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МЕДАЛИ И НАГРАДЫ

О КОМПАНИИ
Фабрика «Приморский кондитер» - крупнейший производитель кондитерских изделий на Дальнем 

Востоке России. Это единственная фабрика региона, имеющая собственное производство по пере- 
работке какао-бобов и изготавливающая натуральный шоколад из первичного сырья – отборных какао-
бобов из Южной Америки, Африки.

Фабрика оснащена немецким оборудованием, позволяющим получать улучшенную консистенцию 
и структуру шоколадной глазури. Производственные мощности предприятия позволяют производить 
более 300 наименований кондитерских изделий (ирис, драже, пастила, бисквитные пирожные, печенье, 
торты, вафли, шоколад, шоколадные конфеты с разными начинками, мармелад, зефир, карамель).  
В 2013 году на фабрике установлена итальянская линия для приготовления сахарного и затяжного 
печенья. Новая технология производства позволяет автоматизировать весь процесс приготовления 
печенья: от загрузки ингредиентов до упаковки.

Качество и безопасность выпускаемых кондитерских изделий регламентируется ГОСТами (государ- 
ственными стандартами качества) либо СТО (стандартами организации), а также ТР ТС (техническими 
регламентами таможенного союза). Пристальное внимание уделяется соблюдению всех параметров 
технологического процесса и качеству сырья. Используются натуральные и экологически чистые 
ингредиенты высокого качества, применяются уникальные рецептуры, позволяющие сочетать 
богатый вкус и полезные свойства. Широко используется уникальное дальневосточное сырье: агар, 
сухой экстракт ламинарии (морская капуста). Каждая партия сырья при поступлении на фабрику под-
вергается тщательному лабораторному анализу. В августе 2013 года компания получила подтвер-
ждение соответствия системе управления качеством пищевых продуктов на основе принципов  
ХАССП, тем самым подтвердив высокое качество выпускаемых кондитерских изделий, привер- 
женность принципам и строжайшим требованиям международных стандартов. Все производственные 
процессы на предприятии регламентированы, и их выполнение тщательно контролируется, что 
отражается в стабильности вкуса и качества выпускаемой продукции.

Гордость и основная движущая сила предприятия – трудовой коллектив. На производстве 
задействовано более 500 человек. Опытные сотрудники фабрики не только хорошо знают свое дело, 
вкладывают душу в каждую конфетку, выходящую с конвейера, но и передают свой богатый опыт 
молодежи.

100 лучших товаров России

Приморские продукты питания

Лучший товар Владивостока Лучший товар Приморья

Золотая марка и  Золотая пальма Торговая марка года
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Большая Золотая медаль  
Хабаровской международной  

ярмарки

Золотая медаль Хабаровской 
международной ярмарки

Серебрянная медаль  
«Продукт года 2015» 

Лучший экспортер года  
Приморского края 2015



агар способствует выведению  
из организма вредных солей  
тяжелых металлов  
и радионуклидов

в морской соли содержатся 
йод и калий, играющие 
важную роль в обмене 
веществ организма человека

в морской капусте 
содержатся йод и 
железо, укрепляющие 
имунную систему 
человека

натуральные фрукты и ягоды (цукаты, пюре)  
- кладовая витаминов и биологически  
активных вещeств

в какао-бобах содержатся 
серотонин и триптофан – 
известные «гормоны радости»

натуральный шоколад  
обеспечивает выработку 
антиоксидантов

ароматные специи
благоприятно воздействуют на 
нервную систему
и нормализуют пищеварение

мед -  натуральный подсластитель, источник 
комплекса витаминов и минералов

свежие яичные белки

орехи богаты витамином Е 
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СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА КАТАЛОГА И ПРИНЯТЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В каталоге ассортимент продукции разделен на категории  
и сгруппирован в разделы. Каждый раздел начинается  
с описания общих признаков представленной категории 
продукции: используемые ингредиенты, технология 
производства, тип упаковки и т.п.

Структура информационного блока по каждой 
ассортиментной позиции включает: краткое описание состава 
продукта и его преимуществ, типа упаковки, информацию 
о сроке хранения, параметрах тары, весе или количестве 
продукции в единице тары.

В каталоге используются условные  
обозначения и сокращения:

ш/б (шоу-бокс) – тип компактной упаковки, 
предназначенной для обособленной выкладки продукции на 
витринах, полках и т.д. в составе блоков.

г/к (гофрокороб) – тара из гофрированного картона для 
удобства складирования и сохранения целостности продукции 
при транспортировке.

г/к (телевизор) – гофрокороб с открытой верхней 
поверхностью, обтягивается полимерной пленкой.

в/з (в/п) – в завертку (в перекрутку) – способ упаковки 
конфет в индивидуальную этикетку, при которой «хвостики» 
этикетки с торцевых сторон корпуса изделия образуются 
методом скручивания.

в/н – в носок (в носик) – способ упаковки конфет в инди-
видуальную этикетку, при котором «хвостики» с торцевых 
сторон корпуса изделия образуют острый уголок-складку.

Т – термоспайка, способ упаковки конфет в индивидуальную 
этикетку из полимерного материала, при котором края 
этикетки герметически запаиваются.

в/ф – в фольге, способ упаковки, при котором достигается 
равномерное облегание корпуса изделия фольгой.

н/з – не завернутая продукция.

СТРУКТУРА КАТАЛОГА И ПРИНЯТЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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ШОКОЛАД

• Шоколад темный «ШикоВлад» 
• Шоколад молочный  «ШикоВлад»  
• Шоколад темный «ШикоВлад» 
 с кунжутом
•  Шоколад молочный «ШикоВлад»      

с кунжутом

• Шоколад темный «ШикоВлад»
 с вафельной крошкой
• Шоколад молочный «ШикоВлад»
 с вафельной крошкой

•  Шоколад молочный 
«ШикоВлад» с кофе

Срок хранения:

 

Упаковка: 

Срок хранения: 

Упаковка: 

Срок хранения: 

Упаковка: 

темный - 4 месяца,                . 
молочный - 2 месяца,     .                
с добавлениями - 2 месяца
весовая - 5 кг в г/к

темный -2 месяца
молочный -2 месяца

весовая - 5 кг в г/к

2 месяца

весовая - 4 кг в г/к

НАТУРАЛЬНЫЙ ШОКОЛАД является не просто 
лакомством, это еще и необходимый элемент 
сбалансированного питания. Благодаря природным 
стимуляторам – теобромину и кофеину, шоколад 
помогает справляться с усталостью и стрессом. 
Шоколад изготавливают из шоколадной массы, 
получаемой смешиванием какао тертого, какао-масла 
и сахарной пудры. Из шоколадной массы делают как 
шоколад без добавок, так и с добавками (ядра орехов, 
кофе, вафли, цукаты).

На предприятии имеются собственные мощности 
для переработки какао-бобов. Установлено 
усовершенствованное современное оборудование, 
изготовленное в Германии специально по заказу 
компании «Приморский кондитер».
Техническое оснащение производства позволило 
улучшить консистенцию и структуру шоколада. 
Шоколад, произведенный на новом оборудовании, 
стал еще более ароматным и «тающим во рту».

• Шоколад темный «ШикоВлад» 
 с семенем подсолнечника
• Шоколад молочный «ШикоВлад» 
 с семенем подсолнечника
• Шоколад темный «ШикоВлад» с фундуком
• Шоколад молочный «ШикоВлад» с фундуком
•  Шоколад темный «ШикоВлад» c изюмом 

и орехом (фундук)

• Шоколад темный «ШикоВлад» 
 c изюмом и орехом (фундук)
• Шоколад темный «ШикоВлад» 
 с семенем подсолнечника
• Шоколад темный «ШикоВлад» с фундуком
• Шоколад молочный «ШикоВлад» с фундуком

Срок хранения: 

Упаковка: 

4 месяца
фасованная - 1/1200, 3 шт в г/к

Срок хранения: 

Упаковка: 

2 месяца
весовая - 4,8 кг в г/к
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ШОКОЛАД

«Шоколадный снек»
с трюфельной начинкой 

«Шоколадный снек»
с молочной начинкой 

Шоколад темный
«ШикоВлад» (Т)

Шоколад темный
«ШикоВлад» (Т)
с морской капустой

Шоколад темный
«ШикоВлад»

с морской капустой

Шоколад темный
«ШикоВлад»

с барбарисом (кроме 65 г)

Шоколад темный
«ШикоВлад»

с миндалем (кроме 65 г)

Шоколад темный
«ШикоВлад»

с какао-бобами

Шоколад темный
«ШикоВлад» (Т)

с морской солью

Шоколад темный
«ШикоВлад»
с морской солью

Срок хранения: 

Упаковка: 

темный с морской солью - 6 месяцев, темный с морской капустой, 
темный с барбарисом, темный с миндалем - 4 месяца
фасованная – 1/100, 15 шт в ш/б, 4 ш/б в г/к
фасованная – 1/65, 22 шт в ш/б, 4 ш/б в г/к

3 месяца

фасованная – 1/35, 25 шт в ш/б, 4ш/б в г/к

Шоколад темный
«Дальневосточный 

леопард»
с вафельной крошкой

Срок хранения: 

Упаковка: 

4 месяца

фасованная - 1/65, 
22 шт в ш/б, 4 ш/б в г/к

Шоколад темный
«ШикоВлад»

Шоколад молочный
«ШикоВлад»

Шоколад молочный
«ШикоВлад»

с фундуком

Шоколад темный
«ШикоВлад»

с вафельной крошкой

Шоколад темный
«ШикоВлад»

с фундуком (кроме 65 г) 

Срок хранения: 
Упаковка: 

темный, темный с какао-бобами - 6 месяцев,  молочный и темный с добавками - 4 месяца
фасованная – 1/100, 15 шт в ш/б, 4 ш/б в г/к, фасованная – 1/65, 22 шт в ш/б, 4 ш/б в г/к

темный, темный с морской солью - 6 месяцев, 
темный с морской капустой - 4 месяца
фасованная – 1/15, 10 шт в ш/б, 8 ш/б в г/к

Срок хранения: 

Упаковка: 

Срок хранения: 

Упаковка: 

4
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ШОКОЛАД

Шоколад темный
«Остров Русский»

Шоколад молочный
«Приморский»

с ванильно-сливочным вкусом

Шоколад темный
«Приморский»

с лимонным вкусом

Шоколад темный
«Приморский»

с ромово-миндальным вкусом

Шоколад молочный
«Остров Рейнеке»

Шоколад молочный
«Остров Рикорда»

с вафельной крошкой

Шоколад молочный
«Остров Сахалин»

с кунжутом

Шоколад темный
«Пролив Босфор 

Восточный» 
с фундуком

Шоколад молочный
«Залив Посьета»

с фундуком

Срок хранения: 

 
 

Упаковка: 

Срок хранения: 

Упаковка: 
темный - 6 месяцев
молочный - 4 месяца

фасованная - 1/160,
10 шт в ш/б, 4 ш/б в г/к

4 месяца
фасованная - 1/160,  9 шт в ш/б,  4 ш/б в г/к

Молочный шоколад  
с ванильно-сливочным вкусом

Темный шоколад  
с ванильно-лимонным вкусом

Темный шоколад  
с ромово-миндальным вкусом

Срок хранения: 

Срок хранения: 

Упаковка: 

Срок хранения: 

Упаковка: 

Срок хранения: 

Упаковка: 

Срок хранения: 

Упаковка: 
4 месяца

6 месяцев
фасованная - 1/60,
вес 1 плитки 5 г,
30 шт в г/к

6 месяцев
фасованная - 1/150,
вес 1 плитки 5 г,
1/150, 24 шт в г/к

6 месяцев

фасованная - 1/100, 
15 шт в ш/б, 4 ш/б в г/к

6 месяцев

фасованная - 1/100, 
15 шт в ш/б, 4 ш/б в г/к

Шоколад темный
«ШикоВлад» М в/з 1/150

Шоколад темный
«ШикоВлад» 1/60

фасованная - 1/100, 
15 шт в ш/б, 4 ш/б в г/к

Упаковка: 
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МАРМЕЛАД

МАРМЕЛАД   – полезный продукт, изготавливаемый 
на основе пектина, желатина или агара.
Пектин и агар создают студнеобразную структуру 
мармелада и полезны  ля здоровья.
Пектин снижает уровень холестерина в крови, улучшает 
работу желудочно-кишечного тракта, выводит токсины 
и радионуклиды. Желейный мармелад изготавливают 
с применением агара, пиктина и желатина. 

Агар – натуральное желирующее вещество, получаемое 
из водорослей.Агар не содержит калорий, поскольку 
входящие в его состав полисахариды не усваиваются 
организмом человека, при этом они оказывают 
существенное влияние на процесс переваривания пищи 
в целом, обеспечивают усвоение других веществ. 

Мармелад «Фруктовый рулет» Мармелад «К чаю» 1/200 

Мармелад «С лимоном», 
«С апельсином», «С грейпрутом», 
«C ананасом», «С киви»

Мармелад «С грушевым соком», 
«С апельсиновым соком», 
«С грейпфрутовым соком», 
«С виноградным соком» 

Мармелад «С грушевым соком» (Т), 
«С апельсиновым соком» (Т), 
«С грейпфрутовым соком» (Т), 
«С виноградным соком» (Т) 

Мармелад на основе агара в виде рулета, состоящего из 
сбивного и желейного слоев различной окраски и аромата.  

