


Набор шоколадных конфет  
   «Лепесток желаний» 

иба007 

Вес: 160 г 

Кол-во упаковок в коробке: 6шт. 

Срок годности: 9 мес. 

Штрих-код:4607099096806 

 Весенний набор шоколадных конфет в подарочной  

жестяной баночке  с ярким бордовым бантом. В 

баночке   спрятались конфеты в форме цветов и 

листочков  с нежными  перламутровыми оттенками и  

интересными начинками. 

 

 Состав:  

Набор шоколадных конфет в форме цветов и 

листочков с перламутровыми оттенками и 

 - с виноградной начинкой; 

 - с апельсиновой начинкой;  

 - с фисташковой начинкой. 



Набор шоколадных конфет                                                    
«Эксклюзив шоколадного ассорти» 

 Большой подарочный набор шоколадных конфет  

с разными начинками  на любой вкус в яркой   

банке  с бантом. 

 

 Состав: 

 Набор шоколадных конфет разных форм и 

начинок :  

 - С фисташковой начинкой в молочном 

шоколаде; 

 - С ореховой начинкой в молочном шоколаде; 

-  С яичным ликером в темном шоколаде;  

-  С начинкой «Изабелла» в темном шоколаде. 

иба015 

Вес: 193 г  

Кол-во упаковок в коробке: 6шт 

Срок годности: 9 мес. 

Штрих-код: 4607099099760 

 

 



Набор шоколадных конфет  
                                                  « Новогодний Фейерверк» 

Набор вкуснейших шоколадных конфет 

украшенных кокосовой стружкой и белой глазурью 

в большой жестяной упаковке с праздничным 

новогодним дизайном от Sweeterella.  Такая 

коробка конфет станет  идеальным подарком  для 

каждого! 

Состав: Ассорти шоколадных конфет:                         

- Шоколадные конфеты из темного шоколада с 

начинкой «Пломбир» с декором из белой 

шоколадной глазури; 

 - Шоколадные конфеты из молочного шоколада 

с начинкой «Клубника со сливками»; 

 - Шоколадные конфеты из молочного шоколада 

с начинкой «Кокос» с декором из кокосовой 

стружки.  

иба022 

Вес: 140г 

Вложение в коробке: 6шт. 

Срок годности: 9мес. 

Штрих-код: 4660015961596 

Размер:140х270х50мм 



«Набор шоколадных конфет» 

Великолепный набор шоколадных конфет ручной  

работы с яркой новогодней обечайкой порадуют  

любого, даже самого искушенного сладкоежку… 

 

иба052 

Вес: 135г 

Вложение в коробке: 6шт. 

Срок годности: 9мес. 

Штрих-код: 4660015965495 

Размер:170х170х40мм 

Количество  продукции ограничено! 

Согласовывайте объемы! 

Состав:  

Набор шоколадных конфет: 

 - Шоколадные конфеты из темного шоколада с 

начинкой «Ромовая» 

- Шоколадные конфеты из молочного шоколада с 

начинкой «Капучино» 



Набор шоколадных конфет  
                                                           «Новогодний шарик» 

Картонный елочный шарик с шоколадным 

вложением – настоящая находка в качестве 

подарка! Ими можно украсить елку и угостить 

гостей вкусными шоколадными конфетами. 

Шарики представлены в двух зимними дизайнах. 

 

Состав: Шоколадные конфеты из темного 

шоколада с начинкой «Сладкий апельсин». 

Каждая конфета внутри упакована во флоу-пак 

пленку, что позволяет сохранить свежесть 

продукта и его внешний вид. 

иба023 

Вес: 138г 

Вложение в коробке: 6шт. 

Срок годности: 9мес. 

Штрих-код: 4660015961718 

Размер:140х123х123мм 



Ассорти  сладостей  
                                         «Рождественская звездочка» 

Миниатюрная коробочка в форме звездочки с 

различными сладостями!  

Такая коробочка станет идеальным  презентом или 

дополнением к подарку! 

Состав:  

Ассорти сладостей: 

 - Суфле глазированное шоколадной глазурью со 

вкусами «Ваниль», «Банан», «Лесные ягоды», 

«Апельсин»; 

 - Конфеты, глазированные шоколадной 

глазурью с сахарно-помадной начинкой со 

вкусами «Йогурт», «Тутти-Фрутти», «Дыня» 

 

иба044 

Вес: 125г 

Вложение в коробке: 6шт. 

Срок годности: 6мес. 

Штрих-код: 4660015963750 

Размер: 201х172х56мм 

(Поставляется в торговые точки в 

стильном шоу-боксе) 



Ассорти сладостей   
                                        «Карусель сладостей» 

Новый год – это время подарков! А  коробочка 

выполненная в стиле Рождественской карусели  еще и 

наполненная ассорти сладостей, станет интересным 

вариантом в качестве подарка!  

