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Фабрика сладостейФабрика сладостей
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Фабрика сладостей индивидуального предпринимателя 
Давлетшиной Ляйсан Искандаровны под торговой маркой 

"Laycy Queen" была создана в 2000 году и за несколько лет 
успешной работы сумела выработать свою уникальную концепцию 

развития. Сегодня фабрика сладостей ИП Давлетшиной Л.И. 
- это стабильное, динамично развивающееся 

предприятие, нацеленное на будущее. 

В основе успеха предприятия лежит качество. Мы контролируем 
не только качество продукции, но и качество производственного 

процесса, управления и администрирования. 
Мы систематически внедряем новые технологии, поддерживаем 

эффективный механизм корпоративного и финансового 
контроля, создаём и выводим на рынок новые кондитерские 

изделия.

На фабрике сладостей ИП Давлетшиной Л.И. осуществляется 
лабораторный входной контроль сырья и контроль готовой 

продукции по физико-химическим и микробиологическим показателям. 
На производстве используется только стабильное 

качественное сырьё проверенных производителей.

Предприятие прошло сертификацию и внедрило систему 
менеджмента безопасности пищевой продукции, основанных 
на принципах ХАССП и стандартах ГОСТ Р ИСО 22000 - 2007 

и ИСО/ТУ 22002-1:2009.

На конкурсе “Лучший продукт - 2015” золотой и серебряной  
медалью и дипломами международного конкурса удостоена 

продукция “Фабрика сладостей” индивидуального предпринимателя 
Давлетшиной Ляйсан Искандаровны ТМ «Laycy Queen». 

Высокую оценку дегустационной комиссии и золотую медаль 
получили печенье сдобное «Laycy Queen» с халвой и белой 

глазурью, а серебряной медали удостоились мини-рулет 
бисквитный «Laycy Queen» в кокосовой стружке, десерт 
бисквитный «Венские вафли от Laycy Queen» с суфле и 

наполнителем со вкусом малины и печенье сдобное «Laycy Queen» 
с конфитюром и вкусом клубники.

26 августа 2014 года «Фабрика сладостей» индивидуального 
предпринимателя Давлетшиной Ляйсан Искандаровны 
сертифицирована Комитетом по стандарту «Халяль» 

Централизованной религиозной организации – Духовное 
управление мусульман Республики Татарстан.

Вся выпускаемая на фабрике продукция, относится к халяльной.
Халяльная продукция — это продукция, в первую очередь, 
не содержащая запрещённых к употреблению человеком 

консервантов, искусственных добавок и генетически 
модифицированных организмов. Соблюдение технических 

и экологических норм в процессе её производства тщательно 
контролируется.

Такая продукция, как правило, более высокого качества и 
особенно популярна у людей, следящих за здоровым 

правильным питанием и ведущих здоровый образ жизни. 
Сертификация продукции «Фабрики сладостей» открыла 

нам возможность выхода на мировой рынок и экспорт.

Халяль

Halal



Мини-рулеты бисквитные «Laycy Queen»Мини-рулеты бисквитные «Laycy Queen»

В кокосовой           стружкеВ кокосовой           стружке
Нежный  бисквитный мини-рулет с начинкой 
из продукта молокосодержащего  «Варёнка»
(начинка собственного производства). 
Боковые срезы рулетиков отделаны кокосовой
стружкой. Поверхность декорирована 
рисунком из темной кондитерской глазури.
Пищевая ценность на 100 г. продукта: 
жиры - 16,0 г., белки - 10,6 г., углеводы - 60,5 г.
Калорийность - 429 ккал.  
Энергетическая ценность 1802 кДж 

В кунжутеВ кунжуте
Нежный  бисквитный мини-рулет с начинкой из
продукта молокосодержащего  «Варёнка»
(начинка собственного производства). Боковые
срезы рулетиков отделаны обжаренными
кунжутными семенами. Поверхность декорирована
рисунком из тёмной кондитерской глазури.
Пищевая ценность на 100 г. продукта: 
белки - 9,9 г., жиры - 16,9 г., углеводы - 59,6 г.
Калорийность - 430 ккал.  
Энергетическая ценность 1806 кДж