Упакован в пленку.

Изделие в виде мармеладной массы различной окраски 
с ароматом абрикоса, ананаса и малины, на основе пектина. 

Заливается в баночку.

Мармелад на основе агара 
с добавлением мякоти грейпфрута, 
киви, апельсина, лимона, ананаса. 

Выпускается в форме кубиков. 
Поверхность обсыпана сахаром.

Мармелад на основе желатина 
с виноградным соком и сокосодержащей 

основой: грушевой, апельсиновой 
и грейпфрутовой. 

Мармелад на основе желатина 
с виноградным соком и сокосодер-

жащей основой: грушевой, 
апельсиновой и грейпфрутовой.

В индивидуальной упаковке. 

Срок хранения:

Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

2 месяца
весовая - 8 кг в г/к (в г/к входит 4 упаковки 
«телевизор» по 2 кг)

2 месяца
весовая - 8 кг в г/к (в г/к 
входит 4 упаковки 
«телевизор» по 2 кг)

2 месяца
весовая - 5 кг в г/к

2 месяца
весовая - 3 кг в г/к

Мармелад «С грушевым соком», Мармелад «С грушевым соком» (Т), 
«С апельсиновым соком» (Т), 

Срок хранения: 

Упаковка: 

2 месяца

фасованная - 1/200,  20 шт в г/к

6
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МАРМЕЛАД

Мармелад «Трехслойный»

Мармелад на основе агара 
с добавлением яблочного пюре. Форма 

прямоугольная, рифленая. Мармелад 
обсыпан сахаром.

Мармелад на основе агара. Набор двух сортов различной 
окраски и аромата (апельсина и лимона). Форма в виде 

долек, обсыпанных сахаром.

Срок хранения: 

Упаковка: 

Срок хранения: 

Упаковка: 

2 месяца

весовая - 8 кг в г/к 
(в г/к входит 4 упаковки 
«телевизор» по 2 кг)
фасованная (баночка) 
-1/300, 14 шт в г/к

2 месяца
весовая– 6 кг в г/к; 8 кг в г/к (в г/к входит 4 упаковки 
«телевизор» по 2 кг); фасованная (баночка) -1/300, 
14 шт в г/к; 1/400, 10 шт в г/к.

Мармелад «Цитрусовые мармеладки»

Мармелад «C апельсином» (в кунжуте), 
«C лимоном» (в кунжуте), «C грейпфрутом» 
(в кунжуте), «C ананасом» (в кунжуте.) 

Мармелад «Мармеладные пластики»

Мармелад на основе агара. 
Форма в виде кружков рулета, состоящего 

из сбивного и  желейного  слоев 
различной окраски и аромата. 

Поверхность обсыпана сахаром.

Срок хранения: 

Упаковка: 

2 месяца
весовая - 8 кг в г/к 
(в г/к входит 4 упаковки 
«телевизор» по 2 кг)

Мармелад «Ассорти»

Мармелад «Сочные кусочки»Мармелад «Фруктовый» 

Разноцветный мармелад прямоугольной 
формы на основе агара. Различных 

ароматов и цветов. Поверхность обсыпана 
сахаром.

Мармелад на основе агара. Форма изделий: разноцветные 
крупные кубики с включениями сбивной массы. Поверхность 

обсыпана сахаром.

Мармелад разнообразных форм на основе агара с ароматами 
малины, апельсина, груши. Поверхность обсыпана сахаром.

Срок хранения: 

Упаковка: 

Срок хранения: 

Упаковка: 

2 месяца
весовая - 8 кг в г/к 
(в г/к входит 4 упаковки 
«телевизор» по 2 кг)

2 месяца

весовая - 10 кг в г/к 
(в г/к входит 4 упаковки «телевизор» по 2,5 кг)

Мармелад на основе агара натурального сока 
с добавлением мякоти грейпфрута, апельсина, лимона, 

ананаса. Выпускается в форме кубиков. 
Поверхность обсыпана кунжутом.

Срок хранения: 

Упаковка: 

45 суток

фасованная (баночка) -1/200, 14 шт в г/к

Мармелад «C апельсином» (в кунжуте), 
«C лимоном» (в кунжуте), «C грейпфрутом» 
(в кунжуте), «C ананасом» (в кунжуте.) 

Мармелад «Трехслойный»

Срок хранения: 

Упаковка: 

2 месяца

весовая - 8 кг в г/к 
(в г/к входит 4 упаковки «телевизор» по 2 кг)
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КОНФЕТЫ ЖЕЛЕЙНЫЕ и ФРУКТОВЫЕ, КОНФЕТЫ СБИВНЫЕ

ЖЕЛЕЙНЫЕ И ФРУКТОВЫЕ КОНФЕТЫ  делают из массы, получаемой 
путем уваривания сахара, патоки и желирующего вещества, 
придающего упруго-пластичную консистенцию готовому изделию. 
На фабрике «Приморский кондитер» в качестве желирующего 
ингредиента используются только высококачественные агар, 
пектин и желатин.

Конфеты желейные на основе агара со вкусами ананаса, 
апельсина, лесных ягод, винограда, вишни, яблока.

Конфеты с использованием яблочного пюре, 
с добавлением пектина.

Конфеты желейные на основе агара.

Срок хранения: 

Упаковка: 

Срок хранения: 

Упаковка: 
Срок хранения: 

Упаковка: 

2 месяца
фасованная - 1/250, 18 шт в г/к

2 месяца
весовая - 4 кг в г/к

2 месяца
весовая - 5 кг в г/к

Конфеты желейные «Фестиваль микс» в/з 1/250 

Конфеты фруктовые «Журавлиная стая» в/з 

Конфеты желейные: 
 • «Фестиваль со вкусом апельсина» в/з
 • «Фестиваль со вкусом ананаса» в/з
 • «Фестиваль со вкусом лесных ягод» в/з
 • «Фестиваль со вкусом винограда» в/з
 • «Фестиваль со вкусом яблока» в/з

Характерной особенностью СБИВНЫХ КОНФЕТ 
является пенообразная структура, которая 
получается в результате сбивания яичных белков и 
агарового сиропа. Свежий яичный белок в сочетании 
с другими натуральными ингредиентами создают 
особую консистенцию и оригинальный вкус, а агар 
стабилизирует пенную структуру конфет.
Конфеты «Приморские», созданны почти полвека 
назад.  Значительный вклад в создание этих конфет 

внесли специалисты Владивостокской кондитерской 
фабрики. Самую удачную технологию производства 
этого лакомства предложила Анна Федоровна 
Чулкова – мастер розничного цеха.
Традиционная упаковка конфет «Приморские 
Классические» содержит три вида конфет: сливочные, 
шоколадные и лимонные. Конфеты «Приморские 
Кофейно-сливочные» представляют кофейные вкусы.
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КОНФЕТЫ СБИВНЫЕ

Сбивной корпус белого, желтого и коричневого цветов, 
со сливочным, шоколадным и лимонным  вкусами.

Срок хранения: 
Упаковка: 

15 суток
весовая – 3 кг в г/к

Вафельные конфеты с начинкой из сбивной массы, 
покрытые шоколадной глазурью, сливочные, шоколадные 

и с лимонным вкусами.

Срок хранения: 
Упаковка: 

1 месяц
весовая - 3 кг в г/к

Вафельные конфеты с начинкой 
из сливочной сбивной массы, 

покрытые шоколадной глазурью.

Срок хранения: 
Упаковка: 

1 месяц 
весовая - 3 кг в г/к

Купаж сбивной массы 
с добавлением шоколада и крошки 

ванильного печенья

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

4 месяца
весовая – 2 кг в г/к

2 месяца
весовая – 5 кг в г/к

Конфеты «Нарцисс» 
со сливочным вкусом Т Конфеты «Оригинальные» Т 

Сбивная конфета 
со сливочным вкусом.

Конфеты вафельные 
«ШикоВладные» Т

Сбивной корпус белого, желтого и коричневого 
цветов с ароматами ванили, лимона, рома и миндаля.

Сбивной корпус белого, светло-кремового и бежевого 
цветов с ароматами ванили, крем-брюле и капучино.

Срок хранения: 

Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

15 суток (ГОСТ) 
фасованная - 1/400, 15 шт в г/к
фасованная - 1/240, 10 шт в г/к

15 суток (ГОСТ)
фасованная - 1/400, 15 шт в г/к
фасованная - 1/240, 10 шт в г/к

Конфеты «Приморские Классические» 1/240, 1/400 Конфеты «Приморские Кофейно-сливочные» 1/240, 1/400

 Конфеты вафельные: 
 • «Приморские с вафлей» сливочные Т 
 • «Приморские с вафлей» с лимонным вкусом» Т 
 • «Приморские с вафлей» шоколадные» Т 

Конфеты:
 • «Приморские сливочные» Т
 • «Приморские с лимонным вкусом» Т
 • «Приморские шоколадные» Т  
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ТОРТЫ БИСКВИТНЫЕ, ТОРТЫ ВАФЕЛЬНЫЕ, КОНФЕТЫ ГРИЛЬЯЖНЫЕ  

ТОРТЫ ВАФЕЛЬНЫЕ НА ОСНОВЕ СБИВНОЙ МАССЫ
– это ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОДУКТ от Приморского 
кондитера, который изготовляют из вафельных листов 
с прослойкой из сбивной массы. Готовые изделия 

Вафельный торт с прослойкой из сбивной массы. 
Покрыт темной шоколадной глазурью и декорирован вручную. 

Упакован в коробку, вес торта проставляется на коробке.

Вафельный торт с прослойкой из сбивной массы. 
Покрыт сбивной массой и декорирован вручную. 

Упакован в коробку,  вес торта проставляется на коробке

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

1 месяц
ориентировочный вес тортов - 650 г, 
1000 г, 2000 г

1 месяц
ориентировочный вес тортов - 650 г, 
1000 г, 2000 г

Торт вафельный «ШикоВладный» 
в шоколадной глазури Торт вафельный «ШикоВладный»

ГРИЛЬЯЖ может быть мягким или твердым. Мягкий 
грильяж получают с добавлением патоки и  меда. 
Массу уваривают до густой консистенции и смеши-

вают с дроблеными ядрами орехов, семенами 
кунжута или подсолнечника (фруктово-грильяжные 
массы). При производстве грильяжа дробленые 
ядра орехов, семена кунжута или подсолнечника 
смешивают с расплавленной массой, приготовленной 
из сахара-песка.

покрывают шоколадной глазурью или сбивной 
массой. Торты от Приморского кондитера отличаются 
своими высокими вкусовыми качествами

Бисквитный торт на основе классической рецептуры 
конфет «Приморские Классические» сливочные, 

декорированный темной  и белой  трюфельной массой.

Срок хранения: 
Упаковка: 

7 суток
1 шт в г/к

Торт бисквитный «Приморский» 

Конфеты грильяжные «ШикоВладный метеорит» 

Грильяжный корпус на основе ореха 
фундука или кешью, с добавлением меда 

и ванилина.

Срок хранения: 
Упаковка: 

2 месяца
фасованная - 1/140,
4 шт в г/к
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КОНФЕТЫ ГРИЛЬЯЖНЫЕ,  ЗЕФИР

ЗЕФИРОМ в древнегреческой мифологии называли 
одного из богов, который управлял ветром и облаками. 
И даже сегодня в слове «зефир» остается намек на 
божественность.
В кондитерском производстве зефир — это продукт, 
полученный сбиванием смеси из яблочного пюре, 

сахара, яичного белка и агарового сиропа, после чего 
производится формование изделия и глазирование 
белой или темной кондитерской глазурью.
Приморский кондитер выпускает глазированный 
и неглазированный зефир, с различными вкусами 
и начинками.

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

•  «Зефирные палочки с желейной начинкой 
в белой глазури»

•  «Зефирные палочки с желейной начинкой 
в темной глазури»

•  «Зефирные палочки со сгущенным молоком 
в белой глазури»

•  «Зефирные палочки со сгущенным молоком 
в темной глазури»

Зефир в форме палочек с желейной начинкой в белой 
или темной глазури.

Зефир куполообразной формы, в белой или темной 
глазури, с фруктовой начинкой, сваренной на пектине.

Зефир в форме палочек с начинкой (сгущенное молоко) 
в белой или темной глазури.

Зефир куполообразной формы. 
В темной глазури

3 месяца
весовая («телевизор») - 1,8 кг в г/к

3  месяца
весовая («телевизор») - 1,5 кг в г/к

3 месяца
весовая («телевизор») - 1,8 кг в г/к

3 месяца
весовая («телевизор») - 1,4 кг в г/к

Конфеты грильяжные «Комета» 1/310

Грильяжный корпус на основе ореха арахиса 
с добавлением меда, сгущенного молока и ванилина.

Грильяжный корпус на основе ореха 
арахиса с добавлением меда.

