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Широкая целевая 
аудитория – дети и 

их родители

Оригинальный 
задорный персонаж

Яркий, аппетитный, 
запоминающийся 
дизайн упаковки

Произведено в 
Европе

Натуральный 
шоколад

(молочный и 
темный)

Самые популярные 
вкусы: сливочный, 

клубничный, 
банановый

Выгодное 
соотношение 
цена-качество

Печенье «Шокомишки»

Отсутствие аналогов 
на российском рынке

Уникальное 
трехслойное 

печенье с мишками 
и начинками из 

крема

Вид: классический
Вес нетто: 175г
Вложение в короб : 12 шт.
Штрих-код: 
5907471440371

Вид: клубничный
Вес нетто: 175г
Вложение в короб : 12 шт.
Штрих-код: 
5907471440371 Вид: банановый

Вес нетто: 175г
Вложение в короб : 12 шт.
Штрих-код: 
5907471440371



Шоколадно-ореховая паста 
«Шокомишки»

Сбалансированное 
сочетание лесных 

орехов и какао

Отсутствие консервантов, 
искусственных 
красителей и 

ароматизаторов

Высокое качество 
продукта

Содержание лесных 
орехов не менее 13%

Яркий оригинальный 
дизайн упаковки

Оптимальная фасовка 
90г

Выгодная для 
большинства 

потребителей цена на 
полке

Удобная упаковка из 
пластика (удобно при 

транспортировке)

Вес нетто: 90г
Вложение в короб : 24 шт.
Срок годности: 18 месяцев
Штрих-код: 5907471440371

Произведено в 
Европе



Трюфели
Нежные бисквитные мини-пирожные с 

изысканным вкусом, покрытые шоколадной 
глазурью

Традиционные европейские рецепты

Самые популярные виды

Выгодная цена на полке

Оптимальный вариант фасовки: 8 оригинальных 
мини-пирожных в каждой упаковке

Длительные сроки хранения - 6 месяцев

Мини-пирожные 
«Шоколадный трюфель»

Вес нетто: 160г.

Срок годности: 6 месяцев.

Вложение в короб: 12 шт.

Штрих-код: 4626016170023

Удобное вложение  в короб – 12 шт.

Мини-пирожные     
«Сливочный трюфель»

Вес нетто: 160г.

Срок годности: 6 месяцев.

Вложение в короб: 12 шт.

Штрих-код: 4626016170016

Новинка!



Ромовый десерт
Нежное воздушное бисквитное пирожное с 

благородным вкусом рома, покрытое 
шоколадной глазурью

Отсутствие аналогов на российском рынке

Нежный воздушный бисквит

Оптимальная фасовка 120г

Возможность выкладывать продукт на полке
как горизонтально, так и вертикально

Вес нетто: 120г.

Срок годности: 12 месяцев.

Вложение в короб: 40 шт.

Штрих-код: 8600462026857

Сделано в Европе



Тарталетки
Нежное печенье из хрустящего песочного теста

с начинками из натурального джема

Возможность вертикального 
и горизонтального

расположения
упаковки на полке

Нежное песочное тесто

Подарочный вариант упаковки

Оптимальная фасовка – 150г

Начинка на основе натурального
фруктового пюре

Оригинальные вкусы: 
малина и инжир

Тарталетки «Малина»

Вес нетто: 150г

Вложение в короб: 16 шт.

Срок годности: 12 месяцев

Штрих-код : 8600462027724

Тарталетки «Инжир»

Вес нетто: 150г

Вложение в короб: 16 шт.

Срок годности: 12 месяцев

Штрих-код: 8600462027694

Сделано в Европе



Фруктовые пирожные

Самые 
популярные виды: 

вишня, абрикос, 
яблоко-миндаль

Без искусственных 
красителей

Начинка из 
натурального джема

Длительный срок 
хранения – 12 месяцев

Яркий, 
запоминающийся 
дизайн упаковки

Возможность выкладывать 
продукт как горизонтально, так 

и вертикально

Выгодное 
соотношение цена-

качество

Отсутствие аналогов на 
российском рынке

Высокое качество 
продукта

Нежные бисквитные пирожные с натуральным фруктовым 
джемом, покрытые шоколадной глазурью

Сделано в Европе



Фруктовые пирожные

Нежное бисквитное пирожное с 
натуральным вишневым джемом, 
покрытое шоколадной глазурью. 

Нежное бисквитное пирожное с 
натуральным абрикосовым джемом, 

покрытое белой шоколадной глазурью. 

Нежное бисквитное пирожное с начинкой 
из яблок и кусочков миндаля, покрытое 

шоколадной глазурью. 

Вес Нетто: 105г.
Вложение в короб: 20шт.

Срок годности: 12 месяцев.
Штрих-код:  8600462026857

Вес Нетто: 105г.
Вложение в короб: 20шт.

Срок годности: 12 месяцев.
Штрих-код: 8600462026826

Вес Нетто: 120г.
Вложение в короб: 16шт.

Срок годности: 12 месяцев.
Штрих-код: 8600462026796

ВИШНЯ

АБРИКОС

ЯБЛОКО И МИНДАЛЬ



Натуральный продукт, обладающий 
превосходным вкусом и полезными 

свойствами злаков

Не содержит усилителей вкуса и 
консервантов

Использование экструзионной
технологии производства позволяет 

сохранить все ценные свойства 
кукурузы

Оптимальный вариант фасовки 80г

Полезное лакомство для детей и 
взрослых

Источник энергии и силы

Уникальная игрушка в каждой пачке!



Продукт - кукурузные  палочки в 
сахарной пудре с ПОДАРКОМ
Вид – ванильные
Срок годности – 6 месяцев
Вес Нетто - 80г 
Вложение в короб – 14 шт.

Штрих-код - 4610009302010 Штрих-код - 4610009302027 



За дополнительной информацией 
обращайтесь к нашим менеджерам!

Желаем успешных продаж!


