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Кондитерские подарочЕые наборы: в метilллической упаковке (банки жестяные);
- в игрушках мягконабивных для детей старше трех лет;
- в коробках из картона; - в текстильных мешках:

Подарочный набор J\Ъ3 массой нетто 1000-1500 грамм.

Шоколад: "Аленка", "особый с трюфельной начинкой", "Особый мини с трюфельной
начинкой", "Мишка на севере" со сливочной начинкой и вафлей.
Конфеты: "Крокант", "Бон тайм" со вкусом пломбира, "Импульс", мультизлаковые с
белой кондитерской глазурью", "Батончики "роТ Фронт", ,Щесерт Ломтишка, Три-икс-
клубничный йогурт в белой глазури", "Сказки Перро", "Красная шапочка", "Трюфели",
"ЗолотоЙ Степ" арахис, карамель, "35" сО сливочной начинкой, "Кара-Кум", " Северная
Аврора", " Красный MaK'l, "Петушок-золотой гребешок", "КосмическаrI одиссея'l,
"Васильки", "Птичье молоко" сливочно-ванильное, "Крымскоо яблоко", "Ананасная
ДОЛИНа'l, "ЛёвУшка", Отломи, "rЩетский сувенир", "Апельсипки и лимонки", USSO,
"ПламЯ костра", "Лель", О Zeru Truffle, "Маленькое чудо", "Мишка косолапый",
"ГрильяжНые" МягкИй грильяХt, "ЧиО Рио", "Ленинградскиеlt, "Ореховые", "Ласточка",
"Киви"' "Чехарда"' От КрасУли вафелЬные,"Бананоманl|' халва "роТ Фронт", драже

"ХрУстящие шарики в белой шоколадной глазури с малиной", драже "Фруктовичи" Изюм
ВаСИльевич в шоколадной глtrlури, драже "Фруктовичи" Курага Петровна с миндaлем в
шоколадной глазури. Печенье "Романтика" воздушный десерт.

Подарочный набор М4 массой нетто 1500-2000 грамм.

ШОКОлад: "Аленка", "Особый мини с трюфельной начинкой", "Миtцка на севере" со
сливочной начинкой и вафлей.
Конфеты: "Крокант", "Бон тайNI" со вкусом пломбира, "Импульс","Чио Рио",
МУЛЬТИЗлакоВые с белоЙ кондитерскоЙ глазурью", "Батончики "РОТ ФРОНТ", ,Щесерт
Ломтишка, Три-икс-клубничный йогурт в белой глазури", "Сказки Перро", "Краснм
ШаПОЧка", "Трюфели", "Золотой Степ" арахис, карамель, "35" со сливочной начинкой,
"КаРа-КУМ", " Северная Аврора", " Красный мак", "Петушок-золотой гребешок",
"КосмическФI одиссея", "Васильки", "Птичье молоко" сливочно-ванильное, "Крымское
яблоко", "Ананасная долина", "ЛёвушКа", ОтлоМи, "Щетский сувенир", "Апельсинки и
лимонки", USSO, "Пламя костра", "Лель", о Zeru Truffle, "Маленькое чудо", "Мишка
косолапый", "Лонинградские", "Ореховые", "Ласточка", "Киви", "Чехарда", От Красули
вафельные,"Бананоман", Птица дивншI, Рулада сливки, "Бабаевские", Бабаевскм
Белочка", "Жаклин" французский зефир со вкусом клубники в шоколаде, халва "рот
ФРОНТ", караМоль леденцовiul "Страйк" со вкусом: яблока, клубники, апельсина, драже
"ХРУСтящие шарики в белой шоколадной глазури с малиной", "Молочно-шоколадное
Драже", драже Ореховичи Арахис Антонович в молочной шоколадной глазури, драже
"Фруктовичи" Изюм Васильевич в шоколадной гл&}ури, драже "Фруктовичи" Курага
Петровна с миндалем в шоколадной гле}ури , х(евательный мармелад "Бегемотик Бонди"
ассорти вкусов. Пе ка" воздушный десерт.


