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About factory
«Zhytomyr Lasoschi»  is one of the leaders in the Ukrainian confectionery market. The factory has 

been working since 1944 and  now is one of the oldest and one of the most experienced enterprises 
in the confectionery industry in Ukraine. Experience and cumulative knowledge acquired over many 
years of tireless work help the company to develop dynamically, at the same time keeping up with 

modern trends, keeping traditional recipes and consistently high product quality. The enterprise 
«Zhytomyr Lasoschi»produces chocolate, praline, fondant, waffles and grill candies, nougat, toffee, 

bars, waffles, various types of cookies and other confectionery. Also taking care of  consumers 
health, our factory technologists have developed a range of dietary products in which completely or 
partially replaced sugar. The factory is located in Zhytomyr. We produce our sweets using modern, 

high-tech equipments. Our leading brands «Zhytomyr Lasoschi « and «Sweet Dom» are loved by 
consumers both in Ukraine and abroa. The company has implemented and certified integrated 

quality and food safety management systems in accordance with the requirements of international 
standards IS0 22000 and FSSC 22000, which makes it possible to sell sweets under the brand 

«Zhytomyr Lasoschi» and «Sweet Dom» in retail chains in many countries of the world. 
Production is certified by the Customs Union, also received a Halal certificate. 

Product quality is confirmed by IS0 9001:2008 “Quality Management System”. The control system 
of quality certified to the international standard IS0 9001, IS0 22000, FSSC 22000. Production 

«Zhytomyr Lasoschi»  is certified by the Customs Union, also received a Halal certificate. Today 
«Zhytomyr Lasoschi» is a large team of confectionery professionals, who work on the taste 

and quality of products every day. Today «Zhytomyr Lasoschi» is a large team of confectionery 
professionals, who work every day to improve the taste and quality of products.

Flavor, familiar from childhood !Вкус, знакомый с детства!

Кондитерская фабрика «Житомирские ласощи» - один из лидеров украинского 
кондитерского рынка. Фабрика была основана в 1944 году и сегодня она является 
старейшим из предприятий кондитерской отрасли Украины. Опыт и накопленные 
знания, приобретенные за многие годы неутомимого труда, помогают компании 

динамично развиваться, учитывая современные тенденции, сохраняя 
традиционные рецепты и неизменно высокое качество продукции.  Кондитерская 

фабрика  «Житомирские ласощи»  производит шоколадные, пралиновые,  
помадные, вафельные и грильяжные конфеты, нугу, ирис, батончики, вафли, 
различные виды печенья, а также другие кондитерские изделия. Заботясь о 

здоровье потребителей,  технологами фабрики разработан ассортимент 
диетических продуктов, в котором полностью или частично, заменен сахар.

Продукция производится на современном высокотехнологичном оборудовании. 
Предприятием внедрены сертифицированныеинтегрированные системы у

правления качеством и безопасностью пищевых продуктов в соответствии с 
требованиями международных стандартов ISO 22000 и FSSC 22000, что дает 

возможность продаж сладостей под брендом «Житомирские ласощи» и «Sweet 
Dom» в торговые сети многих стран мира. Также предприятие имеет декларации 
соответствия по техническим регламентам Таможенного Союза. Производство 

продукции в соответствии с нормами  ислама подтверждено сертификатом 
«Халяль».  На сегодняшний день,  Житомирские ласощи - это большой коллектив 
профессионалов кондитерского дела, которые ежедневно работают над вкусом и 

качеством продукции.

О фабрике
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«Raffinato»
Non-glazed praline sweets with coconut. 

For admirers of coconut flavor.

«Wood’s magic» 
Glazed praline sweet with crushed 

peanuts.

«Esperanso»
Glazed sweets with praline filling, pieces of cookies 

and rich chocolate flavor. 

«Karakum Desert»
Pralines with addition of water crumbs.

«Truffle» 
Glazed sweets with a chocolate-truffle 

filling

         «Kindly Panda»            «Kindly Panda» peanuts

«Grandma’s stories»

1 кг/кg6 кг/ кg 9 мес. /months15 г/g

«MAK Zhytomyr»
Pralines with the addition of 

caramel crumbs.

  P
ra
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 Praline sw
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Praline sweets with a lot amount 
of peanuts and crispy balls with 

milk praline filling. For admirers of 
milk chocolate and crunchy candy.

The most popular candy.
Glazed praline sweet with great amount of 

crushed peanuts.

Praline sweets with a lot of 
peanuts. For admirers of nuts.

«Бабушкины байки»
Глазированная конфета с пралиновой 

начинкой, с большим количеством
 измельченного  арахиса.

Пакеты 1 кг

«МАК Житомирский»
Глазированные пралиновые конфеты с 

добавлением карамельной крошки.
Пакеты 1 кг

1 кг/кg6 кг/ кg 9 мес. /months15 г/g

«Магия леса»
Глазированные пралиновые конфеты с 
измельченным арахисом. Пакеты 1 кг

1 кг/кg6 кг/ кg 9 мес. /months15 г/g

«Трюфель»
Конфеты глазированные с нежной
 шоколадно-трюфельной начинкой.

1 кг/кg6 кг/ кg 9 мес. /months14 г/g

1 кг/кg6 кг/ кg 9 мес. /months15 г/g

«Раффинато» 
Неглазированная молочно-

пралиновая конфета с добавлением 
кокосовой стружки. Для ценителей

 кокосового вкуса. Пакеты 1 кг

1 кг/кg6 кг/ кg 9 мес. /months15 г/g

1 кг/кg6 кг/ кg 9 мес. /months15 г/g

«Пустыня Каракум»
Глазированные пралиновые конфеты 

с добавлением вафельной крошки. 
Пакеты 1 кг

«Эсперансо»
Глазированные пралиновые конфеты с крошкой 

печенья и насыщенным шоколадным вкусом. 
Пакеты 1 кг

         «Добрая Панда»         «Добрая Панда» арахис
Огромное количество арахиса и 
хрустящих шариков с молочной 

пралиновой начинкой. 

Огромное количеств 
арахиса с пралиновой 

начинкой. Для ценителей 
орехов. Пакеты 1 кг

1 кг/кg4 кг/ кg 9 мес. /months17 г/g

  К
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«White chamomile»
Glazed soft fondant sweets with rum flavour.

Most popular fondant candy in Ukraine.

«Toffik» with condensed milk flavour 

Glazed soft fondant sweets with condensed milk 
flavour.

«Toffik» with cream flavour
Glazed soft fondant sweets with cream flavour.

Sweets «Banana»
Glazed soft fondant sweets with banana flavour.

1 кг/кg4 кг/ кg 15 г/g 6 мес. /months

Конфеты «Белая ромашка» 
Глазированная мягкая помадная 

конфета с ромовым вкусом.  Самая популярная в 
Украине помадная конфета.  

Пакеты 1 кг

1 кг/кg6 кг/ кg 15 г/g 6 мес. /months

1 кг/кg6 кг/ кg 15 г/g 6 мес. /months

Глазированная мягкая помадная конфета
 с ароматом сгущенного молока. Пакети 1 кг

«Тофик» аромат сгущенное молоко 

1 кг/кg6 кг/ кg 15 г/g 6 мес. /months

Глазированная мягкая помадная 
конфета с банановым вкусом.  Пакеты 1 кг

Конфеты «Банана» 

Глазированная мягкая помадная конфета
 с ароматом сливок.   Пакеты 1 кг

«Тофик» аромат сливки 

 «Пинатик»

 «Криспик»

 «Мирабелла»

«Амелия»

Глазорованная пралиновая конфета с 
измельченным арахисом.   

6 кг/ кg 9 мес. /months1 кг/кg Х

Глазированная пралиновая конфета вафельной 
крошкой.   

Глазированная конфета с нежной пралиновий 
начинкой и арахисом.

«Маковка»

 «Crispy»

 «Мirabella»

Глазированная конфета с нежной пралиновий 
начинкой карамельной крошкой.

Конфеты в молочной глазури с нежной
 начинкой и добавлением натуральной 

клубники.

«Мakivka»

Glazed praline sweet with crushed peanuts. 
 «Peanut»

Glazed praline sweet with the addition of
 wafer crumbs.

Glazed sweet with soft praline filling and peanuts. 

Glazed sweet with delicate praline filling and with the 
addition of caramel crumbs.

Sweet with delicate filling and with of the addition 
of natural strawberries in milk glaze.

«Amelia»

Ко
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Sw
eet bars / 

«Generous  Getleman»

«BatonChik» crispy

Sw
ee

t b
ar

s

«BatonChik» with milk flavour
Non-glazed praline bar with milk flavour.

«BatonChik» with ice-cream flavour

Non-glazed milk praline bar with ice-cream flavour.

«BatonChik» with hazelnut flavour
Non-glazed milk praline bar with roasted 

crushed peanuts.

   Resistant to high temperature.Non-glazed praline 
bar with roasted peanuts and roasted rye.

 Resistant to high temperature.Non-glazed milk 
praline bar with the crispy corn balls.

«Щедрий Барин»

1 кг/кg6 кг/ кg 9 мес. /months15 г/g

  Неглазированный пралиновый  батончик с 
жареным арахисом и жареной рожью. 

Пакеты 1 кг

1 кг/кg6 кг/ кg 9 мес. /months15 г/g

«БатонChik» хрустящий
 Неглазированный пралиновый батончик с

жареным арахисом и жареной рожью. 
Пакеты 1 кг

«BatonChik» with peanuts
Glazed milk praline bar with roasted crushed 

peanuts.

1 кг/кg6 кг/ кg 9 мес. /months15 г/g

«БатонChik» с арахисом
Глазированный молочно-пралиновый 
батончик с жареным измельченным 

арахисом. Пакеты 1 кг

5 кг/ кg 9 мес. /months15 г/gX

1 кг/кg6 кг/ кg 9 мес. /months15 г/g
5 кг/ кg 9 мес. /months15 г/gX

1 кг/кg6 кг/ кg 9 мес. /months15 г/g
5 кг/ кg 9 мес. /months15 г/gX

1 кг/кg6 кг/ кg 9 мес. /months15 г/g
5 кг/ кg 9 мес. /months15 г/gX

«БатонChik» со вкусом молока
Неглазированный пралиновый батончик с 

добавлением молока. 
Пакеты 1 кг

«БатонChik» со вкусом пломбира
Неглазированный молочно-пралиновый 

батончик со вкусом пломбира.
Пакеты 1 кг

Ко
нф

ет
ы

 б
ат

он
чи

ки
 / 

 Конф
еты

 батончики

«БатонChik» с ароматом ореха
Неглазированный пралиновый батончик с 

ароматом ореха.
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 Fudge 

Fudge «Milk Wow»

Fu
dg

e

Medium toffee mass with a lot of condensed milk 
and bright milk flavour. 