Срок хранения: 

Упаковка: 

Срок хранения: 

Упаковка: 

1 месяц
фасованная - 1/310, 5 шт в г/к

1 месяц
весовая - 5 кг в г/к

Конфеты грильяжные «Музыкальная грильяжка» Т

•  Зефир «С желейной начинкой в белой глазури»
•  Зефир «С желейной начинкой в темной глазури» • Зефир «Ванильный в темной глазури» 
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ЗЕФИР, КОНФЕТЫ МОЛОЧНЫЕ

Зефир:   • «Со вкусом ананаса», 
• «Со вкусом капучино», 
• «Со вкусом клубники»

Срок хранения: 
Упаковка: 

Зефир куполообразной формы. 
Поверхность обсыпана сахарной пудрой. 
Содержит натуральный экстракт ванили.

2 месяца
весовая («телевизор») - 1,7 кг в г/к
весовая («телевизор») - 1 кг в г/к

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 

Упаковка: 

Зефир 1/180: 
• «Ванильный»  • «Со вкусом капучино»

Зефир 1/150 
«Ванильный в темной глазури» 

Набор зефира 
«Зефирные палочки 
со сгущенным молоком» 1/130

Зефир куполообразной формы. 
В темной глазури

Зефир в форме палочек 
с начинкой (сгущенное молоко) 

в белой или темной глазури.

2 месяца
1/180 г, 8 шт. в г/к

3 месяца
1/150 г, 12 шт. в г/к

3 месяца
1/130 г, 
12 шт. в г/к

Срок хранения: 
Упаковка: 

Зефир куполообразной формы. Поверхность обсыпана сахарной пудрой.

2 месяца
весовая («телевизор») - 1,7 кг в г/к, весовая («телевизор») - 1 кг в г/к

Зефир куполообразной формы. 
Поверхность обсыпана сахарной пудрой.

Конфеты «Любимчики 
со вкусом карамели» в/п

Конфеты «Любимчики 
со вкусом капучино» в/п

Конфеты «Любимчики 
со вкусом шоколада» в/п

Конфеты с молочным корпусом (начинка 
по типу Тоффи) со вкусом карамели, 
с добавлением сгущенного молока.

Конфеты с молочным корпусом (начинка 
по типу Тоффи) со вкусом шоколада 
с добавлением сгущенного молока 

и какао-порошка.

 Конфеты с молочным корпусом (начинка 
по типу Тоффи) со вкусом капучино 
с добавлением сгущенного молока 

и ароматизатора Капучино.

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

2 месяца
весовая - 4 кг в г/к,

2 месяца
весовая - 4 кг в г/к,

2 месяца
весовая - 4 кг в г/к,

КОНФЕТЫ С МОЛОЧНЫМ КОРПУСОМ производятся 
на основе натурального сгущенного молока, патоки, 
какао-порошка и сахара. 

Вкусные, с приятным ароматом, конфеты станут 
любимым лакомством для взрослых и детей.

Зефир «Ванильный»

12



*список полных наименований продукции представлен на стр. 32 WWW.PRIMKON.RU

КОНФЕТЫ МОЛОЧНЫЕ,  КОНФЕТЫ КРЕМОВЫЕ

КОНФЕТЫ С КРЕМОВЫМ КОРПУСОМ обладают наибо-
лее выразительными и тонкими вкусами и относятся к 
классу дорогих конфет. Кремовые конфеты получают 
смешиванием шоколадных масс, с добавлением вкусовых 
добавок. Это, как правило, массы, которые сбиваются 
чаще всего с размягченным сливочным маслом. 

В рецептуры некоторых кремовых конфет входят коньяк, 
спирт.
Приморский кондитер выпускает конфеты весовыми 
и фасованными в коробки. Также кремовые конфеты входят 
в состав некоторых подарочных наборов «ассорти».

Конфеты, глазированные кондитерской 
глазурью. Корпус шоколадно-кремовый 

с добавлением сухого молока.

Конфеты с шоколадно-кремовым 
корпусом с добавлением сухого молока, 

обсыпанные какао-порошком.

Конфеты с шоколадно-кремовым 
корпусом, обсыпанные какао-порошком.

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

2 месяца
весовая - 3 кг в г/к,
фасованная - 1/200, 16 шт в г/к

1 месяц
весовая - 4 кг в г/к,
фасованная - 1/200, 16 шт в г/к

2 месяц
весовая - 4 кг в г/к,
фасованная - 1/200, 16 шт в г/к

Конфеты с молочным корпусом (начинка по типу Тоффи) 
с добавлением сгущенного молока 
и натурального сливочного масла.

Неглазированные конфеты, с молочным корпусом, 
с добавлением сгущенного молока 

и вкусом молочных сливок.

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

2 месяца
весовая - 4 кг в г/к
фасованная -1/250, 16 шт в г/к

1 месяц
весовая - 6 кг в г/к
фасованная -1/250, 18 шт в г/к

Конфеты «Даренка молочная» в/п

Конфеты «МегаФишка» в/п
Конфеты 
«ШикоВладный трюфель» в/п Конфеты «Пионерский костер» в/п

Конфеты «Мумуренка» (сливочный вкус)

Конфеты, глазированные кондитерской 
глазурью. Корпус шоколадно-кремовый 

с добавлением сухого молока.

Конфеты с шоколадно-кремовым 
корпусом, обсыпанные какао-

порошком.

Конфеты с шоколадно-кремовым 
корпусом с добавлением сухого молока, 

обсыпанные какао-порошком.

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

2 месяца
фасованная - 1/106, 
18 шт в г/к

2 месяца
фасованная - 1/110, 
18 шт в г/к

1 месяц
фасованная - 1/110, 
18 шт в г/к

Конфеты 
«ШикоВладный трюфель» 1/110

Конфеты 
«Пионерский костер» 1/110Конфеты «МегаФишка» 1/106
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Конфеты «ШикоВладный трюфель классический» 1/220 Конфеты «Кремовые» 1/210 

Конфеты с шоколадно-кремовым корпусом, 
обсыпанные какао-порошком.

Конфеты шоколадные, корпус - молочно-шоколадный 
крем с добавлением коньяка.

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

2 месяца
фасованная - 1/220, 3 шт в г/к

1 месяц
фасованная - 1/210, 5 шт в г/к   

КОНФЕТЫ КРЕМОВЫЕ , КОНФЕТЫ ИЗ СУХОФРУКТОВ И ОРЕХОВ, ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ С НАЧИНКАМИ

КОНФЕТЫ ИЗ СУХОФРУКТОВ И ОРЕХОВ производятся 
на основе отборных сушеных фруктов и орехов, покры-
ваются шоколадной глазурью.
Сушеные плоды хорошо сочетаются с орехами, поэтому 
вкус некоторых фруктово-ягодных конфет обогащается 
за счет использования орехового сырья. 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Шоколадные конфеты 
с начинкой «Молочные» в/п 

Шоколадные конфеты 
ликерные «Вишневые» в/п

Шоколадные конфеты с начинкой 
«Шоколадно-миндальные» в/п

Шоколадные конфеты 
с начинкой «Молочные» в/ф

Корпус – абрикос с грецким орехом, 
в шоколадной глазури.

Корпус – чернослив с очищенным орехом 
миндаля вместо косточки, в шоколадной глазури.

Корпус – чернослив с грецким 
орехом, в шоколадной глазури.

2 месяца
фасованная - 1/130, 
10 шт в г/к

2 месяца
фасованная - 1/130, 
10 шт в г/к

1 месяц
фасованная - 1/130, 
10 шт в г/к

Конфеты на основе фруктов пользуются большой 
популярностью у покупателей, так как изготовлены по 
технологии без использования консервантов, позволя-
ющей максимально сохранить питательные и вкусовые 
качества. Их ценность заключается в натуральных 
компонентах, богатых белками, витаминами, микроэле-
ментами, фруктовой клетчаткой.

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ С НАЧИНКАМИ произво-
дятся на автоматизированных отливочных линиях, 
которые позволяют выпускать конфеты с твердыми, 
кремовыми и жидкими начинками.
Шоколадные конфеты относятся к группе шоколадных 
изделий, поэтому содержание шоколада в них не ниже 
50%. Чаще всего такие конфеты продаются в составе 

подарочных наборов. В широком ассортименте 
Приморского кондитера значительное место занимают 
подарочные конфеты в коробках, но некоторые виды 
шоколадных конфет упаковываются в индивидуальный 
этикет и продаются на развес.

Срок хранения: 

Упаковка: 

Срок хранения: 

Упаковка: 

3 месяца
весовая - 3 кг в г/к

3 месяца
весовая - 5 кг в г/к

Шоколадные конфеты с начинкой Шоколадные конфеты Шоколадные конфеты Шоколадные конфеты 

50%. Чаще всего такие конфеты продаются в составе 

Конфеты «Абрикос с грецким 
орехом в шоколаде» 1/130

Конфеты «Чернослив 
в шоколаде» 1/130

Конфеты «Чернослив с грецким 
орехом в шоколаде»1/130
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Набор конфет 
«Вечерний Владивосток» 1/200

В набор входят шоколадные конфеты 
с начинками: «Абрикосовые», «Шоколадно-

миндальные», «Молочные», шоколадные 
конфеты ликерные «Шоколадные».

Срок хранения: 
Упаковка: 

3 месяца
фасованная - 1/200, 
5 шт в г/к

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ С НАЧИНКАМИ

Набор конфет «Столица Приморья» 1/400 Набор конфет «Владивосток» 1/500

В набор входят шоколадные конфеты с начинками: 
«Абрикосовые», «Шоколадно-миндальные», «Молочные»; 

конфеты «Мягкий грильяж с черносливом»; конфеты: «Абрикос 
с грецким орехом в шоколаде», «Чернослив с грецким орехом 
в шоколаде», «Чернослив в шоколаде», конфеты «МегаФишка» 

и   шоколад «Шоколадный снек» с молочной начинкой. 
Конфеты уложены в два яруса.

В набор входят шоколадные конфеты с начинками: «Шоколадно-
миндальные», «Молочные», шоколадные конфеты ликерные 

«Апельсиновые» и «Кофейные», конфеты «Чернослив 
с грецким орехом в шоколаде», конфеты фруктовые «Журавлиная 

стая», конфеты грильяжные «Мягкий грильяж с черносливом», 
конфеты грильяжные «ШикоВладный метеорит», шоколад темный 

«ШикоВлад» 65 г. Конфеты уложены в два яруса.

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

2 месяца
фасованная - 1/400, 4 шт в г/к

2 месяца
фасованная - 1/500, 2 шт в г/к

Набор конфет «ШикоВладный презент» 1/450

В набор входят шоколадные конфеты с начинками: «Молочные», шоколадные конфеты 
ликерные «Коньячные», конфеты «Чернослив в шоколаде», конфеты грильяжные 

«ШикоВладный метеорит», конфеты грильяжные «Мягкий грильяж с черносливом», 
конфеты кремовые «Люкс», конфеты кремовые «МегаФишка», конфеты фруктовые  

«Журавлиная стая». Уложены в два яруса.

Срок хранения: 
Упаковка: 

2 месяца
фасованная - 1/450, 4 шт в г/к

Шоколадные конфеты с начинкой  
«Со вкусом карамели» в/з

Шоколадные конфеты с начинкой 
«Кокосовые» в/з 

Шоколадные конфеты  с начинкой 
«Трюфельные» в/з 

Срок хранения: 

Упаковка: 

3 месяца
весовая - 5 кг в г/к

Конфеты «Чернослив с грецким 
орехом в шоколаде»1/130
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Набор конфет «Ассорти» 1/200

В набор входят шоколадные конфеты 
с начинками: «Молочные», «Абрикосовые» 

и шоколадные конфеты ликёрные
 «Со вкусом Амаретто».

Срок хранения: 
Упаковка: 

3 месяца
фасованная - 1/200, 
5 шт в г/к

Набор конфет «Ликерные» 1/190

В набор входят шоколадные конфеты 
ликёрные: «Апельсиновые», «Кофейные», 

«Со вкусом Бейлиз» и шоколадные конфеты 
с начинкой «Со вкусом капучино»

Срок хранения: 
Упаковка: 

3 месяца
фасованная - 1/190, 
5 шт в г/к

Набор конфет «Желания сбываются» 1/150Набор конфет «Ассорти» в/п 1/90

В набор входят шоколадные конфеты 
с начинками: «Абрикосовые», 

«Шоколадно-миндальные», «Молочные».

В набор входят шоколадные конфеты 
с начинками: «Молочные», «Шоколадно-

миндальные» и шоколадные конфеты 
ликёрные «Вишневые».

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

3 месяца
фасованная - 1/150, 
10 шт в г/к

3 месяца
фасованная - 1/90,  
18 шт в г/к

Набор конфет «Желания сбываются» 1/150Набор конфет «Ассорти» в/п 1/90

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ С НАЧИНКАМИ

Шоколадные конфеты 
ликерные «Вишневые» 1/195

Шоколадные конфеты ликерные 
«Вишневые».

Срок хранения: 
Упаковка: 

3 месяца
фасованная - 1/195, 
5 шт в г/к

Шоколадные конфеты 

Начинка из арахиса, покрытая шоколадной глазурью 
и вафельной крошкой. 

Набор конфет «Набор шоколадных конфет» 1/270Конфеты «Золотые дали» 1/220

В набор входят Конфеты кремовые «Люкс», «Кремовые», 
шоколадные конфеты ликерные «Шоколадные»

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

2 месяца
фасованная - 1/270, 5 шт в г/к

2 месяца
фасованная - 1/220, 5 шт в г/к

Набор конфет «Хозяин тайги» 1/230

В набор входят шоколадные конфеты 
с начинками: «Шоколадно-миндальные», 

«Молочные», шоколадные конфеты 
ликерные «Со вкусом Амаретто», 

«Апельсиновые».

