «Испанская ночь», 
«Рома+Машка», «Мишки на 
ватрушках», «Тёмная ночь»

«Волшебная лампа», 
«Картошка», «Ореховое 
царство»

«Мир желе» микс 

«Атташе» вкус брауни 

«Паркур» мягкая карамель 
и арахис 

«Петровский форт» «Ковбой Джонни», 
«Сливочная Му»

«Весёлые дольки» микс «Тёмная ночь», «Трепет» 
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Новинки

Более подробно
на странице 20 Более подробно

на странице 20

Более подробно
на странице 12 Более подробно

на странице 9

Более подробно
на странице 23 Более подробно

на странице 27 Более подробно
на странице 9
«Sofit» микс №1, «Sofit»  микс №2

«Black night» микс

«Cливочная Му» молочная «Луговая Му» 

«Мишкино лакомство»

Более подробно
на странице 15
«Трюфельные»

«Milk» mix «Funny drops» mix
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Более подробно
на странице 13 Более подробно

на странице 15

Более подробно
на странице 44 Более подробно

на странице 62

Более подробно
на странице 17

Новинки

«Поэзия» «Ореховая страна» 

Более подробно
на странице 55
«Varfetto» 

«Волшебный мак»

Более подробно
на странице 43
«So Fruity» 

Более подробно
на странице 44
«So Crispy» 

Более подробно
на странице 61
«Мilkit» 

«Zumba» «К чаю»
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Шоколадные конфеты

«Трюфельные»

тёмная кремовая 
начинка с трюфельным 
вкусом 12 мес. 1000 г 5 кг

«Мишкино лакомство»

нежная тёмная начинка 
с дроблёным арахисом 
и кешью 12 мес. 1000 г 5 кг
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Шоколадные конфеты

«Царские узоры I» «Царские узоры II»

тёмный кремовый мусс 
с дроблёным орехом

светлый кремовый мусс 
со сливочным вкусом и 
дроблёным орехом12 мес. 1000 г 5 кг

«Золото нации»

тёмная кремовая 
начинка с хрустящим  
кунжутом 12 мес. 1000 г 5 кг

«Сословие»

микс двух конфет с
помадно-сливочной и 
шоколадно-сливочной 
начинками 

12 мес. 1000 г 5 кг

12 мес. 1000 г 5 кг

«Софит» микс №1

микс конфет типа 
ассорти с помадной 
начинкой популярных 
вкусов (вишня, 
миндальный крем, 
шоколадно-ореховая)  

8 мес. 1000 г 5 кг

«Софит» микс №2

микс конфет типа 
ассорти с помадной 
начинкой популярных 
вкусов (клубничная, 
кофейная, сливочно-
карамельная) 

8 мес. 1000 г 5 кг



10 Телефон отдела продаж: +7 (812) 670-21-15    E-mail: info@konditer.net    www.konditer.net

Помадные конфеты
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Помадные конфеты

«Тёмная ночь»

8 мес.

8 мес.

8 мес.

1000 г

300 г

200 г

6 кг

5,4 кг

4.8 кг

с добавлением 
сгущённого молока, 
какао, с ярким 
шоколадным вкусом

«Кофейный рай» саше «Традиционные»

«Тёмная ночь» саше

с добавлением 
сгущённого молока, 
какао, с ярким 
шоколадным вкусом

8 мес. 1000 г 5 кг

с добавлением 
сгущённого молока и 
натурального молотого 
кофе

8 мес. 1000 г 5 кг

«Кофейный рай»

с добавлением 
сгущённого молока и 
натурального молотого 
кофе

8 мес. 1000 г 6 кг

с выраженным 
молочным вкусом 
и добавлением какао-
продуктов

8 мес. 1000 г 5 кг

«Рома+Машка» саше

с большим 
содержанием какао-
продуктов,
со вкусом рома и 
ванили

8 мес.

8 мес.

1000 г

250 г

5 кг

1,5 кг

«Рома+Машка»

с большим 
содержанием какао-
продуктов,
со вкусом рома и 
ванили

8 мес.

8 мес.

1000 г

200 г

6 кг

4,8 кг

«Испанская ночь»

с добавлением 
какао-продуктов,  
со вкусом крем-брюле 8 мес.

8 мес.

1000 г

200 г

6 кг

4,8 кг

«Испанская ночь» саше

с добавлением 
какао-продуктов,  
со вкусом крем-брюле 8 мес.

8 мес.

1000 г

200 г

5 кг

3,6 кг
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Помадные конфеты

«Шокополь»

с тёмной начинкой со 
вкусом фундука

8 мес.

8 мес.

1000 г

300 г

6 кг

5,4 кг

«Шокополь»

с тёмной начинкой  со 
вкусом знаменитого 
ликера Шериданс 8 мес.

8 мес.

1000 г

300 г

6 кг

5,4 кг

«Шерил»

со сливочным вкусом

8 мес.

8 мес.

1000 г

300 г

6 кг

5,4 кг

«Мишки на ватрушках»

с большим 
содержанием какао-
продуктов, сгущённого 
молока и сливочного 
ириса

8 мес.

8 мес.

1000 г

200 г

6 кг

4,8 кг

«Цитрон»

8 мес.

8 мес.

8 мес.

1000 г

250 г

200 г

6 кг

5 кг

4,8 кг

помадная конфета со 
вкусом лимона

«Крылатая песня»

помадная конфета со 
сливочным вкусом

8 мес. 1000 г 6 кг

«Хо-хо-чу»

с большим 
содержанием 
сгущённого молока 
и вкусом солёной 
карамели

8 мес. 1000 г 6 кг

«Блек Найт» микс

любимые помадные 
конфеты в одной 
упаковке 8 мес. 1000 г 6 кг
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Помадные конфеты

«Айвори» с кофейным вкусом

конфеты глазированные 
с кофейным вкусом

8 мес. 1000 г 5 кг

«Айвори» с шоколадным вкусом

конфеты глазированные 
с шоколадным вкусом    

8 мес. 1000 г 5 кг

«Айвори» со сливочным вкусом

конфеты глазированные 
со сливочным вкусом

8 мес. 1000 г 5 кг

«Поэзия»

конфеты глазированные 
со вкусом ванили

8 мес.