В арахисе           В арахисе           
Нежный  бисквитный мини-рулет с начинкой из
продукта молокосодержащего  «Варёнка»
(начинка собственного производства). Боковые
срезы рулетиков отделаны дробленым арахисом.
Поверхность декорирована рисунком из белой
кондитерской глазури.
Пищевая ценность на 100 г. продукта: 
белки - 11,4 г., жиры - 17,0 г., углеводы - 58,7 г.
Калорийность - 434 ккал.  
Энергетическая ценность 1822 кДж 
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Виды упаковок:
               Гофролоток: 3 кг
                                     1,2 кг
                                     0,600 кг
                                     Флоупак: 200 гр

Виды упаковок:
               Гофролоток: 3 кг
                                     1,2 кг
                                     0,600 кг
                                     Флоупак: 200 гр

Виды упаковок:
               Гофролоток: 3 кг
                                     1,2 кг
                                     0,600 кг
                                     Флоупак: 200 гр



Мини-рулеты бисквитные «Laycy Queen»Мини-рулеты бисквитные «Laycy Queen»

Глазированный в белой глазуриГлазированный в белой глазури
Нежный  бисквитный мини-рулет с начинкой из
продукта молокосодержащего  «Варёнка»
(начинка собственного производства). Покрыт 
слоем белой кондитерской глазури и декорирован  
рисунком из тёмной кондитерской глазури.
Пищевая ценность на 100 г. продукта:
белки - 7,6 г., жиры - 14,9 г., углеводы - 66,3 г.
Калорийность - 430 ккал.
Энергетическая ценность 1808 кДж.

Глазированный в молочной глазури           Глазированный в молочной глазури           
Нежный  бисквитный мини-рулет с начинкой из продукта 
молокосодержащего  с ароматом творога (начинка 
собственного производства). Поверхность заглазированна 
смесью из белой и тёмной кондитерской глазури, и отделана
рисунком из белой кондитерской глазури.
Пищевая ценность на 100 г. продукта:
белки - 7,6 г., жиры - 14,9 г., углеводы - 66,3 г.
Калорийность - 430 ккал. 
Энергетическая ценность 1808 кДж
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Виды упаковок:
               Гофролоток: 3 кг
                                     1,2 кг
                                     0,600 кг
                                  Флоупак: 250 гр

Виды упаковок:
               Гофролоток: 3 кг
                                     1,2 кг
                                     0,600 кг
                                  Флоупак: 250 гр



Печенье сдобное «Laycy Queen»Печенье сдобное «Laycy Queen»

С халвой и тёмной глазурьюС халвой и тёмной глазурью
Рассыпчатый песочный полуфабрикат в виде
корзинки заполнен подсолнечной халвой. 
Изделие заглазированно тёмной кондитерской 
глазурью и декорировано рисунком из белой 
кондитерской глазури. Украсит Ваш праздничный стол.
Пищевая ценность на 100 г: белки - 10,5 г., жиры - 33,1 г., 
углеводы - 54,0 г. Калорийность - 551ккал.
Энергетическая ценность - 2302 кДж

С халвой и белой глазурью           С халвой и белой глазурью           Рассыпчатый песочный полуфабрикат в виде
корзинки заполнен подсолнечной халвой. 
Изделие заглазированно белой кондитерской глазурью 
и декорировано рисунком из тёмной кондитерской 
глазури. Украсит Ваш праздничный стол.
Пищевая ценность на 100 г:
белки - 10,5 г.,  жиры - 33,1 г., углеводы - 54,0 г.
Калорийность - 551ккал.
Энергетическая ценность 2302 кДж 
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Виды упаковок:
               Гофролоток: 3 кг
                                     1,2 кг
                                     0,600 кг
                                  Флоупак: 250 гр

Виды упаковок:
               Гофролоток: 3 кг
                                     1,2 кг
                                     0,600 кг
                                  Флоупак: 250 гр



Печенье сдобное «Laycy Queen»Печенье сдобное «Laycy Queen»

