


 Щелкунчик
кокос

Конфеты глазированные 
белой кондитерской глазурью. 

Корпус вафельный, 
заполнен молочно-кремовой начинкой. 

Оформлены кокосовой стружкой.
Срок годности: 90 суток.

Упаковка: гофролоток — 1,2 кг.

 Щелкунчик
                    крем-брюле

Конфеты глазированные 
кондитерской глазурью. 
Корпус вафельный, 
заполнен кремовой начинкой с какао. 
Оформлены вафельной крошкой.
Срок годности: 90 суток.
Упаковка: гофролоток — 1,2 кг.

 Щелкунчик

Корпус вафельный, заполнен кремовой 
начинкой со вкусом пломбира.

Срок годности: 90 суток.
Упаковка: гофролоток — 1,2 кг.

 Щелкунчик
                         трюфель 

Корпус вафельный, заполнен кремовой 
начинкой с какао со вкусом трюфеля.
Срок годности: 90 суток.
Упаковка: гофролоток — 1,2 кг.
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Новинки



 Ришелье
Конфеты глазированные  
кондитерской глазурью. 

Корпус вафельный, 
заполнен кремовой начинкой.

Срок годности: 90 суток.
Упаковка: гофролоток — 1,5 кг.

 Круассан
 кокосовым вкусом

Корпус вафельный, 
заполнен кремовой начинкой.

Срок годности: 90 суток.
Упаковка: гофролоток — 1 кг.

 Круассан
        с коньячным ароматом

Корпус вафельный, 
заполнен кремовой начинкой с какао.
Срок годности: 90 суток.
Упаковка: гофролоток — 1 кг.

 Круассан
        со вкусом капучино

Корпус вафельный, 
заполнен кремовой начинкой с какао.
Срок годности: 90 суток.
Упаковка: гофролоток — 1 кг.
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 Птичье молоко 
                    классик

 Суфлетто
     черносмородиновое
Конфеты глазированные 
кондитерской глазурью.
Корпус — два слоя сбивной массы: 
1-й слой с ароматом ванили,  
2-й слой с ароматом черной смородины.
Срок годности: 2 месяца.
Упаковка: гофролоток — 2,0 кг. Конфеты глазированные 

кондитерской глазурью.
Корпус — два слоя сбивной массы: 

1-й слой с ароматом ванили, 
2-й слой с ароматом и вкусом сливы.

Срок годности: 2 месяца.
Упаковка: гофролоток — 2,0 кг.

Конфеты глазированные 
кондитерской глазурью. 
Корпус — сбивная масса.
Срок годности: завернутых — 3 месяца.
                                  незавернутых — 2 месяца.
Упаковка: гофролоток — 2,0 кг; 3,0 кг.

Конфеты глазированные 
кондитерской глазурью. 

Корпус — два слоя: 
сбивная масса и желейная с ароматом апельсина.

Срок годности: 3 месяца.
Упаковка: гофролоток — 2,5 кг.

 Новинка
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Конфеты суфле



 Суфлетто 
     сливочно-клубничное

 Ренклод

Конфеты глазированные 
кондитерской глазурью.
Корпус — два слоя сбивной массы: 
1-й слой с ароматом ванили,  
2-й слой с ароматом и вкусом клубники.
Срок годности: 2 месяца.
Упаковка: гофролоток — 2,0 кг.

Конфеты глазированные 
кондитерской глазурью.

Корпус — два слоя сбивной массы: 
1-й слой с ароматом ванили, 

2-й слой с ароматом и вкусом сливы.
Срок годности: 2 месяца.

Упаковка: гофролоток — 2,0 кг.

 Портофино
Конфеты глазированные 
кондитерской глазурью. 
Корпус — два слоя: сбивная масса 
и желейная с ароматом вишни.
Срок годности: 90 суток.
Упаковка: гофролоток — 2,5 кг.
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Конфеты глазированные 
кондитерской глазурью. 

