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«Фабрика счастья» – это не просто подарки,
это частичка любви и заботы,

завернутая в уникальную дизайнерскую упаковку.
Креативность и качество нашей продукции

лежат в основе всего, что мы делаем.









Подарочный набор чая  
«Моя любовь к тебе», 3 шт.   
Состав:
1. Чай черный с мятой (черный чай, лист 
мяты сушеный). 
2. Чай черный с грушей (черный чай, 
груша сушеная, яблоко сушеное).
3. Чай черный с бергамотом (чай черный 
байховый листовой, ароматизатор: бергамот). 
Масса нетто: 50 г.
Срок годности: 24 мес. 
Размер упаковки: 19х6,5х10,5 см.
_______________________________________________

Набор чая в колбах  
«Любовное зелье»
Состав: 
1. Чай черный с малиной (чай черный, 
ягоды малины, лист мяты сушеный).
2. Чай черный с мятой (чай черный, лист 
мяты сушеный).
3. Чай черный с бергамотом (чай черный, 
ароматизатор: бергамот).
Масса нетто: 168 г (42 г х 4 шт.)
Срок годности: 24 мес.
Размер упаковки: 16,5х2,5х16,5 см.
_______________________________________________

Чай черный в холщовом  
мешочке с брелоком LOVE
Состав: чай черный.
Масса нетто: 50 г.
Срок годности: 5 лет.
Размер упаковки: 10х4,5х15 см.

Арт.: 4527003

Арт.: 5354061

Арт.: 4617460

ЧАЙ



Чай черный с подвеской-брелоком, 25 г
«Мое сердце принадлежит тебе»       
Состав: чай черный.
Масса нетто: 25 г.
Срок годности: 5 лет.
Размер упаковки: 12х8х3 см._____________________________________________________
Чай черный «Мое сердечко», в открытке, 4 шт.
Состав: 1. Чай черный с лесными ягодами 
(чай черный байховый, ароматизатор: лесные 
ягоды); 2. Чай черный с малиной (чай черный 
байховый, ароматизатор: малина); 3. Чай черный 
с тропическими фруктами (чай черный байховый, 
ароматизатор: тропические фрукты); 4. Чай черный 
с бергамотом (чай черный байховый, ароматизатор: 
бергамот).
Масса нетто: 7,2 г (1,8 г х 4 шт.) 
Срок годности: 36 мес.
Размер упаковки: 20х14х0,5 см._____________________________________________________
Чай черный с грушей в банке «Ты моя половинка» 
Состав: черный чай, груша сушеная, яблоко сушеное.
Масса нетто: 50 г (±5 г).
Срок годности: 24 мес.
Размер упаковки: 6,5х6,5х10,5 см._____________________________________________________
Чай черный с мелиссой в банке 
«Души не чаю» 
Состав: чай черный, мелисса.
Масса нетто: 50 г (±5 г).
Срок годности: 24 мес.
Размер упаковки: 6,5х6,5х10,5 см._____________________________________________________
Чай черный «Твое сердце», 20 п.
Чай черный мелкий пакетированный.
Масса нетто: 40 г (2 г х 20 шт.).
Срок годности: 36 мес.
Размер упаковки: 13,5х7х5 см._____________________________________________________
Чай черный подарочный LOVE, 20 г
Состав: чай черный байховый, цедра лимона, 
лепестки календулы и василька, ароматизатор 
«Бергамот».
Масса нетто: 20 г.
Срок годности: 36 мес.
Размер упаковки: 3х9х14 см.

Арт.: 4524434

Арт.: 5300052

Арт.: 5289871

Арт.: 4569906

Арт.: 5304795Арт.: 5232675



Молочный шоколад с имбирным печеньем 
«Люблю тебя до последней крошки» 
Молочный шоколад с имбирным печеньем 
«Люблю тебя больше»        
Состав: молочный шоколад (сахар, масло какао, молоко сухое 
цельное, тертое какао, сыворотка молочная сухая, эмульгатор: соевый 
лецитин, ароматизатор натуральный «Ваниль»), печенье сахарное 
(мука пшеничная, заменитель молочного жира (смесь растительных 
масел, эмульгаторы: Е471, соевый лецитин), сахар, патока, краситель 
натуральный «Сахарный колер IV», разрыхлители: гидрокарбонат 
натрия, дигидропирофосфат натрия, крахмал кукурузный, соль, 
кориандр молотый, корица молотая, эмульгатор: лецитин соевый, 
кардамон молотый, мускатный орех молотый, гвоздика молотая, 
имбирь молотый, перец черный молотый). Масса нетто: 45 г. 
Срок годности: 9 мес. Размер упаковки: 10,5х10,5х1,5 см._______________________________________________________________________
Молочный шоколад с клубникой «Люблю тебя», 85 г
Состав: сахар, какао-масло, сыворотка сухая молочная, сухое 
обезжиренное молоко, какао-порошок, кусочки клубники 
(сублимированные), молочный жир, эмульгаторы: Е322 (соевый 
лецитин – 0,4 %), ароматизатор. Масса нетто: 85 г. 
Срок годности: 12 мес. Размер упаковки: 19х11,5х0,8 см._______________________________________________________________________
Цветная кондитерская плитка Love, 85 г
Состав: сахар, заменитель какао-масла лауринового типа 
(фракция пальмоядрового масла, эмульгаторы: Е492, Е322), сухое 
цельное молоко, сыворотка сухая молочная, эмульгатор Е322 
(соевый лецитин), краситель натуральный – кармин, ароматизатор, 
идентичный натуральному, «Вишня», регулятор кислотности – 
лимонная кислота. Масса нетто: 85 г. 
Срок годности: 12 мес. Размер упаковки: 7,4х16х1,5 см._______________________________________________________________________
Шоколад молочный «Для двоих», в коробке, 2 шт. х 85 г 
Состав продукта: сахар, какао-масло, сухое цельное молоко, 
сыворотка сухая молочная, какао тертое натуральное, жир 
молочный, какао-порошок, эмульгаторы: Е322 (соевый лецитин 
0,4 %), Е476, ароматизатор. Может содержать следы переработки 
арахиса, орехов, глютена (белка злаковых культур). Масса нетто: 
170 г. Срок годности: 12 мес. Размер упаковки: 16,5х15,5х1,5 см._______________________________________________________________________
Набор шоколада «Поделись любовью», 3 шт.
Белый шоколад. Состав: сахар, какао-масло, сухое обезжиренное 
молоко, сыворотка сухая молочная, молочный жир, 
эмульгатор Е322 (соевый лецитин – 0,4 %), 
натуральный ароматизатор – ваниль. Шоколад 
молочный. Состав: сахар, какао-масло, сухое 
цельное молоко, какао тертое, эмульгатор – 
соевый лецитин, натуральный ароматизатор –  
ваниль. Шоколад молочный с фундуком. 
Состав продукта: сахар, какао-масло, ядра 
фундука обжаренные дробленые, сыворотка 
сухая молочная, сухое обезжиренное молоко, 
какао-порошок, молочный жир, какао тертое 
натуральное, эмульгатор Е322 (соевый лецитин –  
0,4 %), ароматизатор. Масса нетто: 255 г (85 г х 3 шт.).  
Срок годности: 12 мес. Размер упаковки: 26,5х19,5х2 см. ________________________________________________________
Молочный шоколад Love, 85 г 
Молочный шоколад Berry much, 85 г
Состав: сахар, какао-масло, сухое цельное молоко, сыворотка сухая 
молочная, какао тертое натуральное, жир молочный, какао-порошок, 
эмульгаторы: Е322 (соевый лецитин – 0,4 %), Е476, ароматизатор. 
Срок годности: 12 мес. Масса нетто: 85 г. Размер упаковки: 16х7,5х1 см.

Арт.: 5431307

Арт.: 5431305

Арт.: 5206185

Арт.: 5242314

Арт.: 5385499

Арт.: 5242295

Арт.: 5194256

Арт.: 5194258



Молочный шоколад «Ты моя половинка», 27 г       
Молочный шоколад Love, 27 г
Состав: сухое цельное молоко, какао тертое, масло 
какао, сухая молочная сыворотка, обезвоженный 
молочный жир, сахар, эмульгатор – соевый 
лецитин, ароматизатор, идентичный натуральному, 
«Ванилин». 
Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 27 г. 
Размер упаковки: 9х5х1 см._________________________________________________________
Шоколад в конверте, 9 шт.  
«Люблю тебя больше, чем...»  
Состав: сахар, какао-масло, сухое цельное молоко, 
какао тертое, эмульгатор – соевый лецитин, 
натуральный ароматизатор «Ваниль».
Срок годности: 18 мес. 
Масса нетто: 45 г. 
Размер упаковки: 10,5х10,5х0,7 см._________________________________________________________
Шоколад молочный «Захвачу твое сердце», 
на маленькой открытке, 5 г
Шоколад молочный I love you, 
на маленькой открытке, 5 г
Шоколад молочный «С любовью», 
на маленькой открытке, 5 г
Состав: сахар, какао-масло, сухое цельное молоко, 
какао тертое, эмульгатор – соевый лецитин, 
натуральный ароматизатор «Ваниль». 
Срок годности: 18 мес. 
Масса нетто: 5 г. 
Размер упаковки: 9х8х0,5 см._________________________________________________________
Молочный шоколад I love you berry much, 5 г
Состав: сахар, какао-масло, сухое цельное молоко, 
какао тертое, эмульгатор – соевый лецитин, 
натуральный ароматизатор «Ваниль».
Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 5 г. 
Размер упаковки: 13х10х0,5 см._________________________________________________________
Шоколад в открытке «Тому, кого люблю», 5 г
Состав: сахар, какао-масло, сухое цельное молоко, 
какао тертое, эмульгатор – соевый лецитин, 
натуральный ароматизатор «Ваниль». 
Срок годности: 18 мес. 
Масса нетто: 5 г. 
Размер упаковки: 15х10,5х0,5 см.

Арт.: 5197549

Арт.: 5197552

Арт.: 3262316

Арт.: 5300038

Арт.: 5300025

Арт.: 5300026

Арт.: 5242826Арт.: 2699676



Набор конфет Love, 130 г        
Состав: сахар, заменитель какао-масла (пальмоядровый стеарин, 
эмульгаторы: Е492, Е322), сыворотка сухая молочная, заменитель 
молочного жира (рафинированные дезодорированные растительные 
масла: пальмовое, подсолнечное, пальмоядровое), сухое цельное 
молоко, сухое обезжиренное молоко, творог сухой (молоко сухое 
обезжиренное, молоко сухое цельное, заквасочная культура на 
основе Steptococcus salivarius ssp. thermophilus, Lactococcus lactis 
subsp.cremoris, Lactococcus lactis subsp, lactis, Lactococcus lactis 
subsp. lactis bipvar diacetylactis), эмульгатор Е322 (соевый лецитин), 
красители натуральные - куркумин, кармин, медные комплексы 
хлорофиллов; ароматизаторы, регулятор кислотности - лимонная 
кислота, соль пищевая.
Срок годности: 9 мес. 
Масса нетто: 130 г. 
Размер упаковки: 20,5х20,5х3 см. _______________________________________________________________________
Конфеты в коробке с пожеланиями «12 причин почему» 
Состав: шоколадная глазурь (сахар, какао-порошок, какао-масло, 
какао тертое, эквивалент какао-масла, эмульгатор (лецитин Е476), 
ароматизатор), сахар, растительный жир, молоко сухое цельное, 
молоко сухое обезжиренное, арахис дробленый, какао-порошок, 
кофе дробленый, эмульгатор (лецитин Е476), ароматизатор 
«Пломбир с карамелью».
Срок годности: 9 мес. 
Масса нетто: 170 г. 
Размер упаковки: 21х18х3,5 см._______________________________________________________________________
Набор шоколадных конфет «С любовью» 
Состав: темный шоколад (сахар, тертое какао, масло какао, 
молоко сухое цельное, сыворотка молочная сухая, молочный жир, 
эмульгатор – соевый лецитин, ароматизатор натуральный 
«Ваниль»), жир растительный, сахар, молоко сухое 
обезжиренное, мальтодекстрин, ядра фундука жареные 
протертые, ядра арахиса жареные протертые, 
ядра фундука жареные дробленые, ядра миндаля 
жареные дробленые, ядра арахиса жареные 
дробленые, молочный шоколад (сахар, масло 
какао, молоко сухое цельное, тертое какао, 
сыворотка молочная сухая, эмульгатор – соевый 
лецитин, ароматизатор натуральный «Ваниль»), 
эмульгаторы: лецитин соевый и Е475, патока, 
соль, ароматизаторы: «Лесной орех», «Пломбир». 
Масса нетто: 104 г. 
Срок годности: 8 мес. 
Размер упаковки: 17х17х3,5 см. ____________________________________________________________________
Шоколадные конфеты в коробке-сердце 
«От всего сердца»  
Шоколадные конфеты в коробке-сердце Love 
Состав: шоколадная глазурь (сахар, какао-порошок, какао-масло, 
какао тертое, эквивалент какао-масла, эмульгатор (лецитин Е476), 
ароматизатор), сахар, растительный жир, молоко сухое цельное, 
молоко сухое обезжиренное, арахис дробленый, какао-порошок, 
кофе дробленый, эмульгатор (лецитин Е476), ароматизатор 
«Пломбир с карамелью». 
Срок годности: 9 мес. 
Масса нетто: 150 г. 
Размер упаковки: 14,5х3.5х14 см.

Арт.: 5222258

Арт.: 5276582

Арт.: 5354036

Арт.: 5242325 Арт.: 5242326



Набор Love: кофе молотый, чай   
Состав: 
1. Кофе VANILLA, молотый  
(кофе натуральный жареный молотый  
(сорт: арабика), ароматизатор «Ваниль»). 
Срок годности: 18 мес. 
Масса нетто: 100 г. 
2. Чай черный с апельсином  
и шоколадом (чай черный байховый, 
ароматизаторы: шоколад, апельсин). 
Срок годности: 36 мес.
Масса нетто: 100 г. 
Размер упаковки: 16,2х19,4х5,2 см.
_______________________________________________

Набор «Тому, кого  
очень люблю»: чай, конфеты
Состав: 
1. Конфеты «Пломбир с карамелью» 
(шоколадная глазурь (сахар, какао-порошок, 
какао-масло, какао тертое, эквивалент какао- 
масла, эмульгатор (лецитин Е476), аромати- 
затор), сахар, растительный жир, молоко 
сухое цельное, молоко сухое обезжиренное, 
арахис дробленый, какао-порошок, кофе 
дробленый, эмульгатор (лецитин Е476), 
ароматизатор «Пломбир с карамелью»). 
Срок годности: 9 мес. 
Масса нетто: 200 г.
2. Чай черный с апельсином  
и шоколадом (чай черный байховый, 
ароматизаторы: шоколад, апельсин). 
Срок годности: 36 мес.
Масса нетто: 100 г.
Размер упаковки: 23х16х4 см.

Арт.: 5242815

Арт.: 5247401



Драже шоколадное «Космос», в блистере, 20 г        
Состав: сахар, масло растительное гидрогенизированное 
(масло пальмовое), какао-порошок (2,3 %) (содержание 
какао-масла: 4,0 %), молоко сухое цельное, сыворотка 
молочная сухая, загуститель: гуммиарабик, эмуль-
гатор: лецитин соевый, ароматизаторы: «Ваниль»,  
«Фундук», «Шоколад»; отбеливатели: воск пчелиный, 
воск карнаубский; красители пищевые: «Диоксид 
титана», E160a, E150d, E142, E133, E162, E129, 
E102. Продукт содержит красители Е102, Е129, 
которые могут оказывать отрицательное влияние  
на активность и внимание детей. 
Срок годности: 18 мес. 
Масса нетто: 20 г. 
Размеры упаковки: 7,5х0,5х17,5 см. 
_____________________________________________________________
Конфеты-таблетки «Выносин», 100 г 
Состав: сахар – 91,21 %, сироп глюкозы – 4,6 %, 
мальтодекстрин – 3 %, лимонная кислота – 0,5%,  
стеарат магния – 0,25 %, витамин С – 0,4 %, 
искусственный ароматизатор – 0,02 %, красители – 
0,01 %, Е124, Е102, Е133, Е110. 
Срок годности: 36 мес. 
Масса нетто: 100 г. 
Размеры упаковки: 11х5,5х2,5 см.
_____________________________________________________________
Леденцы на подложке под выдувкой «Ты топчик», 25 г  
Состав: белый гранулированный сахар, мальтозный 
сироп, вода, сульфированное масло, пищевая соль, 
пищевые добавки (лимонная кислота, кармин, лимонный 
крон, пищевой краситель). 
Срок годности: 24 мес. 
Масса нетто: 25 г. 
Размеры упаковки: 12х18х3 см.
_____________________________________________________________
Леденцы «Хочу сказать», в стеклянной банке, 130 г 
Вкус: кокос. 
Масса нетто: 130 г. 
Срок годности: 12 мес. 
Размеры упаковки: 6х6х8,5 см.
_____________________________________________________________
Леденцы «Собачка Йоши», в стеклянной банке, 130 г  
Вкус: асаи. 
Масса нетто: 130 г. 
Срок годности: 12 мес. 
Размеры упаковки: 6х6х8,5 см.

Арт.: 5390093

Арт.: 5276803

Арт.: 5297902

Арт.: 5385480

Арт.: 5385479



Леденец на палочке «Захвачу твое сердце», 15 г        
Состав: сахар, глюкозный сироп, регулятор кислотности -  
лимонная кислота, натуральный ароматизатор: малина; красители: 
кармины. Масса нетто: 15 г. Срок годности: 12 мес. 
Размеры упаковки: 4,5х0,5х16,5 см._______________________________________________________________________
Леденец на палочке «Любовь», 15 г
Состав: сахар, патока, вода, регулятор кислотности –  
лимонная кислота, натуральный ароматизатор «Клубника»,  
натуральные красители: кармин, Б-каротин, Б-апокаро-тиновый 
альдегид. Масса нетто: 15 г. Срок годности: 12 мес. 
Размеры упаковки: 4,5х0,5х16,5 см._______________________________________________________________________
Леденец на палочке Need, 15 г
Состав: сахар, глюкозный сироп, вода, регулятор кислотности - 
лимонная кислота, натуральный ароматизатор: грейпфрут 
тип; красители: кармины, медные комплексы хлорофиллинов, 
куркумин. Масса нетто: 15 г. Срок годности: 12 мес. 
Размеры упаковки: 4,5х0,5х16,5 см._______________________________________________________________________
Леденец на палочке «Никто не идеален, кроме тебя» 
Леденец на палочке «Ты мое сокровище» 
Состав: сахар, патока, вода, регулятор кислотности - кислота  
лимонная, натуральный ароматизатор: персик тип, красители: 
Е171, Е172, агент антислеживающий Е555. Масса нетто: 30 г.  
Срок годности: 12 мес. Размеры упаковки: 5,5х1,5х17 см._______________________________________________________________________
Леденец на палочке «Таю от любви», 26 г
Состав: сахар, патока, вода, регулятор кислотности - кислота 
лимонная, натуральный ароматизатор: персик тип, красители: Е171, 
Е172, агент антислеживающий Е555. Масса нетто: 26 г. 
Срок годности: 12 мес. Размеры упаковки: 5,5х1,5х17 см._______________________________________________________________________
Леденец на палочке 
«Люблю тебя, туПИЦЦА», 30 г
Состав: сахар-песок, патока, вода питьевая, регулятор 
кислотности - кислота лимонная, сухой 
белок, красители: Е100, Е120, Е132, 
ароматизатор «Тутти-фрутти».  
Масса нетто: 30 г. Срок годности: 9 мес. 
Размеры упаковки: 18,5х4х2 см._________________________________________
Леденец с печатью «Бозечки» 
Состав: сахар, сахарная бумага, 
патока, натуральный ароматизатор, 
пищевые красители. 
Масса нетто: 45 г.
Срок годности: 12 мес. 
Размеры упаковки: 5,5х1х16 см.____________________________________________
Леденец на палочке «Моя любовь», 400 г 
Состав: сахар, патока, вода, регулятор кислот-
ности – лимонная кислота, натуральный аро-
матизаторы, натуральные красители: кармин, 
Б-каротин, Б-апокаротиновый альдегид. 
Масса нетто: 400 г. Срок годности: 12 мес. 
Размеры упаковки: 18х1х38 см.
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Набор леденцов 
«Тому, кого очень люблю», 15 г х 5 шт.        
Вкус клубники с шампанским. Состав: сахар, 
глюкозный сироп, вода, регулятор кислотности –  
лимонная кислота, натуральный ароматизатор –  
клубника с шампанским, красители: кармины, 
6ета-апо-8’-каротиновый альдегид, каротины, 
уголь растительный. Вкус клубники. Состав: сахар,  
глюкозный сироп, вода, регулятор кислотности -  
лимонная кислота, натуральный ароматизатор: 
клубника; красители: кармины, бета-апо-8- 
каротиновый альдегид. каротины. 
Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 75 г (15 г х 5 шт.) 
Размер упаковки: 2,5х2х19,2 см. _____________________________________________________

