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ВЕСЕННЯЯ
КОЛЛЕКЦИЯ



Кондитерская фабрика «Верность Качеству» —
российский производитель премиального шоколада
и конфет. Мы производим: премиальный шоколад
«Априори», эксклюзивные конфеты «Delioro», конфеты
и шоколад ручной работы, а также изделия с корпоратив-
ной символикой и Private Labels. 
Фабрика расположена в г. Касимов, в экологически
чистом районе Рязанской области.  Компания начала
свою деятельность в 2001 году с производства шоколада
с символикой заказчиков. С тех пор «Верность качеству» 
является лидером на рынке корпоративного шоколада
и Private Labels. А с 2004 года фабрика начала выпуск 
продуктов под собственными торговыми марками.  
Мы сотрудничаем с крупнейшими федеральными
розничными сетями: Ашан, METRO, Лента, ОКЕЙ,
Дикси, Виктория и многими другими.  

О компании



Нежная весенняя коллекция подарков «Лепестки»
для коллег и партнеров украшена лепестками фиалок
и золотыми нитями. Наборы станут отличным 
комплиментом для милых дам!

 Коллекция
Лепестки



Набор конфет с начинками,  
184 г (Идеал, Т2423)

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

Плитка 72 г (Т2422)

Молочный шоколад, 72 г
Размер: 73х147х7,5 мм

Шоколад ручной работы,  
Портфолио 100 г (Т2421)
Наполнение: шоколад ручной
работы 100 г. Беленый картон,
печать CMYK, тиснение, лента, шильд.
Внутри открытка с вашим логотипом.
Размер: 197х115х17 мм

Ассорти конфет ручной работы, 
6 шт. с визиткой (Т2426)
Наполнение: 6 конфет ручной работы.
Крышка: беленый картон, печать CMYK, 
тиснение. Дно: золотой дизайнерский картон. 
Размер: 180х125х33 мм

Ассорти конфет ручной работы, 
10 шт. (Т2425)
Наполнение: 10 конфет ручной работы. 
Крышка: беленый картон, печать CMYK, 
тиснение. Дно: золотой дизайнерский картон.
Размер: 264x110x33 мм



Цветы – это символ нежности и женственности. 
Принято дарить цветы, стремясь выразить свой восторг, 
признание, восхищение и особенное отношение. 
Коллекция с цветочными узорами станет прекрасным 
подарком к самому весеннему празднику 8 Марта!

 Коллекция



Открытка с шоколадом, 
36 г, (Т2430)

Наполнение:  
1 шоколадная плитка 36 г
Беленый картон, печать CMYK, 
лента, шильд.
Размер: 136х140х14 мм

Набор конфет с лесным 
орехом, 200 г (Т2427)
Наполнение: 20 шоколадных конфет  
с лесным орехом по 10 г.
Беленый картон, печать CMYK, 
тиснение, лента, шильд.
Размер: 320х176х28 мм

Набор конфет 
Delioro, 55 г 
в весеннем бандаже 
(Т2428)
Наполнение: 5 конфет 
с кремом и муссом.
Беленый картон, тиснение 
золотой фольгой.
Размер: 222х73х42 мм

Набор с шоколадом и конфетами 
60 г/12 шт. (Т2429)
Нижний ярус: 12 конфет ручной работы. 
Верхний ярус: 12 плиток по 5 г.
Крышка: беленый картон, печать CMYK, 
тиснение. Лотки: золотой дизайнерский картон.
Размер: 200х162х56 мм

Футляр 60 г (Т2432)
Наполнение: 12 шоколадных плиток по 5 г
Беленый картон, тиснение, печать CMYK. 
Размер: 50×260×30 мм

Набор шоколада,  
Портфолио 80 г (Т2431)
Наполнение: 16 шоколадных  
плиток по 5 г
Беленый картон, печать CMYK,  
тиснение, лента, шильд.
Размер: 197х197х16 мм



В древности считалось, что агат является камнем 
здоровья, процветания и долголетия. Как талисман,
Агат приносит спокойствие, развивает тонкость
чувств. Он способствует улучшению благосостояния.
Пусть наборы из коллекции «Прекрасные Агаты»
подарят своим обладательницам  немного магии
и исполнение желаний!

Агаты
 Коллекция

Прекрасные



Ассорти конфет ручной работы,  
9 шт. (Т2433)
Наполнение:  
9 конфет ручной работы. Крышка: беленый 
картон, печать CMYK, тиснение. Дно: золотой 
дизайнерский картон.Лента, шильд.
Размер:146х146х30 мм

Ассорти конфет ручной 
работы, 5 шт. (Т2436)
Наполнение: 5 конфет ручной работы.
Прозрачный пластиковый набор 
на 5 конфет + бандаж с логотипом.
Размер: 195х57х31 мм

Шоколадная открытка,
100 г, (Т2434)
 
Наполнение: молочный 
шоколад, 100 г
Беленый картон, печать CMYK. 
Размер: 94х216х18 мм

Набор конфет с начинками,  
184 г (Идеал, Т2437)

