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Ассорти конфет ручной работы,
16 шт. с окном-елочкой (Т2525)
Наполнение: 16 конфет ручной работы. 
Крышка: беленый картон, печать CMYK,  
фигурное окно, тиснение. 
Дно: золотой дизайнерский картон.  
Лента, шильд.
Размер: 186х186х32 мм

Ассорти конфет ручной работы, 
12 шт. (Т2526)
Наполнение: 12 конфет ручной работы. 
Крышка: беленый картон, печать CMYK, 
тиснение. Дно: золотой дизайнерский 
картон. Лента, шильд.
Размер: 264x110x33 мм

Портфолио 73 г
(Премиум) (Т2529)
Наполнение: 5 конфет ручной 
работы. Крышка: беленый  
картон, печать CMYK, 
тиснение. Дно: беленый 
картон, печать CMYK.
Лента, шильд.
Размер:140,5x140x30 мм

Шоколад ручной работы, 
с окном-елочкой, 100 г 
(Т2527)
Наполнение: шоколад ручной 
работы. Беленый картон, печать 
CMYK, фигурное окно, тиснение. 
Размер: 94х216х18 мм
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Пенал, 20 г (Т2532)
Наполнение: 4 шоколадных плитки по 5 г
Беленый картон, печать CMYK. 
Размер: 120х140х15 мм

Набор конфет с начинками,  
103 г (Т2528)
Наполнение: 9 конфет с начинками по 11,5 г.
Беленый картон, печать CMYK. Лента, шильд. 
Размер: 127х125х22 мм 

Набор шоколада, 
Домик 90 г (Т2531)
Наполнение:  
18 шоколадных плиток по 5 г
Беленый картон, печать CMYK. 
Размер: 81х182х40 мм

Открытка
евроконверт, (Т2533)
Наполнение: 1 шоколадная плитка 9 г. 
Беленый картон, печать CMYK. 
Размер: 210x200x5 мм

Набор конфет,
Куб 80 г (Т2530)
Наполнение:  
8 конфет в твисте по 10 г
Беленый картон, печать CMYK. 
Размер: 76х76х143 мм
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Ассорти конфет ручной работы,  
4 шт. (Портфолио, Т2541)
Наполнение: 4 конфеты ручной работы. 
Беленый картон, печать CMYK,  тиснение. 
Лента, шильд.
Размер: 105х100х33 мм

Бонбоньерка.
1 конфета (Т2534)
Наполнение: 1 конфета ручной работы.
Беленый картон, печать CMYK. 
Размер: 60х55х60 мм

Ассорти конфет ручной 
работы, 3 шт. (Т2540)
Наполнение: 3 конфеты ручной  
работы. Крышка: беленый картон,
печать CMYK, тиснение. 
Дно: золотой дизайнерский картон. 
Размер: 155×55×33 мм

Ассорти конфет ручной 
работы, 16 шт. (Т2535)
Наполнение: 16 конфет ручной работы. 
Крышка: жесткая, кашированная 
коробка, печать CMYK, тиснение. 
Дно: золотой дизайнерский картон.  
Лента, шильд.
Размер: 186х186х32 мм
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Ассорти конфет ручной работы,  
5 шт. (Т2536)
Наполнение: 5 конфет ручной работы.
Прозрачный пластиковый набор 
на 5 конфет + бандаж с логотипом.
Размер: 195х57х31 мм

Ассорти конфет ручной 
работы, 6 шт. (баллотин) 
(Т2539)
Наполнение: 6 конфет ручной работы.
Беленый картон, печать CMYK.
Размер: 105х74х30 мм

Ассорти конфет ручной работы,  
9 шт. (Т2538)
Наполнение: 9 конфет ручной работы. 
Крышка: беленый картон, печать CMYK, 
тиснение. Дно: золотой дизайнерский 
картон. Лента, шильд.
Размер:146х146х30 мм

