
Каталог 

кондитерских изделий

«Лебёдушка - 

профессиональный подход  

к  кондитерскому бизнесу»



ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ 
В УКРАИНЕ

      У нас лучшее соотношение 
цена-качество и если Вам кто-то 
предлагает более низкую цену, 

то советуем отнести эту продукцию 
на экспертизу.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА

Возможность эксклюзивной торговли
на оговоренной территории, а также
ряд других бонусов, о которых Вы

можете узнать по телефону.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ 
ПОЗИЦИИ

      Знаете ходовую позицию? Просто 
скиньте нам фото или передайте 
одну штучку и мы сделаем такую 

же вкусняшку специально для 
    Вас и только для Вашего прайса.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ
ПРОДУКЦИЯ

Мы используем только натуральное

сырье и никогда не применяем 

удешевляющие добавки.

БЫСТРОЕ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАКАЗА

Ваш заказ будет изготовлен за 1-2

дня, что облегчит Вам работу с 

клиентами.
ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ

УКРАИНЕ

Вы сможете получить заказ даже

 на вершине Говерлы :)

6  причин работать с нами:6  причин работать с нами:



Печенье «Не пара»
Песочное печенье со сливочным и 
шоколадным вкусом соединенное 
сгущенным молоком.

Срок хранения: 30 суток.
Вес: 2,5 кг.

Печенье «Бомбик»
Песочное печенье, запеченное вместе
с начинкой вишня гель, декорировано
шоколадной глазурью 

Срок хранения: 21 сутки.
Вес: 2,5 кг.

Печенье «Цветочек»
Печенье «Цветочек»- рассыпчатое 
песочное печенье с джемом и маком. 

Срок хранения: 30 суток.
Вес: 2,5 кг.

Печенье «Бомбик»
Песочное печенье, запеченное
вместе с начинкой топленое молоко

Срок хранения: 21 сутки.
Вес: 2,5 кг.

Предлагаем Вашему вниманию наши новинки. Разнообразные кондитерские изделия, 

произведенные в собственных цехах, по собственным рецептам и технологиям.

 Cочные слоечки, песочное печенье и многое  другое на любой вкус.  
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Печенье «Ракушка со сгущенкой» 
песочное печенье соединенное 
ириской и декорировано 
шоколадной глазурью.

Срок хранения: 30 суток.
Вес: 2,5 кг.

Печенье «Морской коктейль»
нежное песочное печенье с 
клубничным, апельсиновым, 
смородиновым, вишневым 
кремом, залито белым шоколадом.

Срок хранения: 30 суток.
Вес: 2,5 кг.

Печенье «Шоко»  песочное печенье,  
сверху крем топленое молоко и 
шоколадное суфле, декорировано
шоколадной глазурью.

Срок хранения: 30 суток.
Вес: 2,0 кг.

Печенье «Кокетка» песочное печенье, 
покрыто вишневым гелем и суфле, 
присыпано сахарной пудрой.

Срок хранения: 30 суток.
Вес: 2,0 кг.

Наша продукция понравится не только маленьким сладкоежкам, но и придется 
по  душе даже самому взыскательному покупателю.  

        Мы заботимся о том, что бы каждый наш клиент остался доволен !
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Предлагаем Вашему вниманию наши новинки. Разнообразные кондитерские изделия, 

произведенные в собственных цехах, по собственным рецептам и технологиям.

 Cочные слоечки, песочное печенье и многое  другое на любой вкус.  

Творожной десерт «Азбука»
бисквитное пирожное с 
творожной начинкой, 
сделанное в виде азбуки.

Срок хранения: 7 суток.
Вес: 2,0 кг.
Вес: 1,0 кг.

«Французский сырник» 
творожной сырник с начинкой 
топленое молоко. 

Срок хранения: 7 суток.
Вес: 2,0 кг.
Вес: 1,0 кг.

Печенье «Коврижка»
песочное печенье с 
абрикосовой начинкой. 

Срок хранения: 21 сутки.
Вес: 2,5 кг.

Печенье «Каштанчики с арахисом»
печенье с арахисом

Срок хранения: 14 суток.
Вес: 3 кг.
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«Пирог насолода» 
нежное песочное печенье со
 вкусом топленого молока, 
декорированное вишневым
и банановым кремом.

Срок хранения: 21 сутки.
Вес: 2,5 кг.

Булочка «Сметанник» 
воздушная ароматная 
булочка с нежной сметаной начинкой 
в центре, присыпана крошкой. 

Срок хранения: 21 сутки.
Вес: 2,5 кг.

«Маффин» 
нежный бисквит с начинкой топленое
молоко или сгущенка.

