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Кондитерское предприятие Элза специализируется на производстве кондитерских 
изделий с 1992 года. Продукция выпускается в соответствии с требованиями ГОСТов.
Производство продукции осуществляется из сырья российских производителей. Техно-
логи предприятия контролируют качество поступающего сырья и готовой продукции. 
Кондитерские изделия, выпускаемые ООО ТКП «Элза», декларированы, что подтвержде-
но декларациями Таможенного союза. 

Получаете продукцию безупречного качества

Длительные сроки хранения продукции

Получаете конкурентную цену

Получаете комплексные поставки  широкого ряда кондитерских изделий

Короткие сроки от заказа до поставки продукции

Комфортные и выгодные условия для длительного сотрудничества

Популярные кондитерские изделия 
высокого качества по доступным ценам

Покупая наши кондитерские изделия, Вы: 

ООО «ТКП «Элза»

352931, Россия, Краснодарский край, г.Армавир, ул. Володарского 2А

тел./факс: +7-86137-2-76-12, +7-918-957-96-00. 

E-mail: elza54@mail.ru   www.elza-kondi.ru
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«ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО» «ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО»

«ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО» «ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО» «ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО»

«ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО» «ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО»

«СГУЩЕННОЕ МОЛОКО»

«ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО»

«ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО»

Печенье сахарное

1

«ЛЮБИ И ЛЕЛЕЙ»

С ароматом топленого молока С ароматом топленого молока,
частично глазированное (донышко)

темной  кондитерской глазурью

С ароматом топленого молока,
 частично глазированное (донышко) 

белой кондитерской глазурью

с ароматом топленого молока,
полностью глазированное

темной   кондитерской  глазурью

с ароматом топленого молока,
полностью глазированное 

белой кондитерской  глазурью

с ароматом топленого молока,
 с какао-порошком

с ароматом топленого молока,
с какао-порошком,

частично глазированное (донышко)
темной кондитерской глазурью

с ароматом топленого молока,
с какао-порошком,

частично глазированное (донышко)
белой кондитерской глазурью

с ароматом топленого молока,
с мармеладом в сахаре

«ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО»

с ароматом топленого молока, с мармеладом,
 частично глазированное темной глазурью

с ароматом сгущенного молока полностью глазированное 
темной кондитерской глазурью



«СЛИВОЧНОЕ»

«СГУЩЕННОЕ МОЛОКО» «ВАНИЛЬНОЕ»«ВАНИЛЬНОЕ»

«ВАНИЛЬНО-ОРЕХОВЫЙ АРОМАТ»

«ВАНИЛЬНОЕ»

«ЛЮБИ И ЛЕЛЕЙ» «ЛЮБИ И ЛЕЛЕЙ»

«ВАНИЛЬНОЕ»

«ВАНИЛЬНОЕ» «ВАНИЛЬНОЕ»

«ЛЮБИ И ЛЕЛЕЙ»

2

с ароматом сливок

с ароматом сгущенного молока,
частично глазированное (донышко)

темной кондитерской глазурью

с ароматом ванили частично глазированное (донышко)
темной кондитерской глазурью

полностью глазированное
темной кондитерской глазурью

постное

с какао-порошком с какао - порошком,
частично глазированное (донышко)

темной кондитерской глазурью

частично глазированное (донышко)
темной  кондитерской глазурью

частично глазированное (донышко)
белой кондитерской глазурью



Печенье сахарное

3

«ЛЮБИ И ЛЕЛЕЙ»

«АРОМАТ МЕДА»

«МАЛИНОВОЕ»

«СЛАДКИЙ СКАЗ СОЛОВУШКИ»

«САХАРНЫЙ ЦВЕТОЧЕК» «САХАРНЫЙ ЦВЕТОЧЕК» «САХАРНЫЙ ЦВЕТОЧЕК»

«КОКОСОВОЕ»

«МАЛИНОВОЕ» «МАЛИНОВОЕ»

«КОКОСОВОЕ»

«ЛЮБИ И ЛЕЛЕЙ»

полностью глазированное
белой кондитерской глазурью

постное

с ароматом кокоса с ароматом кокоса,
частично глазированное (донышко),

с отделкой  белой кондитерской глазурью

частично глазированное (донышко),
с отделкой белой кондитерской глазурью

постное

полностью глазированное
темной кондитерской глазурью,

с отделкой белой кондитерской глазурью

с какао порошком



«ПОПРОБУЙ УГАДАЙ» «ПОПРОБУЙ УГАДАЙ»

4

«САХАР ИНЕЯ» «К ЧАЮ» «САХАРНОЕ»

«ПОПРОБУЙ УГАДАЙ» «ПОПРОБУЙ УГАДАЙ»«ПОПРОБУЙ УГАДАЙ»

«САХАРНОЕ» «САХАРНОЕ» «САХАРНОЕ»

с отделкой сахаром

с отделкой  сахаромс отделкой  сахаром

частично глазированное (донышко)
темной кондитерской глазурью

с какао-порошком с какао-порошком,
частично глазированное (донышко) 

белой кондитерской глазурью

с семенем кунжута с какао-порошком

частично глазированное (донышко)
темной кондитерской глазурью 

с какао- порошком,
частично глазированное (донышко)

белой кондитерской глазурью



Печенье сахарное

5 

«ВЕСЁЛОЕ НАСТРОЕНИЕ»

с какао-порошком

«ВЕСЁЛОЕ НАСТРОЕНИЕ» «ВЕСЁЛОЕ НАСТРОЕНИЕ»

с клюквой

Печенье сахарное с прослойками и отделками

«СЛАДКИЙ СКАЗ СОЛОВУШКИ» «СЛАДКИЙ СКАЗ СОЛОВУШКИ»

«САХАРНЫЙ ЦВЕТОЧЕК»«СЛАДКИЙ СКАЗ СОЛОВУШКИ» «САХАРНЫЙ ЦВЕТОЧЕК»

«СЛАДКИЙ СКАЗ СОЛОВУШКИ»

с прослойкой из фруктовой начинки с прослойкой из начинки  
«Вареное сгущенное молоко»