Со сгущенкой и тёмной глазурьюСо сгущенкой и тёмной глазурью
Рассыпчатый песочный полуфабрикат в виде корзинки 
заполнен продуктом молокосодержащим «Варёнка». Изделие 
заглазированно тёмной кондитерской глазурью и декорировано 
рисунком из белой кондитерской глазури. Послужит украшением 
любого стола. Пищевая ценность на 100 г. продукта:
белки - 10,5 г., жиры - 33,1 г., углеводы - 52,9 г.
Калорийность - 438 ккал. 
Энергетическая ценность 2302 кДж

Со сгущенкой и белой глазурью          Со сгущенкой и белой глазурью          
Рассыпчатый песочный полуфабрикат в виде корзинки заполнен 
продуктом молокосодержащим «Варёнка». Изделие 
заглазированно белой кондитерской глазурью и декорировано 
рисунком из тёмной кондитерской глазури. Послужит 
украшением любого стола.
Пищевая ценность на 100 г. продукта:
белки - 10,5 г., жиры - 33,1 г., углеводы - 52,9 г.
Калорийность - 438 ккал. 
Энергетическая ценность 2302 кДж 
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Виды упаковок:
               Гофролоток: 3,5 кг
                                     1,2 кг
                                     0,650 кг
                                  Флоупак: 250 гр

Виды упаковок:
               Гофролоток: 3,5 кг
                                     1,2 кг
                                     0,650 кг
                                  Флоупак: 250 гр



Печенье сдобное «Laycy Queen»Печенье сдобное «Laycy Queen»

Со сгущенкой и арахисомСо сгущенкой и арахисом
Песочное печенье в виде корзиночки заполненно
начинкой «Варёнка» (начинка собственного производства). 
Поверхность отделана обжаренным дробленым арахисом.
Пищевая ценность на 100 г. продукции:
белки - 7,0 г., жиры - 20,0 г., углеводы - 58,0 г.
Калорийность - 440 ккал.
Энергетическая ценность 1843 кДж

Со сгущенкой и кунжутом          Со сгущенкой и кунжутом          
Песочное печенье в виде корзиночки заполнено
начинкой «Варёнка» (начинка собственного производства). 
Поверхность отделана обжаренным кунжутными семенами.
Пищевая ценность на 100 г. продукта: 
белки - 6,1 г., жиры - 19,9 г., углеводы - 58,1 г.
Калорийность - 435 ккал.
 Энергетическая ценность 1825 кДж 
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Виды упаковок:
               Гофролоток: 3,5 кг
                                     1,2 кг
                                     0,550 кг
                                  Флоупак: 250 гр

Виды упаковок:
               Гофролоток: 3,5 кг
                                     1,2 кг
                                     0,550 кг
                                  Флоупак: 250 гр



Печенье сдобное «Laycy Queen»Печенье сдобное «Laycy Queen»

С конфитюромС конфитюром
Песочное печенье в виде корзинки, заполнено малиновым 
конфитюром. Поверхность отделана рисунком
из песочного теста в виде сеточки. Благодаря яркой
начинке имеет аппетитный внешний вид.
Пищевая ценность на 100 г. продукта:
белки - 3,7 г., жиры - 11,9 г., углеводы - 67,9 г.
Калорийность - 394 ккал. 
Энергетическая ценность 1659 кДж

Заводной шампиньончик          Заводной шампиньончик          
Нежное песочно-отсадное сдобное печенье, 
в виде грибочка со шляпкой, отделанной какао.
Пищевая ценность на 100 г. продукции:
белки - 6,6 г., жиры - 20,6 г., углеводы - 65,5 г.
Калорийность - 474 ккал. 
Энергетическая ценность 1988 кДж.  
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Виды упаковок:
               Гофролоток: 2,4 кг
                                     1,5 кг
                                     0,500 кг
                                  Флоупак: 250 гр

Виды упаковок:
               Гофролоток: 2,5 кг
                                     1,2 кг
                                     0,550 кг
                                  Флоупак: 250 гр

А так же :
         * начинка с ароматом лимона
         * начинка с ароматом апельсина



Мини-кексы бисквитные «Laycy Queen»Мини-кексы бисквитные «Laycy Queen»

ЗайчонокЗайчонок
Бисквитные кексы с нежным мякишем заполненные
молокосодержащей начинкой с ароматом банана.
Понравятся и взрослым и детям.
Пищевая ценность на 100 г. продукции:
белки - 6,7 г., жиры - 24,4 г., углеводы - 54,6 г.
Калорийность - 465 ккал. Энергетическая ценность 1947 кДж.

