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Конфеты глазированные

Наименование:
-козинак подсолнечный
глазированный
-козинак арахисовый
глазированный
-козинак кунжутный
глазированный
Вид фасовки:
Упаковка 350 г/ 1кг
В коробе 12 шт/ 3шт
вес 4,2 кг/ 3кг

Наименование: 
Ассорти
“Козинак и Халва”
Вид фасовки:
Упаковка 350 г/ 1кг
В коробе 12 шт/ 3шт
вес 4,2 кг/ 3кг

Вид фасовки:
Упаковка 300 г/ 1 кг 
В коробе 20 шт/4 шт
Общий вес 6 кг/4 кг

Наименование: 
«Азовская молочная»

Наименование: 
«Азовская Ассорти»

Наименование:
- халва подсолнечная
глазированная,
- халва тахинно-арахисовая
глазированная,
- халва арахисовая
глазированная
Вид фасовки:
Упаковка 350 г/ 1кг
В коробе 12 шт/ 3шт
вес 4,2 кг/ 3кг

Наименование: 
Ирис молочный
«Сливки Щасливки»

Наименование: 
Ирис с молочной начинкой
«Молока до потолка»

Наименование: 
Сливочный ирис
«Toffee» в глазури 

Наименование: 
Шоколадный ирис
«Toffee Love» в глазури 

Вид фасовки:
Упаковка 250 г/ 1 кг 
В коробе 20 шт/4 шт 
Общий вес 5 кг/4 кг

Вид фасовки:
Упаковка 250 г/ 1 кг 
В коробе 20 шт/4 шт 
Общий вес 5 кг/4 кг

Наименование: 
Сливочный ирис
«Toffee»

Наименование: 
Конфеты желейные в глазури 
“Оле-оле-желе” Ассорти вкусов 
черная смородина, персик, 
апельсин, вишня

Вид фасовки:
Упаковка 250 г/ 1 кг 
В коробе 18 шт/4 шт 
Общий вес 4,5 кг/4 кг

Вид фасовки:
Упаковка 250 г/ 1 кг 
В коробе 18 шт/4 шт 
Общий вес 4,5 кг/4 кг

Вид фасовки:
Упаковка 250 г/ 1 кг 
В коробе 18 шт/4 шт 
Общий вес 4,5 кг/4 кг

Вид фасовки:
Упаковка 200 г 
В коробе 10 шт
Общий вес 2 кг

Наименование: 
Ирис с начинкой 
«Toffee Fruit» Ассорти

Наименование: 
Ирис с начинкой со вкусом фисташки 
«Milk rush PISTACHIO»

Наименование: 
Конфеты желейные 
глазированные 
«Леодоро»

Наименование: 
Ирис с мятной начинкой 
«Milk rush MINT»

Вид фасовки:
Упаковка 250 г/ 1 кг 
В коробе 20 шт/4 шт 
Общий вес 5 кг/4 кг

Вид фасовки:
Упаковка 250 г/ 1 кг 
В коробе 20 шт/4 шт 
Общий вес 5 кг/4 кг

Вид фасовки:
Упаковка 250 г/ 1 кг 
В коробе 20 шт/4 шт 
Общий вес 5 кг/4 кг

Наименование: 
«Азовская на сливках»

Наименование: 
«Азовская молочная» в глазури Наименование: 

Конфеты в шоколадной 
глазури «Ласпи»

Наименование: 
Конфеты в шоколадной 
глазури «Летняя 
романтика»

Наименование: 
Конфеты в шоколадной 
глазури «Морские 
сокровища»

Вид фасовки:
Упаковка 250 г/ 1 кг 
В коробе 18 шт/4 шт 
Общий вес 4,5 кг/4 кг

Вид фасовки:
Упаковка 250 г/ 1 кг 
В коробе 18 шт/4 шт 
Общий вес 4,5 кг/4 кг

НОВИНКА!
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Мармелад желейный весовой