 
Состав:  

Ассорти сладостей: 

 - Суфле глазированное шоколадной глазурью со 

вкусами «Ваниль», «Банан», «Лесные ягоды», 

«Апельсин»; 

 - Конфеты, глазированные шоколадной 

глазурью с сахарно-помадной начинкой со вкусом 

«Йогурт», «Тутти-Фрутти», «Дыня» 

 

иба045 

Вес: 155г  

Вложение в коробке: 6шт. 

Срок годности: 6мес. 

Штрих-код: 4660015963736 

Размер:100х160х155мм 



Молочный шоколад с хрустящими  шариками              
                                                                  «Шоколадный пенал   

С таким подарком Вы не прогадаете  - металлический 

пенал в форме изысканной шоколадной плитки от 

Sweeterella с настоящим бельгийским молочным 

шоколадом внутри, над рецептурой которого 

трудились лучшие шоколатье, знающие толк в своем 

деле.  

Состав: Молочный шоколад с хрустящими 

шариками. 

ибе001  

Вес: 110г 

Вложение в коробке: 10шт.  

Срок годности: 9 мес.  

Штрих-код: 4607099097520 

Размер: 94х190х30мм 

(Поставляется в торговые точки в        

 стильном шоу-боксе) 



 Набор шоколадных конфет  
                                                        «Праздничный венок» 

иба050 

Вес:120г 

Вложение в коробке: 6шт. 

Срок годности: 9мес. 

Штрих-код: 4660015965372 

Размеры:150х150х33 

 

 

Упаковка выполнена в стиле рождественского 

венка с яркими элементами от Sweeterella и 

вкуснейшими шоколадными конфетами. 

Состав: Набор шоколадных конфет из 

молочного шоколада с начинкой «Фундук» 



 Набор шоколадных конфет  
                                                     «Новогоднее настроение» 

иба053 

Вес:125г  

Вложение в коробке: 6шт. 

Срок годности: 9 мес. 

Штрих-код:4660015965976 

Размеры:155х285х40 

 

 

Состав:  

Набор шоколадных конфет: 

 - Шоколадные конфеты из темного шоколада с 

начинкой «Ромовая» 

- Шоколадные конфеты из молочного шоколада с 

начинкой «Капучино» 

«Новогоднее настроение» – это набор 

вкуснейших шоколадных конфет с 

оригинальными начинками и яркой, 

праздничной упаковкой, которая поможет 

продлить ощущение праздника!  



 Набор  шоколадных  батончиков и конфет 
                                                   «Подарки от Деда мороза» 

ибе005 

Вес:180г 

Вложение в коробке: 6шт. 

Срок годности: 6мес. 

Штрих-код: 4660015965419 

Размеры: 

 

 

Теплый подарок с теплым оформлением –  

жестяной пенал с шоколадными батончиками 

и конфетами с новогодней символикой. 

Состав: Шоколадные конфеты из молочного 

шоколада с начинкой «Имбирный пряник», 

батончик из молочного шоколада с шоколадно 

ореховой начинкой и батончик из темного 

шоколада с молочно-ореховой начинкой. 



Ассорти сладостей  
                                         « Магазин сладостей» 

«Магазин сладостей» - отменный подарок для детей и 

взрослых!  Большая коробка в форме домика – 

магазина с  новогодним дизайном и многочисленными  

сладостями !  

Великолепное  угощение для праздничного стола! 

Состав: 

 Ассорти сладостей:  

 - Желейный мармелад со вкусом вишни; 

 - Суфле глазированное шоколадной глазурью со 

вкусами «Ваниль», «Банан», «Лесные ягоды», 

«Апельсин»; 

- Конфеты, глазированные шоколадной глазурью 

с сахарно-помадной начинкой  со вкусами 

«Йогурт», «Тутти-Фрутти», «Дыня» 

иба043 

Вес: 359г 

Вложение в коробке: 6шт. 

Срок годности: 6мес. 

Штрих-код: 4660015963712 

Размер:192х131х130мм 



 Ассорти суфле  «Конфетка» 

ибд004 

Вес:110г 

Вложение в коробке: 6шт. 

Срок годности: 6мес. 

Штрих-код: 4660015965358 

Размеры: 

 

 

Состав:  

Суфле глазированное шоколадной глазурью со 

вкусами «Ваниль», «Лесные ягоды», «Апельсин». 

Большая красочная новогодняя конфета с 

ассорти нежнейшего суфле в шоколаде. 



 Набор печенья  Американер  «Ассорти» НГ 200г 

Ассорти печенья Американер  - изумительный 

вкус и уникальная структура печенья в новой 

новогодней коллекции от Sweeterella, печенье 

упаковано в металлическую банку, которую можно 

использовать и в дальнейшем.  

Состав: 

 - Печенье Американер; 

 - Печенье Американер с кунжутом; 

 - Печенье Американер шоколадное. 

ибб009 

Вес: 200г  

Вложение в коробке: 4шт. 

Срок годности: 9мес. 

Штрих-код: 4660015961978 

Размер: 74х157х157мм 

 

 



 Печенье «Американер» ассорти НГ 400г 

ибб014 

Вес: 400г 

Вложение в коробке: 4шт. 

Срок годности: 9мес. 