Леденецы «Люблю тебя», на подложке, 
микс вкусов, 3 шт. х 15 г
Карамель леденцовая фигурная на палочке  
со вкусом малины. Состав: сахар, глюкозный 
сироп, вода, регулятор кислотности: лимонная 
кислота, натуральный ароматизатор: малина, 
красители: кармины. Карамель 
леденцовая фигурная на палочке 
со вкусом клубники. Состав: сахар, 
глюкозный сироп, вода, регулятор 
кислотности: лимонная кислота, 
натуральный ароматизатор: клуб- 
ника, красители: кармины. 
Масса нетто: 45 г (15 г х 3 шт.) 
Срок годности: 12 мес. 
Размер упаковки: 13х1х22 см.________________________________________

Леденец с посыпкой I love you 
Леденец с посыпкой «Сладких поцелуев»  
Состав: сахар, сироп глюкозы, пищевые 
красители и ароматизаторы, лимонная кислота. 
Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 25 г. 
Размер упаковки: 6х0,6х19 см. Арт.: 5283312

Арт.: 5390085

Арт.: 5415873
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Набор мармелада «Люблю тебя больше, чем...», 3 шт. х 50 г
Мармелад в форме мишек в сахарно-кислой обсыпке. Состав: 
глюкозный сироп, сахар, агент желирующий: желатин; регулятор 
кислотности: лимонная кислота (Е330), молочная кислота (Е270); 
ароматизаторы: «Яблоко», «Груша», «Ананас», «Клубника», 
«Барбарис», «Вишня», «Дыня», «Малина», «Ежевика», «Лесная 
ягода», «Тутти-фрутти», «Лимон», «Апельсин», «Персик», «Банан», 
«Черная смородина», «Земляника», «Манго», «Клюква»; красители 
пищевые: тартразин (E102), желтый «Солнечный закат» (Е110), 
понсо 4R (Е124), синий блестящий FCF (Е133), кармуазин (Е122); 
глазирователь: растительное масло, карнаубский воск.  
Мармелад в форме червей неон. Состав: глюкозный сироп, 
сахар, агент желирующий: желатин, регулятор кислотности: 
лимонная кислота (Е330), ароматизаторы: «Лимон», 
«Ежевика», «Вишня», «Малина», «Персик», «Груша», 
«Ананас», «Апельсин», «Тутти-фрутти»; красители 
пищевые: тартразин (Е102), желтый «Солнечный закат» 
(Е110), понсо 4R (Е124), кармуазин (Е122), синий блестящий 
FCF (Е133), диоксид титана (Е171); глазирователь: растительное 
масло, карнаубский воск. Мармелад в форме бананов в сахаре. 
Состав: глюкозный сироп, сахар, агент желирующий: желатин, 
регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330), ароматизатор: 
банан; красители пищевые: тартразин (Е102), диоксид титана 
(Е171); глазирователь: растительное масло, карнаубский воск. 
Срок годности: 12 мес. Масса нетто: 150 г. 
Размер упаковки: 18х4х6,5 см. 
________________________________________________________________________
Мармелад в банке «У тебя хороший вкус», 50 мл
Мармелад в банке «Люблю тебя», 50 мл
Состав: глюкозный сироп, сахар, агент желирующий: желатин, 
регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330), ароматизаторы: 
яблоко, груша, ананас, клубника, барбарис, вишня, дыня, малина, 
ежевика, лесная ягода, тутти-фрутти, лимон, апельсин, персик, банан, 
черная смородина, земляника, манго, клюква, красители пищевые: синий 
блестящий FCF (Е133), желтый «Солнечный закат» (Е110), диоксид титана 
(Е171), понсо 4R (Е124), тартразин (Е102), глазирователь: растительное 
масло, карнаубский воск. Масса нетто: 50 г. Срок годности: 12 мес. 
Размер упаковки: 4х4х6 см.
______________________________________________________________________________
Мармелад BERRY, в банке, 150 г 
Состав: глюкозный сироп, сахар, агент желирующий – желатин, 
регулятор кислотности – лимонная кислота (Е330), ароматизаторы: 
«Малина», «Ежевика», «Барбарис», красители пищевые: кармуазин 
(Е122), понсо 4R (Е124), индигокармин (Е132), черный блестящий PN (Е151), 
глазирователь: растительное масло, воск карнаубский. Срок годности: 
12 мес. Масса нетто: 150 г. Размер упаковки: 4х4х6 см.
______________________________________________________________________________
Мармелад «Как я тебя люблю», в банке, 150 г
Состав: глюкозный сироп, сахар, агент желирующий – желатин, 
регулятор кислотности – лимонная кислота (Е330), ароматизатор, 
красители пищевые: кармуазин (Е122), сахарный колер IV (Е150d), 
глазирователь: растительное масло, воск карнаубский. Срок годности: 
12 мес. Масса нетто: 150 г. Размер упаковки: 4х4х6 см.
______________________________________________________________________________
Мармелад «Захвачу твое сердце», в банке, 150 г
Мармелад в банке «Ненавижу тебя меньше всех», 150 мл
Состав: глюкозный сироп, сахар, агент желирующий – желатин, 
регулятор кислотности – лимонная кислота (Е330), ароматизаторы: 
«Яблоко», «Груша», «Ананас», «Клубника», «Барбарис», «Вишня», 
«Дыня», «Малина», «Ежевика», «Лесная ягода», «Тутти-фрутти», 
«Лимон», «Апельсин», «Персик», «Банан», «Черная смородина», 
«Земляника», «Манго», «Клюква», красители пищевые: тартразин 
(Е102), желтый «Солнечный закат» (Е110), понсо 4R (Е124), синий 
блестящий FCF (Е133), кармуазин (Е122), глазирователь – растительное 
масло, воск карнаубский. Срок годности: 12 мес. Масса нетто: 150 г. 
Размер упаковки: 4х4х6 см.
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Мармелад в коррексе «Я тебя люблю»    
Состав: сахар, вода, патока, цитрусовый пектин, яблочное 
пюре, кислота лимонная (антиоксидант), сорбат калия 
(консервант), натуральные красители: михром белый, карамель, 
пищевые красители: кармуазин, тартразин, ароматизаторы, 
идентичные натуральным: карамель-крем, сливочный ирис, 
кофе-капучино, корица. Масса нетто: 300 г. 
Срок годности: 6 мес. Размер упаковки: 27,5х23,3х3,2 см.
__________________________________________________________________
Подарочный набор «Я люблю тебя»: 
мармелад (ассорти), 6 шт. х 50 г
Мармелад жевательный желейный «Марми» в форме мишек.
Состав: глюкозный сироп, сахар, агент желирующий –  
желатин, регулятор кислотности – лимонная кислота 
(Е330), ароматизаторы: «Яблоко», «Груша», «Ананас», 
«Клубника», «Барбарис», «Вишня», «Дыня», «Малина», 
«Ежевика», «Лесная ягода», «Тутти-фрутти», «Лимон», 
«Апельсин», «Персик», «Банан», «Черная смородина», 
«Земляника», «Манго», «Клюква»; красители 
пищевые: тартразин (Е102), желтый 
«Солнечный закат» (Е110), понсо 4R (Е124), 
синий блестящий FCF (Е133), кармуазин 
(Е122), глазирователь – растительное масло, 
воск карнаубский. Мармелад жевательный 
желейный «Марми» в форме червей неон. 
Состав: глюкозный сироп, сахар, агент 
желирующий – желатин, регулятор кислотности –  
лимонная кислота (ЕЗЗО), ароматизаторы: 
«Лимон», «Ежевика», «Вишня», «Малина», 
«Персик», «Груша», «Ананас», «Апельсин», 
«Тутти-фрутти»; красители пищевые: тартразин 
(Е102), желтый «Солнечный закат» (Е110), понсо 
4R (Е124), кармуазин (Е122), синий блестящий 
FCF (Е133), диоксид титана (Е171); глазирователь: 
растительное масло, карнаубский воск.
Мармелад жевательный желейный «Марми» 
в форме бутылочек колы. Состав: глюкозный 
сироп, сахар, агент желирующий – желатин, 
регулятор кислотности – лимонная кислота (Е330), 
ароматизатор, красители пищевые: кармуазин 
(Е122), сахарный колер IV (Е150d), глазирователь: 
растительное масло, воск карнаубский. Мармелад 
жевательный желейный «Марми» в форме ягод.
Состав: глюкозный сироп, сахар, агент желирующий –  
желатин, регулятор кислотности – лимонная кислота 
(Е330), ароматизаторы: «Малина», «Ежевика», 
«Барбарис», красители пищевые: кармуазин (Е122), 
понсо 4R (Е124), индигокармин (Е132), черный блестящий 
PN (Е151), глазирователь: растительное масло, воск 
карнаубский. Срок годности: 12 мес. Масса нетто: 300 г 
(50 г х 6 шт.). Размер упаковки: 21,1х1,9х4,4 см.
__________________________________________________________________
Мармеладный медведь «Моей мармеладной», 2,1 кг
Состав: патока мальтозная, сахар-песок, желатин, вода, 
ароматизаторы натуральные: яблоко, натуральные красители 
(медные комплексы хлорофиллинов, аннато – карамельный 
колер). Срок годности: 9 мес. Масса нетто: 2 100 г. 
Размер упаковки: 10,5х16х27,5 см.
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Печенье с предсказаниями 
«Мое сердечко», 8 шт.         
Печенье с предсказаниями 
«Слишком мил», 8 шт.
Состав: мука пшеничная в/с, растительное 
масло, сахар-песок, вода, яичный порошок, 
ванилин, ароматизатор, идентичный 
натуральному. 
Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 48 г. 
Размер упаковки: 11,5х10,5х8 см.
_______________________________________________
Печенье с предсказаниями «Письмо», 3 шт.
Состав: мука пшеничная в/с, растительное 
масло, сахар-песок, вода, яичный порошок, 
ванилин, ароматизатор, идентичный 
натуральному. 
Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 18 г. 
Размер упаковки: 8х8х5,5 см.
__________________________________________________
Цветное печенье с предсказаниями 
«Для тебя», 4 шт. 
Цветное печенье с предсказаниями 
«Люблю тебя бесить», 4 шт.
Состав: мука пшеничная в/с, растительное 
масло, сахар-песок, вода, яичный порошок, 
ароматизатор, идентичный натуральному, – 
ванилин, пищевой краситель. 
Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 48 г. 
Размер упаковки: 11х9х3,5 см.
_______________________________________________
Печенье с предсказанием 
«С любовью», в коробке, 1 шт.
Печенье с предсказанием 
«Я тебя люблю», в коробке, 1 шт.
Состав: мука пшеничная в/с, растительное 
масло, сахар-песок, вода, яичный порошок, 
ванилин, ароматизатор, идентичный 
натуральному.
Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 6 г. 
Размер упаковки: 8х4х10 см.
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Маршмеллоу в коробке 
«Таю от любви к тебе!», 50 г        
Состав: зефир жевательный (патока крахмальная 
мальтозная, сахар, вода питьевая, крахмал 
кукурузный, глюкоза кристаллическая гидратная 
(декстроза), желатин, ароматизаторы: «Пломбир», 
«Ванилин», регулятор кислотности – кислота винная 
пищевая), обсыпка: декстроза. 
Срок годности: 9 мес. 
Масса нетто: 50 г. 
Размер упаковки: 10,5х3х17 см.
_________________________________________________________
Маршмеллоу в пакете Love, 100 г
Маршмеллоу в пакете «Люблю тебя», 100 г
Состав: зефир жевательный (патока крахмальная 
мальтозная, сахар, вода питьевая, крахмал 
кукурузный, глюкоза кристаллическая гидратная 
(декстроза), желатин, ароматизаторы: «Пломбир», 
«Ванилин», регулятор кислотности – кислота винная 
пищевая), обсыпка – декстроза. Продукт может 
содержать следы арахиса и орехов. 
Срок годности: 9 мес.  
Масса нетто: 100 г. 
Размер упаковки: 10х7х16 см.

Сухое мороженое «Я без тебя не мур» 
в пластиковой банке
Состав: молоко коровье цельное, сливки натуральные, 
сироп «Крем-брюле» (молоко сгущенное цельное 
с сахаром (молоко цельное, молоко обезжиренное, 
сахароза, лактоза), сахар, вода питьевая), глюкозный 
сироп, комплексная пищевая добавка (эмульгатор – 
моно- и диглицериды жирных кислот, стабилизаторы – 
гуаровая камедь, камедь рожкового дерева, камедь тары, 
каррагинан), натуральный ароматизатор «Ваниль». 
Срок годности: 6 мес. 
Масса нетто: 30 г. 
Размер упаковки: 7х7х8,5 см.
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Крем-мед в треугольной коробке 
«Давай не отлипать друг от друга», 3 шт.
Кремовый мед с апельсином. Состав: 
крем-мед, апельсин (сублимированный). 
Кремовый мед с клубникой. Состав: 
крем-мед, клубника (сублимированная). 
Кремовый мед с мелиссой. Состав: крем-
мед, экстракт мелиссы, натуральный 
краситель – хлорофилл. 
Срок годности набора: 12 мес. 
Масса нетто набора: 90 г. 
Размер упаковки: 17х4х14,5 см.
_____________________________________________
Подарочный набор 
«Люблю тебя», в коробке: 
крем-мед, ассорти вкусов, 9 шт. по 30 г
Крем-мед с абрикосом. Состав: крем-мед, 
сушеный абрикос (курага). Кремовый мед 
с апельсином. Состав: крем-мед, апельсин 
сублимационной сушки. Кремовый мед 
с грецким орехом. Состав: крем-мед, 
грецкий орех (очищенный). Крем-мед 
с имбирем. Состав: крем-мед, корень 
имбиря. Крем-мед с какао. Состав: 
крем-мед, какао. Крем-мед с кедровым 
орехом. Состав: крем-мед, кедровый 
орех (очищенный). Кремовый мед  
с клубникой. Состав: крем-мед,  
клубника сублимационной сушки.  
Кремовый мед с кофе. Состав: крем-
мед, свежемолотый кофе. Состав: крем-
мед, малина сублимационной сушки. 
Масса нетто: 270 г (30 г х 9 шт.) 
Срок годности: 12 мес. 
Размер упаковки: 19,8х5,1х19,8 см.
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Подарочный набор чая 
«Для самого отчаянного», 50 г х 3 шт.         
Подарочный набор чая 
«Настоящему герою», 50 г х 3 шт.
Подарочный набор чая 
«Чайный запас», 50 г х 3 шт.
Чай черный с мятой. Состав: черный чай, лист 
мяты сушеный. Чай черный с грушей. Состав: 
черный чай, груша сушеная, яблоко сушеное. 
Чай черный с бергамотом. Состав: чай черный 
байховый листовой, ароматизатор: бергамот. 
Масса нетто: 150 г (50 г х 3 шт.)
Срок годности: 24 мес.
Размер упаковки: 19х6,5х10,5 см.
__________________________________________________
Чай черный «У нас есть герой», 
с корицей, 50 г 
Состав: черный чай, корица, имбирь.
Масса нетто: 50 г (±5 г).
Срок годности: 24 мес.
Размер упаковки: 6,5х6,5х10,5 см.
__________________________________________________
Чай черный «Настоящему защитнику», 
с мятой, 50 г
Состав: черный чай, лист мяты сушеный.
Масса нетто: 50 г (±5 г).
Срок годности: 24 мес.
Размер упаковки: 10х6х6 см.
__________________________________________
Чай черный «Мужик», 
с чабрецом, 50 г 
Состав: черный чай, трава чабреца 
сушеная.
Масса нетто: 50 г (±5 г).
Срок годности: 24 мес.
Размер упаковки: 6,5х6,5х10,5 см.
___________________________________________
Чай черный «Экстремально крепкий», 
с имбирем, 50 г
Состав: черный чай, корень имбиря.
Масса нетто: 50 г (±5 г).
Срок годности: 24 мес.
Размер упаковки: 6,5х6,5х10,5 см.

Арт.: 4617457

Арт.: 4617456 Арт.: 4617455

Арт.: 4563161

Арт.: 4563155

Арт.: 4563154

Арт.: 4563156



Набор чая в колбах «Для заряда»
Набор чая в колбах «Чайный запас»
Чай черный с малиной. Состав: чай черный, 
ягоды малины, лист мяты сушеный. Чай 
черный с мятой. Состав: чай черный, лист 
мяты сушеный. Чай черный с бергамотом. 
Состав: чай черный, ароматизатор: 
бергамот. 
Масса нетто: 126 г (42 г х 3 шт.) 
Срок годности: 24 мес. 
Размер упаковки: 16,5х2,5х16,5 см.
_____________________________________________
Чай черный «23.02. Запас мужика», 
20 пакетиков, без ярлыка  
Чай черный «Первый во всем», 
20 пакетиков, без ярлыка
Чай черный «23.02. Сильному духом», 
20 пакетиков, без ярлыка
Чай черный мелкий пакетированный. 
Масса нетто: 40 г (2 г х 20 шт.) 
Срок годности: 36 мес. 
Размер упаковки: 13,5х5х7 см.
________________________________________
Чай черный «Настоящему мужчине», 
с бергамотом и лепестками 
василька, 20 г
Чай черный «Первый во всем», 
с бергамотом и лепестками 
василька, 20 г
Чай черный «23 Февраля. 
Лучшему из лучших», с бергамотом 
и лепестками василька, 20 г
Состав: чай черный байховый, цедра 
лимона, лепестки календулы и василька, 
ароматизатор «Бергамот». 
Срок годности: 36 мес. 
Масса нетто: 20 г. 
Размер упаковки: 12,5х8х3 см.

Арт.: 5354060 Арт.: 5232681

Арт.: 5232680

Арт.: 5354058

Арт.: 5304788

Арт.: 5304790

Арт.: 5304791 Арт.: 5232682



Чай черный с брелоком «С 23 Февраля», 50 г        
Состав: чай черный.
Масса нетто: 50 г.
Срок годности: 5 лет.
Размер упаковки: 15х13х4 см.
__________________________________________________________
Чай черный «Настоящему мужику», 
с ароматом лимона и мяты, 100 г
Состав: чай черный байховый, 
ароматизаторы: лимон, мята.
Масса нетто: 100 г.
Срок годности: 36 мес.
Размер упаковки: 6х9х21 см.
__________________________________________________________
Чай подарочный «Самому лучшему папе», 
с ароматом лимона и мяты, 100 г
Состав: чай черный байховый, 
ароматизаторы: лимон, мята.
Масса нетто: 100 г.
Срок годности: 36 мес.
Размер упаковки: 6х9х21 см.
__________________________________________________________
Чай черный «23 Февраля», 
с ароматом лимона и мяты, 100 г 
Состав: чай черный байховый, 
ароматизаторы: лимон, мята.
Масса нетто: 100 г.
Срок годности: 36 мес.
Размер упаковки: 6х9х21 см.
__________________________________________________________
Чай черный «23 Февраля», 
с ароматом лимона и мяты, 100 г
Состав: чай черный байховый, 
ароматизаторы: лимон, мята.
Масса нетто: 100 г.
Срок годности: 36 мес.
Размер упаковки: 6х9х21 см.
__________________________________________________________
Чай зеленый «Заряд энергии», в коробке, 100 г
Чай зеленый байховый китайский крупнолистовой 
высшего сорта. Состав: чай зеленый байховый  
китайский крупнолистовой.
Масса нетто: 100 г.
Срок годности: 36 мес.
Размер упаковки: 6х9х20,5 см. 
__________________________________________________________
Чай зеленый «23 Февраля», в коробке, 100 г 
Чай зеленый байховый китайский крупнолистовой 
высшего сорта. Состав: чай зеленый байховый  
китайский крупнолистовой. 
Масса нетто: 100 г.
Срок годности: 36 мес.
Размер упаковки: 6х9х20,5 см. 

