
Создаем сладости. Сохраняем традиции.



«Вкуснотеевъ».
Компания, соответствующая имени! 

Наши награды,
дипломы и сертификаты

«Вкуснотеевъ» – предприятие по производству кондитерских изделий, расположенное в 
живописном лесном массиве Республики Марий Эл неподалеку от заповедника «Марий Чодра».

12 лет на рынке.
Именно столько мы покоряем российский рынок такими изделиями, как традиционный 

татарский чак-чак, язычки медовые, печенье и суфле, вкуснейший мармелад и домашняя лап-
ша. Ассортимент становится более разнообразным, вследствие чего увеличивается объем про-
даж и количество партнеров. Ответственное отношение к работе и индивидуальный подход 
помогают продукции завоевывать сердца потребителей.

Новые возможности, направления и награды!
С каждым годом компания растет. Например, за последний год на фабрике запустили ли-

нейку снековой продукции – снеки воздушные ТМ «Pifvkus», которые уже успели завоевать 
диплом в конкурсе «Выбор Сетей» на выставке «ПРОДЭКСПО-2014»(Москва). Сегодня ком-
пания активно развивается в направлении сетевых продаж. Разработана удобная упаковка для 
восточных сладостей и печенья в коррексы и флоупак, что помогает сохранить продукт в све-
жем виде. Разработана и внедрена система партнерского взаимодействия с сетевыми магази-
нами, для чего модернизировано производство и созданы специальные условия для хранения 
продукта. 

10 преимуществ работы с нами:
1. Мы работаем на рынке с 2002 г. и заслужили положительный имидж партнера.
2. Мы являемся участником и победителем многих конкурсов («100 лучших товаров России», 
«Инновационный продукт» и т. д.). Награды позволяют засвидетельствовать высокое качество 
продукции «Вкуснотеевъ» и привлечь к себе внимание покупателей.
3. Наша продукция соответствует стандарту «халяль», что подтверждается сертификатом 
Комитета Казанского духовного управления мусульман. Производим продукцию только из на-
турального сырья, и поэтому предлагаем качественный и безопасный продукт. 
4. У нас широкий ассортимент эксклюзивных позиций (например «Язычки медовые», «Джа-
карта» и т.д.), что обеспечивает дополнительное конкурентное преимущество. 
5. Предлагаем партнерам индивидуальные мотивационные и бонусные программы.  
6. Имеем возможность изготовления продукции под СТМ. Благодаря этому партнеры при 
минимальных затратах получат эксклюзивный продукт.
7. Мы разрабатываем новые виды продукции, реорганизуем производство, оптимизируем 
логистику – т. е. соответствуем современным  требованиям и тенденциям рынка.
8. Изготавливаем продукцию непосредственно под заказ и отгружаем ее ежедневно без вы-
ходных и праздничных дней, что дает возможность доставить товар на полки своевременно, 
сохранить его свежим и избежать возврата.  
9. Имеем возможность отправлять небольшие партии для организации пробных продаж. 
10. Доставляем продукцию в кратчайшие сроки.

Приглашаем к сотрудничеству всех 
заинтересованных в развитии своего бизнеса
и работе с ответственным поставщиком!

Золотая медаль выставки
«Пищевая индустрия» 2012 г.

за продукцию «Чак-чак»

Золотая медаль выставки
«ПродУралУпаковка» 2010 г.

за высокое качество упаковки

Главный приз выставки
«Покупайте Российское»

2008 г.

«За достижения в области 
качества», выдана Советом 
организаторов программы

«100 лучших товаров России», 
2014 г.
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Чак-чак Язычки медовые
Национальное блюдо! Жгутики из теста, обжаренные

во фритюре и соединенные натуральным медом.
Рулетики из тончайшего теста, обжаренные

во фритюре, пропитанные медовым сиропом.

