
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань 2014 

Каталог продукции  

кондитерской фабрики «OSHEL» 



О компании 

     Наша кондитерская фабрика Oshel специализируется на производстве 

кондитерских изделий высокого качества. Свое название фабрика получила в 

честь одного из самых загадочных городов Волжской Булгарии, древней столицы 

Державы, построенной, по легендам, самим Александром Македонским.  

     Свою деятельность компания начала в 2007 году с выпуска традиционных 

сладостей (орехов и фруктов в шоколаде), затем ассортимент пополнялся 

другими позициями — орехами и фруктами в натуральном шоколаде, 

шоколадной глазури; вишней, финиками, бананами, клубникой, мандаринами и 

кукурузными шариками в шоколаде.  

     За короткий срок из скромного регионального производителя компания 

доросла до предприятия федерального значения. 

     В настоящее время продукция фабрики активно поставляется во все 

российские регионы, а также в Азербайджан, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан. 

Кондитерская фабрика «Ошель» 

г. Казань 

Тел. (843) 567-5005 



Мы используем сырье класса premium.  

Шоколад, применяемый в производстве нашей 

продукции – это гарантированное качество и 

высочайшие стандарты, абсолютно 

удовлетворяющие требованиям по вкусовым 

качествам, составу, техническим свойствам и 

технологичности. 

Бельгийский шоколад считается одним из 

лучших в мире, как с точки зрения вкуса, так и 

технологии его приготовления. Он отличается 

высоким содержанием в нем какао-бобов, 

оригинальным тонким вкусом и 

концентрированным шоколадным ароматом.     

Бельгийский шоколад 



Конфеты «Птичкино»  
Кондитерская фабрика «Ошель», 

г. Казань 

Тел. (843) 567-5005 

Ассортимент 

 

Весовые: 

1. «Птичкино» 

классическое. 

2. «Птичкино»  

крем-брюле. 

3. «Птичкино»  

с курагой. 

4. «Птичкино»  

с черносливом.  

 

Срок годности: 

4 месяца. 

 

Транспортная 

упаковка: 

Фирменный 

гофрированный 

короб,  

в коробе 4 кг.  

Конфеты в коробках: 

1.«Птичкино» классическое (260 г). 

2. «Птичкино»  ассорти из конфет классических и крем-

брюле (260 г). 

3. «Птичкино»  ассорти из конфет с черносливом и курагой 

(260 г).  

Упаковка: 

Картонная коробка 

Срок годности: 

4 месяца. 

Транспортная упаковка: 

Фирменный гофрированный короб, в коробе 8 упаковок.  

info@oshel.ru | www.oshel.ru 

Золотая медаль  

«Лучший продукт»  

на выставке ПРОДЭКСПО-2013 



Сахарный песок 

Этот сладкий продукт 
называют «витамином 
радости».  Когда клетки  
мозга испытывают 
значительный недостаток в 
глюкозе,  умеренное 
употребление сахара 
эффективно повысит 
работоспособность, 
активным образом понизит 
утомленность и плохое 
настроение, снизит головную 
боль 

Патока 

Польза патоки выражается в 
содержании некоторых 
важных макроэлементов, 
таких как фосфор, калий, 
кальций, натрий и магний, а 
также железо. Все эти 
вещества просто необходимы 
для пополнения организма 
энергетическими запасами. 

Сливочное масло 

Сливочное масло богато 
витаминами А, Е, D и К, 
которые полезны для зрения 
и роста  костей, улучшают 
состояние кожи и волос. 

Сгущенное молоко 

Сгущенка сохранила кальций, 
молочный белок. Ежедневное 
употребление умеренного 
количества сгущенки 
укрепляет иммунную 
систему, повышая 
сопротивляемость 
заболеваниям, ускоряя 
восстановительные 
процессы. Она способна в 
сжатые сроки пополнить 
запасы минералов и 
витаминов, восстановить 
силы. 

Яичный белок 

Питательные и полезные 
свойства яичного белка 
рекомендуются многими врачами 
для укрепления сердца и общего 
оздоровления организма. Белок на 
90% состоит из воды и на 10% из 
белков, в нем нет холестерина и 
жиров. 

