
Тел./факс: (495) 280-36-81
www.spkf.ru

Сергиево-Посадская кондитерская фабрика
141333, Россия, Московская область, Сергиево-

Посадский район, дер. Федорцово, д. 16А

Срок хранения конфет 9 месяцев

Конфеты в коробках

Классический

Латте

Дроблёный орех

Тиснение бабочки на ли
це вой стороне коробки 

создаёт 3D эффект. Сквозь 
изящное окно в форме 

порхающей бабочки видны 
конфеты и фирменный 

молочный шоколад, 
уложенные в оригинальный 

плас ти ковый коррекс. Зелёная бабочка (210 г)

Оранжевая бабочка (108 г)
Зелёная бабочка (108 г)

Синяя бабочка (210 г)

Трюфель 
французский 150 г

в коробках «Сундучок»

Трюфель — это шоколад, взбитый 
со сливками и обсыпанный какао- 
порошком. В кажущейся просто-
те — множество технологических 
секретов. Это лакомство для ис-
тинных ценителей шоколада.

Ассорти «Butterfly» 
210 г /108 г

В каждой коробке — три вида 
изыс канных конфет ассорти. 
В большой коробке, в дополнение 
к конфетам — настоящий молоч-
ный шоколад.

Гофрокороб 
с 14 коробками 210 г 
2,94 кг

Гофрокороб 
с 12 коробками 108 г 
1,3 кг

Ф
ас

ов
ка

На оборотной стороне 
коробок — инте ресные 
факты о бабочках

Гофрокороб 
с 10 коробками 
1,5 кг

Ф
ас

ов
ка

Клубника 
с шампанским
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для повседневного употреб ления. Хорошо 
хранится.

Черника
Корпус из тёмного шоколада, 
начинка из черничного джема

Лесная ягода
Корпус из тёмного шоколада, 

джемовая начинка из ягодного ассорти

Клубника
Корпус из тёмного шоколада, 

начинка из клубничного джема

Шоколадное молоко
Корпус из тёмного шоколада, текучая 

сливочношоколадная начинка со сгущённым 
молоком и с добавлением горького шоколада

Молоко с ягодами
Корпус из тёмного шоколада, текучая 

сливочноягодная начинка со сгущён ным 
молоком, бордового цвета

Сгущённое молоко
Корпус из тёмного шоколада, начинка 

на основе варёной сгущенки, со сливками, 
цвета «кофе с молоком»

Апельсиновое молоко
Корпус из тёмного шоколада, 

текучая сливочноапельсиновая 
начинка со сгущённым молоком, 

тёмнооранжевого цвета

Тел./факс: (495) 280-36-81
www.spkf.ru

Сергиево-Посадская кондитерская фабрика
141333, Россия, Московская область, Сергиево-

Посадский район, дер. Федорцово, д. 16А

Весовые конфеты

Срок хранения конфет 9 месяцев

НОВИНКА

НОВИНКА

Ф
ас

ов
ка

Гофрокороб 
«телевизор»
3 кг

Полиэт. пакет
1 кг

Полиэт. пакет
250 г

Ф
ас

ов
ка

Гофрокороб 
«телевизор»
3 кг

Полиэт. пакет
1 кг

Полиэт. пакет
250 г

Завёртка «sachet»

Завёртка «double twist»

Шоколадные конфеты в форме 
шара. Металлизи рованный 

фантик в мягких тонах

Шоколадные конфеты в форме 
купола. Полупро зрачный фан
тик с блестя щей подложкой

В основе этой правдивой истории лежит 
рассказ мальчика Ягодки, который сумел 
укатить на своем самокате от злой Бабы 
Яги, которая ловит ягодки и делает из них 
варенье и джем. Небольшая часть этого 
джема поступает к нам на фабрику, и мы 
делаем из него начинку для этих вкусных 
конфет. Хотите попробовать?

Развернув фантик и приглядевшись к нему, 
мы видим целое сообщество котов. Все они 
разные: задиры и романтики, хулиганы 
и аристократы. У них разные любимые 
занятия, они почитают своих бабушек и 
дедушек, но объединяет их одно желание, 
ради которого они сидят вместе и ждут: 

Без консервантов. Хорошо хранится летом. 
Реко мендуем ба бушкам этими конфетами 
угощать внуков.

