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Ассорти конфет ручной работы, 
16 шт. с окном-елочкой (коллекция 
«Новогодняя сказка») (Т2258)
Наполнение: 16 конфет ручной работы. 
Крышка: беленый картон, печать CMYK,  
фигурное окно, тиснение. 
Дно: золотой дизайнерский картон.  
Лента, шильд.
Размер: 186х186х32 мм

Шоколад ручной работы,  
100 г с окном-елочкой (коллекция 
«Новогодняя сказка») (Т2259)
Наполнение: шоколад ручной работы 100 г
Беленый картон, печать CMYK, фигурное 
окно, тиснение. Лента, шильд.
Размер: 94х216х18 мм

КОЛЛЕКЦИЯ
«НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА»

Набор конфет, Куб 80 г  
(коллекция «Новогодняя 
сказка») (Т2263)
Наполнение:  
8 конфет в твисте по 10 г
Беленый картон, печать CMYK. 
Размер: 76х76х143 мм
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Шоколадная пицца, 250 г  
с окном-елочкой (коллекция 
«Новогодняя сказка») (Т2260)
Наполнение:  
пицца из шоколада ручной работы.
Крышка: беленый картон, печать CMYK, 
фигурное окно, тиснение. Дно: золотой 
дизайнерский картон. Лента, шильд.
Размер: 210х212х16 мм

Шоколадная открытка, 100 г 
(коллекция «Новогодняя сказка»)  
(Т2262)
 
Наполнение: молочный шоколад 100 г
Беленый картон, печать CMYK. 
Размер: 94х216х18 мм

Пицца из молочного или горького 
шоколада ручной работы

Портфолио 73 г Premium 
Десерты (коллекция  
«Новогодняя сказка») (Т2261)
Наполнение: 5 конфет ручной работы.
Беленый картон, печать CMYK.
Размер: 140,5х140х30 мм
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Ассорти конфет ручной работы,  
12 шт. (коллекция «Ночь перед 
Рождеством») (Т2250)
Наполнение: 12 конфет ручной работы.
Дизайнерский картон, печать CMYK,  
тиснение. Лента, шильд.
Размер: 184х146х30 мм

КОЛЛЕКЦИЯ «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ»
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Шоколад ручной работы,  
Портфолио 100 г  
(коллекция «Ночь перед 
Рождеством») (Т2252)
Наполнение: шоколад ручной работы 100 г.
Беленый картон, печать CMYK,  
тиснение, лента, шильд. 
Внутри открытка с вашим логотипом.
Размер: 197х115х17 мм

Набор конфет с лесным орехом,  
Пирамида 60 г (коллекция  
«Ночь перед Рождеством») (Т2257)
Наполнение: 6 конфет в банче по 10 г
Беленый картон, печать CMYK, лента.
Размер: 76х76х76 мм

Набор шоколада, Портфолио 80 г
(коллекция «Ночь перед Рождеством») 
(Т2255)
Наполнение: 16 шоколадных плиток по 5 г
Беленый картон, печать CMYK, лента, шильд.
Размер: 197х197х16 мм
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Набор конфет с начинками,  
184 г (Идеал, коллекция 
«Ночь перед Рождеством») (Т2254) 

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

Портфолио 110 г  
Premium Десерты (коллекция 
«Ночь перед Рождеством») (Т2251)
Наполнение: 12 конфет ручной работы.
Беленый картон, печать CMYK,  
тиснение. Лента, шильд.
Размер: 184х146х30 мм
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Шоколадная открытка, 100 г 
(коллекция «Ночь перед Рождеством»)
(Т2256)
 
Наполнение: молочный шоколад 100 г
Беленый картон, печать CMYK. 
Размер: 94х216х18 мм

Набор с шоколадом и конфетами 
45 г/9 шт. (коллекция  
«Ночь перед Рождеством») 
(Т2253) 
Нижний ярус: 9 конфет ручной работы. 
Верхний ярус: 9 плиток по 5 г.
Крышка: беленый картон, печать CMYK, 
тиснение. Лотки: серебряный картон.
Размер: 200х162х56 мм



НАБОРЫ
С АЛКОГОЛЕМ

Подарочный набор шоколада  
с алкоголем №1, 180 г   
(пенал, шампанское, Ит). (T2264)
Наполнение: 36 шоколадных плиток по 5 г
Алкоголь: игристое белое сухое на выбор: 
Италия или Франция (0,2 л)
Размер упаковки: 230x240x57 мм
Сроки изготовления: 15-25 рабочих дней
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Contri Spumanti