Агар-агар 

Агар-агар является растительным 
заменителем желатина. Водоросли, 
дающие агар-агар, необычайно 
богаты йодом, кальцием, железом 
и другими ценными веществами  
и микроэлементами.  Агар-агар 
выводит из организма токсины и 
шлаки, удаляет вредные вещества из 
печени, улучшая ее работу. 

Конфеты «Птичкино»  



Ассортимент 

 

Конфеты 

весовые: 

1. Чернослив  

с грецким орехом  

в тёмном 

шоколаде 

2. Чернослив  

с грецким орехом  

в белой 

шоколадной 

глазури 

3. Чернослив  

в тёмном 

шоколаде 

3. Чернослив  

в белой 

шоколадной 

глазури 

 

Срок годности: 

6 месяцев. 

 

Транспортная 

упаковка: 

Фирменный 

гофрокороб,  

в коробе 2 кг.  

 

Конфеты 

фасованные: 

1.Чернослив  

с грецким орехом  

в тёмном 

шоколаде  

(250 г) 

2.Чернослив  

с грецким орехом  

в белой 

шоколадной 

глазури (250 г) 

 

Упаковка: 

Полипропиленовый 

четырехгранный 

пакет 

 

Срок годности: 

6 месяцев. 

 

Транспортная 

упаковка: 

Фирменный 

гофрокороб,  

в коробе 12 уп.  

Чернослив в шоколаде Кондитерская фабрика «Ошель», 

г. Казань 

Тел. (843) 567-5005 

info@oshel.ru | www.oshel.ru 



ГРЕЦКИЙ ОРЕХ 

Грецкий орех известен человеку в течение 
примерно четырёх тысяч лет. Полезные 
свойства грецкого ореха описывали ещё 
Гиппократ и Авиценна.  
Грецкий орех великолепно сочетает в 
двух своих «полушариях», напоминающих 
головной мозг, и пользу и вкус.  
Прежде всего, в нем содержится 
значительное количество жира, белковые 
вещества, углеводы, витамины. По 
питательности орех не уступает мясу, 
рыбе, хлебу, картошке и литру молока 
вместе взятых. 
 

 

ЧЕРНОСЛИВ 
 
Чернослив очень полезный продукт. 
Обладая прекрасными вкусовыми 
качествами, чернослив оказывает 
лечебное и целебное действие на 
организм. Полезные свойства чернослива 
обуславливаются его целительным 
содержимым. 
Так, в состав чернослива входят 
минералы, витамины и многие жизненно 
необходимые для организма вещества. 
Чернослив сохраняет практически 
полностью полезные вещества, 
входящие в состав свежей сливы. 
Чернослив содержит 9-17% сахаров – 
фруктозы, глюкозы, сахарозы; 
органические кислоты – яблочную, 
лимонную, щавелевую и немного 
салициловой; пектин; дубильные и 
азотистые вещества; витамины А, С, 
В1, В2, P; минеральные вещества – 
большое количество калия и фосфора, 
меньше натрия, кальция, магния и 
железа. 
 

Чернослив в шоколаде 



Ассортимент 

 

Конфеты  

весовые: 

1. Курага  

с миндалем  

в тёмном 

шоколаде 

2. Курага  

с миндалем   

в белой 

шоколадной 

глазури 

3. Курага  

в тёмном 

шоколаде 

4. Курага  

в белой 

шоколадной 

глазури 

 

Срок годности: 

6 месяцев. 

 

Транспортная 

упаковка: 

Фирменный 

гофрокороб,  

в коробе 2 кг.  

Конфеты 

фасованные: 

1.Курага с 

миндалем орехом в 

тёмном шоколаде 

(250 г) 

2. Курага с 

миндалем  в белой 

шоколадной 

глазури (250 г) 

 

Упаковка: 

Полипропиленовый 

четырехгранный 

пакет 

 

Срок годности: 

6 месяцев. 

 

Транспортная 

упаковка: 

Фирменный 

гофрокороб,  

в коробе 12 

упаковок.  

