


Карамельное

КАРАМЕЛЬНОЕ с семечками 
в декоре

изделие хлебобулочное, посыпанное обжаренными 
семечками, залитое карамельно-сахарным 
сиропом, декорированное темной глазурью

0,7 кг 
2,8 кг

90 суток
30 суток*

КАРАМЕЛЬКИ  
фруктово-сливочные

изделие хлебобулочное со вкусом ванили, залитое 
карамельно-сахарным сиропом
0,4 кг    2,5 кг 
0,5 кг 

180 суток

MINI

КАРАМЕЛЬНОЕ с арахисом
изделие хлебобулочное, посыпанное дробленым 

арахисом, залитое карамельно-сахарным сиропом
1 кг 
3 кг

90 суток

КАРАМЕЛЬНОЕ с джемом 
(абрикос)

изделие хлебобулочное с отделкой джемом 
(абрикос), залитое карамельно-сахарным сиропом

0,4 кг 
3 кг

180 суток

КАРАМЕЛЬНОЕ с джемом  
(сгущенка)

изделие хлебобулочное с отделкой джемом 
(сгущенка), залитое карамельно-сахарным сиропом

0,4 кг 
3 кг

180 суток

КАРАМЕЛЬНОЕ с джемом 
(шоколад)

изделие хлебобулочное с отделкой джемом 
(шоколад), залитое карамельно-сахарным сиропом

0,4 кг 
3 кг

180 суток

КАРАМЕЛЬНОЕ
изделие хлебобулочное,  залитое карамельно-

сахарным сиропом
0,4 кг    0,5 кг
1 кг       3 кг

180 суток

КАРАМЕЛЬНОЕ в белом декоре
изделие хлебобулочное, залитое карамельно-

сахарным сиропом, декорированное белой глазурью
0,5 кг    2,5 кг
1 кг 

180 суток

КАРАМЕЛЬНОЕ с джемом  
(вишня)

изделие хлебобулочное с отделкой джемом 
(вишня), залитое карамельно-сахарным сиропом

0,4 кг    3 кг
1 кг 

180 суток

КАРАМЕЛЬНОЕ в декоре
изделие хлебобулочное, залитое карамельно-

сахарным сиропом, декорированное темной глазурью
0,4 кг    1 кг 
0,6 кг    2,5 кг

180 суток

КАРАМЕЛЬНОЕ с семечками
изделие хлебобулочное, посыпанное обжаренными 
семечками, залитое карамельно-сахарным сиропом

0,5 кг    3 кг 
1 кг 

90 суток
30 суток*

КАРАМЕЛЬНОЕ с семечками 
в белом декоре

изделие хлебобулочное, посыпанное обжаренными 
семечками, залитое карамельно-сахарным 
сиропом, декорированное белой глазурью