8 мес.

1000 г

500 г

6 кг

4,5 кг

«Поэзия»

конфеты глазированные 
со вкусом груши

8 мес.

8 мес.

1000 г

500 г

6 кг

4,5 кг

«Поэзия»

конфеты глазированные 
со вкусами: ванили, 
персика,чёрной 
смородины, груши

8 мес.

8 мес.

1000 г

500 г

6 кг

4,5 кг

«Поэзия»

конфеты глазированные 
со вкусом персика

8 мес.

8 мес.

1000 г

500 г

6 кг

4,5 кг

«Поэзия»

конфеты глазированные 
со вкусом чёрной 
смородины 8 мес.

8 мес.

1000 г

500 г

6 кг

4,5 кг
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Пралиновые конфеты
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Пралиновые конфеты

«Картошка»

12 мес.

12 мес.

12 мес.

1000 г

250 г

200 г

5 кг

4 кг

4 кг

легендарный батончик 
пралине с печеньем 
в тёмной глазури

«Картошка особая»

батончик пралине 
с печеньем и 
добавлением соли в 
тёмной глазури

12 мес. 1000 г 5 кг

«Пирожное картошка»

любимое пирожное 
в конфетном 
формате. Темное 
пралине с печеньем 
и насыщенным 
шоколадно-сливочным 
вкусом

12 мес.

12 мес.

1000 г

300 г

5 кг

3 кг

«Ореховая страна»

удлинённая пралиновая 
конфета с  хрустящими 
кусочками дробленых 
орешков и насыщенным 
сливочно-ореховым 
вкусом

12 мес.

12 мес. 1000 г

5 кг

5 кг

«Сладкая фантазия»

набор пралиновых 
конфет

12 мес.

12 мес.

1000 г 5 кг

6 кг

«Невская коллекция»

белое пралине с 
крупными кусочками 
печенья и ярким вкусом 
сгущённого молока в 
глазури

12 мес. 1000 г 5 кг

Заварное пралине

«Батончик сливочный»

со сливочным вкусом

12 мес.

12 мес.

1000 г

250 г

5 кг

4 кг

«Lois» пралине

нежное пралине с ярким 
шоколадным вкусом в 
глазури 12 мес.

12 мес. 500 г

4 кг

3 кг

«Батончик шоколадный»

со вкусом шоколада

12 мес.

12 мес.

1000 г

200 г

5 кг

3 кг
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Пралиновые конфеты

«Ореховое царство»

12 мес.

12 мес.

12 мес.

1000 г

300 г

200 г

5 кг

4 кг

4,5 кг

с большим 
содержанием какао, 
дроблёным арахисом и 
фундуком

«Украшение»

12 мес.

12 мес.

12 мес.

1000 г

200 г

6,5 кг

5 кг

4 кг

с вафельной крошкой и 
сливочным вкусом

«Волшебный саквояж»

со сливочным вкусом

12 мес. 1000 г 5 кг

«Волшебный мак»

шоколадно-ореховое 
пралине с хрустящими 
кусочками дробленной 
карамели

12 мес. 1000 г 5 кг

«Волшебная лампа»

с большим 
содержанием какао 
и вафельной крошкой 12 мес.

12 мес.

1000 г

200 г

5 кг

4 кг

«Зарянка»

с воздушным рисом

12 мес.

12 мес.

1000 г

200 г

5 кг

4 кг

«Ассорти МИКС»

микс  вкусов: трюфеля и 
десерта «брауни»

12 мес.

12 мес.

1000 г

200 г

5 кг

3 кг

«Трюфельные»

с большим 
содержанием 
какао-продуктов 
и насыщенным 
трюфельным вкусом

12 мес. 1000 г 5 кг
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Нуговые конфеты
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Нуговые конфеты

«Английский десерт»

нуга со вкусом 
шоколадно-
бананового чизкейка 
на глазированном 
донышке

12 мес.

12 мес. 500 г

4 кг

3 кг

«Бельгийский десерт»

глазированная нуга со 
вкусом апельсина

12 мес.

12 мес. 500 г

4 кг

3 кг

«Французский десерт»

глазированная нуга 
со вкусом клубники

12 мес.

12 мес. 500 г

4 кг

3 кг

«Сливочная Му»

глазированные конфеты 
со сливочно-молочной 
нугой 12 мес. 1000 г 4 кг

«Нуга» лимонная

глазированная 
лимонная нуга с 
арахисом и цукатами 12 мес. 1000 г 4 кг

«Lois»

нуга с печеньем 
на глазированном 
донышке 12 мес. 3,5 кг
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«Золотая кувшинка»

со вкусом варёной 
сгущёнки и 
добавлением 
сгущённого молока  

8 мес. 1000 г 5 кг

«Луговая Му»

молочная помадная 
конфета с  тягучей 
начинкой с высоким 
содержанием молока 

12 мес. 5 кг

Молочные, ирисные конфетыМолочные, ирисные конфеты

«Сливочная Му»

сливочная помадная 
конфета с тягучей 
начинкой и 
натуральным составом 
на основе сгущённого 
молока и сахара   

12 мес.

12 мес. 1000 г

6 кг

5 кг
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Желейные конфеты
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Желейные конфеты

«Сливочная Му» со вкусом Тоффи

конфета на основе 
молочного мармелада 
со вкусом тоффи 8 мес. 1000 г 5 кг

«Сливочная Му» со вкусом 
варёной сгущенки

конфета на основе 
молочного мармелада 
со вкусом варёной 
сгущёнки

8 мес. 1000 г 5 кг

«Сливочная Му» со вкусом 
топлёного молока

конфета на основе 
молочного мармелада 
со вкусом топлёного 
молока

8 мес. 1000 г 5 кг

«Пожужжим» микс

микс вкусов: малина, 
груша, клубника,  
апельсин, лимон 8 мес. 1000 г 5 кг

«Фрунтик» микс

со вкусами: граната, 
зелёного яблока, 
чёрной смородины, 
экзотических фруктов и 
ягодным вкусом

8 мес. 1000 г 5 кг

«Мир желе» микс

микс вкусов: абрикос, 
вишня, груша, 
клубника, лимон 8 мес.

