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ЖемчуЖная коллекция 
шоколада и конфет

набор конфет с начинками,  
184 г (т1868)  
(идеал, жемчужная коллекция) 

Наполнение: 16 конфет с начинками по 11,5 г.
Дизайнерский картон, печать CMYK,  
тиснение, лента, шильд.
Размер: 160х157х22 мм

шоколад ручной работы,  
Портфолио 100 г  
(жемчужная коллекция) (т1870)
Наполнение: шоколад ручной работы 100 г.
Дизайнерский картон, печать CMYK,  
тиснение, лента, шильд. 
Внутри открытка с вашим логотипом.
Размер: 197х115х17 мм

набор с шоколадом и конфетами 
60 г/12 шт.  
(жемчужная коллекция) (т1869)
Нижний ярус: 12 конфет ручной работы. 
Верхний ярус: 12 плиток по 5 г.
Дизайнерский картон, печать CMYK, 
тиснение. 
Размер: 200х162х56 мм
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ассорти конфет ручной работы,  
12 шт. (т1871) 
(жемчужная коллекция)
Наполнение: 12 конфет ручной работы.
Дизайнерский картон, печать CMYK,  
тиснение. Лента, шильд.
Размер: 184х146х30 мм

набор конфет куб 80 г
(жемчужная коллекция) (т1872)
Наполнение: 8 конфет в твисте по 10 г
Дизайнерский картон, печать CMYK,  
тиснение.
Размер: 76х76х143 мм

набор конфет с лесным орехом, 
Пирамида, 60 г (т1873)  
(жемчужная коллекция)
Наполнение: 6 конфет в банче по 10 г
Дизайнерский картон, печать CMYK,  
тиснение, лента.
Размер: 76х76х76 мм

набор шоколада,  
Портфолио 60 г (т1874)
(жемчужная коллекция)

Наполнение: 12 шоколадных плиток по 5 г
Дизайнерский картон, печать CMYK, 
тиснение, лента, шильд.
Размер: 201х164х23 мм
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ассорти конфет ручной работы, 
16 шт. (красная коллекция  
с окном-елочкой) (т1875)
Наполнение: 16 конфет ручной работы.
Крышка: беленый картон, печать CMYK, 
фигурное окно, тиснение. Дно: золотой 
дизайнерский картон. Лента, шильд.
Размер: 186х186х32 мм

коллекция  
конфет и шоколада 
ручной работы
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шоколадная пицца, 250 г 
(красная коллекция  
с окном-елочкой) (т1876)
Наполнение:  
пицца из шоколада ручной работы.
Крышка: беленый картон, печать CMYK, 
фигурное окно, тиснение. Дно: золотой 
дизайнерский картон. Лента, шильд.
Размер: 210х212х16 мм

ассорти конфет ручной работы, 
12 шт. (красная коллекция  
с окном-елочкой) (т1877)
Наполнение: 12 конфет ручной работы.
Крышка: беленый картон, печать CMYK, 
фигурное окно, тиснение. Дно: золотой 
дизайнерский картон. Лента, шильд.
Размер: 184х146х30 мм

Пицца из молочного или горького 
шоколада ручной работы

шоколад ручной работы,  
100 г (красная коллекция  
с окном-елочкой) (т1878)
Наполнение: шоколад ручной работы 100 г
Беленый картон, печать CMYK, фигурное 
окно, тиснение. Лента, шильд.
Размер: 94х216х18 мм



6

конфеты и шоколад
ручной работы

ассорти конфет ручной работы, 
24 шт. (т1816)
Наполнение: 24 конфеты ручной работы.
Крышка: беленый картон, печать CMYK.
Дно: золотой дизайнерский картон, лента, 
шильд.
Размер: 260х184х30 мм
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ассорти конфет ручной работы, 
9 шт. (т1817)
Наполнение: 9 конфет ручной работы.
Крышка: беленый картон или дизайнерский 
на выбор, печать CMYK, тиснение. 
Дно: золотой дизайнерский картон. 
Лента, шильд.
Размер:146х146х30 мм

ассорти конфет ручной работы, 
12 шт. (т1864)
Наполнение: 12 конфет ручной работы.
Золотой дизайнерский картон, печать CMYK, 
тиснение. Лента, шильд.
Размер: 262х108х30 мм

