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Кол-во конфет

0

1 Климентина
Вафельные трубочки глазированние с 
начинкой "какао с молоком"

ЧПТФ "Криолит-Днепр" 9 1

2 Славяночка шоколадная
Вафельная конфета с нежной шоколадной 
начинкой, посыпанная дробленым арахисом и 
покрытая шоколадной глазурью

Славянка КФ, РФ 16 1

3 Маленькое чудо кокосовое 
Вафельная конфета оригинальной формы в 
белой глазури с нежно-сливочной начинкой, 
целым орехоми

Славянка КФ, РФ 16 1

4 Маленькое чудо кокосовое 

Вафельная конфета оригинальной формы в 
белой глазури с нежно-кокосовой начинкой, 
целым орехоми посыпанная кокосовой 
стружкой

Славянка КФ, РФ 16 1

5
Тимка сладкоежка микс 

(клубника, ананас, банан)
Глазированные комбинированные конфеты с 
мармеладным слоем и слоем молочного суфле

Невский кондитер ООО, 
РФ

17 1

6 Аркадия Лукас
Нуговая конфета со вкусом капучино на 
глазированном донышке 

Лукас ЧП ПТК, Украина 20 1

7
Лукася с кофейной 

начинкой 
Нежное суфле с начинкой из натурального 
фруктового пюре и  со вкусом кофе 

Лукас ЧП ПТК, Украина 18 1

8 Лукася с абрикос.наполн.
Нежное суфле с начинкой из натурального 
фруктового пюре и  со вкусом абрикоса

Лукас ЧП ПТК, Украина 18 1

ВАФЕЛЬНЫЕ , ДРАЖЕ 

СБИВНЫЕ, СУФЛЕ 



9 Лукася с вишнев.наполн.
Нежное суфле с начинкой из натурального 
фруктового пюре и вишневого сока

Лукас ЧП ПТК, Украина 18 1

10 Женский каприз (тирамису) Глазированные конфеты со вкусом тирамису Лукас ЧП ПТК, Украина 18 1



11 ТЕМНАЯ НОЧЬ 1кг
Помадные конфеты с добавлением сгущенного 
молока и какао

Невский кондитер ООО, 
РФ

16 2

12
Помадка-желе со вкусом 

вишни
Глазированные конфеты с комбинированным 
корпусом из помады и желе со вкусом вишни

Харьковская фабрика, 
Украина

15,38 2

13 Рене Блэк 
Глазированные конфеты с комбинированным 
корпусом из помадной начинки разных цветов - 
светлой и темной.

Харьковская фабрика, 
Украина

15,38 2

14 Империо 
Глазированные конфеты с нежной тёмной 
помадкой с мягкой карамельной начинкой со 
вкусом молочного ликёра Бейлиз

"Свитлайф" 17 1

15 Зимняя прогулка
Шоколадная конфета с молочной начинкой со 
вкусом пломбира

"Свитлайф" 15 1

16 Тренди-бренди
Шоколадная конфета на основе сливочно-
шоколадного желе с молочной начинкой

"Свитлайф" 15 1

17 Веселый Тимошка 1кг
Шоколадная конфета на основе мягкой 
молочной ирисной массы с кремовой 
шоколадной начинкой

"Свитлайф" 15 1

18 Выход в свет
Глазированные конфеты с молочной темной 
помадой со вкусом рома с шоколадной 
начинкой.  

"Свитлайф" 18 2

19 ТАЙНА ЮЖАНКИ 1кг
Шшоколадная конфета с помадной начинкой со 
вкусом рома и шоколада

Савинов 17 2

20
БОНИТА ДЕСЕРТ конфеты 

1кг

Конфеты оригинальной  куполообразной 
формы в темной изысканной глазури,  с  
традиционной темной пралиновой начинкой в 
сочетании с нежной ванильно-сливочной 
начинкой в гармонии с золотистым , 
дробленным обжаренным арахисом .

Юниаква ООО,РБ 17 1

21 РОЯЛ БЛЭК конфеты 1кг

Конфеты оригинальной куполообразной 
формы в темной изысканной глазури , с  
темной какао содержащей начинкой с 
натуральным вкусом лесного ореха и 
добавлением золотисто-обжаренного, 
дробленого арахиса.