Корпус — желейная масса.
Срок годности: завернутых — 3 месяца.

 незавернутых — 2 месяца.
Упаковка: гофролоток — 3,0 кг.

 Веночек нежный

Конфеты глазированные 
кондитерской глазурью. 
Корпус — желейная масса.
Срок годности: 3 месяца.
Упаковка: гофролоток — 3,0 кг.

 Валентинка

Славки
  Ореховый вкус

 Сливочно-молочные
 Фруктовый микс

Срок годности: 60 суток.
Упаковка: гофролоток — 1,7 кг.
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Конфеты желейные



 Коровка сливочная
Корпус — помадная масса.
Срок годности: 2 месяца.
Упаковка: гофролоток — 3,0 кг.

Фигурное изделие 
из кондитерской глазури.

Срок годности: 180 суток.
Упаковка: гофролоток — 2,0 кг.

 Фредерико

 Мармелад
апельсиновые и лимонные дольки

Форма изделий — в виде долек, 
обсыпанных сахаром. 
Выпускается набором из двух сортов 
с апельсиновым и лимонным ароматом.
Срок годности: 3 месяца.
Упаковка: гофролоток — 3,0 кг.
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 Прометей престиж
Конфеты глазированные 
кондитерской глазурью. 
Корпус — грильяжная масса.
Срок годности: 4 месяца.
Упаковка: гофролоток — 2,0 кг.

 Чернослив с орехами
Конфеты глазированные 
кондитерской глазурью. 

Корпус — сваренный в сиропе измельченный 
чернослив с дроблеными ядрами арахиса.

Срок годности: 3 месяца.
Упаковка: гофролоток — 2,0 кг.

 Курага с орехами
Конфеты глазированные 
кондитерской глазурью. 
Корпус — сваренная в сиропе измельченная 
курага, с дроблеными ядрами арахиса.
Срок годности: 3 месяца.
Упаковка: гофролоток — 2,0 кг.
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Конфеты грильяжные



 Нуга ванильная 
Конфеты глазированные 
кондитерской глазурью. 
Корпус — нуга ванильная.
Срок годности: 5 месяцев.

Упаковка: гофролоток — 2,0 кг.

 Нуга ореховая 
Конфеты глазированные 
кондитерской глазурью. 
Корпус — нуга ванильная, 
с добавлением жареных ядер арахиса.
Срок годности: 5 месяцев.
Упаковка: гофролоток — 2,0 кг.

 Амазонка
Конфеты глазированные 
кондитерской глазурью. 

Корпус — молочно-кремовая начинка 
с добавлением кокосовой стружки.

Срок годности: 6 месяцев.
Упаковка: гофролоток — 2,0 кг.
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 Слава Украине
Конфеты глазированные 
кондитерской глазурью. 
Корпус — 5 вафельных слоя, 
с кремовой начинкой с какао 
со вкусом топленого молока.
Срок годности: 6 месяцев. 
Упаковка: гофролоток — 2,3 кг.

 Славия
Конфеты глазированные  
кондитерской глазурью. 

Корпус — 5 вафельных слоя,  
с кремовой начинкой с молочным вкусом.

Срок годности: 6 месяцев. 
Упаковка: гофролоток — 2,3 кг.

 А ну-ка отними
Конфеты глазированные 
кондитерской глазурью. 

Корпус — 5 вафельных слоя, 
с кремовой начинкой с какао со вкусом кокоса.

Срок годности: 6 месяцев. 
Упаковка: гофролоток — 2,3 кг.

 Мультяшки
Конфеты глазированные 
кондитерской глазурью. 
Корпус — 5 вафельных слоя, 
с кремовой начинкой со вкусом меда.
Срок годности: 6 месяцев. 
Упаковка: гофролоток — 2,3 кг.
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Конфеты вафельные



 Аленка классик
Конфеты глазированные 
кондитерской глазурью. 
Корпус — 5 вафельных слоя, 
с молочно-кремовой начинкой с какао.
Срок годности: 6 месяцев. 
Упаковка: гофролоток — 2,3 кг.

