










1 кг 3 шт

16 шт
23 шт

8 кг

8,05 кг





Конфеты со вкусом всеми любимого пирожного. Оригинальный рецепт. 
Идеальное дополнение к чаю или кофе!

10 шт 10 кг
10 шт 2,5 кг250 г



ЛОВИ МОМЕНТЫ



КОНФЕТЫ С МЯГКОЙ КАРАМЕЛЬЮ/ «ЧЕМПИОНКА»

Конфеты «Чемпионка» – любимое всеми сочетание мягкой молочной карамели и 

обжаренного арахиса. Яркий вкус нежной мягкой карамели с щедрой порцией 

обжаренного арахиса и молочной глазурью никого не оставят равнодушными.            

Однажды попробовав, вам снова захочется купить эти конфеты.









Фруктово-ореховый десерт дарит летнее настроение и массу удовольствия.              
Сразу 2 вкуса - в 1 упаковке. Уникальные свойства натуральной кураги и чернослива 

делают эти конфеты не только вкусными, но и полезными. 

5 шт 5 кг
14 шт 3,5 кг250 г





фруктового



МЫ СОЗДАЕМ МЕЧТУ! ЖИВИ ВКУСНО!



МИКС КОНФЕТ

4 шт1кг 4 кг

Чемпионка (конфеты с мягкой карамелью и арахисом). Маша-растеряша (конфеты типа 
пралине). Marmelatta (Желейная конфета в сахарной обсыпке). Всегда лето (нежная 

помадная конфета по ГOCTу).







СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ



Мини-карамели «Муви» с жидкой начинкой производится по ГОСТ 6477-88 на 
итальянской производственной линии, которая позволяет обеспечить 

высокое качество продукции и ее конкурентоспособность



Мини-карамель леденцовая "Гаечка Микс" со вкусом апельсина, 
арбуза, малины, смородины, яблока подарит радость и взрослым и детям.



Карамель с фруктово-ягодной начинкой микс «Абрикос», «Лимон», «Виктория».









500г 24 шт
36 шт

12 кг

5,4 кг





ПАКЕТ 200Г

Идеальный продукт для летнего сезона (не тает благодаря глянцевой поверхности 
накатанного слоя сахара с какао). Насыщенный ореховый вкус в сочетании с какао 

создают удивительную гармонию.  Технология производства позволяет сохранить все 
полезные свойства Аргентинского арахиса  и Арахис в какао- прекрасное полезное 

лакомство для детей и взрослых.





Драже МИКС - вкусное и полезное лакомство, способное утолить голод и 
обогатить организм витаминами и микроэлементами.  Драже прекрасный

 вариант для перекуса. Вкусный спутник на прогулке, где сладкое настроение
 всегда можно разделить с друзьями. Благодаря классическому сочетанию – арахис 

в какао и сахаре, драже идеальный вариант к чашечке ароматного кофе или чая.

ДРАЖЕ / «МИКС АРАХИС В КАКАО/САХАРЕ»

18 шт 9 кг

3,5 кг

500 г



Сахарное драже - лакомство, знакомое всем с детства. Наполненный ароматами 
ванили,  арахис  пробуждает сразу все чувства. Упаковка выгодно отличается от 
конкурентов, выделяется на полке за счет интересного дизайна, оригинальных 

цветовых решений.

18 шт 9 кг



20 шт 10 кг





18 шт 9 кг

3,5 кг

500 г

Классическое сахарное драже с фруктовыми и ягодными вкусами клубники, 
лимона, апельсина, яблока. Содержание аскорбиновой кислоты в сахарном 
драже обеспечивает 40% от суточной потребности организма в витамине С.

В составе только натуральные ингредиенты.

микс



АРАХИС СОЛЕНЫЙ ЖАРЕНЫЙ

10шт250 г 2,5 кг

Самый высококачественный арахис из Аргентины и Бразилии, продукт богат 
витаминами: A, E, D, PP, B1 и В2. Белки, содержащиеся в арахисе, имеют оптимальное 

соотношение аминокислот, благодаря чему они легко усваиваются организмом. 
Любимый и очень востребованный продукт в качестве перекуса, как дополнение к 
напиткам, либо может служить дополнительным ингредиентом при изготовлении 

лакомств. Отличное качество и лучшая цена на рынке.