Юниаква ООО,РБ 17 1

22
ТАРАНТИНО УАН ШОТ 

конфеты 1кг

Конфеты оригинальной куполообразной 
формы в темной изысканной глазури , с  
темной какао содержащей начинкой и яркими 
нотками рома.

Юниаква ООО,РБ 17 1

23 ЛАУНЖ ПАТИ конфеты 1кг

Конфеты оригинальной куполообразной 
формы в темной изысканной глазури , с 
легкоузнаваемой фруктовой начинкой « 
Черная смородина» , наполняющая ягодным 
ароматом идеально подобранную композицию 
темной какао содержащей и сливочной 
начинки и дополненную   воздушными 
рисовыми зернами,

Юниаква ООО,РБ 17 1

ПОМАДНЫЕ, КРЕМОВЫЕ, С ЛИКЁРОМ 

БЕЛОРУССКИЕ КОНФЕТЫ (ЮНИАКВА ООО)



24
ЛИТЛ МЭРИ СВИТИ 

конфеты 1кг

Конфеты оригинальной куполообразной 
формы в темной изысканной глазури  ,  с двумя 
сбалансированными и неповторимыми 
жировыми начинками  вкуса свежей клубники  
и  молочной карамели дополняет легкий  
воздушный рис.

Юниаква ООО,РБ 17 1

25
МИСТЕР ТВИСТЕР ЛАКИ 

конфеты 1кг

Конфеты оригинальной куполообразной 
формы в темной изысканной глазури, с 
оригинальной темной какао содержащей 
начинкой со вкусом «Колы» в сочетании с 
натуральной фруктовой начинкой «Кола» , 
дополняет «взрывная» карамель , создающая 
эффект известного газированного напитка.

Юниаква ООО,РБ 17 1

26 РИЖСКИЕ конфеты 1кг

Конфеты оригинальной  куполообразной 
формы в темной изысканной глазури,  с  
традиционной темной пралиновой начинкой в 
сочетании с нежной ванильно-сливочной 
начинкой в гармонии с золотистым , 
дробленным обжаренным арахисом .

Юниаква ООО,РБ 17 1

27 ПРАЖСКИЕ конфеты 1кг

Конфеты оригинальной куполообразной 
формы в темной изысканной глазури,  с нежной 
сливочной начинкой  со вкусом ванили и 
пломбира в комбинации с золотистым 
арахисом и воздушной кокосовой стружкой.

Юниаква ООО,РБ 17 1

28 ВЕНСКИЕ конфеты 1кг

Конфеты оригинальной куполообразной 
формы в темной изысканной глазури, с темной 
какао содержащей начинкой , с характерной 
горчинкой присущей горькому шоколаду, в 
сочетании с обжаренным арахисом ,  дополняет  
кремовая сливочная начинка.

Юниаква ООО,РБ 17 2

29 БУРЖУЙСКИЕ конфеты 1кг

Конфеты оригинальной куполообразной 
формы в темной изысканной глазури,  с 
оригинальной темной какао содержащей 
начинкой со вкусом «Колы» в сочетании с 
натуральной фруктовой начинкой «Кола» , 
дополняет «взрывная» карамель , создающая 
эффект известного газированного напитка.

Юниаква ООО,РБ 17 1

30 Петровский ФОРТ 
Глазированные конфеты со сливочной нугой, 
мягкой карамелью и орехами.

Невский кондитер ООО, 
РФ

33 1

31 Маневр нуга с карамелью Шоколадная нуга со слоем мягкой карамели
Невский кондитер ООО, 

РФ
31 1

32
Паркур 2 с карамелью, 

нугой и орех
Глазированные конфеты с мягкой карамелью и 
арахисом, со сливочной нугой и орехами.

Невский кондитер ООО, 
РФ

33 1

33
Нуга лимонная с арахисом и 

цукатами
Глазированная лимонная нуга с арахисом и 
цукатами.