"Corte Viola" Louis Blanc de 
Blancs Barton 

& Guestier

Prosecco DOC 
Treviso Brut

de Larrivet 
Haut-Brion" Rouge, 

Bordeaux AOP

Torona" Albarino, 
Rias Baixas DO

Queen Sherry 
Cask FinishVSOP

Коробка для 27 конфет ручной 
работы и бутылка (жесткая,  
бордо, 2 яруса) (T2082)
Наполнение: 27 конфет ручной работы
Размер упаковки: 355x140x140 мм
Упаковка: жесткая, кашированная 
дизайнерской бумагой коробка.  
Размещение Вашего логотипа:  
металлическая наклейка на коробке
Сроки изготовления: 12-35 рабочих дней

Подарочный набор шоколада 
с алкоголем №2, 45г/9 шт. (T2265)
Наполнение: 9 конфет ручной работы   
и 9 шоколадных плиток по 5 г
Алкоголь: коньяк (Франция), 0,05 л 
Размер упаковки: 240x176,5x47 мм
Сроки изготовления: 15-25 рабочих дней
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КОНФЕТЫ И ШОКОЛАД
РУЧНОЙ РАБОТЫ

КРР круглая коробка средняя, 
22-24 шт. (Т2277)
Наполнение: 24 конфеты ручной работы.
Крышка: дизайнерский картон, тиснение.
Дно: дизайнерский картон. Лента, шильд.
Размер: 190x190x43 мм
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Елка, ассорти конфет 
ручной работы, 20 шт. (Т2276)
Наполнение: 20 конфет ручной работы.
Крышка: беленый картон, тиснение, печать CMYK.
Дно: беленый картон. 
Размер: 200x220x35 мм

Ассорти конфет ручной работы, 
13 шт. (Т2275)
Наполнение: 13 конфет ручной работы.
Крышка: беленый картон, тиснение,  
печать CMYK.
Дно: беленый картон.
Размер: 200x170x35 мм
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Ассорти конфет 
ручной работы,  
9 шт. (Т2283)
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, 10 шт. (Т2281)
Наполнение: 10 конфет ручной 
работы. Крышка: беленый картон 
или дизайнерский на выбор, 
печать CMYK, тиснение.  
Дно: золотой дизайнерский 
картон. Бандаж с логотипом 
с печатью или тиснением.
Размер: 226x110x33 мм

Ассорти конфет ручной 
работы, 3 шт. (Т2286)
Наполнение: 3 конфеты ручной  
работы. Крышка: беленый картон  
или дизайнерский на выбор, печать  
CMYK, тиснение. Дно: беленый картон.
Размер: 155×55×33 мм

Ассорти конфет ручной работы,  
5 шт. (Т2280)
Наполнение: 5 конфет ручной работы.
Прозрачный пластиковый набор на 5 конфет + 
бандаж с логотипом.
Размер: 195х57х31 мм
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КРР круглая коробка большая, 
39-40 шт. (Т2278)
Наполнение: 39-40 конфет ручной работы.
Крышка: беленый картон, печать CMYK.
Дно: беленый картон. Лента, шильд.
Размер: 240x240x43 мм
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Бонбоньерка.
1 конфета (синяя) (Т2272)
Наполнение: 1 конфета ручной работы.
Беленый картон или дизайнерский  
на выбор, печать CMYK. 
Размер: 60х55х60 мм

Бонбоньерка.
1 конфета (красная) 
(Т2299)
Наполнение: 1 конфета 
ручной работы. Беленый картон 
или дизайнерский на выбор,  
печать CMYK. 
Размер: 60х55х60 мм

Футляр,  
4 конфеты (золото) 
(Т2288)
Наполнение: 4 конфеты ручной 
работы. Печать CMYK, ложемент 
из дизайнерского золотого 
картона, лента, шильд.
Размер: 214х55х33 мм

Портфолио 146 г
(Премиум) (Т2290)
Наполнение: 10 конфет ручной 
работы. Крышка: беленый  
картон или дизайнерский  
на выбор, печать CMYK, 
тиснение. Дно: беленый 
картон, печать CMYK,  
тиснение. Лента, шильд.
Размер:250x140x28 мм
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Ассорти конфет 
ручной работы, 14 шт. 
(Т2282)
Наполнение: 14 конфет 
ручной работы. Крышка: 
беленый картон или 
дизайнерский на выбор, 
печать CMYK, тиснение.
Дно: золотой дизайнерский 
картон, печать CMYK, 
тиснение. Лента, шильд.
Размер: 302x110x33 мм

