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Наше дело для нас –
это, прежде всего, искусство,
в котором мы многое знаем
и в котором, вместе с тем,
день за днем продолжаем
совершенствоваться
и расширять свой опыт

Традиции нашего
производства
С самого начала основной идеей нашего
бизнеса было создание кондитерской
продукции основанной на домашних
рецептах, адаптированных для
промышленного производства, что
невозможно сделать без качественного
сырья. В составе наших продуктов:
маргарины без содержания
трансизомеров, сливочное масло,
натуральные джемы, творог, отборный
изюм, орехи и сухофрукты.

Производство
Основная часть продукции
производится на промышленных
линиях с минимальным использованием
ручного труда, что позволяет создавать
продукцию стабильного качества

Компания
Мы остаемся верными своей философии
с самого первого дня:
— ориентированность на клиента и его
потребности
— честность и взаимоуважение в
отношениях с партнерами
Мы несем ответственность за то,
что производим. Мы — за вкусный и
здоровый продукт!

Весовая продукция

«Штруделек» с яблоком

«Штруделек» с вишней

Слоеное тесто с начинкой из
сладких кубанских яблок

Слоеное тесто с начинкой из
свежей пряной вишни
2 кг
30 суток

«Штруделек« с лимоном

2 кг
20 суток

«Невское» с курагой

«Невское» с лимоном

«Лана» с творогом

Творожное тесто с джемом из
сахарной кураги

Творожное тесто с натуральным
лимонным конфитюром

Легкое творожное печенье
идеально подходит и к чаю, и
к кофе

2,5 кг
30 суток

«Улитка» с маком

2 кг
45 суток

«Улитка» с творожным
кремом

Мини-рулетики из слоеного
теста с маковой начинкой

Слоеное тесто с начинкой из
воздушного творожного крема
2 кг
30 суток

«Гольдис» цитрон
Сдобное тесто с начинкой из
цитрусовых фруктов
2 кг
45 суток

«Гольдис» творожный вкус

«Гольдис» малина

Сдобное тесто с кремовой
начинкой с творожным вкусом

Сдобное тесто с натуральным
малиновым конфитюром
2 кг
45 суток

«Мечта» с шоколадной
начинкой

2 кг
45 суток

«Финское» шоколадное со
сливочной начинкой

«Штрудель» с яблоком,
изюмом и грецким орехом

Две половинки рассыпчатого
песочного печенья скрепленные
нежной сливочной начиной с
охлаждающим эффектом

Начинка из ароматного
яблочного пюре, грецких орехов,
золотистого изюма и ароматной
2,5 кг
корицы
30 суток

2 кг
90 суток

Заварные десертные пирожные
ручной работы с шоколадной
начинкой

«Вузале»
Сдобное творожное печенье
с начинкой из ароматных
кубанских яблок
2 кг
30 суток

«Крымское» с изюмом

«Кромс» фруктовый

«Хрустинетты»

Необыкновенное печенье
приготовленное по
оригинальному рецепту с
большим количеством отборного
изюма

Слоеное тесто с начинкой из
воздушного творожного крема

Сухое хрустящее печенье из
сдобного теста с сахарной
посыпкой

2 кг
90 суток

2 кг
90 суток

2,5 кг
45 суток

2 кг
60 суток

«Лео» с шоколадными
кусочками
Сдобное творожное печенье
с добавленим кусочков
натурального горького шоколада

«Брауни»

2 кг
45 суток

Сдобное печенье изготовленное
на основе классического
рецепта Брауни с добавлением
натурального шоколада

«Десерт слоеный» с
абрикосом

1,8 кг
60 суток

«Десерт слоеный» с яблоком

«Десерт слоеный» с вишней

Полоска песочная
«Фруктовая»

Полоска песочная «Мозаика»

«Рулет с маком

Мини-упаковка

«Лана» с творогом

«Невское» с курагой

«Гольдис» творожный вкус

Легкое творожное печенье
идеально подходит и к чаю, и
к кофе

Творожное тесто с джемом из
сахарной кураги

Сдобное тесто с кремовой
начинкой с творожным вкусом

300 гр
45 суток

«Гольдис» цитрон

245 гр
45 суток

«Финское» шоколадное со
сливочной начинкой

Сдобное тесто с начинкой из
цитрусовых фруктов
300 гр
45 суток

«Хрустинетты»
Сухое хрустящее печенье из
сдобного теста с сахарной
посыпкой
185 гр
45 суток

Две половинки рассыпчатого
песочного печенья скрепленные
нежной сливочной начиной с
охлаждающим эффектом

260 гр
90 суток

300 гр
45 суток

«Крымское» с изюмом
Необыкновенное печенье
приготовленное по
оригинальному рецепту с
большим количеством отборного
изюма

260 гр
90 суток

Семейная упаковка

«Лана» с творогом

«Крымское» с изюмом

Легкое творожное печенье
идеально подходит и к чаю, и
к кофе

Необыкновенное печенье
приготовленное по
оригинальному рецепту с
большим количеством отборного
изюма