котики хотят молочка… Который из них 
твой? Съешь конфетку, ощути начинку, 
и ты поймёшь, каким вкус ным может быть 
молоко!

Химических консервантов и стабилизаторов 
в составе нет. В качестве консерванта 
используется пищевой спирт. Рекомендуем 
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Когда я был маленьким, мама подарила мне 

тельняшку с цветными полосками, и всё 

своё детство я был убеждён: раз уж моря 

разноцвет ные — Красное, Чёрное, Жёлтое, — 

то и тельняшки, естественно, с цвет ными 

полосками. А вот посмотрите на эти конфеты, 

это ещё одно тому подтверждение.

Без консервантов. Рекоменду ем 
к праздничному столу.

С цельным 
фундуком

Шоколадная глазурь, 
светлая пралиновая начинка 

с цельным фундуком

С цельным 
лесным орехом
Шоколадная глазурь, 

тёмная шоколаднопралиновая 
начинка с цельным лесным 

орехом

Тел./факс: (495) 280-36-81
www.spkf.ru

Сергиево-Посадская кондитерская фабрика
141333, Россия, Московская область, Сергиево-
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Весовые конфеты

Срок хранения конфет 9 месяцев

НОВИНКА

Ф
ас

ов
ка

Гофрокороб 
«телевизор»
3 кг

Полиэт. пакет
1 кг

Полиэт. пакет
250 г

Ф
ас

ов
ка

Гофрокороб 
«телевизор»
3 кг

Полиэт. пакет
1 кг

Полиэт. пакет
250 г

Завёртка «sachet»

Завёртка «double twist»

Шоколадные конфеты 
 форме шара. «Голографи

ческий» фантик

Шоколадные конфеты 
в форме купола с цельным 

орехом в шоколадной оболочке. 
Металлизиро ван ный фантик

Название конфеты связано с сюже том; 
оно запоминается; длинное, но приятное. 
Посмотрите на конфету издалека: фон 
напоминает листву орехового дерева. 
Вблизи видны орехи, ведь конфета 
с орехами. А кто это спрятался и смешно 
перебирает лапками, пытаясь залезть 
поглубже, туда, где орехи самые большие? 

Кто не любит ве сё лых бурундучков? 
У каждого свой характер, можно даже 
угадать, кто о чём думает… И всё это 
в ореховом лесу. Кто не улыбнулся?

Без кон серванов. Рекомендуем любителям 
ореховых вкусов и всем, кто держит дома 
бурундучков, хомячков и морских свинок.

С кунжутом
Корпус из тёмного шоколада, шоколадно

кремовая начинка с обжаренными 
хрустящими кунжутными семечками

С вафельной крошкой
Корпус из тёмного шоколада, 
сливочнокремовая начинка 

с хрустящими вафельными кусочками

С хрустящими шариками
Корпус из тёмного шоколада, 

кремовая начинка с хрус тящими белыми 
шариками взорванного риса

С маком
Корпус из тёмного шоколада, 

белая кремовая начинка 
с хрустящим маком

НОВИНКА
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НОВИНКА

НОВИНКА

Сергиево-Посадская кондитерская фабрика
141333, Россия, Московская область, Сергиево-

Посадский район, дер. Федорцово, д. 16А

Весовые конфеты

Срок хранения «Трюфеля шоколадного» — 9 месяцев, «Праздничного конфетти» — 6 месяцев

Классический
Классический 

взбитый трюфель С дроблёным орехом
Шоколадный трюфель 

с дроблёным орехом

Латте
Шоколадный трюфель 

с добавлением молотого кофе 
и молочной пенки

С апельсином
Классический взбитый 

трюфель с апельсиновыми 
цукатами

C апельсиновым 
вкусом

Cо вкусом 
сгущённого 

молока 

C шоколадным 
вкусом

Тел./факс: (495) 280-36-81
www.spkf.ru

Трюфель 
шоколадный

Праздничное 
конфетти

Завёртка «wring ing out» 
(луковица)

Шоколадные конфеты, 
обсыпанные какаопорошком. 
«Голографический» фантик

Помадноарахисовые 
конфеты с цукатами в глазури, 

обсыпанные какаопорошком

Ф
ас

ов
ка

Гофрокороб 
3 кг

Полиэт. пакет
1 кг

Полиэт. пакет
250 г

Ф
ас

ов
ка

Полиэт. пакет
1 кг

Полиэт. пакет
250 г

Без консервантов. Хорошо хранится, 
не теряя вкусовых качеств. Рекомендуем 
для торжественных случаев.