For admirers of original tastes. Medium milk toffee 
mass with sea salt. 

Fudge «Fairy»
Medium toffee mass with a lot of condensed milk 

and bright milk flavour. 

Fudge «Оrange»
Medium toffee mass with a lot of condensed milk and 

bright orange flavour. Particularly delicious 
in the summer. 

«Fudge with milk flavour»
Medium fudge with a lot of condensed milk and 

bright milk flavour. 

«Fudge with mint flavour»

«Fudge with cacao»
Sot toffee mass with cocoa.

«Fudge with peanuts» 
Sot toffee mass with peanuts.

Sot toffee mass with mint flavour.

Ирис «Апельсин»
Полутвердый ирис с большим количеством

 сгущенного молока и выраженным апельсиновым 
вкусом. Пакеты 1 кг

1 кг/кg6 кг/ кg 9 г/g 12 мес. /months

Ирис «Милк Вау»
Полутвердый ирис с большим количеством 

сгущенного молока и выраженным молочным
 вкусом. Пакеты 1 кг

Fudge «Sea Salt»

Ирис «Морская соль»
Для ценителей оригинальных вкусов. 

Полутвердый молочный ирис с добавлением 
морской соли. Пакеты 1 кг

Ирис «Сказочный»
Полутвердый ирис с большим количеством 

сгущенного молока и выраженным молочным
 вкусом. Пакеты 1 кг

Ирис «Со вкусом молока»
Полутвердый ирис с большим количеством 

сгущенного молока  выраженным 
молочным вкусом. 

Ирис «С какао»
Полутвердый ирис с  добавлением какао

Ирис «С арахисом»
Полутвердый ирис с  добавлением 

арахиса.

Ирис «С ароматом мяты»
Полутвердый ирис с  аромятом мяты

1 кг/кg6 кг/ кg 9 г/g 12 мес. /months

«Star Cow»
It has a high content of condensed milk - 37%. 
The bright taste of «boiled condensed milk». 

Мягкая конфета. С  ярким вкусом 
вареного сгущенного молока .   Пакеты 1 кг

Конфеты «Коровка Звездочка» 

1 кг/кg6 кг/ кg 15 г/g 4 мес. /months

Sot toffee mass with raisins flavour.
«Fudge with raisins » 

Полутвердый ирис сдобавлением изюма. 

Ирис «С изюмом» 

1 кг/кg6 кг/ кg 9 г/g 12 мес. /months

 И
ри

с 
/  / И

рис 
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«Richtown Venice»
Non-glazed delicate nougat with lemon candied fruit.

«Richtown Milan»
Non-glazed delicate nougat with a lot of crushed  

peanuts.  

 N
on

-g
la

ze
d 

sw
ee

ts

«Richtown Rome»
Non-glazed delicate nougat with a lot of crushed 

apricot pieces and apricot flavour. 

Неглазированные конфеты из нежной нуги с 
добавлением лимонных цукатов.

 Пакеты 1 кг

Конфеты «Ричтаун Венеция»

1 кг/кg4 кг/ кg 15 г/g 6 мес. /months

Неглазированные конфеты из нежной нуги с 
добавлением большого количества

 измельченного арахиса.
 Пакеты 1 кг

Конфеты «Ричтаун  Милан»

1 кг/кg4 кг/ кg 15 г/g 6 мес. /months

1 кг/кg4 кг/ кg 15 г/g 6 мес. /months

Неглазированные конфеты из нежной нуги с
 добавлением большого количества измельченной 

кураги и вкусом абрикоса.   
 Пакеты 1 кг

Конфеты «Ричтаун Рим»

N
on-glazed sw

eets

«Nougat» with coconut
Non-glazed delicate nougat with a coconut shaving. 

«Nougat» with cherry 
Non-glazed delicate nougat with freeze dried cherry 

and bright cherry flavour. 

Non-glazed delicate nougat with freeze dried 
strawberry and bright strawberry flavour. 

«Nougat» with coffee flavour 
Non-glazed delicate nougat with freeze dried coffee. 

Non-glazed delicate nougat with orange candied fruit 
and bright orange flavour.

«Nougat» with orange flavour 

«Nougat» with strawberry flavour 

1 кг/кg4 кг/ кg 15 г/g 6 мес. /months

Конфеты «Нуга» с кокосом 
Неглазированные конфеты из нежной нуги

 с добавлением кокосовой стружки.
 Пакеты 1 кг

Конфеты «Нуга»  вишней
Неглазированные конфеты из нежной нуги с

 добавлением сублимированной вишни и ярким
 вишнёвым вкусом.  

 Пакеты 1 кг

Неглазированные конфеты из нежной нуги 
сдобавлением сублимированного кофе.  

Пакеты 1 кг

Конфеты «Нуга» с арорматом кофе

Неглазированные конфеты из нежной нуги с
 добавлением апельсиновых цукатов и ярким

апельсиновым вкусом. 
  Пакеты 1 кг

Конфеты «Нуга»  с ароматом апельсина

Неглазированные конфеты из нежной нуги с
 добавлением сублимированной клубники и ярким

 клубничным вкусом.  
 Пакеты 1 кг

Конфеты «Нуга»  с клубникой

 К
он
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1.8 кг/ кg 6 мес. /monthsХ Х

«Pigeon’s milk»
Traditional sweets with churned filling in chocolate glaze. 

Contains a huge amount of condensed milk 
and butter. Consistently high quality. Mix of 3 flavours 

of candies: creamy, chocolate, lemon.

«Jelly dessert» with apricot flavour
Double-layer sweets with soufflé and jelly with 

apricot flavour in chocolate glaze.

«Jelly dessert» with green apple flavour
Double-layer sweets with soufflé and jelly with 

green apple flavour in chocolate glaze.

«Jelly dessert» with strawberry flavour
Double-layer sweets with soufflé and jelly with 

strawberry flavour in chocolate glaze.

Churned sw
eets

1 кг/кg1.8 кг/ кg 15 г/g 6 мес. /months

          «Птичье молоко»
Традиционные конфеты в   шоколадной 

глазури.  Содержат большое количество 
сгущенного молока и сливочного масла. Неизменно 

высокое качество. Микс 3-х  вкусов конфет: 
сливочные, шоколадные, лимонные.

Х2 кг/ кg 17 г/g 4 мес. /months

«Желейный десерт» с ароматом абрикоса
Двухслойные конфеты:  суфле и желейная масса 

с ароматом абрикоса в шоколадной глазури.

«Желейный десерт» с ароматом 
зеленого яблока

Двухслойные конфеты:  суфле и желейная масса 
с ароматом зеленого яблока в шоколадной глазури.

«Желейный десерт» с ароматом клубники
Двухслойные конфеты:  суфле и желейная масса

 с ароматом клубники в шоколадной глазури.

/ Сбивны
е конф

еты

«Суфле» со вкусом клубники

«Суфле» со вкусом ванили

«Суфле» со вкусом банана

Воздушное сливочно-клубничное суфле, в
 шоколадной глазури.

Воздушное сливочно-ванильное суфле, в
 шоколадной глазури.

Воздушное сливочно-банановое суфле, в
 шоколадной глазури.

«Souffle» with strawberry flavour
Airy creamy strawberry soufflé, in

 chocolate glaze.

«Souffle» with vanilla flavour

«Souffle» with banana flavour

Airy creamy vanilla soufflé, in
 chocolate glaze.

Airy creamy banana soufflé, in
 chocolate glaze.

 С
би

вн
ы

е 
ко

нф
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 /

Ch
ur
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2 кг/ кg 5 мес. /monthsХ Х

          «Птичье молоко» с ароматом
        ванили и сливок

Конфеты со збивной начинкой в   глазури
с ароматом ванили и сливок. 

«Pigeon’s milk» wsth the aroma of 
vanilla and cream

Sweets in chocolate glaze with vanilla 
and cream flavor. 
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«Milk Wow»
Sweets with vanilla nougat in chocolate-milk glaze.

«Eden Joy» coconut, mini
 Sweets with coconut filling in chocolate-milk glaze. 

Convenient for placing on a shelf.

Sw
ee

ts
 g

la
ze

d

«Crunch Mix»
Soft caramel sweets with corn balls in 

chocolate-milk glaze.

«Super»
Candy in chocolate-milk glaze with peanuts.

4 кг/ кg 14 г/g 12 мес. /months1 кг/кg

4 кг/ кg 20 г/g 9 мес. /months1 кг/кg
9 мес. /months20 г/g173 г/g2.422 кг/ кg

«Милк вау»
Конфеты из нежной ванильной нуги в шоколадно-

молочной глазури.Пакеты 1 кг

«Эден Джой» кокос, мини 
Конфеты с кокосовой начинкой в шоколадно-
молочной глазури.  Удобный для размещения 

на полке пакет Стабило бэг и 
пакеты фасовкой 1 кг

4 кг/ кg 19 г/g 6 мес. /months

4 кг/ кg 20 г/g 12 мес. /months

1 кг/кg

1 кг/кg

Конфета из мягкой карамельной массы с
 добавлением кукурузных шариков в

 шоколадно-молочной глазури.  Пакеты 1 кг

«Кранч микс»

Конфеты в шоколадно-молочной глазури с 
арахисом . Пакеты 1 кг

«Суперово»

Sw
eets glazed /

«Hyper»
Vanilla nougat with a soft caramel layer in 

chocolate-milk glaze.

«Hyper» with peanuts
Vanilla nougat with peanuts and a soft caramel layer 

in chocolate-milk glaze.

«Sunnyland» mini
Vanilla nougat with a lot of peanuts and a soft 

caramel layer in chocolate-milk glaze.

«Condensed with hazelnuts»
Sweets in chocolate-milk glaze with soft caramel 

peanuts filling.

«Hyper strong» 
Nougat with peanuts and a soft caramel 

layer in chocolate-milk glaze.