Белочка          Белочка          Бисквитные кексы с нежным мякишем заполненные
молокосодержащей начинкой с ароматом творога.
Понравятся и взрослым и детям.
Пищевая ценность на 100 г. продукции:
белки - 6,7 г., жиры - 24,4 г., углеводы - 54,6 г.
Калорийность - 465 ккал.
Энергетическая ценность 1947 кДж.  
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Виды упаковок:
               Гофролоток: 2 кг
                                     1 кг
                                     0,350 кг
                                  Флоупак: 180 гр

Виды упаковок:
               Гофролоток: 2 кг
                                     1 кг
                                     0,350 кг
                                 



Мини-кексы бисквитные «Laycy Queen»Мини-кексы бисквитные «Laycy Queen»

МедвежонокМедвежонок
Бисквитные кексы с нежным мякишем 
заполненные молокосодержащей начинкой 
с какао. Понравятся и взрослым и детям.
Пищевая ценность на 100 г. продукции:
белки - 6,7 г., жиры - 24,4 г.,  углеводы - 54,6 г.
Калорийность - 465 ккал. 
Энергетическая ценность 1947 кДж.

Тигренок          Тигренок          
Бисквитные кексы с нежным мякишем заполненные
молокосодержащей начинкой «Варёнка».
Понравятся и взрослым и детям.
Пищевая ценность на 100 г. продукции:
белки - 6,7 г., жиры - 24,4 г., углеводы - 54,6 г.
Калорийность - 465 ккал. 
Энергетическая ценность 1947 кДж.
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Виды упаковок:
               Гофролоток: 2 кг
                                     1 кг
                                     0,350 кг
                                  Флоупак: 180 гр

Виды упаковок:
               Гофролоток: 2 кг
                                     1 кг
                                     0,350 кг
                                  Флоупак: 180 гр



Мини-кексы «Смешарики»Мини-кексы «Смешарики»
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Миниатюрные кексы в форме героев любимого 
мультфильма. Изделие выпечены при использованием 

молочных продуктов и целебного рапсового масла. 
Кексы заполнены нежной начинкой с разнообразными 

ароматами. Они порадуют Ваших детей 
внешним видом и оригинальным вкусом.

Упаковка 160 гр

Эксклюзив



Десерт бисквитный «Венские вафли от Laycy Queen»Десерт бисквитный «Венские вафли от Laycy Queen»

Нежнейший бисквитный десерт с белковым 
суфле и малиновым конфитюром.
Пищевая ценность на 100 г. продукции:
белки - 5,8 г.,  жиры - 18,8 г., углеводы - 57,4 г.
Калорийность - 419 ккал.
Энергетическая ценность 1757 кДж
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Виды упаковок:
               Гофролоток: 1.3 кг
                                     0,350 кг
                                  Флоупак: 180 гр



Тоффи «De Luxe»Тоффи «De Luxe»

Сливочное тоффи с  шоколадной начинкой  
 с добавлением дробленного фундука
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Сливочное тоффи с  шоколадной начинкой   
со вкусом и ароматом апельсина

Сливочное тоффи со сливочной начинкой   
со вкусом и ароматом ванили

Сливочное тоффи с  шоколадной начинкой   
со вкусом и ароматом клубники



Тоффи «Фругетти»Тоффи «Фругетти»

14

Микс трех видов фруктового тоффи с ароматами 
яблока, персика и лесных ягод и сливочной начинкой.



Карамель «Karmellito с шипучкой»Карамель «Karmellito с шипучкой»
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Микс трех видов шипучей леденцовой карамели 
(аромат клубники, аромат апельсина и лайма, аромат лесных ягод).