Классический
0,12 кг/0,20 кг/0,25 кг/0,40 кг/0,50 кг

1,0 кг / 2,0 кг

С кунжутом

0,12 кг/0,20 кг/0,40 кг  1,0 кг

Премьера
(в сочетании с шоколадной глазурью 
и вареной сгущенкой)

0,17 кг  0,50 кг/1,0 кг/3,0 кг

3 месяца
Срок

годности

С кунжутом

С миндалем

С арахисом

С грецким орехом

С фундуком
0,15 кг

0,15 кг/0,20 кг/0,30 кг/0, 50 кг

1,0 кг/2 кг

С цукатами

С семенами льна

С семечками
0,15 кг

С какао

С корицей
и семенами льна

0,15 кг

С цукатами
0,12 кг/0,20 кг/0,40 кг

3 месяца
Срок

годности
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Хворост

Завитушки

Тонкие полоски теста, обжаренные во фритюре.

Воздушные пшеничные завитки, обжаренные во фритюре.

В сахарной пудре Медовый
0,135 кг/0,30 кг 0,25 кг/0,50 кг/1,0 кг 0,25 кг/0,50 кг     0,50 кг

В сахарной пудре
0,25 кг

В шоколадной глазури
с семенами льна

0,50 кг

Сладости в наборах

Набор №2
Чак-чак «Вкуснотеевъ» (200 г)
Чак-чак «Премьера» (400 г)
Чак-чак с кунжутом (200 г)
Капельки медовые (200 г)

Набор №5
Чак-чак «Вкуснотеевъ» (200 г)
Язычки в шоколаде (200 г)
Чак-чак с кунжутом (200 г)
Язычки медовые с кунжутом (250 г)

Набор №3
Чак-чак «Вкуснотеевъ» (200 г)
Джакарта (350 г)
Чак-чак (200 г)
Язычки медовые с кунжутом (250 г)

1,0 кг

0,85 кг

1,0 кг

3 месяца
Срок

годности 3 месяца
Срок

годности

2 месяца
Срок

годности

6 7



Сладости в наборах

Набор №9
Язычки с какао (250 г)
Язычки с цукатами (250 г)
Язычки с корицей и семенами льна (250 г)
Язычки с семенами подсолнечника (250 г)

Восточные сладости
в подарочной упаковке

1,0 кг

0,29 кг

Набор №10
Чак-чак (200 г)
Чак-чак «Вкуснотеевъ» (200 г)
Язычки ореховые с фундуком (300 г)
Язычки ореховые с миндалем (300 г)

1,0 кг

Сахарное печенье
Со вкусом сгущенного молока

0,40 кг  0,40 кг/1,0 кг/3,5 кг          7,0 кг

Со вкусом пломбира
узорное глазированное

0,40 кг/1,0 кг/3,5 кг             10,0 кг

Со вкусом творожка
0,50 кг  0,40 кг/1,0 кг/3,5 кг          10,0 кг

«Вкуснотеевъ» фирменное со
вкусом киви с добавлением мака

0,50 кг  0,40 кг/1,0 кг/3,0 кг          10,0 кг

С натуральной халвой
1,20 кг/2,20 кг/6,0 кг

3 месяца
Срок

годности
6 месяцев

Срок
годности
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Сахарное печенье Сахарное печенье

3 месяцаСрок годности

Печенья-сэндвичи
с прослойкой

С ягодным
мармеладом и суфле

«Вкуснотеевъ» с прослойкой
из молочного крема

С мармеладными
дольками в суфле

С прослойкой из суфле,
обсыпанного цукатами

С прослойкой из суфле,
обсыпанного арахисом

С прослойкой из суфле,
обсыпанного кунжутом

0,35 кг

0,50 кг/1,4 кг

0,38 кг  0,70 кг/1,4 кг

Восточное с корицей
0,38 кг  1,0 кг/3,0 кг

6 месяцевСрок годности

Со вкусом пломбира, фигурное
0,40 кг/1,0 кг/3,0 кг          7,0 кг

6 месяцевСрок годности

Со вкусом пломбира,
фигурное глазированное

0,40 кг/1,0 кг/3,0 кг           7,0 кг

6 месяцевСрок годности

3 месяца
Срок

годности

Печенье халяль
с имбирем

Печенье халяль
с липовым медом

3,0 кг

6 месяцевСрок годности
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Сахарное печенье «мини»