0,6 кг    2,8 кг 
1,1 кг 

90 суток
30 суток*

ПО НОВОЙ
РЕЦЕПТУРЕ



ЗЛАКОВОЕ со вкусом сыра
изделие хлебобулочное со вкусом сыра 

и с отделкой кунжутом
3,0 кг 180 суток

Злаковое

ЗЛАКОВОЕ
изделие хлебобулочное с добавлением 

обжаренных семечек и кунжута
0,4 кг    2,8 кг 
1 кг 

90 суток
30 суток*

МЕКСИКАНСКОЕ
изделие хлебобулочное с добавлением 

 аджики и тмина
0,4 кг    2,8 кг 
1 кг 

180 суток

ЗЛАКОВОЕ с луком
изделие хлебобулочное с добавлением 

натурального обжаренного лука
0,4 кг    2,8 кг 
1 кг 

180 суток

ЗЛАКОВОЕ с чесноком и зеленью
изделие хлебобулочное с добавлением 

натурального чеснока и семян льна
0,4 кг    2,8 кг 
1 кг 

180 суток

ЗДОРОВЬЕ
печенье грильяжное из семян подсол- 

нечника в медово-сахарном сиропе с до-
бавлением изюма и кукурузных хлопьев

0,7 кг    2 кг 
1 кг 

90 суток

САН-МАРИНО БЬЯНКО
печенье грильяжное в медовом сиропе, 

декорированное белой глазурью
1 кг 
2 кг

90 суток

АФИНЫ
печенье грильяжное из семян подсол- 

нечника в медово-сахарном сиропе
0,75 кг    2,4 кг 
1,3 кг 

90 суток

ВЕРОНА
печенье сдобное двуслойное, 

состоящее из семян подсолнечника и 
песочного печенья

1,15 кг 
2,3 кг

90 суток

САН-МАРИНО НЕГРО
печенье грильяжное в медовом 
сиропе, декорированное темной 

глазурью
1 кг 
2 кг

90 суток

МИЛАНО с кунжутом
печенье грильяжное из семечек 

кунжута в медово-сахарном сиропе
0,9 кг 
1,7 кг

90 суток

ВЕРОНА с арахисом 
и изюмом

печенье сдобное двуслойное, состоящее 
из семян подсолнечника и песочного 

печенья, с добавлением арахиса и изюма
1,15 кг 
2,3 кг

90 суток

СОРРЕНТО
печенье грильяжное из семян подсол-
нечника в медово-сахарном сиропе с 

добавлением цукатов
1 кг 
2,6 кг

90 суток

Печенье грильяжное
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Пряник КЛУБНИКА
пряник печатный 

с клубничной начинкой
0,7 кг     2 кг 
1,09 кг   4 кг 
             (в инд. упак.)

180 сут.

Пряник 
со сгущенкой 

уже полюбившийся печатный пряник с но-
вой начинкой из вареной сгущенки!

0,7 кг     2 кг 
1,09 кг   4 кг 
             (в инд. упак.)

180 сут.

Пряник МАЛИНА
пряник печатный 

с малиновой начинкой

0,7 кг     2 кг 
1,09 кг    4 кг 
             (в инд. упак.)

180 сут.

Пряник ВИШНЯ
пряник печатный 

с вишневой начинкой
0,7 кг     1,09 кг 
2 кг       
2 кг (в инд. упак.)
4 кг (в инд. упак.)

180 сут.

Пряник ЯБЛОКО
пряник печатный 

с яблочной начинкой

0,7 кг     2 кг 
1,09кг   4 кг 
             (в инд. упак.)

180 сут.

Пряник 
РУССКИЕ ЛАКОМСТВА

оригинальный печатный пряник 
с  малиновой начинкой

1,55 кг    4,35 кг 
2,7 кг 

180 сут.

Пряник ПРЯША  
сливочный

сливочный печатный пряник с яблочной 
начинкой

0,5 кг    4 кг 
1,7 кг

90 сут.

Пряник ПРЯША  
шоколадный

шоколадный печатный пряник с яблочной 
начинкой

0,5 кг     4 кг 
1,7 кг

90 сут.

ПО НОВОЙ
РЕЦЕПТУРЕ

ПО НОВОЙ
РЕЦЕПТУРЕ

Пряник медовый  
ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА

пряник печатный с натуральным медом и ароматны-
ми пряностями с повидлом «черная смородина»

0,7 кг       1,7 кг 
1,7 кг (в инд. упак.)
3,5 кг       4,4 кг 
4,4 кг (в инд. упак.)

180 сут.

Пряник медовый ЛЕСНАЯ ЯГОДА
пряник печатный с натуральным медом и ароматными 

пряностями с повидлом «лесная ягода»
0,7 кг       1,7 кг 
1,7 кг (в инд. упак.)
3,5 кг       4,4 кг 
4,4 кг (в инд. упак.)

180 сут.

Пряник медовый КЛЮКВА
пряник печатный с натуральным медом и аро-

матными пряностями с повидлом «клюква»
0,7 кг       1,7 кг 
1,7 кг (в инд. упак.)
3,5 кг       4,4 кг 
4,4 кг (в инд. упак.)

180 сут.

NEW

NEW

NEW

Пряник  
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ

пряник печатный с начинкой из черной смородины 
или яблочной начинкой с корицей

0,7 кг    1,4 кг 
3,8 кг (в инд. упак.)

180 сут.

NEW

Пряники печатные



ЗАБАВА в белом декоре
слоеное печенье, декорированное

белой глазурью

1,3 кг    3,3 кг 
2,7 кг 

90 сут.

ЗАБАВА в темном декоре
слоеное печенье, декорированное

темной глазурью

1,3 кг    3,3 кг 
2,7 кг 

90 сут.

ЗАБАВА с джемом (вишня)
слоеное печенье с джемом «Вишня»,

декорированное белой глазурью

2,7 кг 
3,3 кг 

90 сут.