4 кг/ кg 20 г/g 12 мес. /months1 кг/кg

4 кг/ кg 14 г/g 9 мес. /months1 кг/кg

«Хайпер»
Конфеты из нежной ванильной 

нуги и слоем мягкой карамели в 
шоколадно-молочной глазури. Пакеты 1 кг

«Хайпер» с арахисом
Конфеты из нежной ванильной нуги с добавлением 

арахиса и слоем мягкой карамели в
 шоколадно-молочной глазури.  Пакеты 1 кг

«Санниленд» мини
Конфеты из нежной ванильной нуги с добавлением 

большого количества арахиса и слоем мягкой 
карамели в шоколадной глазури. 

 Пакеты 1 кг

«Хайпер стронг»
Конфеты из нежной ванильной нуги с 
добавлением арахиса и слоем мягкой 

карамели в шоколадно-молочной 
глазури.  Пакеты 1 кг

«Сгущенка» с орешком
Конфеты в шоколадно-молочной глазури с

 начинкой: мягкая карамель с арахисом.  
Пакеты 1 кг

Ко
нф

ет
ы

 гл
аз

ир
ов

ан
ны

е 
/ Конф

еты
 глазированны

е

4 кг/ кg Х 6 мес. /months1 кг/кg

«Круто!»
Конфеты в шоколадно-молочной глазури с 

арахисом . Пакеты 1 кг

Candy in chocolate-milk glaze with peanuts.
«Cool!»
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«Sunnyland»
Vanilla nougat bar with a lot of peanuts and a soft 

caramel layer in chocolate-milk glaze.

«Eden Joy» coconut
Chocolate bar with coconut filling in chocolate-milk glaze.

«Milk Wow»
Chocolate bar with vanilla nougat in chocolate-milk glaze.

Sw
ee

ts
 g

la
ze

d

«Sunnyland» cacao
Bar with chocolate nougat with a lot of peanuts and a soft 

caramel layer in chocolate glaze.

4 кг/ кg 40 г/g 9 мес. /monthsХ

Батончик из нежной ванильной нуги, 
молочно-шоколадной глазури.

«Милк вау»

Батончик с кокосовой начинкой в   
молочно-шоколадной глазури.

«Эден Джой» кокос

3 кг/ кg 30 г/g 12 мес. /monthsХ

4 кг/ кg 38 г/g 12 мес. /monthsХ

4 кг/ кg 38 г/g 12 мес. /monthsХ

Батончик из нежной ванильной нуги с большим
  количеством арахиса и слоем мягкой карамели в

  шоколадной глазури.

«Санниленд»

Батончик из нежной шоколадной нуги с большим
 количеством арахиса и какао, слоем

 мягкой карамели в шоколадной глазури.

«Санниленд» какао

«Krokant»
Hard brittle with crushed hazelnuts and 

peanuts in chocolate-milk glaze. 

«Brittle»
Hard brittle with crushed hazelnuts and 

peanuts in chocolate glaze.

«Crazy nut»
Milk chocolate sweets made of soft caramel with 

peanuts in chocolate-milk glaze.

Sw
eets glazed

«Prometheus»
Non-wrapped candy. Traditional soft brittle with 

crushed peanuts in chocolate glaze. Consistently high 
quality.

6 кг/ кg 8 г/g 5 мес. /months1 кг/кg

6 кг/ кg 8 г/g 6 мес. /months1 кг/кg

 «Крокант ласощи»
Конфеты из твердого грильяжа, с добавлением 

измельченного фундука и арахиса, в  
молочно-шоколадной глазури.  

Пакеты 1 кг

«Грильяж ласощи»
Конфеты из твердого грильяжа с измельченным 

фундуком и арахисом в шоколадной глазури.  
  Пакеты 1 кг

4 кг/ кg 35 г/g 6 мес. /monthsХ

«Крэйзи нат»
Батончик из мягкой карамели с арахисом в

  шоколадно-молочной глазури.

«Прометей»
Не завернутые конфеты.  Традиционный мягкий 

грильяж с измельченным арахисом в шоколадной 
глазури.  Неизменно высокое качество.

2.3 кг/ кg 16 г/g 3 мес. /monthsХ

/ Конф
еты

 глазированны
еКо

нф
ет

ы
 гл

аз
ир

ов
ан

ны
е 

/ 
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«Milk Wow» in showbox
Chocolate bar with vanilla nougat in 

chocolate-milk glaze.

 C
ho

co
la

te
 b

ar
s

«Crazy nut» in showbox
Milk chocolate sweets made of soft caramel with 

peanuts in chocolate-milk glaze.

«Eden Joy» coconut in showbox
Chocolate bar with coconut filling in

 chocolate-milk glaze. 

4.32 кг/ кg 30 г/g 12 мес. /months720 г/g

5.04 кг/ кg 35 г/g 6 мес. /months840 г/g

5.78 кг/ кg 40 г/g 9 мес. /months960 г/g

«Крэйзи нат» в шоу-боксе
Батончик из мягкой карамели с арахисом в

 молочно-шоколадной глазури. Удобный 
для размещение шоу-бокс 

небольшого размера.

Батончик с кокосовой начинкой в
 молочно-шоколадной глазури.  Удобный для
 размещение  шоу-бокс небольшого размера.

«Эден Джой» кокос в шоу-боксе 

«Sunnyland» cacao in showbox
Bar with chocolate nougat with a lot of peanuts and a 

soft caramel layer in chocolate glaze.

«Hyper» in showbox
Vanilla nougat with a soft caramel layer in

 chocolate-milk glaze. 

 Chocolate bars

«Sunnyland» in showbox
Vanilla nougat bar with a lot of peanuts and a soft 

caramel layer in chocolate-milk glaze.

5.472 кг/ кg 38 г/g 12 мес. /months912 г/g

5.472 кг/ кg 38 г/g 12 мес. /months912 г/g

5.04 кг/ кg 35 г/g 12 мес. /months840 г/g

«Хайпер» в шоу-боксе
Батончик из нежной ванильной нуги,  слоем мягкой 

карамели в молочно-шоколадной глазури.  
Удобный для размещения  шоу-бокс

 небольшого размера.

«Санниленд» в шоу-боксе
Батончик из нежной ванильной нуги с большим
 количеством арахиса и слоем мягкой карамели 

в шоколадной глазури.  Удобный для размещения  
шоу-бокс небольшого размера.

«Санниленд» какао в 
шоу-боксе

Батончик из нежной шоколадной нуги 
с большим количеством арахиса и 

слоем мягкой карамели в шоколадной глазури.  
Удобный для размещения  шоу-бокс

 небольшого размера. 

Ш
околадны

е  батончики
Ш

ок
ол

ад
ны

е 
 б

ат
он

чи
ки

 /

«Милк вау» в шоу-боксе
Батончик из нежной ванильной нуги в

 молочно-шоколадной глазури.

35 г/g420 г/g5.04 кг/ кg 12 мес. /months

456 г/g5.472 кг/ кg 38 г/g 12 мес. /months

12 мес. /months38 г/g456 г/g5.472 кг/ кg

9 мес. /months40 г/g5.78 кг/ кg 480 г/g
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«Chokotell» with hazelnut
Chocolate sweets with delicate chocolate truffle filling 
with whole hazelnut. Sweets have a bright chocolate-

nutty flavor.

«Chokotell» with  balls 
Chocolate sweets with delicate chocolate truffle filling 

with crispy corn balls. Sweets have a bright chocolate-

nutty flavor.

G
la

ze
d 

ch
oc

ol
at

e

«ТruffleOk!»
Chocolate sweets with delicate chocolate 

truffle filling.

4 кг/ кg 15 г/g 8 мес. /months1 kг/kg

4 кг/ кg 15 г/g 8 мес. /months1 kг/kg

2.5 кг/ кg 15 г/g 6 мес. /monthsX

Шоколадные конфеты с нежной
  трюфельно-шоколадной начинкой,

 легко тает во рту.

«ТрюфельOk!»

«Чокотель» с фундуком
Шоколадные конфеты с нежной

 трюфельно-шоколадной начинкой и добавлением 
целого ядра фундука.  

 Яркий шоколадно-ореховый вкус.
 Пакеты 1 кг

«Чокотель» с шариками
Шоколадные конфеты с нежной

 трюфельно-шоколадной начинкой  и добавлением 
хрустящих кукурузных шариков.  

Яркий шоколадный вкус.
 Пакеты 1 кг

23

«Boomberry» strawberry 
Chocolate strawberry sweets with pop rocks and 
delicate chocolate truffle filling. Sweets have a bright 

strawberry flavour.

«Boomberry» chocolate
Chocolate sweets with pop rocks and delicate chocolate 

truffle filling. Sweets have a bright chocolate flavour.

«Alcoholized cherry in a chocolate  glaze»
Chocolate sweets  with fondant filling and whole 

alcoholized cherry.

G
lazed chocolate

4 кг/ кg 14 г/g 8 мес. /months1 kг/kg

4 кг/ кg 14 г/g 8 мес. /months1 kг/kg

2.5 кг/ кg 15 г/g 8 мес. /monthsX

Шоколадные конфеты со взрывной карамелью и
 нежной трюфельно-шоколадной начинкой.

    Имеют яркий шоколадный вкус.  
Пакеты 1 кг

«Бумберри» шоколад

Шоколадные конфеты с клубничным вкусом и
 взрывной карамелью в нежной трюфельной

начинке. Пакеты 1 кг

«Бумберри» клубника

Шоколадные конфеты с помадной начинкой и 
 заспиртованной вишней.  Неизменно высокое 

качество. Выпускаются более 15 лет .

«Вишня заспиртованная в 
шоколадной глазури»

Гл
аз

ир
ов

ан
ны

е 
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  «Rumba»
Sweets with milk truffle filling with vanilla flavour.

 «Tango»

  «Samba»

Sweets with chocolate truffle filling. 
Contains crushed peanuts.

Sweets with chocolate truffle filling and caramel flavour.

G
la

ze
d 

ch
oc

ol
at

e

 «Румба»
Конфеты с молочно-трюфельной

начинкой и ванильным вкусом. Содержит 
измельченный арахис.

4 кг/ кg 15 г/g 6 мес. /months1 kг/kg

4 кг/ кg 15 г/g 6 мес. /months1 kг/kg

4 кг/ кg 15 г/g 6 мес. /months1 kг/kg

Конфеты с шоколадно-трюфельной начинкой. 
Содержит измельченный арахис.

«Танго»

Конфеты с шоколадно-трюфельной начинкой и
 карамельным вкусом.