Умение вкусно делать конфеты «трю фель» 
пришло к нам от старых, ещё советских, 
кондитеров из Института кондитерской 
промышленности. В этом году исполняется 
15 лет, как мы производим трюфель в груп-
повой упаковке «сундуч ок», собираем 
призы и лайки наших покупателей. К этому 
юбилею мы выпустили трюфель в велико- 

Попробуйте наши новые конфеты с новы- 
ми, летними вкусами: апельсин, сгущённое 
молоко и крем-шоколад. Конфеты сочетают 
преимущества глазированных «драже» 
и шоко ладных сладостей. Они покрыты 
слоем глазури и какао-порошка, предохра-
няющим конфеты от размягчения, что 
особенно важно в тёплое время. Внутри — 

лепной индивиду альной упаковке — в 
фантике. Наше отношение к Его Величест-
ву Трюфелю выражается в золотой обёртке 
с подбоем из растительного орна мента. 
Присмотревшись, в дизайне вы можете 
увидеть след советского «серебряного 
трюфеля», воплощён ного в современных 
российских технологиях.

начинка с цукатами, кокосовой стружкой 
и другими натуральными ин гредиентами. 
Благодаря новым технологиям и произ-
водству в России, конфеты значительно 
дешевле зарубежных аналогов.
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Сергиево-Посадская кондитерская фабрика
141333, Россия, Московская область, Сергиево-

Посадский район, дер. Федорцово, д. 16А

Сливочный 
йогурт

Тёмная глазурь, 
белая начинка 

с вафельной крошкой

Земляника 
со сливками

Тёмная глазурь, 
розовая начинка 

с вафельной крошкой

Вишня 
со сливками

Тёмная глазурь, 
красная начинка 

с вафельной крошкой

Лесной орех
Тёмная глазурь, 
тёмная начинка 

с вафельной крошкой

Завёртка «sachet»

Конфеты куполообразной 
формы в металлизированном 

фантике

Завёртка «envelope»

Конфеты пирамидальной 
формы в прозрачном фантике 

с блестящей подложкой

Сливки
Тёмная глазурь, белая начинка 

с повышенным содержанием молока

Сливочный орех
Тёмная глазурь, кремовая 

начинка с дроблёным орехом 
и арахисовой пастой

Трюфель классический
Тёмная глазурь, взбитая 

трюфельная начинка тёмно
кремового цвета

Пломбир с карамелью
Тёмная глазурь, кремовая начинка 

с ореховой пастой из фундука

Кремшоколад
Тёмная глазурь, тёмная начинка 

с молотым кофе

Завёртка «double twist»

Конфеты шарообразной 
формы в прозрачном фантике 

с блестящей подложкой

Кремшоколад
Тёмная глазурь, 
тёмная начинка 
с молотым кофе

Пломбир 
с карамелью

Тёмная глазурь, 
кремовая начинка с ореховой 

пастой из фундука

Сливки
Тёмная глазурь, белая 

начинка с повышенным 
содержанием молока

Сливочный орех
Тёмная глазурь, 

кремовая начинка 
с дроблёным орехом 

и арахисовой пастой

Трюфель 
классический

Тёмная глазурь, 
взбитая трюфельная начинка 

тёмнокремового цвета

Весовые конфеты

Срок хранения конфет 9 месяцев

Тел./факс: (495) 280-36-81
www.spkf.ru

Полиэт. пакет
250 г

Ф
ас

ов
ка

Ф
ас

ов
ка

Гофрокороб
3 кг

Полиэт. пакет
1 кг

Полиэт. пакет
250 г

Полиэт. пакет
1 кг

Полиэт. пакет
1 кг

Ф
ас

ов
ка

Гофрокороб 
«телевизор»
3 кг

Гофрокороб 
«телевизор»
3 кг
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Сергиево-Посадская кондитерская фабрика
141333, Россия, Московская область, Сергиево-