с прослойкой из фруктовой начинки,
полностью глазированное 

темной кондитерской глазурью

с прослойкой из начинки 
 «Вареное сгущенное молоко», 

полностью глазированное 
темной кондитерской глазурью

с прослойкой из  фруктовой начинки с прослойкой из начинки 
«Вареное сгущенное молоко»



6

«ВЕСЁЛОЕ НАСТРОЕНИЕ»

с какао-порошком
частично глазированное (донышко)

белой кондитерской глазурью 

«ВЕСЁЛОЕ НАСТРОЕНИЕ»

частично глазированное (донышко)
темной кондитерской глазурью 

«ВАНИЛЬНЫЙ СНЕГ» «КЛУБНИКА СО СЛИВКАМИ» «КЛУБНИКА СО СЛИВКАМИ»

«КЛУБНИЧНАЯ ПЕНКА» «БЕЛАЯ ПЕНКА» «БЕЛАЯ ВАНИЛЬ»

с отделкой сахаром

печенье с прослойкой из зефира 
с ароматом сливок и мармелада 

со вкусом клубники, с отделкой кокосовой стружкой

печенье с прослойкой из зефира
 с ароматом сливок  и мармелада 

со вкусом клубники, полностью глазированное
 темной кондитерской глазурью

печенье с прослойкой из зефира , 
с отделкой кокосовой стружкой

печенье с прослойкой из зефира и мармелада 
со вкусом клубники, полностью глазированное 

белой кондитерской глазурью, 
с отделкой темной кондитерской глазурью

печенье с прослойкой из зефира 
и мармелада со вкусом  яблока, 
с отделкой кокосовой стружкой

печенье с ароматом ванили, 
с прослойкой из зефира,  

полностью глазированное белой 
кондитерской глазурью



7 

Печенье сахарное 
  с прослойками и отделками

«САХАРНОЕ»

«САХАРНОЕ» «САХАРНОЕ» «К КОФЕ С МОЛОКОМ»

«САХАРНЫЙ ЦВЕТОЧЕК» «САХАРНЫЙ ЦВЕТОЧЕК»

с прослойкой из зефира с какао-порошком, с прослойкой из зефира частично глазированное (донышко) 
темной кондитерской глазурью, 

с прослойкой из зефира

частично глазированное (донышко) 
темной кондитерской глазурью, 
с  прослойкой из зефира и джема

печенье с какао-порошком, 
с прослойкой из зефира,

 с отделкой кокосовой стружкой

с какао-порошком,
 частично глазированное (донышко)

 белой кондитерской глазурью, 
с прослойкой из зефира

с прослойкой из маршмеллоу,
с отделкой карамельной посыпкой

и кокосовой стружкой

«ВЕСЁЛОЕ НАСТРОЕНИЕ»



8

«КАКАО С ПЕНКОЙ»

«РАЗНОЦВЕТНОЕ» «ПТИЧЬЕ ПЕНИЕ»«ПТИЧЬЕ ПЕНИЕ»

печенье с прослойкой из зефира
с какао-порошком, 

с отделкой шоколодной крошкой

печенье с прослойкой из зефира 
с кусочками мармелада, 

полностью глазированное 
белой кондитерской глазурью

печенье с прослойкой из зефира,
полностью глазированное 

темной кондитерской глазурью

печенье с прослойкой из ванильного зефира
  и зефира с какао-порошком, 

с отделкой кокосовой стружкой

с отделкой маршмеллоу,
с отделкой кокосовой стружкой,
арахисом и шоколадной крошкой

с какао-порошком,
с прослойкой из мармелада

с прослойкой из мармелада

«ВЕСЁЛОЕ НАСТРОЕНИЕ»

«ВЕСЁЛОЕ НАСТРОЕНИЕ» «ВЕСЁЛОЕ НАСТРОЕНИЕ»



9

Печенье сдобное

«ПЕСОЧНОЕ КОЛЕЧКО»

«ПЕСОЧНОЕ КОЛЕЧКО» «ПЕСОЧНОЕ КОЛЕЧКО»

«ПЕСОЧНОЕ КОЛЕЧКО» «ПЕСОЧНОЕ КОЛЕЧКО»

«ПЕСОЧНОЕ КОЛЕЧКО»

«КАРНАВАЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ» «ПЕСОЧНОЕ»«ПЕСОЧНОЕ»

«КАРНАВАЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ» «КАРНАВАЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ» «КАРНАВАЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ»

с кунжутом с какао- порошком с  прослойкой начинкой «Фруктовой»

с отделкой начинкой «Фруктовой» с отделкой начинкой  «Творожной» с отделкой зефиром и  шоколадной соломкой

с какао-порошком с какао- порошком с прослойкой 
из начинки  «Фруктовой»

с какао- порошком с прослойкой 
из начинки «Вареное сгущенное молоко»

с какао- порошком
с отделкой начинкой «Фруктовой»,

полностью глазированное
белой кондитерской глазурью

в форме цветочка,
с отделкой начинкой «Фруктовой» 

в форме цветочка,
с отделкой  начинкой «Фруктовой»,
частично глазированное (донышко)

темной кондитерской глазурью
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Нежнейшее, ароматное сдобное печенье с оригинальными,
гармонично и нежно сочетающимися начинками,прослойками и
отделками белой и темной кондитерской глазурью, покорит своим вкусом!

