СОСТАВ
Laky Chaky c
cолеными орешками

Коммунарка

Сладкая карамель с солеными
орешками, покрытая темной
шоколадной глазурью.

3

Luarte вкус арбуза

Коммунарка

Нежное глазированное суфле с
желе со вкусом яркого сочного
арбуза.

3

Батончик
Коммунарка
молочный

Коммунарка

Неглазированные конфеты с
нежным молочным вкусом

3

Грильяж с арахисом

Коммунарка

Глазированный твердый грильяж
на основе дробленого жареного
арахиса и жженого сахара

3

Детям

Коммунарка

Глазированная молочная помадка
на основе сгущенного молока с
ароматом ванили

3

Зничка

Коммунарка

Изысканное сочетание нежной
вафельки и ароматной
шоколадной начинки

3

Зубастики кола-ла

Коммунарка

Карамель леденцовая

3

Любимая Аленка
молочная помадка со
вкусом печенья

Коммунарка

Конфеты с молочной помадкой и
вкусом печенья, глазированные

3

Мистерия вкуса
аромат леденящего
арбуза

Коммунарка

Конфеты глазированные с
ароматным абрикосовым желе и
начинкой со вкусом арбуза и
холодка

3

Ромашка

Коммунарка

Глазированная помадка с
добавлением сгущеного молока и
аромата рома

3

Коммунарка

Неглазированные конфеты с
тертым арахисом и жареными
злаками, обсыпанные какаопорошком

3

Снегири

Трюфельный элит
классический

Коммунарка

Шоколадные конфеты с
классическим вкусом трюфеля

3

Цитрон

Коммунарка

Глазированная сахарная помадка с
добавлением фруктового пюре со
вкусом лимона

3

Летний вечер

Коммунарка

Глазированная помадка на основе
какао-порошка

3

Фортуна

Коммунарка

Глазированная помадка на основе
какао-порошка с легким
карамельным ароматом.

3

Сорванец мягкий
ирис

Коммунарка

Мягкий ирис, изготовленный из
цельного сгущенного молока

4

Спартак

Конфеты с комбинированной
начинкой, состоящей из двух
слоев: жировая начинка и
желейная начинка.

3

Балет

Спартак

Масса типа пралине между слоями
вафель с добавлением арахиса
жареного тёртого и крошки
печенья глазированные

3

Карамель Крабовые
шейки

Спартак

Карамель с начинкой типа пралине
переслоена карамельной массой.

4

Спартак

Карамель с начинкой – масляносахарная (прохладительная) на
кокосовом масле, переслоена
карамельной массой.

4

Карамель со вкусом
барбариса

Спартак

Карамель леденцовая с
добавлением кислоты лимонной и
ароматизаторов натуральных
«Ваниль», «Барбарис».

4

Лакомка-Вишня

Спартак

Желейная конфета со вкусом
вишневый мармелад.

3

Cont and Blue
Ирландский крем

Карамель Снежок

Лакомка-Клубник

Спартак

Шоколад молочный
Аленка

Спартак

Шокол батончик
темный с помадносливочной начинкой

Спартак

Желейная конфета со вкусом
зрелой ягоды клубники.
Молочный шоколад по
традиционной рецептуре 1966
года. Содержание какао-продуктов
не менее 33%.
Шоколад темный с помадносливочной начинкой, состоящей из
молочной помады с добавлением
сливочного масла, коньяка,
ароматизатора “Ваниль ”.

3

1

1

Шоколадово

В ее составе используется
натуральное тертое какао. В
плитке собран целый пазл из долек
разной формы и размера.

1

Шоколадово

Под слоем темной шоколадной
глазури вы ощутите яркий вкус
сливочного ириса и обжаренного
арахиса.

3

Шоколадово

Вафли многослойные покрытые
двойным слоем темной
кондитерской глазури и
начинками.

3

Кокосик

Шоколадово

Кокосовая масса, покрытая слоем
темной кондитерской глазури, в
индивидуальных термоспаянных
упаковках.

3

Золотой ключик

Красный
мозырянин

Молоко цельное сгущенное с
сахаром

3

Красный
мозырянин

Неглазированные конфеты,
помадка из натурального молока и
сливочного масла в молочном
корпусе

3

Chocotti плитка
кондитерская 90г

Toffeo
Вафли в ассортим
(какао-шоколад,
крем брюле, лесной
орех, топленое
молоко, халва)

Щедрая коровушка