Срок хранения: 
Упаковка: 

3 месяца
фасованная - 1/230, 
5 шт в г/к

Конфеты «Золотые дали» 1/220
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Конфеты вафельные 
«Гигант-путешественник» Т

Конфеты вафельные 
«Веселые клювики» Т

Конфеты вафельные 
«Чапа-Ляпа» Т

Вафельные конфеты с начинкой на основе 
сахарной пудры, жареного тертого 

арахиса с добавлением какао тертого 
и ванилина.

Вафельные конфеты с начинкой на основе 
сахарной пудры, с добавлением какао-

порошка, жареного кунжутного
семени и ванилина.

Вафельные конфеты с начинкой на основе 
сахарной пудры, жареного тертого 

арахиса с добавлением какао-порошка, 
молока цельного сухого.

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

3 месяца
весовая – 4 кг в г/к

3 месяца
весовая – 4 кг в г/к

3 месяца
весовая – 4 кг в г/к

КОНФЕТЫ ВАФЕЛЬНЫЕ

ВАФЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ состоят из многослойных 
хрустящих вафель с различными начинками, 
покрытых глазурью. Вафельные конфеты, имеют 
прямоугольную продолговатую форму и завора-
чиваются в этикет способом «в носок» (в/н). 
Приморский кондитер выпускает вафельные 
конфеты в бумажном этикете и в герметичной упа-

ковке из полимерного материала (термоспайка, Т). 
Особенность вафельных конфет Приморского 
кондитера состоит в тщательном соблюдении 
оптимального соотношения составных элементов. 
Здесь нежные хрустящие вафли гармонично 
сочетаются с великолепными начинками и различ-
ными добавками.

Конфеты вафельные 
«Ананасные» в/н, Т 

Конфеты вафельные 
«Кот скороход» в/н, Т

Вафельные конфеты с кисло-сладкой 
начинкой, приготовленной с добавлением 

лимонной кислоты и ананасного 
ароматизатора.

Вафельные конфеты с начинкой 
на основе сахарной пудры, жареного 

тертого арахиса и ванилина.

Вафельные конфеты с начинкой 
на основе жареного с сахаром арахиса 
с добавлением какао-масла и ванилина

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

3 месяца
весовая, в/н, Т - 4 кг в г/к
фасованная в/н - 1/200, 
16 шт в г/к

3 месяца
весовая, в/н, Т - 4 кг в г/к
фасованная в/н - 1/200, 
16 шт в г/к

3 месяца
весовая, в/н, Т - 4 кг в г/к
фасованная в/н - 1/200, 
16 шт в г/к

Конфеты вафельные  
«Санаторные» в/н

Конфеты вафельные 
«Уссурийский мишка» в/н

Конфеты вафельные 
«Дальневосточный мишка» в/н

Вафельные конфеты с начинкой на основе 
сахарной пудры и какао-порошка.

Вафельные конфеты с начинкой на 
основе жареного ядра ореха миндаля, 

с добавлением какао-масла и ванилина.

Вафельные конфеты с начинкой 
на основе сахарной пудры жареного 

тертого ядра миндаля и какао-порошка 
с добавлением масла какао. 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

3 месяца
весовая - 4 кг в г/к
фасованная - 1/200, 
16  шт в г/к

3 месяца
весовая - 4 кг в г/к
фасованная - 1/200, 
16  шт  в  г/к

3 месяца
весовая - 4 кг в г/к
фасованная -  1/200, 
16 шт  в  г/к

Конфеты вафельные  
«Девчонка в юбчонке» в/н, Т
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КОНФЕТЫ ВАФЕЛЬНЫЕ, КОНФЕТЫ ПРАЛИНОВЫЕ

Вафельные конфеты с начинкой на основе 
сахарной пудры, цельного сухого молока 

и молочной сыворотки.

Срок хранения: 
Упаковка: 

3 месяца
весовая – 2,5 кг в г/к

Конфеты с пралиновым корпусом 
с добавлением жареного тертого 

ореха кешью.

Конфеты с пралиновым корпусом 
с добавлением жареного тертого ореха 

кешью и сухого молока.

Конфеты с пралиновым корпусом с 
добавлением жареного тертого ореха кешью, 

сухого молока и какао-порошка.

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

3 месяца
весовая - 6 кг в г/к, 
фасованная -1/250, 
18 шт в г/к

3 месяца
весовая - 6 кг в г/к, 
фасованная -1/250, 
18 шт в г/к

3 месяца
весовая - 6 кг в г/к, 
фасованная -1/250, 
18 шт в г/к

Конфеты «Звездное сияние 
с шоколадно-молочным вкусом» в/н

Конфеты «Звездное сияние 
с шоколадным вкусом» в/н

Конфеты вафельные 
«Даренка вафельная» Т

Конфеты «Звездное сияние 
с ванильно-сливочным вкусом» в/н

Конфеты «Батончики 
с орехом» в/п

Конфеты «Батончики 
с крошкой печенья» в/п

Конфеты «Батончики 
с вафельной крошкой» в/п

Конфеты «Батончики 
с  кунжутом» в/п

Конфеты неглазированные с 
корпусом из пралиновой массы 

(батончик) с добавлением 
дробленого арахиса.

Конфеты неглазированные 
с корпусом из пралиновой 
массы (батончик) с добавле-
нием молочной сыворотки 

и крошки печенья.

Конфеты  неглазированные 
с корпусом из пралиновой 

массы (батончик) с добавлением 
тертого ореха фундука и 

вафельной крошки.

Конфеты с неглазированным 
корпусом типа пралине 

(батончик) с добавлением 
жареного кунжутного семени

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

2 месяца
вес. - 6 кг в г/к 
фасов. - 1/250, 
18 шт в г/к

2 месяца
весовая - 6 кг 
в г/к

2 месяца
весовая - 6 кг 
в г/к

2 месяца
весовая - 6 кг 
в г/к

КОНФЕТЫ ПРАЛИНОВЫЕ изготавливаются из пралине 
– тонкоизмельченной массы из тертых обжаренных 
ядер орехов, сахарной пудры, твердых жиров 
(преимущественно какао-масло). Все ингредиенты 
тщательно смешиваются до создания однородной 
массы, из которой формуют корпуса конфет. 
Разнообразие вкусов конфет достигается введением 

Вафельные конфеты, обсыпанные дробленым арахисом, покрытые темной глазурью.

Срок хранения: 
Упаковка: 

3 месяца
фасованная – 114 шт. в г/к

СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ МОЛОДЫХ 
И АКТИВНЫХ!

ВАФЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ С ОРЕХОМ 
«ДЖИН-ДЖОН» ЯВЛЯЕТСЯ ОТЛИЧНЫМ 
ИСТОЧНИКОМ ЭНЕРГИИ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
И АКТИВНЫХ  ЛЮДЕЙ. НАТУРАЛЬНЫЕ 
ПРОДУКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ЕЁ СОСТАВ, 
ЗАРЯЖАЮТ ЭНЕРГИЕЙ ДЛЯ АКТИВНОГО 
ОТДЫХА И ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ. 
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ 
ОРЕХОВ, СПОСОБСТВУЮТ УЛУЧШЕНИЮ 
КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ 
И УМСТВЕННОЙ РАБОТЕ.

«Конфеты вафельные 
«Джин-Джон» Т, Т 1/30

в массу различных добавлений: дробленых орехов и пр.
Используемые для производства пралиновых конфет 
орехи (арахис, миндаль, кешью, фундук) содержат 
в составе незаменимые аминокислоты, ненасы-
щенные омега-3 жирные кислоты, клетчатку, витамины 
и минералы, обусловливая высокую пищевую ценность 
таких конфет.
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КОНФЕТЫ ПРАЛИНОВЫЕ

Конфеты «Мышки-норушки» в/н

Конфеты с корпусом из пралиновой 
массы с добавлением дробленого 

арахиса.

Конфеты «Артемка» в/н

Конфеты 
«Миндально-пралиновые» в/н Конфеты «Ореховые» в/н

Конфеты «Кто ты?» в/н

Конфеты с пралиновым корпусом 
с добавлением какао- порошка 

и сухого молока.

Конфеты с пралиновым корпусом 
с добавлением тертого ореха миндаля, 

арахиса, какао тертого, эквивалент масла 
какао, масла сливочного.

Конфеты с корпусом из пралиновой 
массы с добавлением тертого арахиса 
или кешью, дробленого фундука или 

кешью и какао-масла.

Конфеты с пралиновым корпусом 
с добавлением кешью и арахиса.

Конфеты «Гном озорник» в/н
Конфеты 
«Задорный галчонок» в/н

Конфеты 
«Пралиновые с кунжутом» в/н

Конфеты с пралиновым 
корпусом с добавлением 

тертого жареного арахиса.

Конфеты с пралиновым корпу-
сом с добавлением крошки 

печенья, молочной сыворотки, 
ароматизатора «сливки».

Конфеты с корпусом из пралиновой 
массы с добавлением жареного 

кунжутного семени.

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

3 месяца
вес. - 6 кг в г/к 
фасов. - 1/250, 
18 шт в г/к

3 месяца
вес. - 6 кг в г/к 
фасов. - 1/250, 
18 шт в г/к

3 месяца
весовая - 6 кг в г/к
фасованная -1/250, 
18 шт в г/к

Конфеты «Пестрая курочка» в/н

Конфеты с корпусом из пралиновой 
массы с добавлением вафельной крошки.

Конфеты «Орешки в шоколаде» в/н

Конфеты с корпусом из пралиновой 
массы с добавлением дробленого 

жареного арахиса.

Конфеты «Пралиновые» в/н

Конфеты с пралиновым корпусом 
с добавлением карамельной массы

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

3 месяца
весовая - 6 кг в г/к
фасованная -1/250, 
18 шт в г/к

3 месяца
весовая - 6 кг в г/к
фасованная -1/250, 
18 шт в г/к

3 месяца
весовая - 6 кг в г/к
фасованная -1/250, 
18 шт в г/к

3 месяца
весовая - 6 кг в г/к
фасованная -1/250, 
18 шт в г/к

3 месяца
весовая - 6 кг в г/к
фасованная -1/250, 
18 шт в г/к

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

3 месяца
весовая - 6 кг в г/к

3 месяца
весовая - 6 кг в г/к

3 месяца
весовая - 6 кг в г/к

Конфеты «Хрустелки» в/пКонфеты «Без сахара» в/п
Конфеты неглазированные 
с корпусом из пралиновой 
массы (батончик) с добав-

лением вафельной крошки.

Конфеты неглазированные 
с корпусом из пралиновой 

массы (батончик).

Срок хранения: 

Упаковка: 

Срок хранения: 

Упаковка: 

2 месяца
весовая - 6 кг 
в г/к 

2 месяца
весовая - 6 кг 
в г/к 
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 КОНФЕТЫ ПОМАДНЫЕ

ПОМАДНЫЕ КОНФЕТЫ – это самая массовая и попу-
лярная категория конфет. Помадные конфеты 
изготавливаются из сахарного сиропа с добавлением 
патоки, молока, масла сливочного и различных 
натуральных вкусовых добавок – тертого ореха, 
яблочного пюре, какао-порошка, ванилина, спирта, 
коньяка. Помада в зависимости от входящего в ее состав 

основного сырья и способа обработки бывает сахарная, 
молочная, крем-брюле.
Сахарная помада состоит из сахара, патоки и воды, 
а так же вкусовых, красящих и ароматических веществ, 
иногда добавляется фруктово-ягодное сырье. 
В молочную помаду добавляется сгущенное молоко, 
а помада крем-брюле подвергается длительному 
нагреванию (томлению).

Конфеты «Цап-Царап» в/п

Конфеты «Шамора» в/п

Конфеты 
«Сливочно-помадные» в/п

Конфеты с помадным 
сливочным крем-брюле 

корпусом с добавлением 
сливочного масла.

Срок хранения: 
Упаковка: 

4 месяца

весовая - 6 кг в г/к
фасованная -1/250,
18 шт в г/к

Конфеты 
«Какао-помадные» в/п

Конфеты с помадным 
сливочным крем-брюле 

корпусом с добавлением 
коньяка.

Конфеты 
«Васильковая тайна» в/п

Конфеты с помадным крем-брюле 
корпусом с добавлением тертого 

ореха фундука 
и коньяка.

Конфеты 
«Бухта Бурная» в/п

Конфеты с помадным молочным 
корпусом с добавлением 

сгущенного молока и ванилина. 

Конфеты «Светланская» в/п

Конфеты «Ливадия» в/п

Конфеты «Черемушковая свежесть» в/п
Конфеты неглазированные 
«Какао с ванилью» в/п  

Конфеты неглазированные 
«Продленка» в/п

Срок хранения: 
Упаковка: 

4 месяца

весовая - 6 кг в г/к
фасованная -1/250,
18 шт в г/к

Срок хранения: 
Упаковка: 

4 месяца

весовая - 6 кг в г/к
фасованная -1/250,
18 шт в г/к

Срок хранения: 
Упаковка: 

4 месяца

весовая - 6 кг в г/к
фасованная -1/250,
18 шт в г/к

Конфеты «Приморочка» в/п

Конфеты с добавлением яблочного пюре, 
масла сливочного и какао-порошка 

Конфеты с молочным помадным корпусом 
с добавлением соли.