 З Різдвом! 
З Новим роком!

Конфеты глазированные кондитерской глазурью. 
Корпус — 5 вафельных слоя, 

с кремовой начинкой со вкусом мяты.
Срок годности: 6 месяцев. 

Упаковка: гофролоток — 2,3 кг.

 Мишка косолапый 
классик 

Конфеты глазированные кондитерской глазурью. 
Корпус — 5 вафельных слоя, 

с кремовой молочно-ореховой начинкой.
Срок годности: 6 месяцев. 

Упаковка: гофролоток — 2,3 кг.

 Ананасные классик
Конфеты глазированные 
кондитерской глазурью. 
Корпус — 5 вафельных слоя, 
с кремовой начинкой со вкусом ананаса.
Срок годности: 6 месяцев. 
Упаковка: гофролоток — 2,3 кг.
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 Анжелика
Конфеты глазированные 
кондитерской глазурью. 
Корпус — вафельная форма, заполненная 
молочно-кремовой начинкой.
Срок годности: 180 суток.
Упаковка: гофролоток — 1,5 кг.

 Маркиз
Конфеты глазированные 
кондитерской глазурью. 

Корпус — вафельная форма, 
заполненная кремовой начинкой с какао.

Срок годности: 180 суток.
Упаковка: гофролоток — 1,5 кг.

 Маркиз де Люкс
Конфеты глазированные 
кондитерской глазурью. 
Корпус — вафельная форма, 
заполненная кремово-ореховой 
начинкой с какао.
Срок годности: 180 суток.
Упаковка: гофролоток — 1,5 кг.
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Конфеты



 Красный мак классик
Конфеты глазированные 
кондитерской глазурью. 

Корпус — пралине с добавлением 
карамельной крошки.

Срок годности: 6 месяцев.
Упаковка: гофролоток — 3,0 кг.

 Белочка классик
Конфеты глазированные 
кондитерской глазурью. 
Корпус — пралине с добавлением 
дробленого жареного арахиса.
Срок годности: 6 месяцев.
Упаковка: гофролоток — 3,0 кг.

 Вдохновение классик
Конфеты глазированные 
кондитерской глазурью. 

Корпус — темное пралине с добавлением 
дробленого жареного арахиса. 

Срок годности: 6 месяцев.
Упаковка: гофролоток — 3,0 кг.
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 Трубочка вафельная   
     «Паутинка»
Корпус — вафельная трубочка, внутри облита 
кремово-ореховой начинкой. 
Сверху оформлена белой и коричневой 
кондитерской глазурью.
Срок годности: 2 месяца.
Упаковка: гофролоток — 1,9 кг.

 Трубочка вафельная 
«Каштан»

Корпус — вафельная трубочка, 
внутри — белковая начинка. 

Часть трубочки заглазирована кондитерской 
глазурью и посыпана кокосовой стружкой.

Срок годности: 1 месяц.
Упаковка: гофролоток — 2,2 кг.

 Вафли 
«Молочные классик»
Светлые вафельные листы (5 слоев) 
с молочно-кремовой начинкой.
Срок годности: 60 суток.
Упаковка: гофролоток — 3,5 кг.

 Вафли 
«Артек классик»

Светлые вафельные листы (5 слоев) 
с кремовой начинкой с какао и вкусом ореха.

Срок годности: 60 суток.
Упаковка: гофролоток — 3,5 кг.
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Вафельные изделия



Поверхность полностью покрыта коричневой кондитерской глазурью и оформлена белой глазурью/ 
частично оформлена кондитерской глазурью и посыпана жареным дробленым орехом/ 
частично оформлена кондитерской глазурью и посыпана кокосовой стружкой.
Срок годности: 40 суток.
Упаковка: гофролоток — 2,0 /1,5/1,5 кг.