8 мес. 1000 г

4 кг

5 кг

1000 г

«Сочные ягоды» микс

8 мес.

8 мес.

8 мес.

1000 г

500 г

200 г

5 кг

4,5 кг

4 кг

микс двухслойных 
мармеладных конфет 
со вкусами: яблоко-
малина, лимон-лайм, 
вишня-черешня, 
клубника-банан

«Джем-лайт» микс

микс вкусов: клубники 
со сливками, черники 
с йогуртом, малины со 
сливками,  вишни со 
сливками

8 мес. 1000 г 5 кг
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«Сладкая классика»

двухслойные конфеты 
с добавлением 
сгущённого молока 
и нежным вкусом 
чизкейка

8 мес. 1000 г 5 кг

«Сладкая классика»

двухслойные конфеты 
с добавлением 
сгущённого молока и  
насыщенным вкусом 
шоколадного десерта

8 мес. 1000 г 5 кг

Желейные конфеты

«Парижские тайны»

двухслойные конфеты 
cо сливочным вкусом

8 мес. 1000 г 5 кг

«Парижские тайны»

двухслойные конфеты 
со вкусом какао

8 мес. 1000 г 5 кг

«Милк» микс

микс двухслойных 
конфет: «Сливочная МУ» 
вкус варёной сгущёнки, 
«Сладкая Классика» вкус 
чизкейк, «Парижские 
тайны» вкус сливки 

8 мес. 1000 г 5 кг
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Суфлейные конфеты



25Телефон отдела продаж: +7 (812) 670-21-15    E-mail: info@konditer.net    www.konditer.net

Суфлейные конфеты

«Attachè»

со вкусом брауни

6 мес. 3 кг

«Attachè»

со вкусом яблочного 
штруделя

6 мес. 3 кг

«Attachè»

со вкусом итальянского 
десерта

6 мес. 3 кг

«Attachè»

со вкусом малинового 
чизкейка

6 мес. 3 кг

«Attachè»

со вкусом лимонного 
чизкейка

6 мес. 3 кг

«Attachè»

со сливочным вкусом

8 мес. 1000 г 3 кг

«Сливочная Му» суфле

со вкусом варёной 
сгущёнки

6 мес.

6 мес. 500 г

3 кг

2,5 кг

«Сливочная Му» суфле

с ванильным вкусом

6 мес.

6 мес. 500 г

3 кг

2,5 кг

«Сливочная Му»

6 мес.

6 мес.

6 мес.

500 г

210 г

2 кг

2,5 кг

2.52 кг

со сливочным вкусом
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Леденцовая карамель

«MiniBini»

мини-леденец 
с  натуральным 
экстрактом мяты 12 мес. 4 кг

«MiniBini» микс

ассорти ярких вкусов 
мини-леденцов 
(апельсин, лимон, 
груша, кола)

12 мес. 4 кг1000 г

«Мятный»

12 мес.

12 мес.

12 мес.

1000 г

1000 г

6 кг

5 кг

6 кг

леденец со вкусом мяты 

«Софит»

со вкусом клубники

12 мес. 5 кг1000 г

«Софит»

со вкусом чёрной 
смородины

12 мес. 5 кг1000 г

«Софит»

со вкусом лимона

12 мес. 5 кг1000 г

1000 г
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Леденцовая карамель

«Эвкалипт + мята» 

классический леденец 
с натуральными 
экстрактами мяты и 
эвкалипта

12 мес.

12 мес. 300 г

5 кг

4,8 кг

1000 г

«Дюшес»

леденец со вкусом 
груши 

12 мес.

12 мес.

12 мес.

12 мес.

1000 г

1000 г

200 г

6 кг

5 кг

6 кг

5 кг

«Леденец классический» микс

микс из двух видов 
классических леденцов - 
Мятный и Дюшес 12 мес.

12 мес.

12 мес.

12 мес.

1000 г

500 г

250 г

6 кг

5 кг

5,5 кг

1,5 кг

1000 г

«Фанни Дропс» микс

12 мес. 5 кг1000 г

«Весёлые дольки»

яркая леденцовая 
карамель в форме 
цитрусовых долек со 
вкусом лимона

12 мес. 5 кг1000 г

«Весёлые дольки» микс

микс из яркой 
леденцовой 
карамели в форме 
цитрусовых долек 
с традиционными 
вкусами - апельсин, 
лимон, грейпфрут

«Весёлые дольки» арбуз и дыня

яркая леденцовая 
карамель в форме 
цитрусовых долек микс 
со вкусами арбуза и 
дыни

12 мес. 5 кг1000 г

«Весёлые дольки»

яркая леденцовая 
карамель в форме 
цитрусовых долек со 
вкусом апельсина

12 мес. 5 кг1000 г

«Весёлые дольки»

яркая леденцовая 
карамель в форме 
цитрусовых долек со 
вкусом грейпфрута

12 мес. 5 кг1000 г

микс леденцов со 
вкусом апельсина и 
грейпфрута

12 мес.

12 мес.

12 мес.

12 мес.

12 мес.

12 мес.

1000 г

500 г

400 г

300 г

200 г

6 кг

5 кг

4,5 кг

4,8 кг

5,4 кг

5 кг
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Карамель с начинкой
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Карамель с начинкой

«Клубника»

Цветная мини-карамель 
с клубничным вкусом

12 мес. 5 кг1000 г

«Лимон»

Цветная мини-карамель 
с лимонным вкусом

12 мес. 5 кг1000 г

«Арбуз»

Цветная мини-карамель 
с арбузным вкусом

12 мес. 5 кг1000 г

«Милео»

мягкая карамель с 
шоколадной начинкой

12 мес. 5 кг1000 г

«Милео»

мягкая карамель с 
молочной начинкой

12 мес. 5 кг1000 г

«Милео» микс

микс из двух видов 
мягкой карамели -
с молочной начинкой и 
шоколадной начинкой

12 мес. 5 кг1000 г

«ЛоллиКо»

карамель с начинкой 
с добавлением 
натуральной корицы и 
гвоздики

12 мес. 5 кг1000 г

«Карамель мини» микс

12 мес.

12 мес.

12 мес.

