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Печенье
Печенье — традиционный продукт, который занимает первое место в объеме 
продаж ПТК «Изобилие». Включает в себя следующие группы: сахарное, затяжное, 
печенье с  какао, печенье с шоколадом, печенье-сэндвич, песочное печенье.

Сахарное печенье 
«К чаю»
Сахарное печенье со сливочным 
ароматом.

фасовка

• 5 кг (весовое)
9 

месяцев

Сахарное печенье
 «Топленое молоко»

Сахарное печенье с ароматом 
топленого молока.

фасовка

• 5,5 кг (весовое)
9
 

месяцев

Сахарное печенье 
«Сгущенное молоко»
Сахарное печенье с ароматом 
сгущенного молока.

фасовка

• 5 кг (весовое)
9 

месяцев

Сахарное печенье

Сахарное печенье «К кофе»
Сахарное печенье с ароматом 
топленого молока.

фасовка

• 5 кг (весовое)
9

 
месяцев

Сахарное печенье «Юбилейкино»
Сахарное печенье с молочным ароматом.

фасовка

• 1 кг (весовое)

• 4,5 кг (весовое)
9
 

месяцев
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Печенье
Печенье — традиционный продукт, который занимает первое место в объеме 
продаж ПТК «Изобилие». Включает в себя следующие группы: сахарное, затяжное, 
печенье с  какао, печенье с шоколадом, печенье-сэндвич, песочное печенье.

Сахарное печенье
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Сахарное печенье «Шахматный этюд»
Сахарное печенье с ароматом топленого молока в виде 
шахматных фигурок.

фасовка

• 5,5 кг

• 5,4 кг (12 пачек × 450 гр)

9 
месяцев

Сахарное печенье «Масики»
Сахарное печенье с ванильным 
ароматом.

фасовка

• 5,5 кг (весовое)

• 5,4 кг (12 пачек × 450 гр)

9 
месяцев

Сахарное печенье «Клубничное»
Сахарное печенье в форме веселой 
ягодки с клубничным ароматом.

фасовка

• 5,5 кг (весовое) 

• 5,4 кг (12 пачек × 450 гр)
9 

месяцев



Печенье
Печенье — традиционный продукт, который занимает первое место в объеме 
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Затяжное печенье

Печенье затяжное 
«Marianna»
Затяжное печенье 
с ванильным ароматом.

фасовка

• 5,5 кг (весовое) 

• 4,2 кг (8 пачек × 500 гр)

6 
месяцев

Печенье Затяжное 
«Marianna» 
с отрубями
Круглое затяжное печенье 
с отрубями, с ванильным 
ароматом и пониженным 
содержанием сахара.

фасовка

• 5,5 кг (весовое)

• 4,2 кг (8 пачек × 500 гр)

12 
месяцев

Печенье Затяжное 
«Marianna» 
с семенами льна 
и кунжута 
Круглое затяжное печенье 
с ванильным ароматом, 
пониженным содержанием 
сахара и добавлением 
семян льна и кунжута.

фасовка

• 5,5 кг (весовое)

• 4,2 кг (8 пачек × 500 гр)

 

Печенье затяжное «Лесные жители»
Затяжное печенье с ванильным ароматом, в форме 
забавных лесных зверюшек.

фасовка

• 4,5 кг (весовое)
12 

месяцев

12 
месяцев
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Сахарное печенье 
с какао

Сахарное печенье «Масики» какао
Сахарное печенье с какао с забавными 
мордашками героев из мультфильмов.

фасовка

• 5,5 кг (весовое)
9

 

месяцев

Сахарное печенье
«Шахматный этюд» какао
Сахарное печенье с добавлением какао 
и ароматом топленого молока.

фасовка

• 5,5 кг (весовое)
9

 

месяцев

Сахарное печенье «К кофе» какао
Сахарное печенье с добавлением какао 
и ароматом топленного молока.

фасовка

• 5 кг (весовое)
9  

месяцев



Пряники «Имбирные»
Заварной пряник круглой 
формы с добавлением имбиря, 
покрытый сахарной глазурью 
белого цвета.

фасовка

• 5 кг 
(10 пачек × 500 гр)

6 
месяца

Пряники «Мятные»
Заварной пряник круглой 
формы с добавлением 
мяты, покрытый сахарной 
глазурью белого цвета.

фасовка

• 5 кг 
(10 пачек × 500 гр)

6 
месяца

Пряники «Шоколадные»
Заварной пряник круглой формы 
с добавлением какао-порошка, 
покрытый сахарной глазурью 
кофейного цвета.

фасовка

• 5 кг 
(10 пачек × 500 гр)

6 
месяца

Пряники и соломка
Классические виды продукции производятся по традиционным рецептурам с соблюдением ГОСТа 
исключительно в расфасовке 300-500гр.

Заварной пряник круглой формы 

месяца

Пряники «Медовые»

цвета.

фасовка

• 5 кг 
(10 пачек × 500 гр)

 

 

 

Пряники «Ореховые»
Заварной пряник круглой 
формы с добавлением 
ореха, покрытый сахарной 
глазурью белого цвета.

фасовка

• 5 кг 
(10 пачек × 500 гр)

6 
месяца

6

 

6

с добавлением натурального меда, 
покрытый сахарной глазурью белого 

Пряники «Земляничные»
Заварной пряник круглой формы со 
вкусом зямляники, покрытый сахарной 
глазурью розового цвета.

фасовка

• 5 кг 
(10 пачек × 500 гр)

3 
месяца



Изделия хлебобулочные. Соломка сладкая
Классические длинные палочки с нежной 
текстурой из сладкого теста.

фасовка

• 4,8 кг  

(16 пачек × 300 гр)
6  

месяцев

Изделия хлебобулочные. Соломка соленая
Румяная, длинная, хрустящая соломка с кристаллами 
соли.