С отрубями ГлазированноеВ сахарной обсыпке

Мини фруктовое
(покрытое фруктовой глазурью)

 со вкусом лимона

 со вкусом клубники

 со вкусом черники

Мини-зверята
(со вкусом творога)

Мини-зверята
в сахарной обсыпке

0,35 кг/1,0 кг 1,0 кг/4,0 кг

1,0 кг/4,0 кг

0,20 кг

0,50 кг/1,0 кг/4,0 кг

0,20 кг  0,50 кг/1,0 кг/4,0 кг 0,20 кг  1,0 кг/4,0 кг

6 месяцев
Срок

годности
6 месяцев

Срок
годности

Сахарное печенье

«Вкуснотеевъ» с абрикосом
1,0 кг/3,5 кг            10 кг

«Вкуснотеевъ» со вкусом 
пломбира глазированное

1,0 кг/3,5 кг            10 кг

Ассорти сахарное №1
1,0 кг

«Вкуснотеевъ» со вкусом
пломбира и какао глазированное

1,0 кг/3,5 кг            10 кг
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Сдобное печенье

0,25 кг/0,50 кг/1 кг

0,25 кг/0,50 кг/1 кг

2,5 кг

2,5 кг

Печенье суфлейное
(песочное печенье с воздушным ванильным 
суфле, обсыпанное кокосовой стружкой)

Печенье суфлейное цветное
(песочное печенье с воздушным фруктовым 
суфле, обсыпанное кокосовой стружкой)

«Вкуснотеевъ» кремфильное
(мягкое печенье, пропитанное кремфилом,
с начинкой из сгущенки)

Печенье с суфле
в шоколадной обливке

«Орешки»
(с вареной сгущенкой, в виде конуса с арахисом)

0,23 кг  0,30 кг/0,50 кг/1,5 кг

3 месяцаСрок годности

2 месяцаСрок годности

3 месяцаСрок годности

3 месяцаСрок годности

0,50 кг

0,70 кг/2,0 кг

0,40 кг/0,70 кг/2,0 кг

0,50 кг

Сдобное печенье

«Нежное»
фруктовое декорированное
(бисквитные мини-коржи, соединенные джемом с 
экзотическими вкусами манго, личи, лайм и др.)

«Нежное» глазированное
(бисквитные мини-коржи, соединенные белым 
молочным кремом, декорированные белым шоколадом)

Сэндвич «Вкуснотеевъ»
с молочным кремом
(элегантное сочетание песочного печенья, 
шоколадной глазури и молочного крема)

«Нежное» фруктовое
(бисквитные мини-коржи, соединенные джемом с 
экзотическими вкусами — манго, личи, лайм и др.)

1,5 месяцаСрок годности

1,5 месяцаСрок годности

1,5 месяцаСрок годности

0,30 кг/0,80 кг/3 кг

Колечки сдобные двухцветные
(из белого и шоколадного теста)

3 месяцаСрок годности

3 месяцаСрок годности
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Постное печенье

Палочки с отрубями
(с низким содержанием сахара)

0,40 кг  0,40 кг/1,0 кг/3,5 кг

0,50 кг  1,0 кг/3,0 кг

Мини-печенье с какао
(из геркулесовых хлопьев с какао и кунжутом)

Мини-печенье
с кунжутом

(из геркулесовых хлопьев с кунжутом)

