


Коржики мини

Oригинальное песочное 
изделие с начинкой
(яблочной, ананасовой, 
кленовый сироп)

Парадиз

Двухцветное, песочное 
печенье со вкусом какао 
(с творожной, сливочной, 
вишневой начинками)

Кнопки

Нежное, рассыпчатое 
печенье

Православное с кунжутом

Песочное изделие 
с семенем кунжута

Хруп-хруп любительское

Песочное печенье
с изюмом и творожной 
начинкой

Хруп-хруп Зуня

Песочное печенье
с прослойкой 
из сгущенного молока, 
отдекорированное арахисом

С яблочным повидлом
(фруктовыми начинками)

Струдели

Тарталетка 
песочно-бисквитная
с кремовой начинкой
и вкусом абрикоса

Хильда

С маком

Песочное

ÏÎÑÒÍÛÉ
ÏÐÎÄÓÊÒ

ÏÎÑÒÍÛÉ
ÏÐÎÄÓÊÒ

Рассыпчатое
слоеное изделие
с песочной начинкой

Рожок сахарный



Изделие слоенное  
с начинками:  абрикосовой, 
вишневой, малиновой, 
земляничной

Воздушное 
с начинкой в ассортименте

С начинкой со вкусом «панакота» 
и темной глазури, с начинкой 
со вкусом кленовый сироп в 
белой глазури, декорированные  
дробленым арахисом

Изделие слоеное
с творожным вкусом

Со сливочной начинкой 
и абрикосовым джемом, 
отдекорированное 
сахарной пудрой

Cочетание слоеного и 
заварного теста 
(с кремом из вареной 
сгущенки)   

Ароматный вкус

Cлоеное изделие с 
начинкой отдекорированое  
мармеладными шариками 
(c кремом банан, 
с творожным продуктом) 

Фонтаны счастья

Чудесные мини-круассанчики Круасанчики Круасанчики

Творческое ДовольствиеТворческое

С начинкой печеное яблоко 

Слоеные

Изделие слоенное
с начинкой «Люкс», 
со вкусом апельсина

Краффины

с начинкой в глазури

ÏÎÑÒÍÛÉ
ÏÐÎÄÓÊÒ



Нежное бисквитное 
изделие без начинки

Нежные кексики 
с добавлением цукатов 
и изюма

Нежнейший кекс  
с восхитительным вкусом

Нежное ароматное 
печенье с начинкой, 
отдекорированное 
кокосовой стружкой 
и глазурью

Бисквитный пирог 
с клубничным и яблочным 
джемом, отдекорированный 
штрезельной крошкой

Маффины  со вкусом клубники Маффины цитрусовые

Пирог Манник Чаепитное Ароматное

Нежный рулетик
с фруктовой прослойкой 
отдекорированный белой 
глазурью

Рулетики отдекорирован-
ные дробленным арахисом
Рулетики с нежной 
прослойкой отдекориро-
ванные белой глазурью 

Таинка мини-рулетики Таинка

Комбинированное изделие 
без начинки с творожно-
клубничным вкусом  

Кексики 

Нежное бисквитное 
печенье (ванильное, 
ванильно-шоколадное, 
с цукатами, с кусочками 
шоколадной глазури)

Мягкое

Бисквитные



Рассыпчатое изделие 
с добавлением арахиса 
и сушенных ягод

Ароматное нежнейшее 
печенье со вкусом 
домашней выпечки

Хрустящее 
рассыпчатое  
изделие

Изделие бисквитное 
в форме колечка 
отдекорированное 
сахарной пудрой

Изделие бисквитное в форме 
колечек со вкусом творога 
и клубники прослоеное 
молочной начинкой

Катайф Катайф ассорти

Печенье
с различными вкусами
(ванильно-сливочный, 
гречневый, сырный)