фасовка

• 4,8 кг
 (16 пачек × 300 гр)

6
 месяцев
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Карамель леденцовая «Монпансье» 
Карамель леденцовая, открытая, обсыпана 
сахаром, в форме мелких ромбиков.

фасовка

• 3 кг (весовое)

• 7,2 кг (24 пачки × 300 г)
12 

месяцев

Карамель
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Мармелад «Дольки ассорти»
Мармелад на агаре в форме долек 
лимона, обсыпан сахаром. В коробке 
мармелад красного, желтого, оранжевого 
и зеленого цветов.

фасовка

• 3 кг (весовое)
3 месяца

Мармелад и маршмеллоу
Основные виды мармелада – желейный, многослойный, дольки, червячки. Только натуральные 
желирующие агенты пектин и агар. Маршмеллоу производится двух видов — в виде пастилок, 
к которым все привыкли, и по классической американской рецептуре в виде крема, который можно 
есть ложкой, мазать на бутерброды, добавлять в кофе.

Мармелад «Пятислойный»
Мармелад резной на агаре, прямоугольной формы, 
состоит из пяти слоев — трех желейных и двух 
сбивных.

фасовка

• 3 кг (весовое)

• 0,9 кг

3 месяца

Мармелад «Трехслойный»  
Мармелад резной на агаре, прямоугольной 
формы, обсыпан сахаром, состоит из трех слоев: 
двух желейных и одного сбивного. Богатое 
разнообразие фруктовой гаммы и вкусов.

фасовка

• 3 кг (весовое.)
3 месяца
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Мармелад «Жевательные червячки» 
Жевательный мармелад необычной формы.

фасовка

• 6 кг (6 шт. × 1 кг.)
3 

месяца

Мармелад «Жевательные ягодки» 
Жевательный мармелад в форме ягод различных вкусов.

фасовка

• 6 кг (6 шт. × 1 кг.)
3 

месяца

Marshmallow creme классический
Маршмеллоу нежной текстуры в яркой привлекательной 
упаковке классического вкуса идеально подходит для 
поклонников здорового питания.

фасовка

• 1,8 кг (200 г × 9 шт.)
12 

месяцев

Marshmallow creme клубничный
Маршмеллоу нежной текстуры в яркой привлекательной 
упаковке со вкусом клубники идеально подходит для 
поклонников здорового питания.

фасовка

• 1,8 кг (200 г × 9 шт.)
12 

месяцев
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Печенье сдобное

Изделия 
хлебобулочные 
сдобные 
«Медовые»
Медовое печенье 
в виде сот 
в индивидуальной 
упаковке, 
пропитанное медово-
сахарным сиропом.

фасовка

• 1 кг
6 

месяца

Изделия 
хлебобулочные 
сдобные 
«Фруктоша»
Медовое печенье 
с начинкой 
в индивидуальной 
упаковке, 
пропитанное медово-
сахарным сиропом.

фасовка

• 1 кг 6 
месяца

Изделия 
хлебобулочные 
сдобные 
«Бантики»
Медовое печенье 
в виде бантиков 
в индивидуальной 
упаковке, 
пропитанное 
медово-сахарным 
сиропом.

фасовка

• 900 г
6 

месяца

Изделия 
хлебобулочные 
сдобные 
«Пальчики»
Медовое печенье 
в индивидуальной 
упаковке, 
пропитанное 
медово-сахарным 
сиропом.

фасовка

• 700 г
6 

месяца
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Конфеты в упаковке Дой-пак
Дой-пак — п ластиковый пакет с донышком, которое позволяет упаковке стоять на полке 
вертикально. Фигурный и яркий дой-пак выигрышно смотрится на полке. В качестве наполнения 
выбираются современные продукты  — к ремовые и шоколадные драже, жевательные конфеты.

• 2,5 кг (50 пачек × 50 гр)

• 3 кг (20 пачек × 150 гр)

• 3 кг (весовое)

Мишутка – шоколадное драже
Драже из темного шоколада.

12 
месяцев

• 3 кг (20 пачек × 150 гр)

• 3 кг (весовое)

Коровка — кремовое драже
Драже из белого шоколада.

12 
месяцев

фасовка

• 3 кг (весовое)

• 3 кг (20 пачек × 150 гр)

Драже с арахисом «Заяц»
Драже из шоколада с арахисом.

12 
месяцев

фасовка

фасовка
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• 3 кг (20 пачек × 150 гр)

• 3 кг (весовое)

Белочка — ореховое драже
Драже из шоколада  
с тертым фундуком.

12 
месяцев

фасовка

• 2,5 кг (50 пачек × 50 гр)

• 3 кг (20 пачек по 150 гр)

• 4 кг (4 пачки по 1 кг)

Большая Панда – молочное драже
Драже из молочного шоколада.

12 
месяцев

фасовка

• 3 кг (20 пачек × 150 гр)

смешарики
драже из шоколада  
с карамельной начинкой.

12 
месяцев

фасовка

Маленькая Панда – молочное драже
Драже из молочного шоколада.
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• 5 кг (5 пачек × 1 кг)

Драже 
с воздушным рисом
Драже кремовое 
с взорванным рисом.

12 
месяцев

фасовка

• 3 кг (20 пачек × 150 гр)

Матрёшка молочное драже 
со сливочной начинкой
Драже из молочного шоколада 
со сливочной начинкой. 

12 
месяцев

фасовка
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Краснодарский край,
• г. Армавир, ул. Лавриненко, 1,
• г. Краснодар, ул. Одесская, 48

8-800-770-77-55 
(бесплатно по России)

info@izobiliegroup.ru

izobiliegroup.ru
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