Конфеты с сахарным помадным корпусом 
с добавлением сгущенного молока, масла 

сливочного, ореха фундука, какао-порошка.
Срок хранения: 

Упаковка: 
Срок хранения: 

Упаковка: 
Срок хранения: 

Упаковка: 
4 месяца

весовая - 6 кг в г/к
фасованная -1/250, 18 шт в г/к

4 месяца

весовая - 6 кг в г/к
фасованная -1/250, 18 шт в г/к

4 месяца

весовая - 6 кг в г/к
фасованная -1/250, 18 шт в г/к

Конфеты «Хасаночка» в/п
Конфеты с молочным помадным корпусом 

с добавлением сгущенного молока и 
ароматизатора «масло ваниль».

Конфеты с сахарным помадным корпусом 
с добавлением какао-порошка, яблочного 

пюре и миндального ароматизатора.

Конфеты с сахарным помадным корпусом 
с добавлением какао-порошка и спирта.

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

4 месяца

весовая - 6 кг в г/к
фасованная -1/250, 18 шт в г/к

4 месяца

весовая - 6 кг в г/к
фасованная -1/250, 18 шт в г/к

4 месяца

весовая - 6 кг в г/к
фасованная -1/250, 18 шт в г/к

Конфеты с помадным молочным крем-
брюле корпусом с добавлением какао-

порошка и сгущенного молока.

Конфеты с добавлением 
какао –порошка и ванилина

Конфеты с добавлением 
сгущенного молока

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

4 месяца

весовая - 6 кг в г/к
фасованная -1/250, 18 шт в г/к

1,5 месяца

весовая - 6 кг в г/к

1,5 месяца

весовая - 6 кг в г/к
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КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ, ИРИС

КАРАМЕЛЬ – это кондитерское изделие, приготовленное увариванием 
сахаро-паточного сиропа с добавлением вкусовых, красящих и арома-
тических веществ. Леденцовая карамель целиком состоит из карамель-
ной массы с добавлением пищевых кислот и ароматизаторов.

Карамель «Леденцовая» в/п 

Набор карамели «Леденцовый» 

Карамель «Полетная высота» в/пКарамель «Грушевая» в/п Карамель «Мятная» в/п 

Ирис «Золотничок» в/п

Карамель леденцовая, кисло-
сладкая, с ароматом груши.

Ирис с добавлением 
поваренной соли и ванильно-

сливочного ароматизатора.

Карамель леденцовая, кисло-
сладкая, с ароматом барбариса.

Ирис с  ванильно-сливочным 
ароматом и добавлением 

какао-порошка.

Карамель «Леденцовая», «Грушевая», «Полетная высота»

Карамель леденцовая, 
сладкая с ароматом мяты.

Ирис с добавлением 
ванилина.

Карамель леденцовая, 
кисло-сладкая, с ароматом 

апельсина.

Ирис с добавлением 
жареного кунжутного 

семени.

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

6 месяцев
весовая - 6 кг 
в г/к

6 месяцев
весовая - 6 кг 
в г/к

6 месяцев
весовая - 6 кг 
в г/к
фасованная - 
1/250, 14 шт 
в г/к

6 месяцев
весовая - 6 кг 
в г/к

6 месяцев
фасованная - 1/250,
14 шт в г/к

6 месяцев
весовая - 6 кг 
в г/к
фасованная - 
1/250, 14 шт 
в г/к

6 месяцев
весовая - 6 кг 
в г/к

6 месяцев
весовая - 6 кг 
в г/к

6 месяцев
весовая - 6 кг 
в г/к
фасованная - 
1/250, 14 шт 
в г/к

Ирис «С солью» в/п Ирис «С какао» в/п

Ирис с добавлением  ванильно-сливочного ароматизатора.

Срок хранения: 
Упаковка: 

6 месяцев
весовая - 6 кг в г/к, фасованная - 1/250, 14 шт в г/к

Ирис «С кунжутом» в/п

ИРИС – род сладостей, изготавливаемых из патоки, 
сахара, сливочного масла, сгущённого молока, путем 
варки с добавлением ароматизаторов, кунжута и т.д. 
Сгущенное молоко, входящее в состав ириса, содержит 
молочный белок, микроэлементы, кальций, фосфор.

Ирис «Сливочная тянучка» в/п 
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ДРАЖЕ

ДРАЖЕ — это мелкие конфеты округлой формы. 
Процесс производства данного лакомства простым 
не назовешь, если кратко, то драже формируются 
в результате постепенного наращивания чистого 
сахарного слоя (сахарного слоя с добавками)  
и глянцевания поверхности этого слоя. При этом 

Драже «Малиновое» Драже «Абрикосовое» Драже «Лимонное» 

Драже «Изюм в какао» 

Драже «Арахис в сахаре» 

Крупное драже с сахарным  
корпусом розового цвета, с кисло-

сладким вкусом и ароматом малины. 
Поверхность обсыпана  

сахарным песком.

Крупное драже с сахарным корпусом 
оранжевого цвета, вкус кисло-сладкий 

с ароматом абрикоса. Поверхность 
обсыпана сахарным песком.

Крупное драже с сахарным корпусом 
желтого цвета с кисло-сладким вкусом. 

Поверхность обсыпана  
сахарным песком. С добавлением 

аскорбиновой кислоты.

Изюм в сахарной оболочке, с добавлением какао-порошка.

Жареный арахис в сахарной оболочке с добавлением 
ванильно-сливочного ароматизатора.

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 

Упаковка: 

Срок хранения: 

Упаковка: 

3 месяца
весовая - 10 кг в г/к
(в г/к входит 4 упаковки 
«телевизор» по 2,5 кг)

3 месяца
весовая - 10 кг в г/к
(в г/к входит 4 упаковки 
«телевизор» по 2,5 кг)

3 месяца
весовая - 10 кг в г/к
(в г/к входит 4 упаковки 
«телевизор» по 2,5 кг)

2 месяца
весовая - 10 кг в г/к, (в г/к входит 4 упаковки 
«телевизор» по 2,5 кг)

2 месяца
весовая - 10 кг в г/к, (в г/к входит 4 упаковки 
«телевизор» по 2,5 кг)

используются специальные медные котлы, которые 
постоянно вращаются вокруг своей оси под 
определенным наклоном. Именно в них и загружается 
«основа», в качестве которой, например, может 
выступать предварительно вымытый и высушенный 
изюм , арахис или сахарная крупка.

Драже «Изюм в сахаре» 

Драже «Арахис в какао порошке» 

Изюм в сахарной оболочке.

Жареный арахис в сахарной оболочке с добавлением какао-
порошка и ванилина.

Срок хранения: 

Упаковка: 

Срок хранения: 

Упаковка: 

2 месяца
весовая - 10 кг в г/к, (в г/к входит 4 упаковки 
«телевизор» по 2,5 кг)

2 месяца
весовая - 10 кг в г/к, (в г/к входит 4 упаковки 
«телевизор» по 2,5 кг)
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ПЕЧЕНЬЕ

ПЕЧЕНЬЕ относится к группе мучных кондитерских 
изделий. В зависимости от рецептуры и свойств теста 
различают печенье сахарное, затяжное и сдобное.
Сахарное печенье – рассыпчатое. Оно может 
выпускаться любой формы: круглой, квадратной 
прямоугольной или фигурной; поверхность светло- 
коричневого цвета с четким рисунком.
Для изготовления затяжного печенья используют 
эластичное, тягучее, упругое тесто с уменьшенным 
содержанием сахара и жиров. Готовое изделие имеет 
слоистую структуру. Оно менее хрупкое и ломкое, 

на поверхности изделия имеются проколы, окраска 
более светлая.
В 2013 году на фабрике была установлена новая 
итальянская линия, позволяющая производить 
печенье с использованием современных технологий. 
Технологами фабрики постоянно разрабатываются 
новые виды сахарного и затяжного печенья.
Печенье от фабрики «Приморский кондитер» - 
это продукт, содержащий натуральные полезные 
ингредиенты, такие, как: яичный желток, цукаты, изюм, 
чернослив, мед, корица, арахис, какао-порошок, 
кунжут и т.д.

Печенье «Ванильное классическое»
Печенье «Ванильное  
декорированное темной глазурью»

Печенье «Ванильное 
декорированное белой глазурью»

Ванильное печенье, 
декорированное темной глазурью

Печенье, обсыпанное фундуком,  
в темной глазури.

Сахарное печенье с ванильным вкусом

Глазированное печенье,  
обсыпанное кунжутом.

Ванильное печенье, декорированное 
белой глазурью

Глазированное печенье, обсыпанное 
дробленным арахисом.

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

3 месяца
весовая («телевизор») -  
2 кг в г/к

3 месяца
весовая («телевизор») -  
2 кг в г/к

3 месяца
весовая(«телевизор») -  
2 кг в г/к

3 месяца
весовая(«телевизор») -  
2 кг в г/к

3 месяца
весовая - 5 кг в г/к

3 месяца
весовая(«телевизор») -  
2 кг в г/к

Печенье «Диски с кунжутом» Печенье «Диски с фундуком»Печенье «Диски с арахисом»

Печенье «Сдобное в белой глазури» Печенье «Сдобное в темной глазури»

Сдобное печенье с ванильным  
ароматом,  в белой глазури

Сдобное печенье с ванильным  
ароматом, в темной глазури.

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

2 месяца
весовая(«телевизор») - 
1,8 кг в г/к

2 месяца
весовая(«телевизор») 
- 1,8 кг в г/к
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ПЕЧЕНЬЕ

Печенье «Классическое 
шоколадное»

Печенье «Классическое 
с цукатами»

Печенье «Классическое 
с изюмом»

Печенье «Классическое 
с  черносливом»

Сахарное печенье 
с добавлением изюма 

и яичного желтка  

Сахарное печенье с 
добавлением какао-порошка, 
сгущенного цельного молока 

и яичного желтка

Сахарное печенье 
с добавлением чернослива 

и яичного желтка

Сахарное печенье 
с добавлением цукатов, 
яичного желтка и меда.

Срок хранения: 
Упаковка: 

2 месяца
вес. - 6 кг в г/к
фасов. - 1/400,  
8 шт в г/к

Срок хранения: 
Упаковка: 

3 месяца
вес. - 6 кг в г/к
фасов. - 1/400,  
8 шт в г/к

Срок хранения: 
Упаковка: 

2 месяца
вес. - 6 кг в г/к
фасов. - 1/400,  
8 шт в г/к

Срок хранения: 
Упаковка: 

3 месяца
вес. - 6 кг в г/к
фасов. - 1/400,  
8 шт в г/к

Печенье «Трюфельное 
классическое»

Печенье «Трюфельное 
с корицей»

Печенье «Несладкое 
классическое»

Печенье «Дружные 
зверята классическое»

Печенье прямоугольной 
формы из затяжного теста

Сахарное печенье 
с добавлением какао порошка 

и яичного желтка

Печенье в форме 
фигурок животных 
из затяжного теста

Сахарное печенье с 
добавлением какао порошка, 

корицы и яичного желтка
Срок хранения: 

Упаковка: 
3 месяца
вес. - 3 кг в г/к
фасов. - 1/400,  
8 шт в г/к

Срок хранения: 
Упаковка: 

3 месяца
вес. - 3 кг в г/к
фасов. - 1/400,  
8 шт в г/к

Срок хранения: 
Упаковка: 

3 месяца
вес. - 5 кг в г/к
фасов. - 1/300,  
20 шт в г/к

Срок хранения: 
Упаковка: 

3 месяца
вес. - 5 кг в г/к
фасов. - 1/300,  
20 шт в г/к

Печенье «Злаковое с мюсли» Печенье «Злаковое овсяное»
Печенье «На молочке 
со вкусом топленого молока»

Сахарное печенье с добавлением 
изюма, арахиса, меда, отрубей 

и ячменных хлопьев.

Сахарное печенье с добавлением меда, 
овсяных хлопьев, отрубей пшеничных, 

имбиря и корицы.

Сахарное печенье с добавлением 
сгущенного цельного молока 

и яичного желтка
Срок хранения: 

Упаковка: 
Срок хранения: 

Упаковка: 
Срок хранения: 

Упаковка: 
3 месяца
вес. - 5 кг в г/к
фасов. - 1/300,  
20 шт в г/к

3 месяца
вес. - 5 кг в г/к
фасов. - 1/300,  
20 шт в г/к

3 месяца
вес. - 5 кг в г/к
фасов. - 1/300,  
20 шт в г/к
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ВАФЕЛЬНЫЕ ТОРТЫ, ВАФЛИ

Торт вафельный Торт вафельный обсыпанный дробленным арахисом.