0,40 кг/0,80 кг/2,0 кг

Мультизлаковое

С клюквой

С фруктовой начинкой 
0,40 кг/1,0 кг/3,5 кг

3 месяцаСрок годности 3 месяцаСрок годности

    0,30 кг              0,30 кг  0,40 кг/0,80 кг/2,0 кг

3 месяцаСрок годности

3 месяцаСрок годности

6 месяцевСрок годности

Палочки со сгущенкой
0,40 кг/1,0 кг/3,5 кг

Печенье геркулесовое
с сухофруктами

0,40 кг/2,0 кг

«Вкуснотеевъ»
в форме медвежонка
(с серединкой из шоколадного теста)

0,40 кг/0,80 кг/3,0 кг

Печенье геркулесовое
с кунжутом

0,40 кг/2,0 кг

Сдобное печенье

3 месяца
Срок

годности

Сэндвичи
с вареной сгущенкой

0,40 кг/1,0 кг/4,0 кг
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Конфеты

2 месяца
Срок

годности

«Вкуснотеевъ» суфлейные
в кондитерской глазури
(с классическим вкусом птичьего молока)

0,80 кг/2,0 кг

Воздушные снеки
со вкусом
сметаны и лука
(картофельные пеллеты)

Воздушные снеки
со вкусом
томата и зелени
(пшеничные пеллеты)

Луковые кольца
со вкусом лобстера
(кукурузно-картофельные пеллеты)

С фруктовыми вкусами
(нежное фруктовое желе (маракуйя, личжи, 
манго, кактус) в сахарной обсыпке

2,7 кг

Суфле в кокосовой стружке
(с кусочками мармелада, декорированное
шоколадной глазурью)

0,60 кг/2,0 кг

Палочки суфлейные
с начинкой
(батончик из воздушного суфле и вареной
сгущенки в шоколадной глазури)

2,5 кг

Ассорти фруктовое
(нежнейшее соединение суфле и фруктового
мармелада в сахарной пудре)

0,60 кг/2,0 кг

Снеки «Pifvkus»

Пеллеты, обжаренные во фритюре 6 месяцев
Срок

годности

0,06 кг 0,25 кг 1,0 кг

0,06 кг 0,25 кг 1,0 кг

0,06 кг 0,25 кг 1,0 кг
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Снеки «Pifvkus»

Воздушные снеки
со вкусом шашлыка
(кукурузно-пшеничные пеллеты)

Яичная классическая
(традиционная, шириной 2-3 мм)

Луковые кольца
(кукурузно-картофельные пеллеты)

cо вкусом
сметаны и лука

cо вкусом
шашлыка

cо вкусом
ветчины и сыра

Луковые кольца
со вкусом сыра
(кукурузно-картофельные пеллеты)

6 месяцев
Срок

годности

0,06 кг  0,25 кг              1,0 кг

0,06 кг  0,25 кг              1,0 кг

 0,25 кг              1,0 кг

Лапша домашняя

12 месяцев
Срок

годности

0,15 кг/0,35 кг               0,50 кг/0,70 кг

1,20 кг/2,20 кг

Яичная особая
(шириной 1-2 мм)

0,15 кг/0,35 кг

Для лагмана
(шириной 3-4 мм)

0,50 кг

Яичная с укропом
(шириной 2-3 мм, с доавлением укропа)

0,15 кг/0,35 кг               0,50 кг/0,70 кг

1,20 кг/2,20 кг

Яичная с морковью
(шириной 2-3 мм, с добавлением моркови)

0,15 кг/0,35 кг               0,50 кг/0,70 кг

1,20 кг/2,20 кг
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Лапша домашняя

12 месяцев
Срок

годности

Яичная с томатом

Яичная
с чернилами каракатицы

Яичная
с морковью

Яичная с карри

Яичная со шпинатом

Для заметок

0,13 кг
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Вас ожидает
персональный менеджер:

тел.: +7(843) 554-09-57, +7(83645) 652-42
факс: +7(843) 554-00-99

e-mail: kazan.vkus@mail.ru
www.vkusnoteev.ru