Конус вафельный 
 Пломбирчик в шоколаде
 Пломбирчик в орехе
 Пломбирчик в кокосе

Вафельный конус, внутри — белковая начинка. 

Палочка вафельная 
 Сливочная
 Кофейная
 Ореховая

Корпус — два фигурных вафельных слоя, 
с кремовой начинкой: молочной/
молочной с какао/ молочно-ореховой с какао. 
Срок годности: 90/90/60 суток.
Упаковка: гофролоток — 3,0 кг.

 Вафли «Мишка»
Светлые вафельные листы (5 слоев) 

с кремовой начинкой с какао, 
глазированные кондитерской глазурью.

Срок годности: 60 суток. 
Упаковка: гофролоток — 2,0 кг.
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 Бон-Виван
Кондитерское изделие — медовые коржи 
и суфле, переслоенные уваренным сгущенным 
молоком. Оформлен крошкой.
Срок годности: 25 суток.
Упаковка: гофрокороб — 2,0 кг.

 Медовичок
Кондитерское изделие — медовые коржи, 
переслоенные уваренным сгущенным молоком. 
Оформлен крошкой.
Срок годности: 25 суток.
Упаковка: гофрокороб — 2,0 кг.

 Восторг
Кондитерское изделие 3 слоя: 
медовый корж, суфле и начинка желейная. 
Поверхность заглазирована кондитерской глазурью и оформлена белой кондитерской глазурью. 
Срок годности: 40 суток. 
Упаковка: гофрокороб— 3,0 кг.

 Дачное
Кондитерское изделие — медовые коржи, 
переслоенные суфле. Поверхность заглазирована 
кондитерской глазурью. 
Срок годности: 1 месяц. 
Упаковка: гофрокороб — 3,0 кг.

 Чебурашка
Кондитерское изделие —2 слоя: сдобный корж 
с добавлением чернослива и изюма и суфле. 
Поверхность заглазирована кондитерской глазурью и 
оформлена белой кондитерской глазурью. 
Срок годности: 1 месяц.
Упаковка: гофрокороб — 3,0 кг.
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Перекладенец



 Восторг
Кондитерское изделие 3 слоя: 
медовый корж, суфле и начинка желейная. 
Поверхность заглазирована кондитерской глазурью и оформлена белой кондитерской глазурью. 
Срок годности: 40 суток. 
Упаковка: гофрокороб— 3,0 кг.

 Ореховый сюрприз
Кондитерское изделие состоит из крупной 
крошки песочного коржа, 
смешанной с уваренным сгущенным молоком. 
Сверху посыпан жареным дробленым орехом.
Срок годности: 15 суток. 
Упаковка: гофролоток — 3,0 кг.

 Бисквитики с изюмом 
Кондитерское изделие из бисквитного коржа 
с изюмом. 
Сверху и снизу покрыто вафельным листом.
Срок годности: 14 суток. 
Упаковка: гофролоток — 2,0 кг.

 Печенье «Радуга»
Бисквитные коржи, пропитанные сиропом 
чередуются с желейной прослойкой. 
Верх и низ печенья покрыт вафельным 
листом.
Срок годности: 2 месяца. 
Упаковка: гофролоток — 3,5 кг.

 Кекс 
«Творожный десерт» 
В основе кондитерского изделия — сдобный корж 
с изюмом, верх художественно оформлен 
из творожного десерта.
Срок годности: 7 суток. 
Упаковка: гофролоток — 2,0 кг.

 Буше
Кондитерское изделие — 2 бисквитные круглые 
половинки, соединенных между собой десертным 
наполнителем со вкусом топленого молока. 
Поверхность оформлена кондитерской глазурью.
Срок годности: 5 суток.
Упаковка: гофролоток — 2,0 кг.
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 Пальчики
Классическое заварное тесто, 
крем — взбитые сливки.
Срок годности: 7 суток.
Упаковка: гофролоток — 2,0 кг.