«ПЕСОЧНОЕ»

«ПЕСОЧНОЕ» «ПЕСОЧНАЯ ПОЛОСКА» «ПЕСОЧНАЯ ПОЛОСКА»

«ПЕСОЧНАЯ ПОЛОСКА» «ПЕСОЧНАЯ ПОЛОСКА» «ПЕСОЧНАЯ ПОЛОСКА»

«ПЕСОЧНАЯ ПОЛОСКА» «ПЕСОЧНАЯ ПОЛОСКА» «ПЕСОЧНАЯ ПОЛОСКА»

«ПЕСОЧНОЕ»

в форме корзиночки,
с начинкой «Вареное сгущенное молоко» 

и  отделкой арахисом

«ПЕСОЧНОЕ» 

в форме корзиночки, 
с зефиром и мармеладом, 

с отделкой белой кондитерской глазурью

луковое

сырное

с отделкой начинкой «Фруктовой» с отделкой  начинкой «Фруктовой», 
полностью глазированная  

темной кондитерской глазурью

с отделкой  начинкой «Фруктовой»,
полностью глазированная  

белой кондитерской глазурью

с отделкой темной кондитерской глазурью с отделкой белой кондитерской глазурью

полностью глазированная 
темной кондитерской глазурью 

полностью глазированная 
белой кондитерской глазурью

полностью глазированная 
белой кондитерской глазурью, 

с отделкой темной кондитерской глазурью
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Печенье сдобное

«ПЕСОЧНАЯ ПОЛОСКА»

«ПЕСОЧНАЯ ПОЛОСКА» «ПЕСОЧНАЯ ПОЛОСКА»

«ПЕСОЧНАЯ ПОЛОСКА»

«ПЕСОЧНОЕ»

«ПЕСОЧНАЯ ПОЛОСКА»

«ПЕСОЧНОЕ» «ПЕСОЧНОЕ»

«СОЛНЕЧНЫЙ ЯНТАРЬ»

«ПЕСОЧНОЕ»

«СОЛНЕЧНЫЙ ЯНТАРЬ»

«ПЕСОЧНАЯ ПОЛОСКА»

с солью и смесью  пряностей

с отделкой  начинкой «Фруктовой» 
и  кокосовой стружкой

с отделкой темной кондитерской глазурью 
и  кокосовой стружкой

с какао-порошком, 
с отделкой темной  кондитерской 

глазурью и арахисом

с  начинкой «Фруктовой», 
с отделкой  сахарной пудрой

с начинкой «Творожной», 
с отделкой сахарной пудрой

витое, с какао-порошком

витое, с начинкой «Творожной», 
частично глазированное (донышко), 

с отделкой белой кондитерской глазурью

витое, с начинкой «Шоколадной», 
частично глазированное (донышко), 

с отделкой темной кондитерской глазурью

витое, с начинкой «Вареное сгущенное молоко»,
 частично глазированное (донышко), 

с отделкой темной кондитерской глазурью

с отделкой кокосовой стружкой с отделкой семенем кунжута
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Нежнейшее, ароматное сдобное печенье с оригинальными,
гармонично и нежно сочетающимися начинками,прослойками и
отделками белой и темной кондитерской глазурью, покорит своим вкусом!

«СОЛНЕЧНЫЙ ЯНТАРЬ»

«СОЛНЕЧНЫЙ ЯНТАРЬ» «СОЛНЕЧНЫЙ ЯНТАРЬ»

«СОЛНЕЧНЫЙ ЯНТАРЬ»

«СДОБНЫЙ МЕДАЛЬОНЧИК»

«СДОБНЫЙ МЕДАЛЬОНЧИК»

«СОЛНЕЧНЫЙ ЯНТАРЬ»

с отделкой кукурузными хлопьями

с отделкой арахисом с отделкой семенем льна с отделкой семенем подсолнечника

с отделкой кукурузными  хлопьями, 
семенем кунжута,  арахиса, 

 льна,  подсолнечника (Набор)

с начинкой «Маковой»

«СДОБНЫЙ МЕДАЛЬОНЧИК»

с семенем кунжута

«СДОБНЫЙ МЕДАЛЬОНЧИК»

частично глазированное (донышко), 
с отделкой белой кондитерской глазурью

«СДОБНЫЙ МЕДАЛЬОНЧИК»

частично глазированное (донышко) ,
с отделкой темной кондитерской глазурью

«САХАРНЫЙ ВИЛЕНЧИК»

с какао-порошком

«САХАРНЫЙ ВИЛЕНЧИК»

с какао-порошком, с прослойкой из зефира
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Печенье сдобное

«САХАРНЫЙ ВИЛЕНЧИК» «САХАРНЫЙ ВИЛЕНЧИК»

«СЛАДКАЯ ФИЕСТА»«СЛАДКАЯ ИЛЛЮЗИЯ»

«СЛАДКАЯ ФИЕСТА» «СЛАДКАЯ ФИЕСТА»

«РУМЯНОЕ КОЛЕЧКО»

«СЛАДКАЯ ФИЕСТА»

«РУМЯНОЕ КОЛЕЧКО» «РУМЯНОЕ КОЛЕЧКО»

«САХАРНЫЙ ВИЛЕНЧИК»

полностью глазированное 
белой  кондитерской глазурью

полностью глазированное 
темной кондитерской глазурью

полностью глазированное 
белой кондитерской глазурью, 

с отделкой темной кондитерской глазурью

с отделкой  начинкой 
«Фруктовой» и сахарной пудрой

мягкое, бисквитно-сбивное печенье, 
полностью глазированное белой кондитерской 

глазурью, с отделкой темной кондитерской соломкой

мягкое, бисквитно-сбивное 
печенье, частично глазированное (донышко), 

с отделкой белой кондитерской глазурью

мягкое, бисквитно-сбивное печенье, 
полностью глазированное 

темной кондитерской глазурью, 
с отделкой белой кондитерской соломкой

мягкое, бисквитно-сбивное печенье, 
частично глазированное (донышко), 

с отделкой темной кондитерской глазурью

с отделкой арахисом, семенем льна, кунжута, 
подсолнечника, начинкой «Маковой» (набор)

с отделкой  смесью из  5 злаков  
(семя льна, кунжута, подсолнечника, мака, хлопья овсяные)

с зефиром, с отделкой
 темной кондитерской глазурью 

или с карамельной посыпкой

«САХАРНЫЙ ВИЛЕНЧИК»
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Нежнейшее, ароматное сдобное печенье с оригинальными,
гармонично и нежно сочетающимися начинками,прослойками и
отделками белой и темной кондитерской глазурью, покорит своим вкусом!