Курага в шоколаде Кондитерская фабрика «Ошель», 

г. Казань 

Тел. (843) 567-5005 

info@oshel.ru | www.oshel.ru 



МИНДАЛЬ 

Миндаль является богатым источником 
полезных витаминов группы В, которые 
способствуют строению новых клеток, 
нормализуют обмен веществ, улучшают 
состояние кожи, волос и зубов. 
Важнейшие минеральные вещества: 
фосфор, магний, калий, кальций, входящие 
в состав миндальных орешков, 
стабилизируют функционирование 
сердечно — сосудистой системы. В ядрах 
миндаля присутствуют витамины: 
тиамин, рибофлавин, биотин, 
передоксин, пантотеновая и фолиевая 
кислоты. Благодаря всем этим 
свойствам и замечательному вкусу, 
миндаль всегда считался достаточно 
дорогим лакомством. 

КУРАГА 
 
Курага – это сушеный абрикос без 
косточки.  
Полезные свойства кураги сохраняются 
в ней после превращения из абрикоса. 
Она богата солями калия, сахарозой, 
лимонной, никотиновой, салициловой и 
другими органическими кислотами, 
содержит в себе витамины С, В1,В2, Р, а 
также микроэлементы – железо, медь, 
марганец, кобальт. По содержанию 
каротина абрикос не уступает яичному 
желтку.  
 
 
 

Курага в шоколаде 



Ассортимент 

 

Конфеты  

весовые: 

Грецкий орех  

1.в тёмном 

шоколаде 

2. Грецкий орех   

3.в белой 

шоколадной 

глазури 

 

Срок годности: 

6 месяцев. 

 

Транспортная 

упаковка: 

Фирменный 

гофрокороб,  

в коробе 2 кг.  

Конфеты 

фасованные: 

1.Грецкий орех  

в тёмном 

шоколаде  (250 г) 

2. Грецкий орех   

в белой 

шоколадной 

глазури (250 г) 

 

Упаковка: 

Полипропиленовый 

четырехгранный 

пакет 

 

Срок годности: 

6 месяцев. 

 

Транспортная 

упаковка: 

Фирменный 

гофрированный 

короб, в коробе 12 

упаковок.  

Грецкий орех в шоколаде Кондитерская фабрика «Ошель», 

г. Казань 

Тел. (843) 567-5005 

info@oshel.ru | www.oshel.ru 



Грецкий орех в шоколаде 

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ 
 
Грецкий орех великолепно сочетает в двух своих «полушариях», 
напоминающих головной мозг, и пользу и вкус. 
Все части растения Грецкий орех содержат большое количество жира 
(до 75%), белковых веществ (до 15%), полиненасыщенные жирные 
кислоты, жирное масло, в составе которого линолевая, линоленовая, 
пальмитиновая, олеиновая и другие кислоты, витамины В1, В2, С, РР, 
каротин, железо, йод, кобальт, магний, цинк, медь, эфирное масло, 
дубильные вещества и юглон - ценное фитонцидное вещество. 



Ассортимент 

 

Конфеты  

весовые: 

1. Фундук 

в тёмном 

шоколаде 

2.  Фундук 

в белой 

шоколадной 

глазури 

3. Фундук 

в молочной 

шоколадной 

глазури 

 

Срок годности: 

6 месяцев. 

 

Транспортная 

упаковка: 

Фирменный 

гофрокороб,  

в коробе 2 кг.  

Конфеты 

фасованные: 

1.Фундук 

в тёмном 

шоколаде 

(200 г) 

2. Фундук 

в белой 

шоколадной 

глазури (200 г) 

 

Упаковка: 

Полипропиленовый 

четырехгранный 

пакет 

 

Срок годности: 

6 месяцев. 

 

Транспортная 

упаковка: 

Фирменный 

гофрированный 

короб, в коробе 12 

упаковок.  