Арт.: 4526999

Арт.: 1550692

Арт.: 5309915
Арт.: 5309914

Арт.: 2673161

Арт.: 2673170
Арт.: 2673166



Чайная коллекция 
«Стратегический запас», 72 пакетика
Чай черный с лесными ягодами. Состав: чай черный 
байховый, ароматизатор: лесные ягоды. Чай черный  
с малиной. Состав: чай черный байховый, ароматизатор: 
малина. Чай черный с тропическими фруктами. Состав: 
чай черный байховый, ароматизатор: тропические фрукты. 
Чай черный с вишней. Состав: чай черный байховый, 
ароматизатор: вишня. Чай черный с черной смородиной.
Состав: чай черный байховый, ароматизатор: черная 
смородина. Чай зеленый с жасмином и вишней. Состав: 
чай зеленый байховый китайский с лепестками цветов 
жасмина, ароматизатор: вишня. 
Масса нетто: 130 г. 
Срок годности: 36 мес. 
Размеры упаковки: 43х26х3 см._____________________________________________________________
Чайная коллекция 
«Настоящему герою», 72 пакетика
Чай черный с лесными ягодами. Состав: чай черный 
байховый, ароматизатор: лесные ягоды. Чай черный  
с малиной. Состав: чай черный байховый, ароматизатор: 
малина. Чай черный с тропическими фруктами. Состав: 
чай черный байховый, ароматизатор: тропические фрукты. 
Чай черный с вишней. Состав: чай черный байховый, 
ароматизатор: вишня. Чай черный с черной смородиной. 
Состав: чай черный байховый, ароматизатор: черная 
смородина. Чай зеленый с жасмином и вишней. Состав: 
чай зеленый байховый китайский с лепестками цветов 
жасмина, ароматизатор: вишня. 
Масса нетто: 130 г. 
Срок годности: 36 мес. 
Размеры упаковки: 43х26х3 см._____________________________________________________________
Чайная коллекция «Крепкому духом»,  
в коробке, ассорти вкусов, 42 пакетика
Чай черный с лесными ягодами. Состав: чай черный 
байховый, ароматизатор: лесные ягоды. Чай черный  
с малиной. Состав: чай черный байховый, ароматизатор: 
малина. Чай черный с тропическими фруктами. Состав: 
чай черный байховый, ароматизатор: тропические фрукты.  
Чай черный с вишней. Состав: чай черный байховый, 
ароматизатор: вишня. Чай черный с бергамотом. Состав: 
чай черный байховый, ароматизатор: бергамот. Чай 
черный с черной смородиной. Состав: чай черный 
байховый, ароматизатор: черная смородина. Чай зеленый 
с жасмином и вишней. Состав: чай зеленый байховый 
китайский с лепестками цветов жасмина, ароматизатор: 
вишня. 
Масса нетто: 75,6 г (1,8 г х 42 шт.) 
Срок годности: 36 мес. 
Размеры упаковки: 19,5х6,5х17 см. 

Арт.: 5018593

Арт.: 5304816

Арт.: 5018592



Чай черный «С 23 Февраля», 
с ароматом груши и шоколада, 20 пирамидок        
Состав: чай черный байховый, кусочки груши, 
ароматизаторы: груша, шоколад.
Масса нетто: 40 г.
Срок годности: 36 мес.
Размер упаковки: 14,5х8х5 см.
________________________________________________________________
Чай черный «23 Февраля», 
с ароматом груши и шоколада, 20 пирамидок
Состав: чай черный байховый, кусочки груши, 
ароматизаторы: груша, шоколад.
Масса нетто: 40 г.
Срок годности: 36 мес.
Размер упаковки: 14,5х8х5 см.
________________________________________________________________
Чай черный «23 Февраля», 25 пакетиков
Состав: чай черный байховый.
Масса нетто: 50 г (2 г х 25 шт.)
Срок годности: 36 мес.
Размер упаковки: 14х6,5х8 см.
________________________________________________________________
Чай черный «Лучшему папе», 25 пакетиков 
Состав: чай черный байховый.
Масса нетто: 50 г (2 г х 25 шт.)
Срок годности: 36 мес.
Размер упаковки: 14х6,5х8 см.
________________________________________________________________
Чай черный «Настоящему мужчине», 
с ароматом лесных ягод, 25 пакетиков
Состав: чай черный байховый.
Масса нетто: 50 г (2 г х 25 шт.)
Срок годности: 36 мес.
Размер упаковки: 14х6,5х8 см.
________________________________________________________________
Чай черный «Супергерой», в открытке, 4 шт. 
Чай черный с лесными ягодами. Состав: чай черный 
байховый, ароматизатор: лесные ягоды. Чай черный  
с малиной. Состав: чай черный байховый, ароматизатор: 
малина. Чай черный с тропическими фруктами. Состав: 
чай черный байховый, ароматизатор: тропические фрукты. 
Чай черный с бергамотом. Состав: чай черный байховый, 
ароматизатор: бергамот.
Масса нетто: 7,2 г (1,8 г х 4 шт.)
Срок годности: 36 мес.
Размер упаковки: 20х14х0,5 см. 
________________________________________________________________
Чай черный «Какой защитник», в открытке, 4 шт.  
Чай черный с лесными ягодами. Состав: чай черный 
байховый, ароматизатор: лесные ягоды. Чай черный  
с малиной. Состав: чай черный байховый, ароматизатор: 
малина. Чай черный с тропическими фруктами. Состав: 
чай черный байховый, ароматизатор: тропические фрукты. 
Чай черный с бергамотом. Состав: чай черный байховый, 
ароматизатор: бергамот.
Масса нетто: 7,2 г (1,8 г х 4 шт.)
Срок годности: 36 мес.
Размер упаковки: 20х14х0,5 см. 

Арт.: 3868676Арт.: 3868678

Арт.: 2713172 Арт.: 2713168

Арт.: 5300051

Арт.: 2713169 Арт.: 5300050



Чай черный «Неприкосновенный запас», 100 г
Чай черный «Лучшему из лучших», 100 г
Состав: чай черный среднелистовой. 
Масса нетто: 100 г.
Срок годности: 36 мес.
Размер упаковки: 16х13,5х3 см.
__________________________________________________
Чай черный «Сильному, смелому», 
с подвеской-брелоком, 25 г
Чай черный «23.02», 
с подвеской-брелоком, 25 г
Состав: чай черный.
Масса нетто: 25 г.
Срок годности: 5 лет.
Размер упаковки: 12х8х3 см.
__________________________________________________
Чай черный «На удачу», 
с ароматом апельсина и шоколада, 100 г
Чай черный «Мужчина», с ароматом  
апельсина и шоколада, 100 г
Чай черный 
«Крутой мужик», 
с ароматом 
апельсина и  
шоколада, 100 г
Состав:
чай черный  
байховый с ароматом 
апельсина и шоколада.
Масса нетто: 100 г.
Срок годности: 36 мес.
Размер упаковки:
22,5х10х7,5 см.

Арт.: 5365086

Арт.: 4524440
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Арт.: 4978968Арт.: 4978969

Арт.: 4524438

Арт.: 5365084



Молочный шоколад с имбирным печеньем 
«Реально вкусный»         
Состав: молочный шоколад (сахар, масло какао, молоко сухое 
цельное, тертое какао, сыворотка молочная сухая, эмульгатор: 
соевый лецитин, ароматизатор натуральный «Ваниль»), печенье 
сахарное (мука пшеничная, заменитель молочного жира (смесь 
растительных масел, эмульгаторы: Е471, соевый лецитин), 
сахар, патока, краситель натуральный «Сахарный колер IV»,  
разрыхлители: гидрокарбонат натрия, дигидропирофосфат 
натрия, крахмал кукурузный, соль, кориандр молотый, 
корица молотая, эмульгатор: лецитин соевый, кардамон 
молотый, мускатный орех молотый, гвоздика молотая, 
имбирь молотый, перец черный молотый). Масса нетто: 45 г.  
Срок годности: 9 мес. Размер упаковки: 10,5х10,5х1,5 см.__________________________________________________________________
Набор шоколада «23.02», 3 шт.
Белый шоколад. Состав: сахар, какао-масло, сухое 
обезжиренное молоко, сыворотка сухая молочная, молочный 
жир, эмульгатор Е322 (соевый лецитин – 0,4 %), натуральный 
ароматизатор – ваниль. Может содержать следы переработки 
арахиса, орехов, глютена (белка злаковых культур). В белом 
шоколаде содержится не менее: масла какао – 20 %, сухого 
обезжиренного остатка молока и (или) молочных продуктов –  14 %,  
молочного жира – 3,5 %. Содержание насыщенных жирных кислот –  
19 %, трансизомеров ненасыщенных жирных кислот – менее 
0,02 %. Шоколад молочный. Состав: сахар, какао-масло, сухое 
цельное молоко, какао тертое, эмульгатор – соевый лецитин, 
натуральный ароматизатор – ваниль. Массовые доли: общего сухого 
остатка какао – не менее 36,8 %, сухого обезжиренного остатка 
какао – не менее 6,2 %, сухих веществ молока и/или молочных 
продуктов – не менее 15,5 %, молочного жира – не менее 4,1 %. 
Шоколад молочный с фундуком. Состав продукта: сахар, какао-
масло, ядра фундука обжаренные дробленые, сыворотка сухая 
молочная, сухое обезжиренное молоко, какао-порошок, молочный 
жир, какао тертое натуральное, эмульгатор Е322 
(соевый лецитин – 0,4 %), ароматизатор. Может 
содержать следы переработки арахиса, глютена 
(белка злаковых культур). В молочном шоколаде 
содержится не менее: общего сухого остатка какао –  
25 %, сухого обезжиренного остатка какао – 2,5 %,  
сухого обезжиренного остатка молока и (или) 
молочных продуктов – 12 %, молочного жира – 2,5 %.  
Содержание насыщенных жирных кислот – 21 %, 
трансизомеров ненасыщенных жирных кислот – менее 
0,02 %. Масса нетто: 255 г (85 г х 3 шт.). 
Срок годности: 12 мес. Размер упаковки: 26,5х19,5х2 см.____________________________________________________________
Молочный шоколад «Первый во всем», 27 г
Шоколад в коробке «Для настоящего мужика», 27 г 
Состав: сухое цельное молоко, какао тертое, масло какао, 
сухая молочная сыворотка, обезвоженный молочный 
жир, сахар, эмульгатор – соевый лецитин, ароматизатор, 
идентичный натуральному, «Ванилин». Срок годности:  
12 мес. Масса нетто: 27 г. Размер упаковки: 9х5х1 см._______________________________________________________________
Молочный шоколад For real man, 85 г
Молочный шоколад «100 % мужик», 85 г
Молочный шоколад «Настоящему защитнику 23. 02», 85 г
Состав: сахар, какао-масло, сухое цельное молоко, сыворотка 
сухая молочная, какао тертое натуральное, жир молочный, 
какао-порошок, эмульгаторы: Е322 (соевый лецитин – 0,4 %),  
Е476, ароматизатор. Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 85 г. Размер упаковки: 16х7,5х1 см.

Арт.: 5431306
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Арт.: 5194263
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Шоколадные слитки «23 Февраля», 60 г        
Состав: какао тертое, сахар, какао-масло, эмульгатор – соевый 
лецитин, натуральный ароматизатор – ваниль. Срок годности: 18 мес.  
Масса нетто: 60 г. Размер упаковки: 12х4,5х2 см.____________________________________________________________________
Шоколадные монеты в мешочке, 10 шт. 
«Ярких побед»   
Состав: молочная глазурь (сахар, заменитель масла какао 
нетемперируемый лауринового типа, какао-порошок, сухое 
обезжиренное молоко, эмульгаторы (соевый лецитин, Е476), 
ароматизаторы: «Ваниль», «Молочный крем»). Срок годности: 
12 мес. Масса нетто: 60 г. Размер упаковки: 8х13х3 см.____________________________________________________________________
Молочный шоколад с апельсином 
«Настоящему мужчине. 23», 85 г
Состав: сахар, какао-масло, фруктово-ягодные кусочки (концен-
трированный апельсиновый сок, яблочное пюре, яблоки, 
апельсиновая мякоть, сахароза, фруктозный сироп, рисовая мука, 
растительный жир, агент желирующий – пектин, натуральный 
апельсиновый ароматизатор, регулятор кислотности – лимонная 
кислота), сыворотка сухая молочная, сухое обезжиренное молоко, 
какао-порошок, молочный жир, какао тертое натуральное, 
эмульгатор Е322 (соевый лецитин 0,4%), ароматизатор. Срок 
годности: 12 мес. Масса нетто: 85 г. Размер упаковки: 19х11,5х0,8 см. _______________________________________________________________________
Молочный шоколад с черникой «23», 85 г 
Состав продукта: сахар, какао-масло, черника (сублимированная), 
сыворотка сухая молочная, сухое обезжиренное молоко, какао-
порошок, молочный жир, какао тертое натуральное, эмульгатор 
Е322 (соевый лецитин 0,4%), ароматизатор. Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 85 г. Размер упаковки: 19х11,5х0,8 см._______________________________________________________________________
Молочный шоколад с клюквой «Будь первым», 85 г
Состав продукта: сахар, какао-масло, сыворотка сухая молочная, 
сухое обезжиренное молоко, какао-порошок, молочный жир, 
клюква (сублимированная), какао тертое натуральное, эмульгатор 
Е322 (соевый лецитин 0,4%), ароматизатор. Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 85 г. Размер упаковки: 19х11,5х0,8 см._______________________________________________________________________
Цветная кондитерская плитка 
«День настоящих мужчин», 85 г 
Состав: сахар, заменитель какао-масла лауринового типа 
(фракция пальмоядрового масла, эмульгаторы: Е492, 
Е322), сухое цельное молоко, сыворотка сухая молочная, 
эмульгатор – Е322 (соевый лецитин), краситель натуральный –  
куркумин, ароматизатор, идентичный натуральному, «Лимон», 
регулятор кислотности – лимонная кислота. Срок годности: 12 мес.
Масса нетто: 85 г. Размер упаковки: 16х7,6х1,1 см. ____________________________________________________________________
Цветная кондитерская плитка 
«Настоящему защитнику», 85 г  
Состав: сахар, заменитель какао-масла лауринового 
типа (фракция пальмоядрового масла, эмульгаторы: 
Е492, Е322), сухое цельное молоко, сыворотка сухая  
молочная, эмульгатор – Е322 (соевый лецитин), краситель 
натуральный – медные комплексы хлорофиллов, 
ароматизатор, идентичный натуральному, «Яблоко», 
регулятор кислотности – лимонная кислота. 
Срок годности: 12 мес. Масса нетто: 85 г. 
Размер упаковки: 16х7,6х1,1 см. 

Арт.: 4517326

Арт.: 5206182

Арт.: 5206188

Арт.: 5242312

Арт.: 5242313

Арт.: 5206187

Арт.: 4523225



Молочный шоколад «Настоящему герою.  
С 23 Февраля», 5 г х 9 шт.       
Состав: сахар, какао-масло, сухое цельное 
молоко, какао тертое, эмульгатор – соевый 
лецитин, натуральный ароматизатор  «Ваниль». 
Срок годности: 18 мес. 
Масса нетто: 45 г. 
Размер упаковки: 11,5х11х0,6 см.
__________________________________________________
Шоколад в открытке «Только 
для настоящих мужчин», 5 г
Состав: сахар, какао-масло, сухое цельное 
молоко, какао тертое, эмульгатор – соевый 
лецитин, натуральный ароматизатор  «Ваниль».  
Срок годности: 18 мес. 
Масса нетто: 5 г. 
Размер упаковки: 11,5х10,5х0,5 см.
__________________________________________________
Шоколад в конверте, 9 шт.  
«23 Февраля. Man» 
Состав: сахар, какао-масло, сухое цельное 
молоко, какао тертое, эмульгатор – соевый 
лецитин, натуральный ароматизатор  «Ваниль». 
Срок годности: 18 мес. 
Масса нетто: 45 г. 
Размер упаковки: 11,5х11х0,6 см.
____________________________________________
Молочный шоколад «Крутой мужик», 5 г
Молочный шоколад Only for real man, 5 г
Состав: сахар, какао-масло, сухое  
цельное молоко, какао тертое, 
эмульгатор – соевый лецитин, нату-
ральный ароматизатор «Ваниль».  
Срок годности: 18 мес. 
Масса нетто: 5 г.
Размер упаковки: 13х10х0,5 см.

Арт.: 3823923

Арт.: 2699674

Арт.: 3823922

Арт.: 5242823
Арт.: 5242825



Шоколад темный 
«Сильному духом», в коробке, 
300 г
Состав: какао (мин. 63 %), какао тертое, 
сахар, какао-масло, обезжиренный 
какао-порошок, эмульгатор – соевый 
лецитин, натуральный ароматизатор – 
ваниль. 
Срок годности: 12 мес.
Масса нетто: 300 г. 
Размер упаковки: 20х20х2,5 см.
___________________________________________
Шоколад молочный 
«Для настоящего мужчины»,  
в коробке, 85 г х 2 шт.
Шоколад молочный  
«Будь первым», в коробке,  
85 г х 2 шт.
Состав: сахар, какао-масло, сухое 
цельное молоко, сыворотка сухая 
молочная, какао тертое натуральное, жир 
молочный, какао-порошок, эмульгаторы: 
Е322 (соевый лецитин 0,4 %), Е476, 
ароматизатор.
Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 170 г. 
Размер упаковки: 16,5х15,5х1,5 см.

Арт.: 5390107

Арт.: 5385506

Арт.: 5385501



Набор шоколадных конфет 
«Моему сладкоежке!» 
Набор шоколадных конфет 
«23 Февраля»         
Состав: темный шоколад (сахар, 
тертое какао, масло какао, молоко 
сухое цельное, сыворотка молочная 
сухая, молочный жир, эмульгатор –  
соевый лецитин, ароматизатор нату-
ральный «Ваниль»), жир расти- 
тельный, сахар, молоко сухое обезжи-
ренное, мальтодекстрин, ядра фундука 
жареные протертые, ядра арахиса 
жареные протертые, ядра фундука 
жареные дробленые, ядра миндаля 
жареные дробленые, ядра арахиса 
жареные дробленые, молочный шоколад 
(сахар, масло какао, молоко сухое цельное, 
тертое какао, сыворотка молочная сухая, 
эмульгатор – соевый лецитин, ароматизатор 
натуральный «Ваниль»), эмульгаторы: 
лецитин соевый и Е475, патока, соль, 
ароматизаторы: «Лесной орех», «Пломбир». 
Масса нетто: 104 г. 
Срок годности: 8 мес. 
Размер упаковки: 17х17х3,5 см. __________________________________________________
Конфеты в коробке с пожеланиями 
«Сила. Воля. Характер.» 
Состав: шоколадная глазурь (сахар, какао-порошок, 
какао-масло, какао тертое, эквивалент какао-масла, 
эмульгатор (лецитин Е476), ароматизатор), сахар, растительный 
жир, молоко сухое цельное, молоко сухое обезжиренное, арахис 
дробленый, какао-порошок, кофе дробленый, эмульгатор 
(лецитин Е476), ароматизатор «Пломбир с карамелью». 
Срок годности: 9 мес. Масса нетто: 170 г. 
Размер упаковки: 21х28х3,5 см.__________________________________________________________________
Набор конфет с ликером «Крепкий духом» 
Набор конфет с ликером «Лучшему мужчине» 
Состав: сахар, рафинированное дезодорированное отбеленное 
кокосовое масло, заменитель какао-масла лауринового типа 
(фракция гидрогенизированного пальмоядрового масла, 
эмульгаторы: лецитин соевый, Е492), какао-порошок, молоко 
сухое обезжиренное, сыворотка молочная сухая, эмульгаторы 
(лецитин соевый, Е476), спирт этиловый ректификованный, соль, 
ароматизатор. Срок годности: 9 мес. Масса нетто: 200 г. 
Размер упаковки: 12х10,5х3,4 см. __________________________________________________________________
Конфеты шоколадные «Успехов», в коробке, 30 г
Конфеты шоколадные MAN, в коробке, 30 г 
Состав: шоколад молочный (сахар, какао-масло, сухое 
обезжиренное молоко, какао-порошок, жир молочный, сыворотка 
молочная сухая, эмульгатор: лецитин, ароматизатор: ванилин), 
кандурин, краситель пищевой: диоксид титана Е171, Е102.
Начинка: грецкий орех. Срок годности с даты изготовления:  
12 мес. Масса нетто: 30 г. Размер упаковки: 12,3х5х1,9 см.