«ЦИТРУСОВОЕ» «ЦИТРУСОВОЕ»

«ДУ И ЭТ» «ДУ И ЭТ» «ДВУХЦВЕТНОЕ»

«ЦИТРУСОВОЕ»

с ароматом лимона с ароматом лимона, 
частично глазированное (донышко),

 с  отделкой белой кондитерской глазурью

с ароматом лимона 
частично глазированное (донышко), 

с отделкой темной кондитерской глазурью

с какао-порошком с какао-порошком, 
частично глазированное (донышко) 

темной кондитерской глазурью

с какао-порошком

«ЗАБАВНЫЕ СЛАДОСТИ»

с отделкой фруктовыми начинками 
«Клубника», «Киви», «Лимон», 

«Апельсин», «Черная смородина»

«ВКУСНОЕ»

с джемом  «Черная смородина» или «Лимон», 
с отделкой сахарной пудрой

«ВКУСНОЕ»

с начинкой «Творожной»  с изюмом, 
с отделкой сахарной пудрой

«ОРИГИНАЛЬНАЯ ВЫПЕЧКА» «ПЕСОЧНОЕ»

шишка с начинкой 
«Вареное сгущенное молоко» 

постное печенье с изюмом 
и  отделкой семенем кунжута

«ПЕСОЧНОЕ»

шишка с начинкой «Сливочной»
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Печенье сдобное

«ОЧАРОВАТЕЛЬНОЕ»

с ароматом ванили

«ПЕСОЧНОЕ» «СДОБНАЯ ПУГОВКА»

«ПЕСОЧНОЕ» «ПЕСОЧНОЕ»«ВЕРШИНА ВКУСА»

«ЧУДЕСНЫЕ СЛАДОСТИ»

шишка с начинкой «Ванильно-сливочной» с семенем кунжута с какао-порошком

с какао-порошком,  ароматом лимона и  малины в форме подковки, 
частично глазированное (донышко)
 темной кондитерской глазурью»

в форме подковки, с отделкой сахарной пудрой

«КУРАМБЕЙ»

с отделкой начинкой  «Фруктовой»

«КУРАМБЕЙ»

с отделкой начинкой «Фруктовой»,  
полностью глазированный 

темной кондитерской глазурью
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Нежнейшее, ароматное сдобное печенье с оригинальными,
гармонично и нежно сочетающимися начинками,прослойками и
отделками белой и темной кондитерской глазурью, покорит своим вкусом!

«СЛАДКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» «МИНДАЛЬНОЕ»

«ПЕСОЧНОЕ»

«СЛАДКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»

с отделкой смесью из 5 злаков
(семя льна, кунжута, подсолнечника, мака, хлопья овсяные)

с  прослойкой из зефира, 
с отделкой белой или темной 

кондитерской глазурью

со вкусом и ароматом миндаля

в форме подковки

«ПЕСОЧНОЕ»

в форме подковки, частично глазированное (донышко)
белой кондитерской глазурью

«ПЕСОЧНОЕ»

в форме подковки с отделкой
черной или белой кондитерской глазурью

«ПЕСОЧНОЕ»

сдобная сладость в сахарной пудре

«КУРАМБЕЙ»

с отделкой начинкой «Фруктовой», 
частично глазированный 

темной кондитерской глазурью
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Печенье овсяное

«ОВСЯНОЕ»«ОВСЯНОЕ» «ОВСЯНОЕ»

с семенем кунжута с арахисом

Восточные сладости мучные

«ШАХ И РАЗИДА» «ШАХ И РАЗИДА» «ШАХ И РАЗИДА»

«ШАХ И РАЗИДА» «ШАХ И РАЗИДА»«ШАХ И РАЗИДА»

с  начинкой «Фруктовой», 
с отделкой сахаром

с начинкой «Ванильно-сливочной» , 
с отделкой сахаром

с начинкой «Творожной»,
 с отделкой сахаром

с начинкой «Лимон», с отделкой сахаром с начинкой «Мак», с отделкой сахаром с начинкой из кураги, с отделкой сахаром
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«ОВСЯНОЕ»

полностью глазированное 
темной кондитерской глазурью

Яркий, пряный аромат настоящего овсяного печенья с
классическим вкусом в сочетании с белой или темной кондитерской
глазурью, арахисом, изюмом, никого не оставит равнодушным!

«ОВСЯНОЕ» «ОВСЯНОЕ»

с отделкой темной кондитерской глазурьюс отделкой белой кондитерской глазурью

«ОВСЯНОЕ»

полностью глазированное 
белой кондитерской глазурью

Многообразие вкусов собраны в этой неповторимой коллекции сладостей Востока! Разнообразие песочного,
слоёного и сдобного теста, с гармонично подобранными различными фруктово-ягодными и кондитерскими
начинками, с добавлением нежнейшего зефира, сухофруктов,цукатов и 
кондитерской глазури, покорит своим вкусом!

«СЛАДОСТЬ НОЧИ»«СЛАДОСТЬ НОЧИ»

с джемом фруктовым, 
с отделкой сахарной пудрой

с начинкой «Вареное сгущенное молоко», 
с отделкой арахисом

«КОНВЕРТИК»

с начинкой «Фруктовой» , 
с отделкой сахарной пудрой

«КОНВЕРТИК»

с начинкой «Лимон» или «Чёрной смородиной» , 
с отделкой сахарной пудрой

«КОНВЕРТИК»

с начинкой из кураги,
 с отделкой сахарной пудрой

«КОНВЕРТИК»

с начинкой «Ванильно-сливочной» 
с арахисом и отделкой сахарной пудрой
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Восточные сладости мучные

«СЛАДОСТЬ НОЧИ» «СЛАДОСТЬ НОЧИ» «СЛАДОСТЬ НОЧИ»

«ШАХ И РАЗИДА»

с начинкой фруктовой «Абрикос»,
 с отделкой сахаром

«ШАХ И РАЗИДА»

с начинкой «Сливочной», 
с отделкой сахаром

с начинкой из кураги, 
с отделкой семенем кунжута

 с начинкой «Лимон», 
с отделкой сахарной пудрой

с джемом «Яблоко», с отделкой сахаром 

«ЛОДОЧКА»