Ассорти конфет ручной 
работы, 10 шт. (Т2537)
Наполнение: 10 конфет ручной 
работы. Крышка: беленый картон, 
печать CMYK, тиснение.  
Дно: золотой дизайнерский 
картон. Лента, шильд.
Размер: 226x110x33 мм
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Набор конфет с начинками,  
184 г (Гранат, Т2545)
Наполнение:  
16 конфет с начинками по 11,5 г 
Беленый картон, печать CMYK,
тиснение. Лента, шильд.
Размер: 185х165х24 мм

Ассорти конфет ручной 
работы, 24 шт. (Т2542)
Наполнение: 24 конфеты ручной работы. 
Крышка: жесткая, кашированная коробка, 
печать CMYK, тиснение. 
Дно: золотой дизайнерский картон.  
Размер: 186х186х32 мм

Набор с шоколадом и конфетами  
144 г/24 шт (Т2548)
Нижний ярус: 24 конфеты ручной работы.  
Верхний ярус: 16 плиток по 9 г.
Крышка: беленый картон, печать CMYK, тиснение. 
Лотки: золотой дизайнерский картон.
Размер: 280х205х50 мм

Ассорти конфет 
ручной работы, 12 шт. 
(баллотин) (Т2550)
Наполнение: 12 конфет ручной 
работы. Беленый картон, 
печать CMYK.
Размер: 110х70х60 мм



76 7

Набор шоколада, 
Портфолио 60 г (Т2547)
Наполнение: 12 шоколадных плиток по 5 г
Беленый картон, печать CMYK, тиснение.
Лента, шильд.
Размер: 201х164х23 мм

Набор шоколада,  
Портфолио 144 г 
(Т2546)
Наполнение: 16 шоколадных 
плиток по 9 г
Беленый картон, печать CMYK,
тиснение. Лента, шильд.
Размер: 282х205х15 мм

Набор шоколада,  
Портфолио 108 г (Т2549)
Наполнение: 12 шоколадных плитки по 9 г
Беленый картон, печать CMYK, тиснение.
Размер: 205x205x15 мм

Набор конфет Delioro 
220 г (Т2543)
Наполнение: 20 конфет с кремом 
и муссом.
Беленый картон, печать CMYK
Размер: 249х248х39 мм
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Набор конфет  
Delioro, 220 г  
в новогоднем  
бандаже (Т2553)
Наполнение: 20 конфет  
с кремом и муссом.
Бандаж: беленый картон 
печать CMYK, тиснение.
Размер: 249х248х39 мм

Набор конфет Delioro, 55 г  
(Т2568)
Наполнение: 5 конфет с кремом и муссом.
Беленый картон, печать CMYK, тиснение. 
Размер: 222х73х42 мм

Набор конфет, 207 г (Т2662)
Наполнение: 18 конфет с начинками по 11,5 г 
Беленый картон, печать CMYK, тиснение, лента.
Размер: 299x38x34 мм

Набор шоколада, 
Окошки 81г (Т2556)
Наполнение: 9 шоколадных плиток по 9 г
Беленый картон, печать CMYK, тиснение.
Размер: 223х165х15 мм



98 9

Набор с шоколадом 
и конфетами 60 г/12 шт. 
(Т2555)
Наполнение: 
Верхний ярус: 12 плиток по 5 г. 
Нижний ярус: 12 конфет ручной 
работы. Крышка: беленый картон, 
печать CMYK, тиснение. Лотки:  
золотой дизайнерский картон.
Размер: 200х162х56 мм

Ассорти конфет ручной работы,
6 шт. с визиткой (Т2552)
Наполнение: 6 конфет ручной работы.
Крышка: беленый картон, печать CMYK, 
тиснение.  
Дно: золотой дизайнерский картон. 
Размер: 180х125х33 мм

Набор конфет Delioro, 55 г  
(Т2568)
Наполнение: 5 конфет с кремом и муссом.
Беленый картон, печать CMYK, тиснение. 
Размер: 222х73х42 мм

Подарочный набор 
с конфетами и чаем/кофе (Т2554) 
Наполнение: 8 конфет ручной работы, 
чай/кофе 100 г. Крышка: беленый картон, 
печать CMYK, тиснение. Лента, шильд.  
Дно: золотой дизайнерский картон. 
Размер: 200х190х47 мм