Посадский район, дер. Федорцово, д. 16А

Сливки 
с миндалём

Глазурь из тёмного 
шоколада, сливочная на
чинка оранжевого цвета 
с добавлением дроблёного 
ореха и со вкусом миндаля

Сливки 
с кешью

Глазурь из тёмного 
шоколада, белая сливочная 

начинка с добавлением 
дроблёного ореха и со 

вкусом кешью

Завёртка «double twist»

Конфеты шарообразной 
формы дроблёным орехом 

в «голографическом» 
фантике

Сливки 
с фундуком

Глазурь из тёмного 
шоколада, тёмная сли 
вочная начинка с добав 
лением дроблёного ореха 

и со вкусом фундука

Сливки 
с ореховым ассорти

Глазурь из тёмного шо
колада, сливочная начинка 

зелёного цвета с добавлением 
дроблёного ореха и с ярким 

ореховым вкусом

Земляника 
со сливками

Тёмная глазурь, густая 
начинка розового цвета на ос

нове сгущённого молока 

Вишня 
со сливками

Тёмная глазурь, густая 
начинка красного цвета на 
основе сгущённого молока

Лесной орех
Тёмная глазурь, густая 

начинка тёмного цвета на 
основе сгущённого молока 
с добавлением шоколада

Бейлис
Темная глазурь, густая 

начинка светлокремового 
цвета на основе сгущён 

ного молока

Завёртка «gift wrap»

Конфета в форме полусферы, 
с рисунком по корпусу, 

в металлизированном фантике

Завёртка «double twist»

Конфеты шарообразной 
формы в «голографическом» 

фантике

Кофейный
Глазурь из тёмного шоколада, 

тёмная начинка с добавлением 
шоколада и молотого кофе

Клубничный
Глазурь из тёмного шоколада, 

нежнорозовая сливочная начинка с добав
лением кусочков настоящей клубники

Ореховый
Глазурь из тёмного шоколада, 

кремовая начинка с добавлением ореховой 
пасты из фундука

Сливкикрем
Глазурь из тёмного шоколада, 

кремовая начинка с повышенным 
содержанием молока

Весовые конфеты

Срок хранения конфет 9 месяцев

Тел./факс: (495) 280-36-81
www.spkf.ru

Ф
ас

ов
ка

Гофрокороб 
«телевизор»
2 кг

Полиэт. пакет
250 г

Полиэт. пакет
250 г

Полиэт. пакет
1 кг

Полиэт. пакет
1 кг

Ф
ас

ов
ка

Ф
ас

ов
ка

Гофрокороб 
«телевизор»
3 кг

Гофрокороб 
«телевизор»
3 кг
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Сергиево-Посадская кондитерская фабрика
141333, Россия, Московская область, Сергиево-

Посадский район, дер. Федорцово, д. 16А

Срок хранения конфет 9 месяцев

Пралине
Завёртка «envelope»

Конфеты пирамидальной 
формы с дроблёным орехом 

в прозрачном фантике 
с блестящей подложкой

Завёртка «envelope»

Конфеты пирамидальной 
формы с дроблёным орехом 

в прозрачном фантике 
с блестящей подложкой

Эльфы

В подарок к каждой 
двадцатой коробке 
конфет (по 3 кг) — ваза 
в виде бокала для коньяка 
ёмкостью 5 литров.

Футбольные мячи
Конфеты в фольге

Конфеты в виде шара, из тёмного 
шоколада с разноцветными на-
чинками

Золотой

Триколор
Белый

Весовые конфеты

Тел./факс: (495) 280-36-81
www.spkf.ru

Гофрокороб 
3 кг

Ф
ас

ов
ка

Ф
ас

ов
ка

Полиэт. пакет
1 кг

Полиэт. пакет
1 кг

Ф
ас

ов
ка

Гофрокороб 
3 кг

Полиэт. пакет
1 кг

Полиэт. пакет
250 г

Миндаль
Тёмная глазурь, оранжевая 
начинка со вкусом миндаля 

и дроблёным орехом

Фундук
Тёмная глазурь, тёмная 

начинка со вкусом фундука 
и дроблёным орехом

Фундук
Тёмная глазурь, 

тёмная начинка со вкусом фундука 
и с дроблёным орехом

Фисташка
Тёмная глазурь, зелёная 

начинка со вкусом фисташки 
и дроблёным орехом

Миндаль
Тёмная глазурь, 

тёмная начинка со вкусом миндаля 
и с дроблёным орехом

Кешью
Тёмная глазурь, 

белая начинка со вкусом кешью 
и дроблёным орехом

Кешью
Тёмная глазурь, 

тёмная начинка со вкусом кешью 
и с дроблёным орехом
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Конфеты в коробках