с фруктовой начинкой «Абрикос», 
с отделкой сахарной пудрой

«ГРЕЗЫ СУЛТАНА» «ПРИТЧА ВОСТОКА» «ПРИТЧА ВОСТОКА»

«ЛУЧЕЗАРНЫЙ ВОСТОК» «ГРЕЗЫ СУЛТАНА»«ЛАКОМЫЙ КУСОЧЕК»

с начинкой «Творожной»,
с отделкой сахаром

с  начинкой «Фруктовой» , в сахаре с начинкой «Фруктовой» ,
 с отделкой семенем кунжута

с начинкой «Творожной»
 и джемом «Черная смородина», 

с отделкой сахаром

с начинкой «Творожной» с изюмом,
 с отделкой сахаром

с начинкой «Лимон», 
с отделкой кунжутом, сахаром
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Многообразие вкусов собраны в этой неповторимой коллекции сладостей Востока! Разнообразие песочного,
слоёного и сдобного теста, с гармонично подобранными различными фруктово-ягодными и кондитерскими
начинками, с добавлением нежнейшего зефира, сухофруктов,цукатов и 
кондитерской глазури, покорит своим вкусом!

«КОНВЕРТИК СЛАДОСТЕЙ»

с джемом фруктовым, 
с отделкой семенем кунжута

«КОНВЕРТИК СЛАДОСТЕЙ»

с начинкой «Лимон», 
с отделкой семенем кунжута

«КОНВЕРТИК СЛАДОСТЕЙ»

с начинкой из кураги, с отделкой семенем кунжута

«НАБОР ВОСТОЧНЫХ СЛАДОСТЕЙ» 

с джемом фруктовым, с отделкой сахаром,
 сахарной пудрой, семенем кунжута

«ВЕСЕЛАЯ МУШКА»

с джемом фруктовым с отделкой сахаром

«ВЕСЕЛАЯ МУШКА»

с начинкой из кураги, с отделкой сахаром

«ВОСТОЧНЫЕ СОБЛАЗНЫ»

пахлава

«АССИДА»

с фруктовыми начинками: 
«Клубника», «Абрикос», «Киви»

«НЕЖНЫЙ ШЕКЕР»

с отделкой арахисом

«НЕЖНЫЙ ШЕКЕР»
мини

 с ванильным и фруктово- ягодным ароматом

«НЕЖНЫЙ ШЕКЕР»

мини,в форме капли

«НЕЖНЫЙ ШЕКЕР»

с прослойкой «варёное сгущённое молоко» 
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Восточные сладости мучные

«ОАЗИС»

«ОАЗИС» «ОАЗИС» «ОАЗИС»

«ОАЗИС» «ОАЗИС»

с джемом «Яблоко», в сахаре с начинкой «Творожной», в сахаре  с начинкой «Абрикос» фруктовый, в сахаре

с начинкой «Творожной» 
и джемом «Черная смородина» , в сахаре

с джемом «Черная смородина», в сахарес джемом «Вишня», в сахаре 

«МАЛЕНЬКИЕ ШАЛОСТИ»

с джемом фруктовым, с отделкой сахаром

«СЛОЕНЫЕ СЛАДОСТИ» «ЗАВИТУШКИ» «СЛОЕНЫЕ СЛАДОСТИ»

«ТРУБОЧКА» «КОЛЕЧКО»

изделие из заварного теста в форме трубочки,
с начинкой с ароматом «Творожной»

или «Вареное сгущенное молоко»

изделие из заварного теста в форме колечка,
с начинкой с ароматом «Творожной»

или «Вареное сгущенное молоко»

изделие из слоеного теста
в форме бантика

с отделкой сахарной пудрой

изделие из заварного теста в форме завитушки,
с начинкой с ароматом «Творожной»

или «Вареное сгущенное молоко» 

изделие из слоеного теста
в форме трубочки, с начинкой

с ароматом «Вареное сгущенное молоко»
или «Творожной»
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Многообразие вкусов собраны в этой неповторимой коллекции сладостей Востока! Разнообразие песочного,
слоёного и сдобного теста, с гармонично подобранными различными фруктово-ягодными и кондитерскими
начинками, с добавлением нежнейшего зефира, сухофруктов,цукатов и 
кондитерской глазури, покорит своим вкусом!

«ЮЖНЫЕ СОБЛАЗНЫ»

с начинкой «Ванильно-сливочной» 
с изюмом, в сахаре

«ПОЛОСКА»

с начинкой «Ванильно-сливочной» ,
 с отделкой сахаром , семенем кунжута

«ГОРЯЧИЙ ВОСТОК»

с  начинкой «Фруктовой»

«ГОРЯЧИЙ ВОСТОК»

с начинкой «Фруктовой» и «Банан»

«ГОРЯЧИЙ ВОСТОК»

с начинкой «Абрикос» и «Банан»

ВОСТОЧНАЯ СЛАДОСТЬ

с  начинкой «Фруктовой», 
с отделкой маком и сахаром

«РУЛЕТИК»

с отделкой и прослойкой
 из сахара и песочной крошки

«РУЛЕТИК»

с начинкой «Творожной» с изюмом,
с отделкой сахаром

«СЛАДКАЯ РОЗА»

с джемом «Яблоко» ,с отделкой сахаром

«СЛАДКАЯ РОЗА»

с начинкой «Лимон», 
с отделкой сахарной пудрой

«СЛАДКАЯ РОЗА»

с начинкой из кураги, 
с отделкой семенем кунжута 

«ПЕРСИДСКИЙ БАЗАР»

с  начинкой «Фруктовой», 
с отделкой семенем кунжута, мака
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Восточные сладости мучные

«СЛОЕНЫЕ СЛАДОСТИ»

«ТРУБОЧКА» «ТРУБОЧКА» «ПОЛОСКА»

«СЛОЕНЫЕ СЛАДОСТИ» «ТРУБОЧКА»

конвертик из слоеного теста
  с джемом «Яблоко»