Невский кондитер ООО, 
РФ

30 1

34 Три -  икс 
Конфеты на основе нежной нуги, со вкусом 
клубники, покрытые белой глазурью

Славянка КФ, РФ 15 1

35 Кокодрайв
Классическая пралиновая конфета с кокосовой 
стружкой 

Доминик ЧАО, Украина 33,33 1

36 Кокос-триумф
Конфеты на основе кокосовой стружки в 
шоколаде

Виста ООО, Украина 20 1

С НУГОЙ И ОРЕХАМИ



37

Шоколатье с белой 
глазурью COBARDE el 

Chocolate 

Аппетитный, сытный, лакомый батончик, 
сочетающий в себе нежнейший шоколад со 
смесью нескольких полезных злаков: овёс, 
пшеница, кукуруза

В.А.Ш Шоколатье ООО, 
РФ

10,00 1

38

Шоколатье с темной 
глазурью COBARDE el 

Chocolate 

Аппетитный, сытный, лакомый батончик, 
сочетающий в себе нежнейший шоколад со 
смесью нескольких полезных злаков: овёс, 
пшеница, кукуруза

В.А.Ш Шоколатье ООО, 
РФ

10,00 1

39
Шоколатье с кунжутом 
COBARDE el Chocolate 

Аппетитный, сытный, лакомый батончик, 
сочетающий в себе нежнейший шоколад со 
смесью нескольких полезных злаков: овёс, 
пшеница, кукуруза + кунжут 

В.А.Ш Шоколатье ООО, 
РФ

12,00 1

40 Инфанта курага и арахис 
Шоколадный батончик со с начинкой кураги и 
арахиса 

РИФ, Украина 17,00 1

41
Шоколатье с изюмом 
COBARDE el Chocolate 

Аппетитный, сытный, лакомый батончик, 
сочетающий в себе нежнейший шоколад со 
смесью нескольких полезных злаков: овёс, 
пшеница, кукуруза + изюм

В.А.Ш Шоколатье ООО, 
РФ

12,00 1

42
Чернослив с грецк.орехом 

конфеты 2,5кг
Шоколадные конфеты с черносливом без 
косточки и ядром грецкого ореха 

ДН Классик 30,00 1

43
Шоколатье с миндалем 
COBARDE el Chocolate 

Аппетитный, сытный, лакомый батончик, 
сочетающий в себе нежнейший шоколад со 
смесью нескольких полезных злаков: овёс, 
пшеница, кукуруза + миндаль

В.А.Ш Шоколатье ООО, 
РФ

12,00 1

КОНФЕТЫ МУЛЬТИЗЛАКОВЫЕ, СУХОФРУКТЫ



44
Халва подсолнеч.ванильная 

(35г/57шт) 
Классическая подсолнечная халва с тонким 
ароматом ванили. 

Агропродукт, Украина 35 1

45 Тузя
Частично глазированные  конфеты с молочно-
грильяжным корпусом из отборных 
обжаренных семян подсолнечника.

ЧП ПТК Лукас 15 1

46
Би Фести со вк. малины 2,5 

кг

Сочетание ароматного мармелада со вкусом 
свежей малины и мягкого грильяжа на основе 
семечек подсолнечника

ЧП ПТК Лукас 16 1

47 Би Фести со вк. лайма 2,5 кг
Оригинальное сочетание мягкого грильяжа на 
основе семечек подсолнуха с ароматным 
мармеладом со свежим вкусом лайма.

ЧП ПТК Лукас 16 1

48 Медунок с орехом
Глазированная конфета, состоящая из смеси 
хрустящих шариков, арахиса и мягкой 
карамели

Славянка КФ, РФ 18 1

49 Медунок с изюмом
Глазированная конфета, состоящая из смеси 
хрустящих шариков, изюма и мягкой карамели

Славянка КФ, РФ 18 1

50
Золотой Степ арахис, 
карамель,глазирован

Конфеты на основе мягкой карамели с 
арахисом, покрытые великолепной молочной 
глазурью

Славянка КФ, РФ 19 1

1015гр 56шт

Стоимость 1-го набора "ВИП" - 25р/ при заказе от 30шт - 20р с НДС

Стоимость 1-го набора "Эксклюзив" - 28р/ при заказе от 30шт - 22,4р с НДС

ИП Шевцов А.И ____________________ 26.11.2020

Р/с 3013678240016  в ф-л №2 ЗАО «Банк ВТБ» БИК 153001108, УНН 790426196

Итого

ГРИЛЬЯЖНЫЕ, С ОРЕХАМИ, ХАЛВА 