Ассорти конфет 
ручной работы, 12 шт. 
(Т2279)
Наполнение: 12 конфет 
ручной работы. Крышка: 
беленый картон или 
дизайнерский на выбор, 
печать CMYK, тиснение.
Дно: золотой дизайнерский 
картон, печать CMYK, 
тиснение. Лента, шильд.
Размер: 264x110x33 мм
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Ассорти конфет ручной работы, 
12 шт. (Т2273)
Наполнение: 12 конфет ручной работы.
Крышка: беленый картон, печать CMYK, 
тиснение. Бандаж: беленый или дизайнерский 
картон на выбор, тиснение. 
Дно: металлизированный  дизайнерский картон.  
Размер: 184х146х30 мм

Ассорти конфет ручной работы, 
16 шт. (Т2274)
Наполнение: 16 конфет ручной работы. 
Крышка: беленый картон, печать  
CMYK, тиснение. Бандаж: беленый  
или дизайнерский картон на выбор. 
Дно: металлизированный  
дизайнерский картон. 
Размер: 184х184х30 мм
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Ассорти конфет ручной работы, 
6 шт. (баллотин) (Т2285)
Наполнение: 6 конфет ручной работы.
Беленый картон, печать CMYK.
Размер: 105х74х30 мм

Ассорти конфет ручной работы, 
12 шт. (баллотин) (Т2284)
Наполнение: 12 конфет ручной работы.
Беленый картон, печать CMYK.
Размер: 110х70х60 мм

Ассорти конфет ручной работы, 6 шт. 
с визиткой (Т2291)
Наполнение: 6 конфет ручной работы.
Крышка: беленый картон, печать CMYK, тиснение. 
Дно: золотой дизайнерский картон. 
Размер: 180х125х33 мм
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Молочный шоколад
с цукатами и орехами

Шоколад ручной работы, 
100 г
Наполнение: шоколад ручной 
работы. Картонный вкладыш, 
лента, шильд. Возможно 
размещение вашего логотипа  
на подложке.
Размер: 72х155х10 мм

Горький шоколад
с цукатами и орехами

Белый шоколад
с малиной
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Белый шоколад с печатью,  
100 г (Т1553)
Наполнение: шоколадная плитка 100 г
из белого шоколада с печатью. 
Беленый картон, печать CMYK.
Размер: 187х122х13 мм

Шоколад с барельефом,  
100 г (Т1827)
Наполнение: шоколадная плитка  
100 г с барельефом.
Беленый картон, печать CMYK.
Размер: 187х122х13 мм
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Цукаты, 100 г
Наполнение: цукаты в шоколаде.  
- Цукаты апельсина в молочном шоколаде 
- Цукаты апельсина в горьком шоколаде 
Дизайнерский или беленый картон 
на выбор, печать CMYK.
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 или беленый картон 
на выбор, печать CMYK.
Размер: 70х50х175 мм

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

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

Мармелад, 125 г
Персонализация: 
шильд, наклейка с логотипом.
Размер: 70х50х175 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

Медаль, 5 г

Диаметр: 40 мм
Минимальная партия: 1000 шт.
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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 
с конфетами и чаем/кофе (Т2292) 
Наполнение: 8 конфет ручной работы, 
чай/кофе 100 г. Крышка: беленый картон, 
печать CMYK, тиснение. Лента, шильд.  
Дно: золотой дизайнерский картон. 
Размер: 200х190х47 мм
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Набор с шоколадом и 
конфетами 60 г/12 шт. 
(Т2293)
Нижний ярус: 12 конфет ручной 
работы. Верхний ярус: 12 плиток 
по 5 г.
Крышка: серебряный 
дизайнерский картон, печать 
CMYK, тиснение. Лотки: 
серебряный дизайнерский картон.
Размер: 200х162х56 мм

Набор с шоколадом и конфетами  
144 г/24 шт (светлый) (Т2294)
Нижний ярус: 24 конфеты ручной работы.  
Верхний ярус: 16 плиток по 9 г.
Крышка: беленый картон, печать CMYK, тиснение 
серебряной фольгой. Лотки: золотой дизайнерский картон.
Размер: 280х205х50 мм
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Набор конфет Delioro 220 г 
(Т2295)
Наполнение: 20 конфет с кремом и муссом.
Беленый картон, печать CMYK
Размер: 249х248х39 мм

НАБОРЫ С КОНФЕТАМИ
И ШОКОЛАДНЫМИ   
ПЛИТКАМИ
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Набор конфет Delioro, 55 г 
в новогоднем бандаже (Т2297)
Наполнение: 5 конфет с кремом и муссом.
Дизайнерский картон, тиснение золотой фольгой.
Размер: 222х73х42 мм