Футляр, 4 конфеты (Т2551)
Наполнение: 4 конфеты ручной работы. 
Печать CMYK, ложемент из дизайнерского 
золотого картона, лента, шильд.
Размер: 214х55х33 мм



Подарочный набор шоколада 
в золотой коробке (T2663)
Наполнение: 24 конфеты ручной работы;  
набор из 9 шоколадных плиток по 9 г;
питьевая вода Agua Panna 0,75 л,
негазированная.
Размер упаковки: 280x200x350 мм

ПОДАрОчНые НАБОры с ШОКОлАДОм
и КОНФеТАми

Набор конфет ручной работы,  
12-15 шт. (T2544)
Наполнение: 12-15 конфет ручной работы.
Жесткая коробка. Варианты 
персонализации: конфеты с логотипом/
текстом. Шильд, лента.
Диаметр: 140 мм

Коробка для 27 конфет ручной 
работы (жесткая, бордо, 2 яруса)
и бутылка (T2664)
Наполнение: 27 конфет ручной работы
(возможно вложение 16 конфет);
питьевая вода Agua Panna 0,75 л,
негазированная.
Размер упаковки: 355x140x140 мм
Упаковка: жесткая, кашированная 
дизайнерской бумагой коробка.  
Размещение Вашего логотипа:  
металлизированная наклейка на коробке.
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Подарочный набор шоколада 
с драже в красном чемодане (T2666)
Наполнение: драже 150 г, цукаты 100 г;
набор из 36 шоколадных плиток по 5 г;  
набор конфет Делиоро 55 г.
Размер упаковки: 364x243x100 мм
Размещение Вашего логотипа: бандаж

Подарочный набор с шоколадом 
и конфетами в синем чемодане (T2665)
Наполнение: драже 150 г, цукаты 100 г;
шоколадный набор: 9 плиток по 5 г 
и 9 конфет ручной работы;
баллотин – 6 конфет ручной работы;
шар ручной работы.
Размер упаковки: 320x215x125 мм
Размещение Вашего логотипа: бандаж

Шар елочный «Точечная роспись»
Шар елочный «Пейзаж»
Шар елочный «часы»
Стеклянный шар, ручная роспись.

11
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Набор с шоколадом
и конфетами 45 г/9 шт. (Т2561) 
Верхний ярус: 9 плиток по 5 г.
Нижний ярус: 9 конфет ручной работы. 
Крышка: беленый картон, печать CMYK, 
тиснение. Лотки: дизайнерский картон.
Размер: 200х162х56 мм

 
Портфолио 100 г (Т2560)
Наполнение: 1 шоколадная плитка 100 г 
Беленый картон, печать CMYK, тиснение. 
Лента, шильд. Внутри открытка с вашим 
логотипом.
Размер: 197х115х17 мм

Портфолио 110 г  
Делиоро, мини-десерты (Т2559)
Наполнение: 10 конфет с кремом и муссом.
Беленый картон, печать CMYK,  
тиснение. Лента, шильд.
Размер: 184х146х30 мм

 
Ассорти конфет  
ручной работы, 12 шт. (Т2565)
Наполнение: 12 конфет ручной работы.
Беленый картон, печать CMYK, тиснение.
Размер: 183х146х32 мм
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Набор конфет с начинками,  
184 г (идеал, Т2562)

Наполнение: 16 конфет с начинками по 11,5 г.
Беленый картон, печать CMYK, тиснение.
Лента, шильд.
Размер: 160х157х22 мм

Открытка с шоколадом, 
72 г (Т2564)
Наполнение:
1 шоколадная плитка 72 г
Беленый картон, печать CMYK.
Лента, шильд.
Размер: 145х196х15 мм

Набор шоколада,  
Портфолио 80 г (Т2563)
Наполнение: 16 шоколадных плиток по 5 г
Беленый или дизайнерский картон на выбор, 
печать CMYK, тиснение.
Размер: 197х197х16 мм

Визитка, 30 г (Т2566)

