
Набор 500г

Категория Наименование шт

«Аленка»  60г  (шоколад молочный) ОАО «Красный Октябрь» 1
«Крокант» 28г (конфеты с грильяжным корпусом глазированные)
ООО «КДВ Воронеж»

1

«Бон  тайм»  20г  со  вкусом  пломбира  (конфета  со  сбивным
корпусом глазированная) ООО «КДВ Нижний Тагил»

1

«Романтика»  (печенье  сахарное)  ЗАО  «Кондитерская  фабрика
«Славянка» 

1

«Три  икс  -  клубничный  йогурт  в  белой  глазури»  (конфеты
глазированные)  ООО «Славянка плюс»

1

«Красная  Шапочка»  (конфета  глазированная   шоколадной
глазурью с начинкой между слоями вафель) ОАО «Рот Фронт»

1

«Трюфели»  (конфета  неглазированная  на  шоколадной  основе)
ООО «КФ «Волжанка»

1

«Северная Аврора» (глазированные с молочным корпусом) ЗАО
КФ «Славянка»

1

«Красный мак» (конфета глазированная шоколадной глазурью с
корпусом типа пралине) ОАО «Красный Октябрь»

1

«Петушок  -  золотой  гребешок»  (конфеты  глазированные
шоколадной глазурью с корпусом типа пралине) ОАО «Красный
Октябрь»

1

«Васильки»  (конфеты  глазированные  шоколадной  глазурью  с
помадным корпусом) ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»

1

«Крымское  яблоко»  (конфеты  глазированные  кондитерской
глазурью  с  помадным  корпусом)  АО  «Кондитерская  фабрика
«Славянка»

1

«Ананасная  долина»  (конфета  вафельная  глазированная  с
начинкой  из  кондитерской  массы  на  основе  жиров)  ЗАО  КФ
«Славянка»

1

«Лёвушка» (конфета глазированная ) АО «Славянка-люкс» 1
«Детский сувенир» (шоколадная конфета) АО «Славянка плюс 1
«Апельсинки и  лимонки» (неглазированная конфета  на  основе
желейной массы) ООО «Славянка-люкс»

1

LUSSO (глазированная  конфета  с  желейным  корпусом)  ООО
«Глобус»

1

«Лель» (глазированная конфета с корпусом на основе желейной
массы) ЗАО «Славянка»

1

O Zera Truffle (конфеты  шоколадные)  ЗОА  «КДВ  Павловский
Посад»

1

«Маленькое чудо»  сливочное (конфета вафельная глазированная
) КФ «Славянка»

1

«Мишка  косолапый»  (конфеты  глазированные  шоколадной
глазурью  с  начинкой  между  слоями  вафель)  ОАО  «Красный
Октябрь»

1

«Чио  Рио»   30г  (батончик  с  начинкой  в  мягкой  карамели
покрытый молочно-шоколадной глазурью) ООО «КДВ Нижний
Тагил»

1

«Ленинградские»  (глазированные  с  молочным  корпусом)  ЗАО
КФ «Славянка»

1

«Ласточка»  (конфеты  глазированные  шоколадной  глазурью  с
помадным корпусом) ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»

1

«Киви»  (конфеты  глазированные  шоколадной  глазурью  с
помадным корпусом) ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»

1

«Чехарда» (глазированная конфета ) ООО «Славянка плюс» 1
«Бананоман» (неглазированная конфета на основе сбивных масс)
АО «Славянка- люкс»

1

Мультизлаковые  с  белой  кондитерской  глазурью  (изделия 1



сахаристые, конфеты) ООО «В.А.Ш. Шоколатье»
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