Фундук в шоколаде Кондитерская фабрика «Ошель», 

г. Казань 

Тел. (843) 567-5005 

info@oshel.ru | www.oshel.ru 



ФУНДУК 
 
Один из самых любимых и часто используемых видов орехов. Фундук - 
орехи очень ценные, вкусные и питательные. В фундуке много 
высокоценных жиров – до 71%; содержатся белки и аминокислоты, легко 
усваиваемые нашим организмом, натуральные сахара, углеводы, 
крахмал. 
Углеводов в фундуке немного, поэтому даже высокое содержание жира 
не делает их запретным продуктом для тех, кто следит за фигурой – 
эти орехи в разумных количествах можно есть практически всем. 
В ядрах орехов содержатся все 20 необходимых нам аминокислот, 
витамины – А, С, Е, РР, группы В. 
Минералов в фундуке просто огромное количество: больше всего калия, 
фосфора, магния, много серы и фтора, марганца и цинка, затем идут 
медь, натрий, железо, хлор, кобальт, йод. Железа в фундуке больше, чем 
в мясе, фруктах и овощах. 
Все эти качества делают фундук прекрасным источником энергии для 
нашего организма, и можно с успехом заменять им многие продукты 
животного происхождения – например, жирное мясо. 

Фундук в шоколаде 



Ассортимент 

 

Конфеты  

весовые:  

1. Миндаль 

в тёмном 

шоколаде 

2. Миндаль 

в белой 

шоколадной 

глазури 

3. Миндаль 

в молочной 

шоколадной 

глазури 

 

Срок годности: 

6 месяцев. 

 

Транспортная 

упаковка: 

Фирменный 

гофрокороб,  

в коробе 2 кг.  

Конфеты 

фасованные: 

1. Миндаль в 

тёмном шоколаде 

(200 г) 

2. Миндаль 

в белой 

шоколадной 

глазури (200 г) 

 

Упаковка: 

Полипропиленовый 

четырехгранный 

пакет 

 

Срок годности: 

6 месяцев. 

 

Транспортная 

упаковка: 

Фирменный 

гофрированный 

короб, в коробе 12 

упаковок.  

Миндаль в шоколаде Кондитерская фабрика «Ошель», 

г. Казань 

Тел. (843) 567-5005 

info@oshel.ru | www.oshel.ru 



МИНДАЛЬ 
 
Миндаль среди всех других видов орехов обладает самыми полезными 
свойствами для здоровья. Ярко выражены и антиоксидантные свойства 
миндаля. 
Даже в жареном миндале полезные вещества сохранятся. К примеру, 
витамины В2 и В3. эта группа витаминов необходима для волос, зубов, 
кожи. Также эти вещества ускоряют процесс метаболизма в организме. 
Польза миндальных орехов состоит и в том, что они содержат 
клетчатку, т.е. это волокна, которые помогают нашему пищеварению. 

Миндаль в шоколаде 



Фрукты в шоколаде Кондитерская фабрика «Ошель», 

г. Казань 

Тел. (843) 567-5005 

info@oshel.ru | www.oshel.ru 

Ассортимент 

 

Конфеты  

весовые: 

1. Груша 

в тёмном шоколаде 

2. Банан 

в тёмном шоколаде 

3. Дыня 

в тёмном шоколаде 

4.Кумкват  

в тёмном шоколаде 

5. Финик  

в темном шоколаде 

6. Инжир в темном 

шоколаде 

5. Клубника 

в белой шоколадной 

глазури 

6. Ананас в белой 

шоколадной глазури 

 

Срок годности: 

6 месяцев. 

 

Транспортная 

упаковка: 

Фирменный 

гофрокороб,  

в коробе 2 кг.  

Конфеты 

фасованные: 

1. Груша 

в тёмном шоколаде 

(240 г) 

2. Клубника 

в белой шоколадной 

глазури 

3. Финик и инжир в 

темном шоколаде 

3. Микс фруктов в 

шоколаде (300 г) 

 

Упаковка: 

Полипропиленовый 

четырехгранный 

пакет 

 

Срок годности: 

6 месяцев. 

 

Транспортная 

упаковка: 

Фирменный 

гофрированный 

короб, в коробе 12 

упаковок.  



Ассортимент 

 

Конфеты  

весовые: 

1. Груша 

в тёмном шоколаде 

2. Банан 

в тёмном шоколаде 

3. Дыня 

в тёмном шоколаде 

4.Кумкват  

в тёмном шоколаде 

5. Финик  

в темном шоколаде 

6. Инжир в темном 

шоколаде 

5. Клубника 

в белой шоколадной 

глазури 

6. Ананас в белой 

шоколадной глазури 

 

Срок годности: 

6 месяцев. 

 

Транспортная 

упаковка: 

Фирменный 

гофрокороб,  

в коробе 2 кг.  