Наполнение: 6 шоколадных плиток по 5 г
Беленый картон, печать CMYK.  
Размер: 135x65x12 мм
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Ассорти конфет ручной 
работы, 14 шт. (Т2569)
Наполнение: 14 конфет ручной 
работы. Крышка: беленый картон 
или дизайнерский на выбор,
печать CMYK.
Дно: золотой дизайнерский картон. 
Лента, шильд.
Размер: 302x110x33 мм

Адвент календарь,  
184 г (Т2557)

Наполнение: 16 конфет с начинками по 11,5 г.
Беленый или дизайнерский картон  
на выбор, печать CMYK.
Размер: 291х266х22 мм

Набор с конфетами и шоколадной фигурой 
«елочка» (пенал с окном) (Т2572)
Наполнение: 6 конфет ручной работы, шоколадная фигурка 
«Елочка». Беленый картон, печать CMYK. Лента, шильд. 
Дно: золотой дизайнерский картон. 
Размер: 185х160х35 мм

Набор конфет с лесным орехом, 
Пирамида 60 г (Т2570)
Наполнение: 6 конфет в банче по 10 г 
Беленый картон, печать CMYK, лента.
Размер: 76х76х76 мм
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Портфолио 146 г (Премиум) (Т2567)
Наполнение: 10 конфет ручной работы.
Беленый картон, печать CMYK. Лента, шильд.
Размер: 250x140x28 мм

Набор конфет
с начинками,  
103 г (Девятница, 
Т2573)
Наполнение:  
9 конфет с начинками
по 11,5 г. Беленый картон, 
печать CMYK.
Размер: 127х125х22 мм 

Шоколадная  
открытка, 100 г  
(Т2571)
Наполнение:  
1 шоколадная плитка, 100 г.
Беленый картон, печать CMYK.
Размер: 113х220х9 мм 

Набор конфет Delioro, 55 г 
в новогоднем бандаже (Т2575)
Наполнение: 5 конфет с кремом и муссом.
Беленый картон, печать CMYK.
Размер: 222х73х42 мм

Набор шоколада,
Куб 100 г (Т2574)
Наполнение:
20 шоколадных плиток 
по 5 г Беленый картон,
печать CMYK.
Лента, шильд.
Размер: 75х75х75 мм
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Набор конфет с лесным орехом, 
200 г (Т2584)
Наполнение: 20 шоколадных конфет  
с лесным орехом по 10 г.
Беленый картон, печать CMYK.  
Лента, шильд.
Размер: 320х176х28 мм

Шоколадные стики, 250 г (T2576)
Наполнение: 20 шоколадных стиков стиков по 12,5 г
Беленый картон, печать CMYK тиснение. Лента, шильд.
Размер: 179х161х10 мм

Шестигранник,  
120 г (Т2578)
Наполнение: 24 шоколадные плитки по 5 г
Беленый картон, печать CMYK, лента. 
Размер: 120х104х100 мм

Набор конфет,  
Куб 80 г (Т2583)
Наполнение:  
16 шоколадных плиток по 5 г
Беленый картон, печать 
CMYK. Лента, шильд.
Размер: 84х82х82 мм

Набор шоколада,  
Куб 40 г (Т2582)
Наполнение: 8 шоколадных 
плиток по 5 г
Беленый картон, печать CMYK.
Размер: 40x40x40 мм
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Набор шоколада, 
Книга 81 г (Т2579)
Наполнение: 9 шоколадных 
плиток по 9 г
Беленый картон, печать CMYK. 
Лента, шильд.
Размер: 223х165х15 мм

Набор шоколада,  
Портфолио 45 г (Т2581)
Наполнение: 9 шоколадных плиток по 5 г
Беленый картон, печать CMYK.
Лента, шильд. 
Размер: 152х146х15 мм

Набор шоколада 
180 г (Т2577)
Наполнение: 36 шоколадных 
плиток по 5 г.
Беленый картон, печать CMYK.
Размер: 147х212х33 мм

Набор шоколада,  
Пенал 78 г (Т2580)
Наполнение: 26 шоколадных плиток по 3 г
Беленый картон, печать CMYK.
Размер: 320х55х14 мм
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Набор шоколада, Пенал 50 г (Т2588)
Наполнение: 10 шоколадных плиток по 5 г
Беленый картон, печать CMYK. 
Размер: 203х55х13 мм