 «Самба»

 «Arrow»
Traditional sweets with fondant cream filling with 

cognac in chocolate glaze. Contains a huge amount of 
condensed milk and butter.  Unified recipe. Consistently 

high quality.

 «Golden Ocean»
Chocolate sweets with praline filling and bright 

peanut flavour.

«Raffinato» premium
Sweet with milk truffle with coconut shaving 
and waffle crumbs. For admirers of coconut 

flavour and coconut sweets.

«Chocolate glaze with covered prunes with 
almonds»

Soft prunes with whole almond inside. Sweets in 
chocolate glaze.  The only hand-made sweet.

G
lazed chocolate

2 кг/ кg 13 г/g 6 мес. /monthsX

1.6 кг/ кg 20 г/g 5 мес. /monthsХ

2.5 кг/ кg 15 г/g 9 мес. /monthsХ

1.8 кг/ кg 20 г/g 4 мес. /monthsХ

Шоколадные конфеты с пралиновой 
начинкой и ярким ореховым вкусом.  В форме 

морского конька.  Неизменно высокое качество.

«Голден Оушн»

Традиционные конфеты с помадно-кремовой 
начинкой с добавлением коньяка в шоколадной 

глазури.   Неизменно высокое качество.

«Стрела»

Конфета из молочной
 трюфельной массы с добавлением 

кокосовой стружки и вафельной крошки.  
Для ценителей кокосового вкуса.

«Раффинато премиум»

Мягкий чернослив с целым ядром миндаля внутри.  
Конфеты в шоколадной глазури.  Единственная 

конфета ручной работы.

«Чернослив с миндалем в шоколадной 
глазури»

Гл
аз

ир
ов
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«Greetings»
A set of high-quality sweets: «Arrow», «Pigeon’s milk», 

«Prometheus».

«Wish you happiness» 
Elite set of sweets weighing 1.1 kg  Contains high-
quality sweets which are the pride of the factory: 
«Arrow», «Pigeon’s milk», «Prunes in chocolate glaze», 
«Prometheus», «Golden ocean». Sweets of consistently 

high quality have been produced for over 15 years.

Sw
ee

ts
 in

 b
ox

es
 

3.6 кг/ кg Х 5 мес. /months600 г/g

4.4 кг/ кg Х 6 мес. /months1.1 kг/kg

4 кг/ кg 15 г/g 6 мес. /months1 kг/kg

Traditional sweets with churned filling in chocolate glaze. 
Contains a huge amount of condensed milk and butter. 
Consistently high quality. Mix of 3 flavours of candies: creamy, 

chocolate, lemon.Compact box format.

«Pigeon’s milk»

«Приветствие»
Набор высококачественных 

конфет «Стрела», «Птичье молоко», «Прометей».

Элитный набор конфет весом 1,1 кг
  Содержит высококачественные   конфеты, кото-
рые есть визитной карточкой фабрики «Стрела», 

«Птичье молоко», «Чернослив в шоколадной
 глазури», «Прометей», «Golden ocean». Конфеты 

неизменно высокого качества!

«Желаем  счастья»

Традиционные конфеты со сбивной
 начинкой в   шоколадной глазури. Содержит большое 
количество сгущенного молока и сливочного масла.  

Неизменно высокое качество.  Микс 3-х вкусов конфет: 
сливочные, шоколадные, лимонные.Компактный 

удобный формат коробки.

Конфеты «Птичье молоко»

«Greetings from Zhytomyr»
A set of high-quality sweets has been produced for 

over 15 years: «Arrow», «Pigeon’s milk», 
«Prometheus».

«Alcoholized cherry in a chocolate  glaze»
Chocolate sweets with fondant filling and whole 

alcoholized cherry.

 «Arrow»
Traditional sweets with fondant cream filling with 

cognac in chocolate glaze. Contains a huge amount of 
condensed milk and butter.  Consistently high quality. 

There are 10 candies in the box.

Sw
eets in boxes 

«Love, Success, Abundance»
Name: Universal wishes formula for any occasion. Contains 
3 types of sweets. LOVE: chocolate sweets in the form of a 

heart with a milky flavour. SUCCESS: chocolate sweets in the 
form of a horseshoe with chocolate filling. ABUNDANCE : 

chocolate coin euro.

6 кг/ кg Х 5 мес. /months600 г/g

«Приветствие из Житомира»
Набор высококачественных конфет, выпускаемых 

более 15 лет: «Стрела», «Птичье молоко»,
 «Прометей».

Название: универсальная формула пожеланий на 
любой праздник.  ЛЮБОВЬ: шоколадная конфета в 

форме сердечка с молочным вкусом.  УСПЕХ: 
шоколадная конфета в форме подковы с 

шоколадной начинкой.  ДОСТАТОК: шоколадная 
монета в форме евро.

«Любви, Удачи, Достатка»

1.275 кг/ кg Х 8 мес. /months225 г/g
2.22 кг/ кg Х 8 мес. /months370 г/g

В коробке 10 конфет.  Традиционные конфеты с
 помадно-кремовой начинкой в   шоколадной 

глазури.    Неизменно высокое качество.

 «Стрела» 

2 кг/ кg Х 5 мес. /months200 kг/kg

2.05 кг/ кg Х 8 мес. /months205 kг/kg

 К
он

ф
ет

ы
 в

 к
ор

об
ка

х 
/  / Конф

еты
 в коробках  

«Вишня заспиртованная в
шоколадной глазури»

Шоколадные конфеты с помадной начинкой и
  заспиртованной вишней.
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«Prune in chocolate glaze»
Soft prunes with whole almond inside. Sweets in 
chocolate glaze.  The only hand-made sweet. Original 
good-looking box. There are 11-12 sweets in the box.   

«Alcoholized cherry in a chocolate  glazе»
Original good-looking box.  There are 15-17 sweets 
in the box.  Chocolate sweets with fondant filling and 

whole alcoholized cherry.  Consistently high quality.

  S
w

ee
ts

 in
 b

ox
es

  

«For You»
Glazed sweets with praline:  «Karakum 
Desert», «MAK Zhytomyr», «Grandma’s 

stories».

Мягкий чернослив с целым ядром
 миндаля внутри, в шоколадной глазури. 
Единственная конфета ручной работы.  

Оригинальный привлекательный формат коробки.  

«Чернослив с миндалем в
шоколадной глазури»

2.88 кг/ кg Х 4 мес. /months240 г/g

2.976 кг/ кg Х 8 мес. /months248 г/g

Оригинальный привлекательный формат
 коробки.   Шоколадные конфеты с 

помадной начинкой заспиртованной  вишней. 
 Неизменно высокое качество.

«Вишня заспиртованная в
шоколадной глазури»

Глазированные пралиновые конфеты: 
«Пустыня Каракум», «МАК Житомирский», 

Бабушкины байки» . 

«For You»

2.112 кг/ кg Х 9 мес. /months176 г/g

«Sweets»
There are 36-39 sweets in the box: “Boomberry strawberry” (Chocolate strawberry sweets with pop rocks and delicate 
chocolate truffle filling), Boomberry chocolate (Chocolate sweets with pop rocks and delicate chocolate truffle filling), 
Chokotell with hazelnut (Chocolate sweets with delicate chocolate truffle filling with crushed hazelnuts. Sweets have a 
bright chocolate-nutty flavor), Chokotell with crisps (Chocolate sweets with delicate chocolate truffle filling with crispy 

corn balls. Sweets have a bright chocolate flavor).

«From Ukraine with love»
Original good-looking box design  with a relief map of Ukraine inside. Contains 3 types of sweets. LOVE: 

chocolate sweets in the form of a heart with a milky flavour. SUCCESS: chocolate sweets in the form of a 
horseshoe with chocolate filling.TRUFFLE: glazed sweets with a chocolate-truffle filling.

Sw
eets in boxes  

4.376 кг/ кg Х 6 мес. /months547 г/g

Оригинальный, дизайн в коробке 36-39 конфет: «Бумбери» клубника (Шоколадные конфеты с нежной трю-
фельной начинкой, имеют  клубничный вкус и содержат кусочки взрывной карамели), «Бумбери» шоколад 

(Шоколадные конфеты с нежной трюфельной начинкой имеют шоколадный вкус и содержат кусочки 
взрывной карамели), «Чокотель» с фундуком (Шоколадные конфеты с нежной  трюфельно-шоколадной 

начинкой содержат измельченный фундук), «Чокотель» с шариками (Шоколадные конфеты с нежной 
трюфельно-шоколадной начинкой содержатхрустящие кукурузные шарики).

«Sweets»

Оригинальный привлекательный дизайн.  В коробке вложено рельефную карту Украины.  Содержит 3 вида конфет.  
ЛЮБОВЬ: шоколадная конфета в форме сердечка с молочным вкусом.  УСПЕХ: шоколадная конфета в виде подковы с 

шоколадной начинкой. ТРЮФЕЛЬ: конфета глазированная с нежной шоколадно-трюфельной начинкой.

«С Украины с любовью»

1.825 кг/ кg Х 8 мес. /months365 г/g
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«Milk Wow» creamy
Waffle bar with a delicate creamy filling in 

milk-chocolate glaze.
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«Crazy cars» with cream
Wafer sweets with cream filling in milk-chocolate glaze. 

Contains 4 different colors of packing in one box.

«Premier Gulliver»

«Ananas (pineapple) for  You»
Glazed wafers sweets with pineapple filling. 

2.5 кг/ кg 25 г/g 10 мес. /monthsХ

2.5 кг/ кg 25 г/g 10 мес. /monthsХ

Wafer sweets with peanut filling in chocolate glaze.

Вафельные конфеты с арахисовой начинкой в
 шоколадной глазури.

«Премьер  Гулливер»

2.5 кг/ кg 30 г/g 10 мес. /monthsХ

3.5 кг/ кg 13 г/g 10 мес. /monthsХ

Вафельная конфета в формате
 батончика.  С нежной сливочной начинкой.  В 

молочно-шоколадной глазури.

«Милк Вау» сливочные

Вафельные конфеты со сливочной начинкой в
 молочно-шоколадной глазури.  Содержит 4 различных

  цвета упаковки в одном ящике.  Яркий,
  «Детский» дизайн упаковки.

«Бешеные тачки» со  сливками

Глазированные вафельные конфеты с 
ананасовой начинкой. 

«Ананас для Вас»

«Pirate JOE» 
Glazed wafer sweets with a bright chocolate flavour.

«Pirate JOE» in showbox
Glazed wafer sweets with a bright chocolate flavour. 