Наименование: 
Мармелад желейный
«Ассорти»
Вид фасовки:
фасовка 300 г
В одном коробе:
вес 6 кг, в коробе 20 шт

Наименование: 
Мармеладное ассорти
«Французский сад»
Вид фасовки:
фасовка 300 г
В одном коробе:
вес 3,6 кг, в коробе 12 шт

Наименование: 
Конфеты желейные 
«Цветики-конфетики»
Конфеты желейные
с начинкой 
«Заводные фишки»

Наименование: 
Мармелад со вкусом яблока
Мармелад со вкусом дыни
Мармелад со вкусом вишни
Мармелад со вкусом лимона
Мармелад со вкусом малины
Мармелад Ассорти
Мармелад со вкусом 
апельсина
Мармелад со вкусом 
чёрной смородины

Вид фасовки:
фасовка 300 г
В одном коробе:
В одном коробе 8 шт./12 шт.
Общий вес — 2,4 кг./3,6 кг.

Наименование: 
Мармелад со вкусом яблока
Мармелад со вкусом груши
Мармелад со вкусом апельсина
Мармелад со вкусом малины

Вид фасовки:
фасовка «телевизор»
вес 2 кг

Наименование: 
Мармелад «Ассорти»
Вид фасовки:
фасовка «телевизор»
вес 2 кг

Наименование: 
Мармелад 
«Фруктово-ягодный микс»
Вид фасовки:
фасовка «телевизор»
вес 2 кг

Вид фасовки: 
Упаковка 250 г/ 1 кг 
В коробе 20 шт/4 шт 
Общий вес 5кг/4 кг

Наименование: 
Мармелад жевательный «Соски», 
«Сердечки», «Тропические  змейки»,
«Весёлые мишки», «Кола», 
«Тропические фрукты»,  «Гонки», 
«Крокодилы», «Акулы/Дельфины»,
«Зоопарк», «Динозавры», 
«Кислые Гусенички» 
Вид фасовки:
фасовка «телевизор»
вес 1 кг

Вид фасовки: 
фасовка 150 г
В шоу-боксе: 10 шт
Вес: 1,5 кг
Шоу-боксов в коробе: 2 шт
Вес короба: 3 кг

«Кола», «Веселые мишки»,
«Тропические змейки»,
«Сердечки», «Динозавры», 
«Тропические фрукты»,
«Крокодилы», «Гонки»
«Дельфины, Акулы»,
«Зоопарк»,
«Кислые Гусенички»

«Кола», «Веселые мишки»,
«Тропические змейки»,
«Сердечки», «Динозавры», 
«Тропические фрукты»,
«Крокодилы», «Гонки»
«Дельфины, Акулы»
«Зоопарк»

МАРМЕЛАД 
ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ  

Вид фасовки: 
фасовка 70 г
В шоу-боксе: 12 шт
Вес: 0,84 кг
Шоу-боксов в коробе: 3 шт
Вес короба: 2,52 кг

70 г 150 г

Наименование: 
1. Мармелад желейный с начинкой
2. Мармелад желейный двухслойный глазированный
3. Мармелад желейный двухслойный
4. Мармелад желейный

двухслойный глянцованный

Вид фасовки:
фасовка «телевизор»
вес 1,5 кг

1 2 3 4
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Наименование: 
Козинак подсолнечный;
Козинак из кунжута
Вид фасовки:
фасовка 150 г
В одном коробе:
вес 4,5 кг, в коробе 30 шт

Наименование: 
Подсолнечный козинак
Арахисовый козинак
Кунжутный козинак
Ассорти козинак

Вид фасовки: 
флоупак, коррекс 250 г
флоупак, коррекс 300 г
флоупак, коррекс 250 г
флоупак, коррекс 280 г

В одном коробе: 
вес 5 кг, в коробе 20 шт
вес 4,8 кг, в коробе 16 шт
вес 5 кг, в коробе 20 шт
вес 5,6 кг, в коробе 20 шт