Карамель «Karmellito»Карамель «Karmellito»
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Микс пяти видов леденцовой  карамели со вкусом 
и ароматом апельсина, малины, лайма, клубники, ежевики и яблока.



Карамель «Кarmelitto с кислинкой»Карамель «Кarmelitto с кислинкой»
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Микс трех видов леденцовой карамели с ароматами яблока, лимона и вишни.



Конфеты шоколадные «Dessert Empress»Конфеты шоколадные «Dessert Empress»
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Конфеты из молочного шоколада 
с двухслойной начинкой из 

сливочного ганаша с ароматом 
пломбира и взорванного риса

Конфеты из молочного шоколада 
с двухслойной начинкой из шоколадного 

ганаша и дробленного фундука

Конфеты из молочного шоколада 
с начинкой со вкусом капучино 

с добавлением дробленного 
фундука и грильяжа



Конфеты шоколадные «Объятия нежности»Конфеты шоколадные «Объятия нежности»

19

Конфеты из молочного шоколада 
с комбинированной начинкой из  

сливочного ганаша и желе, 
со вкусом и ароматом лесных ягод

Конфеты из молочного шоколада 
с комбинированной начинкой из  

сливочного ганаша и желе, 
со вкусом и ароматом яблока

Конфеты из молочного шоколада 
с комбинированной начинкой из  

сливочного ганаша и желе, 
со вкусом и ароматом апельсина



Конфеты шоколадные, кофейная серияКонфеты шоколадные, кофейная серия
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Конфеты из молочного шоколада 
с начинкой из кусочков грильяжа 

и шоколадного ганаша со 
вкусом и ароматом кофе мокачино

Конфеты из молочного шоколада 
с начинкой из кусочков грильяжа 

и шоколадного ганаша со 
вкусом и ароматом кофе ристретто

Конфеты из молочного шоколада 
с начинкой из кусочков грильяжа 

и шоколадного ганаша со 
вкусом и ароматом кофе гляссе

Ristretto & caramelRistretto & caramel

Mocaccino & caramelMocaccino & caramel

Glasse & caramelGlasse & caramel



Конфеты шоколадные Melting kissКонфеты шоколадные Melting kiss
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Конфеты из молочного шоколада
 с цельным фундуком и начинкой

 из шоколадного  ганаша со вкусом 
и ароматом пломбира

Конфеты из молочного шоколада 
с цельным фундуком и 

начинкой из шоколадного ганаша

Конфеты из молочного шоколада 
с цельным фундуком  
с начинкой из мягкой 

карамели со вкусом и ароматом сливок



Конфеты шоколадные МильфейКонфеты шоколадные Мильфей
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Конфеты из молочного шоколада 
с начинкой из шоколадного 
ганаша и цедры апельсина

Конфеты из молочного шоколада 
с начинкой из шоколадного 
ганаша и кусочков инжира

Конфеты из молочного шоколада 
с начинкой из шоколадного 

ганаша и цедры лимона



Конфеты шоколадные «Эксклюзив от Laycy Queen»Конфеты шоколадные «Эксклюзив от Laycy Queen»
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Конфеты из молочного 
шоколада с начинкой из 

сливочного ганаша со вкусом 
и ароматом пломбира 

и дробленного миндаля

Конфеты из молочного 
шоколада с  начинкой из 

шоколадного ганаша, 
дробленного фундука 
и кусочков грильяжа

Конфеты из молочного 
шоколада с начинкой из 

молочного ганаша 
и кусочков грильяжа

Конфеты из молочного 
шоколада с начинкой из 

шоколадного ганаша 
и дробленного фундука



Мини-плитки шоколадныеМини-плитки шоколадные
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Конфеты из молочного шоколада  
с добавлением дробленного фундука

Конфеты из молочного шоколада

Конфеты из молочного шоколада  
с добавлением цедры апельсина

Конфеты из молочного 
шоколада  с начинкой 

из сливочного ганаша со 
вкусом и ароматом мяты

Конфеты из молочного шоколада  
с добавлением грильяжа
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