
                                                                                                              ВЫСШИЕ СОРТА КОНФЕТ 

Конфета «Мишка косолапый» 

            
Нежное пралине из жареного 
тертого миндаля с ароматом 
ванили между слоями вафель. (7 
мес.) КО/РФ 

Конфета «Красная шапочка» 

         
Классическая конфета с нежным 
пралине между слоями вафель 
глазированная молочным 
шоколадом (7 мес.) КО/РФ 

Конфета «Ананасная долина» 

       
Классическая вафельная конфета 
со вкусом сочного ананаса 
глазированная нежной 
шоколадной глазурью. (8 мес.) 
КФ «Славянка» 

Конфета «Золотое суфле» 

     
Конфеты-суфле с нежным 
фруктовым вкусом апельсина, 
черной смородины, персика (4 
мес.)   КО 

Суфле «Птичье молоко» 
сливочно-ванильное 

   
Воздушное суфле, покрытое 
шоколадной глазурью с нежным 
сливочно-ванильным вкусом 
 (6 мес.)   РФ 

Конфета «Трюфель»  

         
 
Изысканное лакомство 
шоколадного крема к чашечке 
ароматного чая. (6 мес.) КО 

Конфета "Себе любимой" 
трюфель классический 

 
Шоколадное ассорти со взбитой 
нежной трюфельной начинкой 
темного цвета (9 мес.) СПКФ 

Конфета «Петушок масляна 
головушка» 

   
Нежное пралине на основе 
тертого арахиса, натурального 
масла какао, покрытое слоем 
шоколадной глазури. (9 мес.) 
Пензенская КФ 

Конфета «Госпожа курага»  

     
Глазированная конфета типа 
ассорти с начинкой из натуральной 
измельченной кураги.  (8 мес.)   
«Невский кондитер» 

Конфета «Ну-ка отними»  
шоколадный крем 

 
Нежный шоколадный крем, в 
хрустящей вафле, покрытой 
темным шоколадом       
.обсыпанном вафельной 
крошкой. (8 мес.) КО 

Конфета «Золотая кувшинка»               

     
Глазированная конфета с ирисо-
помадной начинкой со вкусом 

натурального сгущенного молока. 
(8 мес.) «Невский кондитер» 

Конфета «Курортные» 
       

       
Глазированные конфеты с 
начинкой между слоями вафель с 
добавлением какао (8 мес.)   
КФ «Славянка» 

Конфета «Волшебный 
саквояж»     

       
Классические пралиновые 
конфеты в шоколадной глазури 
со вкусом шоколада и 
вафельной крошкой. (8 мес.) 
«Невский кондитер» 

Конфета «Ешкина коровка» 
супер сгущенка 
 

               
 
Глазированная конфета с 
насыщенным сливочным вкусом 
вареной сгущенки (9 мес.) РФ 

Конфета «Сливочная Му» 

    
Конфета куполообразной формы 
с желейной начинкой со вкусом 
молока и порции сливочного 
ириса тоффи в центре. 
(8 мес.) «Невский кондитер» 



Конфета «Лель»  

          
Глазированные купольные 
желейные конфеты, с 
оригинальной начинкой со вкусом 
грейпфрута.. (6 мес.)  КФ 
«Славянка» 

Конфета «Славяночка» сливоч.          

 
Вафельная конфета с нежной 
сливочной начинкой, посыпанная 
дробленым орехом и покрытая 
шоколадной глазурью. (5 мес.) 
КФ «Славянка» 

Конфета «Колор» лесная 
ягода (микс) 
 

   
 
Шоколадное ассорти с джемовой 
начинкой со вкусом лесных ягод, 
клубники, черники. (9 мес.) СПКФ 

Конфета «Пралине» кешью 
(пирамида) 

         
Нежное сливочная начинка с 
добавлением ореховой пасты и 
рисовых шариков со вкусом кешью 
в шоколадной глазури.(9 мес.) 
СПКФ 