Козинак фасованный
Козинак фасованный «коррекс»

Наименование: 
Козинак подсолнечный
Козинак арахисовый
Козинак из кунжута
Вид фасовки:
весовая 5 кг
В одном коробе: 
вес 5 кг

Наименование: 
Козинак подсолнечный
Вид фасовки: 
фасовка 110 г
В шоу-боксе: 
вес 3,3 кг, 30 шт

Козинак фасованный на фруктозе

Наименование: 
Козинак арахисовый
Вид фасовки: 
фасовка 110 г
В шоу-боксе: 
вес 2,86 кг, 26 шт

Наименование: 
Козинак подсолнечный
Вид фасовки: 
фасовка 50 г
В шоу-боксе:
вес 1,4 кг, 28 шт

Наименование: 
Козинак арахисовый
Вид фасовки:
фасовка 60 г
В шоу-боксе: 
вес 1,26 кг, 21 шт

Наименование: 
Козинак из кунжута
Вид фасовки:
фасовка 50 г
В шоу-боксе:
вес 1,4 кг, 28 шт

Наименование: 
Козинак из миндаля

Вид фасовки: 
фасовка 60 г

В шоу-боксе:
вес 1,26 кг, 21 шт

Наименование: 
Козинак из фундука

Вид фасовки: 
фасовка 60 г

В шоу-боксе:
вес 0,84 кг, 14 шт

Наименование: 
Козинак из грецкого ореха

Вид фасовки: 
фасовка 60 г

В шоу-боксе:
вес 1,26 кг, 21 шт

Козинак весовой 5 кг

Наименование: 
Козинак арахисовый;
Вид фасовки:
фасовка 170 г
В одном коробе:
вес 5,1 кг, в коробе 30 шт

Наименование: 
щербет с арахисом
щербет с курагой
щербет с изюмом
щербет с какао и арахисом

Вид фасовки:
фасовка 200 г
В одном коробе:
вес 4,8 кг, в коробе 24 шт

Наименование: 
щербет молочно-ореховый
Вид фасовки:
фасовка 240 г
В одном коробе:
вес 3,36 кг
в коробе 14 шт

Наименование: 
Рахат-лукум классический
Рахат-лукум с арахисом
Рахат-лукум с ананасом
Рахат-лукум с фундуком
Рахат-лукум с курагой
Рахат-лукум с арахисом
в кокосовой стружке
Рахат-лукум с фундуком
в кокосовой стружке

Вид фасовки:
фасовка 300 г
В одном коробе:
вес 3,6 кг, в коробе 12 шт

Наименование: 
Рахат-лукум классический
Рахат-лукум с арахисом
Рахат-лукум ассорти
Рахат-лукум с ананасом
Лукум сбивной с вишней
Лукум сбивной с арахисом 
Вид фасовки:
весовая 2 кг
В одном коробе:
вес 2 кг

Наименование: 
Рахат-лукум ассорти
Вид фасовки:
фасовка 200 г
В одном коробе:
вес 2,4 кг, 
в коробе 12 шт

Наименование: 
Лукум сбивной с арахисом
Лукум сбивной с вишней

Вид фасовки:
фасовка 250 г
В одном коробе:
вес 3 кг, в коробе 12 шт

Наименование: 
Лукум рулет
со вкусом вишни
Вид фасовки:
фасовка 250 г
В одном коробе:
вес 3 кг, 
в коробе 12 шт

Наименование: 
щербет с арахисом

щербет с курагой
щербет с изюмом

Вид фасовки:
флоупак весовой

В одном коробе:
вес 3,6 кг,

в коробе 18 шт
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Наименование: 
Халва подсолнечная
Вид фасовки:
фасовка 350 г, 250 г
В одном коробе:
350 г вес 5,6 кг, в коробе 16 шт
250 г вес 5 кг, в коробе 20 шт