Набор конфет,
150 г (Т2587)
Наполнение: 13 шоколадных 
конфет твист.Беленый картон, 
печать CMYK. 
Размер: 90x182x50 мм

Набор конфет с начинками, 150 г (Т2585)
Наполнение: 13 шоколадных конфет с начинками.  
Беленый картон, печать CMYK.
Размер: 236x185x30 мм

Футляр 60 г (Т2589)
Наполнение: 12 шоколадных
плиток по 5 г
Беленый картон, печать CMYK. 
Размер: 50×260×30 мм

Шоколадная плитка, 100 г (Т2586)
Наполнение:  
1 шоколадная плитка, 100 г
Беленый картон, печать CMYK. 
Размер:193x90x7 мм
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Открытка с шоколадом, 5 г (Т2591) 
Наполнение: 1 шоколадная плитка 5 г
Беленый картон, печать CMYK.
Размер: 65х65x10 мм

Шоколадные стики, 50 г (Т2594)
Наполнение:  
4 шоколадных стика по 12,5 г
Беленый картон, печать CMYK. 
Размер: 75х83х10 мм

Набор шоколада,  
сумочка 60 г (Т2590)
Наполнение:  
12 шоколадных плиток по 5 г
Беленый картон, печать CMYK. 
Размер: 70х50х90 мм

Открытка с шоколадом, 36 г
(Т2592)
Наполнение: 1 шоколадная плитка 36 г
Беленый картон, печать CMYK, лента.
Размер: 136х140х14 мм

Открытка с шоколадом, 20 г (Т2593) 
Наполнение: 4 шоколадных плитки 5 г
Беленый картон, печать CMYK.
Размер: 140x180x5 мм
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Шоколад ручной 
работы, 100 г (T2595)
Наполнение: шоколад ручной 
работы. Картонный бандаж, 
печать CMYK. Возможно 
размещение вашего логотипа  
на подложке.
Размер: 72х155х10 мм

Полная информация о вкусах
указана на 22-23 страницах.

Горький шоколад
с цукатами и орехами

Белый шоколад
с малиной

Молочный шоколад
с цукатами и орехами

Кофейные зерна  
в шоколаде, 150 г
Наполнение:  
- Кофейные зерна в шоколаде 
(irish-cream),
- Кофейные зерна в шоколаде 
(cappuccino).
Дизайнерский или беленый картон 
на выбор, печать CMYK.
Размер: 70х50х175 мм

Драже, 150 г
Наполнение: глазированное драже.  
- Фундук в белой глазури 
- Фундук в шоколадной глазури
- Миндаль в белой глазури 
- Миндаль в шоколадной глазури 
- Вишня в белой глазури 
- Вишня в шоколадной глазури
Дизайнерский или беленый картон 
на выбор, печать CMYK.
Размер: 70х50х175 мм

Цукаты, 100 г
Наполнение: 
цукаты в шоколаде.  
- Цукаты апельсина 
в молочном шоколаде 
- Цукаты апельсина 
в горьком шоколаде 
Дизайнерский или 
беленый картон 
на выбор, печать CMYK.
Размер: 70х50х175 мм

мармелад, 125 г
Персонализация: 
шильд, наклейка с логотипом.
Размер: 70х50х175 мм
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Шоколад с барельефом, 100 г 
(Т2597)
Наполнение: шоколадная плитка 100 г с 
барельефом.
Беленый картон, печать CMYK.
Размер: 187х122х13 мм

Белый шоколад с печатью,  
100 г (Т2596)
Наполнение: шоколадная плитка 100 г
из белого шоколада с печатью. 
Беленый картон, печать CMYK.
Размер: 187х122х13 мм

медаль, 5 г

Диаметр: 40 мм
Минимальная партия: 1000 шт.

Шоколад ручной 
работы, 150 г (Т2598) 
Наполнение:  
ассорти из 5 видов  
шоколада ручной 
работы.
Лента, шильд.
Размер: 75х50х150 мм



мини-плитка, 9 г
Размер: 36х56х4,2 мм
Минимальная партия: 1000 шт.