Арт.: 5354035 Арт.: 5276583

Арт.: 5406899

Арт.: 5406896Арт.: 5376032

Арт.: 5376034

Арт.: 5354031



Набор «Внутренней гармонии»: 
кофе молотый, чай
Набор «Самому лучшему мужчине»: 
кофе молотый, чай        
Кофе VANILLA, молотый. Состав: кофе натуральный 
жареный молотый (сорт: арабика), ароматизатор 
«Ваниль». Срок годности: 18 мес. Масса нетто: 
100 г. Чай черный с апельсином и шоколадом. 
Состав: чай черный байховый, ароматизаторы: 
шоколад, апельсин. Масса нетто: 100 г. 
Срок годности: 36 мес. 
Размер упаковки: 16,2х19,4х5,2 см.
_____________________________________________________
Набор «Лев»: чай, конфеты
Набор «Настоящему герою, 23»: 
чай, конфеты
Конфеты «Пломбир с карамелью» Состав: 
шоколадная глазурь (сахар, какао-порошок, 
какао-масло, какао тертое, эквивалент какао-
масла, эмульгатор (лецитин Е476), ароматизатор), 
сахар, растительный жир, молоко сухое цельное, 
молоко сухое обезжиренное, арахис дробленый, 
какао-порошок, кофе дробленый, эмульгатор 
(лецитин Е476), ароматизатор «Пломбир  
с карамелью». Срок годности: 9 мес. Масса нетто: 
200 г. Чай черный с апельсином и шоколадом. 
Состав: чай черный байховый, ароматизаторы: 
шоколад, апельсин. Масса нетто: 100 г. Срок 
годности: 36 мес. Размер упаковки: 23х16х4 см.
_____________________________________________________
Подарочный набор 
«Настоящему мужчине»: чай и шоколад 
Чай черный с апельсином и шоколадом.  
Состав: чай черный байховый, ароматизаторы: 
шоколад, апельсин. Масса нетто: 50 г. Срок 
годности: 36 мес. Шоколад молочный. Состав: сахар, 
какао-масло, сухое цельное молоко, сыворотка 
сухая молочная, какао тертое натуральное, жир  
молочный, какао-порошок, эмульгаторы: Е322 
(соевый лецитин – 0,4 %), Е476, ароматизатор. 
Срок годности: 12 мес. Масса нетто: 85 г. 
Размер упаковки: 17х18,5х3 см.

Арт.: 5242816 Арт.: 5194246

Арт.: 5247395

Арт.: 5247399

Арт.: 5242814



Набор «Лучшему отцу»:  
кружка-граната (250 мл), чай черный (50 г)          
Чай. 
Состав: чай черный. Масса нетто: 50 г. Срок годности: 5 лет. 
Кружка-граната, 250 мл. 
Состав: керамика. Срок службы: 5 лет. 
Размер упаковки: 8х21х17 см.__________________________________________________________________

Набор в ящике для инструментов 
«Беречь от женщин» 
Арахис соленый в консервной банке. Состав: арахис, соль. 
Масса нетто: 200 г. Срок годности: 12 мес. 
Чай черный с имбирем. Состав: чай черный, корень имбиря. 
Масса нетто: 60 г. Срок годности: 24 мес. 
Носки в консервной банке. Состав: 20 % полиамид, 80 % 
хлопок. Цвет: черный. Размер: 43. Срок годности: не ограничен. 
Размер упаковки: 21,5х12,3х1,5 см.__________________________________________________________________

Набор специй «100 % мужику», 3 шт. 
Набор специй «Приправы для бравых», 3 шт. 
Перец красный (хлопья, острый). 
Состав: дробленый острый перец чили. 
Срок годности: 24 мес. 
Масса нетто: 12 г. 
Перец белый (горошек). 
Состав: перец белый. 
Срок годности: 24 мес.
Масса нетто: 12 г. 
Розмарин. Состав: трава 
розмарина сушеная. 
Срок годности: 24 мес. 
Масса нетто: 8 г. 
Размер упаковки: 17х16х2,8 см._____________________________________

Набор «Настоящему 
мужику»: кружка и чай (50 г) 
Кружка. 
Состав: керамика. 
Срок службы: 5 лет. 
Чай. 
Состав: чай черный байховый, 
ароматизаторы: лимон, мята. 
Масса нетто: 50 г. 
Срок годности: 36 мес. 
Размер упаковки: 11,5х8,5х10 см.

Арт.: 4592506

Арт.: 5414186
Арт.: 4632953

Арт.: 4632954 Арт.: 4539832



Подарочный набор 
«Запас специального назначения»: 
чай, кружка, орехи, крекер      
Банка. 
Состав: сталь. 
Крекер «Бретцель» с солью.
Состав: мука пшеничная в/с, жир кондитерский 
(рафинированные дезодорированные масла: пальмовое  
и его фракции, подсолнечное, соевое; эмульгаторы: моно-  
и диглицериды жирных кислот, соевый лецитин; ароматизатор, 
краситель – каротины (бета-каротин), антиокислители: 
аскорбиновая кислота, альфа-токоферол), вода, сахар, 
соль морская, соль, регуляторы кислотности (гидроксид 
натрия, лимонная кислота), разрыхлители (гидрокарбонат 
аммония, гидрокарбонат натрия), дрожжи прессованные, 
антиокислитель – пиросульфит натрия. Срок годности: 9 мес. 
Масса нетто: 70 г. 
Арахис соленый в консервной банке. 
Состав: арахис, соль. Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 300 г. 
Чай черный в банке. 
Состав: чай черный байховый листовой, ароматизатор: 
бергамот. Срок годности: 24 мес. Масса нетто: 50 г (±5 г). 
Кружка эмалированная. Объем: 350 мл. 
Состав: металл. Срок службы: 10 лет. 
Размер упаковки: 16,5х16,5х49,6 см.__________________________________________________

Подарочный набор 
«Крутой мужик, 100 %» 
Чай черный с грушей.
Состав: черный чай, груша сушеная, яблоко сушеное. 
Масса нетто: 50 г (±5 г). Срок годности: 24 мес. 
Шоколадное драже. 
Состав: сахар, пальмовое масло, сыворотка сухая молочная, 
какао-порошок, какао тертое, молоко сухое обезжиренное, 
молоко сухое, эмульгатор – соевый лецитин, соль, загуститель –  
желатин, пищевые красители: Е120, Е133, Е141, Е160С, Е171, 
глянцеватель – капол, ароматизатор. Масса нетто: 80 г. 
Срок годности: 12 мес. 
Молочный шоколад. 
Состав: сахар, какао-масло, сухое цельное молоко, какао 
тертое, эмульгатор – соевый лецитин, натуральный арома-
тизатор «Ваниль». Масса нетто: 20 г (5 г х 4 шт.). 
Срок годности: 18 мес. 
Термостакан, 350 мл. 
Состав: пластик. Срок службы: 5 лет. 
Леденец. 
Состав: сахар, патока, вода, регулятор кислотности - кислота 
лимонная, натуральный ароматизатор – кола, красители - 
уголь растительный, Е171, Е172, агент антислеживающий Е555. 
Масса нетто: 30 г. Срок годности: 12 мес. 
Размер упаковки: 23х17,5х11 см.

Арт.: 5482675

Арт.: 5247373



Подарочный набор «23.02»: 
чай (мята/имбирь, 2 шт.), крем-мед 
с кедровым орехом (120 г)       
Чай черный с мятой. 
Состав: чай черный, лист мяты сушеный.
Чай черный с имбирем. 
Состав: чай черный, корень имбиря.
Масса нетто: 84 г (42 г х 2 шт.) 
Срок годности: 24 мес.
Крем-мед с кедровым орехом. 
Состав: крем-мед, кедровый орех (очищенный).
Масса нетто: 120 г. 
Срок годности: 12 мес.
Размер упаковки: 17,7х15,5х6,4 см.
_____________________________________________________
Подарачный набор «23.02. MAN»: 
чай (100 г), сахар (130 г)
Подарачный набор 
«23.02. Самому лучшему»: 
чай (100 г), сахар (130 г)
Подарачный набор «23.02. Подзарядка»: 
чай (100 г), сахар (130 г)
Чай черный с апельсином и шоколадом.
Состав: чай черный байховый, 
ароматизаторы: шоколад, апельсин. 
Масса нетто: 100 г. 
Срок годности: 36 мес.
Сахар фигурный. 
Состав: сахар, пищевые красители. 
Срок годности: 24 мес. 
Масса нетто: 130 г. 
Размер упаковки: 16,2х14,5х6,2 см.

Арт.: 5297717

Арт.: 5290926

Арт.: 5290928
Арт.: 5290927



Леденцы в бутылке «Защитнику», 50 г   
Леденцы в бутылке «На удачу», 50 г        
Состав: белый гранулированный сахар, мальтозный 
сироп, вода, сульфированное масло, пищевая соль, 
пищевые добавки (лимонная кислота, кармин, лимонный 
крон, пищевой краситель). 
Срок годности: 24 мес. 
Масса нетто: 45 г. 
Размер упаковки: 16х4,7х4,7 см.
_____________________________________________________________
Леденцы в банке «Мужчина номер 1», 100 г
Леденцы в банке «Крутой мужик», 100 г   
Состав: белый гранулированный сахар, мальтозный 
сироп, вода, сульфированное масло, пищевая соль, 
пищевые добавки (лимонная кислота, кармин, лимонный 
крон, пищевой краситель). 
Масса нетто: 100 г. 
Срок годности: 24 мес. 
Размер упаковки: 12х8х3 см.
_________________________________________________________
Леденцы на подложке под выдувкой 
«100 % мужику», 25 г   
Состав: белый гранулированный сахар, 
мальтозный сироп, вода, сульфированное 
масло, пищевая соль, пищевые добавки 
(лимонная кислота, кармин, лимонный 
крон, пищевой краситель). 
Масса нетто: 25 г. 
Срок годности: 24 мес. 
Размер упаковки: 18х12х2 см. 
___________________________________________
Леденцы в гранате «23 Февраля», 50 г    
Состав: белый гранулированный сахар, маль-
тозный сироп, вода, сульфированное масло, 
пищевая соль, пищевые добавки (лимонная кислота, 
кармин, лимонный крон, пищевой краситель). 
Масса нетто: 50 г. 
Срок годности: 24 мес. 
Размер упаковки: 10х7,5х7,5 см.
_____________________________________________________
Леденцы «Мужское дело», 
в стеклянной банке, 130 г
Леденцы «Сила», в стеклянной банке, 130 г
Состав: сахар, патока, вода, регулятор кислотности –  
лимонная кислота, натуральный ароматизатор 
«Клубника», натуральный краситель: уголь. 
Масса нетто: 130 г. 
Срок годности: 12 мес.
Размер упаковки: 6х6х8,5 см.

Арт.: 5309368

Арт.: 5309367

Арт.: 4542078

Арт.: 4545655

Арт.: 5385485
Арт.: 5385486

Арт.: 4559066

Арт.: 4559067



Леденец с печатью «Первый во всем»    
Состав: сахар, сахарная бумага, патока, натуральный 
ароматизатор, пищевые красители. Масса нетто: 45 г. 
Срок годности: 12 мес. Размер упаковки: 5,5х1,5х18 см.
_____________________________________________________________
Леденец на палочке «Это твой день, 23» 
Леденец на палочке «Джек», в форме бутылки
Состав: сахар, патока, вода, регулятор кислотности - 
кислота лимонная, натуральный ароматизатор – кола, 
красители - уголь растительный, Е171, Е172, агент 
антислеживающий Е555. Масса нетто: 30 г. Срок 
годности: 12 мес. Размер упаковки: 4х1,2х21 см.
_____________________________________________________________
Леденец на палочке «Моему герою», 30 г
Состав: сахар, патока, вода, регулятор кислотности - 
кислота лимонная, натуральный ароматизатор – кола, 
красители - уголь растительный, Е171, Е172, агент 
антислеживающий Е555. Масса нетто: 30 г.
Срок годности: 12 мес. Размер упаковки: 4х1,2х21 см. 
_____________________________________________________________
Леденец на палочке «Держи хвост пистолетом» 
Состав: сахар, патока, натуральный ароматизатор, 
пищевые красители. Масса нетто: 30 г (±5 г).
Срок годности: 12 мес. Размер упаковки: 4х1,2х21 см. 
_____________________________________________________________
Леденец на палочке «Лучше, чем носки», 15 г
Состав: сахар, патока, вода, регулятор кислотности – 
лимонная кислота, натуральный ароматизатор «Кола», 
натуральный краситель «Уголь растительный». 
Срок годности: 12 мес. Масса нетто: 15 г. 
Размер упаковки: 4,5х0,8х16 см.
_____________________________________________________________
Леденец на палочке «Будь всегда номер 1», 15 г
Состав: сахар, патока, вода, регулятор кислотности – 
лимонная кислота, натуральный ароматизатор «Кола», 
натуральный краситель: «Уголь растительный». 
Срок годности: 12 мес. Масса нетто: 15 г. 
Размер упаковки: 4,5х0,8х16 см.
_____________________________________________________________
Леденец на палочке «Сурового мужика», 22 г
Состав: сахар-песок, патока, вода питьевая, регулятор 
кислотности – лимонная кислота, ароматизатор «Тутти-
фрутти». Срок годности: 18 мес. Масса нетто: 22 г. 
Размер упаковки: 16х4,5х2,5 см. Арт.: 5406900

Арт.: 5447038

Арт.: 5447032 Арт.: 5247403

Арт.: 5312319
Арт.: 5247416

Арт.: 5247406

Арт.: 5297708



Леденцы с печатью «23.02. Космонавт», 
в блистере, 45 г х 3 шт.  
Состав: сахар, сахарная бумага, патока, натуральный 
ароматизатор, пищевые красители. 
Масса нетто: 135 г (45 г х 3 шт.) 
Срок годности: 12 мес. 
Размер упаковки: 18х2,5х28 см.
___________________________________________________________

Набор леденцов «Стратегический запас», 
15 г х 5 шт.
Состав: сахар, глюкозный сироп, вода, регулятор кислот-
ности – лимонная кислота, натуральный ароматизатор –  
кола, краситель – уголь растительный. 
Масса нетто: 75 г (15 г х 5 шт.) 
Срок годности: 12 мес. 
Размер упаковки: 25,2х19,2х2 см.
_________________________________________________________

Конфеты-таблетки «Откосин», 100 г
Состав: сахар – 91,21 %, сироп глюкозы – 4,6 %, 
мальтодекстрин – 3 %, лимонная кислота – 0,5 %, стеарат 
магния – 0,25 %, витамин С – 0,4 %, искусственный 
ароматизатор – 0,02 %, красители – 0,01 %, Е124, 
Е102, Е133, Е110. 
Срок годности: 36 мес. 
Масса нетто: 100 г. 
Размер упаковки: 11х5,5х3 см. 
___________________________________________

Леденецы «Сладкая артиллерия», 
на подложке, микс вкусов, 15 г х 3 шт.
Состав: сахар, патока, вода, регулятор кислотности –  
лимонная кислота, натуральный ароматизатор 
«Зеленое яблоко», натуральные красители: кармин, м.к. 
хлорофиллов, куркумин. 
Масса нетто: 45 (5 г х 3 шт.) 
Срок годности: 12 мес. 
Размер упаковки: 22,5х13х2 см. 
_____________________________________________________

Леденцы со вкусом виски 
«Настоящий мужик» 
Состав: сахар, вода, патока карамельная, регулятор 
кислотности Е330, ароматизатор – виски, пищевой 
краситель. 
Масса нетто: 100 г. 
Срок годности: 12 мес. 
Размер упаковки: 6,5х6,5х6,5 см.

Арт.: 5290925

Арт.: 5283311

Арт.: 5276801

Арт.: 5390086

Арт.: 5414177



Подарочный набор «23.02. Первый во всем»: 
мармелад ассорти, 6 шт. х 50 г        
Состав: глюкозный сироп, сахар, агент желирующий – желатин, регулятор 
кислотности – лимонная кислота (Е330), ароматизаторы: «Яблоко», 
«Груша», «Ананас», «Клубника», «Барбарис», «Вишня», 
«Дыня», «Малина», «Ежевика», «Лесная ягода», «Тутти-фрутти», 
«Лимон», «Апельсин», «Персик», «Банан», «Черная смородина», 
«Земляника», «Манго», «Клюква», красители пищевые: тартразин 
(Е102), желтый «Солнечный закат» (Е110), понсо 4R (Е124), 
синий блестящий FCF (Е133), кармуазин (Е122), глазирователь – 
растительное масло, воск карнаубский. Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 300 г (50 г х 6 шт.). Размер упаковки: 21х19,6х4,5 см.__________________________________________________________________________

Набор мармелада 
«Только для настоящего мужика», 50 г х 3 шт.   
Мармелад в форме мишек в сахарно-кислой обсыпке. Состав: глюкозный 
сироп, сахар, агент желирующий: желатин; регулятор кислотности: 
лимонная кислота (Е330), молочная кислота (Е270); ароматизаторы: 
«Яблоко», «Груша», «Ананас», «Клубника», «Барбарис», «Вишня», 
«Дыня», «Малина», «Ежевика», «Лесная ягода», «Тутти-фрутти», 
«Лимон», «Апельсин», «Персик», «Банан», «Черная смородина», 
«Земляника», «Манго», «Клюква»; красители пищевые: тартразин (E102), 
желтый «Солнечный закат» (Е110), понсо 4R (Е124), синий блестящий FCF 
(Е133), кармуазин (Е122); глазирователь: растительное масло, карнаубский 
воск. Мармелад в форме червей неон. Состав: глюкозный сироп, сахар, 
агент желирующий: желатин, регулятор кислотности: лимонная кислота 
(Е330), ароматизаторы: «Лимон», «Ежевика», «Вишня», «Малина», 
«Персик», «Груша», «Ананас», «Апельсин», «Тутти-фрутти»; красители 
пищевые: тартразин (Е102), желтый «Солнечный закат» (Е110), понсо 4R 
(Е124), кармуазин (Е122), синий блестящий FCF (Е133), диоксид титана (Е171); 
глазирователь: растительное масло, карнаубский воск. Мармелад в форме 
бананов в сахаре. Состав: глюкозный сироп, сахар, агент желирующий: 
желатин, регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330), ароматизатор: 
банан; красители пищевые: тартразин (Е102), диоксид титана (Е171); 
глазирователь: растительное масло, карнаубский воск. 
Масса нетто: 150 г. Срок годности: 12 мес. Размер упаковки: 18х4х6,5 см._____________________________________________________________________________

Мармелад в банке «Подарок на 23 Февраля», 50 мл   
Состав: сахар-песок, патока карамельная, желирующий агент: желатин, 
натуральный сок яблочный, регулятор кислотности: лимонная кислота, 
влагоудерживающий агент: сорбитовый сироп, ароматизаторы: апельсин, 
абрикос, груша, клюква, малина, дыня, глазирователь: растительное 
масло, каранаубский воск, консервант: сорбиновая кислота, красители 
искусственные: «Понсо 4R», «Хинолиновый желтый», «Зеленый 
горошек», «Красный мак», желтый «Солнечный закат» FCF. 
Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние  
на активность и внимание детей. Срок годности: 365 суток. 
Масса нетто: 50 г. Размер упаковки: 4х4х6 см. ____________________________________________________________________________

Мармелад в банке «Тому, кто защищает меня», 50 мл   
Мармелад в банке «Тому, кто не служил», 50 мл   
Состав: глюкозный сироп, сахар, агент желирующий – желатин, 
регулятор кислотности – лимонная кислота (Е330), ароматизатор, 
красители пищевые: кармуазин (Е122), сахарный колер IV (Е150d), 
глазирователь: растительное масло, воск карнаубский. 
Масса нетто: 50 г. Срок годности: 12 мес. Размер упаковки: 4х4х6 см.____________________________________________________________________________

Мармелад в банке «Беречь от женщин», 150 мл   
Состав: глюкозный сироп, сахар, агент желирующий – желатин, 
регулятор кислотности – лимонная кислота (Е330), ароматизатор, 
красители пищевые: кармуазин (Е122), сахарный колер IV (Е150d), 
глазирователь: растительное масло, воск карнаубский. 
Масса нетто: 150 г. Срок годности: 12 мес. Размер упаковки: 4х4х6 см.______________________________________________________________________________________

Мармелад в банке «Суровый мармелад», 150 мл   
Состав: сахар-песок, патока карамельная, желирующий агент: желатин, 
натуральный сок яблочный, регулятор кислотности: лимонная кислота, 
влагоудерживающий агент: сорбитовый сироп, ароматизаторы: апельсин, 
абрикос, груша, клюква, малина, дыня, глазирователь: растительное масло, 
каранаубский воск, консервант: сорбиновая кислота, красители искусственные: 
«Понсо 4R», «Хинолиновый желтый», «Зеленый горошек», «Красный мак», 
желтый «Солнечный закат» FCF. Содержит красители, которые могут оказывать 
отрицательное влияние на активность и внимание детей. 
Срок годности: 365 суток. Масса нетто: 150 г. Размер упаковки: 4х4х6 см.