350 г

300 г

100 г

4,2 кг

4,8 кг

3 кг

микс из цветной мини-
карамели с фруктово-
ягодными вкусами: 
арбуз, лимон, клубника

12 мес.

12 мес. 200 г

5 кг

4,8 кг

«Лимонная-неугомонная» 
с помадной начинкой

фруктовая  карамель 
с ярким лимонным 
вкусом 1000 г
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Карамель с начинкой

Карамель с фруктово-ягодной начинкой

«Клубника»

традиционная карамель 
с клубничной начинкой

12 мес. 5 кг1000 г

«Карамель с фруктово-ягодными 
начинками» микс
микс из двух видов 
карамели с клубничной 
и лимонной начинками 12 мес. 5 кг1000 г

«Карамель яблоко, слива, вишня» 
микс
микс из трёх видов 
традиционной 
карамели с начинкой с 
фруктовыми вкусами - 
яблоко, слива, вишня

12 мес. 1,5 кг250 г

«Лимон»

традиционная карамель 
с лимонной начинкой

12 мес. 5 кг1000 г

«Малина»

традиционная карамель 
с малиновой начинкой

12 мес. 5 кг1000 г

«Вишня» 

традиционная карамель 
с начинкой с вишнёвым 
вкусом 12 мес.

12 мес. 200 г

5 кг

4,8 кг

«Яблоко» 

традиционная карамель 
с начинкой с яблочным 
вкусом 12 мес.

12 мес. 200 г

5 кг

4,8 кг

«Слива» 

традиционная карамель 
с начинкой со сливовым 
вкусом 12 мес.

12 мес. 200 г

5 кг

4,8 кг

1000 г
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Карамель с начинкой

Карамель с шипучей начинкой

«Жи-Ши»

леденцовая карамель 
с шипучей начинкой со 
вкусом яблока 12 мес. 5 кг1000 г

«Жи-Ши»

леденцовая карамель 
с шипучей начинкой со 
вкусом апельсина 12 мес. 5 кг1000 г

«Жи-Ши»

леденцовая карамель 
с шипучей начинкой со 
вкусом клубники 12 мес. 5 кг1000 г

«Ягодная поляна» 

традиционная карамель 
с начинкой 
с брусничным вкусом 12 мес.

12 мес. 200 г

5 кг

4,8 кг

1000 г

«Ягодная поляна» 

традиционная карамель 
с начинкой со вкусом 
клюквы 12 мес.

12 мес. 300 г

5 кг

5,4 кг

1000 г

«Жи-Ши» микс

микс леденцовой 
карамели с шипучей 
начинкой клубника, 
апельсин, яблоко

12 мес.

12 мес. 100 г

5 кг

3 кг

1000 г
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Карамель с начинкой

Карамель с молочной начинкой

Карамель с пралиновой начинкой

«Клубника со сливками»

мини-карамель с 
нежной молочной 
начинкой со вкусом 
клубники со сливками

12 мес.

12 мес. 300 г

5 кг

4,8 кг

1000 г

«Малина со сливками»

мини-карамель с 
нежной молочной 
начинкой со вкусом 
малины со сливками

12 мес.

12 мес. 300 г

5 кг

4,8 кг

1000 г

«Сливочная Му»

мини-карамель с 
нежной молочной 
начинкой со сливочным 
вкусом

12 мес.

12 мес. 100 г

5 кг

3 кг

1000 г

«Приключения рачков»

молочная карамель с 
шоколадно-ореховой 
начинкой 12 мес.

12 мес. 300 г

5 кг

4,8 кг

1000 г

«Гуси у бабуси»

молочная карамель с 
шоколадно-ореховой 
начинкой 12 мес.

12 мес. 300 г

5 кг

4,8 кг

1000 г

«Вишня со сливками»

мини-карамель с 
нежной молочной 
начинкой со вкусом 
вишни со сливками

12 мес.

12 мес. 300 г

5 кг

4,8 кг

1000 г
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Карамель с начинкой

Карамель с желейной начинкой

«Фрудольки» микс

ассорти из трёх видов 
леденцовой карамели 
с натуральным соком 
со вкусами яблока, 
лимона, земляники

12 мес.

12 мес. 1000 г

5 кг

5 кг

«Зумба»

жевательная мини-
карамель с ярким 
вкусом арбуза и дыни 12 мес. 5 кг1000 г

«Зумба»

жевательная мини-
карамель с необычным 
вкусом бабл-гам 12 мес. 5 кг1000 г

«Фрудольки»

леденцовая карамель с 
натуральным соком со 
вкусом земляники 12 мес. 5 кг1000 г

«Фрудольки»

леденцовая карамель с 
натуральным соком со 
вкусом яблока 12 мес. 5 кг1000 г

«Зумба»

жевательная мини-
карамель с нежным 
вкусом банана и 
клубники

12 мес. 5 кг1000 г

«Фрудольки»

леденцовая карамель с 
натуральным соком со 
вкусом лимона 12 мес. 5 кг1000 г

«Зумба» микс

12 мес.

12 мес.

12 мес.

1000 г

300 г

250 г

5 кг

4,8 кг

4 кг

микс из мини-карамели 
с яркими вкусами - 
арбуз и дыня, бабл гам, 
банан и клубника
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Карамель глазированная
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Карамель глазированная

«Милолика»

карамель с ликерной 
начинкой

12 мес. 5 кг1000 г

«Морозочка»

с большим 
содержанием  
натурального 
сгущённого молока

12 мес. 5 кг1000 г

«Сгущёнка»

со вкусом шоколада

12 мес.

12 мес. 300 г

5 кг

5,4 кг

1000 г

«White noon»

с большим 
содержанием 
сгущённого молока 12 мес.

12 мес. 300 г

5 кг

5,4 кг

1000 г
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Конфеты на основе мягкой карамели
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Конфеты на основе мягкой карамели

«Паркур» мини  флоу-пак

12 мес.

12 мес.

12 мес.

300 г

200 г

4 кг

3,6 кг

3,6 кг

12 мес.

12 мес.

12 мес.