Compact showbox for placement.

W
afer sw

eets  

Glazed waffle sweet in chocolate glaze with a 
delicate filling with the addition of nuts. 

"Magestico Piti Piti Crispy"

«Magestico Piti Piti Peanut»

Glazed waffle sweet in chocolate glaze with a delicate filling 
with the addition of crispy balls.

4.32 кг/ кg 30  г/g 10 мес. /monthsХ

2.5 кг/ кg 30  г/g 10 мес. /monthsХ

5.04 кг/ кg 35  г/g 10 мес. /months840 г/g

5.04 кг/ кg 35  г/g 10 мес. /months840 г/g

«Пират ДЖО» в шоу-боксе
Глазированные вафельные конфеты с 

шоколадным вкусом.  Компактный удобный 
для размещения шоу-бокс.

«Пират ДЖО»
Глазированные вафельные конфеты с 

шоколадным вкусом.

Вафельная конфета в шоколадной 
глазури с нежной начинкой и 

добавлением арахиса.

«Magestico Piti Piti Peanut»

Вафельная конфета в шоколадной глазури с 
нежной начинкой и добавлением 

хрустящих шариков.

«Magestico Piti Piti Peanut»
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«Bloomy» with chocolate flavour
Glazed wafer sweets with chocolate flavour and a 

bright design. 

«Bloomy» with baked milk flavour
Glazed wafer sweets with baked milk  flavour and a 

bright design. 

 W
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«ТОКІО»
Glazed dark waffle sweets with baked milk flavour.   

2.5 кг/ кg 16 г/g 10 мес. /monthsХ

3 кг/ кg 16 г/g 10 мес. /monthsХ

3 кг/ кg 16 г/g 10 мес. /monthsХ

«Блуми» со вкусом шоколада
Глазированные вафельные

 конфеты с шоколадным вкусом и ярким 
дизайном.

Глазированные вафельные
 конфеты со вкусом топленого молока и ярким 

дизайном.

«Блуми» со вкусом топленого молока

Глазированные вафельные 
конфеты со вкусом топленого молока. Вафельный 

лист - темный.  

«ТОКИО»
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«ДЛЯ ВНУЧАТ» со сливочно-шоколадным
 вкусом

Глазированные вафельные конфеты со 

сливочно-шоколадным вкусом.

«ДЛЯ ВНУЧАТ» со сливочно-шоколадным
 вкусом

Глазированные вафельные конфеты со 

сливочно-шоколадным вкусом.

For grandchildren with cream flavour
Glazed wafer sweets with cream flavour. 

Affordable price. 

«ДЛЯ ВНУЧАТ» со сливочно-банановым
 вкусом

Глазированные вафельные конфеты со 
сливочно-банановым вкусом.

For grandchildren with cream-banana  
flavour

Glazed wafer sweets with cream- banana flavour. 
Affordable price. 

For grandchildren with cream-chocolate  
flavour

Glazed wafer sweets with cream-chocolate flavour. 

3 кг/ кg 16 г/g 10 мес. /monthsХ
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«Milk Wafers»
Seven-layer wafers with milk flavor

«Chocolate Wafers»

«Vanilla Wafers»

Seven-layer wafers with chocolate flavor.

Seven-layer wafers with vanilla flavor.

2.72 кг/ кg 12 мес. /months80 г/g Х

Семислойные вафли с начинкой со вкусом 
молока.

«Милк Ваферс» со вкусом 
молока

Семислойные вафли с шокланым вкусом
«Чоколате Ваферс» 

Семислойные вафли с начинкой со вкусом ванли.

«Ванилла Ваферс» со вкусом 
ванили

Ва
ф

ли
  /

W
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«Милк Ваферс» со вкусом молока
Семислойные вафли с начинкой со вкусом молка.

«Ванилла Ваферс» со вкусом ванили
Семислойные вафли с начинкой со вкусом ванли.

«Чоколате Ваферс» 
Семислойные вафли с шокланым вкусом.

6 кг/ кg 25 г/g 12 мес. /months600 г/g

Seven-layer wafers with milk flavor

Seven-layer wafers with vanilla flavor.

Seven-layer wafers with chocolate flavor.
«Chocolate Wafers»

«Milk Wafers»

«Vanilla Wafers»
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Wafers with fillingpartly glazed 
«Milk Wow» 

Seven-layer wafers with delicate milk filling. The
 lower part is covered with milk-chocolate glaze. 

«Milk Wow» with creamy 
Seven-layer waffles with a delicate creamy filling. 

2 кг/ кg 12 г/g 6 мес. /monthsХ

2.5 кг/ кg 14 г/g 12 мес. /monthsХ

W
af

er
s 

Семислойные вафли с нежным
 молочным вкусом.  Нижняя часть вафель покрыта 

молочно-шоколадной глазурью.

«Милк Вау» со сливками

Вафли с начинкой
 частично покрытые глазурью «Милк Вау»

Семислойные вафли с нежным
 сливочным вкусом. 

2.5 кг/ кg 25г/g 12 мес. /monthsХ

«Wafers cocoa flavour»
Thin crispy waffles with chocolate flavor. 

«Вафли с начинкой с ароматом 
шоколада»

Тонкие хрустящие вафли со вкусом 
шоколада.

W
afers

/ Ваф
ли

Ва
ф
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«Wafers milk flavour»
Thin crispy waffles with milk flavor. 

«Вафли с начинкой с ароматом 
молока»

Тонкие хрустящие вафли со вкусом молока.

«Ваферс с ароматом молока»
Семислойные вафли с начинкой с ароматом молока.

«Wafers with milk flavour»
Seven-layer wafers with filing with milk flavour.

«Ваферс с ароматом какао»
Семислойные вафли с начинкой с ароматом какао.

«Wafers with milk flavour»
Seven-layer wafers with filing with cocoa flavour.

3.2 кг/ кg 100 г/g 12 мес. /monthsХ

2.5 кг/ кg 25г/g 12 мес. /monthsХ

12 мес. /months200 г/g5.4 кг/ кg Х
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«Ролс» со вкусом молока
Традиционный давно знакомый 

потребителям формат - 2  вафли в упаковке.  
Семислойные вафли с молочным вкусом.

Wafer format: 2 pcs. wafers in the package.
 Seven-layer wafers with milky flavour.

«Rols» with milk flavour

«Rols» with chocolate flavour
Wafer format: 2 pcs. wafers in the package.

 Seven-layer dark wafers with 2 fillings: milky flavour 
and chocolate flavour.

«Ролс» с шоколадним вкусом
Традиционный давно знакомый потребителям

 формат вафель - 2  вафли в  упаковке.  Семислойные 
вафли с темным листом и двумя начинками: с 

молочнымвкусом и с шоколадным вкусом.

«Rols» with banana flavour
Wafer format: 2 pcs. wafers in the package. 

Seven-layer wafers with banana flavour. Especially 
bright flavour for summer.

Традиционный давно знакомый 
потребителям формат вафель - 2 штук  в 

упаковке. Семислойные вафли с банановым вксом.  

«Ролс» со вкусом банана

7.2 кг/ кg 50 г/g 12 мес. /months1.2 кг/kg

«Ролс» с ароматом лимона 
Традиционный давно знакомый 

потребителям формат вафель -  2 штук  в упаковке. 
Семислойные вафли с лимонным вкусом.  

Особенно хорошо подходит летом.

«Rols» with lemon flavour
Wafer format: 2 pcs. wafers in the package.

 Seven-layer wafers with lemon flavour. Especially 
bright flavour for summer.

«Ролс» с молочно-шоколадным вкусом 
Традиционный давно знакомый

 потребителям формат вафель  - 2 штук в  
упаковке.  Семислойные вафли со светлым листом и двумя 
начинками: с молочным вкусом и  с шоколадным вкусом.

«Rols» with milk-chocolate flavour 
Wafer format: 2 pcs. wafers in the package. 

Seven-layer light wafers with 2 fillings: milky flavour and 
chocolate flavour.

W
afers

«Rols» with banana flavour
Wafer format: 8 pcs. wafers in the package. 

Seven-layer wafers with banana flavour. Especially 
bright flavour for summer.

«Rols» with lemon flavour
Wafer format: 8 pcs. wafers in the package.

 Seven-layer wafers with lemon flavour. Especially 
bright flavour for summer.

«Rols» with milk-chocolate flavour 
Wafer format: 8 pcs. wafers in the package. 

Seven-layer light wafers with 2 fillings: milky flavour and 
chocolate flavour.

«Rols» with chocolate flavour
Wafer format: 8 pcs. wafers in the package.

 Seven-layer dark wafers with 2 fillings: milky flavour 
and chocolate flavour.

«Rols» with milk flavour
Wafer format: 8 pcs. wafers in the package.

 Seven-layer wafers with milky flavour.

Традиционный давно знакомый 
потребителям формат вафель - 8 штук в 

упаковке.  Семислойные вафли с молочным
 вкусом.

«Ролс» со вкусом молока

«Ролс» с шоколадним вкусом
Традиционный давно знакомый 

потребителям формат вафель - 8 штук в  
упаковке.  Семислойные вафли с темным листом и двумя 
начинками: с молочнымвкусом и с шоколадным вкусом.

Традиционный давно знакомый 
потребителям формат вафель - 8 штук  в 

упаковке. Семислойные вафли с банановым вксом.  

«Ролс» со вкусом банана

Традиционный давно знакомый 
потребителям формат вафель -  8 штук  в упаковке. 

Семислойные вафли с лимонным вкусом.  
Особенно хорошо подходит летом.

«Ролс» с ароматом лимона 

Традиционный давно знакомый
 потребителям формат вафель  - 8 штук в  

упаковке.  Семислойные вафли со светлым листом и 
двумя начинками: с молочным вкусом и  с шоколадным 

вкусом.

«Ролс» с молочно-шоколадным вкусом 

3.2 кг/ кg 100 г/g 12 мес. /monthsХ

Ва
ф

ли
 /

/ Ваф
ли



40 41zl.com.ua SINCE 1944 ZHYTOMYR LASOSHCHI

Product  CatalogКаталог Продукции

ЖИТОМИРСКИЕ ЛАСОЩИ SINCE 1944 zl.com.ua

«Artem»
Seven-layer wafers with chocolate filling. Wafers are in 

high demand among consumers.

«MagMister»
Eleven-layer dark wafers with 2 fillings: milky flavour and 

chocolate flavour.

«White Magician»
Eleven-layer wafers with milky flavour.