Арт.: 5309927

Арт.: 4554677

Арт.: 4572338

Арт.: 4572335

Арт.: 4572332

Арт.: 4571984

Арт.: 4571986



Цветное печенье с предсказаниями 
For real men, 4 шт.   
Цветное печенье с предсказаниями 
«Моему защитнику», 4 шт.         
Состав: мука пшеничная в/с, растительное масло, сахар-
песок, вода, яичный порошок, ароматизатор, идентичный 
натуральному, – ванилин, пищевой краситель. Масса нетто: 
48 г. Срок годности: 12 мес. Размер упаковки: 11х9х3,5 см.__________________________________________________________________

Печенье с предсказаниями «23 Февраля», 3 шт. 
Состав: мука пшеничная в/с, растительное масло, сахар-песок, 
вода, яичный порошок, ванилин, ароматизатор, идентичный 
натуральному. Срок годности: 12 мес. Масса нетто: 18 г. 
Размер упаковки: 8х8х5,5 см.______________________________________________

Печенье с предсказаниями 
«Первый во всем», 8 шт. 
Состав: мука пшеничная в/с, растительное 
масло, сахар-песок, вода, яичный порошок, 
ванилин, ароматизатор, идентичный нату-
ральному. Срок годности: 12 мес. Масса 
нетто: 48 г. Размер упаковки: 10х8х12 см. _______________________________________________

Печенье с предсказанием 
«Крутому мужику», в коробке, 1 шт. 
Печенье с предсказанием 
«Самому храброму», в коробке, 1 шт. 
Печенье с предсказанием «Насто- 
ящему мужчине», в коробке, 1 шт. 
Состав: мука пшеничная в/с, растительное 
масло, сахар-песок, вода, яичный порошок, 
ванилин, ароматизатор, идентичный нату-
ральному. Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 6 г. Размер упаковки: 8х4х10 см.________________________________________________

Соломка в шоколаде 
«Крутой перекус» 
Состав: молочный шоколад (сахарная пудра,  
масло какао, молоко сухое цельное, молоко сухое обезжи-
ренное, эквивалент масла какао, эмульгатор – соевый лецитин, 
экстракт ванили натуральный), соломка «Тимашевская» 
сладкая (мука пшеничная, масло растительное подсолнечное 
рафинированное дезодорированное, сахар, соль, дрожжи 
хлебопекарные прессованные, гидрокарбонат аммония, 
ароматизатор «Ванилин»). Масса нетто: 25 г. Срок годности: 
9 мес. Размер упаковки: 14,5х5,5х2,5 см. Арт.: 4529622

Арт.: 4529618

Арт.: 5368476

Арт.: 5414196

Арт.: 5293685

Арт.: 5385494

Арт.: 5385496 Арт.: 5385495



Арахис со вкусом васаби 
«Суровому мужчине», 65 г     
Состав: арахис, мука пшеничная в/с, крахмал 
кукурузный, стабилизатор Е1422, жир конди-
терский, ВАД «Васаби», соль, сахар. 
Масса нетто: 65 г. 
Срок годности: 6 мес. 
Размер упаковки: 7х7х7 см.
_____________________________________________________

Арахис со вкусом сыра 
«Экстремальный закус», 65 г   
Состав: арахис, мука пшеничная в/с, крахмал 
кукурузный, стабилизатор Е1422, жир конди-
терский, ВАД «Сыр», соль, сахар. 
Масса нетто: 65 г. 
Срок годности: 6 мес. 
Размер упаковки: 7х7х7 см.
______________________________________________

Арахис со вкусом бекона 
«На пожрать», 65 г
Состав: арахис, мука пшеничная в/с, крахмал 
кукурузный, стабилизатор Е1422, жир конди-
терский, ВАД «Бекон», соль, сахар. 
Масса нетто: 65 г. 
Срок годности: 6 мес. 
Размер упаковки: 7х7х7 см. 
_______________________________________________

Арахис со вкусом хрена 
«Будь», 65 г
Состав: арахис, мука пшеничная в/с, крахмал 
кукурузный, стабилизатор Е1422, жир конди-
терский, ВАД «Холодец, хрен», соль, сахар. 
Масса нетто: 65 г. 
Срок годности: 6 мес. 
Размер упаковки: 7х7х7 см.

Арт.: 4704443 Арт.: 4704442 Арт.: 4704444 Арт.: 4704445



Гренки со вкусом ребрышек на гриле 
«Для настоящего мужика»         
Состав: хлеб ржано-пшеничный (мука ржаная обдирная хлебопекарная, мука 
пшеничная хлебопекарная 1 сорт, ржаная закваска (мука ржаная обдирная 
хлебопекарная, вода питьевая, хмелевая композиция), соль поваренная), масло 
подсолнечное рафинированное дезодорированное, смесь вкусоароматическая 
комплексная «Мексиканский вкус» (мальтодекстрин, декстроза, соль, 
усилители вкуса и аромата Е621, Е635, ароматизаторы (чеснок, 
томат), натуральные молотые приправы и экстракты приправ 
(лук, паприка, томат, петрушка, чеснок, красный перец капсикум, 
любисток), растительный жир, добавка, препятствующая слеживанию 
и комкованию, Е551), вкусоароматическая добавка «Барбекю Шашлык» 
(соль, мальтодекстрин, сухая молочная сыворотка, глюкоза, лук сушеный, 
ароматизаторы «Гриль», «Барбекю», усилители вкуса и аромата 
(Е621, Е627, Е631), паприка молотая, сахар, добавка, препятствующая 
слеживанию и комкованию (Е551), антиокислитель (Е300), олеорезины 
паприки, растворимые в масле, натуральные экстракты специй), соль пищевая 
поваренная, натуральный экстракт розмарина. 
Масса нетто: 100 г. Срок годности: 6 мес. Размер упаковки: 20х9х3,5 см.______________________________________________________________________________________

Гренки со вкусом сала и горчицы 
«Боевой резерв» 
Состав: хлеб ржано-пшеничный (мука ржаная обдирная хлебопекарная, мука 
пшеничная хлебопекарная 1 сорт, ржаная закваска (мука ржаная обдирная 
хлебопекарная, вода питьевая, хмелевая композиция), соль поваренная), масло 
подсолнечное рафинированное дезодорированное, смесь вкусоароматическая 
комплексная «Сало» (мальтодекстрин, декстроза, соль, усилители вкуса и 
аромата Е621, Е627 и Е635, натуральные ароматизаторы «Дым», «Горчица» и 
ароматизатор «Копченость, свинина, жир», дрожжевые экстракты, натуральные 
молотые приправы и их экстракты (лук, кайенский и черный перец, горчица), 
растительный жир, добавка, препятствующая слеживанию и комкованию (Е551), 
соль пищевая поваренная, натуральный экстракт розмарина. 
Масса нетто: 100 г. Срок годности: 6 мес. Размер упаковки: 20х9х3,5 см.______________________________________________________________________________________

Гренки со вкусом холодца и хрена 
«С 23» 
Состав: хлеб ржано-пшеничный (мука ржаная обдирная хлебопекарная, мука 
пшеничная хлебопекарная 1 сорт, ржаная закваска (мука ржаная обдирная 
хлебопекарная, вода питьевая, хмелевая композиция), соль поваренная), 
масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вкусоароматическая 
пищевая добавка «Проаром снек Пряный» (сахар, усилители вкуса: Е621, 
гидролизат белка, регуляторы кислотности: Е262, Е330), технологические 
ароматизаторы (хрен, копчение, горчица, мясо), специи: чеснок, натуральные 
ароматизаторы: паприка, черный перец), соль пищевая поваренная, натуральный 
экстракт розмарина. 
Масса нетто: 100 г. Срок годности: 6 мес. Размер упаковки: 20х9х3,5 см._____________________________________________________________________________________

Чипсы в картонной коробке 
«Для мужика, у которого есть все»   
Состав: пюре картофельное сухое, масло растительное, мука пшеничная, 
крахмал картофельный, соль поваренная пищевая 
йодированная, вкусоароматическая добавка «Крабы» 
(сыворотка молочная сухая, соль поваренная пищевая 
йодированная, глюкоза пищевая кристаллическая 
гидратная, сахар белый, ароматизаторы (ароматические 
вещества, ароматические вещества натуральные), усилитель 
вкуса и аромата – глутамат натрия (Е621), гуанилат натрия (Е627), 
инозинат натрия (Е631), краситель пищевой натуральный «Аннато»)). 
Масса нетто: 50 г. Срок годности: 8 мес. Размер упаковки: 22х5х3 см.____________________________________________________________________________

Чипсы в картонной коробке 
«Экстремально хрустящие» 
Чипсы в картонной коробке 
«Запас настоящего мужика» 
Состав: пюре картофельное сухое, масло растительное, мука пшеничная, крахмал 
картофельный, соль поваренная пищевая йодированная, вкусоароматическая 
добавка «Холодец с хреном» (мальтодекстрин, соль, сахар, чеснок сушеный 
(порошок), лук жареный сушеный, усилители вкуса и аромата: глутамат 
натрия (Е621), гуанилат натрия (Е627), инозинат натрия (Е631), ароматизаторы, 
идентичные натуральным и натуральные, регулятор кислотности – лимонная 
кислота).
Масса нетто: 50 г. Срок годности: 8 мес. Размер упаковки: 22х5х3 см.

Арт.: 4911577

Арт.: 4614376

Арт.: 4614378

Арт.: 4632983

Арт.: 4632980 Арт.: 4614377



Ассорти сыровяленого мяса 
«Мясо для мужика» 
Ассорти сыровяленого мяса 
«23 Февраля» 
Мясо сыровяленое из оленины. Состав: оленина, нитритно-
посолочная смесь (соль поваренная пищевая, Е250), 
можжевеловая ягода, перец черный. Мясо 
сыровяленое из говядины. Состав: говядина, 
нитритно-посолочная смесь (соль поваренная 
пищевая, Е250), паприка, перец чили, 
брусника, чеснок, кориандр, кардамон, сахар. 
Мясо сыровяленое из индейки. Состав: мясо 
индейки, нитритно-посолочная смесь (соль 
поваренная пищевая, Е250), горчичное семя, 
чеснок, перец черный, паприка, петрушка, тимьян, 
розмарин, сахар. Мясо сыровяленое из свинины 
Состав: свинина, нитритно-посолочная смесь (соль 
поваренная пищевая, Е250), горчичное семя, чеснок, 
перец черный, паприка, петрушка, тимьян, розмарин, 
сахар. Мясо сыровяленое из крольчатины. Состав: мясо 
кролика, нитритно-посолочная смесь (соль поваренная 
пищевая, Е250), горчичное семя, чеснок, перец черный, 
паприка, петрушка, тимьян, розмарин, сахар. Масса нетто: 200 г  
(40 г х 5 шт.). Условия хранения и сроки годности: упакованные 
в вакуум, при температуре от 0 до +12 °С и относительной 
влажности воздуха 75–78 % не более 6 мес.; при температуре 
от 0 до +15 °С и относительной влажности воздуха 75–78 %  
не более 4 мес. Размер упаковки: 19,3х12,9х2,6 см.__________________________________________________________________

Паштет из мяса оленя «Добытчик», 100 г
Состав: мясо оленя, печень кабана, шпик кабана, соль, чеснок 
сушеный, лук жареный сушеный, морковь сушеная. 
Срок годности: 24 мес. Масса нетто: 100 г. 
Размер упаковки: 9х9х3 см.__________________________________________________________________

Паштет из мяса лося «Добыча», 100 г
Состав: мясо лося, печень кабана, шпик кабана, соль, чеснок 
сушеный, лук жареный сушеный, тыквенные семечки. 
Срок годности: 24 мес. Масса нетто: 100 г. 
Размер упаковки: 9х9х3 см.__________________________________________________________________

Паштет из мяса утки 
«Экстремально», 100 г
Состав: мясо утки, печень куриная, масло сливочное, соль 
нитритная, грибы сушеные, лук жареный, экстракт мускатного 
ореха, концентрат белка молочной сыворотки. 
Срок годности: 24 мес. Масса нетто: 100 г. 
Размер упаковки: 9х9х3 см.__________________________________________________________________

Чипсы из оленины 
«Экстремально сытно» 
Состав: оленина, нитритно-посолочная смесь (соль поваренная 
пищевая, Е250), можжевеловая ягода, перец черный. 
Масса нетто: 40 г. Срок годности: 6 мес. 
Размер упаковки: 7х0,8х19 см.

Арт.: 5478581

Арт.: 5446538 Арт.: 5446539

Арт.: 4599067

Арт.: 5446535

Арт.: 5478582



Маршмеллоу в коробке 
«Для горячего мужика», 50 г     
Состав: зефир жевательный (патока 
крахмальная мальтозная, сахар, вода 
питьевая, крахмал кукурузный, глюкоза 
кристаллическая гидратная (декстроза), 
желатин, ароматизаторы: «Пломбир», 
«Ванилин», регулятор кислотности –  
кислота винная пищевая), обсыпка: 
декстроза. 
Масса нетто: 50 г. 
Срок годности: 9 мес. 
Размер упаковки: 10,5х3х17 см.
___________________________________________
Кремовый зефир 
Only man, 130 г
Состав: глюкозный сироп, сахар, вода, 
сухой яичный белок, ароматизатор.
Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 130 г. 
Размер упаковки: 10х10х7,5 см.
___________________________________________
Маршмеллоу в коробке 
«Жарь и ешь», 600 г
Состав: сахар, патока крахмальная 
мальтозная, вода питьевая, крахмал 
кукурузный, декстроза, желатин, 
ароматизаторы: «Пломбир», «Ванилин».
Срок годности: 9 мес. 
Масса нетто: 600 г. 
Размер упаковки: 22х21х8,2 см.

Арт.: 4560468

Арт.: 5399995

Арт.: 5293678



Крем-мед в треугольной коробке
«Экстренный запас сладкого», 
3 шт.         
Кремовый мед с кофе. Состав: крем-
мед, свежемолотый кофе.
Кремовый мед с апельсином. Состав: 
крем-мед, апельсин (сублимированный).
Кремовый мед с какао. Состав: крем-
мед, какао. 
Масса нетто набора: 90 г. 
Срок годности набора: 12 мес. 
Размер упаковки: 17х4х14,5 см.
___________________________________________
Крем-мед с апельсином 
«Мед мужика», 120 г
Крем-мед с апельсином 
Real man, 120 г
Состав: натуральный мед, сок апельсина, 
сушеный апельсин. 
Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 120 г. 
Размер упаковки: 6х6х6 см.
___________________________________________
Крем-мед с кедровым орехом
«Лучше, чем носки», 30 г
Крем-мед с кедровым орехом 
«30 г силы», 30 г
Состав: крем-мед, кедровый орех 
(очищенный). 
Масса нетто: 30 г. 
Срок годности: 12 мес. 
Размер упаковки: 4х4х3,5 см.

Арт.: 4566502

Арт.: 4624879

Арт.: 5399962

Арт.: 4624877

Арт.: 4624878



Набор «23 Февраля»: 
крем-мед, чай
Чай черный.
Состав: чай черный байховый, ароматизаторы: 
шоколад, апельсин. Масса нетто: 50 г.
Срок годности: 36 мес.
Крем-мед с абрикосом.  
Состав: крем-мед, сушеный абрикос (курага).
Масса нетто: 30 г.
Кремовый мед с малиной. 
Состав: крем-мед, малина сублимационной 
сушки. Масса нетто: 30 г.
Кремовый мед с апельсином.
Состав: крем-мед, апельсин сублимационной 
сушки. Масса нетто: 30 г.
Кремовый мед с клубникой.  
Состав: крем-мед, клубника сублимационной 
сушки. Масса нетто: 30 г.
Кремовый мед с черникой.  
Состав: крем-мед, черника сублимационной 
сушки. Масса нетто: 30 г. 
Срок годности: 12 мес. 
Размер упаковки: 19,3х19,3х1,8 см.
_____________________________________________________

Подарочный набор «23.02»:  
чай (мята/имбирь, 2 шт.), крем-мед  
с кедровым орехом (120 г)
Чай черный с мятой. 
Состав: чай черный, лист мяты сушеный.
Чай черный с имбирем. 
Состав: чай черный, корень имбиря. Масса нетто: 
84 г (42 г х 2 шт.). Срок годности: 24 мес.
Крем-мед с кедровым орехом  
Состав: крем-мед, кедровый орех (очищенный).
Масса нетто: 120 г. Срок годности: 12 мес.
Размер упаковки: 20х20х4,9 см. 

Арт.: 5293700

Арт.: 5297717





Чайная коллекция 
«Самой прекрасной», 72 пакетика
Чайная коллекция 
«Счастья и любви», 72 пакетика
Чай черный с лесными ягодами. 
Состав: чай черный байховый, ароматизатор: лесные 
ягоды. 
Чай черный с малиной. 
Состав: чай черный байховый, ароматизатор: малина. 
Чай черный с тропическими фруктами. 
Состав: чай черный байховый, ароматизатор: 
тропические фрукты. 
Чай черный с вишней. 
Состав: чай черный байховый, ароматизатор: вишня. 
Чай черный с черной смородиной. 
Состав: чай черный байховый, ароматизатор: черная 
смородина. 
Чай зеленый с жасмином и вишней. 
Состав: чай зеленый байховый китайский  
с лепестками цветов жасмина, ароматизатор: 
вишня. 
Масса нетто: 130 г. 
Срок годности: 36 мес. 
Размер упаковки: 43х26х3 см.
________________________________________________________

Набор чая «Яркой весны»: 
бергамот, мята, малина, 126 г (42 г х 3 шт.)
Чай черный с малиной. 
Состав: чай черный, ягоды малины, лист мяты сушеный.
Чай черный с мятой. 
Состав: чай черный, лист мяты сушеный. 
Чай черный с бергамотом. 
Состав: чай черный, ароматизатор: бергамот. 
Масса нетто: 126 г (42 г х 3 шт.) 
Срок годности: 24 мес. 
Размер упаковки: 16,5х16,5х2,5 см.
_____________________________________________________________

Чай черный «Сияй», 
лесные ягоды, 24 пирамидки
Чай черный «Ты уникальна», 
лесные ягоды, 24 пирамидки
Состав: чай черный байховый, 
ароматизатор: лесные ягоды. 
Масса нетто: 48 г (2 г х 24 шт.) 
Срок годности: 36 мес.
Размер упаковки: 10,2х10,2х10,2 см.

Арт.: 5018590
Арт.: 5376038

Арт.: 5376037

Арт.: 5018591

Арт.: 5354063



Подарочный набор чая 
«Для самой прекрасной», 50 г х 3 шт.
Подарочный набор чая 
«С праздником 8 Марта», 50 г х 3 шт.
Чай черный с мятой. 
Состав: черный чай, лист мяты сушеный. 
Масса нетто: 50 г. 
Чай черный с грушей. 
Состав: черный чай, груша сушеная, яблоко 
сушеное. Масса нетто: 50 г. 
Чай черный с бергамотом. 
Состав: чай черный байховый листовой, 
ароматизатор: бергамот. Масса нетто: 50 г.
Срок годности: 24 мес. 
Размер упаковки: 19х6,5х10,5 см.
_________________________________________________
Чай черный «А ты богиня», 
с малиной, 50 г
Состав: черный чай, ягоды малины, лист мяты 
сушеный. Масса нетто: 50 г. 
Срок годности: 24 мес. 
Размер упаковки: 6,5х6,5х10,5 см.
_________________________________________________
Чай черный «Для 
отчаянно красивой»,  
с мелиссой, 50 г
Состав: черный чай, мелисса. 
Масса нетто: 50 г (±5 г). 
Срок годности: 24 мес. 
Размер упаковки: 
6,5х6,5х10,5 см. 
________________________________
Чай черный «8 Марта», 
с малиной, 50 г
Состав: черный чай, ягоды 
малины, лист мяты сушеный.
Масса нетто: 50 г (±5 г). 
Срок годности: 24 мес. 
Размер упаковки: 
6,5х6,5х10,5 см.
________________________________
Чай черный «Сияй», 
с ромашкой, 50 г
Чай черный 
«Мамы как пуговки», 
с ромашкой, 50 г
Состав: черный чай, ромашка сушеная.
Срок годности: 24 мес. 
Масса нетто: 50 г (±5 г). 
Размер упаковки: 6,5х6,5х10 см.

Арт.: 4617458

Арт.: 4617459

Арт.: 4563158

Арт.: 4563159

Арт.: 4563160

Арт.: 4569910

Арт.: 5289876



Чай черный «8. Сияй», 
с бергамотом и лепестками василька, 20 г
Чай черный «Любимой маме», 
с бергамотом и лепестками василька, 20 г
Чай черный «С 8 Марта», 
с бергамотом и лепестками василька, 20 г
Состав: чай черный байховый, цедра лимона, лепестки 
календулы и василька, ароматизатор «Бергамот».
Срок годности: 36 мес. 
Масса нетто: 20 г. 
Размер упаковки: 12,5х8х3 см.
_________________________________________________________
Чай зеленый «Раслабься», 
в коробке, 100 г 
Чай зеленый Beautiful, 
в коробке, 100 г 
Состав: чай зеленый байховый китайский 
крупнолистовой.
Масса нетто: 100 г. 
Срок годности: 36 мес. 
Размер упаковки: 6х9х20,5 см.
_________________________________________________________
Чай черный «Счастья», 
20 пакетиков, без ярлыка
Чай черный «08.03. Яркой весны», 
20 пакетиков, без ярлыка
Чай черный «8 Марта»: 
20 пакетиков, без ярлыка
Чай черный «Самой милой», 
20 пакетиков, без ярлыка
Чай черный мелкий пакетированный. 
Срок годности: 36 мес. 
Масса нетто: 40 г (2 г х 20 шт.) 
Размер упаковки: 13,5х5х7 см.