Штрих-код: 4660015965457 

Размеры:160х220х60мм 

 

 

Ассорти печенья Американер  - изумительный 

вкус и уникальная структура печенья в новой 

новогодней коллекции от Sweeterella, печенье 

упаковано в металлическую банку, которую 

можно использовать и в дальнейшем.  

Состав: 

 - Печенье «Американер»; 

 - Печенье «Американер» с кунжутом; 

 - Печенье «Американер» с шоколадной крошкой. 



 Печенье «Американер»  ассорти НГ 560г 

ибб015 

Вес: 560г 

Вложение в коробке: 4шт. 

Срок годности: 9мес. 

Штрих-код: 4660015965471 

Размеры:73х220х220мм 

 

 

Ассорти печенья Американер  - изумительный вкус 

и уникальная структура печенья в новой новогодней 

коллекции от Sweeterella, печенье упаковано в 

металлическую банку, которую можно использовать 

и в дальнейшем.  

Состав: 

 - Печенье Американер; 

 - Печенье Американер с кунжутом; 

 - Печенье Американер с шоколадной крошкой. 



 

 Печенье «Американер»  ассорти НГ 140г 

ибб017 

Вес: 140г 

Вложение в коробке: 8шт. 

Срок годности: 9мес. 

Штрих-код: 4660015967321 

Размеры:165х80 

 

 

Ассорти печенья Американер  - изумительный вкус 

и уникальная структура печенья в новой новогодней 

коллекции от Sweeterella, печенье упаковано в 

металлическую банку, которую можно использовать 

и в дальнейшем.  

Состав: 

 - Печенье Американер; 

 - Печенье Американер с кунжутом; 

 - Печенье Американер с шоколадной крошкой. 



«Пряники заварные глазированные с начинкой» 

Упаковка  в форме сказочного пряничного  домик с 

глазированными пряниками внутри! Рождественские 

пряники уже стали традицией и символом новогодних 

праздников! Поэтому,  красивая упаковка с 

пряниками может стать в это рождество не только 

вкусным лакомством к чаю, но и украшением 

праздничного стола  и оригинальным подарком!   

Состав:  Пряники заварные глазированные с 

фруктовой начинкой «Клюква» и с начинкой 

«Вареное сгущенное молоко». 

ибж001 

Вес: 300г 

Вложение в коробке: 8шт. 

Срок годности: 6мес. 

Штрих-код: 4660015963774 

Размер: 210х100х100мм 

 

 



 Набор имбирного печенья «Копилка» 

ибб010 

Вес:136г  

Вложение в коробке: 6шт. 

Срок годности: 9 мес. 

Штрих-код: 4660015962012 

Размеры:136х88 

 

 

Состав:  

Имбирное мини-печенье которое давно стало 

одним из главных символов Рождества и Нового 

года.  

Подарочная Новогодняя упаковка-копилка, 

украшенная ярким новогодним дизайном в 

стилистике линейки SWEETERELLA  

с мелкими красочными деталями – начинайте  

собирать монеты для покупки подарков на 

следующий  Новый год! 



 Набор имбирного печенья «Карнавал» 

ибб011 

Вес:200г  

Вложение в коробке: 4шт. 

Срок годности: 9 мес. 

Штрих-код: 4660015961992 

Размеры:100х156мм 

 

 

Состав:  

Имбирное мини-печенье которое давно стало 

одним из главных символов Рождества и Нового 

года.  

Отличное сочетание необычной упаковки с 

изображением главной героини  - Божьей 

коровки в разных оригинальных карнавальных 

костюмах и вкуснейшего имбирного печенья. 



Печенье сдобное «Восточная сказка»  

Печенье «Восточная сказка» - это сдобное печенье 

с ароматом яблока и корицей. 

Продукция представлена в изысканной жестяной 

упаковке с изображением восточных мотивов. 

 

ищп001 

Вес нетто:  315г 

Штрих-код: 4660015962371 

Кол-во в гофре: 4шт 

Срок годности: 9мес.  

 



«Chocolate Grand Collection» - ассорти шоколадных конфет ручной работы 

«Grand Opera» - это подарочный набор конфет с декором.  
 

Конфеты производятся по оригинальной рецептуре с использованием сырья 

ведущих производителей под контролем швейцарской компании «Candy Kraft 

Bureau», что дополнительно гарантирует высокое качество продукта. 

 

 
ирш007 

Вес нетто:  397г 

Вес брутто:  667г 

Кол-во в гофре: 4шт 

Срок годности: 9мес. 

Штрих-код: 4660015965334  

 



АССОРТИ ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ-ДЕСЕРТОВ РУЧНОЙ РАБОТЫ   
«НА БАЛУ» 

ирш006 
Вес нетто:  230г 
Кол-во в гофре: 4шт 
Срок годности: 9мес. 
Штрих-код: 4660015965310  

Ассорти шоколадных конфет-десертов ручной работы «Шоколадный бутик» представляет 
собой набор из девяти авторских конфет-десертов: «Бон Кокос», «Бон Трюфель» и 
«Калейдоскоп».  
 
 

Продукция представлена в оригинальной подарочной упаковке. 
 