изделие из слоеного теста
в форме завитка  с начинкой «Мак» 

 с начинкой «Банан», 
с отделкой семенем кунжута

 изделие из слоеного теста
в форме конвертика с джемом «Яблоко»

с  начинкой «Фруктовой», 
с отделкой семенем кунжута

с начинкой «Творожной», 
с отделкой сахарной пудрой

с начинкой «Лимон», с отделкой сахаром

«РАДОСТЬ ХАЛИФА»

«РАДОСТЬ ХАЛИФА» «РАДОСТЬ ХАЛИФА»

восточная сладость с начинкой «Крем-брюле», 
частично глазированная,

с отделкой белой кондитерской  глазурью

с начинкой «Крем-брюле»,
 с отделкой белой кондитерской 
 глазурью и шоколадной соломкой

с начинкой «Карамель», 
с отделкой крошкой из сдобного теста

«ЗОЛОТАЯ ГАЗЕЛЬ»

с прослойкой из зефира 
и фруктовой начинки, с отделкой белой 

и темной кондитерской глазурью

«ЗОЛОТАЯ ГАЗЕЛЬ» 

с прослойкой из начинки «Карамель», 
с отделкой сдобной крошкой 

и темной кондитерской глазурью

«РАДОСТЬ ХАЛИФА»

с начинкой «Карамель», 
с отделкой темной кондитерской 

 глазурью и арахисом
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Многообразие вкусов собраны в этой неповторимой коллекции сладостей Востока! Разнообразие песочного,
слоёного и сдобного теста, с гармонично подобранными различными фруктово-ягодными и кондитерскими
начинками, с добавлением нежнейшего зефира, сухофруктов,цукатов и 
кондитерской глазури, покорит своим вкусом!

«СЛАДКАЯ РОЗА»

с начинкой «Мак», 
с отделкой сахаром и маком

«СЛАДКАЯ ПОРА»

с джемом «Яблоко», с отделкой сахаром

«СЛАДКАЯ ПОРА»

с начинкой «Мак», с
 отделкой сахаром и маком

«СЛАДКАЯ ПОРА»

с начинкой из кураги, 
с отделкой семенем кунжута 

«РАДОСТЬ ХАЛИФА»

«РАДОСТЬ ХАЛИФА»

восточная сладость с начинкой «Карамель», 
частично глазированная, 

с отделкой темной кондитерской глазурью

с начинкой «Вареное сгущенное молоко»,
 с отделкой арахисом, темной и белой

 кондитерской глазурью

«РАДОСТЬ ХАЛИФА»

с прослойкой из зефира и фруктовой начинки

«РАДОСТЬ ХАЛИФА»

с прослойкой из зефира, 
 и сдобного печенья с фруктовой начинкой

«КВАДРАТИК»

с начинкой «Вареное сгущенное молоко»
 с арахисом, с отделкой зефиром, 

темной и белой кондитерской глазурью

«КВАДРАТИК»

с фруктовой начинкой, с отделкой зефиром,
 цветным сахаром, белой кондитерской глазурью

«РАДОСТЬ ХАЛИФА» «РАДОСТЬ ХАЛИФА»

с начинкой «Вареное сгущенное молоко», 
с отделкой начинками «Творожной», 

фруктовой, сдобной крошкой

с прослойкой из начинки «Вареное сгущенное молоко»,
зефира, с отделкой  кондитерской 

пастой «Шоколад»,белой кондитерской глазурью
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«СЛАДКИЕ БЕСЕДЫ»

с отделкой начинкой «Банан»,
какао-порошком и 

карамельной посыпкой

Восточные сладости мучные

Кексы

«ВАНИЛЬНЫЙ»

с изюмом, с отделкой сахарной пудрой

«ВАНИЛЬНЫЙ»

постный, с изюмом, 
с отделкой семенем кунжута

«КЕКСИК-МИНИ»

с цукатами или изюмом,
или фруктовой начинкой

«КЕКСОВЫЕ ФАНТАЗИИ»

(мишки)  с начинками «Крем-брюле» 
и  «Карамель», с отделкой   

белой и темной кондитерской глазурью

«КЕКСОВЫЕ ФАНТАЗИИ»

в форме ракушки
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«СЛАДКИЕ БЕСЕДЫ»

печенье из бисквитной крошки в форме картошки 

Многообразие вкусов собраны в этой неповторимой коллекции сладостей Востока! Разнообразие песочного,
слоёного и сдобного теста,с гармонично подобранными различными фруктово-ягодными и кондитерскими
начинками, с добавлением нежнейшего зефира, сухофруктов, цукатов и 
кондитерской глазури, покорит своим вкусом!

Воздушные, нежные, ароматные кексы с изюмом, цукатами, карамельной
начинкой в сочетании с шоколадной соломкой или сахарной пудрой,
заставят в себя влюбиться, как взрослых, так и детишек!

«КЕКСОВЫЕ ФАНТАЗИИ»

(сердца) из  с начинками «Крем-брюле» 
и «Карамель», с отделкой белой и темной 

 шоколадной соломкой

«КЕКСОВЫЕ ФАНТАЗИИ»

(роза) с начинками «Карамель» 
и «Крем-брюле», с отделкой белой 
и темной кондитерской глазурью

«КЕКСОВЫЕ ФАНТАЗИИ»

(корзиночка) с начинками «Крем-брюле» 
и «Карамель»  с отделкой  белой и темной

 шоколадной соломкой

«КЕКСОВЫЕ ФАНТАЗИИ»

(спутник) с различными начинками и отделками

«КЕКСОВЫЕ ФАНТАЗИИ»

с отделкой  начинкой «Сливочной» 
и  темной кондитерской глазурью
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Мармелад

«РУЛЕТНЫЙ»

«РУЛЕТНЫЙ» «СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»

«РУЛЕТНЫЙ» «РУЛЕТНЫЙ»

«ПЯТИСЛОЙНЫЙ» «РУЛЕТНЫЙ» «РУЛЕТНЫЙ»