Арт.: 5232668

Арт.: 5232674 Арт.: 5309917

Арт.: 5309916

Арт.: 5304796

Арт.: 5304792

Арт.: 5304793
Арт.: 5304794

Арт.: 5232678



Чай черный BOSS GIRL, 
в термостакане, 350 мл, 20 г
Чай черный «Счастье», 
в термостакане, 350 мл, 20 г 
Чай черный мелкий пакетированный. 
Срок годности: 36 мес. 
Масса нетто: 40 г (2 г х 20 шт.) 
Размеры упаковки: 13,5х5х7 см.__________________________________________________________________
Чай черный «8 Марта», 
с ароматом груши и шоколада, 20 пирамидок
Чай черный «8 Марта», 
с ароматом груши и шоколада, 20 пирамидок
Состав: чай черный байховый, кусочки груши, 
ароматизаторы: груша, шоколад. 
Масса нетто: 40 г. 
Срок годности: 36 мес. 
Размеры упаковки: 14,5х8х5 см.__________________________________________________________________
Чай черный «8 Марта», 
с подвеской-брелоком, 25 г
Чай черный «Самой чудесной», 
с подвеской-брелоком, 25 г
Состав: чай черный. 
Масса нетто: 25 г. 
Срок годности: 5 лет. 
Размеры упаковки: 12х8х3 см.______________________________________________________________
Чай черный с брелоком «8 Марта», 50 г
Чай черный с брелоком «Женский день», 50 г
Состав: чай черный. 
Масса нетто: 50 г. 
Срок годности: 5 лет. 
Размеры упаковки: 10х4,5х15 см._______________________________________________________________
Чай черный «8 Марта», в открытке, 4 шт.
Чай черный «Ты самая милая», в открытке, 4 шт. 
Чай черный с лесными ягодами. 
Состав: чай черный байховый, ароматизатор: лесные ягоды.
Чай черный с малиной. 
Состав: чай черный байховый, ароматизатор: малина. 
Чай черный с тропическими фруктами. 
Состав: чай черный байховый, ароматизатор: тропические 
фрукты.
Чай черный с бергамотом. 
Состав: чай черный байховый, ароматизатор: бергамот.
Масса нетто: 7,2 г (1,8 г х 4 шт.)
Срок годности: 36 мес. 
Размеры упаковки: 20х14х0,5 см.

Арт.: 5312338 Арт.: 4527006
Арт.: 5312320

Арт.: 3868671

Арт.: 5300049

Арт.: 4524435

Арт.: 3868675

Арт.: 5300053

Арт.: 4524436

Арт.: 4527005



Чай черный «Поздравини», 
с ароматом апельсина и шоколада, 100 г
Чай черный «Счастье», 
с ароматом апельсина и шоколада, 100 г
Чай черный «Золото», 
с ароматом апельсина и шоколада, 100 г
Чай черный с апельсином и шоколадом
«Расцветай», 100 г
Чай черный «Поздравляю», 
с ароматом апельсина и шоколада, 100 г
Чай черный «Сияй ярче всех», 
с ароматом апельсина и шоколада, 100 г
Состав: чай черный байховый, ароматизаторы: шоколад, 
апельсин. 
Срок годности: 36 мес. 
Масса нетто: 100 г. 
Размеры упаковки: 30х8х8 см.______________________________________________________________
Чай черный 
Be your own kind of beautiful, 100 г
Чай черный 
«Расцветай от счастья», 100 г
Состав: чай черный среднелистовой. 
Масса нетто: 100 г. 
Срок годности: 36 мес. 
Размеры упаковки: 16х13,5х3 см._______________________________________________________________
Чайная коллекция «Самой нежной»,  
в коробке, ассорти вкусов, 42 п.
Чай черный с лесными ягодами.  
Состав: чай черный байховый, ароматизатор: лесные 
ягоды.
Чай черный с малиной. 
Состав: чай черный байховый, ароматизатор: малина. 
Чай черный с тропическими фруктами. 
Состав: чай черный байховый, ароматизатор: тропические 
фрукты.
Чай черный с вишней. 
Состав: чай черный байховый, ароматизатор: вишня.
Чай черный с бергамотом. 
Состав: чай черный байховый, ароматизатор: бергамот.
Чай черный с черной смородиной. 
Состав: чай черный байховый, ароматизатор: черная 
смородина.
Чай зеленый с жасмином и вишней. 
Состав: чай зеленый байховый китайский с лепестками 
цветов жасмина, ароматизатор: вишня.
Масса нетто: 75,6 г (1,8 г х 42 шт.)
Срок годности: 36 мес.
Размеры упаковки: 19,5х6,5х17 см.

Арт.: 4978964

Арт.: 4978963
Арт.: 4978965 Арт.: 4978960

Арт.: 5365083

Арт.: 5365085

Арт.: 5304817

Арт.: 4978961

Арт.: 4978962



Набор шоколада «Для разной тебя»: 
молочный, молочный с фундуком, белый, 85 г х 3 шт.
Набор шоколада «8 Марта»: 
молочный, молочный с фундуком, белый, 85 г х 3 шт.
Белый шоколад.
Состав: сахар, какао-масло, сухое обезжиренное молоко, 
сыворотка сухая молочная, молочный жир, эмульгатор Е322 
(соевый лецитин – 0,4 %), натуральный ароматизатор –  
ваниль. Может содержать следы переработки арахиса, 
орехов, глютена (белка злаковых культур). 
Шоколад молочный.
Состав: сахар, какао-масло, сухое цельное молоко, какао тертое, 
эмульгатор – соевый лецитин, натуральный ароматизатор – 
ваниль.
Шоколад молочный с фундуком.
Состав продукта: сахар, какао-масло, ядра фундука обжаренные 
дробленые, сыворотка сухая молочная, сухое обезжиренное 
молоко, какао-порошок, молочный жир, какао тертое натуральное, 
эмульгатор Е322 (соевый лецитин – 0,4 %), ароматизатор.
Масса нетто: 255 г (85 г х 3 шт.)
Срок годности: 12 мес. 
Размер упаковки: 26,5х19,5х2 см.
_______________________________________________________________________

Молочный шоколад «С 8 Марта», 85 г
Молочный шоколад «С 8 Марта», 85 г
Молочный шоколад «Самой лучшей маме», 85 г
Молочный шоколад «Самой заботливой бабушке», 85 г
Состав: сахар, какао-масло, сухое цельное молоко, сыворотка 
сухая молочная, какао тертое натуральное, жир молочный, какао-
порошок, эмульгаторы: Е322 (соевый лецитин – 0,4 %), Е476, 
ароматизатор.
Срок годности: 12 мес.
Масса нетто: 85 г.
Размер упаковки: 16х7,5х1 см.
_______________________________________________________________________

Молочный шоколад с имбирным печеньем «8» 
Молочный шоколад с имбирным печеньем 
«Лучшие подруги» 
Состав: молочный шоколад (сахар, масло какао, молоко сухое 
цельное, тертое какао, сыворотка молочная сухая, эмульгатор: соевый 
лецитин, ароматизатор натуральный «Ваниль»), печенье сахарное 
(мука пшеничная, заменитель молочного жира (смесь растительных 
масел, эмульгаторы: Е471, соевый лецитин), сахар, патока, краситель 
натуральный «Сахарный колер IV» , разрыхлители: гидрокарбонат 
натрия, дигидропирофосфат натрия, крахмал кукурузный, соль, 
кориандр молотый, корица молотая, эмульгатор: лецитин соевый, 
кардамон молотый, мускатный орех молотый, гвоздика молотая, 
имбирь молотый, перец черный молотый).
Масса нетто: 45 г.
Срок годности: 9 мес.
Размер упаковки: 10,5х10,5х1,5 см.

Арт.: 5242294

Арт.: 5194257 Арт.: 5194259

Арт.: 5194264

Арт.: 5431310

Арт.: 5194262

Арт.: 5242298 Арт.: 5431308



Шоколад «Самой прекрасной», 27 г
Шоколад молочный «Ты прекрасна», 27 г
Состав: сухое цельное молоко, какое тертое, масло 
какао, сухая молочная сыворотка, обезвоженный 
молочный жир, сахар, эмульгатор: соевый лецитин, 
ароматизатор, идентичный натуральному, «Ванилин». 
Масса нетто: 27 г. Срок годности: 12 мес. 
Размер упаковки: 9х5х1 см.__________________________________________________________________
Молочный шоколад с клубникой «Сияй», 85 г
Состав: сахар, какао-масло, сыворотка сухая молочная, сухое 
обезжиренное молоко, какао-порошок, кусочки клубники 
(сублимированные), молочный жир, какао тертое натуральное, 
эмульгатор Е322 (соевый лецитин 0,4%), ароматизатор.  
Срок годности: 12 мес. Масса нетто: 85 г. 
Размер упаковки: 19х11,5х0,8 см.__________________________________________________________________
Молочный шоколад с черникой «Любви и счастья», 85 г
Состав: сахар, какао-масло, черника (сублимированная), 
сыворотка сухая молочная, сухое обезжиренное молоко, 
какао-порошок, молочный жир, какао тертое натуральное, 
эмульгатор Е322 (соевый лецитин 0,4%), ароматизатор. Срок 
годности: 12 мес. Масса нетто: 85 г.
Размер упаковки: 19х11,5х0,8 см. __________________________________________________________
Молочный шоколад с апельсином «Расцветай», 85 г
Состав: сахар, какао-масло, фруктово-ягодные 
кусочки (концентрированный апельсиновый 
сок, яблочное пюре, яблоки, апельсиновая 
мякоть, сахароза, фруктозный сироп, рисовая 
мука, растительный жир, агент желирующий – 
пектин, натуральный апельсиновый ароматизатор, 
регулятор кислотности – лимонная кислота), сыворотка 
сухая молочная, сухое обезжиренное молоко, какао-
порошок, молочный жир, какао тертое натуральное, 
эмульгатор Е322 (соевый лецитин 0,4%), ароматизатор. 
Срок годности: 12 мес. Масса нетто: 85 г. 
Размер упаковки: 19х11,5х0,8 см.____________________________________________________________
Шоколадные слитки «8 Марта», 6 шт.
Шоколадные слитки «Ты чистое золото», 6 шт.
Состав: какао тертое, сахар, какао-масло, эмульгатор –  
соевый лецитин, натуральный ароматизатор – 
ваниль. Масса нетто: 60 г. Срок годности: 18 мес. 
Размер упаковки: 12х4,5х2 см.______________________________________________________
Шоколадные монеты «8 Марта», 10 шт.
Шоколадные монеты «Ты золото», 10 шт.
Состав: молочная глазурь (сахар, заменитель масла какао 
нетемперируемый лауринового типа, какао-порошок, сухое 
обезжиренное молоко, эмульгаторы (соевый лецитин, Е476), 
ароматизаторы: «Ваниль», «Молочный крем»). Масса нетто: 
60 г. Срок годности: 12 мес. Размер упаковки: 8х13х3 см.

Арт.: 4565566 Арт.: 5197560

Арт.: 5206184

Арт.: 5206186

Арт.: 5206183

Арт.: 4517325

Арт.: 4517324
Арт.: 4523223

Арт.: 4523224



Шоколад молочный «Счастья», 300 г
Шоколад молочный «Звезды», 300 г
Состав: какао (мин. 36 %), сахар, какао тертое, какао-масло, 
сухое цельное молоко, эмульгатор - соевый лецитин, 
натуральный ароматизатор - ваниль. 
Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 300 г. 
Размер упаковки: 20х20х20 см.__________________________________________________________________

Цветная кондитерская плитка «8 Марта», 85 г 
Состав: сахар, заменитель какао-масла лауринового 
типа (фракция пальмоядрового масла, эмульгаторы: Е492, 
Е322), сухое цельное молоко, сыворотка сухая молочная,  
эмульгатор – Е322 (соевый лецитин), краситель нату-
ральный – медные комплексы хлорофиллов, ароматизатор, 
идентичный натуральному, регулятор кислотности – 
лимонная кислота. 
Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 85 г. 
Размер упаковки: 16х7,6х1,1 см.__________________________________________________________________

Цветная кондитерская плитка 
«Магнолии», 85 г
Цветная кондитерская плитка 
Stay beautiful, 85 г
Состав: сахар, заменитель какао-масла 
лауринового типа (фракция пальмоядрового 
масла, эмульгаторы: Е492, Е322), сухое цельное 
молоко, сыворотка сухая молочная, эмульгатор –  
Е322 (соевый лецитин), краситель натуральный –  
медные комплексы хлорофиллов, ароматизатор, 
идентичный натуральному, «Черника», регулятор 
кислотности – лимонная кислота. 
Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 85 г. 
Размер упаковки: 16х7,6х1,1 см.____________________________________________________________

Шоколад молочный «8 Марта. 
Самой лучшей», в коробке, 85 г х 2 шт.
Шоколад молочный «Для лучших подруг», 
в коробке, 85 г х 2 шт.
Состав: сахар, какао-масло, сухое цельное молоко, 
сыворотка сухая молочная, какао тертое натуральное, 
жир молочный, какао-порошок, эмульгаторы: Е322 
(соевый лецитин 0,4 %), Е476, ароматизатор. 
Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 170 г. 
Размер упаковки: 16,5х15,5х1,5 см.

Арт.: 5390106

Арт.: 5390109

Арт.: 5242311
Арт.: 5242315

Арт.: 5242317

Арт.: 5385503

Арт.: 5385502



Молочный шоколад 
Boss girl, 5 г х 9 шт.
Состав: сахар, какао-масло, сухое 
цельное молоко, какао тертое, 
эмульгатор – соевый лецитин, натуральный 
ароматизатор «Ваниль». 
Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 45 г (5 г х 9 шт.) 
Размер упаковки: 11х11х1 см.
_____________________________________________________
Шоколад молочный BOSS girl, 5 г
Шоколад молочный «8 Марта», 5 г
Состав: сахар, какао-масло, сухое цельное молоко, 
какао тертое, эмульгатор – соевый лецитин, 
натуральный ароматизатор «Ваниль». 
Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 5 г. 
Размер упаковки: 9х8х0,5 см.
___________________________________________________
Шоколад молочный «Наши мечты», 5 г
Состав: сахар, какао-масло, сухое цельное 
молоко, какао тертое, эмульгатор – соевый 
лецитин, натуральный ароматизатор 
«Ваниль». 
Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 5 г. 
Размер упаковки: 9х8х0,5 см.
________________________________________________
Молочный шоколад 
«Какая есть», 5 г
Молочный шоколад Selfie, 5 г
Молочный шоколад 
«Лучшей на свете», 5 г
Состав: сахар, какао-масло, сухое цельное 
молоко, какао тертое, эмульгатор – соевый 
лецитин, натуральный ароматизатор «Ваниль». 
Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 5 г. 
Размер упаковки: 13х10х0,5 см.

Арт.: 5267019

Арт.: 5300027

Арт.: 5242817

Арт.: 5242819 Арт.: 5242822

Арт.: 5300030 Арт.: 5300024



Шоколадные конфеты в коробке-сердце «8 Марта»
Шоколадные конфеты в коробке-сердце The dream is real 
Состав: шоколадная глазурь (сахар, какао-порошок, какао-
масло, какао тертое, эквивалент какао-масла, эмульгатор 
(лецитин Е476), ароматизатор), сахар, растительный жир, 
молоко сухое цельное, молоко сухое обезжиренное, арахис 
дробленый, какао-порошок, кофе дробленый, эмульгатор 
(лецитин Е476), ароматизатор «Пломбир с карамелью». 
Срок годности: 9 мес. Масса нетто: 150 г. 
Размер упаковки: 14,5х3.5х14 см.__________________________________________________________________
Конфеты «Живи ярко», 
со вкусом клубники, смородины, манго, 130 г
Конфеты «С 8 Марта», 
со вкусом клубники, смородины, манго, 130 г
Состав: сахар, заменитель какао-масла (пальмоядровый 
стеарин, эмульгаторы: Е492, Е322), сыворотка сухая молочная, 
заменитель молочного жира (рафинированные дезодорированные 
растительные масла: пальмовое, подсолнечное, пальмо-
ядровое), сухое цельное молоко, сухое обезжиренное 
молоко, творог сухой (молоко сухое обезжиренное, 
молоко сухое цельное, заквасочная культура на 
основе Steptococcus salivarius ssp. thermophilus, 
Lactococcus lactis subsp.cremoris, Lactococcus 
lactis subsp, lactis, Lactococcus lactis subsp. 
lactis bipvar diacetylactis), эмульгатор Е322 
(соевый лецитин), красители натуральные -  
куркумин, кармин, медные комплексы 
хлорофиллов; ароматизаторы, регулятор кислот- 
ности - лимонная кислота, соль пищевая. 
Срок годности: 9 мес. Масса нетто: 130 г. 
Размер упаковки: 20,5х20,5х3 см._____________________________________________________________
Набор конфет с клубникой со сливками 
«Ты достойна лучшего», 90 г
Набор конфет со смородиной 
«Сияй ярче всех», 90 г
Набор конфет с вишней 
«Ты совершенна», 90 г 
Состав: сахар, жир специаль-
ного назначения (растительные 
масла: пальмовое, пальмо-
ядровое, эмульгаторы: Е471, 
Е492, Е322), заменитель 
какао-масла (пальмоядровое 
масло, эмульгатор Е492, 
стабилизатор Е322), какао-
порошок, сухое обезжиренное 
молоко, сыворотка сухая молочная, 
эмульгаторы: соевый лецитин, Е476, 
регулятор кислотности: лимонная кислота, 
ароматизаторы, краситель: кармин. 
Срок годности: 12 мес. Масса нетто: 90 г. 
Размер упаковки: 24х3,7х3,5 см.

Арт.: 5242324
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Набор шоколадных конфет «Счастье внутри»
Набор шоколадных конфет «С любовью»        
Состав: темный шоколад (сахар, тертое какао, масло какао, молоко сухое 
цельное, сыворотка молочная сухая, молочный жир, эмульгатор – соевый 
лецитин, ароматизатор натуральный «Ваниль»), жир растительный, 
сахар, молоко сухое обезжиренное, мальтодекстрин, ядра 
фундука жареные протертые, ядра арахиса жареные 
протертые, ядра фундука жареные дробленые, ядра 
миндаля жареные дробленые, ядра арахиса жареные 
дробленые, молочный шоколад (сахар, масло какао, 
молоко сухое цельное, тертое какао, сыворотка молочная 
сухая, эмульгатор – соевый лецитин, ароматизатор 
натуральный «Ваниль»), эмульгаторы: лецитин соевый и  
Е475, патока, соль, ароматизаторы: «Лесной орех», 
«Пломбир». Масса нетто: 104 г. Срок годности: 8 мес. 
Размер упаковки: 17х17х3,5 см._______________________________________________________________
Конфеты с воздушным рисом «Твоя улыбка», 
с ароматом грецкого ореха, 200 г
Состав: сахар, заменитель какао-масла (гидрогенизированное 
пальмоядровое масло), какао-порошок, сыворотка сухая 
молочная, эмульгатор – лецитин соевый, соль пищевая, 
ароматизаторы. Начинка: сахар, заменитель какао-масла 
(масло кокосовое), какао-порошок, сыворотка сухая молочная, 
молоко сухое обезжиренное, молоко сухое цельное, эмуль- 
гатор – лецитин соевый, ароматизатор «Грецкий орех». 
Срок годности: 9 мес. Масса нетто: 200 г. 
Размер упаковки: 13,4х21,2х3,3 см.__________________________________________________________________
Конфеты с воздушным рисом «Хорошего настроения», 
с ароматом фундука, 200 г
Состав: сахар, заменитель какао-масла 
(гидрогенизированное пальмоядровое масло), какао-
порошок, сыворотка сухая молочная, эмульгатор – лецитин 
соевый, соль пищевая, ароматизаторы. Начинка: сахар, 
заменитель какао-масла (масло кокосовое), какао-порошок, 
сыворотка сухая молочная, молоко сухое обезжиренное, молоко сухое 
цельное, эмульгатор – лецитин соевый, ароматизатор «Фундук». 
Срок годности: 9 мес. Масса нетто: 200 г. Размер упаковки: 13,4х21,2х3,3 см._____________________________________________________________________________________
Конфеты с воздушным рисом «Ты прекраснее», с ароматом миндаля, 200 г
Состав: сахар, заменитель какао-масла (гидрогенизированное пальмоядровое 
масло), какао порошок, сыворотка сухая молочная, эмульгатор – лецитин 
соевый, соль пищевая, ароматизаторы. Начинка: сахар, заменитель какао-
масла (масло кокосовое), какао-порошок, сыворотка сухая молочная, молоко 
сухое обезжиренное, молоко сухое цельное, эмульгатор – лецитин соевый, 
ароматизатор «Миндаль». Срок годности: 9 мес. Масса нетто: 200 г. 
Размер упаковки: 13,4х21,2х3,3 см._____________________________________________________________________________________
Конфеты шоколадные Perfect, в коробке, 30 г
Конфеты шоколадные «Твой день», в коробке, 30 г
Состав: шоколад молочный (сахар, какао-масло, сухое обезжиренное молоко, 
какао-порошок, жир молочный, сыворотка молочная сухая, эмульгатор: лецитин, 
ароматизатор: ванилин), кандурин, краситель пищевой: диоксид титана Е171, 
Е102. Начинка: грецкий орех. Срок годности с даты изготовления: 12 мес. 
Масса нетто: 30 г. Размер упаковки: 12,3х5х1,9 см._____________________________________________________________________________________
Конфеты сливочные «Бесконечно люби», шоколадная начинка, 200 г
Конфеты сливочные «Прекрасное рядом», сливочная начинка, 200 г
Состав: сахар, масло растительное (рафинированное дезодорированное, 
кокосовое), вафельная крошка (мука пшеничная, сахар, масло кокосовое, 
эмульгатор – соевый лецитин, пищевые растительные волокна, ароматизатор 
«Ванилин»), заменитель какао-масла (рафинированное гидрогенизированное 
пальмовое), молоко сухое обезжиренное, молоко сухое цельное, воздушный 
рис (мука рисовая, крупа кукурузная, мука пшеничная, сахар, соль), сухая 
молочная сыворотка, мука пшеничная, жир молочный, какао-порошок, какао 
тертое, эмульгаторы: соевый лецитин, Е476; крахмал кукурузный, соль пищевая, 
разрыхлители: Е500ii, Е503i; ароматизаторы, вода питьевая. 
Масса нетто: 200 г. Срок годности: 9 мес. Размер упаковки: 11,5х11,5х6,8 см.