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

2 месяца
вес тортов 300гр, 6 шт. в т/к

2 месяца
вес тортов 330гр, 6 шт. в т/к

Торт вафельный «Классический» в шоколадной глазури Торт вафельный «Ореховый» в кондитерской глазури 

Вафли неглазированные  
«Хрустелки со вкусом топленого молока» Т 

Вафли неглазированные «Со вкусом капучино» Т 

Вафли «Хрустелки с шоколадно-молочным вкусом» Т

Вафли «С шоколадно-ромовым вкусом» Т 

Вафли со вкусом шоколада и рома, глазированные 
кондитерской глазурью

Вафли со вкусом капучино

Вафли со вкусом шоколада и молока, глазированные 
кондитерской глазурью Вафли со вкусом топленого молока 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

2 месяца
1/30, 20 шт в ш/б, 2 ш/б в г/к

2 месяца
1/30, 20 шт в ш/б, 2 ш/б в г/к

2 месяца
1/20, 20 шт в ш/б, 2 ш/б в г/к

2 месяца
1/20, 20 шт в ш/б, 2 ш/б в г/к

ВАФЕЛЬНЫЕ ТОРТЫ,  ВАФЛИ – мучные кондитерские 
изделия, состоящие из тонких вафельных листов с 
оттиском на поверхности и с прослойками из разных 

начинок. Вафельные листы содержат натуральный 
яичный желток и выпекаются из жидкого теста  
в специальных печах.

Вафли неглазированные  
«Со вкусом капучино» 

Вафли неглазированные  
«С шоколадно-молочным вкусом» 

Вафли неглазированные «Ореховые»

Вафли неглазированные «С какао» 

Вафли неглазированные 
«Со вкусом топленого молока» 

Вафли неглазированные  
«С миндальным вкусом»

Вафли со вкусом ореха и какао

Вафли со вкусом шоколада и рома

Вафли со вкусом капучино

Вафли со вкусом шоколада и молока

Вафли со вкусом топленого молока

Вафли со вкусом миндаля

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

2 месяца
весовая - 4 кг в г/к

2 месяца
весовая - 4 кг в г/к

2 месяца
весовая - 4 кг в г/к

2 месяца
весовая - 4 кг в г/к

2 месяца
весовая - 4 кг в г/к

2 месяца
весовая - 4 кг в г/к
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Срок хранения: 

Упаковка: 

3 месяца
весовая - 3,5 кг в г/к

Срок хранения: 

Упаковка: 

3 месяца
весовая - 3,5 кг в г/к

Срок хранения: 

Упаковка: 

3 месяца
весовая - 3,5 кг в г/к

Срок хранения: 

Упаковка: 

Срок хранения: 

Упаковка: 

1 месяц
весовая - 3 кг в г/к

Срок хранения: 

Упаковка: 

3 месяца
весовая - 5 кг в г/к

Срок хранения: 

Упаковка: 

3 месяца
весовая - 3,5 кг в г/к

Срок хранения: 

Упаковка: 

1 месяц
весовая - 3 кг в г/к

Срок хранения: 

Упаковка: 

3 месяца
весовая - 4 кг в г/к

Срок хранения: 

Упаковка: 

3 месяца
весовая - 
3,5 кг в г/к

Срок хранения: 

Упаковка: 

3 месяца
весовая - 
3,5 кг в г/к

Срок хранения: 

Упаковка: 

3 месяца
весовая - 
3,5 кг в г/к

Срок хранения: 

Упаковка: 

3 месяца
весовая - 
3,5 кг в г/к

НЕФАСОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ

В ассортименте фабрики представлена нефасованная 
продукция: различные конфеты, отборные сушеные 
фрукты в шоколаде, фигурный шоколад.

Шоколадные конфеты 
с начинкой «Трюфельные» н/з

Шоколадные конфеты 
с начинкой «Со вкусом 
карамели» н/з 

Шоколадные конфеты 
с начинкой «Кокосовые» н/з 

Шоколадные конфеты 
с начинкой «Со вкусом 
капучино» н/з 

Форма «шар» с трюфельной 
начинкой

Форма «шар» с карамельной 
начинкой

Форма «шар» с кокосовой 
начинкой

Форма «шар», корпус
 молочный/темный шоколад 

с начинкой капучино

Шоколадные конфеты 

Шоколадные конфеты ликерные 
«Со вкусом Амаретто» н/з 

Шоколадные конфеты 
ликерные «Апельсиновые» н/з 

Шоколадные конфеты 
с начинкой «Абрикосовые» н/з 

Шоколадные конфеты 
ликерные «Кофейные» н/з 

Шоколадные конфеты с начинкой 
«Кремовые с цельным фундуком» н/з

Шоколадные конфеты с начинкой 
«Сливочно-кремовые» н/з

Шоколадные конфеты 
ликерные «Со вкусом Бейлиз» н/з 

Шоколадные конфеты с начинкой 
«Со вкусом лимона» н/з

Шоколадные конфеты 
с начинкой «Молочные» н/з 

Форма «Листик»

Форма «Ликерная»

Форма «Бантик»

Форма «Ликерная»

Форма «Тортик»

Форма «Квадрат»

Форма «Спираль»

Форма «Ликерная»

Форма «Ракушка» 

1 месяц
весовая - 3 кг в г/к
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НЕФАСОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ

Конфеты фруктовые 
«Журавлиная стая» н/з 

Конфеты с использованием яблочного 
пюре, с добавлением пектина.

Срок хранения: 
Упаковка: 

2 месяца
весовая - 5 кг в г/к

Конфеты грильяжные 
«Грильяж с семенем подсолнечника» н/з

Конфеты грильяжные 
«Грильяж с грецким орехом» н/з

Конфеты грильяжные «Грильяж 
с арахисом и грецким орехом» н/з

Конфеты грильяжные 
«Мягкий грильяж с черносливом» н/з

Грильяжный корпус на основе арахиса 
и грецкого ореха с добавлением меда 

и сгущенного молока.

Грильяжный корпус на основе семени 
подсолнечника с добавлением меда и 

сгущенного молока.

Конфеты с мягким помадно-
грильяжным корпусом 

с добавлением чернослива.

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

2 месяца
весовая - 5 кг в г/к

1 месяц
весовая - 5 кг в г/к

Грильяжный корпус на основе грецкого 
ореха, меда и сгущенного молока.

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

1 месяц
весовая - 5 кг в г/к

1 месяц
весовая - 5 кг в г/к

Конфеты грильяжные 
«ШикоВладный метеорит» н/з

Грильяжный корпус на основе ореха 
фундука с добавлением сливочного 

масла и ванилина.

Срок хранения: 
Упаковка: 

2 месяца
весовая - 3 кг в г/к

Конфеты глазированные шоколадной 
глазурью. Корпус шоколадно-кремовый 

с добавлением сухого молока.

Срок хранения: 
Упаковка: 

2 месяца
весовая - 2,5 кг в г/к

Конфеты «Кремовые» н/з

Шоколадные конфеты, корпус – 
молочно-шоколадный крем 

с добавлением коньяка.

Срок хранения: 
Упаковка: 

1 месяц
весовая - 4 кг в г/к

Конфеты «Люкс» н/з

Шоколадные конфеты, корпус – 
шоколадный крем с добавлением спирта, 

в обсыпке из шоколадной крупки.

Срок хранения: 
Упаковка: 

1 месяц
весовая - 4 кг в г/к

Шоколадные конфеты с начинкой 
«Шоколадно-сливочные» н/з

Шоколадные конфеты с начинкой 
«Шоколадно-кремовые» н/з

Шоколадные конфеты с начинкой 
«Шоколадно-миндальные» н/з 

Форма «Бутылочка»Форма «Ракушка» Форма «Рачок» 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

1 месяц
весовая - 3 кг в г/к

1 месяц
весовая - 3 кг в г/к

3 месяца
весовая - 4 кг в г/к

Конфеты «МегаФишка» н/з 
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НЕФАСОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ

Конфеты грильяжные «Комета» н/з

Грильяжный корпус на основе 
арахиса с добавлением сгущенного 

молока и ванилина.

Грильяжный корпус на основе ореха 
кедрового с добавлением меда.

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

1 месяц
весовая - 3 кг в г/к

1 месяц
весовая - 5 кг в г/к

Конфеты грильяжные  
«Грильяж с кедровым орехом» н/з

Конфеты грильяжные  
«Грильяж с кунжутом и арахисом» н/з

Грильяжный корпус на основе  
арахиса и кунжута с добавлением меда 

и сгущенного молока.

Срок хранения: 
Упаковка: 

1 месяц
весовая - 5 кг в г/к

Конфеты «Сладкое сердечко» н/з

Конфеты в форме сердечка глазированные и декорированные 
темной глазурью. Корпус состоит из сбивной массы с 

добавлением крошки печенья.

Срок хранения: 
Упаковка: 

1 месяц
весовая - 3,5 кг в г/к

Конфеты «Курага в шоколаде» н/з

Конфеты  
«Чернослив в шоколаде» н/з

Корпус – курага,  
в темной глазури.

Корпус – чернослив с очищенным 
миндалем вместо косточки,  

в темном шоколаде.

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

1 месяц
весовая - 4 кг в г/к

1 месяц
весовая - 3,5 кг в г/к

Конфеты «Нарцисс» н/з 

Сбивной корпус белого, желтого и коричневого  
цвета с ароматами ванили, лимона, рома и миндаля.

Срок хранения: 
Упаковка: 

4 месяца
весовая - 3,5 кг в г/к

Конфеты «Ананас в темной глазури» н/з

Корпус –  сушеный ананас,  
в темной глазури.

Срок хранения: 
Упаковка: 

1 месяц
весовая - 4 кг в г/к

Конфеты  
«Абрикос с грецким орехом в/ш» н/з

Конфеты  
«Чернослив с грецким орехом в/ш» н/з

Корпус – чернослив без косточки  
с грецким орехом, в темном шоколаде.

Корпус – абрикос с грецким орехом 
в шоколаде.

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 
Упаковка: 

1 месяц
весовая - 3 кг в г/к

1 месяц
весовая - 3 кг в г/к

Конфеты «Слива в шоколаде» н/з

Корпус – чернослив без косточки,  
в темной глазури.

Срок хранения: 
Упаковка: 

1 месяц
весовая - 4 кг в г/к
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НЕФАСОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ

«Какао-масло» 1/130

Шоколад темный фигурный «ШикоВлад» 1/50 Шоколад темный фигурный «ШикоВлад» 1/400 

какао-масло

Темный шоколад в форме динозаврика Темный шоколад в форме кошечки

Срок хранения: 
Упаковка: 

Срок хранения: 

Упаковка: 

Срок хранения: 

Упаковка: 

6 месяцев
фасованная - 1/130, 30 шт в г/к

4 месяца
фасованная - 40 шт в г/к

4 месяца
фасованная - 6 шт в г/к

Основные свойства: 
•  оказывает на кожу выраженное регенерирую-

щее действие,
•  выравнивает и заживляет дефекты – следы 

ожогов, рубцы и шероховатости, устраняет 
растяжки и тёмные пятна, 

•  обладает свойствами увлажнения, повышает 
выработку коллагена,

•  укрепляет стенки капилляров, устраняет зуд, 
жжение, покраснения и отечность тканей, 

•  эффективно для лечения кашля, благодаря 
содержанию в нём природного теобромина.

Больше интересной 
информации на 

www.primkon.ru

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ФИРМЕННЫХ 

РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНАХ

ШОКОЛАД РУЧНОЙ РАБОТЫ

Пастила «В темной глазури»

Корпус прямоугольной формы состоит из сбивной массы 
с добавлением яблочного пюре, покрыт кондитерской глазурью.

Срок хранения: 
Упаковка: 

1 месяц
весовая - 3 кг в г/к

Суфле на основе агара, цельного сгущенного молока, яичного 
белка и сливочного масла. Обсыпан сахарной пудрой.  

Срок хранения: 
Упаковка: 

1 месяц
весовая - 3 кг в г/к

Восточные сладости «Сливочные»
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Продукцию фабрики «Приморский кондитер» можно заказать в упаковке, выполненной по вашему 
индивидуальному заказу. Наши сладости могут стать приятным подарком для ваших партнеров, сотрудников, 
друзей. Фирменная символика на упаковке кондитерских изделий остается актуальной круглый год. 