ВиДы ШОКОлАДНых ПлиТОК и КОНФеТ

мини-плитка, 5 г
Размер: 35х35х4 мм
Минимальная партия: 1000 шт.

Шоколадная 
плитка, 72 г
Размер: 73х147х7,5 мм
Минимальная партия: 50 шт.

Шоколадная плитка, 100 г

Размер: 72х155х9,3 мм
Минимальная партия: 50 шт.

мини-плитка, 3 г
Размер: 36х18х4,4 мм
Минимальная партия: 1000 шт.

Вкусы:

22



Молочный шоколад
с цукатами
и орехами

Горький шоколад
с вишней

и фундуком

Горький шоколад
с цукатами
и орехами

Молочный шоколад
ореховый микс

Молочный шоколад
с лесными

ягодами

Клубничный шоколад
с кусочками клубники

Карамельный шоколад
с хрустящей вафлей

Белый шоколад
с миндалем, фисташкой
и цукатами апельсина

Белый шоколад
с малиной

Кофейная
начинка

Ореховая
начинка

Сливочная
начинка

Трюфельная
начинка

Молочный шоколад
с цельным орехом

Темный шоколад
с цельным орехом

Темный шоколад
с дробленым орехом

Шоколадные конфеты
с ореховым кремом

и дробленым
фундуком

Шоколадные конфеты
со сливочным кремом

и кусочками
вафли

Шоколадные конфеты
с миндальным кремом

и дробленой абрикосовой
косточкой

Шоколадные конфеты
с шоколадным кремом

Конфеты соланж, 11,5 г
Размер: 29х29х12 мм 
Минимальная партия: 500 шт.

Шоколадная конфета  
с лесным орехом, 10 г
Фольга: золото, серебро, бронза 
Размер: 30х30х23 мм
Минимальная партия: 500 шт.

Вкусы:

Вкусы:

Вкусы:

Вкусы:

Вкусы:

Шоколадная конфета  
твист с начинками, 10 г
Фольга: золото, серебро, бронза 
Минимальная партия: 500 шт.

Шоколад ручной работы, 100 г
Размер: 72х155х10 мм
Минимальная партия: 500 шт.

сахарный стик, 5 г
Размер: 108x17 мм
Вид сахара: ГОСТ 33222-2015
Расфасовка: 1000 шт.
Минимальная партия: 10000 шт.
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Трюфель
черничный

Трюфель 
с миндальным ликером

Трюфель 
со сливочно-кофейным  

ликером

Трюфель 
коньячный

Пьемонтский
орех

Трюфель со сливочным 
кремом

Малиновый
мусс

Трюфель  
с карамелью

Сицилийский
бриз

Трюфель манго-
маракуйя

Шоколадный ганаш-крем  
с пеканом и карамелью

Кокосовое
наслаждение

Марципан  
с грецким орехом

Шоколадный стаканчик 
с ореховым кремом

Пралине  
с карамелизованными 

орехами

Пекан  
с карамелью

Апельсиновый
мусс

Брусничный
мармелад

Апельсиновый
марципан

Классический
марципан

Трюфель
клубника

Тартуфо-мини  
в карамельном  

шоколаде

Трюфель  
лимон

Красное сердечко
(с ганашом манго-маракуйя)

Мятный
мусс

КОНФеТы ручНОй рАБОТы



Конфеты ручной работы 
от фабрики «Верность качеству» –  
это эксклюзивная продукция для 
настоящих ценителей шоколада.  

Сладости, изготовленные лучшими 
мастерами, станут достойным подарком 

к любому торжественному событию!

    Конфеты нашей фабрики отличаются:

•  Уникальными рецептурами
•  Натуральными компонентами

•  Эксклюзивным вкусом
•  Оригинальным дизайном
•  И высочайшим качеством

Конфеты ручной работы – поистине произведение 
шоколадного искусства. Только лучшие 

ингредиенты, нежнейший ганаш-крем, отборные 
орехи, натуральные сливки и фруктовые пюре, 

лучшие купажи какао, изысканные формы, 
великолепный декор. 

Сложно придумать 
                             более роскошный подарок!