 Эклер «Шокобум»
Классическое заварное тесто, 
крем — взбитые сливки.
Срок годности: 7 суток.
Упаковка: гофролоток — 2,0 кг.

Эклер 
 Бамбук крем-брюле
 Бамбук белый (крем — взбитые сливки)

 Бамбук творожный
Классическое заварное тесто. 
Срок годности: 7 суток.
Упаковка: гофролоток — 2,0 кг.

Эклер mіni 
 Абрикос
 Сливки
 Крем-брюле

Классическое заварное тесто. 
Срок годности: 7 суток.
Упаковка: гофролоток — 2,0 кг.

 Профитроли 
«Крем-брюле»
Классическое заварное тесто. 
Срок годности: 7 суток.
Упаковка: гофролоток — 2,0 кг.

 Эклер классический
Классическое заварное тесто. Крем — взбитые сливки.
Срок годности: 7 сут.
Упаковка: гофролоток — 2,0 кг.
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Эклеры



 Эклер «Шокобум»
Классическое заварное тесто, 
крем — взбитые сливки.
Срок годности: 7 суток.
Упаковка: гофролоток — 2,0 кг.

 Профитроли 
«Крем-брюле»
Классическое заварное тесто. 
Срок годности: 7 суток.
Упаковка: гофролоток — 2,0 кг.

 Печенье «Нежное»
Сдобное песочно-отсадное печенье. 
Поверхность покрыта белой и коричневой 
кондитерской глазурью.
Срок годности: 60 суток.
Упаковка: гофролоток — 3 кг.

 Пряник «Праздничный»
Заварной пряник с добавлением восточных пряностей. 
Верхняя часть покрыта белковой глазурью, 
нижняя — кондитерской глазурью.
Срок годности: 20 суток.
Упаковка: гофролоток — 1,7 кг.

 Пряник «Лакомка»
Заварной пряник с добавлением восточных пряностей. 
Пряник глазированный сахарной глазурью.
Срок годности: 20 суток.
Упаковка: гофролоток — 2,5 кг.

 Пряник 
«Фирменный»

Заварной пряник с добавлением 
восточных пряностей. 

Начинка — повидло яблочное. 
Пряник глазированный белой 

кондитерской глазурью. 
Оформлен коричневой кондитерской глазурью.

Срок годности: 2 месяца.
Упаковка: гофролоток — 2,5 кг.

 Печенье 
«Безе ореховое глазированное»
Сдобное белково-сбивное печенье с добавлением жаренного 
дробленого ореха. Поверхность заглазирована белой кондитерской 
глазурью и оформлена коричневой кондитерской глазурью.
Срок годности: 60 суток.
Упаковка: гофролоток — 2,5 кг.
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 Печенье слоеное 
«Язычок сахарный»
«Язычок с топленым молоком»
«Язычок со сгущенным молоком»
«Язычок с вишней»
«Язычок со смородиной»
Слоено-дрожжевое тесто с различной начинкой.
Срок годности: 7 суток.
Упаковка: гофролоток — 2,5 кг.

 Слойка 
«Рулет абрикос»
Рулет из слоено-дрожжевого теста с 
начинкой абрикос.
Срок годности: 7 суток.
Упаковка: гофролоток — 2,5 кг.

 Слойка 
«Мешочек с яблоками»
Слоено-дрожжевое тесто с начинкой шарлотка.
Срок годности: 7 суток.
Упаковка: гофролоток — 2,5 кг.

 Слойка 
«Конверт с яблоками», 
«Конверт с творогом»
Конверт из слоено-дрожжевого теста 
с начинкой шарлотка/с творожным десертом.
Срок годности: 7 суток.
Упаковка: гофролоток — 2,5 кг.