Срок хранения конфет 9 месяцев

Сергиево-Посадская кондитерская фабрика
141333, Россия, Московская область, Сергиево-

Посадский район, дер. Федорцово, д. 16А

Тюльпан

Белый букет

Роза

Красный букет

Ассорти 
«Цветы» 240 г

Ассорти «Ангел» 
240 г /108 г

Тел./факс: (495) 280-36-81
www.spkf.ru

Гофрокороб 
с 14 коробками 240 г 
3,36 кг

Гофрокороб 
с 12 коробками 108 г 
1,3 кг

Ф
ас

ов
ка

Гофрокороб 
с 14 коробками 
3,36 кг

Ф
ас

ов
ка

Ангел в райском саду (108 г)

Ангел в райском саду (240 г)

Ангел в розах (108 г)

Ангел в розах (240 г)

НОВЫЙ
ДИЗАЙН
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Увеличенная 
высота коробки 
придаёт ей премиальный вид

С апельсином

Сюрприз для цени
те лей живописи! 
В каждой коробке — 
репродукция извест
ного художника, 
которая полностью 
видна при снятой 
обечайке.

Современные пласти ко
вые боксы демонстри
руют каждую конфету. 
Привлекательно выгля дят 
на полке в торговом зале. 
Ориги наль ный подарок.

Фигурная коробка с окном и интересным 
рисунком, прекрасный подарок. Внутри — 
4 вида шо коладных конфет с текучей 
сливочной начинкой (см. стр. 2).

Фигурная коробка с забавным рисунком, 
отличный подарок. Внутри — 2 вида 
шо коладных конфет с цельным орехом 
в шоколадной оболочке (см. стр. 3).

С дроблёным орехом

Сергиево-Посадская кондитерская фабрика
141333, Россия, Московская область, Сергиево-

Посадский район, дер. Федорцово, д. 16А

Ассорти «Котики 
хотят молочка»

в фигурных коробках 150 г

Ассорти «В орешках 
спрятались бурундучки»

в фигурных коробках 145 г

Конфеты ассорти
в пластиковых боксах 300 г

Срок хранения конфет 9 месяцев

Конфеты в коробках

Тел./факс: (495) 280-36-81
www.spkf.ru

VIP трюфель 
французский 200 г

Трюфель — шоколад, взбитый 
со сливками и обсыпанный какао- 
порошком. Благодаря специаль-
но разработанному рецепту этот 
трюфель необычайно воздушный. 
Он буквально исчезает от при-
косновений.

Гофрокороб 
с 10 коробками 
2 кг

Ф
ас

ов
ка

Ассорти «Модерн»

Ассорти 
«Себе Любимой»

Гофрокороб 
с 10 боксами 
3 кг

Ф
ас

ов
ка

НОВИНКА НОВИНКА

Фасовку уточняйте.Фасовку уточняйте.
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Гофрокороб 
с весовой плиткой 
4,6 кг

Гофрокороб 
с 12 боксами 
3 кг

Гофрокороб 
с 8 шоу-боксами
6,4 кг

Шоколад изготовлен 
в соответствии 
с ГОСТом (Государ 
ствен ным От рас
левым Стандартом) 
на мо лоч ный шоко
лад.

Молочный 
шоколад 10 г

Автомобили, 
техника 
и транспорт

Игральные 
карты

Фирменные, 
с логотипом 
фабрики

Животные Буквы 
и цифры

Плитка может 
поставляться в 
коробках, которые 
раскладывается 
в шоубокс для 
поштучной 
продажи.

В каждом шоубоксе 
80 плиток, оформ
ленных на одну из 
пяти тем.

Шоколад

Шоколад 
ассорти 10 г

в пластиковых боксах 250 г 

Современный 
пласти ковый бокс 
выгодно подчёр
кивает каждую 
шоколадку. 
Привлекательно 
выглядит на полке 
в торговом зале. 
Ориги наль ный 
подарок.