300 г

200 г

4 кг

3,6 кг

3,6 кг

глазированные конфеты 
с мягкой карамелью и 
арахисом

«Паркур» мини флоу-пак

глазированные конфеты 
с мягкой карамелью, 
арахисом и фундуком 12 мес.

12 мес. 200 г

4 кг

3,6 кг

1000 г

«Паркур» мини флоу-пак

глазированные конфеты 
с мягкой карамелью, 
арахисом и воздушным 
рисом

12 мес.

12 мес. 200 г

4 кг

3 кг

1000 г

1000 г

«Паркур» мини флоу-пак

глазированные конфеты 
с мягкой карамелью, 
арахисом и мюсли 12 мес. 4 кг1000 г

«Паркур» мини флоу-пак

глазированные 
конфеты с мягкой 
карамелью, семенами 
подсолнечника и 
арахисом

12 мес. 4 кг1000 г

«Паркур» мини флоу-пак

глазированные конфеты 
с мягкой солёной 
карамелью и арахисом 12 мес. 4 кг1000 г

«Паркур» мини микс флоу-пак

микс из конфет с мягкой 
карамелью и арахисом,
с мягкой карамелью, 
арахисом и фундуком,
с мягкой карамелью, 
семенами подсолнечника 
и арахисом

12 мес. 2,5 кг250 г

«Parkur» mini

глазированные конфеты 
с мягкой карамелью и 
арахисом
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Конфеты на основе мягкой карамели

«Орёл и решка»

мягкая не 
глазированная 
грильяжная конфета с 
карамелью и арахисом

12 мес.

12 мес. 300 г

4 кг

3 кг

1000 г

«Орёл и решка»

мягкая не 
глазированная 
грильяжная конфета с 
карамелью, арахисом и 
воздушным рисом

12 мес.

12 мес. 300 г

4 кг

3 кг

1000 г

«Паркур» 

глазированные конфеты 
с мягкой карамелью и 
арахисом 12 мес.

12 мес.

12 мес.

12 мес.

1000 г

300 г

200 г

5 кг

5 кг

4,5 кг

3,2 кг

Шоу-бокс «Графика» Maxi 

глазированный 
батончик с карамелью, с 
арахисом, кукурузными 
хлопьями, изюмом и 
воздушным рисом

12 мес. 45 г х 24 6 шт. 6,48 кг

Шоу-бокс «Паркур» Maxi 

батончик с мягкой 
карамелью 
и арахисом 12 мес. 50г х 24 6 шт. 7,2 кг

«Орёл и решка» микс

микс из двух видов 
мягких не глазированных 
грильяжных конфет: 
карамель-арахис и 
карамель-арахис - 
воздушный рис

12 мес. 4 кг1000 г



39Телефон отдела продаж: +7 (812) 670-21-15    E-mail: info@konditer.net    www.konditer.net

«Вспышка» мини

12 мес.

12 мес.

12 мес.

1000 г

200 г

5,5 кг

4 кг

3 кг

глазированный мини-
батончик с мягкой 
карамелью и хрустящим 
печеньем

«Графика»

глазированный 
батончик с карамелью, с 
арахисом, кукурузными 
хлопьями, изюмом и 
воздушным рисом

12 мес.

12 мес. 300 г

5 кг

3,6 кг

1000 г

«WazzzUp» 

глазированная 
двухслойная конфета 
с печеньем и мягкой 
карамелью в посыпке 
из воздушного риса и 
арахиса

12 мес.

12 мес. 500 г

4 кг

3 кг

«Фруджио» микс

микс из трёх видов 
мягкой жевательной 
карамели: абрикос 
с цукатами, ананас с 
цукатами, малина с 
цукатами

12 мес.

12 мес. 250 г

4 кг

2,5 кг

1000 г

Конфеты на основе мягкой карамели

«Вспышка» мини

глазированный мини-
батончик с солёной 
карамелью и хрустящим 
печеньем

12 мес. 4 кг
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«Петровский форт» 

12 мес.

12 мес.

12 мес.

1000 г

200 г

5,5 кг

5 кг

3,2 кг

глазированные конфеты 
со сливочной нугой, 
мягкой карамелью и 
орехами

«Маневр» 

12 мес.

12 мес.

12 мес.

1000 г

200 г

4,5 кг

5 кг

3,2 кг

глазированные конфеты 
с шоколадной нугой  и 
мягкой карамелью

«Паркур 2»

глазированные конфеты 
с мягкой карамелью 
и арахисом, со 
сливочной нугой с 
орехами

12 мес.

12 мес. 200 г

5 кг

3,2 кг

1000 г

Шоу-бокс «Петровский форт» Maxi 

глазированный 
батончик с карамелью, 
кукурузными хлопьями, 
изюмом и воздушным 
рисом

12 мес. 50г х 24 6 шт. 7,2 кг

Шоу-бокс «Маневр» Maxi 

глазированный 
батончик с шоколадной 
нугой и мягкой 
карамелью

12 мес. 45г х 24 6 шт. 6,48 кг

Грильяжные и карамельно-нуговые
батончики
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Десерты

«Десерт Тёмная ночь»

десерт на основе 
хрустящей вафли и 
тающей начинки с 
шоколадно-сливочной 
ноткой и слоем 
карамели

12 мес.

12 мес. 500 г

3 кг

2,5 кг

«Десерт Паркур»

десерт на основе 
хрустящей вафли и 
тающей начинки с 
ярким арахисовым 
вкусом конфет «Паркур»

12 мес.

12 мес. 500 г

3 кг

2,5 кг

«Десерт Трепет»

десерт  из многослойной 
вафли в молочной 
глазури с кремовой и 
карамельной начинкой, 
с арахисом и 
воздушным рисом

12 мес.

12 мес. 500 г

3 кг

2,5 кг

«Десерт Joy Nut»

десерт в молочной 
глазури 
с печеньем, карамелью 
и арахисом

12 мес.

12 мес. 500 г

3 кг

3 кг

«Десерт Joy Nut»

с ореховым вкусом с 
молочным печеньем и 
пралине 12 мес.

12 мес. 500 г

4 кг

3 кг

«Десерт Joy Nut»

десерт в молочной 
глазури с печеньем и  
карамелью 12 мес.