ПРОДУКЦИЯ В УПАКОВКЕ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ

Всегда найдется повод для того, чтобы доставить удовольствие окружающим  
и поддержать собственный престиж:
	 •	 Профессиональные	праздники
	 •	 Корпоративные	праздники
	 •		Новогодние	праздники
	 •	 8	марта
	 •	 День	святого	Валентина
	 •	 23	февраля
	 •	 Свадьбы
	 •	Юбилеи
	 •	Маркетинговые	акции
Для нанесения вашей фирменной символики 
на упаковку мы рекомендуем:
	 •	Шоколад
	 •	Шоколадные	конфеты	в	коробках
	 •	 	Шоколадные	фигурки	и	конфеты	 

в индивидуальной упаковке
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АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

МАГАЗИНЫ ФИРМЕННОЙ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ:

г. Владивосток:
•	 ул. Алеутская, 52, тел.: 8(423) 240-78-00
•	 	ул. Алеутская, 25, тел.: 8(423) 230-87-63
•	 	Пр-т 100 лет Владивостоку, 46, тел.: 8(423) 265-23-67
•	 	Ул. Трамвайная, 14, тел.: 8(423) 229-70-07 
•	 	Ул. Руднева, 12-а, тел.: 8(423) 251-57-38
•	 	Ул. Сахалинская, 42, тел.: 8(423) 279-55-59
•	 	Пр-т Океанский, 90, тел.: 8(423) 264-89-49
•	 	Ул. Русская, 35, тел.: 8(423) 232-13-46
•	 	Ул. Адмирала Юмашева, 8, тел.: 8(423) 244-02-81

г. Артём:
•	 	Ул. Кирова, 23, тел.: 8(42337) 35-450
•	 	Площадь Ленина, 7/2, тел.:  8(42337) 92-408 
г. Хабаровск:
•	 	Ул. Пушкина, 6, тел.: 8 (4212) 21-27-90 
•	 	Ул. Краснореченская,193, тел.: 8 (4212) 78-99-44 
•	 	Пр-т 60 лет Октября, 162 (рынок «Многорядов»), 

павильон 5-а, тел.: 8 (4212) 78-99-44
г. Благовещенск:
•	 	Ул. Красноармейская, 102, тел.: 8(4162) 514-703 

АДРЕСА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМПАНИИ «ПРИМОРСКИЙ КОНДИТЕР»:

АДРЕСА ДИСТРИБЬЮТОРОВ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ:

Находка:
•  ООО «Прим Торг Ко» 

г. Находка, Находкинский пр-т, 1Щ 
тел.: 8(4236) 75-03-62

Фирменный магазин: 
  г. Находка, ул. Малиновского, 21а, тел.: 8(924) 133-92-32 

г. Находка, ул. Спортивная, 2 
г. Находка, ул. Ленинская, 2 
г. Партизанск, ул. Замараева, 1, Центральный рынок 
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 23,  
тел.: 8(914) 718-84-87

Уссурийск / Спасск-Дальний:
•  ИП Дмитрюк Т. Н.  / ООО «УПК ДИК» 

г. Уссурийск, ул. Ленинградская, 91, тел.: 8(4234) 30-83-30 
e-mail: 308330@mail.ru

Фирменный магазин: 
  г. Уссурийск, ул. Ленина, 96 

г. Уссурийск, ул. Горького, 43, ТЦ «Исток» 
г. Уссурийск, ул. Некрасова, 86, ТЦ «Антарес» 
г. Уссурийск, ул. Кузнечная, 14, ТЦ «Центральный» 
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 86 
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 81/2

Арсеньев:
•  ООО «Каскад Центр» 

г. Арсеньев, ул. Таежная, 2/13 
тел.: 8(42361) 42-857, 8(42361) 43-773 
e-mail: kkk2002@mai.ru

Фирменный магазин:
  г. Арсеньев, ул. Калининская, 11 

г. Арсеньев, ул. Островского, 2/1

Кавалерово / Дальнегорск:
•  ООО «Каскад Центр» 

пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 159, тел.: 8(42375) 92-458 
e-mail: vbujko@yandex.ru 

п. Славянка:
Фирменный магазин:
  п. Славянка, ул. 50 лет. Октября, 1

Лесозаводск:
•  ООО «МЕРКУРИЙ» 

г. Лесозаводск, ул. Курская, 7а, тел.: 8(42355) 23-336 
e-mail: ira_super_les_balakina@mail.ru

г. Иркутск:
•  ООО «Вилли Вонка» 

Интернет-магазин: www.villivonka.blizko.ru 
г. Иркутск, ул. Байкальская, 253А, пав. №1  
(ВЦ «СИБЭКСПОЦЕНТР»), тел.: 8(395) 267-44-04,  
8(902) 577-44-04, 8(950) 133-02-84 
e-mail: v.vonka@primkon.ru

г. Красноярск:
•  ООО «Бирма» 

г. Красноярск, Северное шоссе, 6,  
тел.: 8(391) 295-72-15, (902) 971-99-66          
e-mail: birma-24@ya.ru

г. Москва:
•  ООО «Столичные поставки» 

г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 37, стр. 8 
тел.: 8(495) 780-77-75, (495) 785-93-69 
e-mail: info@capdel.ru 

г. Южно-Сахалинск
•  ВПК ИП Белый А. В. 

г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 1в/б 
тел.: 8(4242) 77-75-27, (4242) 77-93-54 
e-mail: sakhalin@benacom.ru

•  ООО «Эшелон»
  Фирменный магазин  

г. Южно-Сахалинск, ул. Проспект Победы, 48 
г. Южно-Сахалинск, ул. Есенина, 5 
тел.: 8(4242) 60-36-05, (4242) 41-39-39 
e-mail: region.service@rambler.ru

г. Хабаровск
•  ООО «Шоковлад» 
Фирменный магазин:
 г. Хабаровск, ул. Суворова, 26 
 Тел.: 8(914) 544-88-92, (4212) 400-940 
 e-mail: sales@dvgurman.ru

г. Комсомольск-на-Амуре
•  ИП Дегтерёв К.П.,  Дегтерёва С. Л. 

г. Комсомольск-на-Амуре,  ул. Вокзальная, 16,  
склад 1/9. Тел: 8(909) 888-86-14

•  Отдел продаж: г. Владивосток ул. Руднева 12-а, тел.: 8(423) 252-02-04, 251-15-90,  
e-mail: op@primkon.ru, opt@primkon.ru, zakaz@primkon.ru

•  Представительство в Хабаровском крае: Хабаровский край, с. Ильинка, переулок Гаражный, 1  
тел.: 8(4212) 78-99-44, e-mail: khb@primkon.ru.
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1. Шоколад темный «ШикоВлад»
2. Шоколад молочный «ШикоВлад»
3. Шоколад темный «ШикоВлад» с кунжутом
4. Шоколад молочный «ШикоВлад» с кунжутом
5. Шоколад темный «ШикоВлад» с вафельной крошкой
6. Шоколад молочный «ШикоВлад» с вафельной крошкой 
7. Шоколад молочный «ШикоВлад» с кофе
8.	 Шоколад темный «ШикоВлад» с фундуком
9. Шоколад молочный «ШикоВлад» с фундуком
10. Шоколад темный «ШикоВлад» c изюмом и орехом (фундук)
11. Шоколад темный «ШикоВлад» с семенем подсолнечника
12. Шоколад молочный «ШикоВлад» с семенем подсолнечника
13. Шоколад темный «ШикоВлад» с фундуком
14. Шоколад молочный «ШикоВлад» с фундуком
15. Шоколад темный «ШикоВлад» c изюмом и орехом (фундук)
16. Шоколад темный «ШикоВлад» с семенем подсолнечника
17. Шоколад «Шоколадный снек» с трюфельной начинкой
18.	 Шоколад «Шоколадный снек» с молочной начинкой
19. Шоколад темный «ШикоВлад» Т 
20. Шоколад темный «ШикоВлад» Т с морской капустой 
21. Шоколад темный «ШикоВлад» Т с морской солью
22. Шоколад темный «ШикоВлад» 
23. Шоколад темный «ШикоВлад» с фундуком 
24. Шоколад темный «ШикоВлад» с вафельной крошкой
25. Шоколад молочный «ШикоВлад»  
26. Шоколад молочный «ШикоВлад» с фундуком (кроме 65 г)
27. Шоколад темный «ШикоВлад» с какао-бобами
28.	 Шоколад темный «ШикоВлад» с морской капустой
29. Шоколад темный «ШикоВлад» с морской солью
30. Шоколад темный «ШикоВлад» с барбарисом
31. Шоколад темный «ШикоВлад» с барбарисом
32. Шоколад темный «ШикоВлад» с миндалем
33. Шоколад темный «Дальневосточный леопард» с вафельной крошкой
34. Шоколад темный «Остров Русский» 
35. Шоколад молочный «Остров Рейнеке»
36. Шоколад молочный «Остров Рикорда» с вафельной крошкой
37. Шоколад молочный «Остров Сахалин» с кунжутом
38.	 Шоколад темный «Пролив Босфор Восточный» с фундуком
39. Шоколад молочный «Залив Посьета» с фундуком
40. Шоколад молочный «Приморский» с  ванильно-сливочным вкусом. 
41. Шоколад темный «Приморский» с лимонным вкусом
42. Шоколад темный «Приморский» со вкусом рома и миндаля
43. Шоколад темный «ШикоВлад» М в/з 1/150 
44. Шоколад темный «ШикоВлад» 1/60
45. Мармелад «Фруктовый рулет»
46. Мармелад «К чаю» 1/200 
47. Мармелад «С лимоном», «С апельсином», «С грейпфрутом», «C ананасом», «С киви» 
48.	 Мармелад «С грушевым соком», «С апельсиновым соком», «С грейпфрутовым соком», «С виноградным соком» 
49. Мармелад «С грушевым соком» (Т), «С апельсиновым соком» (Т), «С грейпфрутовым соком» (Т), «С виноградным соком» (Т) 
50. Мармелад «Трехслойный»
51. Мармелад «Мармеладные пластики»
52. Мармелад «Ассорти»
53. Мармелад «Фруктовый» 
54. Мармелад «Сочные кусочки»
55. Мармелад «C апельсином» (в кунжуте), «C лимоном» (в кунжуте), «C грейпфрутом» (в кунжуте), «C ананасом» (в кунжуте.) 
56. Мармелад «Цитрусовые мармеладки»
57. Конфеты фруктовые глазированные кондитерской глазурью «Журавлиная стая» в/з 
58.	 Конфеты желейные неглазированные «Фестиваль со вкусом апельсина» в/з
59. Конфеты желейные неглазированные «Фестиваль со вкусом ананаса» в/з
60. Конфеты желейные неглазированные «Фестиваль со вкусом лесных ягод» в/з
61. Конфеты желейные неглазированные «Фестиваль со вкусом винограда» в/з
62. Конфеты желейные неглазированные «Фестиваль со вкусом вишни» в/з
63. Конфеты желейные неглазированные «Фестиваль со вкусом яблока» в/з
64. Конфеты желейные неглазированные «Фестиваль микс» в/з 1/250 
65. Конфеты сбивные глазированные шоколадной глазурью «Приморские Классические» 1/240, 1/400 
66. Конфеты сбивные глазированные шоколадной глазурью «Приморские Кофейно-сливочные» 1/240, 1/400
67. Конфеты вафельные со сбивной начинкой глазированные шоколадной глазурью «Приморские с вафлей сливочные» Т
68.	 Конфеты вафельные со сбивной начинкой глазированные шоколадной глазурью «Приморские с вафлей с лимонным вкусом» Т 
69. Конфеты вафельные со сбивной начинкой глазированные шоколадной глазурью «Приморские с вафлей шоколадные» Т  
70. Конфеты сбивные глазированные шоколадной глазурью «Приморские сливочные» Т
71. Конфеты сбивные глазированные шоколадной глазурью «Приморские с лимонным вкусом» Т
72. Конфеты сбивные глазированные шоколадной глазурью «Приморские шоколадные» Т
73. Конфеты вафельные со сбивной начинкой глазированные шоколадной глазурью «ШикоВладные» Т
74. Конфеты сбивные глазированные шоколадной глазурью «Нарцисс» со сливочным вкусом Т
75. Конфеты сбивные глазированные кондитерской и белой глазурью «Оригинальные» Т 
76. Торт бисквитный «Приморский» 
77. Торт вафельный с белково-сбивной начинкой «ШикоВладный» в шоколадной глазури
78.	 Торт вафельный с белково-сбивной начинкой «ШикоВладный»
79. Конфеты грильяжные мягкие глазированные шоколадной глазурью «ШикоВладный метеорит» 
80.	 Конфеты грильяжные мягкие глазированные кондитерской глазурью «Комета» 1/310
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81.	 Конфеты грильяжные мягкие глазированные кондитерской глазурью «Музыкальная грильяжка» Т
82.	 Зефир глазированный белой глазурью «Зефирные палочки с желейной начинкой в белой глазури»
83.	 Зефир глазированный кондитерской глазурью «Зефирные палочки с желейной начинкой в темной глазури»
84.	 Зефир глазированный белой глазурью «Зефирные палочки со сгущенным молоком в белой глазури»
85.	 Зефир глазированный кондитерской глазурью «Зефирные палочки со сгущенным молоком в темной глазури»
86.	 Зефир глазированный белой  глазурью «С желейной начинкой в белой глазури»
87.	 Зефир глазированный кондитерской глазурью «С желейной начинкой в темной глазури»
88.	 Зефир глазированный кондитерской глазурью «Ванильный в темной глазури» 
89.	 Зефир неглазированный «Ванильный»
90. Зефир неглазированный «Со вкусом ананаса», Зефир неглазированный «Со вкусом капучино»,  

Зефир неглазированный «Со вкусом клубники»
91. Зефир неглазированный «Ванильный», Зефир неглазированный «Со вкусом капучино»
92. Зефир глазированный кондитерской глазурью «Ванильный в темной глазури» 
93. Набор зефира «Зефирные палочки со сгущенным молоком» 1/130
94. Конфеты молочные глазированные кондитерской глазурью «Любимчики со вкусом карамели» в/п
95. Конфеты молочные глазированные кондитерской глазурью «Любимчики со вкусом капучино» в/п.
96. Конфеты молочные глазированные кондитерской глазурью «Любимчики со вкусом шоколада» в/п 
97. Конфеты молочные глазированные кондитерской глазурью «Даренка молочная» в/п
98.	 Конфеты молочные неглазированные «Мумуренка» (сливочный вкус)
99. Конфеты кремовые глазированные кондитерской глазурью «МегаФишка»
100. Конфеты кремовые неглазированные «ШикоВладный трюфель» в/п 
101. Конфеты кремовые неглазированные «Пионерский костер» в/п
102. Конфеты кремовые неглазированные «ШикоВладный трюфель» 1/110 
103. Конфеты кремовые глазированные шоколадной глазурью «Кремовые» 1/210 
104. Конфеты кремовые неглазированные «ШикоВладный трюфель классический» 1/220 
105. Конфеты из сухофруктов, цукатов, орехов (в том числе целых) глазированные шоколадной глазурью  

