СОСТАВ
Laky Chaky c
cолеными
орешками

Коммунарка

Сладкая карамель с солеными
орешками, покрытая темной
шоколадной глазурью.

2

Грильяж с
арахисом

Коммунарка

Глазированный твердый
грильяж на основе дробленого
жареного арахиса и жженого
сахара

1

Детям

Коммунарка

Глазированная молочная
помадка на основе сгущенного
молока с ароматом ванили

2

Коммунарка

Конфеты с молочной помадкой
и вкусом печенья,
глазированные

1

Коммунарка

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

2

Bon Bonel

ESSEN

Мягкая молочная помадки,
внутри которой раскрывается
нежный арахисовый крем.

2

Лаймовое Труля-ля

ESSEN

Сочная желейная конфета в
очень вкусной шоколадной
глазури.

2

Шадо вишневое

ESSEN

Помада со вкусом шоколада и
мягкая желейная начинка со
вкусом вишни.

2

В стиле ретро

КФ
Запорожская

Конфеты помадные
глазированные кондитерской
глазурью

2

Ореховый приз

КФ
Запорожская

Пралиновая начинка с
содержанием дробленого
арахиса в шоколаде

2

Капелька микс

Акконд

Мягкие жевательные конфеты с
желейной начинкой различных
вкусов

3

Любимая Аленка
молочная
помадка со
вкусом печенья
Испанские
мотивы

Нюанс

Акконд

Мягкие конфеты в шоколадномолочной глазури с молочносливочной начинкой.

2

Ананасная
долина

Славянка

Глазированные вафельные
конфеты со вкусом ананаса.

1

Жаклин
французский
зефир клубника
в шоколаде

Славянка

Глазированная желейная
конфета в форме зефира с
нежной начинкой и вкусом
клубники со сливками.

2

Левушка

Славянка

Глазированная конфета на
основе желе с мягкой молочной
карамелью.

2

Славянка

Глазированная конфета,
состоящая из смеси хрустящих
шариков, изюма и мягкой
карамели

2

Roshen

Ассорти желейных конфет на
основе каррагинана с
разнообразными фруктовыми
начинками

2

Roshen

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

2

Спартак

Конфеты неглазированные с
добавлением сахарной пудры,
какао порошка, какаовеллы,
арахиса жареного тёртого.

2

Шоколадово

В каждой плитке собран целый
сладкий пазл из долек разной
формы и размера.
В ее составе используется
натурального тертого какао.

1

Вафли в
ассортим (какаошоколад, крем
брюле , лесной
орех, топленое
молоко)

Шоколадово

Вафли покрытые двойным
слоем темной кондитерской
глазури и начинками (халва,
крем брюле, топленое молоко,
лесной орех, какао-шоколад)

1

Джаззи нуга
карамель

KDV/Яшкино

Конфета из воздушной нуги со
слоем мягкой карамели.
Конфета покрыта глазурью.

2

Медунок с
изюмом

Бешеная пчелка
фрутти

Коровка рошен

Батончики

Chocotti плитка
кондитерская
90г

KDV/Яшкино

Конфета из воздушной нуги со
вкусом чернослива и желейной
прослойкой.
Конфета покрыта глазурью.

2

Ярче! Арахис

KDV/Яшкино

Конфета из мягкой карамели и
жареного арахиса.

2

Яшкинская
картошка

KDV/Яшкино

Харитоша

KDV/Яшкино

Неглазированный, молочновафельный батончик с
молочным вкусом.

2

Мексикана

KDV/Яшкино

Глазированная конфета из
нежного пралине со сливочным
вкусом и воздушными
шариками.

2

Петровский форт
нуга с карам и
орехами

Невский
кондитер

Глазированные конфеты со
сливочной нугой, мягкой
карамелью и орехами.

2

Мишки на
ватрушках" с
ирисом

Невский
кондитер

Конфета с большим
содержанием какао,
сгущенного молока и
сливочного ириса.

1

Испанская ночь

Невский
кондитер

Помадная конфета со вкусом
шоколадного трюфеля.

2

Сливочная МУ"
суфле

Невский
кондитер

Глазированные суфлейные
конфеты со сливочным вкусом.

1

Итальяна со
вкусом
чернослива

Конфета из нежного пралине с
добавлением сливочного
печенья, покрытая глазурью.

2