 «MagMister» with milk 
Eleven-layer dark wafers with milky flavour.

W
af

er
s

4 кг/ кg 25 г/g 8 мес. /monthsХ

4.5 кг/ кg 35 г/g 8 мес. /monthsХ

4.5 кг/ кg 25 г/g 8 мес. /monthsХ

4.5 кг/ кg 35 г/g 8 мес. /monthsХ

«Артем»
Семислойные вафли с шоколадным вкусом.  

Популярны среди потребителей.

«МагМистер»
Одинадцятислойные вафли с 

темным вафельным листом и молочно-шоколаным 
вкусом.

«Белый Маг»
Одиннадцатислойные  вафли с 

молочным вкусом.

 «МагМистер» с молоком 
Одиннадцатислойные вафли с темным листом и

 молочным вкусом.

«Artek lasoshchi» 
Seven-layer wafers with chocolate filling.

Popular among consumers.

«Zanzibar» with lemon flavour
Seven-layer wafers with lemon filling. 

Конф
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«Generous Gentlemen»
Seven-layer dark wafers with chocolate flavour. 

Shape - square.

W
afers

4 кг/ кg 25 г/g 8 мес. /monthsХ

4 кг/ кg 25 г/g 8 мес. /monthsХ

4.5 кг/ кg 18  г/g 8 мес. /monthsХ

«Артек ласощи»
Семислойные вафли с шоколадным вкусом.

 Популярны среди потребителей.

 «Занзибар» с ароматом лимона
Семислойные вафли с лимонным вкусом.

 Особенно хорошо подходит летом.

«Щедрый Барин»
Семислойные вафли с темным листом и шоколадным

 вкусом. Форма - квадратная.

/ Ваф
ли
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  /

4 кг/ кg 25  г/g 8 мес. /monthsХ

«Ролс» со вкусом молока
Семислойные вафли с молочным

 вкусом.

«Rols» with milk flavour

 Seven-layer wafers with milky flavour.
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«Maria»
Traditional well-known short dough cookies. Unified 
recipe. The recipe has not changed for more than 20 

years. The only «Maria» in Ukraine with a multi-layered 
structure - the tastiest among all producers.

Cookies contain a minimum amount of sugar and fat.

«Maria»
Family-pack: the largest package in Ukraine 270 g for 
the whole family. Cookies contain a minimum amount 

of sugar and fat.

«Maria» 
Traditional well-known short dough cookies with 
unchanged recipe. Convenient 130 g packaging format 
- available to everyone. Cookies contain a minimum 

amount of sugar and fat.

«Maria» 
Traditional well-known short dough cookies with 
unchanged recipe. Consumer-friendly format - 160 
g - available to everyone. Cookies contain a minimum 

amount of sugar and fat.

5 кг/ кg 8  г/g 10 мес. /monthsХ

Традиционно известное затяжное печенье.  
Унифицированная рецептура.   Единственная в Украине 

«Мария» с многослойной структурой - самая вкусная 
среди всех производителей. Печенье содержит 

минимальное  количество сахара и жира.

«Мария»

9.45 кг/ кg 8 г/g 12 мес. /months270 г/g

3.9 кг/ кg 8 г/g 12 мес. /months130 г/g

4.8 кг/ кg 8 г/g 12 мес. /months160 г/g

«Мария»

«Мария»

«Мария»

Традиционно затяжное 
печенье, содержит минимальное количество  

сахара и жира. Крупнейшая в Украине упаковка 
270 г для всей семьи.

Традиционое  затяжное печенье,  содержит 
минимальное  количество сахара и жира.

Традиционое  затяжное печенье,  содержит 
минимальное  количество сахара и жира.

Cookies short dough

«Maria» 
Traditional well-known short dough cookies with 
unchanged recipe. Consumer-friendly  packaging format 
- available to everyone. Cookies contain a minimum 

amount of sugar and fat.

«Мария»
Традиционое  затяжное печенье,  содержит 
минимальное  количество сахара и жира.  

Удобный формат упаковки «ППР».

3.78 кг/ кg Х 12 мес. /monthsХ
«Мария»

Традиционое  затяжное печенье,  содержит 
минимальное  количество сахара и жира.  

Удобный формат упаковки фло-упак.
 В корексе 300 г

3.6 кг/ кg 300  г/g 12 мес. /monthsХ
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«Maria»
Traditional well-known short dough cookies with 
unchanged recipe. Рacked in afray weighing  300 g. 
Cookies contain a minimum amount of sugar and fat.

«Coffe Biscuits»
Short dough cookies with coffee flavor and 

powdered sugar, packed in afray weighing 300 g.

Печенье затяжное с аромато кофе.
 В корексе 300 г.

Печенье «С кофе»

2.7 кг/ кg 300  г/g 9 мес. /monthsХ

«Ration»
Galettes without sugar and fat. Package «flow-pack» 
lets you save all the properties during the entire shelf 

life of 2 years and has 4 galettes.

«Рацион»
Галеты печенье без сахара и жира.  Упаковка

 «Флоу-пак» позволяет сохранить свойства
 во время всего срока хранения и

 содержит 4 галеты.

9 кг/ кg 50  г/g 24 мес. /monthsХ
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«Funny animals»
Crackers with whole wheat flour for children . For 

nutrition of children in preschool, secondary and out-
of-school educational institutions. Does not contain: 
preservatives, flavor enhancers, synthetic dyes and 

flavors.

«Zoological»
Traditional short dough cookies .For nutrition 

of children in preschool, secondary and out-of-
school educational institutions. Does not contain: 

preservatives, flavor enhancers, synthetic dyes and 
flavors.

«Zoological»
Traditional short dough cookies. The recipe has not 

changed for more than 20 years.

2.5 кг/ кg 250  г/g 8 мес. /monthsХ

2.5 кг/ кg 250  г/g 12 мес. /months5.5  г/g

5 кг/ кg Х 10 мес. /monthsХ

«Забавные зверята»
Крекер из цельнозерновой муки для детей по 
доступной цене.  Не содержит консервантов, 

усилителей вкуса, синтетических красителей и 
ароматизаторов.

«Зоологическое»
Традиционное известное затяжное 

печенье для детей по доступной цене.   
Не содержит консервантов, усилителей вкуса, 
синтетических красителей и ароматизаторов.

«Зоологическое»
Традиционно известное затяжное печенье.  

Выпускается по неизменной рецептуре более 20 лет.

2.5 кг/ кg 500  г/g 12 мес. /monthsХ

Cookies short dough

«Prince» flax

«Prince»

Short dough cookies are made according to a 
classic recipe with the addition of flax. 

Short dough cookies are made according to a 
classic recipe.

5.592 кг/ кg 72  г/g 12 мес. /monthsХ

5.184 кг/ кg 72  г/g 12 мес. /monthsХ

«Принц» со льном
Затяжное печенье с добавлением льна.

«Принц» 
Затяжное печенье по классическому рецепту.

«Darkie» with bran
Weighted short dough cookies with bran. Improved 

recipe.

3.3 кг/ кg Х 10 мес. /monthsХ

Весовое затяжное печенье с добавлением отрубей.
«Смуглянка» с отрубями

2.5 кг/ кg Х 10 мес. /monthsХ

3 кг/ кg Х 10 мес. /monthsХ

Short dough cookies with an improved recipe and improved 
taste. Flow-pack packaging (4 pieces of cookies). A 

transparent film preserves the properties of cookies during 
the entire shelf life of 10 months. 

«Darkie» 

Short dough cookies with an improved recipe and improved 
taste. Filling: plenty of raisins 15%. Flow-pack packaging 
(4 pieces of cookies). A transparent film preserves the 
properties of cookies during the entire shelf life of 12 

months. 

«Darkie» with raisins

«Смуглянка»
Затяжное печенье по улучшенной рецептуре.  

Упаковка «флоу-пак» (4 шт. печенья) 

«Смуглянка» с изюмом
Затяжное печенье по улучшенной рецептуре. 

 Начинка - с большим количеством
 изюма 15%.  Упаковка «флоу-пак» (4 шт. печенья)  

П
еч
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«Grandma’s baking» with apple and 
cinnamon

Short dough cookies with apple and cinnamon. Improved 
recipe and improved taste. Consumer-friendly packing 

format for consumption: show box with 10 packages, flow 
pack (4 pieces of cookies in a package).

«Grandma’s baking» with bran
Short dough cookies with bran. Improved recipe and improved 

taste. Consumer-friendly packing format for consumption: 
show box with 10 packages, flow pack (4 pieces of cookies

 in a package).

«Grandma’s baking»

Co
ok

ie
s 

sh
or

t d
ou

gh

Small showbox with 10 flow pack packaging of 4 cookies. Short 
dough cookies with an improved recipe and improved taste. 

Flow-pack packaging (4 pieces of cookies). A transparent film 
preserves the properties of cookies during the entire shelf life of 12 

months. Consumer-friendly format.

3.5 кг/ кg 54 г/g 12 мес. /months
4.32 кг/ кg 540  г/g 12 мес. /months

13.5  г/g
13.5  г/g

Затяжное печенье по улучшенной рецептуре . 
Удобный формат упаковки для потребления: шоу-бокс с 10 

упаковками, флоу-пак ( 4 шт. в упаковке). 

«Бабушкина выпечка»

Затяжное печенье с добавлением отрубей.  
Удобный формат упаковки для потребления: шоу-бокс 

с 10   упаковками, флоу-пак (4 шт. в упаковке).

«Бабушкина выпечка» с отрубями

3.5 кг/ кg 50 г/g 12 мес. /months
4 кг/ кg 500  г/g 12 мес. /months

12.5  г/g
12.5  г/g

3.5 кг/ кg 68 г/g 12 мес. /months
5.44 кг/ кg 680  г/g 12 мес. /months

17  г/g
17  г/g

«Бабушкина выпечка» с яблоком и 
корицей

Затяжное печенье с добавлением яблока и корицы.  
Удобный формат упаковки для потребления: шоу-бокс 

с 10 упаковками, флоу-пак (4 шт. в упаковке).

«Grandma’s baking» with raisins
Short dough cookies with raisins. Improved recipe and 
improved taste. Consumer-friendly packing format for 
consumption: show box with 10 packages, flow pack 

(4 pieces of cookies in a package).

«Grandma’s baking» with chocolate drops 
Short dough cookies with chocolate drops. Improved recipe 
and improved taste. Consumer-friendly packing format for 

consumption: show box with 10 packages, flow pack 
(4 pieces of cookies in a package).