ассорти конфет ручной работы, 
12 шт. (т1818)
Наполнение: 12 конфет ручной работы.
Крышка: беленый картон или дизайнерский 
на выбор, печать CMYK, тиснение. 
Дно: золотой дизайнерский картон.  
Лента, шильд.
Размер: 184х146х30 мм

ассорти конфет ручной работы, 
16 шт. (т1540)
Наполнение: 16 конфет ручной работы.
Дизайнерский картон, тиснение.  
Лента, шильд.
Размер: 184х184х30 мм
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бонбоньерка.
1 конфета (белая) (т1819)
Наполнение: 1 конфета ручной работы.
Беленый картон или дизайнерский  
на выбор, печать CMYK. 
Размер: 60х55х60 мм

футляр, 3 конфеты  
(золото) (т1542)
Наполнение: 3 конфеты  
ручной работы.
Печать CMYK, тиснение,  
ложемент из дизайнерского  
золотого картона,  
лента, шильд.
Размер: 155х55х33 мм

бонбоньерка.
1 конфета (красная) (т1545)
Наполнение: 1 конфета ручной работы.
Беленый картон, печать CMYK. 
Размер: 60х55х60 мм

футляр,  
4 конфеты (золото) (т1543)
Наполнение: 4 конфеты ручной работы.
Печать CMYK, ложемент из дизайнерского 
золотого картона, лента, шильд.
Размер: 214х55х33 мм
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ассорти конфет ручной работы, 
6 шт. (баллотин) (т1821)
Наполнение: 6 конфет ручной работы.
Беленый картон, печать CMYK.
Размер: 105х74х30 мм

ассорти конфет ручной работы, 
12 шт. (баллотин) (т1820)
Наполнение: 12 конфет ручной работы.
Беленый картон, печать CMYK.
Размер: 110х70х60 мм

ассорти конфет ручной работы, 
5 шт.
Наполнение: 5 конфет ручной работы.
Прозрачный пластиковый набор на 5 конфет 
+ бандаж с логотипом.
Размер: 195х57х31 мм
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набор с шоколадом и конфетами 
144 г/24 шт (золото) (т1822)
Нижний ярус: 24 конфеты ручной работы. 
Верхний ярус: 16 плиток по 9 г.
Дизайнерский картон, печать CMYK. 
Тиснение, лента, шильд.
Размер: 280х205х50 мм

набор с шоколадом и конфетами 
144 г/24 шт (светлый) (т1823)
Нижний ярус: 24 конфеты ручной работы. 
Верхний ярус: 16 плиток по 9 г.
Дизайнерский картон, тиснение синей 
фольгой, лента, шильд.
Размер: 280х205х50 мм
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шоколадная пицца
250 г (голубая) (т743)
Наполнение: пицца из шоколада 
ручной работы.
Печать CMYK, лента, шильд.
Размер: 210х212х16 мм

набор с конфетами  
и шоколадной фигурой  
«елочка» (пенал с окном) (т1550)
Наполнение: 6 конфет ручной работы, 
шоколадная фигурка «Елочка». 
Дизайнерский картон, тиснение, лента,  
шильд.
Размер: 185х160х35 мм

Подарочный набор (т1551) 
Наполнение: 8 конфет ручной работы, 
чай/кофе 100 г. Дизайнерский картон, 
тиснение, лента, шильд.
Размер: 200х190х47 мм

набор с шоколадом и конфетами 
60 г/12 шт. (т1824)
Нижний ярус: 12 конфет ручной работы. 
Верхний ярус: 12 плиток по 5 г.
Крышка: беленый картон, печать CMYK, 
тиснение. Лотки: золотой картон.
Размер: 200х162х56 мм

Пицца из молочного или горького 
шоколада ручной работы
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набор конфет ручной работы  
«Верность качеству», 16 шт (окно-елочка)
Наполнение: 16 конфет ручной работы.
Беленый картон, печать CMYK, фигурное окно,  
тиснение. Варианты персонализации: конфеты  
с логотипом/текстом, бандаж, шильд, лента.
Размер: 186х186х32 мм

набор конфет ручной работы  
«Верность качеству», 40 шт
Наполнение: 40 конфет ручной работы.
Жесткая коробка в форме восьмиугольника.  
Варианты персонализации: конфеты  
с логотипом/текстом, бандаж, шильд, лента.
Размер: 323*273*35 мм