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

Портфолио 110 г  
Делиоро, мини-десерты 
(Т2438)
Наполнение: 10 конфет с кремом 
и муссом. Беленый картон, печать 
CMYK, тиснение. 
Размер: 184х146х30 мм

Ассорти конфет ручной  работы, 24 шт. (Т2435)
Наполнение: 24 конфеты ручной работы.
Крышка: беленый картон, печать CMYK, тиснение. 
Дно: золотой дизайнерский картон. Лента, шильд.
Размер: 195х57х31 мм



Предлагаем немного прикоснуться к традициям
Востока, где дарение подарков – это целое
искусство. Многим вещам в восточной культуре 
приписывается особый смысл, который мы постара-
лись перенести на дизайн праздничной коллекции.
Издавна павлин являлся символом красоты,
нежности и гордости. До сих пор значение этой 
птицы не изменялось, а всего лишь дополнялось 
новыми символами. Как известно, павлин необычай-
но красивая птица и наряду с этой красотой, также 
есть величественность и благородство. На востоке 
знаком принадлежности человека к императорскому 
роду была одежда, расшитая этими невероятно 
красивыми птицами. 
Слон олицетворяет мудрость и благоразумие. 
Он служит в Индии, Китае и Африке эмблемой 
царской власти и символизирует такие качества,
как проницательность, интеллект, терпение,
а также верность, миролюбие, долголетие,
процветание, счастье.
Пусть ваши подарки будут оригинальными
и наполнены особым смыслом, что несомненно 
оценят их получательницы!

сказка
 Коллекция

Восточная



Открытка с шоколадом, 
72 г (Т2444)
Наполнение: 1 шоколадная плитка 
72 г. Беленый картон, печать 
CMYK, тиснение, лента, шильд.
Размер: 145х196х15 мм

Набор шоколада,  
Сумочка 60 г (Т2441)
Наполнение:  
12 шоколадных плиток по 5 г
Беленый картон, печать CMYK. 
Размер: 70х50х90 мм

Ассорти конфет ручной 
работы, 3 шт. (Т2440)
Наполнение: 3 конфеты ручной  
работы. Крышка: беленый картон, 
печать CMYK, тиснение. 
Дно: беленый картон.
Размер: 155×55×33 мм

Набор шоколада,  
Портфолио 60 г (Т2443)
Наполнение: 12 шоколадных 
плиток по 5 г
Беленый картон, печать CMYK, 
тиснение, лента, шильд.
Размер: 201х164х23 мм

Набор конфет  
Delioro, 220 г  
в бандаже (Т2439)
Наполнение: 20 конфет  
с кремом и муссом.
Бандаж: беленый картон, 
печать CMYK.
Размер: 249х248х39 мм



Шоколадные
Фигуры



Шоколадная фигура «Туфелька»,
белый щоколад 40 г
Шоколадная фигура «Туфелька»,
молочный щоколад 40 г

Размер: коробка 125x50x105мм
Цены: от 360 до 400 р.

Шоколадная фигура «Букет роз»,
белый шоколад 200 г
Шоколадная фигура «Букет роз»,
молочный шоколад 200 г

Размер:  20x180x215 

Размер: коробка 125x50x105мм. 
Цены: от 495 до 550 р.

Шоколадная фигура «Медведь», белый шоколад 160 г
Шоколадная фигура «Медведь малиновый», белый шоколад 160 г

Цены: от 621 до 690 р. 



Шоколадная фигура «Пистолет» 90 г
Наполнение: Молочный шоколад.
Размер: 185х145х25 мм. Цены: от 405 до 450 р.

Шоколадная фигура «Инструменты» 140 г
Наполнение: Молочный шоколад.

Размер: 200х150х35 мм.
Цены: от 585 до 650 р.

Шоколадная фигура «Носки»40 г
Наполнение:  Горький шоколад/белый шоколад.
Цены: от 135 до 150 р.

Шоколадная фигура
«Граната» 160 г
Цены: от 405 до 450 р.

Шоколадная фигура «Пряжка» 40 г
Наполнение: Молочный шоколад. 
Цены: от 135 до 150 р. 



Шоколадная фигура «Танк» 96 г
Наполнение: Молочный шоколад/ белый шоколад.
Размер: 173х136х32 мм. Цены: от 441 до 490 р.

Шоколадная фигура «Самолетик» 14 г
Наполнение: Молочный шоколад/белый шоколад. 
Цены: от 81 до 90 р.

Шоколадная фигура «Мяч» 250 г
Наполнение: Молочный шоколад/ белый шоколад.
Размер: 130х160х130 мм. Цены: от 711 до 790 р.



с индивидуальным
Весенние наборы

дизайном
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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

Трюфель  
лимон

Красное сердечко
(с ганашом манго-маракуйя)

Мятный
мусс

кОНФеТы ручНОй рАбОТы



ООО Кондитерская фабрика «Верность Качеству»

Адрес: Россия, 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 154, офис 43
Телефон/факс:  (495) 775-15-15, 775-50-57

E-mail: contactvk@vk.ru 
www.chocolatevk.ru