Конфеты 

фасованные: 

1. Груша 

в тёмном шоколаде 

(240 г) 

2. Клубника 

в белой шоколадной 

глазури 

3. Финик и инжир в 

темном шоколаде 

3. Микс фруктов в 

шоколаде (300 г) 

 

Упаковка: 

Полипропиленовый 

четырехгранный 

пакет 

 

Срок годности: 

6 месяцев. 

 

Транспортная 

упаковка: 

Фирменный 

гофрированный 

короб, в коробе 12 

упаковок.  

Фрукты в шоколаде Кондитерская фабрика «Ошель», 

г. Казань 

Тел. (843) 567-5005 

info@oshel.ru | www.oshel.ru 



КЛУБНИКА 
Клубника по праву 
считается одним из 
основных источников 
минералов для нашего 
организма, кроме того в 
ней содержится целый 
комплекс витаминов, в 
том числе С и В5. 

ДЫНЯ 
Дыня богата витамином 
С, этого витамина в ней 
больше, чем в апельсине. 
Кроме этого в дыне 
содержатся такие 
витамины, как: А, В1, В2 и 
 
 
 
 

ГРУША 
Грушу часто называют 
королевой фруктов, не 
только благодаря ее 
прекрасным вкусовым 
качествам, но и пользе 
для здоровья человека. 
Содержащиеся в грушах 
органические кислоты 
благотворно влияют на 
обмен веществ и 
пищеварение.  

Фрукты в шоколаде 

БАНАН 
Полезны, прежде всего, 
тем, что в них много 
необходимых нам 
витаминов. Самый 
важный витамин – С, 
которого довольно много 
в бананах, обладает 
выраженным 
антиоксидантным 
действием, а значит, 
продлевает нашу 
молодость и красоту.  

ФИНИК 
Финики — удивительный 
плод, которому во 
многих странах 
приписывают свойства 
укреплять здоровье и 
продлевать жизнь. 

ИНЖИР 
С давних времен инжир 
известен нам как 
фиговое дерево, 
смоковница или 
смоква.  Имеет инжир 
полезные свойства и 
приятный вкус, который 
понравится и взрослым, 
и детям.  



Ассортимент 

 

Конфеты весовые: 

1. «Lafel»  нежное суфле и чернослив  

в тёмном шоколаде 

2. «Lafel»  нежное суфле и чернослив 

в белой шоколадной глазури 

3. «Lafel»  нежное суфле и  

курага в тёмном шоколаде 

4. «Lafel»  нежное суфле  и  

курага в белой шоколадной глазури  

5. «Lafel»  нежное суфле  и  

кокос в темном шоколаде 

6. «Lafel»  нежное суфле и клубника 

в белой шоколадной глазури 

 

Срок годности: 

6 месяцев. 

 

Транспортная упаковка: 

Фирменный гофрокороб,  

в коробе 5 кг.  

«Lafel» Кондитерская фабрика «Ошель», 

г. Казань 

Тел. (843) 567-5005 

info@oshel.ru | www.oshel.ru 



«Lafel» 

С ЧЕРНОСЛИВОМ С КУРАГОЙ 

С КЛУБНИКОЙ С КОКОСОМ 

НЕЖНОЕ СУФЛЕ «ПТИЧЬЕ МОЛОКО» 



Ассортимент 

 

Весовые: 

1. «ШикАрноф»  со вкусом трюфеля  

2. «ШикАрноф»  с фундуком 

3. «ШикАрноф»  с  миндалем 

4. «ШикАрноф»  с кокосом 

5. «ШикАрноф»  с кофе 

6. «ШикАрноф» со вкусом сливок 

 

Срок годности: 

6 месяцев. 

 

Транспортная упаковка: 

Фирменный гофрокороб,  

в коробе 5 кг.  

«ШикАрноф» 
Кондитерская фабрика «Ошель», 

г. Казань 

Тел. (843) 567-5005 

info@oshel.ru | www.oshel.ru 



С ФУНДУКОМ С МИНДАЛЕМ 

С КОКОСОМ С КОФЕ 

СО ВКУСОМ ТРЮФЕЛЯ СО ВКУСОМ СЛИВОК 

«ШикАрноф» 