Печенье слоеное

ЛЮБАША 
с начинкой (творожной или 
ванильной или «клубника со 

сливками»)
печенье сдобное в сахарной пудре с начинкой

1 кг 90 сут.

БАРЫНЯ-МАЛЫШКА
печенье сдобное с начинкой «вареная сгущенка», 

глазированное темной и белой глазурью

1 кг    3 кг 
1,5 кг 

90 сут.
60 сут.*

ВЕСТОЧКА с малиновой  
начинкой

нежное тонкое сдобное тесто с ароматной  
малиновой начинкой

1,6 кг 60 сут.
30 сут.*

НЕЖЕНКА 
с начинкой (клубничной или 

абрикосовой или творожной)
печенье сдобное (бисквитное) 

в белой глазури с начинкой и отделкой кокосовой стружкой

1,3 кг 60 сут.
30 сут.*

Печенье сдобное

КОВРИЖКА  
С ВАРЕНЬЕМ 

пряник печатный с яблочной начинкой

1,1 кг 180 сут.

ВОРОЖЕЯ
печенье сдобное оригинальное  

 с клюквенной начинкой
0,8 кг 
1,5 кг

90 сут.

СЛАВЯНСКОЕ
сдобное оригинальное печенье  

с абрикосовой начинкой
1,5 кг 90 сут.

МУ-МУ
печенье сдобное оригинальное  

с яблочным повидлом или вареной 
сгущенкой

2 кг 90 сут.

NEW

NEW NEW NEW

NEW

Пряник КОРОНА
пряник печатный 

с шоколадной начинкой

0,84 кг    3,9 кг 
1,4 кг 

90 сут.

Пряник СОЛНЕЧНЫЙ
пряник печатный с апельсиновой 

начинкой

1,1 кг 
3,9 кг

180 сут.
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Восточные сладости

Козинаки РОМАШКИ
обжаренные семена подсолнечника в карамельном 

сиропе

1,85 кг 90 суток

Козинаки ЯЗЫЧКИ
обжаренные семена подсолнечника в карамельном 

сиропе

2  кг 90 суток

Козинаки ЯЗЫЧКИ  
с отделкой глазурью

обжаренные семена подсолнечника в карамельном 
сиропе с отделкой темной глазурью

2  кг 90 суток

Козинаки РОМАШКИ  
с отделкой белой глазурью

обжаренные семена подсолнечника в карамельном 
сиропе с отделкой белой глазурью
 2,1 кг 90 суток

Козинаки ЯЗЫЧКИ  
с отделкой белой глазурью

обжаренные семена подсолнечника в карамельном 
сиропе с отделкой белой глазурью

2  кг 90 суток

Козинаки РОМАШКИ  
с отделкой глазурью

обжаренные семена подсолнечника в карамельном 
сиропе с отделкой темной глазурью

 1,5 кг 
2,1 кг 

90 суток

КОЗИНАКИ-НАКИ  
с отделкой глазурью

обжаренные семена подсолнечника в карамельном 
сиропе с отделкой темной глазурью

0,75 кг    2 кг 
1 кг 

90 суток

КОЗИНАКИ-НАКИ
обжаренные семена подсолнечника в карамельном 

сиропе

0,65 кг    1,8 кг 
1 кг 

90 суток

КОЗИНАКИ-НАКИ  
с отделкой белой глазурью

обжаренные семена подсолнечника в карамельном 
сиропе с отделкой белой глазурью

1 кг
2 кг

90 суток



КОЗИНАКИ-НАКИ с отделкой 
глазурью в декоре

обжаренные семена подсолнечника в карамельном 
сиропе в сочетании с тонким декором темной 

глазури

2 кг 90 суток

КОЗИНАКИ-НАКИ с отделкой 
белой глазурью в декоре

обжаренные семена подсолнечника в карамельном 
сиропе в сочетании с тонким декором  