Нежное рассыпчатое 
печенье разной формы
с ванильным вкусом

Бисквитные

Хрустящее печенье
со вкусом вишни

Хрустящее печенье
со вкусом шоколада

Бисконти

Ванилькино Тарталетка песочная соленая

Эксклюзивное

Маленькое

Ассорти

Сдобное
Сложное

Склейка из песочного и 
бисквитного теста, прослоенная 
вареным сгущеным молоком, 
декорированная белой и темной 
глазурью



Рассыпчатое печенье
с наполнителем 
декорированное кокосом

Печенье с яблочной, 
лимонной начинкой 
посыпанное сахарной 
пудрой

с абриковоым вкусом

Рассыпчатое печенье 
с наполнителем, 
отдекорированное 
кунжутом

Печенье в виде орешка 
с ароматом домашней 
выпечки с различними 
начинками из сгущеного 
молока

Нежное печенье 
с начинкой, 
отдекорированное
сахарной пудрой

Вкуснейшее печенье 
с начинкой из сгущенного 
молока отдекорированное 
дробленым арахисом

Вкуснейшее печенье 
с начинкой из сгущенного 
молока отдекорированное 
кокосовой стружкой

Рассыпчатое печенье 
со сливовой начинкой

Нежное песочное печенье
 с абрикосовым джемом

ÏÎÑÒÍÛÉ
ÏÐÎÄÓÊÒ

ÏÎÑÒÍÛÉ
ÏÐÎÄÓÊÒ

Софитель Рассыпчатое колечки Фемидка

Колечки Толстопузы (Орешки ) Особое

Дворянское в кокосовой стружке Дворянское орех Хруп-Хруп 

Сдобное с начинкой



Печенье отдекорированное 
белой глазурью и кокосовой 
стружкой

Печенье отдекорированное 
окосовой стружкой

Печенье отдекорированное 
белой и темной глазурью

Печенье отдекорированное 
воздушным рисом

Печенье отдекорированноек
окосовой стружкой

Печенье отдекорированное
черной и белой глазурью

с фисташковым кремом с начинкой из лимона и яблок с кремовой начинкой 
из сгущенного молока и шариками 

из вишневого мармелада

с начинкой из сгущенного молока с начинкой крем фисташковый и 
шариками из яблочного мармелада

с начинкой «Панакота» и шариками 
из апельсинового мармелада

Тарталетка Улёт Тарталетка Улёт Тарталетка Улёт

Тарталетка Улёт Тарталетка Улёт Тарталетка Улёт

Магдалена Драгоценное Вуаяж

Вкусное печенье 
с кокосовой стружкой
отдекорированное белой 
глазурью

Печенье с начинкой
со вкусом «Творожный»

 с кокосовой стружкой

Овсяное
Тарталетки



Пряники
Cемечковое

Мягкий пряник 
со вкусом шоколада

Нежный пряник 
с ванильно-сливочным 
вкусом

Пряник со вкусом
нежного бисквита,
с ароматом имбиря
и корицы

Мягкий, белый пряник
с мятным ароматом
и охлаждающим эффектом

Мягкий пряник
с ароматом лимонада

Мягкий пряник
в ассортименте 

со сливочным ароматом

Имбирное

Лимонадик с ароматом «Дюшес», 
«Топленое молоко»

Неповторимые

Всем на радостьВсем на радость

Неповторимые Неповторимые

Полезное хрустящее 
печенье из смеси семян

ДинараБеловежское

Вкусное, 
хрустящее печенье, 
посыпанное смесью 
семечек и кунжута

Мятыч
Всем на радость

Карий

ÏÎÑÒÍÛÉ
ÏÐÎÄÓÊÒ

ÏÎÑÒÍÛÉ
ÏÐÎÄÓÊÒ

ÏÎÑÒÍÛÉ
ÏÐÎÄÓÊÒ

ÏÎÑÒÍÛÉ
ÏÐÎÄÓÊÒ



Двухцветный пряник
со вкусом ванили и 
шоколада

с ароматом «Ваниль», 
«Шоколад»

Неповторимые

Пряники
Виды упаковки

Наша продукция упаковывается как
в глухие короба, так и в короба типа

«Телевизор». Все короба производятся из
высококачественного материала и имеют

хорошие ребра жесткости, что дает
возможность транспортировать нашу

продукцию в самые отдаленные регионы.
Все короба затягиваются в

термоусадочную пленку и имеют цветную
печать, что делает коробку узнаваемой,

красочной и устойчивой к перепадам
температуры и влажности.