12 мес. 500 г

3 кг

3 кг

«Десерт Joy Nut»

с шоколадным 
печеньем и пралине

12 мес.

12 мес. 500 г

4 кг

3 кг

«Десерт Joy Nut»

десерт в молочной 
глазури с печеньем 
и сливочной нугой 12 мес.

12 мес. 500 г

3 кг

3 кг
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Фруктово-грильяжные батончики
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Фруктово-грильяжные батончики

«So fruity»

мягкий грильяж с 
кусочками натуральных 
фруктов и ягод с ярким 
фруктовым вкусом на 
вафельном листе

12 мес. 4 кг1000 г

«So cherry»

мягкий грильяж с 
кусочками натуральной 
вишни на вафельном 
листе

12 мес. 4 кг1000 г

«So mango»

мягкий грильяж с 
кусочками натурального 
манго на вафельном 
листе

12 мес. 4 кг1000 г

Шоу-бокс «So fruity»

мягкий ароматный 
грильяж с кусочками 
малины на вафельном 
листе

12 мес. 40г х 24 6 шт. 5,76 кг

Шоу-бокс «So fruity»

мягкий грильяж на 
вафельном листе с 
кусочками фруктов с 
уникальным вкусом 
яблока и корицы

12 мес. 40г х 24 6 шт. 5,6 кг

«So fruity»

мягкий грильяж на 
вафельном листе с 
кусочками фруктов с 
уникальным вкусом 
яблока и корицы

12 мес.

12 мес. 500 г

4 кг

3,5 кг

«So fruity»

мягкий ароматный 
грильяж с кусочками 
малины на вафельном 
листе

12 мес.

12 мес. 500 г

4 кг

3,5 кг

«So fruity», «So cherry», 
«So mango» микс

Микс мягкого 
грильяжа с кусочками 
натуральных фруктов и 
ягод с яркими вкусами 
на вафельном листе

12 мес.

12 мес.

250 г 4,5 кг

6 кг
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Оригинальные конфеты

«Кокосовые»  в саше

с мякотью кокоса

8 мес. 1000 г 5 кг

«Хитмикс»  

мультизлаковые 
конфеты с клюквой

12 мес. 500 г 2,5 кг

«Хитмикс»  

мультизлаковые 
конфеты со вкусом 
шоколада 12 мес. 500 г 2,5 кг

Мультизлаковые конфеты

«Кокосовые» 

с мякотью кокоса 

8 мес.

8 мес. 1000 г

5 кг

5 кг

«Zumba» 

глазированные конфеты 
на основе ванильных 
рисовых шариков с 
молочной карамелью 

12 мес.

12 мес. 500 г

4 кг

3 кг

«Zumba» 

глазированные конфеты 
на основе  рисовых 
шариков с какао с 
шоколадной карамелью

12 мес.

12 мес. 500 г

4 кг

3 кг
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Шоу-бокс «Commandos» 

глазированный 
батончик с содержанием 
протеина со вкусом 
банана

12 мес. 45г х 18 6 шт. 4,86 кг

«So crispy» с клубникой 

злаковый батончик 
с воздушным рисом, 
воздушной кукурузой, 
овсяными хлопьями и 
кусочками натуральной 
ароматной клубники

12 мес. 40г х 24 8 шт. 7,68 кг

«So crispy» с шоколадом

злаковый батончик 
с воздушным рисом, 
воздушной кукурузой, 
овсяными хлопьями и 
кусочками натурального 
шоколада

12 мес. 40г х 24 8 шт. 7,68 кг

Шоу-бокс «Commandos» 

глазированный 
батончик с содержанием 
протеина со вкусом 
карамели

12 мес. 45г х 18 6 шт. 4,86 кг

Оригинальные конфеты

Протеиновые батончики
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Шоколадные батончики
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Шоколадные батончики

«Бегемошки» 

натуральный шоколад 
и лёгкая светлая 
начинка со вкусом 
творожного мусса 
и кусочками белого 
брауни

45 г 4,5 кг12 мес.

12 мес.

12 мес.

45г х 24

45г х 24

2 шт.

4 шт.

2,16 кг

4,32 кг

12 мес.

12 мес.

47г х 24

47г

4 шт. 4,512 кг

4,5кг

«Мишкино лакомство»

натуральный шоколад 
и тёмная кремовая 
начинка с насыщенным 
шоколадным вкусом, 
с добавлением 
дроблёного фундука и 
арахиса

«Шоколад» с молочно-сливочной 
начинкой

«Шоколад» с орехово-шоколадной 
начинкой

натуральный шоколад 
и классическая 
молочно-сливочная 
начинка с натуральным 
сгущённым молоком

натуральный шоколад 
и кремовый мусс с 
арахисовой пастой 
и тёртым фундуком

12 мес.

12 мес.

12 мес.

12 мес.

45г х 24

45г х 24

45г х 24

2 шт.

4 шт.

5 шт.

4,5кг

2,16 кг

4,32кг

5,4 кг

12 мес.

12 мес.

12 мес.

12 мес.

45г х 24

45г х 24

45г х 24

2 шт.

4 шт.

5 шт.

4,5кг

2,16 кг

4,32кг

5,4 кг
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Плитки глазированные
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Плитки глазированные

«Lois» со сливочной нугой

конфеты глазированные 
со сливочной нугой

12 мес.

12 мес. 700 г

3 кг

2,8 кг

«Lois» с кокосовой нугой

конфеты глазированные 
с кокосовой нугой  

12 мес.

12 мес. 700 г

3 кг

2,8 кг

«Lois» с клубничной нугой

конфеты глазированные 
с клубничной нугой

12 мес.