Срок хранения: 14 суток.
Вес: 2,5 кг. 

«Эклер»
воздушные пирожные из
заварного теста
со сливочной начинкой.

Срок хранения: 7 суток.
Вес: 2,5 кг.
Вес: 1,0 кг. 

Наша продукция понравится не только маленьким сладкоежкам, но и придется 
по  душе даже самому взыскательному покупателю.  

        Мы заботимся о том, что бы каждый наш клиент остался доволен !
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Пирожное «Наполеончик» 
слоеное пирожное с разными  
начинками-топленое молоко, 
сгущенка.

Срок хранения: 14 суток.
Вес: 2,5 кг.

«Ушки с сахаром»
слоеное печенье с сахаром.

Срок хранения: 30 суток.
Вес: 2,0 кг.

Слойка «Гребешок джем»
слоеное тесто с вишневым 
джемом в виде гребешка, 
пропитанное сиропом. 

Срок хранения: 14 суток.
Вес: 2,0 кг. 

Слойка «Фрукти»
слойка с смородиновым джемом,
пропитанная сиропом, присыпана
кокосовой стружкой.  

Срок хранения: 14 суток.
Вес: 2,5 кг.

Предлагаем Вашему вниманию наши новинки. Разнообразные кондитерские изделия, 

произведенные в собственных цехах, по собственным рецептам и технологиям.

 Cочные слоечки, песочное печенье и многое  другое на любой вкус.  
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Бисквитики «Жако»
с прослойкой топленое 
молоко, декорированы белым
шоколадом.

Срок хранения: 21 сутки.
Вес: 2,5 кг.

Бисквитики «Жако»
с начинкой суфле и клубничным 
кремом

Срок хранения: 21 сутки.
Вес: 2,5 кг. 

Пирожное «Янтарное»
бисквитное пирожное с 
молочно-апельсиновым кремом. 

Срок хранения: 14 суток.
Вес: 2,0 кг.

Наша продукция понравится не только маленьким сладкоежкам, но и придется 
по  душе даже самому взыскательному покупателю.  

        Мы заботимся о том, что бы каждый наш клиент остался доволен !
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Печенье «Кольцо школьное» 
песочное печенье 
декорированное арахисом. 

Срок хранения: 30 суток.
Вес: 2,5 кг.



Печенье песочное «Снежок» 
песочное печенье в виде цветочка,
с сахарной пудрой.

Срок хранения: 30 суток.
Вес: 2,5 кг.

Печенье «Палочка со сгущенкой»
ванильное печенье в виде палочки,
склеено сгущенным молоком.

Срок хранения: 30 суток.
Вес: 2,5 кг.

Печенье «Песочная палочка»
песочное печенье присыпано
сахарной пудрой.

Срок хранения: 30 суток.
Вес: 2,0 кг. 

Печенье «Штучка»
нежное песочное печенье 
с кремом вкуса топленое
молоко с сахарной корочкой.

Срок хранения: 21 сутки.
Вес: 2,5 кг.

Предлагаем Вашему вниманию наши новинки. Разнообразные кондитерские изделия, 

произведенные в собственных цехах, по собственным рецептам и технологиям.

 Cочные слоечки, песочное печенье и многое  другое на любой вкус.  
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Печенье песочное «Магия»
шоколадное песочное печенье 
с нежным ванильным кремом, 
покрыто шоколадной глазурью.

Срок хранения: 30 суток.
Вес: 2,0 кг.

Печенье песочное «Амур»
песочное печенье с вишневым 
джемом, покрыто тертым 
шоколадом и хрустящей 
вафельной крошкой.

Срок хранения: 30 суток.
Вес: 2,5 кг.

Печенье «Нутти»
сдобное песочное печенье наполненное
ванильно-заварным кремом, 
покрыто хрустящей сахарной корочкой.

Срок хранения: 21 сутки.
Вес: 2,5 кг.

Печенье «Творожник»
сдобное песочное печенье
с творожной начинкой, 
покрыто хрустящей 
сахарной корочкой.

Срок хранения: 14 суток.
Вес: 2,5 кг.

Наша продукция понравится не только маленьким сладкоежкам, но и придется 
по  душе даже самому взыскательному покупателю.  

        Мы заботимся о том, что бы каждый наш клиент остался доволен !
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Печенье «Любимчик» 
нежное песочное печенье в виде 
сердечка, оформленного сахарной 
пудрой.

Срок хранения: 30 суток.
Вес: 2,5 кг.

Печенье «Коко»
легкое песочно-ванильное тесто, 
оформлено кокосовой стружкой.

Срок хранения: 30 суток.
Вес: 2,5 кг.