Конфета «Картошка» 
             

 
Любимое пирожное в конфетном 
формате. Густая, чуть вязкая 
начинка с кусочками печенья и 
насыщенным шоколадным 
вкусом, покрытая ароматной 
шоколадной глазурью. (6 мес.) 
РФ/КО 
 

Конфета «Ореховое царство» 

       
Конфета классической формы с 
превосходным ореховым пралине 
и дроблеными орешками, 
покрытым шоколадной глазурью 
(8 мес.) «Невский кондитер» 

Халва подсолнечная с 
глазурью Ф/П 

          
Классическая подсолнечная халва, 
покрытая нежной шоколадной 
глазурью. (5 мес.)  Азовская КФ 

Халва в шоколаде «Рот 
Фронт» 

          
Ароматная арахисовая халва в 
форме небольших конфет, 
покрытых темной шоколадной 
глазурью. (5 мес.) РФ 

Конфета «Зефирчик»  
 

 
 
Конфеты на основе воздушной 
зефирной массы со вкусом 
клубники  в кондитерской  
шоколадной глазури (8 мес.) 
КФ «Славянка» 

Конфета «Corsika» 
шоколадная нуга 

 
Конфета на основе шоколадной 
нуги покрытая шоколадной 
глазурью. (8 мес.) КФ «Славянка» 

Конфета «Тимка-сладкоежка»  

         
Двухслойная конфета сливочное 
суфле и нежнейший мармелад со 
вкусом банана, клубники или 
ананаса, покрыта шоколадной 
глазурью. (8 мес.)  
«Невский кондитер» 

Конфета «Экер» с орехом 

 
Нежная шоколадная помада с 
арахисом, покрытая молочной 
глазурью (8 мес.)              
КФ «Славянка» 

Конфета «Три икс»  

    
Конфета на основе нежнейшей 
йогуртовой клубничной нуги в 
белой шоколадной глазури. (8 
мес.) КФ «Славянка» 

Конфета «Чехарда» 

     
Конфеты на основе печенья и 
сгущенного молока, покрытые 
шоколадной глазурью и 
украшенные декором. (8 мес.)           
КФ «Славянка» 

«Романтика» карамельный 
десерт 

       
Сочетание сахарного печенья, 
мягкой карамели и нежного 
суфле в шоколадной глазури.. (6 
мес.) КФ «Славянка» 



                                                                                                                             ШТУЧНЫЕ ПОЗИЦИИ 

Шоколадный батончик с помадно-сливочной 
начинкой 

       
  
Натуральный молочный шоколад с помадно-сливочной 
начинкой 50 гр. (8 мес.)      КФ «Славянка» 

Шоколад с молочной начинкой «Детский сувенир»                

                       
Молочный шоколад с добавлением цельного сухого 
молока и молочной начинкой.   20 гр. (6 мес.) КФ 
«Славянка» 

Шоколад «Дед Мороз» «Домашние питомцы» 

         

                          
Натуральный молочный шоколад 10 гр. (12 мес.) СПКФ 

Мини-тортик «Боярушка» классический    
 

                         
Порционный вафельный тортик с шоколадной начинкой, 
посыпан-ный дробленым арахисом, покрытый 
шоколадной глазурью. 38 гр. (8 мес.)  КФ «Славянка» 

Драже «Степ» арахис в шоколаде 
 

                              
       
Жаренный арахис в глазури из молочного шоколада.  
45 гр. (8 мес.)     КФ «Славянка» 

       Детский сувенир «Мармеладные фрукты» 
 

                              
Жевательный мармелад, на основе натурального 
сока,выполнен в виде цитрусовых фруктов и обладает 
превосходными вкусами апельсина, грейпфрута и лимона. 
35 гр.  (12 мес.) КФ «Славянка» 

                                                                                                             