Наименование: 
Халва подсолнечная с курагой
Вид фасовки:
фасовка 350 г
В одном коробе:
350 г вес 5,6 кг, в коробе 16 шт

Наименование: 
Халва арахисовая
Халва тахинно-арахисовая
Вид фасовки:
фасовка 250 г
В одном коробе:
вес 5 кг, в коробе 20 шт
 

Наименование: 
Халва подсолнечная 
с арахисом
Вид фасовки:
фасовка 350 г, 250 г
В одном коробе:
350 г вес 5,6 кг, 
в коробе 16 шт
250 г вес 5 кг, 
в коробе 20 шт

Наименование: 
Халва подсолнечная с какао
Вид фасовки:
фасовка 350 г
В одном коробе:
350 г вес 5,6 кг, в коробе 16 шт

Наименование: 
Халва подсолнечная с изюмом
Вид фасовки:
фасовка 350 г, 250 г
В одном коробе:
350 г вес 5,6 кг, в коробе 16 шт
250 г вес 5 кг, в коробе 20 шт

Халва на фруктозе

Халва весовая 5 кг

Наименование: 
Халва подсолнечная
Халва подсолнечная с арахисом
Халва подсолнечная с изюмом
Халва подсолнечная с какао
Халва подсолнечная с курагой
Вид фасовки:
эконом-фасовка 350 г
В одном коробе:
вес 5,6 кг, в коробе 16 шт

Наименование: 
Халва подсолнечная
Халва подсолнечная с арахисом
Халва подсолнечная с изюмом
Халва подсолнечная с какао
Халва подсолнечная с курагой
Халва арахисовая
Халва тахинно-арахисовая
Халва тахинно-подсолнечная
Халва с ядром подсолнечника
Халва подсолнечная с маком
Халва подсолнечная с кунжутом

Вид фасовки:
весовая 5 кг
В одном коробе: 
вес 5 кг

Халва фасованная 
Фасовка «Эконом»

Наименование: 
Халва подсолнечная
Халва подсолнечная с арахисом
Халва подсолнечная с изюмом
Халва подсолнечная с какао
Халва подсолнечная с курагой
Халва арахисовая
Вид фасовки:
флоупак весовая
В одном коробе:
вес 5,6 кг

Халва весовая
«Нарезка»

Наименование: 
Халва подсолнечная
Халва подсолнечная с арахисом
Халва подсолнечная с изюмом
Вид фасовки:
фасовка 500 г
В одном коробе: 
вес 6 кг, в коробе 12 шт

Халва фасованная



Глазированные конфеты
«Лимонная Вилла»

НОВИНКА



Глазированные конфеты «Лимонная Вилла»–
это нежная конфета

со вкусом сочных лимонов,
покрытая темной глазурью.

Нежная структура корпуса           
конфеты

Покрытая темной глазурью

Удобная фасовка по 1 кг и 250г.

Яркая привлекательная                     
упаковка.

Срок годности: 10 месяцев, при обязатель-
ном соблюдении условий хранения.
Условия хранения: хранить в помещениях, 
не имеющих постороннего запаха, при тем-
пературе(18±3)⁰С и относительной влажно-
сти воздуха не более 75%. Не подвергать воз-
действию прямого солнечного света и резко-
му перепаду температур.



Логистические
данные

Наименование Срок
годности

Вес
единичной
упаковки, кг

Упаковка Количество
коробов
на палете

Кол-во
коробов
в ряду

Кол-во
в коробе

Глазированные помадные конфеты
«Лимонная Вилла»

10 мес 1 пакет
полипропиленовый 100 10 4

Глазированные помадные конфеты
«Лимонная Вилла»

10 мес 0,250

Штрих-код пакет              Штрих-код короб

4620004255082    14620004255089

4620004255099    14620004255096
пакет
полипропиленовый 80 8 18

Вес
(кг)

4

4,5

Удачных продаж!
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