Шоколадное ассорти трёх вкусов 
в современном, презентабельном 
пластиковом боксе.

Молочный 
шоко лад 

с дроблёным 
орехом

Тёмный шоколад 
с содержанием 

какао 60%

Сергиево-Посадская кондитерская фабрика
141333, Россия, Московская область, Сергиево-

Посадский район, дер. Федорцово, д. 16А

Срок хранения шоколада 12 месяцев 

Тел./факс: (495) 280-36-81
www.spkf.ru

Натуральный молочный шоколад. 
Каждая плитка — в эксклюзив-
ной двойной обёртке — сделана 
с теплом и любовью.

Ф
ас

ов
ка

Ф
ас

ов
ка

Молочный 
шоколад (ГОСТ)
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Сергиево-Посадская кондитерская фабрика
141333, Россия, Московская область, Сергиево-

Посадский район, дер. Федорцово, д. 16А

Ассорти 240 г Новогодний пейзаж

Дед Мороз на Красной площади

Дед Мороз в жилетке (240 г)

Дед Мороз 
и скутер (240 г)

Дед Мороз 
и мотоцикл 

(240 г)

Дед Мороз и новогодний поезд

Дед Мороз и лесные животные

Срок хранения конфет 9 месяцев

Новогодний ассортимент

Тел./факс: (495) 280-36-81
www.spkf.ru

Ассорти 
240 г /108 г

На новых коробках — новые 
сюжеты с Дедом Морозом 
и Снегурочкой. Отличный ново-
годний подарок.

НОВИНКА Гофрокороб 
с 14 коробками 240 г 
3,36 кг

Гофрокороб 
с 14 коробками 
3,36 кг

Гофрокороб 
с 12 коробками 108 г 
1,3 кг

Ф
ас

ов
ка

Ф
ас

ов
ка

Дед Мороз и олени (240 г)

Новогодний пейзаж (108 г)

Дед Мороз 
на Красной 

площади 
(108 г)

Дед Мороз 
и лесные жи
вотные (108 г)

Дед Мороз с фонариком (108 г)
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Латте

Клубника 
с шампанским

Сергиево-Посадская кондитерская фабрика
141333, Россия, Московская область, Сергиево-

Посадский район, дер. Федорцово, д. 16А

Шоколадная 
плитка 10 г

Шоколадная 
плитка 10 г

в пластиковых 
боксах 250 г 

Р ождество

Снежинка

Современный 
пластиковый 
бокс выгодно 
подчёркивает 
каждую шоко 
ладку. Привле
кательно вы
глядит на полке 
в торговом зале. 
Ориги наль ный 
подарок.

Конфеты ассорти 
из серии «Себе любимой» 
в новогодних фантиках

Конфеты ассорти из серии 
«Себе любимой» в новогодних 

фантиках из фольги

Внутри — конфеты 
ассорти из серии 

«Себе любимой» в но
вогодних фантиках

Трюфель 
французский 

150 г
в коробках «Сундучок»

Классический

Дроблёный 
орех

Новогодний ассортимент

Срок хранения конфет — 9 месяцев, шоколада — 12 месяцев 

Тел./факс: (495) 280-36-81
www.spkf.ru

Гофрокороб 
с 10 коробками 
1,5 кг

Ф
ас

ов
ка

Гофрокороб 
с 10 боксами 
3 кг

Гофрокороб 
с 12 боксами 
3 кг

Ф
ас

ов
ка

Ф
ас

ов
ка

Ф
ас

ов
ка

Гофрокороб 
3 кг

Конфеты 
ассорти

в пластиковых 
боксах 300 гПолиэт. пакет

250 г

Гофрокороб 
«телевизор»
3 кг

Ф
ас

ов
ка

Гофрокороб 
с весовой плит- 
кой 4,6 кг

Гофрокороб 
с 8 шоу-бок- 
сами 6,4 кг

Ф
ас

ов
ка

КремшоколадСливкиСливочный 
орех

Пломбир 
с карамелью

Трюфель 
классический

Полиэт. пакет
1 кг

Полиэт. пакет
1 кг

Крем
шоколад

Трюфель 
классический

Сливки
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