Cookies short dough

3.5 кг/ кg 68 г/g 12 мес. /months
5.44 кг/ кg 680  г/g 12 мес. /months

17  г/g
17  г/g

«Бабушкина выпечка» с изюмом
Затяжное печенье  с добавлением изюма.  

Удобный формат упаковки для потребления: шоу-бокс
с 10 упаковками, флоу-пак (4 шт. в упаковке).

«Бабушкина выпичка» с шоколадными 
дропсами 

Затяжное печенье с шоколадными дропсами. 
 Удобный формат упаковки для потребления: шоу-бокс с 

10 упаковками, флоу-пак (4 шт. в упаковке).

3.5 кг/ кg 68 г/g 12 мес. /months
5.44 кг/ кg 680  г/g 12 мес. /months

17  г/g
17  г/g
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«Sultana» с изюмом

5.4 кг/ кg 12 мес. /monthsХХ

«Sultana» with cinnamon

«Sultana» with raisins

Затяжное печенье  с добавлением изюма.  
Удобный формат упаковки для потребления:  

Фемели-пак.

Short dough cookies with raisins. Improved recipe and 
improved taste. Consumer-friendly packing format for 

consumption: Family pack.

«Sultana» с корицей
Затяжное печенье с добавлением  корицы.  

Удобный формат упаковки для потребления: 
Фемели-пак.

Short dough cookies with and cinnamon. Improved recipe 
and improved taste. Consumer-friendly packing format for 

consumption: Family pack.

5.4 кг/ кg Х 12 мес. /monthsХ

«Sultana» с шоколадными дропсами

«Sultana» with chocolate drops 

Затяжное печенье с шоколадными дропсами. 
 Удобный формат упаковки для потребления: 

Фемели-пак.

Short dough cookies with chocolate drops. Improved recipe 
and improved taste. Consumer-friendly packing format for 

consumption: Family pack.

5.4 кг/ кg Х 12 мес. /monthsХ
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«Zhytomir Petit Beurre»
Traditional crispy European cracker with butter. 

Family-pack: a large package of 300g for the whole 

family.

Cr
ac

ke
r

«Zhytomir Petit Beurre»
Traditional crispy European cracker with butter.

«Zhytomir Petit Beurre»
Traditional crispy European cracker with butter. 

Consumer-friendly packing format – 150g.

«Zhytomir Petit Beurre»

Traditional crispy European cracker with butter. 

Consumer-friendly packing format – 95g.

11.4 кг/ кg 300 г/g 8 мес. /months10 г/g

4 кг/ кg 150 г/g 8 мес. /months10 г/g

6.84 кг/ кg 95 г/g 8 мес. /months10 г/g

4 кг/ кg Х 6 мес. /months10 г/g

«Житомир Петит Бюре»
Традиционный хрустящий 

европейский крекер со сливочным маслом.

«Житомир Петит Бюре»
Традиционный хрустящий евроский крекер со 

сливочным маслом, удобный формат упаковки - 150 г

«Житомир Петит Бюре»
Традиционный хрустящий европейский крекер со сливочным 

маслом, удобный формат упаковки - 95 г

Sugar cookies

«Sovushka» (Owl)
Sugar cookies for children  with a vitamin complex. For 

nutrition of children in preschool, secondary and 
out-of-school educational institutions. Does not contain: 

preservatives, flavor enhancers, synthetic dyes and 
flavors.

5.76 кг/ кg 160 г/g 12 мес. /monthsХ

«Совушка»
Детское сахарное печенье с витаминным 
комплексом.  Не содержит: консервантов, 

усилителей вкуса, синтетических красителей и 
ароматизаторов.

Sugar cookies with a vitamin complex. Recommended by the 
Ministry of Health and the Ministry of Education of Ukraine 
for children’s nutrition from 3 years and for use in children’s 

educational and health institutions. Does not contain: 
preservatives, flavor enhancers, synthetic dyes and flavors.

Детское сахарное печенье с 
витаминным комплексом.Не содержит

 консервантов,усилителей вкуса,синтетических 
крастелей и ароматизаторов.

«Owl Phi-Phi»

«Филин Фи-Фи»

4.3кг/ кg  X 10 мес. /months176 г/g

Кр
ек

ер
 /

/ П
еченье сахарное

Традиционный хрустящий
 европейский крекер со сливочным маслом. 

 Большая упаковка 300 г для всей семьи.

«Житомир Петит Бюре»

«Sakura»
Traditional sugar cookies.

«Сакура»
Традиционное сахарное печенье.

4.32 кг/ кg 120 г/g 12 мес. /monthsХ
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«Golden Ring»
Traditional delicate sugar cookies with baked milk 

flavour. 

Su
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«Sunny» with lemon flavour 
Traditional delicate sugar cookies with lemon flavour, 

crunchy and light. Transparent packing.

«Golden Ring»
Traditional delicate sugar cookies with baked milk 

flavour. 

«Солнышко» со вкусом лимона 
Традиционное нежное сахарное 

печенье со вкусом лимона, хрустящее и легкое. 
Фасуется в прозрачной упаковке.

3.3 кг/ кg 9  г/g 12 мес. /months
Х

7.525 кг/ кg 10  г/g 12 мес. /months215  г/g

4.55 кг/ кg 12 мес. /months10  г/g130  г/g

Традиционное нежное сахарное
 печенье с ароматом топленого молока.

«Золотое кольцо»

Традиционное нежное сахарное печенье
 с ароматом топленого молока.

«Золотое кольцо»

Sugar cookies

«Florenci» with baked milk flavour
Traditional sugar cookies with butter-cream flavour. 
Family Pack: large package of 335 g for the whole 

family.

«Florenci» with honey gingerbread flavour 
Traditional sugar cookies with honey and cinnamon 
flavour. Family Pack: large package of 335 g for the 

whole family.

«Florenci»
Traditional sugar cookies. Family Pack: large package 

of 335 g for the whole family.

11.725 кг/ кg 10  г/g 12 мес. /months335 г/g

«Флоренси»  аромат топленого молока
Традиционное сахарное печенье с 

масляно-сливочным вкусом. Большая 
упаковка 335 г для всей семьи.

«Флоренси»
Традиционное сахарное печенье. Большая

 упаковка 335 г для всей семьи.

«Флоренси»  аромат медового пряник 
Традиционное сахарное печенье со вкусом меда и 
корицы.  Большая упаковка 335 г для всей семьи.

«Florenci»
Traditional sugar cookies with butter-cream flavour.

4.5 кг/ кg 10 мес. /monthsXX

«Флоренси»
Традиционное сахарное печенье с 

масляно-сливочным вкусом.
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6 кг/ кg 10  г/g 12 мес. /months200 г/g

«Florenci»
Traditional sugar cookies. 

«Флоренси»
Традиционное сахарное печенье. 
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«Trembita»
Traditional sugar cookies with 

butter-cream flavour sprinkled with sugar.

«Bucks»
Traditional sugar cookies.

«Sakura»
Traditional sugar cookies.

«Sunrise»
Sugar cookies with baked milk flavour.

Su
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5.5 кг/ кg 10 мес. /monthsX X

4 кг/ кg 10 мес. /monthsXX

«Бакс»
Традиционное сахарное печенье.

4.5 кг/ кg 10 мес. /monthsXX

«Рассветное»
Сахарное печенье со вкусом топленого молока.

«Сакура»
Традиционное сахарное печенье.

6.5 кг/ кg 10 мес. /monthsXX

Традиционное сахарное печенье с
 масляно-сливочным вкусом посыпанное сахаром.

«Трембита»

«For tea»
Sugar cookies with baked milk flavour.

«Kozak»
Sugar cookies sprinkled with sugar.

Sugar cookies

5 кг/ кg 10 мес. /monthsXX

«Козацкое»
Сахарное печенье, посыпанное сахаром.

3.5 кг/ кg 10 мес. /monthsXX

6 кг/ кg 10 мес. /monthsXX

Сахарное печенье со вкусом топленого 
молока.

«К чаю»

«Макарена»
Традиционное сахарное печенье.

Traditional sugar cookies.
«Маkarena»

/ П
еченье сахарное
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«For fasting»
Sugar cookies for fasting. Does not contain products of 

animal origin.

«К посту»
Сахарное печенье к посту.  Не содержит продуктов 

животного происхождения.

4.5 кг/ кg Х 10 мес. /monthsХ

6 кг/ кg 10 мес. /monthsXX

«ХуторОк!» с ароматом топленого 
молока

«HutorOk!» with the aroma of 
melted milk

Сахарное печенье с ароматом топленого молока.

Sugar cookies with baked milk flavor.
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«HutorOk!»
Sugar cookies with glazed bottom in the TV-box.

1.2 кг/ кg 10 мес. /monthsXX

Сахарное печенье с подглазированым донышком.
«ХуторOk!»

«Cookies Joy  with coconut»

«Cookies Joy  with coconut»

Sugar cookies with the addition and sprinkling 
of coconut.

Ссахарное печенье со вкусом кокоса, и кососовой 
посыпкой. В корексе.

4.68 кг/ кg 195  г/g 12 мес. /months
Х

«Пиано» с начинкой вкусом 
капучино

«Пиано» с какао и начинкой  с  
апельсиновым вкусом 

«Пиано» со вкусом шоколада и сливок

«Пиано» с какао c начинкой  с  
ванильным вкусом 

Сахарное печенье-сендвич с нежной 
начинкой со вкусом капучино.

Сахарное печенье-сендвич с нежной 
начинкой со вкусом апельсина и 

добавлением какао.

Сахарное печенье-сендвич с нежной 
начинкой со вкусом шоколада и 

добавлением какао.

Сахарное печенье-сендвич с нежной 
начинкой с ванильным вкусом.

3.8 кг/ кg 6 мес. /monthsXX

«Piano» with cappuccino filling

«Piano» with cocoa with vanilla flavor

«Piano» with cocoa filling with orange 
flavor

«Piano» with cocoa filling with orange 
flavor

Sugar sandwich cookies with tender
filling with cappuccino flavor.

Sugar sandwich cookies with tender
filling with chocolate flavor and

adding cocoa.

Sugar sandwich cookies with tender
filling with vanilla flavor.

Sugar sandwich cookies with tender
filling with orange flavor and

adding cocoa.