конфеты ручной работы «Верность качестВу»
набор конфет ручной работы  
«Верность качеству», 9 шт
Наполнение: 9 конфет ручной работы.
Жесткая коробка. Варианты персонализации: конфеты  
с логотипом/текстом, бандаж, шильд, лента.
Размер: 148х148х30 мм
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набор конфет ручной работы 
«Верность качеству», 16 шт
Наполнение: 16 конфет ручной работы.
Жесткая коробка.  
Варианты персонализации: конфеты с 
логотипом/текстом, бандаж, шильд, лента.
Размер: 186х186х30 мм

набор конфет ручной работы 
«Верность качеству», 24 шт
Наполнение: 24 конфеты ручной работы.
Жесткая коробка в форме восьмиугольника. 
Варианты персонализации: конфеты  
с логотипом/текстом, шильд, лента.
Размер: 260х220х35 мм

набор конфет ручной работы 
«Верность качеству», 13 шт
Наполнение: 13 конфет ручной работы.
Жесткая коробка в форме восьмиугольника. 
Варианты персонализации: конфеты  
с логотипом/текстом, шильд, лента.
Размер: 200х170х35 мм
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шоколад ручной работы, 100 г
Наполнение: шоколад ручной работы.
Картонный вкладыш, лента, шильд.
Возможно размещение вашего логотипа  
на подложке.
Размер: 72х155х10 мм

шоколад ручной работы, 100 г 
(т1825)
Наполнение: шоколад ручной работы.
Беленый картон, печать CMYK.
Размер: 94х216х18 мм

Портфолио 100 г с открыткой 
(т1826)
Наполнение: шоколад ручной работы 100 г.
Беленый картон, печать CMYK, тиснение, 
лента, шильд.
Внутри открытка с вашим логотипом.
Размер: 197х115х17 мм

Молочный шоколад
с цукатами и орехами

Горький шоколад
с цукатами и орехами

Белый шоколад
с малиной
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цукаты, 100 г
Наполнение: цукаты в шоколаде.  
- Цукаты апельсина в молочном шоколаде 
- Цукаты апельсина в горьком шоколаде 
Дизайнерский картон, печать CMYK,  
тиснение.
Размер: 70х50х175 мм

драже, 150 г
Наполнение: глазированное драже.  
- Фундук в белой глазури 
- Фундук в шоколадной глазури
- Миндаль в белой глазури 
- Миндаль в шоколадной глазури 
- Вишня в белой глазури 
- Вишня в шоколадной глазури
Дизайнерский картон, печать CMYK,  
тиснение.
Размер: 70х50х175 мм

кофейные зерна  
в шоколаде, 150 г
Наполнение:  
- Кофейные зерна в шоколаде (irish-cream),
- Кофейные зерна в шоколаде (cappuccino).
Дизайнерский картон, печать CMYK, тиснение.
Размер: 70х50х175 мм

шоколад ручной работы, 150 г 
Наполнение: ассорти из 5 видов  
шоколада ручной работы.
Лента, шильд.
Размер: 75х50х150 мм

шоколадно-ореховая паста
мягкая карамель с морской солью
Персонализация: 
шильд, наклейка с логотипом.
Размер: 85х80х60 мм
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шоколад с барельефом,  
100 г (т1827)
Наполнение: шоколадная плитка  
100 г с барельефом.
Беленый картон, печать CMYK.
Размер: 187х122х13 мм

шоколад с барельефом,  
100 г (т1552)
Наполнение: шоколадная плитка  
100 г с барельефом.
Беленый картон, печать CMYK.
Размер: 187х122х13 мм
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медаль из белого шоколада
с печатью

Наполнение: шоколадная медаль  
из белого шоколада с печатью, 35 г
Упаковка: блистер, картонный вкладыш  
с полноцветной печатью, лента.
Диаметр: 90 мм

белый шоколад с печатью,  
100 г (т1553)
Наполнение: шоколадная плитка 100 г
из белого шоколада с печатью. 
Беленый картон, печать CMYK.
Размер: 187х122х13 мм
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шоколадная фигура  
«дед мороз», 170 г
Вид шоколада: молочный шоколад.
Упаковка: прозрачная пластиковая 
коробка, лента, шильд.
Размер: 150х100х80 мм

шоколадная фигура «елка», 200 г
Вид шоколада:  
- Белый шоколад (зеленая елка)  
- Молочный шоколад
Упаковка: коробка из дизайнерского картона, 
лента, шильд.
Размер: 180х215х20 мм

шоколадная фигура «елочка», 20 г
Вид шоколада:  
- Белый шоколад (зеленая елка)  
- Молочный шоколад
Упаковка: пакет, лента, шильд. 
Размер: высота (без упаковки) 70 мм