                                                                                                                                      СРЕДНИЕ СОРТА КОНФЕТ 
 

Конфета «Потеха» со вкусом 
кураги 

     
Глазированная конфета из 
нежно-го молочного желе на 
сливочной помадке, в центре 
сочный джем со вкусом кураги. (6 
мес.) 
КФ «Славянка» 

Конфета «Lily» со вкусом вишни 

          
Глазированная конфета, молочное 
желе с карамельной серединкой. 
 (6 мес.) КФ «Славянка» 

Конфета «Паркур» с 
семечками мини 
            

 
Конфеты на основе нуги, с 
семенами подсолнечника и 
жареным арахисом. (12 мес.)  
«Невский кондитер» 

Конфета «Желейная долька» 

       
Желейные мармеладные дольки, 
обсыпанные 
мелкокристаллическим сахаром 
(9 мес.) СПКФ 

Конфета «Очумелый 
шмелик»  

  
Неглазированные желейные 
конфеты с разными фруктовыми 
вкусами– настоящее 
удовольствие для любителей 
ароматного жевательного 
мармелада. (9 мес.) РФ 



Конфета «Неженка» вкус 
клубники   

 
Глазированная двухслойная 
желейная конфета со вкусом 
клубники (белая глазурь) (6 мес.) РФ 

Конфета «Неженка» вкус 
экзотика   

 
Глазированная двухслойная желейная 
конфета со вкусом лайма (белая глазурь) 
(6 мес.) РФ 

Конфета «Луговая Му» со 
вкусом вареной сгущенки 

            
Вкусное лакомство в виде 
ирисовой тянучки с приятным 
вкусом вареной сгущенки, 
покрыто шоколадной глазурью (8 
мес.) «Невский кондитер» 

Ирис Сказка «Золотой 
ключик» 

    
Мягкая, тягучая консистенция 
ириса на основе сгущенного 
молока. (6 мес.) Пензенская КФ 

Конфета «Медунок»  с орехом 

 
Глазированная конфета, 
состоящая из смеси хрустящих 
шариков, арахиса и мягкой 
карамели (6 мес.) КФ «Славянка» 

Конфета «Ассорти» микс 

    
Пралиновый батончик в 
шоколадной глазури (12 мес.) 
«Невский кондитер» 

 

«Мармеладки» со сливочно-
фруктовым вкусом в кокосе 

       
Жевательный мармелад со сливочно-
фруктовым вкусом в кокосе (6 мес.) 
«Невский кондитер» 

КО – Кондитерская фабрика «Красный Октябрь» 
РФ – Кондитерская фабрика «Рот Фронт» 
СПКФ - «Сергиево – Посадская» кондитерская фабрика Сергиев-Посад 
«Славянка» - Кондитерская фабрика «Славянка» Старый Оскол 
«Невский кондитер» - Кондитерская фабрика «Невский кондитер» 
«Пензенская КФ» - Пензенская кондитерская фабрика (входит в концерн «Объединенный 
кондитер») 
Состав подарка может незначительно отличаться от прайса. Это связано с тем, что в 
"горячий сезон" не всегда в наличии имеется та или иная конфета. В этом случае кладется 

аналогичная/взаимозаменяемая конфета, схожая по вкусу и цене. 
 

                                                                                                                КАРАМЕЛЬ 

Карамель «Фризби» со вкусом 
апельсина 

       
Леденцовая карамель с начинкой 
со вкусом апельсина (12 мес.) 
«Невский кондитер» 

Карамель «Фрут-фреш» 

         
Микс леденцовой карамели с 
жидкой начинкой со вкусами: 

апельсин, лимон, яблоко, вишня 

(6 мес.) РФ 

Карамель «Цитрусовая 
фантазия» 

  
 
Леденцовая карамель со вкусом 

цитруса (15 мес.) РФ 

Карамель «Миньон» 

 
Классическая 
леденцовая карамель с 
фруктовым вкусом, (15 мес.) РФ 

 

                   