12 мес. 700 г

3 кг

2,8 кг

«Lois» со сливочной нугой 80 г

плитки глазированные 
со сливочной нугой

12 мес. 80г х 12 5 шт. 4,8 кг

«Lois» с кокосовой нугой 80 г

плитки глазированные с 
кокосовой нугой

12 мес. 80г х 12 5 шт. 4,8 кг

«Lois» с клубничной нугой 80 г

плитки глазированные с 
клубничной нугой

12 мес. 80г х 12 5 шт. 4,8 кг
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Мини-шоколад
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Шоколад
Chocolate

Мини-шоколад
  

«Буквики»

шоколад с ореховым 
вкусом

12 мес. 6 кг1000 г

«Мия» Города России 150 г

шоколад со вкусом 
брауни

12 мес. 3,15 кг150 г

«Мия» Футбол 150 г

шоколад со вкусом 
брауни

12 мес. 3,15 кг150 г

«Мия» Города России

шоколад со вкусом 
брауни

12 мес. 6 кг1000 г

«Мия» Футбол 

шоколад со вкусом 
брауни

12 мес. 6 кг1000 г

«Мия» Русский Узор 

шоколад со вкусом 
брауни

12 мес. 6 кг1000 г

«Цифрики»

шоколад со сливочным 
вкусом

12 мес. 6 кг1000 г

«Мия» Русский Узор 150 г

шоколад со вкусом 
брауни

12 мес. 3,15 кг150 г
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Вафельные конфеты
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«Муркины забавы» 

глазированная 
вафельная конфета 
с тёмной начинкой и 
ванильным вкусом

12 мес.

12 мес. 500 г

4 кг

2,5 кг

«Cливочная Му»

вафельная конфета со 
сливочной начинкой

12 мес.

12 мес. 500 г

4 кг

2,5 кг

«Cливочная Му»

вафельная конфета с 
шоколадным вкусом

12 мес.

12 мес. 500 г

4 кг

2,5 кг

«Веселый Ковбой Джонни»

глазированная 
вафельная конфета с 
тёмной начинкой 12 мес.

12 мес. 500 г

4 кг

2,5 кг

«Ковбой Джонни»

глазированная 
вафельная конфета 
с тёмной начинкой и 
ванильным вкусом

12 мес.

12 мес. 500 г

4 кг

2,5 кг

Вафельные конфеты в глазури

«Царь девица» 

глазированная 
вафельная конфета со 
светлой начинкой и 
насыщенным молочно-
сливочным вкусом

12 мес.

12 мес. 500 г

4 кг

2,5 кг
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Вафельные конфеты с начинкой 

«Локки» со вкусом брауни

хрустящая конфета 
типа полая вафля со 
вкусом популярного 
американского десерта

10 мес.

10 мес. 500 г

2,5 кг

2,5 кг

«25 Кадр» со сливочным вкусом

хрустящая конфета 
типа полая вафля с 
декорированным 
донышком и начинкой 
со сливочным вкусом

10 мес.

10 мес. 500 г

2,5 кг

2,5 кг

«Локки» со вкусом крем-брюле

хрустящая конфета  типа 
полая вафля с нежным 
вкусом крем-брюле 10 мес.

10 мес. 500 г

2,5 кг

2,5 кг

«25 Кадр» с трюфельным вкусом

хрустящая конфета 
типа полая вафля с 
декорированным 
донышком и начинкой с 
трюфельным вкусом

10 мес.

10 мес. 500 г

2,5 кг

2,5 кг

«Фенька» с ореховым вкусом

забавная конфета 
типа полая вафля с 
декорированным 
донышком и начинкой 
с ореховым вкусом

10 мес.

10 мес. 500 г

2,5 кг

2,5 кг

«Фенька» со вкусом клубники со 
сливками
забавная конфета 
типа полая вафля с 
декорированным 
донышком и начинкой 
клубника со сливками

10 мес.

10 мес. 500 г

2,5 кг

2,5 кг

«Локки»со сливочным вкусом

хрустящая конфета  
типа полая вафля 
с насыщенным  
сливочным вкусом

10 мес.

10 мес. 500 г

2,5 кг

2,5 кг

«Black Zoom 5» брауни

хрустящая конфета 
типа полая вафля со 
вкусом популярного 
американского десерта

10 мес. 2,5 кг

«Black Zoom 5» ванильный 
чизкейк

хрустящая конфета  типа 
полая вафля 
с ванильно-сливочными 
нотками в начинке

10 мес. 2,5 кг
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Батончики из многослойной вафли

Вафельные конфеты с начинкой 
 

«Roof» mini  

батончик из 
многослойной вафли, 
покрытый молочной 
глазурью, с начинкой 
из мягкой карамели, с 
добавлением арахиса 
и изюма

12 мес.

12 мес. 500 г

2,5 кг

2,5 кг

«Graffiti» mini     

батончик из многослойной 
вафли, покрытый молочной 
глазурью, с начинкой 
из мягкой карамели, с 
добавлением арахиса, 
воздушного риса и изюма

12 мес.

12 мес. 500 г

2,5 кг

2,5 кг

«Roof» mini  

батончик из 
многослойной вафли, 
покрытый молочной 
глазурью, с начинкой 
из мягкой карамели, с 
добавлением арахиса и 
воздушного риса

12 мес.

12 мес. 500 г

2,5 кг

2,5 кг

«Varfetto»  

Хрустящая конфета 
из фигурной вафли 
с декорированным 
донышком и кокосовой 
стружкой

10 мес.

10 мес. 500 г

3 кг

3 кг

«Бегемошки» mini  

батончик из многослойной 
вафли, покрытый молочной 
глазурью, с кремовой начинкой 
со вкусом клубничного 
пломбира, с мягкой карамелью,  
воздушным  рисом 
и кукурузными хлопьями

12 мес.

12 мес. 500 г

2,5 кг

2,5 кг

«Roof» mini  

батончик из 
многослойной вафли, 
покрытый молочной 
глазурью,  с начинкой 
из мягкой карамели, 
с добавлением 
воздушной кукурузы

12 мес.

12 мес. 500 г

2,5 кг

2,5 кг
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Неглазированные вафли

«Varfetto» mini со вкусом 
карамели

неглазированные вафли 
квадратной формы с 
кремовой начинкой со 
вкусом карамели

12 мес.

12 мес. 125 г

0,45 кг

1,25 кг

«Сливочная Му» со вкусом 
шоколада

классические 
неглазированные вафли 
с ярким шоколадным 
вкусом

12 мес.

12 мес. 120 г

5 кг

3,36 кг

«Сливочная Му» со сливочным 
вкусом

классические 
неглазированные вафли 
с нежным сливочным 
вкусом

12 мес.