шоколадные фиГуры ручной работы
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шоколадная фигура  
«шишка», 136 г
Вид шоколада:  
- Белый шоколад (белая и красная шишка)  
- Молочный шоколад
Упаковка: пакет, лента, шильд. 
Размер: высота (без упаковки) 75 мм

шоколадная фигура  
«Звезда», 12 г
Вид шоколада:  
- Белый шоколад (белая и красная звезда)  
- Молочный шоколад
Упаковка: пакет, лента, шильд. 
Размер: 55х55 мм

шоколадная фигура  
«мышонок», 70 г
Вид шоколада:  
- Белый шоколад
- Молочный шоколад
Размер: (без упаковки) 69х69х40 мм

шоколадная фигура  
«елочка», 20 г
Вид шоколада:  
- Белый шоколад (зеленая елка)  
- Молочный шоколад
Упаковка: пакет, лента, шильд. 
Размер: высота (без упаковки) 70 мм
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наборы с конфетами

набор конфет Delioro 220 г 
(т1828)
Наполнение: 20 конфет с кремом и муссом.
Беленый картон, печать CMYK + бронза, 
тиснение.
Размер: 249х248х39 мм
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набор конфет Delioro, 55 г 
в новогоднем бандаже (т1830)
Наполнение: 5 конфет с кремом и муссом.
Беленый картон, печать CMYK.
Размер: 222х73х42 мм

набор конфет Delioro, 55 г 
(т1829)
Наполнение: 5 конфет с кремом и муссом.
Беленый картон, печать CMYK, лента, шильд.
Размер: 222х73х42 мм

набор конфет  
Delioro, 220 г  
в новогоднем  
бандаже (т1831)
Наполнение: 20 конфет  
с кремом и муссом.
Бандаж: беленый картон 
печать CMYK, тиснение.
Размер: 249х248х39 мм
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набор конфет с начинками,  
184 г (Гранат, т1832)
Наполнение:  
16 конфет с начинками по 11,5 г 
Беленый или дизайнерский картон  
на выбор, печать CMYK, тиснение, лента,  
шильд.
Размер: 185х165х24 мм

набор конфет с начинками,  
184 г (идеал, т1833)

Наполнение: 16 конфет с начинками по 11,5 г.
Беленый или дизайнерский картон  
на выбор, печать CMYK, тиснение, лента,  
шильд.
Размер: 160х157х22 мм
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набор конфет с лесным орехом, 
200 г (т1834)
Наполнение: 20 шоколадных конфет  
с лесным орехом по 10 г.
Беленый картон, печать CMYK, тиснение, 
лента, шильд.
Размер: 320х176х28 мм

набор конфет с начинками,  
103 г (девятница, бирюза т1835) 
набор конфет с начинками,  
103 г (девятница, голубая т1836)
Наполнение: 9 конфет с начинками по 11,5 г.
Дизайнерский картон, тиснение, лента, шильд.
Размер: 127х125х22 мм 

Вкусы: 
- конфеты из темного шоколада с дробленым орехом,  
- конфеты из темного шоколада с цельным орехом,  
- конфеты из молочного шоколада с цельным орехом.
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наборы с шоколадными Плитками

набор шоколада,  
Портфолио 144 г (т1837)
Наполнение: 16 шоколадных плиток по 9 г
Беленый картон, печать CMYK, тиснение. 
Лента, шильд.
Размер: 282х205х15 мм
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набор шоколада,  
Портфолио 60 г (т1838)
Наполнение: 12 шоколадных плиток по 5 г
Беленый или дизайнерский картон на выбор, 
печать CMYK, тиснение, лента, шильд.
Размер: 201х164х23 мм

набор шоколада эксклюзивных 
вкусов, Портфолио 288 г (т1840)
Наполнение: 4 плитки по 72 г
Беленый или дизайнерский картон на выбор, 
печать CMYK, тиснение, лента, шильд.
Размер: 180х178х18 мм

набор шоколада,  
Портфолио 80 г (т1839)
Наполнение: 16 шоколадных плиток по 5 г
Беленый или дизайнерский картон на выбор, 
печать CMYK, лента, шильд.
Размер: 197х197х16 мм

Клубника и базилик

Малина Фисташка и миндаль

Полная информация о вкусах 
указана на 34 странице.