 Печенье слоеное 
    «Рулетик с маком»
Рулетики из слоеного теста 
с маковой начинкой. Пропитаны сиропом. 
Срок годности: 7 суток 
Упаковка: гофролоток — 2,5 кг.
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 Слойка 
«Конверт с яблоками», 
«Конверт с творогом»
Конверт из слоено-дрожжевого теста 
с начинкой шарлотка/с творожным десертом.
Срок годности: 7 суток.
Упаковка: гофролоток — 2,5 кг.

 Печенье слоеное «Ушки»
Фигурное печенье из слоеного теста. 
Пересыпано сахаром/маком. 
Срок годности: 30 суток.
Упаковка: гофролоток — 2 кг.

 Печенье слоеное 
    «Бантик медовый»
Фигурное изделие из слоеного теста. 
Пропитано сахарным сиропом со вкусом меда. 
Срок годности: 10 суток. 
Упаковка: гофролоток — 2 кг.

 Печенье слоеное «Гребешок с маком»
Изделие из слоеного теста в форме гребешка. 
Начинка — мак. Пропитаны сиропом.
Срок годности: 7 суток. 
Упаковка: гофролоток — 3 кг.

 Печенье слоеное 
«Треугольник с ананасом»
Треугольники из слоеного теста 
с начинкой — консервированный ананас. 
Пропитаны сахарным сиропом.
Срок годности: 7 суток 
Упаковка: гофролоток — 2,5 кг.

 Печенье слоеное 
«С изюмом»
Фигурное изделие из слоеного теста с изюмом, 
посыпанное сахаром.
Срок годности: 30 суток 
Упаковка: гофролоток — 2,0 кг.

21



 День и ночь
Сдобное песочно-отсадное печенье из 2 половинок: 

белой и с какао, с кремовой начинкой 
с какао и жареным тертым орехом/

сгущенным уваренным молоком/молочной начинкой. 
Срок годности: 30 суток.

Упаковка: гофролоток — 2,5 кг.

 Банан
Сдобное песочное печенье. 
Две половинки печенья соединены 
уваренным сгущенным молоком. 
Частично заглазировано кондитерской глазурью. 
Срок годности: 30 суток. 
Упаковка: гофролоток — 2,5 кг.

 Сахарное
Сахарное печенье из муки высшего сорта 
со сливочным вкусом. 
Срок годности: 3 месяца. 
Упаковка: гофролоток — 3,0 кг.

 Славный юбилей
Сахарное печенье из муки высшего сорта 
с молочным вкусом. 
Срок годности: 3 месяца. 
Упаковка: гофролоток — 3,0 кг.

 Американер
Сдобное круглое печенье. 
Срок годности: 60 суток. 
Упаковка: гофролоток — 2,5 кг.
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Предприятие «Слава» — производство кондитерских и мясных изделий,
 организовано в 2000 году. 

Уже 16 лет основные мощности компании расположены в Харькове.

Конфеты, печенье, пирожные, эклерная группа, слоеные и вафельные изделия, 
а также мясная продукция поставляются в различные регионы Украины 

и находят своих покупателей благодаря высокому качеству. 
Вся продукция сертифицирована.

Мы любим наших клиентов, 
именно поэтому мы продаем наши изделия по доступным ценам, 

как можно большему количеству людей.

Ассортимент нашей продукции регулярно пополняется, 
и мы с уверенностью можем сказать, 

что среди продукции ТМ «Слава» каждый покупатель найдет что-то свое, 

«Вкусное и любимое!»

По вопросам сотрудничества и оптовых продаж 
обращайтесь по телефонам:

(050) 323-85-51, (057) 336-79-85

ООО «Слава»
Украина, г. Харьков, ул. Целиноградская, 36-а
тел./факс (057) 336-79-85, (050) 323-85-51
e-mail: slava.food@gmail.com
www.slava-tov.com.ua
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(050) 323-85-51, (057) 336-79-85 
www.slava-tov.com.ua