белой глазури

2 кг 90 суток

КОЗИНАКИ-ВКУСНЯКИ
обжаренные семена подсолнечника в карамельном 

сиропе

0,5 кг 
1,5 кг

90 суток

КОЗИНАК  
с арахисом

обжаренные семена подсолнечника в 
карамельном сиропе с добавлением 

арахиса

1 кг 
1,8 кг

90 суток

КОЗИНАК-МИКС  
с изюмом

обжаренные семена подсолнечника 
и арахиса в карамельном сиропе с 

добавлением изюма

1,8 кг 90 суток

КОЗИНАК-МИКС  
с цукатами

обжаренные семена подсолнечника и 
арахиса в карамельном сиропе с добавле-

нием цукатов

1 кг 
1,8 кг

90 суток

КОЗИНАКИ-ВКУСНЯКИ  
с отделкой белой глазурью

обжаренные семена подсолнечника в карамельном 
сиропе с отделкой белой глазурью

0,9 кг 
1,8 кг

90 суток

КОЗИНАКИ-ВКУСНЯКИ  
с отделкой глазурью

обжаренные семена подсолнечника в карамельном 
сиропе с отделкой темной глазурью

0,9 кг 
1,8 кг

90 суток

КОЗИНАК из арахиса  
и кунжута

обжаренный арахис в карамельном сиропе с 
добавлением кунжута

1,6 кг 90 суток

КОЗИНАК с изюмом  
и отделкой глазурью

обжаренные семена подсолнечника в 
карамельном сиропе с добавлением 
изюма и отделкой темной глазурью

1,5 кг 90 суток

MINI MINI MINI



Зефир

Зефир 
БЕЛО-РОЗОВЫЙ

зефир с ванильным и ягодным вкусом

0,5 кг    2,8 кг 
1 кг 

45 суток

Зефир 
ВАНИЛЬНЫЙ

зефир со вкусом ванили

0,5 кг    2,8 кг 
1 кг 

45 суток

Зефир 
АССОРТИ 

0,6 кг 
1 кг

45 суток

Зефир ВАНИЛЬНЫЙ  
в белой глазури

воздушный зефир со вкусом ванили в белой глазури
1 кг 30 суток

Зефир ВАНИЛЬНЫЙ  
в темном декоре

воздушный зефир со вкусом ванили, декорированный 
темной глазурью

0,8 кг 45 суток

Зефир ВАНИЛЬНЫЙ 
в глазури

зефир со вкусом ванили в темной глазури

0,5 кг    2,5 кг 
1 кг 

ПО НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ

90 СУТОК



ЖАНЕТ
рассыпчатое песочное печенье 

по классической рецептуре

0,6 кг 
1,1 кг

90 сут.

ПЕСОЧНОЕ  
с тянучкой

рассыпчатое песочное печенье с 
мягкой соленой карамелью

0,7 кг 
1,2 кг  

90 сут.

ЖАНЕТ в декоре
рассыпчатое песочное печенье по 

классической рецептуре, декорированное 
темной глазурью

0,7 кг 
1,2 кг

90 сут.

Печенье песочное

РОМОВОЕ  
с тянучкой

рассыпчатое шоколадное печенье  
с тянущейся карамелью и 

ароматом рома
0,7 кг 
1,2 кг

90 
сут.

ПОСИДЕЛКИ  
с джемом абрикос  

в белом декоре
хрустящий крекер с джемом 

«абрикос», с
отделкой белой глазурью

1,3 кг    3,3 кг 
2,7 кг 

90 сут.

ПОСИДЕЛКИ  
с джемом абрикос  
в темном декоре

хрустящий крекер с джемом «абрикос»,  
с отделкой темной глазурью

1,3 кг    3,3 кг 
2,7 кг 

90 сут.

ПОСИДЕЛКИ  
с джемом вишня  
в белом декоре

хрустящий крекер с вишневым 
джемом, декорированный белой 

глазурью
1,3 кг    3,3 кг 
2,7 кг 

90 сут.

ПОСИДЕЛКИ  
карамель  

в белом декоре
хрустящий крекер со вкусом 

карамели, с отделкой белой глазурью

1,3 кг    3,3 кг 
2,7 кг 

90 сут.

