ХИТ 500
Кф. "Капелька",
Микс

Акконд

Мягкие жевательные конфеты с желейной
начинкой различных вкусов

1

Кф. "Нюанс"

Акконд

Мягкие конфеты в шоколадно-молочной
глазури с молочно-сливочной начинкой.

1

Кф. "Вираж"

Акконд

Конфеты глазированные помадные со
вкусом крем-брюле и апельсиновой ноткой

1

Кф. "Халветта"

Акконд

Конфеты глазированные на основе
пралине с добавлением подсолнечной
халвы

1

Кф. "Nut Nut"

Сладуница

Карамельный батончик с жареными
орешками арахиса. В шоколаде.

1

Кф. "Шокорешки"

Сладуница

Пралиновые конфеты с нежным вкусом
фундука

1

Кф. "Мишаня"

Донко

Кф. "Жаклин"

Славянка

Кф. "Курьез"

Славянка

Кф. "Лель", вишня

Славянка

Кф. "Фрутландия"

Славянка

Кф. "Медунок"

Славянка

Кф. "Чехарда"

Славянка

Карамель icekiss

СТБ

Кф. "Jet`s/Джетс"

КДВ (ВРН)

Кф.
«Кренди/Krendi»

КДВ (НТКФ)

Нежнейшая начинка со вкусом кремйогурт, облаченная в помадку крем-брюле
и покрытая молочной глазурью.
Глазированная желейная конфета в форме
зефира с нежной начинкой и вкусом
клубники со сливками.
Глазированная конфета из шоколадной
массы с кукурузными хлопьями, арахисом
и хрустящими шариками.
Ароматная и белоснежная прослойка суфле
с добавлением сочного вишневого желе,
покрытых шоколадной глазурью.
Желейные конфеты в форме долек
апельсина и лимона с различными
вкусами.
Оригинальная начинка из мягкой
карамели, хрустящих шариков и арахиса,
покрытое сверху шоколадной глазурью

1

1

1

1

1

1

Печенье со сгущенным молоком, покрытое
шоколадом.

1

Карамель с начинкой, ассорти.

2

Конфеты с корпусами на карамельной
основе глазированные

1

Конфеты с грильяжными корпусами
глазированные

1

Кф."Итальяна"

КДВ (НТКФ)

Конфеты с комбинированными корпусами
глазированные со вкусом чернослива

1

Кф."Ярче" семена
подсолнечника

КДВ (НТКФ)

Конфеты с копусами на карамельной
основе глазированные с семенами
подсолнечника

1

Кф. "Евгеша"

КДВ (НТКФ)

Конфеты с корпусами на основе дробленых
вафель неглазированные

1

Кф. "BON BONEL"

Эссен

Мягкая молочная помадки, внутри которой
раскрывается нежный арахисовый крем.

1

Кф. "Toffee cream"

Эссен

Нежное карамельное удовольствие в
шоколадной глазури.

1

Кф. "Лаймовое
Тру-ля-ля"

Эссен

Сочная желейная конфета в очень вкусной
шоколадной глазури.

1

Кф. "35" со вкусом
шоколада

Эссен

Кф. "Детям топ"

Коммунарка

Кф. "Сорванец"

Коммунарка

Глазированные конфеты с корпусом
пралине из злаков.

1

Кф. "Тропикана"

Коммунарка

Глазированная конфета с кокосовой нугой
и ароматной карамельной начинкой

1

Кф. "Балет"

Спартак

Кф. "Батончики
Топ"

Спартак

Кф."КОКОСИК"

Шоколадово

Кф. "Korivka
Roshen"

Рошен

Кф. "Династия с
ароматом кофе
капучино"

Запорожская
КФ

Кф."Темная ночь"

Запорожская
КФ

хрустящий батончик на основе полых
вафель, частично глазированный, с
начинкой и рисовыми шариками.
Глазированная молочная помадка на
основе сгущенного молока с ароматом
ванили

масса типа пралине между слоями вафель
с добавлением арахиса жареного тёртого и
крошки печенья в глазури.
Конфеты неглазированные с добавлением
сахарной пудры, какао порошка,
какаовеллы, арахиса жареного тёртого
Кокосовая масса, покрытая слоем темной
кондитерской глазури, в индивидуальных
упаковках
Неглазированные конфеты, помадка из
натурального молока и сливочного масла в
молочном корпусе .
Конфеты помадные глазированные
кондитерской глазурью с ароматом
топленого молока
Помадная конфета с шоколадным вкусом

1

1

1

1

1

1

1

1