«ТРЕХСЛОЙНЫЙ» «ПЯТИСЛОЙНЫЙ»«ТРЕХСЛОЙНЫЙ»

с прослойкой из зефира, в сахаре  с прослойкой
 из зефира, в кокосовой стружке

с прослойкой из зефира, в сахаре

с прослойкой из зефира, 
в кокосовой стружке

в форме трубочки с прослойкой 
из зефира  в сахаре

трубочка с прослойкой 
из зефира  в кокосовой стружке

 с прослойкой из зефира, 
в кокосовой стружке

 (нарезной) с прослойкой из зефира, в сахаре с прослойкой из зефира, в сахаре

в форме розы 
с фруктово-ягодным ароматом, 
с прослойкой из зефира в сахаре

(нарезной) с прослойкой из зефира, 
в кокосовой стружке

«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»

в форме розы
с фруктово-ягодным ароматом, в сахаре
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Классический, яркий мармеладный микс с незабываемыми вкусами клубники,
лимона, яблока, апельсина, с прослойками из нежнейшего зефира, в белой
или темной кондитерской глазури, покорит своим многогранным вкусом!

«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»

мини в форме розы,  
с фруктово-ягодным ароматом, в сахаре

«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»

мини в форме цветочка
с фруктово-ягодным ароматом, в сахаре

«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»

мини в форме цветочка
с фруктово-ягодным ароматом, 
с прослойкой из зефира в сахаре

«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»

мини в форме цветочка
с фруктово-ягодным ароматом, 

в кокосовой стружке

«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ» 

мини в форме сердца,  в сахаре

в форме сердца, с зефиром, в сахаре

«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»

«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»

мини в форме сердца,
 полностью глазированные белой

 кондитерской глазурью

«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»

в форме мишек, в сахаре

«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»

в форме мишек, 
полностью глазированные темной 

кондитерской глазурью 

«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»
мини в форме зайца

«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»
в форме мишек

«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»
в форме зайца



29

Мармелад

«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»

«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ» «СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»

«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ» «СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»

в форме палочки,  
в кокосовой стружке 

 в форме ягодки, в сахаре в форме палочки, 
в сахаре

в форме ананаса,
в кокосовой стружке 

«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»
в форме ракушки,

полностью глазированные темной
кондитерской глазурью,

с отделкой сахаром

«ВКУСНЫЕ ДОЛЬКИ»

в форме мандариновой дольки,
в сахаре,
в ведёрке

«ВКУСНЫЕ ДОЛЬКИ»

в форме мандариновой дольки,
в ведёрке

«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»

в форме червячков

в форме ананаса, 
 в сахаре 

«ВКУСНАЯ ДОЛЬКА»

в форме мандариновой дольки

«КАПИТОШКА»

с отделкой зефиром и
вафельным листом

«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»

в форме червячков
в сахаре
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Классический, яркий мармеладный микс с незабываемыми вкусами клубники,
лимона, яблока, апельсина, с прослойками из нежнейшего зефира, в белой
или темной кондитерской глазури, покорит своим многогранным вкусом!

«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ» «СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»

в форме бантика,  в сахаре в форме бантика, 
в кокосовой стружке

«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»
в форме ракушки,

в кокосовой стружке 

«ВКУСНЫЕ ДОЛЬКИ»
в форме мандариновой дольки

«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»
в форме ракушки,

полностью глазированные 
белой кондитерской глазурью,

с отделкой сахаром

«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»
в форме ракушки,

в сахаре

в форме ягодки,
в кокосовой стружке

«ВКУСНАЯ ДОЛЬКА»

в форме мандариновой дольки 

«ВКУСНАЯ ДОЛЬКА»

с цитрусовым и фруктово ягодным ароматом, 
с прослойкой из зефира, в сахаре

«КАПИТОШКА»

с отделкой зефиром, 
кокосовой стружкой и фигурным мармеладом

«КАПИТОШКА»

с отделкой зефиром, 
в кокосовой стружке

«КАПИТОШКА»

с отделкой начинкой фруктовой ,
 полностью глазированный белой кондитерской глазурью, 

с отделкой темной кондитерской глазурью
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Мармелад

«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ» «СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»

в форме зайца,
полностью глазированные 

темной кондитерской глазурью 

мини в форме зайца, 
 в сахаре

в форме зайца,
 полностью глазированные  

белой кондитерской глазурью

«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»

в форме завитка,
с печеньем,

полность глазированные
белой кондитерской глазурью

«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»
в форме ракушки,

полностью глазированные темной
и белой кондитерской глазурью,

с отделкой сахаром

«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»
в форме рыбки,

в кокосовой стружке

«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»
в форме рыбки,

в сахаре

«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»
в форме завитка

«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»
мини в форме розы
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Классический, яркий мармеладный микс с незабываемыми вкусами клубники,
лимона, яблока, апельсина, с прослойками из нежнейшего зефира, в белой
или темной кондитерской глазури, покорит своим многогранным вкусом!

«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»

в форме зайца, в сахаре

«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»

в форме зайца, в кокосовой стружке 

«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»

мини в форме зайца,  
в кокосовой стружке 

«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»

в форме завитка,
с печеньем

полностью глазированные
темной кондитерской глазурью

«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»
в форме завитка,

в кокосовой стружке 

«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»
в форме рыбки,

полностью глазированные темной
кондитерской глазурью

«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»
в форме рыбки,

полностью глазированные белой
кондитерской глазурью

«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»
в форме рыбки

«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ»
в форме завитка,

в сахаре
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Зефир, зефир комбинированный,
пастила

«ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЙ»

«БЕЛО-РОЗОВЫЙ» «БЕЛО-РОЗОВЫЙ»  «БЕЛО - РОЗОВЫЙ»

«ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЙ» «БЕЛО-РОЗОВЫЙ»

«ВАНИЛЬНЫЙ АРОМАТ» ЗЕФИР «ЛИМОННЫЙ АРОМАТ»

«ВАНИЛЬНЫЙ АРОМАТ» «ВАНИЛЬНЫЙ АРОМАТ»«ВАНИЛЬНЫЙ АРОМАТ»