Набор конфет Delioro, 55 г 
(Т2298)
Наполнение: 5 конфет с кремом и муссом.
Беленый картон, печать CMYK, лента, шильд.
Размер: 222х73х42 мм

Набор конфет  
Delioro, 220 г  
в новогоднем  
бандаже (Т2296)
Наполнение: 20 конфет  
с кремом и муссом.
Бандаж: беленый картон 
печать CMYK.
Размер: 249х248х39 мм
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Набор шоколада, 
Домик 90 г (Т2300)
Наполнение:  
18 шоколадных плиток по 5 г
Беленый картон, печать CMYK. 
Размер: 81х182х40 мм

Набор шоколада,  
Куб 40 г (Т2301)
Наполнение: 20 шоколадных плиток по 5 г
Беленый картон, печать CMYK.
Размер: 40x40x40 мм

Набор конфет,  
Куб 80 г (Т2302)
Наполнение:  
8 конфет в твисте по 10 г
Беленый картон, печать CMYK. 
Лента, шильд.
Размер: 76х76х143 мм

Набор шоколада,  
Куб 100 г (Т2303)
Наполнение: 20 шоколадных плиток по 5 г
Беленый картон, печать CMYK, лента, шильд.
Размер: 75х75х75 мм
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Набор конфет с начинками,  
184 г (Гранат, Т2305)
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, Т2304)

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 (Т2307)
Наполнение: 20 шоколадных конфет  
с лесным орехом по 10 г.
Беленый картон, печать CMYK, тиснение, 
лента, шильд.
Размер: 320х176х28 мм

Набор шоколада,  
Портфолио 108 г (Т2312)
Наполнение: 12 шоколадных плитки по 9 г
Беленый картон, печать CMYK, тиснение.
Размер: 205x205x15 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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Набор конфет с начинками,  
103 г (Девятница, голубая Т2306)
Наполнение: 9 конфет с начинками по 11,5 г.
Беленый картон, печать CMYK, лента, шильд. 
Размер: 127х125х22 мм 

Набор шоколада,  
Портфолио 60 г (Т2311)
Наполнение: 12 шоколадных плиток по 5 г
Беленый картон, печать CMYK, тиснение, 
лента, шильд.
Размер: 201х164х23 мм

Набор шоколада эксклюзивных 
вкусов, Портфолио 288 г (Т2308)
Наполнение: 4 плитки по 72 г
Беленый картон, печать CMYK, тиснение, 
лента, шильд.
Размер: 180х178х18 мм

Клубника и базилик

Малина Фисташка и миндаль

Полная информация о вкусах 
указана на 42 странице.

Грецкий орех  
в карамели
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Набор шоколада,  
Портфолио 144 г (Т2309)
Наполнение: 16 шоколадных плиток по 9 г
Беленый или дизайнерский картон на выбор, 
печать CMYK. Лента, шильд.
Размер: 282х205х15 мм
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Набор шоколада,  
Портфолио 80 г (Т2310)
Наполнение: 16 шоколадных плиток по 5 г
Беленый или дизайнерский картон на выбор, 
печать CMYK, тиснение, лента, шильд.
Размер: 197х197х16 мм

Набор шоколада, 
Окошки 81г (Т2313)
Наполнение: 9 шоколадных плиток по 9 г
Беленый картон, печать CMYK, тиснение.
Размер: 223х165х15 мм

Набор шоколада, 
Книга 81 г (Т2314)
Наполнение: 9 шоколадных плиток по 9 г
Беленый картон, печать CMYK,  
лента, шильд.
Размер: 223х165х15 мм
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Набор шоколада,  
Пенал 78 г (Т2315)
Наполнение: 26 шоколадных плиток по 3 г
Беленый картон, тиснение, печать CMYK.
Размер: 320х55х14 мм

Набор шоколада,  
Пенал 50 г (Т2318)
Наполнение: 10 шоколадных плиток по 5 г
Беленый картон, печать CMYK. 
Размер: 203х55х13 мм

Футляр 60 г (Т2319)
Наполнение: 12 шоколадных плиток по 5 г
Беленый картон, тиснение, печать CMYK. 
Размер: 50×260×30 мм

Шестигранник,  
120 г (Т2323)
Наполнение: 12 шоколадных плитки по 5 г
Беленый картон, печать CMYK,  
тиснение, лента. 
Размер: 120х104х100 мм
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Набор шоколада,  
Портфолио 45 г (Т2316)
Наполнение: 9 шоколадных плиток по 5 г
Беленый картон, печать CMYK, тиснение. 
Размер: 152х146х15 мм