Грецкий орех  
в карамели
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набор шоколада,  
Портфолио 45 г (т1842)
Наполнение: 9 шоколадных плиток по 5 г
Беленый картон, печать CMYK, тиснение. 
Размер: 152х146х15 мм

набор шоколада, 
книга 81 г (т1841)
Наполнение: 9 шоколадных плиток по 9 г
Беленый картон, печать CMYK, тиснение, 
лента, шильд.
Размер: 223х165х15 мм

шоколад,  
Портфолио 100 г (т1843)
Наполнение: 1 шоколадная плитка 100 г
Беленый картон, печать CMYK, лента, шильд. 
Внутри открытка с вашим логотипом.
Размер: 197х115х17 мм
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набор шоколада,  
Пенал 78 г (т1847)
Наполнение: 26 шоколадных плиток по 3 г
Беленый картон, печать CMYK.
Размер: 320х55х14 мм

набор шоколада,  
Портфолио 81 г (т1844)
Наполнение: 9 шоколадных плиток по 9 г
Беленый картон, печать CMYK.
Размер: 223х165х15 мм

набор шоколада,  
Пенал 50 г (т1846)
Наполнение: 10 шоколадных плиток по 5 г
Беленый картон, печать CMYK. 
Размер: 203х55х13 мм

набор шоколада,  
Портфолио с окном 80 г (т1845)
Наполнение: 16 шоколадных плиток по 5 г
Беленый картон, печать CMYK.
Размер: 197х197х16 мм
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набор шоколада 180 г  
(т1848)
Наполнение: 36 шоколадных плиток по 5 г
Беленый или дизайнерский картон  
на выбор, печать CMYK, тиснение. 
Размер: 147х212х33 мм

набор шоколада,  
сумочка 60 г (т1849)
Наполнение:  
12 шоколадных плиток по 5 г
Беленый картон, печать CMYK. 
Размер: 70х50х90 мм

набор шоколада,  
куб 100 г (т1850)
Наполнение: 20 шоколадных плиток по 5 г
Беленый картон, печать CMYK, лента, шильд.
Размер: 75х75х75 мм

шестигранник,  
120 г (т790)
Наполнение: 24 шоколадные плитки по 5 г
Дизайнерский картон, тиснение, лента. 
Размер: 120х104х100 мм
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набор конфет с лесным орехом,  
Пирамида 60 г (золото, т1851)
Наполнение: 6 конфет в банче по 10 г
Беленый картон, печать CMYK, лента.
Размер: 76х76х76 мм

набор шоколада, 
Пакет 115 г (т1853)
Наполнение:  
23 шоколадные плитки по 5 г
Беленый картон, печать CMYK. 
Размер: 81х182х40 мм

набор конфет,  
куб 80 г (т1854)
Наполнение:  
8 конфет в твисте по 10 г
Беленый картон, печать CMYK. 
Размер: 76х76х143 мм

набор шоколада,  
Пирамида 50 г (золото, т1852)
Наполнение: 10 шоколадных плиток по 5 г
Беленый картон, печать CMYK, лента.
Размер: 76х76х76 мм
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открытка с шоколадом, 36 г (т1856) 
открытка с шоколадом, 36 г (т1857) 
(символ года)
Наполнение: 1 шоколадная плитка 36 г
Беленый картон, печать CMYK, лента, шильд.
Размер: 136х140х14 мм

открытка с шоколадом, 100 г 
(т1855)
Наполнение: 1 шоколадная плитка 100 г 
Беленый картон, печать CMYK.  
Размер: 114х220х10 мм

открытка с шоколадом, 
72 г (т1858)
Наполнение: 1 шоколадная плитка 72 г
Беленый картон, печать CMYK, тиснение,  
лента, шильд.
Размер: 145х196х15 мм

открытка с шоколадными 
плитками, 20 г (т1859)
Наполнение: 4 шоколадные плитки 5 г
Беленый картон, печать CMYK.
Размер: 140х180х5 мм
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конфеты и шоколад
В Жестяной уПакоВке

«набор шаров»
Наполнение: в каждом шарике 
10 плиток по 5 г или 5 конфет по 11,5 г
Беленый картон, печать CMYK.  
Размер коробки: 210х70х70 мм
Диаметр шарика: 65 мм

«шарик», красный, 115 г
«шарик», бежевый, 115 г
Наполнение: 23 шоколадные плитки по 5 г
или 10 конфет по 11,5 г 
Шильд с вашим логотипом.
Диаметр: 90 мм