Арт.: 5354030

Арт.: 5354036

Арт.: 5515377

Арт.: 5376033

Арт.: 5515372 Арт.: 5515373

Арт.: 5376036

Арт.: 5515378 Арт.: 5515376



Конфеты «Удровольствие», 
вкус: пломбир с карамелью, 250 г
Конфеты «Цвети», 
вкус: пломбир с карамелью, 250 г     
Состав: шоколадная глазурь (сахар, какао-
порошок, какао-масло, какао тертое, 
эквивалент какао-масла, эмульгатор 
(лецитин Е476), ароматизатор), сахар, 
растительный жир, молоко сухое цельное, 
молоко сухое обезжиренное, арахис 
дробленый, какао-порошок, кофе дроб-
леный, эмульгатор (лецитин Е476), аро-
матизатор «Пломбир с карамелью». 
Срок годности: 9 мес. 
Масса нетто: 250 г. 
Размер упаковки: 12х13х4,5 см. 
_____________________________________________
Конфеты в коробке 
с пожеланиями «Твои мечты»
Конфеты в коробке 
с пожеланиями «Ты прекрасна» 
Состав: шоколадная глазурь (сахар, какао-
порошок, какао-масло, какао тертое, экви-
валент какао-масла, эмульгатор (лецитин 
Е476), ароматизатор), сахар, растительный 
жир, молоко сухое цельное, молоко сухое 
обезжиренное, арахис дробленый, какао-
порошок, кофе дробленый, эмульгатор 
(лецитин Е476), ароматизатор «Пломбир  
с карамелью». 
Срок годности: 9 мес. 
Масса нетто: 170 г. 
Размер упаковки: 21х18х3,5 см.

Арт.: 5503359

Арт.: 5276580

Арт.: 5276579

Арт.: 5503363



Набор «Для такой разной»: кофе молотый, чай
Набор «8»: кофе молотый, чай 
Кофе VANILLA, молотый. 
Состав: кофе натуральный жареный молотый (сорт: арабика), 
ароматизатор «Ваниль». 
Срок годности: 18 мес. 
Масса нетто: 100 г.
Чай черный с апельсином и шоколадом.
Состав: чай черный байховый, ароматизаторы: шоколад, 
апельсин. 
Масса нетто: 100 г. 
Срок годности: 36 мес. 
Размер упаковки: 16,2х19,4х5,2 см.__________________________________________________________________

Набор Beautiful girl, 8: чай, конфеты
Набор «8 Марта»: чай, конфеты
Конфеты «Пломбир с карамелью». 
Состав: шоколадная глазурь (сахар, какао-порошок, какао-
масло, какао тертое, эквивалент какао-масла, эмульгатор 
(лецитин Е476), ароматизатор), сахар, растительный жир, молоко 
сухое цельное, молоко сухое обезжиренное, арахис дробленый, 
какао-порошок, кофе дробленый, эмульгатор (лецитин Е476), 
ароматизатор «Пломбир с карамелью».
Срок годности: 9 мес.
Масса нетто: 200 г.                   
Чай черный с апельсином и шоколадом.
Состав: чай черный байховый, 
ароматизаторы: шоколад, апельсин.
Масса нетто: 100 г.
Срок годности: 36 мес. 
Размер упаковки: 23х16х4 см._____________________________________________________________

Подарочный набор: чай и шоколад Good day
Подарочный набор: чай и шоколад You go girl
Подарочный набор: чай и шоколад 
«Прекрасной тебе» 

Чай черный с апельсином и шоколадом.
Состав: чай черный байховый, 
ароматизаторы: шоколад, апельсин.
Масса нетто: 50 г.
Срок годности: 36 мес.
Шоколад молочный.
Состав: сахар, какао-масло, сухое цельное молоко, сыворотка 
сухая молочная, какао тертое натуральное, жир молочный, 
какао-порошок, эмульгаторы: Е322 (соевый лецитин – 0,4 %), 
Е476, ароматизатор. Может содержать следы переработки 
арахиса, орехов, глютена (белка злаковых культур). 
Срок годности: 12 мес.
Масса нетто: 85 г.
Размер упаковки: 17х18,5х3 см.

Арт.: 5242812

Арт.: 5242813

Арт.: 5194243

Арт.: 5194245

Арт.: 5194242

Арт.: 5247398

Арт.: 5247396



Подарочный набор специй «Весна»: 
гвоздика (16 г), мускатный орех (17 г), имбирь (17 г)
Подарочный набор специй «Праздник»: 
гвоздика (16 г), мускатный орех (17 г), имбирь (17 г) 
Гвоздика. 
Состав: гвоздика. 
Масса нетто: 16 г. 
Мускатный орех молотый. 
Состав: мускатный орех молотый. 
Масса нетто: 17 г. 
Имбирь молотый. 
Состав: корень имбиря молотый. 
Масса нетто: 17 г. 
Срок годности: 24 мес. 
Размер упаковки: 17х16х2,8 см.__________________________________________________________________
Подарачный набор «Наслаждайся, 8 Марта»: 
чай (100 г), сахар (130 г)
Чай черный с апельсином и шоколадом. 
Состав: чай черный байховый, 
ароматизаторы: шоколад, апельсин. 
Масса нетто: 100 г. 
Срок годности: 36 мес. 
Сахар фигурный. 
Состав: сахар, пищевые красители. 
Срок годности: 24 мес. 
Масса нетто: 130 г. 
Размер упаковки: 18х12,5х6,5 см._____________________________________________________
Подарочный набор «Прекрасна»: чай (мята/
малина, 2 шт.), крем-мед с клубникой (120 г) 
Чай черный с мятой. 
Состав: чай черный, лист мяты сушеный.
Чай черный с малиной. 
Состав: чай черный, малина.
Масса нетто: 84 г (42 г х 2 шт.). 
Срок годности: 24 мес. 
Крем-мед с клубникой. 
Состав: крем-мед, клубника сублимированная. 
Масса нетто: 120 г. 
Срок годности: 12 мес. 
Размер упаковки: 17,7х15,5х6,4 см._____________________________________________________________
Набор «8 Марта»: кружка и чай (50 г) 
Кружка. 
Состав: керамика. 
Срок службы: 5 лет. 
Чай. 
Состав: чай черный байховый, ароматизаторы: лимон, мята. 
Масса нетто: 50 г. 
Срок годности: 36 мес. 
Размер упаковки: 11,5х8,5х10 см.

Арт.: 5498387

Арт.: 5296249

Арт.: 5297716

Арт.: 5222247

Арт.: 5498388



Подарочный набор Boss lady
Подарочный набор  
«Королеве, блин, всего»
Подарочный набор Girl PWR
Подарочный набор  
«Расцветай от счастья»
Чай черный с грушей.
Состав: черный чай, груша сушеная, яблоко сушеное. 
Масса нетто: 50 г (±5 г). 
Срок годности: 24 мес. 
Шоколадное драже.  
Состав: сахар, пальмовое масло, сыворотка сухая 
молочная, какао-порошок, какао тертое, молоко 
сухое обезжиренное, молоко сухое, эмульгатор –  
соевый лецитин, соль, загуститель – желатин, 
пищевые красители: Е120, Е133, Е141, Е160С, Е171, 
глянцеватель – капол, ароматизатор. 
Масса нетто: 80 г. 
Срок годности: 12 мес. 
Молочный шоколад.
Состав: сахар, какао-масло, сухое цельное молоко, 
какао тертое, эмульгатор – соевый лецитин, нату-
ральный ароматизатор «Ваниль». 
Масса нетто: 20 г (5 г х 4 шт.). 
Срок годности: 18 мес. 
Термостакан, 350 мл.  
Состав: пластик. 
Срок службы: 5 лет. 
Леденец на палочке 
со вкусом «Персик-маракуйя»  
Состав: сахар, патока, вода, регулятор кислот-
ности – лимонная кислота, натуральные красители: 
кармин, бета-апо-8-каротиновый альдегид, нату-
ральный ароматизатор: «Персик-маракуйя».
Масса нетто: 15 г.
Срок годности: 12 мес. 
Размер упаковки: 23х17,5х11 см.

Арт.: 5247376

Арт.: 5247377 Арт.: 5247378

Арт.: 5247372



Леденцы в бриллианте Girl boss, 50 г
Леденцы в бриллианте Wild beauty, 50 г
Леденцы в бриллианте Girl pwr, 50 г     
Состав: белый гранулированный сахар, 
мальтозный сироп, вода, сульфированное 
масло, пищевая соль, пищевые добавки  
(лимонная кислота, кармин, лимонный крон,  
пищевой краситель). Пищевая ценность: 
углеводы – 99,1 г. 
Срок годности: 24 мес. 
Масса нетто: 50 г. 
Размер упаковки: 13х11,7х3,0 см. 
_____________________________________________________
Леденцы в бутылке «8 Марта», 40 г
Леденцы в бутылке Girl power, 40 г
Леденцы в бутылке 
«Милой и счастливой», 40 г
Состав: белый гранулированный сахар, маль-
тозный сироп, вода, сульфированное масло, пище-
вая соль, пищевые добавки (лимонная кислота, 
кармин, лимонный крон, пищевой краситель). 
Пищевая ценность: углеводы – 99,1 г. 
Срок годности: 24 мес. 
Масса нетто: 50 г. 
Размер упаковки: 4,5х11,8х4,5 см.
_____________________________________________________
Леденцы со вкусом мартини «8 Марта»
Состав: сахар, вода, патока карамельная, 
регулятор кислотности Е330, ароматизатор –  
мартини, пищевой краситель. 
Масса нетто: 100 г. 
Срок годности: 12 мес. 
Размер упаковки: 6,5х6,5х6,5 см.
_____________________________________________________
Леденцы в бриллианте Dream, 50 г
Состав: белый гранулированный сахар, маль-
тозный сироп, вода, сульфированное масло, 
пищевая соль, пищевые добавки (лимонная  
кислота, кармин, лимонный крон, пищевой 
краситель). Пищевая ценность: углеводы – 99,1 г. 
Срок годности: 24 мес. 
Масса нетто: 50 г. 
Размер упаковки: 13х11,7х3,0 см.

Арт.: 5300316 Арт.: 5300317

Арт.: 5309374

Арт.: 5309371

Арт.: 5300318
Арт.: 5414179

Арт.: 5309373

Арт.: 5300314



Леденецы «Взлетай от счастья», на подложке, микс вкусов, 15 г х 3 шт. 
Леденецы «Любимой маме», на подложке, микс вкусов, 15 г х 3 шт.        
Карамель леденцовая фигурная на палочке, со вкусом сливы. 
Состав: сахар, глюкозный сироп, вода, регулятор кислотности - 
лимонная кислота, натуральный ароматизатор: слива, красители: 
кармины.
Карамель леденцовая фигурная на палочке, со вкусом арбуза. 
Состав: сахар, глюкозный сироп, вода, регулятор кислот-
ности - лимонная кислота, натуральный ароматизатор: 
арбуз, красители: кармины. 
Масса нетто: 45 г (15 г х 3 шт.) Срок годности: 12 мес. 
Размер упаковки: 13х1х22 см._________________________________________________________

Драже шоколадное GIRL, в блистере, 20 г 
Драже шоколадное «Тот самый день», в блистере, 20 г
Драже шоколадное BOSS GIRL, в блистере, 20 г 
Состав: сахар, масло растительное гидрогенизированное 
(масло пальмовое), какао-порошок (2,3 %) (содержание какао-
масла: 4,0 %), молоко сухое цельное, сыворотка молочная 
сухая, загуститель: гуммиарабик, эмульгатор: лецитин соевый, 
ароматизаторы: «Ваниль», «Фундук», «Шоколад»; отбеливатели: 
воск пчелиный, воск карнаубский; красители пищевые: «Диоксид 
титана», E160a, E150d, E142, E133, E162, E129, E102. Продукт содержит 
красители Е102, Е129, которые могут оказывать отрицательное влияние 
на активность и внимание детей. 
Срок годности: 18 мес. Масса нетто: 20 г. 
Размер упаковки: 7,5х0,5х17,5 см._______________________________________________________________________

Леденцы в кошельке «Не верь слухам», 60 г   
Леденцы в кошельке Beautiful, 60 г   
Леденцы в кошельке Girl boss, 60 г   
Состав: белый сахар, мальтозный сироп, вода, пищевая соль, пищевые добавки 
(лимонная кислота, кармин, лимонный крон, желтый «Солнечный закат» 
(пищевой краситель), ярко-синий пищевой краситель), ароматизирующая 
эссенция.
Срок годности: 24 мес. Масса нетто: 60 г. 
Размер упаковки: 12х9х3 см._____________________________________________________________

Леденцы «8 Марта. Конверт», в стеклянной банке, 130 г 
Состав: сахар, патока, вода, регулятор кислотности – лимонная 
кислота, натуральный ароматизатор «Персик», натуральный 
краситель: уголь. 
Масса нетто: 130 г. Срок годности: 12 мес. 
Размер упаковки: 6х6х8,5 см._________________________________________________________________

Леденцы «8 Марта. Тропики», в стеклянной банке, 130 г
Состав: сахар, патока, вода, регулятор кислотности – лимонная 
кислота, натуральный ароматизатор «Маракуйя», натуральный 
краситель: уголь. 
Масса нетто: 130 г. Срок годности: 12 мес. 
Размер упаковки: 6х6х8,5 см. ________________________________________________________

Леденцы «Счастье», в стеклянной банке, 130 г
Состав: сахар, патока, вода, регулятор кислотности – лимонная кислота, 
натуральный ароматизатор «Персик», натуральный краситель: уголь.
Масса нетто: 130 г. Срок годности: 12 мес. 
Размер упаковки: 6х6х8,5 см._______________________________________________________________________

Конфеты-таблетки «Антиистерин», 100 г
Конфеты-таблетки «Антиподкатин», 100 г
Состав: сахар – 91,21 %, сироп глюкозы – 4,6 %, мальтодекстрин – 3 %, лимонная 
кислота – 0,5 %, стеарат магния – 0,25 %, витамин С – 0,4 %, искусственный 
ароматизатор – 0,02 %, красители – 0,01 %, Е124, Е102, Е133, Е110. 
Срок годности: 36 мес. Масса нетто: 100 г. 
Размер упаковки: 11х5,5х3 см.

Арт.: 5390089

Арт.: 5390091

Арт.: 5390097

Арт.: 5390096
Арт.: 5289743

Арт.: 5289745

Арт.: 5289742

Арт.: 5390087

Арт.: 5385483
Арт.: 5385481

Арт.: 5385482

Арт.: 5276795

Арт.: 5276796



Леденец на палочке «Королеве танцпола», 100 г        
Состав: сахар, глюкозный сироп, вода, регулятор кислотности -  
лимонная кислота, ароматизатор: «Ликер Бейлиз», красители: 
уголь растительный, кармины. Масса нетто: 100 г. 
Срок годности: 12 мес. Размер упаковки: 10х0,8х36 см._______________________________________________________________
Леденец на палочке «Сияй», 27 г
Состав: сахар-песок, патока, вода питьевая, регулятор кислот-
ности – лимонная кислота, сухой белок, красители: Е100, Е120, 
Е141, ароматизатор «Тутти-фрутти». Срок годности: 9 мес. 
Масса нетто: 27 г. Размер упаковки: 15,5х5,5х2 см.__________________________________________________________________
Леденец на палочке You look fine, 22 г
Состав: сахар-песок, патока, вода питьевая, регулятор 
кислотности – лимонная кислота, красители: Е100, Е120, 
Е132, ароматизатор «Тутти-фрутти». Срок годности: 18 мес. 
Масса нетто: 22 г. Размер упаковки: 16,5х2х1,5 см.__________________________________________________________________
Леденец на палочке «8 Марта, цветы», 30 г
Состав: сахар-песок, патока, вода питьевая, регулятор 
кислотности – лимонная кислота, сухой белок, красители: 
Е100, Е120, Е132, ароматизатор «Тутти-фрутти». Срок 
годности: 9 мес. Масса нетто: 30 г. Размер упаковки: 16х5х2см. __________________________________________________________________
Леденец на палочке Lady boss
Состав: сахар, патока, вода, регулятор кислотности - кислота 
лимонная, натуральный ароматизатор: персик тип, красители: 
Е171, Е172, агент антислеживающий Е555. Масса нетто: 30 г. 
Срок годности: 12 мес. Размер упаковки: 5,5х1,5х17 см.__________________________________________________________________
Леденец с печатью Boss girl
Состав: сахар, сахарная бумага, патока, натуральный арома-
тизатор - земляника, пищевые красители. Срок годности:  
12 мес. Масса нетто: 45 г. Размер упаковки: 5,5х1,5х18 см.__________________________________________________________________
Леденец с печатью Happy women’s day
Состав: сахар, сахарная бумага, патока, натуральный арома-
тизатор - клубника, пищевые красители. Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 45 г. Размер упаковки: 5,5х1,5х18 см.__________________________________________________________________
Леденец с печатью Girl PWR
Состав: сахар, сахарная бумага, патока, натуральный арома-
тизатор, пищевые красители. Масса нетто: 45 г. Срок годности: 
12 мес. Размер упаковки: 5,5х1,5х18 см. __________________________________________________________________
Леденец с посыпкой «8. Ты прекрасна» 
Состав: сахар, сироп глюкозы, пищевые красители и арома-
тизаторы «Роза», лимонная кислота. Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 30 г. Размер упаковки: 5,5х0,6х19 см.__________________________________________________________________
Леденец на палочке «Ты космос», 15 г
Состав: сахар, глюкозный сироп, вода, регулятор кислотности -  
лимонная кислота, натуральный ароматизатор: грейпфрут 
тип; красители: кармины, медные комплексы хлорофиллинов, 
куркумин. Масса нетто: 15 г. Срок годности: 12 мес. 
Размер упаковки: 4,5х0,5х16,5 см.