Sugar sandw
ich cookies

/ Сахарное печенье-сендвич

3 кг/ кg Х 10 мес. /monthsХ

«Сезам» 
Затяжное печенье с кунжутом и 

добавлением соли.

«Sezam» 
Hard biscuits with sesame seeds and adding salt.
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«Vizerunkove»
Glazed sugar cookies with crushed peanuts and with 

milk glaze decoration in the TV-box.. 

«Velvet»
Glazed sugar cookies in the TV-box.

«Presental»
Glazed sugar cookies dredged with crumbled penuts.

«Comet» with almond flavour
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Sugar cookies with almond flavour in the TV-box with 
glazed bottom and surface decoration.

1 кг/ кg 10 мес. /monthsXX

1.25 кг/ кg 10 мес. /monthsXX

1 кг/ кg 10 мес. /monthsXX

1.3 кг/ кg 10 мес. /monthsXX

«Презенталь»
Глазированное сахарное печенье  посыпано

 измельченным арахисом.

«Узорчатое»
Глазированное сахарное печенье с измельченным
  арахисом, декорированное молочной глазурью.

«Бархатное»
Глазированное сахарное печенье.
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«Комета» с ароматом миндаля
Сахарное печенье с миндальным вкусом. 
С подглазированым донышком и декором 

на поверхности.

«Archy» with cappuccino flavour
Glazed biscuits with cappuccino flavour.

«Archy» with vanilla flavour
 Glazed biscuits with vanilla- flavoured filling.

Cookies sugar glazed

«Archy» with lemon and sea salt flavour
Glazed biscuits: 1 – cocoa cookies, 2 – light cookies 

with lemon flavor and sea salt. .

«Archy» with chocolate flavour
Glazed cacao biscuits with chocolate flavour.

1.2 кг/ кg 10 мес. /monthsXX

1.2кг/ кg 10 мес. /monthsXX

1.2 кг/ кg 10 мес. /monthsXX

1.2 кг/ кg 10 мес. /monthsXX

«Арчи»
  со вкусом капучино

Глазированное печенье-сэндвич с какао и 
начинкой со вкусом капучино.

«Арчи»
  с ванильным вкусом

Глазированное печенье-сэндвич с начинкой со 
вкусом лимона и добавление морской соли.

Глазированное печенье-сэндвич с начинкой со 
вкусом лимона и добавление морской соли.

«Арчи»
 со вкусом лимона и морской солью

Глазированное печенье-сэндвич с какао и 
шоколадной начинкой.

«Арчи» со вкусом шоколада

/ П
еченье сахарное глазированное
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«Archy» with cappuccino flavour
Glazed biscuits with cappuccino flavour.

«Archy» with vanilla flavour
 Glazed biscuits with vanilla- flavoured filling.

«Archy» with lemon and sea salt flavour
Glazed biscuits: 1 – cocoa cookies, 2 – light cookies 

with lemon flavor and sea salt. .

«Archy» with chocolate flavour
Glazed cacao biscuits with chocolate flavour.

3.196 кг/ кg 10 мес. /monthsX

«Арчи»
  со вкусом капучино

Глазированное печенье-сэндвич с какао и 
начинкой со вкусом капучино.

«Арчи»
  с ванильным вкусом

Глазированное печенье-сэндвич с начинкой со 
вкусом лимона и добавление морской соли.

Глазированное печенье-сэндвич с начинкой со 
вкусом лимона и добавление морской соли.

«Арчи»
 со вкусом лимона и морской солью

Глазированное печенье-сэндвич с какао и 
шоколадной начинкой.

«Арчи» со вкусом шоколада
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94 г/g

«Принц диет» с фруктозой
Завернутые в флоу-пак затяжное печенье с 

натуральным  сахарозаменителем 
 (фруктозой).  

«Prince Diet»  with fructose
Short dough cookies with natural sugar substitute 

(fructose) wrapped in flow pack.

4 кг/ кg 6 мес. /monthsХ72 г/g

Д
иетическое питание 

Dietary products /

«Cookies with stevia»
Weighted short dough cookies with natural sugar 

substitute - (stevia extract). There is a daily norm and the 
norm of consumption for 1 meal on a package. 

«Печенье на стевии»
Весовое затяжное печенье с натуральным

 сахарозаменителем (стевией). 

5.5 кг/ кg 6 мес. /monthsХX

 5.4 кг/ кg 6 мес. /months

«Sultana»  with stevia

X

«Султана»  на стевии
Затяжное печенье с натуральным

 сахарозаменителем (стевией). 

Prolonged cookies with natural sugar 
substitute (stevia).

X
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«Praline bar with fructose»
Praline non-glazed bar with peanuts and a natural sugar 

substitute (fructose). There is a daily norm and the norm of 
consumption for 1 meal on 1 kg package. This information is 
provided for maximum convenience and safe consumption of 

products by patients with type 1 and type 2 diabetes.

«Cookies with fructose»
Cookies with a natural sugar substitute wrapped in a flow pack. 
There is a daily norm and the norm of consumption for 1 meal 

on 1 kg package. This information is provided for maximum 
convenience and safe consumption of products by patients with 

type 1 and type 2 diabetes.
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«Lana»
Glazed wafer sweet with natural substitute (fructose). The 
flow-pack packaging retains the crunchy properties during 

the entire shelf life. 

6 кг/ кg 9 мес. /months15 г/g1 кг/ kg

Пралиновый не глазированный батончик с арахисом и 
натуральным сахарозаменителем (фруктозой). 

«Батончики с фруктозой»

5.58 кг/ кg 6 мес. /monthsX155 г/g

Завернутое в флоу-пак печенье с
 натуральным сахарозаменителем (фруктозой).  

«Печенье с фруктозой»

Завернутое в флоу-пак печенье в корексе с
 натуральным сахарозаменителем

 (фруктозой).  

«Печенье с фруктозой»

«Cookies with fructose»

4.77 кг/ кg 9 мес. /monthsX265 г/g

Packed and weighted short dough cookies “Maria” 
with natural sugar substitute (fructose). Well-known to 

costumers. 

1.054 кг/ кg 6 мес. /months31 г/gX

«Лана»

Глазированная вафельная конфета с натуральным
 сахарозаменителем (фруктозой).  
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«Maria» with fructose
Packed and weighted short dough cookies “Maria” 

with natural sugar substitute (fructose). Well-known to 
costumers. 

П
еченье сахарное глазированное  | П

ечиво цукрове глазуроване

«Autumn garden»
Cookies with a natural sugar substitute wrapped in a flow 

pack. The package contains 8 wafers. 

Dietary products

8.4 кг/ кg 12 мес. /monthsX240 г/g
5 кг/ кg X X 6 мес. /months

2.7 кг/ кg 3 мес. /monthsX80 г/g
4 кг/ кg X X 3 мес. /months

«Мария» с фруктозой
Фасованное и весовое известное

 потребителям затяжное печенье «Мария»
 с натуральным сахарозаменителем 

(фруктозой). 

Завернутые в флоу-пак вафли с натуральным
 сахарозаменителем (фруктозой).  

«Осенний сад»

«Ptashka» with fructose
Churned glazed sweet ( filling «Souffle») with natural 

sugar substitute (fructose). There is a daily norm and the 
norm of consumption for 1 meal on 1 kg package.

1.054 кг/ кg 6 мес. /months31 г/gX

«Птичка» с фруктозой
Сбивные (начинка «Суфле») глазированные конфеты 

с натуральным сахарозаменителем (фруктозой).

«Monel» with fructose
Jelly glazed sweets with natural sugar substitute 

(fructose). 

«Монель» с фруктозой
Желейные глазированные конфеты с натуральным

 сахарозаменителем (фруктозой). 

6 кг/ кg 6 мес. /months1 кг/кg X

/ Д
иетическое питание

3.6 кг/ кg 180 г/g X 5 мес. /months

2.52 кг/ кg 180 г/g X 6 мес. /months
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Виды упаковки
Types of packaging
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Пакет 1 кг
Package 1 kg

Пакет 1 кг
Package 1 kg

Пакет 1кг/173 г
Package 1kg/173 g

Пакет 180 г
Package 180 g

Пакет 173 г
Package 173 g

Лоток диетика
Tray diet

Шоу-бокс мини
Show box miniШоу-бокс 

Show box

Корекс 
Corex

«Good Way» with prunes 
A multicereal bar with glazed bottom consist of 

oatmeal and corn flakes, rice balls, pieces of prunes, 
penuts, raisins and natural honey. Affordable price. 

Small showbox for convenient placement.

«Good Way» with dried apricots 
A multicereal bar with glazed bottom consist of 

oatmeal and corn flakes, rice balls, pieces of dried 
apricots, raisins and natural honey. Affordable price. 

Small showbox for convenient placement.

«Bonjorno» with prunes 
Affordable price. This multicereal bar with prunes 
contains corn flakes, penuts, rice balls, pieces of 

prunes, raisins and natural honey, which make this 
product tasty and healthy.

«Bonjorno» with dried apricots 
 Affordable price. This multicereal bar with dried 

apricots contains oatmeal and corn flakes, penuts, 
rice balls, pieces of dried apricots, raisins and natural 

honey, which make this product tasty and healthy.

«Гуд Вей»  с курагой 
Мультизлаковый батончик с глазированным донышком, 

состоит из овсяных и кукурузных хлопьев, рисовых шариков, 
кусочков кураги,арахиса, изюма и натурального меда.

  Удобный для размещения шоу-бокс небольшого размера.

Мультизлаковый батончик с глазированным 
донышком, состоит из овсяных и кукурузных 

хлопьев, рисовых шариков, кусочков чернослива, 
арахиса, изюма и натурального меда.  Удобный 
для размещения шоу-бокс небольшого размера.

«Гуд Вей»  с черносливом 

 Мультизлаковый батончик с курагой содержит 
овсяные и кукурузные хлопья, арахис, рисовые 

шарики, кусочки кураги, изюм и натуральный мед, 
которые делают его вкусным и, главное, очень полезным.

«Бонжорно» с курагой 

 Мультизлаковый батончик с 
черносливом содержит кукурузные хлопья, 

арахис, рисовые шарики, кусочки чернослива, 
изюм, натуральный мед, которые делают его 

вкусным и, главное, очень полезным.

«Бонжорно» с черносливом

5.04 кг/ кg 9 мес. /months35 г/g840 г/g
3.5 кг/ кg X 35 г/g 9 мес. /months
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Пакет 180 г
Package 180 g

Пакет 1 кг
Package 1 kg
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