Крекер

NEW

NEW

NEW

NEW

Варианты фасовки
ТВ 8

280 мм185 мм

58 мм

162 мм117 мм

62 мм

ТВ 1108
ТВ 421

370 мм

142 мм

245 мм

ТВ 7

370 мм245 мм

58 мм



Печатные пряники
в индивидуальных упаковках

Карамельное



Индивидуальная  
   упаковка

КОЗИНАКИ

НАЗВАНИЕ ВЕС, 
грамм

Срок 
реализации, 

суток

«КОЗИНАКИ-
ВКУСНЯКИ» с отд. 
белой конд. глазурью

250 90

«КОЗИНАКИ-
ВКУСНЯКИ» с отд. конд. 
глазурью

250 90

«КОЗИНАКИ-
ВКУСНЯКИ»

200 90

«КОЗИНАКИ-НАКИ» 300 90
 «КОЗИНАКИ-НАКИ» с 
отд. белой конд. глазурью

350 90

«КОЗИНАКИ-НАКИ» с 
отд. конд. глазурью 

350 90

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ

НАЗВАНИЕ ВЕС, 
грамм

Срок 
реализации, 

суток

«ЗЛАКОВОЕ» 160 90
«ЗЛАКОВОЕ» с луком 150 180
«ЗЛАКОВОЕ» с чесноком 
и зеленью

150 180

«КАРАМЕЛЬКИ» 150 180
«КАРАМЕЛЬНОЕ» 150 180
«КАРАМЕЛЬНОЕ» с отд. 
белой кондит. глазурью

150 180

«КАРАМЕЛЬНОЕ» с отд. 
конд. глазурью

150 180

«КАРАМЕЛЬНОЕ» 
с вишневым джемом

150 180

«КАРАМЕЛЬНОЕ» 
с семечками

150 90

«КАРАМЕЛЬНОЕ» 
с шоколадным джемом

150 180

«КАРАМЕЛЬНОЕ» 
с джемом “сгущенка”

150 180

«МЕКСИКАНСКОЕ» 150 180

ПРЯНИКИ

НАЗВАНИЕ ВЕС, 
грамм

Срок 
реализации, 

суток

КОВРИЖКА С 
ВАРЕНЬЕМ 
с яблочной начинкой

420 180

ПРЯША СЛИВОЧНЫЙ 
пряник печатный со 
сливочным вкусом

300 90

ПРЯНИК АССОРТИ 
Ассорти из пряников 
Вишня, Клубника, 
Малина, Яблоко

240 180

ПРЯНИК ВИШНЯ с 
вишневой начинкой

370 180

ПРЯНИК КЛУБНИКА с 
клубничной начинкой

370 180

ПРЯНИК МАЛИНА с 
малиновой начинкой

370 180

ПРЯНИК ЯБЛОКО с 
яблочной начинкой

370 180

ПРЯНИК СОЛНЕЧНЫЙ 
с апельсиновой начинкой

420 180

ПЕЧЕНЬЕ СЛОЕНОЕ

НАЗВАНИЕ ВЕС, 
грамм

Срок 
реализации, 

суток

ЗАБАВА в белом декоре 200 90
ЗАБАВА с джемом 
(вишня) в белом декоре

200 90

ЗАБАВА в темном 
декоре

200 90

ЗЕФИР

НАЗВАНИЕ ВЕС, 
грамм

Срок 
реализации, 

суток

ВАНИЛЬНЫЙ 200 45
БЕЛО-РОЗОВЫЙ 200 45
ВАНИЛЬНЫЙ в глазури 250 90

КРЕКЕР

НАЗВАНИЕ ВЕС, 
грамм

Срок 
реализации, 

суток

ПОСИДЕЛКИ  
(с джемом абрикос)  
в белом декоре

200 90

ПОСИДЕЛКИ  
с джемом абрикос)  
в темном декоре 

200 180

ПОСИДЕЛКИ  
(с джемом вишня)  
в белом декоре

200 90

ПОСИДЕЛКИ карамель 
в белом декоре

200 90

ПЕЧЕНЬЕ ГРИЛЬЯЖНОЕ

НАЗВАНИЕ ВЕС, 
грамм

Срок 
реализации, 

суток

 «АФИНЫ» 320 90
«ЗДОРОВЬЕ» 320 90

Из Москвы

Из Липецка

Из Воронежа

Из Волгограда

Из Пензы

 Координаты GPS: 52.728603, 41.386220

Схема проезда
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Кондитерское производство «Русские Лакомства»
392028, Россия, г. Тамбов, ул. Волжская, д. 71

тел. 8 (4752) 55-95-10
8 (800) 707-8-707 (бесплатно по РФ)

e-mail: mail@ruslakom.ru, сайт: www.ruslakom.ru

www.ruslakom.ru

Посетите наш сайт!

Ассортимент.pdf

Актуальные данные.  
Всегда!

Каталог.pdf

Скачайте самый свежий 
каталог