Арт.: 5406909

Арт.: 5406901

Арт.: 5415877 Арт.: 5447034

Арт.: 5247417

Арт.: 5297706Арт.: 5406905

Арт.: 4677294

Арт.: 5297707 Арт.: 5247413



Леденец на палочке «8 Марта», 400 г 
Леденец на палочке Queen size, 400 г        

Состав: сахар, патока, вода, регулятор кислотности – лимонная 
кислота, натуральные ароматизаторы, натуральные красители: 
кармин, Б-каротин, Б-апокаротиновый альдегид. 
Масса нетто: 15 г. 
Срок годности: 12 мес. 
Размер упаковки: 4,5х0,5х16,5 см.__________________________________________________________________

Набор леденцов «Живи ярко», 15 г х 5 шт. 
Состав: сахар, глюкозный сироп, вода, регулятор кислотности –  
лимонная кислота, натуральный ароматизатор – кола, краси-
тели – уголь растительный. 
Масса нетто: 75 г (15 г х 5 шт.) 
Срок годности: 12 мес. 
Размер упаковки: 25,2х19,2х2 см.__________________________________________________________________

Набор леденцов «Фламинго, 8 Марта», 15 г х 5 шт.
Состав: сахар, глюкозный сироп, вода, регулятор кислот-
ности – лимонная кислота, натуральный ароматизатор – 
клубника с шампанским, красители: кармины, бета-апо-8’-
каротиновый альдегид, каротины, уголь растительный. 
Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 75 г (15 г х 5 шт.) 
Размер упаковки: 2,5х2х19,2 см.__________________________________________________________________

Леденцы с печатью «Девчата», 
в блистере, 45 г х 3 шт.
Леденцы с печатью Girl BOSS, 
в блистере, 45 г х 3 шт.
Состав: сахар, патока, вода, регулятор кислотности – 
лимонная кислота, натуральный ароматизатор «Зеленое 
яблоко», натуральные красители: кармин, м.к. хлорофиллов, 
куркумин. 
Масса нетто: 75 г (15 г х 5 шт.) 
Срок годности: 12 мес. 
Размер упаковки: 22,5х13х2 см. __________________________________________________________________

Леденцы на подложке под выдувкой 
«Взрослой девочке», 25 г
Леденцы на подложке под выдувкой 
«8 Марта», 25 г
Состав: белый гранулированный сахар, мальтозный сироп, 
вода, сульфированное масло, пищевая соль, пищевые 
добавки (лимонная кислота, кармин, лимонный крон, пищевой 
краситель). 
Масса нетто: 25 г. 
Срок годности: 24 мес. 
Размер упаковки: 12х18х3 см.

Арт.: 5414170 Арт.: 5283313
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Набор мармелада «Для разной тебя!», 50 г х 3 шт.        
Мармелад в форме мишек в сахарно-кислой обсыпке. Состав: глюкозный сироп, 
сахар, агент желирующий: желатин; регулятор кислотности: лимонная кислота 
(Е330), молочная кислота (Е270); ароматизаторы: «Яблоко», «Груша», «Ананас», 
«Клубника», «Барбарис», «Вишня», «Дыня», «Малина», «Ежевика», «Лесная ягода», 
«Тутти-фрутти», «Лимон», «Апельсин», «Персик», «Банан», «Черная смородина», 
«Земляника», «Манго», «Клюква»; красители пищевые: тартразин (E102), желтый 
«Солнечный закат» (Е110), понсо 4R (Е124), синий блестящий FCF (Е133), кармуазин (Е122); 
глазирователь: растительное масло, карнаубский воск. Мармелад в форме червей неон. 
Состав: глюкозный сироп, сахар, агент желирующий: желатин, регулятор кислотности: 
лимонная кислота (Е330), ароматизаторы: «Лимон», «Ежевика», «Вишня», «Малина», 
«Персик», «Груша», «Ананас», «Апельсин», «Тутти-фрутти»; красители пищевые: 
тартразин (Е102), желтый «Солнечный закат» (Е110), понсо 4R (Е124), кармуазин 
(Е122), синий блестящий FCF (Е133), диоксид титана (Е171); глазирователь: растительное 
масло, карнаубский воск. Мармелад в форме бананов в сахаре. Состав: глюкозный 
сироп, сахар, агент желирующий: желатин, регулятор кислотности: лимонная кислота 
(Е330), ароматизатор: банан; красители пищевые: тартразин (Е102), диоксид титана 
(Е171); глазирователь: растительное масло, карнаубский воск. Масса нетто: 150 г. Срок 
годности: 12 мес. Размер упаковки: 18х4х6,5 см. __________________________________________________________________________________________

Подарочный набор «8.03. Будь собой»: мармелад (ассорти), 50 г х 6 шт.
Мармелад в форме мишек в сахарно-кислой обсыпке. Состав: глюкозный сироп, 
сахар, агент желирующий: желатин; регулятор кислотности: лимонная кислота 
(Е330), молочная кислота (Е270); ароматизаторы: «Яблоко», «Груша», «Ананас», 
«Клубника», «Барбарис», «Вишня», «Дыня», «Малина», «Ежевика», «Лесная ягода», 
«Тутти-фрутти», «Лимон», «Апельсин», «Персик», «Банан», «Черная смородина», 
«Земляника», «Манго», «Клюква»; красители пищевые: тартразин (E102), желтый 
«Солнечный закат» (Е110), понсо 4R (Е124), синий блестящий FCF (Е133), кармуазин (Е122); 
глазирователь: растительное масло, карнаубский воск. Мармелад в форме червей неон. 
Состав: глюкозный сироп, сахар, агент желирующий: желатин, регулятор кислотности: 
лимонная кислота (Е330), ароматизаторы: «Лимон», «Ежевика», «Вишня», «Малина», 
«Персик», «Груша», «Ананас», «Апельсин», «Тутти-фрутти»; красители пищевые: 
тартразин (Е102), желтый «Солнечный закат» (Е110), понсо 4R (Е124), кармуазин (Е122), 
синий блестящий FCF (Е133), диоксид титана (Е171); глазирователь: растительное масло, 
карнаубский воск. Мармелад в форме бананов в сахаре. Состав: глюкозный сироп, 
сахар, агент желирующий: желатин, регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330), 
ароматизатор: банан; красители пищевые: тартразин (Е102), диоксид титана (Е171); 
глазирователь: растительное масло, карнаубский воск. Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 300 г. Размер упаковки: 21,1х19,9х4,4 см.__________________________________________________________________________________________

Мармелад GIRL PWR, в банке, 150 г
Мармелад «Запрещать запрещено», в банке, 150 г
Состав: глюкозный сироп, сахар, агент желирующий – желатин, регулятор 
кислотности – лимонная кислота (Е330), ароматизатор, красители пищевые: 
кармуазин (Е122), сахарный колер IV (Е150d), глазирователь: растительное масло, 
воск карнаубский. Масса нетто: 150 г. Срок годности: 12 мес. 
Размер упаковки: 4х4х6 см.__________________________________________________________________________________________

Мармелад в банке «Для мармеладнутой», 150 г
Состав: глюкозный сироп, сахар, агент желирующий: желатин, регулятор кислотности: 
лимонная кислота (Е330), ароматизаторы: персик, малина, банан, клубника, вишня, 
красители пищевые: синий блестящий FCF (Е133), желтый «Солнечный закат» 
(Е110), диоксид титана (Е171), понсо 4R (Е124), тартразин (Е102), глазирователь: 
растительное масло, карнаубский воск. Масса нетто: 150 г. Срок годности: 12 мес. 
Размер упаковки: 5,5х5,5х9,5 см.__________________________________________________________________________________________

Мармелад в банке «8 Марта», 150 г
Состав: глюкозный сироп, сахар, агент желирующий – желатин, регулятор 
кислотности – лимонная кислота (Е330), ароматизаторы: «Малина», «Ежевика», 
«Барбарис», красители пищевые: кармуазин (Е122), понсо 4R (Е124), индигокармин 
(Е132), черный блестящий PN (Е151), глазирователь: растительное масло, воск 
карнаубский. Масса нетто: 150 г. Срок годности: 12 мес. 
Размер упаковки: 5,5х5,5х9,5 см.__________________________________________________________________________________________

Мармелад в банке «Твой день 8 Марта», 50 г
Состав: сахар-песок, патока карамельная, желирующий агент: желатин, натуральный 
сок яблочный, регулятор кислотности: лимонная кислота, влагоудерживающий агент: 
сорбитовый сироп, ароматизаторы: апельсин, абрикос, груша, клюква, малина, дыня, 
глазирователь: растительное масло, каранаубский воск, консервант: сорбиновая кислота, 
красители искусственные: «Понсо 4R», «Хинолиновый желтый», «Зеленый горошек», 
«Красный мак», желтый «Солнечный закат» FCF. Содержит красители, которые могут 
оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей. Срок годности: 365 
суток. Масса нетто: 50 г. Размер упаковки: 4х4х6 см.__________________________________________________________________________________________

Мармелад в банке «Подарок на 8 Марта», 50 г
Состав: глюкозный сироп, сахар, агент желирующий – желатин, регулятор кислот-
ности – лимонная кислота (Е330), ароматизаторы: «Малина», «Ежевика», «Барбарис», 
красители пищевые: кармуазин (Е122), понсо 4R (Е124), индигокармин (Е132), черный 
блестящий PN (Е151), глазирователь: растительное масло, воск карнаубский. 
Масса нетто: 50 г. Срок годности: 12 мес. Размер упаковки: 4х4х6 см.
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Мармеладный медведь  
«Взлетай», 2 кг     
Состав: патока мальтозная, сахар песок, 
желатин, вода, ароматизаторы натуральные 
(яблоко), натуральные красители (медные 
комплексы хлорофиллинов, аннато – кара-
мельный колер). 
Срок годности: 9 мес. 
Масса нетто: 2 100 г. 
Размер упаковки: 10,5х16х27,5 см.
_____________________________________________________

Мармелад в коррексе  
«Ты прекрасна» 
Мармелад в коррексе 
«Лучшие подруги» 
Состав: сахар, вода, патока, 
цитрусовый пектин, кислота ли-
монная (антиоксидант), сорбат калия  
(консервант), натуральные красители:  
карамель, михром белый, антоцианин, 
пищевые красители: тартразин, карму- 
азин, ароматизаторы, идентичные нату- 
ральным: банан, черная смородина, 
красная смородина, абрикос.
Срок годности: 6 мес.
Масса нетто: 300 г.
Размер упаковки: 27,5х23,3х3,2 см.

Арт.: 5222244 Арт.: 5443869
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Цветное печенье с предсказаниями  
«С 8 Марта», голография, 4 шт. 
Цветное печенье с предсказаниями  
«8 Марта», 4 шт.        
Состав: мука пшеничная в/с, растительное масло, сахар-
песок, вода, яичный порошок, ароматизатор, идентичный 
натуральному, – ванилин, пищевой краситель. 
Масса нетто: 48 г. 
Срок годности: 12 мес. 
Размер упаковки: 11х9х3,5 см.__________________________________________________________________

Печенье с предсказанием  
«8 Марта. Букет», в коробке, 1 шт.
Печенье с предсказанием  
«8 Марта. Расцветай», в коробке, 1 шт.
Печенье с предсказанием  
«Лучшей подруге», в коробке, 1 шт. 
Состав: мука пшеничная в/с, растительное масло, 
сахар-песок, вода, яичный порошок, ванилин, арома-
тизатор, идентичный натуральному. 
Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 6 г. 
Размер упаковки: 8х4х10 см.______________________________________________________________

Печенье с предсказаниями  
«8 Марта. Сияй ярче всех», 8 шт.
Печенье с предсказаниями  
Follow your dreams, 8 шт.
Печенье с предсказаниями  
«Ты прекрасна. 8», 8 шт.
Состав: мука пшеничная в/с, растительное масло, 
сахар-песок, вода, яичный порошок, ванилин, арома-
тизатор, идентичный натуральному. 
Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 48 г. 
Размер упаковки: 11,5х10,5х8 см.______________________________________________________________

Печенье с предсказаниями  
«Ты совершенна», 3 шт.
Печенье с предсказаниями  
«С 8 Мур-рта», 3 шт.
Состав: мука пшеничная в/с, растительное масло, сахар-
песок, вода, яичный порошок, ванилин, ароматизатор, 
идентичный натуральному. 
Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 18 г. 
Размер упаковки: 8х8х5,5 см.
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Соломка в шоколаде  
Choco-Queen 
Соломка в шоколаде «Ты лучшая»        

Состав: молочный шоколад (сахарная 
пудра, масло какао, молоко сухое 
цельное, молоко сухое обезжиренное, 
эквивалент масла какао, эмульгатор –  
соевый лецитин, экстракт ванили 
натуральный), соломка «Тимашевская» 
сладкая (мука пшеничная, масло 
растительное подсолнечное рафини-
рованное дезодорированное, сахар, соль, 
дрожжи хлебопекарные прессованные, 
гидрокарбонат аммония, ароматизатор 
«Ванилин»). 
Масса нетто: 25 г. 
Срок годности: 9 мес. 
Размер упаковки: 14,5х5,5х2,5 см.

Чипсы из фруктов  
«Сочной весны», апельсин
Состав: апельсин. 
Срок годности: 9 мес. 
Масса нетто: 25 г.
Размер упаковки: 19,5х13х2 см.
_______________________________________________
Чипсы из фруктов  
«Вкусного настроения», киви
Состав: киви. 
Срок годности: 9 мес. 
Масса нетто: 25 г.
Размер упаковки: 19,5х13х2 см.
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Маршмеллоу в коробке  
«Ешь эти зефирки», 50 г
Маршмеллоу в коробке  
«Сегодня твой день!», 50 г        
Состав: зефир жевательный (патока крахмальная 
мальтозная, сахар, вода питьевая, крахмал кукурузный, 
глюкоза кристаллическая гидратная (декстроза), жела-
тин, ароматизаторы: «Пломбир», «Ванилин», регулятор 
кислотности – кислота винная пищевая), обсыпка: 
декстроза. Масса нетто: 50 г. 
Срок годности: 9 мес. Размер упаковки: 10,5х3х17 см.__________________________________________________________________

Маршмеллоу в коробке Shine on, 600 г 
Состав: сахар, патока крахмальная мальтозная, вода 
питьевая, крахмал кукурузный, декстроза, желатин, 
ароматизатор «Тутти-фрутти», красители: «Азорубин», 
«Тартразин», «Синий блестящий FCF». Срок годности: 
9 мес. Масса нетто: 600 г. 
Размер упаковки: 22х22х8,2 см.____________________________________________

Маршмеллоу в коробке 
«Витай от счастья», 600 г
Состав: сахар, патока крахмальная 
мальтозная, вода питьевая, крахмал 
кукурузный, декстроза, желатин, 
ароматизатор «Земляника», краситель 
«Азорубин». Срок годности: 9 мес. 
Масса нетто: 600 г. 
Размер упаковки: 22х22х8,2 см._________________________________________________

Кремовый зефир 
«Легкомысленный», 130 г
Кремовый зефир Only woman, 130 г
Состав: глюкозный сироп, сахар, вода, сухой 
яичный белок, ароматизатор. Масса нетто: 
130 г. Срок годности: 12 мес. 
Размер упаковки: 10х10х7,5 см.______________________________________________________

Маршмеллоу в пакете  
«С 8 Мур-р-рта», 100 г
Состав: зефир жевательный (патока крахмальная 
мальтозная, сахар, вода питьевая, крахмал 
кукурузный, глюкоза кристаллическая гидратная 
(декстроза), желатин, ароматизаторы: «Пломбир», 
«Ванилин», регулятор кислотности – кислота винная 
пищевая), обсыпка – декстроза. Продукт может содержать 
следы арахиса и орехов. Срок годности: 9 мес. 
Масса нетто: 100 г. Размер упаковки: 10х7х16 см.
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Крем-мед в треугольной коробке  
«Просто будь королевой», 3 шт.       
Кремовый мед с апельсином. 
Состав: крем-мед, апельсин (сублимированный).
Кремовый мед с клубникой. 
Состав: крем-мед, клубника (сублимированная). 
Кремовый мед с мелиссой. 
Состав: крем-мед, экстракт мелиссы, 
натуральный краситель – хлорофилл. 
Масса нетто набора: 90 г. 
Срок годности набора: 12 мес. 
Размер упаковки: 17х4х14,5 см.
_____________________________________________________________
Крем-мед в треугольной коробке  
«Сегодня твой день», 3 шт. 
Кремовый мед с апельсином. 
Состав: крем-мед, апельсин (сублимированный). 
Кремовый мед с клубникой. 
Состав: крем-мед, клубника (сублимированная). 
Кремовый мед с мелиссой. 
Состав: крем-мед, экстракт мелиссы, натуральный 
краситель – хлорофилл. 
Масса нетто набора: 90 г. 
Срок годности набора: 12 мес. 
Размер упаковки: 17х4х14,5 см.
______________________________________________________
Крем мед с апельсином «Цветочек», 30 г     
Состав: крем-мед, апельсин (сублимированный). 
Масса нетто: 30 г. 
Срок годности: 12 мес. 
Размер упаковки: 4х4х3 см.
____________________________________________________
Крем-мед с черникой «8», 30 г
Состав: крем-мед, черника 
сублимационной сушки. 
Масса нетто: 30 г. 
Срок годности: 12 мес. 
Размер упаковки: 4х4х3 см.  
_________________________________________________
Крем-мед с клубникой  
«Бабушка», 120 г
Состав: натуральный мед, 
сок клубники, сушеная клубника. 
Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 120 г. 
Размер упаковки: 6х6х6 см.
______________________________________________
Крем-мед с черникой  
Good wishes, 120 г
Состав: натуральный мед, 
сок черники, сушеная черника. 
Срок годности: 12 мес. 
Масса нетто: 120 г. 
Размер упаковки: 6х6х6 см.

Арт.: 4566504

Арт.: 4566503

Арт.: 5399964

Арт.: 4732020

Арт.: 5399963

Арт.: 4624876



Набор «8 Марта»: крем-мед, чай     
Чай черный. 
Состав: чай черный байховый, ароматизаторы: 
шоколад, апельсин. 
Масса нетто: 50 г. Срок годности: 36 мес.
Крем-мед с абрикосом. 
Состав: крем-мед, сушеный абрикос (курага). 
Масса нетто: 30 г.
Кремовый мед с малиной. 
Состав: крем-мед, малина сублимационной сушки. 
Масса нетто: 30 г.
Кремовый мед с апельсином. 
Состав: крем-мед, апельсин сублимационной сушки. 
Масса нетто: 30 г. 
Кремовый мед с клубникой. 
Состав: крем-мед, клубника сублимационной сушки. 
Масса нетто: 30 г.
Кремовый мед с черникой. 
Состав: крем-мед, черника сублимационной сушки. 
Масса нетто: 30 г. 
Срок годности: 12 мес. 
Размер упаковки: 19,3х19,3х1,8 см.
_____________________________________________________

Набор «Прекрасной тебе»: 
крем-мед, чай 
Чай черный. 
Состав: чай черный байховый, ароматизаторы: 
шоколад, апельсин. Масса нетто: 50 г. 
Срок годности: 36 мес.
Крем-мед с абрикосом. 
Состав: крем-мед, сушеный абрикос (курага). 
Масса нетто: 30 г.
Кремовый мед с малиной. 
Состав: крем-мед, малина сублимационной сушки. 
Масса нетто: 30 г.
Кремовый мед с апельсином. 
Состав: крем-мед, апельсин сублимационной сушки. 
Масса нетто: 30 г. 
Кремовый мед с клубникой. 
Состав: крем-мед, клубника сублимационной сушки. 
Масса нетто: 30 г.
Кремовый мед с черникой. 
Состав: крем-мед, черника сублимационной сушки. 
Масса нетто: 30 г. 
Срок годности: 12 мес. 
Размер упаковки: 19,3х19,3х1,8 см.

Арт.: 5293701

Арт.: 5293699



Подарочный набор «Для идеальной 
тебя», в коробке: крем-мед,  
ассорти вкусов, 9 шт. по 30 г        
Крем-мед с абрикосом. Состав: крем-мед, 
сушеный абрикос (курага). Кремовый мед с 
апельсином. Состав: крем-мед, апельсин 
сублимационной сушки. Кремовый мед  
с грецким орехом. Состав: крем-мед, грецкий 
орех (очищенный). Крем-мед с имбирем.
Состав: крем-мед, корень имбиря. Крем-мед 
с какао. Состав: крем-мед, какао. Крем-
мед с кедровым орехом. Состав: крем-мед, 
кедровый орех (очищенный). Кремовый мед 
с клубникой. Состав: крем-мед, клубника 
сублимационной сушки. Кремовый мед  
с кофе. Состав: крем-мед, свежемолотый  
кофе. Состав: крем-мед, малина сублима-
ционной сушки. 
Масса нетто: 270 г (30 г х 9 шт.) 
Срок годности: 12 мес. 
Размер упаковки: 19,8х5,1х19,8 см.

Сухое мороженое в пластиковой банке 
«С 8 Марта»
Сухое мороженое в пластиковой банке         
«Только для тебя»
Состав: молоко коровье цельное, сливки 
натуральные, молоко сгущенное цельное  
с сахаром (молоко цельное, молоко обезжирен-
ное, сахароза, лактоза), сахар, глюкозный сироп, 
цитрусовые волокна, яичный желток, молочный 
белок, ароматизатор натуральный «Ваниль». 
Масса нетто: 30 г. 
Срок годности: 6 мес. 
Размер упаковки: 7х7х8,5 см.

КРЕМ-МЕД

Арт.: 5423551

Арт.: 5385519

Арт.: 5423552