Размеры (см.):
Глухой короб — 38,5х28,8х16,5

Белый «телевизор» — 39,0х28,8х12,5
Оранжевый «телевизор» — 39,0х28,8х9,3

Желтый «телевизор» — 36,0х26,0х8,1
Абрикосовый «телевизор» — 36,0х26,0х6.0



Конфеты

Дворянские усадьбы

Императорское  ВысочествоПринцесса Ольденбургская

Дворянские усадьбы

Воронеж – колыбель Российского флота

«Дворянские усадьбы »
21 конфета из горького шоколада,

с начинкой типа ассорти, 250 г. 
Срок годности 60 суток.

Конфеты из натурального 
бельгийского шоколада ручной 

работы.

Рамонский край

Конфеты типа «Ассорти»
из темного шоколада

«Дворянские усадьбы »
21 конфета из горького и 

молочного шоколада, с начинкой 
типа ассорти. 250 г. Срок 

годности 60 суток. Конфеты 
из натурального бельгийского 

шоколада ручной работы.

«Императорское Высочество»
21 конфета из горького шоколада, 

с начинкой типа ассорти, 250 г. 
Срок годности 6о суток.

Конфеты из натурального 
бельгийского шоколада ручной 

работы.

«Принцесса Ольденбургская»
21 конфета из молочного 

шоколада, с начинкой типа 
ассорти, 250 г. 60 суток.

Конфеты из натурального 
бельгийского шоколада ручной 

работы.

«Воронеж – Родина Российского 
Флота» конфеты  с начинкой типа 

ассорти «Оригинальные» 240 г. 
Срок годности 60 суток. Конфеты 

из натурального бельгийского 
шоколада ручной работы.



Конфеты

Чарующее

Чарующее

Ода любвиОда любви

Чарующее

«Ода любви»
16 конфет из молочного 

шоколада, с вкусом кофе и 
коньяка, 230 г.

Срок годности 60 суток.

«Ода любви»
20 конфет из молочного 

шоколада, с вкусом кофе и 
коньяка, 230 г.

Срок годности 60 суток.

«Чарующие»
15 конфет из молочного шоколада, с кусочками 

хрустящего бисквита, 120 г.
Срок годности 60 суток. Конфеты из натурального 

бельгийского шоколада ручной работы.

«Чарующие»
15 конфет из молочного шоколада, с кусочками 

хрустящего бисквита, 120 г.
Срок годности 60 суток. Конфеты из натурального 

бельгийского шоколада ручной работы.

«Чарующие»
15 конфет из молочного шоколада, с кусочками 

хрустящего бисквита, 120 г.
Срок годности 60 суток. Конфеты из натурального 

бельгийского шоколада ручной работы.



Производство

Контактная информация ООО «Старший Мельник»
Юридический адрес: Россия, 396020, Воронежская обл, р.п. Рамонь, ул. Ленина, д. 1

Фактический адрес: Россия, 394087, г. Воронеж, ул. Ломоносова, 98а
Адрес производства:  Россия, 396020, Воронежская обл, р.п. Рамонь, ул. 50 лет Октября, д. 4

www.igormelnik.ru
По вопросам сотрудничества обращаться по тел.: 8 (473) 253-65-10, 8 (47340) 2-15-25, тел./факс: 8 (47340) 2-37-43

По вопросам качества обращаться по тел.: 8 (47340) 2-37-44

Компания является признанным гарантом качества производимой 
продукции, которая выпускается на современном оборудовании 

ведущих европейских производителей. Так же компания располагает 
производственным комплексом включающим ручной труд.