500 гр
45 суток

«Гольдис» творожный вкус

«Гольдис» цитрон

Сдобное тесто с кремовой
начинкой с творожным вкусом

Сдобное тесто с начинкой из
цитрусовых фруктов

«Кромс» фруктовый

500 гр
60 суток

450 гр
60 суток

«Штруделек» натуральное
яблоко
Слоеное тесто с начинкой из
сладких кубанских яблок
600 гр
30 суток

«Штруделек» натуральная
вишня

«Штруделек» натуральный
лимон

«Мечта» с шоколадной
начинкой

Слоеное тесто с начинкой из
свежей пряной вишни

Слоеное тесто с начинкой
из натурального лимонного
конфитюра

Заварные десертные пирожные
ручной работы с шоколадной
начинкой

600 гр
30 суток

600 гр
30 суток

250 гр
45 суток

“Финское” шоколадное

«Улитка» с §
Мини-рулетики из слоеного
теста с маковой начинкой
200 гр
90 суток

220 гр
30 суток

Логистические праметры
Весовые изделия
Наименование

Вес

Упаковка

Штрих-код

Номер сертификата

Размер

Срок
НДС
реа-ции

«Штруделек» с яблоком

2 кг

гофро короб

4627073310698

ДRU.АЕ45.B.16023

390x280x75

30

10%

«Штруделек» с вишней

2 кг

гофро короб

4627073310797

ДRU.АЕ45.B.06328

390x280x75

20

10%

«Невское» с курагой

2,5 кг

гофро короб

4627073310070

ДRU.АЕ45.B.06328

390x280x80

30

10%

«Лана» с творогом

2 кг

гофро короб

4627073310063

ДRU.АЕ45.B.06328

390x280x80

45

10%

«Улитка» с маком

2 кг

гофро короб

4627073310360

ДRU.СП45.B.01371

390x280x80

30

10%

«Гольдис» цитрон

2 кг

гофро короб

4627073310407

ДRU.АЕ45.B.06328

390x280x80

45

10%

«Гольдис» творожный вкус

2 кг

гофро короб

4627073310414

ДRU.АЕ45.B.06328

390x280x80

45

10%

«Гольдис» малина

2 кг

гофро короб

4627073311046

ДRU.АЕ45.B.06328

390x280x80

45

10%

«Мечта» с шоколадной начинкой

2,5 кг

гофро короб

4627073310186

ДRU.АЕ45.B.13336

390x280x75

45

18%

«Финское» шоколадное со сливочной
начинкой

2,5 кг

гофро короб

4627073310117

ДRU.АЕ45.B.16023

390x280x75

90

18%

«Штрудель» с яблоком, изюмом и
грецким орехом

2,5 кг

гофро короб

4627073310797

ДRU.АЕ45.B. 06328

390x280x75

30

10%

«Вузале»

2 кг

гофро короб

4627073310704

ДRU.АЕ45.B.16023

390x280x75

30

10%

«Крымское» с изюмом

2 кг

гофро короб

4627073310674

ДRU.АЕ45.B.16023

390x280x80

90

10%

«Кромс» фруктовый

2 кг

гофро короб

4627073310667

ДRU.СП28.B.16023

390x280x80

90

10%

«Хрустинетты»

2 кг

гофро короб

4627073310810

ДRU.СП28.B.16023

390x280x80

60

10%

«Лео» с шоколадными кусочками

2 кг

гофро короб

4627073310254

396x286x96

45

10%

«Брауни»

1,8 кг

гофро короб

4627073310650

396x286x96

60

10%

Мини-упаковка
Наименование

Вес

Штрих-код
транспортной:
упаковки

Штрих-код шуки

Размер

Ширина

Срок
НДС
реа-ции

«Лана» с творогом

300 гр

4627073310490

4627073310490

200x105

50

45

10%

«Невское» с курагой

245 гр

4627073310278

4627073310278

225x80

40

45

10%

«Гольдис» творожный вкус

300 гр

4627073310506

4627073310506

230x130

45

45

10%

«Гольдис» цитрон

300 гр

4627073310513

4627073310513

230x130

45

45

10%

«Финское» шоколадное со сливочной начинкой

260 гр

4627073310308

4627073310308

172x167

55

90

18%

«Крымское» с изюмом

260 гр

4627073310568

4627073310568

225x80

40

90

18%

«Хрустинетты»

185 гр

4627073310285

4627073310285

225x80

40

45

Семейная упаковка
Наименование

Вес

Штрих-код шуки

Размер

Ширина

Срок
реа-ции

НДС

«Лана» с творогом

500 гр

4627073310728

60x245

165

30

10%

«Крымское» с изюмом

500 гр

4627073310902

60x245

165

60

10%

«Кромс» фруктовый

450 гр

4627073310742

60x245

165

60

10%

«Штруделек» натуральное яблоко

600 гр

4627073310735

60x245

165

30

10%

«Штруделек» натуральная вишня

600 гр

4627073310735

60x245

165

30

10%

«Штруделек» натуральный лимон

600 гр

4627073310735

60x245

165

30

10%

«Мечта» с шоколадной начинкой

250 гр

4627073311053

30x245

120

45

18%

"Финское" шоколадное

200 гр

4627073311138

30x245

120

90

10%

«Улитка» с маком

220 гр

4627073311145

30x245

120

30

10%
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