«Абрикос с грецким орехом в шоколаде» 1/130
106. Конфеты из сухофруктов, цукатов, орехов (в том числе целых) глазированные шоколадной глазурью  

«Чернослив с грецким орехом в шоколаде « 1/130
107. Конфеты из сухофруктов, цукатов, орехов (в том числе целых) глазированные шоколадной глазурью  

«Чернослив в шоколаде» 1/130
108.	 Шоколадные конфеты с начинкой «Молочные» в/з 
109. Шоколадные конфеты ликерные «Вишневые» в/п
110. Шоколадные конфеты с начинкой «Шоколадно-миндальные» в/з
111. Шоколадные конфеты с начинкой «Молочные» в/ф
112. Шоколадные конфеты с начинкой «Со вкусом карамели» в/з
113. Шоколадные конфеты с начинкой «Кокосовые» в/п 
114. Шоколадные конфеты с начинкой «Трюфельные» в/з 
115. Шоколадные конфеты с начинкой «Со вкусом капучино» в/п
116. Набор конфет «Вечерний Владивосток» 1/200
117. Набор конфет «Хозяин тайги» 1/205
118.	 Набор конфет «ШикоВладный презент» 1/450
119. Набор конфет «Столица Приморья» 1/400 
120. Набор конфет «Владивосток» 1/500
121. Набор конфет «Ассорти» в/з 1/90
122. Набор конфет «Желания сбываются» 1/150
123. Набор конфет «Ассорти» 1/200
124. Набор конфет «Ликерные» 1/190
125. Шоколадные конфеты ликерные «Вишневые» 1/195
126. Набор конфет «Набор шоколадных конфет» 1/270
127. Конфеты вафельные с жировой начинкой глазированные кондитерской глазурью «Санаторные» в/н
128.	 Конфеты вафельные с начинкой типа пралине глазированные кондитерской глазурью «Уссурийский мишка» в/н
129. Конфеты вафельные с начинкой пралине глазированные кондитерской глазурью «Дальневосточный мишка» в/н
130. Конфеты вафельные с жировой начинкой глазированные кондитерской глазурью «Ананасные» в/н, Т 
131. Конфеты вафельные с начинкой типа пралине глазированные кондитерской глазурью «Кот скороход» в/н, Т
132. Конфеты вафельные с начинкой пралине глазированные кондитерской глазурью «Девчонка в юбчонке» в/н, Т
133. Конфеты вафельные с начинкой типа пралине глазированные кондитерской глазурью «Гигант-путешественник» Т
134. Конфеты вафельные с жировой начинкой глазированные кондитерской глазурью «Веселые клювики» Т
135. Конфеты вафельные с жировой начинкой глазированные кондитерской глазурью «Чапа-Ляпа» Т
136. Конфеты вафельные с жировой начинкой глазированные кондитерской глазурью «Джин-Джон» Т, Т 1/30
137. Конфеты вафельные с жировой начинкой глазированные кондитерской глазурью «Даренка вафельная» Т
138.	 Конфеты типа пралине глазированные кондитерской глазурью «Звездное сияние с шоколадно-молочным вкусом» в/н
139. Конфеты типа пралине глазированные кондитерской глазурью «Звездное сияние с шоколадным вкусом» в/н
140. Конфеты типа пралине глазированные кондитерской глазурью «Звездное сияние с ванильно-сливочным вкусом» в/н
141. Конфеты типа пралине глазированные кондитерской глазурью «Гном озорник» в/н
142. Конфеты типа пралине глазированные кондитерской глазурью «Артемка» в/н
143. Конфеты типа пралине глазированные кондитерской глазурью «Миндально-пралиновые» в/н
144. Конфеты типа пралине глазированные кондитерской глазурью «Пралиновые» в/н
145. Конфеты типа пралине глазированные кондитерской глазурью «Кто ты?» в/н
146. Конфеты типа пралине неглазированные «Батончики с вафельной крошкой» в/п
147. Конфеты типа пралине неглазированные «Хрустелки» в/п
148.	 Конфеты на основе жиров неглазированные «Батончики с орехом» в/п
149. Конфеты на основе жиров неглазированные «Батончики с крошкой печенья» в/п
150. Конфеты на основе жиров глазированные кондитерской глазурью «Задорный галчонок» в/н
151. Конфеты на основе жиров глазированные кондитерской глазурью «Пралиновые с кунжутом» в/н
152. Конфеты на основе жиров глазированные кондитерской глазурью «Мышки-норушки» в/н
153. Конфеты на основе жиров глазированные кондитерской глазурью «Пестрая курочка» в/н
154. Конфеты пралине глазированные кондитерской глазурью « Орешки в шоколаде» в/н
155. Конфеты пралине глазированные кондитерской глазурью «Ореховые» в/н
156. Конфеты помадные сливочные крем-брюле глазированные кондитерской глазурью «Сливочно-помадные» в/п
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157. Конфеты помадные сливочные крем-брюле глазированные кондитерской глазурью «Какао-помадные» в/п
158.	 Конфеты помадные сливочные крем-брюле глазированные кондитерской глазурью «Васильковая тайна» в/п
159. Конфеты помадные молочные крем-брюле глазированные кондитерской глазурью «Черемушковая свежесть» в/п
160. Конфеты помадные молочные глазированные кондитерской глазурью «Бухта Бурная» в/п
161. Конфеты помадные молочные глазированные кондитерской глазурью «Светланская» в/п
162. Конфеты помадные молочные глазированные кондитерской глазурью «Цап-Царап» в/п
163. Конфеты помадные молочные глазированные кондитерской глазурью «Шамора» в/п
164. Конфеты помадные глазированные кондитерской глазурью «Приморочка» в/п
165. Конфеты помадные глазированные кондитерской глазурью «Ливадия» в/п
166. Конфеты помадные глазированные кондитерской глазурью «Хасаночка» в/п
167. Конфеты помадные сливочные неглазированные «Продленка».
168.	 Конфеты помадные сливочные неглазированные «Какао с ванилью» 
169. Карамель «Грушевая» в/п 
170. Карамель «Леденцовая» в/п 
171. Карамель «Мятная» в/п 
172. Карамель «Полетная высота» в/п
173. Набор карамели «Леденцовый» в/п
174. Ирис «Золотничок» в/п
175. Ирис «С солью» в/п 
176. Ирис «С какао» в/п
177. Ирис «Сливочная тянучка» в/п 
178.	 Ирис «С кунжутом» в/п
179. Драже «Изюм в сахаре» 
180.	 Драже «Арахис в какао порошке» 
181.	 Драже «Арахис в сахаре»  
182.	 Драже «Изюм в какао» 
183.	 Драже «Малиновое» 
184.	 Драже «Лимонное» 
185.	 Драже «Абрикосовое» 
186.	 Печенье сахарное неглазированное «Ванильное классическое»
187.	 Печенье сахарное частично глазированное белой глазурью «Ванильное декорированное белой глазурью»
188.	 Печенье сахарное частично глазированное кондитерской глазурью «Ванильное декорированное темной глазурью»
189.	 Печенье сахарное глазированное шоколадной глазурью «Диски с кунжутом»
190. Печенье сахарное глазированное шоколадной глазурью «Диски с арахисом»
191. Печенье сахарное глазированное кондитерской глазурью «Диски с фундуком»
192. Печенье сахарное неглазированное «Классическое с изюмом»
193. Печенье сахарное неглазированное «Классическое с черносливом»
194. Печенье сахарное неглазированное «Классическое шоколадное»
195. Печенье сахарное неглазированное «Классическое с цукатами»
196. Печенье затяжное неглазированное «Несладкое классическое»
197. Печенье затяжное неглазированное «Дружные зверята классическое»
198.	 Печенье сахарное неглазированное «Трюфельное классическое»
199. Печенье сахарное неглазированное «Трюфельное с корицей»
200. Печенье сахарное неглазированное «Злаковое с мюсли»
201. Печенье сахарное неглазированное «Злаковое овсяное»
202. Печенье сахарное неглазированное «На молочке со вкусом топленого молока»
203. Печенье сдобное глазированное белой глазурью «Сдобное в белой глазури»
204. Печенье сдобное глазированное кондитерской глазурью «Сдобное в темной глазури»
205. Печенье овсяное «Овсяное премиум»
206. Торт вафельный «Классический» в шоколадной глазури 
207. Торт вафельный «Ореховый» в кондитерской глазури 
208.	 Вафли глазированные кондитерской глазурью «Хрустелки с шоколадно-молочным вкусом» Т
209. Вафли неглазированные «Хрустелки со вкусом топленого молока» Т 
210. Вафли глазированные кондитерской глазурью «С шоколадно-ромовым вкусом» Т 
211. Вафли неглазированные «Со вкусом капучино» Т 
212. Вафли неглазированные «Со вкусом капучино» 
213. Вафли неглазированные «Со вкусом топленого молока» 
214. Вафли неглазированные «Ореховые»
215. Вафли неглазированные «С шоколадно-молочным вкусом» 
216. Вафли неглазированные «С миндальным вкусом»
217. Вафли неглазированные «С какао» 
218.	 Шоколадные конфеты с начинкой «Трюфельные» н/з
219. Шоколадные конфеты с начинкой «Со вкусом карамели» н/з 
220. Шоколадные конфеты с начинкой «Кокосовые» н/з 
221. Шоколадные конфеты ликерные «Апельсиновые» н/з 
222. Шоколадные конфеты ликерные «Кофейные» н/з 
223. Шоколадные конфеты ликерные «Со вкусом Бейлиз» н/з 
224. Шоколадные конфеты ликерные «Со вкусом Амаретто» н/з 
225. Шоколадные конфеты с начинкой «Абрикосовые» н/з 
226. Шоколадные конфеты с начинкой «Шоколадно-миндальные» н/з 
227. Шоколадные конфеты с начинкой «Сливочно-кремовые» н/з
228.	 Шоколадные конфеты с начинкой «Кремовые с цельным фундуком» н/з
229. Шоколадные конфеты с начинкой «Со вкусом лимона» н/з
230. Шоколадные конфеты с начинкой «Шоколадно-сливочные» н/з
231. Шоколадные конфеты с начинкой «Шоколадно-кремовые» н/з
232. Шоколадные конфеты с начинкой «Молочные» н/з 
233. Конфеты кремовые глазированные шоколадной глазурью «Кремовые» н/з
234. Конфеты кремовые глазированные шоколадной глазурью «Люкс» н/з
235. Конфеты кремовые глазированные кондитерской глазурью «МегаФишка» н/з 
236. Конфеты фруктовые глазированные кондитерской глазурью «Журавлиная стая» н/з 
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237. Конфеты грильяжные мягкие глазированные кондитерской глазурью «Грильяж с арахисом и грецким орехом»
238.	 Конфеты грильяжные мягкие глазированные кондитерской глазурью «Мягкий грильяж с черносливом» н/з
239. Конфеты грильяжные мягкие глазированные кондитерской глазурью «Грильяж с семенем подсолнечника»
240. Конфеты грильяжные мягкие глазированные кондитерской глазурью «Грильяж с грецким орехом» н/з
241. Конфеты грильяжные мягкие глазированные шоколадной глазурью «ШикоВладный метеорит» н/з
242. Конфеты грильяжные мягкие глазированные кондитерской глазурью «Комета» н/з
243. Конфеты грильяжные мягкие глазированные кондитерской глазурью «Грильяж с кунжутом и арахисом»
244. Конфеты грильяжные мягкие глазированные шоколадной глазурью «Грильяж с кедровым орехом» н/з
245. Конфеты сбивные глазированные шоколадной глазурью «Сладкое сердечко»
246. Конфеты сбивные глазированные шоколадной глазурью «Нарцисс» 
247. Восточные сладости типа мягких конфет «Сливочные»
248.	 Пастила «В темной глазури»
249. Конфеты из сухофруктов, цукатов и орехов (в том числе целых) глазированные кондитерской глазурью «Ананас в темной глазури»
250. Конфеты из сухофруктов, цукатов и орехов (в том числе целых) глазированные шоколадной глазурью «Курага в шоколаде» н/з
251. Конфеты из сухофруктов, цукатов и орехов (в том числе целых) глазированные шоколадной глазурью «Чернослив в шоколаде» н/з
252. Конфеты из сухофруктов, цукатов и орехов (в том числе целых) глазированные шоколадной глазурью «Слива в шоколаде»
253. Конфеты из сухофруктов, цукатов и орехов (в том числе целых) глазированные шоколадной глазурью  

«Абрикос с грецким орехом в/ш» н/з
254. Конфеты из сухофруктов, цукатов и орехов (в том числе целых) глазированные шоколадной глазурью  

«Чернослив с грецким орехом в/ш» н/з
255. Шоколад темный фигурный «ШикоВлад» 1/50 
256. Шоколад темный фигурный «ШикоВлад» 1/400 
257. «Какао-масло» 1/130
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