Шоколад,  
Портфолио 100 г (Т2321)
Наполнение: 1 шоколадная плитка 100 г
Беленый картон, печать CMYK, лента, шильд. 
Внутри открытка с вашим логотипом.
Размер: 197х115х17 мм

Набор шоколада 180 г  
(Т2322)
Наполнение: 36 шоколадных плиток по 5 г
Беленый или дизайнерский картон  
на выбор, печать CMYK, тиснение. 
Размер: 147х212х33 мм
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Открытка с шоколадом, 36 г
(Т2327)
Наполнение: 1 шоколадная плитка 36 г
Беленый картон, печать CMYK, лента, шильд.
Размер: 136х140х14 ммОткрытка с шоколадом, 5 г  

(Т2326) 
Наполнение: 1 шоколадная плитка 5 г
Беленый картон, печать CMYK.
Размер: 65х65x10 мм

Открытка евроконверт, 
(Т2325)
Наполнение: 1 шоколадная плитка 9 г
Беленый картон, печать CMYK. 
Размер: 210x200x5 мм
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Открытка с шоколадом, 
72 г (Т2328)
Наполнение: 1 шоколадная плитка 72 г
Беленый или дизайнерский картон на выбор, 
печать CMYK, тиснение, лента, шильд.
Размер: 145х196х15 мм

Открытка с шоколадными 
плитками, 20 г (Т2329)
Наполнение: 4 шоколадные плитки 5 г
Беленый картон, печать CMYK.
Размер: 140х180х5 мм

Набор шоколада,  
Сумочка 60 г (Т2324)
Наполнение:  
12 шоколадных плиток по 5 г
Беленый картон, печать CMYK. 
Размер: 70х50х90 мм



ШОКОЛАДНЫЕ НАБОРЫ 
И КОРЗИНЫ

Набор для приготовления 
шоколадного фондю дома
Состав: молочный бельгийский шоколад 
в дропсах, малина сублимационной сушки, 
цельная, цукаты апельсиновые полоски, 
крендель малый соленый, соломка соленая, 
набор для фондю (чаша керамическая, 
подставка металлическая, 2 вилки). 
Инструкция по приготовлению фондю.  
Вес: 334 г



Набор для приготовления 
шоколада дома
Состав: молочный бельгийский шоколад 
в дропсах, фундук цельный обжаренный,
миндаль цельный обжаренный, малина 
сублимационной сушки, кусочки
мармеладные, апельсиновые кусочки,
ягоды клюквы вяленые, пластиковая 
форма для шоколада, инструкция 
по приготовлению шоколада.
Варианты персонализации: наклейки,  
лента с печатью, дизайн инструкции 
к набору. 
Вес: 412 г
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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
(T2330)
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)

Шоколадные стики, 50 г
(Т2331)
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, медь.

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 по г. Москве при заказе на сумму от 7000 рублей.

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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Трюфель
черничный

Трюфель 
с миндальным ликером

Трюфель 
со сливочно-кофейным  

ликером

Трюфель 
коньячный

Пьемонтский
орех

Трюфель со сливочным 
кремом

Малиновый
мусс

Трюфель  
с карамелью

Сицилийский
бриз

Трюфель манго-
маракуйя

Шоколадный ганаш-крем  
с пеканом и карамелью

Кокосовое
наслаждение

Марципан  
с грецким орехом

Шоколадный стаканчик 
с ореховым кремом

Пралине  
с карамелизованными 

орехами

Пекан  
с карамелью

Апельсиновый
мусс

Брусничный
мармелад

Апельсиновый
марципан

Классический
марципан

Трюфель
клубника

Тартуфо-мини  
в карамельном  

шоколаде

Трюфель  
лимон

Красное сердечко
(с ганашом манго-маракуйя)

Мятный
мусс

КОНФЕТЫ РУЧНОЙ РАБОТЫ
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Конфеты ручной работы 
от фабрики «Верность качеству» –  
это эксклюзивная продукция для 
настоящих ценителей шоколада.  

Сладости, изготовленные лучшими 
мастерами, станут достойным подарком 

к любому торжественному событию!

    Конфеты нашей фабрики отличаются:

•  Уникальными рецептурами
•  Натуральными компонентами

•  Эксклюзивным вкусом
•  Оригинальным дизайном
•  И высочайшим качеством

Конфеты ручной работы – поистине произведение 
шоколадного искусства. Только лучшие 

ингредиенты, нежнейший ганаш-крем, отборные 
орехи, натуральные сливки и фруктовые пюре, 

лучшие купажи какао, изысканные формы, 
великолепный декор. 

Сложно придумать 
                             более роскошный подарок!





Еще больше
подарков здесь