«шарик малый»
Наполнение: 10 плиток по 5 г (50 г)  
или 5 конфет по 11,5 г (57 г)
Диаметр: 65 мм
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шоколадные стики, 250 г
Наполнение:  
20 шоколадных стиков стиков по 12,5 г
Беленый картон, печать CMYK. 
Размер: 179х161х10 мм

наборы с шоколадными стиками

Возможные вкусы шоколадных стиков:
(при заказе уточняйте наличие вкусов)

- Горький шоколад 72% какао (фольга медь)
- Молочный шоколад 32% какао (фольга золото)
- Молочный шоколад с дробленым фундуком (фольга медь)
- Молочный шоколад с шоколадно-ореховой начинкой
 (фольга коричневая)
- Молочный шоколад со сливочной начинкой
 (фольга серебро)
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шоколадные стики, 100 г  
(синий/красный/белый/звезда)
Наполнение:  
8 шоколадных стиков по 12,5 г 
Беленый картон, печать CMYK. 
Размер: 149х83х10 мм

шоколадные стики, 50 г
(черный/синий/серый)
Наполнение:  
4 шоколадных стика по 12,5 г
Беленый картон, печать CMYK. 
Размер: 75х83х10 мм
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Виды шоколадных Плиток и конфет

мини-плитка, 3 г
Размер: 36х18х4,4 мм
Минимальная партия: 1000 шт.

ВкУсы:
Линейка стандарт
- Молочный шоколад 32% какао 
- Темный шоколад 51% какао 
- Горький шоколад 72% какао 
Линейка премиум 
- Молочный шоколад 42% какао
- Горький шоколад 60% какао 
- Горький шоколад 75% какао
- Молочный шоколад с корицей
- Молочный шоколад с фундуком
- Молочный шоколад  с черным кунжутом и лимоном 
- Молочный шоколад с грецким орехом в карамели 
- Молочный шоколад с клубникой и базиликом
- Молочный шоколад с абрикосовой  
  косточкой и облепихой
- Молочный шоколад с малиной
- Тёмный шоколад с апельсином 
- Горький шоколад с мятой
- Горький шоколад 99%
- Горький шоколад с малиной
- Горький шоколад с фисташкой и миндалем
- Горький шоколад с цукатами лимона и имбиря
- Горький шоколад с цукатами апельсина  
  и лепестками миндаля
(при заказе уточняйте наличие вкусов)
Фольга: золото, серебро

шоколадная плитка, 72 г
Размер: 73х147х7,5 мм
Минимальная партия: 50 шт.

шоколадная плитка, 100 г

Размер: 72х155х9,3 мм
Минимальная партия: 50 шт.

мини-плитка, 5 г
Размер: 35х35х4 мм
Минимальная партия: 1000 шт.
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Возможности нанесения корпоративной символики:
• Нанесение логотипа на упаковку
• Нанесение логотипа на этикет шоколада и конфет
• Печать на шоколаде и конфетах
• Шоколад с барельефом
• Шильды  и открытки с логотипом
• Нанесение логотипа на ленту

Дизайны, представленные в каталоге, можно переносить на другие конструкции  
наборов и использовать для разработки индивидуального дизайна упаковки.

Доставка бесплатная при заказе на сумму от 7000 рублей.

медаль, 5 г

Диаметр: 40 мм
Минимальная партия: 1000 шт.

конфеты соланж, 11,5 г
Размер: 29х29х12 мм 
Вкусы:
- с ореховым кремом и дробленым    
  фундуком
- со сливочным кремом и кусочками вафли
- с миндальным кремом и дробленой
  абрикосовой косточкой
- с шоколадным кремом 
Минимальная партия: 500 шт.

сахарный стик, 5 г
Размер: 108x17 мм
Вид сахара: ГОСТ 33222-2015
Расфасовка: 1000 шт.
Минимальная партия: 10000 шт.

мини-плитка, 9 г
Размер: 36х56х4,2 мм
Минимальная партия: 1000 шт.

шоколадная конфета  
с лесным орехом, 10 г
Фольга: золото, серебро, бронза. 
Размер: 30х30х23 мм
Вкусы:
- конфеты из молочного шоколада  
  с цельным орехом
- конфеты из темного шоколада  
  с дробленым орехом,
- конфеты из темного шоколада  
  с цельным орехом
Минимальная партия: 500 шт.
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конфеты ручной работы



Спасибо за внимание!