Печенье песочное «Ромашка»
песочно-ванильное печенье 
в виде цветочка, склеено 
вареной сгущенкой.

Срок хранения: 30 суток.
Вес: 2,5 кг. 

Печенье «Лесное»
сдобное песочное печенье с изюмом,
декорированное сахарно-ореховой
крошкой.

Срок хранения: 30 суток.
Вес: 2,5 кг.

Предлагаем Вашему вниманию наши новинки. Разнообразные кондитерские изделия, 

произведенные в собственных цехах, по собственным рецептам и технологиям.

 Cочные слоечки, песочное печенье и многое  другое на любой вкус.  
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Печенье «Смаковик»
песочно-дрожжевое печенье,
оформлено творожно-ванильной
начинкой в виде двух ракушек с
сахарно-маковой корочкой.

Срок хранения: 21 сутки.
Вес: 2,5 кг.

Корзинка песочная «Сюрприз»
песочно-ванильное тесто с хрустящей
 корочкой, крем-ириска, оформлено
вафельной и кокосовой стружкой.

Срок хранения: 30 суток.
Вес: 2,0 кг.

Мини рогалик с джемом
ароматное песочно-дрожжевое 
тесто с ягодной начинкой, 
покрыто сахарной корочкой.

Срок хранения: 21 сутки.
Вес: 2,5 кг.

Пирожное «Венеция»
шоколадные бисквиты с 
масляно-заварным кремом, 
покрыто ванильным желе и 
шоколадной глазурью.

Срок хранения: 14 суток.
Вес: 2,0 кг.

Наша продукция понравится не только маленьким сладкоежкам, но и придется 
по  душе даже самому взыскательному покупателю.  

        Мы заботимся о том, что бы каждый наш клиент остался доволен !
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Слойка «Маковое кольцо» 
слоеный полуфабрикат в виде
солнышка, с маковой начинкой и 
пропитана медовым сиропом.

Срок хранения: 14 суток.
Вес: 2,0 кг.

Слойка «Кунжутик»
слоеный конвертик 
пропитанный сиропом и 
украшен кунжутом.

Срок хранения: 14 суток.
Вес: 2,0 кг. 

Печенье песочное «Подкова»
песочное печенье в виде 
подковы украшенное 
сахарной пудрой.

Срок хранения: 30 суток.
Вес: 2,5 кг. 

Печенье «Американо»
ароматное, хрустящее печенье 
склеено яблочным повидлом.

Срок хранения: 30 суток.
Вес: 2,5 кг. 

Предлагаем Вашему вниманию наши новинки. Разнообразные кондитерские изделия, 

произведенные в собственных цехах, по собственным рецептам и технологиям.

 Cочные слоечки, песочное печенье и многое  другое на любой вкус.  
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Слойка «Рулет маковый»
мини рулетики из слоеного теста, 
с маковой начинкой, пропитаны
ванильным сиропом.

Срок хранения: 14 суток.
Вес: 2,5 кг. 

Слойка «Завиток»
изделие из слоеного теста с
фруктовой начинкой,
покрыто сахарной корочкой. 

Срок хранения: 14 суток.
Вес: 2,0 кг. 

Печенье песочное «Изюминка»
песочное печенье с изюмом.

Срок хранения: 30 суток.
Вес: 2,0 кг. 

Наша продукция понравится не только маленьким сладкоежкам, но и придется 
по  душе даже самому взыскательному покупателю.  

        Мы заботимся о том, что бы каждый наш клиент остался доволен !
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Козинак «Хрумка»
состоит из отборных
семян подсолнечника, 
кунжута и льна.

Срок хранения: 45 суток.
Вес: 2,0  и  3,0 кг. 



Печенье «Кольцо сахарное» 
песочное печенье, украшенное
сахарной корочкой.

Срок хранения: 30 суток.
Вес: 2,5 кг.

Пирог домашний с творогом
песочно-дрожжевой пирог
с натуральным творогом, 
декорированное сахарным 
сиропом. 

Срок хранения: 10 суток.
Вес: 3,0 кг. 

Безе «ассорти»
французский десерт из 
взбитых с сахаром и 
запечённых яичных белков
разных вкусов.

Срок хранения: 40 суток.
Вес: 1,0 кг. 

Безе 
французский десерт из 
взбитых с сахаром и 
запечённых яичных белков.

Срок хранения: 40 суток.
Вес: 1,0 кг. 

Предлагаем Вашему вниманию наши новинки. Разнообразные кондитерские изделия, 

произведенные в собственных цехах, по собственным рецептам и технологиям.

 Cочные слоечки, песочное печенье и многое  другое на любой вкус.  
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