 полностью глазированный 
темной кондитерской глазурью

полностью глазированный 
 белой кондитерской глазурью

полностью глазированный
 белой кондитерской глазурью, 

с отделкой темной кондитерской глазурью

с ароматом  «Крем-брюле» с ароматом лимона

мини,  с ванильным ароматом,  
полностью глазированный темной

 кондитерской глазурью

с ароматом ванили и ягод с ароматом яблока и ягод

в форме косички,
 с ванильно- ягодным ароматом

мини с ароматом ванили и ягод,
 полностью глазированный белой 

кондитерской глазурью, частично глазированный 
темной кондитерской глазурью

мини  с ароматом ванили и ягод

по

из  начинки «Фруктовой»
с
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«ЗЕФИРНАЯ ПАРОЧКА» «ЗЕФИРНАЯ ПАРОЧКА»

«ЗЕФИРНОЕ КОЛЕЧКО» «ЗЕФИРНОЕ КОЛЕЧКО»

«ЗЕФИРНАЯ ПАРОЧКА»

«ЗЕФИРНАЯ ПАЛОЧКА» «ЗЕФИРНАЯ ПАЛОЧКА»«БЕЛО - РОЗОВЫЙ»

в форме косички, с ванильно- ягодным ароматом, 
полностью глазированный темной кондитерской глазурью

бело-розовая, 
с ванильно- ягодным ароматом

бело-розовая, с ванильно- ягодным ароматом, 
полностью глазированная 

темной кондитерской глазурью, с отделкой 
белой кондитерской глазурью

бело-розовое, с ванильно- ягодным ароматом бело-розовое,  с ванильно- 
ягодным ароматом, полностью глазированное

 белой кондитерской глазурью

с ароматом «Пломбир», 
с отделкой темной кондитерской глазурью,  

арахисом

 с ароматом «Пломбир», с прослойкой из
 мармелада с фруктово- ягодным  ароматом, 

полностью глазированная белой 
и темной кондитерской глазурью

 с ароматом «Пломбир», 
с отделкой  карамельной посыпкой

ЗЕФИР «МАГ & Я» ЗЕФИР «МАГ & Я» ЗЕФИР «МАГ & Я»  

комбинированный с песочным
 печеньем в форме корзинки, с прослойкой 

из  начинки «Фруктовой», с отделкой мармеладом 
со вкусом фруктов и ягод и карамельной посыпкой

(ванильный) комбинированный с песочным 
печеньем в форме корзинки, с прослойкой 

из начинки «Фруктовой»,
 с отделкой кокосовой стружкой

(ванильный) комбинированный в вафельном стаканчике
с джемом «Черная смородина»

 с отделкой темной и белой кондитерской 
глазурью, с арахисом и карамельной посыпкой

ЗЕФИР «МАГ & Я»

комбинированный с печеньем сдобным, 
с прослойкой  начинкой «Фруктовой», 

с отделкой фигурным
 мармеладом со вкусом фруктов и ягод
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«НЕЖНЫЕ ПАСТИЛКИ»

с прослойкой из мармелада
 с фруктово-ягодным ароматом,

с отделкой зефиром, кокосовой стружкой
и фигурным мармеладом

Зефир, зефир комбинированный,
пастила

ЗЕФИР «МАГ & Я»

ЗЕФИР «МАГ & Я» ЗЕФИР «МАГ & Я»ЗЕФИР «МАГ & Я»

 комбинированный с песочным печеньем 
в форме корзинки,  с  начинкой  «Фруктовой», 

 с отделкой белой и темной кондитерской глазурью

комбинированный  с песочным печеньем
 в форме корзинки, с  начинкой «Фруктовой»,

 с отделкой темной и белой 
кондитерской глазурью и арахисом

с ароматом фруктов и ягод, комбинированный
 с песочным печеньем в форме корзинки, 

 с прослойкой из  начинк «Фруктовой»

комбинированный с печеньем сдобным,
с прослойкой из начинки «Фруктовой»,

с отделкой темной кондитерской глазурью
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« НЕЖНЫЕ ПАСТИЛКИ»«НЕЖНЫЕ ПАСТИЛКИ»

 с ароматом ванили с ароматом ванили, 
с прослойкой из мармелада 
с ароматом фруктов и ягод

«НЕЖНЫЕ ПАСТИЛКИ» «НЕЖНЫЕ ПАСТИЛКИ»«НЕЖНЫЕ ПАСТИЛКИ»

 с кокосовой стружкой, полностью
глазированные темной кондитерской глазурью

в мармеладе с фруктово- ягодным арматом,  
с отделкой кокосовой стружкой

с разноцветными кусочками мармелада 
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«БИСКВИТНО-ФРУКТОВЫЙ» «БИСКВИТНО-ФРУКТОВЫЙ» «БИСКВИТНЫЙ»

с прослойкой из повидла, 
с отделкой темной кондитерской 

глазурью и кокосовой стружкой

с прослойкой из повидла, 
с отделкой сахарной пудрой

с прослойкой «Вареное сгущеннное молоко»,
 с отделкой темной кондитерской глазурью

«БИСКВИТНО-АРАХИСОВЫЙ»

с прослойкой «Ванильно-сливочной»
с отделкой арахисом

Рулеты бисквитные
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«ДУ И ЭТ»

(нарезной) с прослойкой из фруктовой начинки, 
с отделкой темной и белой шоколадной соломкой

«РУЛЕТИК-МИНИ»

с прослойкой «Творожной» или «Карамель» ,полностью 
глазированный темной кондитерской 

глазурью, с отделкой белой
 кондитерской глазурью

«РУЛЕТИК-МИНИ»

с прослойкой из повидла, полностью 
глазированный темной кондитерской глазурью,

 с отделкой белой кондитерской глазурью

«ДУ И ЭТ»

(нарезной) с прослойкой из фруктовой начинки, 
с отделкой темной шоколадной 
соломкой и дробленым арахисом



39



Индивидуальная упаковка

Производим продукцию под СТМ

Крафтовая упаковка
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