12 мес. 120 г

5 кг

3,36 кг

«Сливочная Му» со вкусом 
топлёного молока

классические 
неглазированные вафли 
с насыщенным вкусом 
топлёного молока

12 мес.

12 мес. 120 г

5 кг

3,36 кг

«Varfetto» mini с кокосово-
сливочным вкусом

неглазированные вафли 
квадратной формы с 
кремовой начинкой со 
сливочно-кокосовым 
вкусом

12 мес.

12 мес. 125 г

0,45 кг

1,25 кг

телевизор

«Varfetto» mini со вкусом 
шоколада

неглазированные вафли 
квадратной формы с 
кремовой начинкой со 
вкусом шоколада

12 мес.

12 мес. 125 г

0,45 кг

1,25 кг

телевизортелевизор

«Сказочное чаепитие» со вкусом 
пломбира

нежные 
неглазированные вафли 
со вкусом пломбира 12 мес. 4 кг

«Сказочное чаепитие» со вкусом 
какао с молоком

нежные 
неглазированные вафли 
со вкусом какао 
с молоком

12 мес. 4 кг
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Мармелад
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Мармелад

«Ассорти» 

6 мес.

6 мес.

6 мес.

телевизор

телевизор

500 г

3,5 кг

1,2 кг

6 кг

разноцветный 
мармелад со вкусами 
фруктов

«Мармедольки» 

мармелад 
«Мармедольки» со 
вкусом лимона 6 мес.

6 мес. 300 г

1 кг

5,4 кг

телевизор

«Мармедольки» микс

разноцветный 
мармелад микс 
цитрусовых вкусов 
апельсин и лимон

6 мес.

6 мес. 300 г

1 кг

5,4 кг

телевизор

«Мармеладки» в кокосе

мармелад со сливочно-
фруктовыми вкусами

6 мес.

6 мес. 1000 г

4 кг

4 кг

«Мармедольки»

мармелад 
«Мармедольки» со 
вкусом апельсина 6 мес. 1 кгтелевизор

«Мармедольки» микс

разноцветный 
мармелад микс 
экзотических вкусов 
арбуза и дыни

6 мес. 1 кгтелевизор

«Мармедольки» микс

разноцветный 
мармелад микс 
уникальных вкусов 
граната и ананаса

6 мес. 1 кгтелевизор

«Мармеладки» в сахаре

мармелад со вкусом 
вишни, груши, лимона 
и апельсина 6 мес. 4 кг
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Рулеты и пирожные



60 Телефон отдела продаж: +7 (812) 670-21-15    E-mail: info@konditer.net    www.konditer.net

Рулеты

«Bamboleo»

бисквитный рулет со 
вкусом клубники

6 мес. 145 г 2,61 кг

«Bamboleo»

бисквитный рулет со 
вкусом вишни

6 мес. 145 г 2,61 кг

«Bamboleo»

бисквитный рулет со 
вкусом лесной ягоды

6 мес. 145 г 2,61 кг

«Сливочная Му»

бисквитный рулет с 
тающей сливочной 
начинкой 6 мес. 145 г 2,61 кг

«Bamboleo»

бисквитный рулет с 
варёной сгущёнкой

6 мес.

6 мес. 145 г

3 кг

2,61 кг

300 г

«Bamboleo»

бисквитный рулет со 
сливочным вкусом

6 мес.

6 мес. 145 г

3 кг

2,61 кг

300 г
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Рулеты, пирожные

«Рулевой»

бисквитный рулет с 
шоколадно-сливочным 
вкусом 6 мес. 145 г 2,61 кг

«Рулевой»

бисквитный рулет со 
сливочным вкусом

6 мес. 145 г 2,61 кг

«Рулевой»

бисквитный рулет с 
варёной сгущёнкой

6 мес. 145 г 2,61 кг

«Milkit»

шоколадное бисквитное 
пирожное с начинкой с 
шоколадно-сливочным 
вкусом

6 мес.

6 мес. 300 г

2 кг

1,8 кг

«Milkit»

ванильное бисквитное 
пирожное с нежной 
начинкой со сливочным 
вкусом

6 мес.

6 мес. 300 г

2 кг

1,8 кг

«Milkit»

ванильное бисквитное 
пирожное с нежной 
начинкой с клубничным 
вкусом

6 мес.

6 мес. 300 г

2 кг

1,8 кг
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Печенье

«Сливочное Му» ванильное         

мелкое сахарное 
печенье

6 мес. 0,7 кг

«К чаю»

мелкое сахарное 
печенье

6 мес. 4,0 кг
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Печенье

«Маленькие истории» сахарное          

мелкое сахарное 
печенье

6 мес. 3 кг

«Маленькие истории» с сахаром 
и корицей          

мелкое сахарное 
печенье с сахарной 
посыпкой и корицей 6 мес.

6 мес. 250 г

3 кг

1,25 кг

«Невские традиции» вкус 
карамели        

классическое сахарное 
печенье со вкусом 
карамели 6 мес.

6 мес. 360 г

5 кг

4,68 кг

«Невские традиции» с изюмом        

классическое сахарное 
печенье с изюмом   

6 мес.

6 мес. 360 г

5 кг

4,68 кг

«Невские традиции» топлёное 
молоко          

классическое сахарное 
печенье со вкусом 
топлёного молока 6 мес.

6 мес. 360 г

5 кг

4,68 кг

«Сказочное чаепитие» с 
молочным вкусом      

классическое сахарное 
печенье с молочным 
вкусом 6 мес.

6 мес. 360 г

5 кг

4,68 кг

«Сказочное чаепитие» со вкусом 
варёной сгущенки      

классическое сахарное 
печенье со вкусом 
варёной сгущёнки   6 мес.

6 мес. 360 г

5 кг

4,68 кг

«Сказочное чаепитие» со вкусом 
шоколада      

классическое сахарное 
печенье со вкусом 
шоколада 6 мес.

6 мес. 360 г

5 кг

4,68 кг

«Маленькие истории» шоколадное          

мелкое сахарное 
шоколадное печенье 

6 мес. 1,25 кг250 г
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Телефон отдела продаж:

+7 (812) 670-21-15 

https://vk.com/nevsky.konditer

www.konditer.net

info@konditer.net


