Настоящее - внутри!

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

www.kremlina.ru

Настоящее - внутри!

140070, Московская область,
г. Люберцы, р. п. Томилино,
ул. Гаршина, д. 11

Производим конфеты
для вас с 1999 года

КОНФЕТЫ ГЛАЗИРОВАННЫЕ «КРЕМЛИНА»ТМ
Сухофрукты в глазури

Чернослив КРЕМЛИНА шоколадный

Курага КРЕМЛИНА шоколадная

Инжир КРЕМЛИНА шоколадный

Финик КРЕМЛИНА шоколадный

Срок годности: 8 месяцев

Фасовка
600/1000 г
8/5 шт/кор

KREMLINA dried plum in chocolate
巧克力黑梅干克里姆林娜

KREMLINA dried fig in chocolate
巧克力无花果克里姆林娜

Shelf life: 8 months

KREMLINA dried apricot in chocolate
巧克力杏干克里姆林娜

KREMLINA dried date fruit in chocolate
巧克力枣子克里姆林娜

Фасовка
190/240/300 г
12/10/6 шт/кор

г

2*, 3, 6 к

* только для конфет
во флоупаке

Настоящее - внутри!

Тел.: +7 (495) 419-19-97
Е-mail: office@kremlina.ru
www.kremlina.ru

Производим конфеты
для вас с 1999 года

Конфеты из сухофруктов в глазури

Чернослив в темной глазури

Курага в темной глазури

KREMLINA dried plum in dark glaze
黑巧克力黑梅干克里姆林娜

KREMLINA dried apricot in dark glaze
黑巧克力杏干克里姆林娜
Фасовка
1000 г
5 шт/кор

Срок годности: 10 месяцев
Shelf life: 10 months

Фасовка
140 г
27 шт/кор

2, 6 кг

Конфеты с индивидуальным штрих-кодом

Чернослив КРЕМЛИНА шоколадный, 36 г
KREMLINA dried plum in chocolate, 36 g
巧克力黑梅干克里姆林娜, 36克

Срок годности: 8 месяцев

Курага КРЕМЛИНА шоколадная, 34 г
KREMLINA dried apricot in chocolate, 34 g
巧克力杏干克里姆林娜, 34克
Shelf life: 8 months

60 шт

Настоящее - внутри!

140070, Московская область,
г. Люберцы, р. п. Томилино,
ул. Гаршина, д. 11

Производим конфеты
для вас с 1999 года

Конфеты из сухофруктов с орехами в глазури

Курага КРЕМЛИНА
шоколадная с грецким орехом
KREMLINA dried apricot
with walnut in chocolate
巧克力核桃杏干克里姆林娜

Чернослив КРЕМЛИНА
шоколадный с грецким орехом
KREMLINA dried plum
with walnut in chocolate
巧克力核桃黑梅干克里姆林娜

Срок годности: 6 месяцев Shelf life: 6 months

Чернослив КРЕМЛИНА
шоколадный с арахисом
KREMLINA dried plum
with peanut in chocolate
巧克力花生黑梅干
克里姆林娜

Срок годности: 8 месяцев
Shelf life: 8 months

Курага КРЕМЛИНА
шоколадная с арахисом
KREMLINA dried apricot
with peanut in chocolate
巧克力花生杏干克
里姆林娜

Чернослив КРЕМЛИНА
шоколадный с миндалем

KREMLINA dried plum
with almond in chocolate
巧克力杏仁黑梅干克里姆林娜

Срок годности: 8 месяцев
Shelf life: 8 months

Финик КРЕМЛИНА
шоколадный с арахисом

KREMLINA dried date
with peanut in chocolate
巧克力花生枣子克里姆林娜

Фасовка
1000 г
5 шт/кор

Инжир КРЕМЛИНА
шоколадный с арахисом
KREMLINA dried fig
with peanut in chocolate
干无花果用巧克力花生

Фасовка
190 г
12 шт/кор

г

2*, 3, 6 к

* только для конфет
во флоупаке

Настоящее - внутри!

Тел.: +7 (495) 419-19-97
Е-mail: office@kremlina.ru
www.kremlina.ru

Производим конфеты
для вас с 1999 года

Конфеты из цукатов в глазури

Груша КРЕМЛИНА
шоколадная

Апельсин КРЕМЛИНА
шоколадный

KREMLINA pear in chocolate
巧克力梨子克里姆林娜

KREMLINA orange in chocolate
巧克力橙子克里姆林娜

Срок годности: 8 месяцев

Shelf life: 8 months

Ананас КРЕМЛИНА
шоколадный

Манго КРЕМЛИНА
шоколадное

KREMLINA pineapple in chocolate
巧克力菠萝克里姆林娜

KREMLINA mango in chocolate
巧克力芒果克里姆林娜

Срок годности: 9 месяцев

Банан КРЕМЛИНА шоколадный

Конфеты «Мальдивы» с мякотью
кокоса и ананаса (аналог Баунти)

KREMLINA Banana in chocolate
in flow pack wrapping
KREMLINA香蕉巧克力在流動包裝包裝

Срок годности: 8 месяцев
Shelf life: 8 months

Shelf life: 9 months

Sweets «Maldives» with coconut pulp and pineapple
糖果«马尔代夫»椰子浆

Фасовка
1000 г
5 шт/кор

Фасовка
190 г
12 шт/кор

Фасовка
140 г
27 шт/кор

г

2*, 3, 6 к

* только для конфет
во флоупаке

Настоящее - внутри!

140070, Московская область,
г. Люберцы, р. п. Томилино,
ул. Гаршина, д. 11

Производим конфеты
для вас с 1999 года

Конфеты из шоколадного финика с воздушным рисом
в глазури «КЭЖУАЛ»ТМ

КЭЖУАЛ Нью-Йорк
(со вкусом кофе)

КЭЖУАЛ Милан
(со вкусом тирамису)

CASUAL New York (coffee-flavored)
休闲纽约 (咖啡味）

Срок годности: 10 месяцев
Shelf life: 10 months

CASUAL Milan (with tiramisu flavor)
休闲米兰 （有提拉米蘇口味）
вая
краси ка
б
о
р
о
к

Фасовка
230 г
8 шт/кор

Фасовка
1000 г
5 шт/кор

КЭЖУАЛ Париж
(со вкусом лесного ореха)

CASUAL Paris (with hazelnut flavor)
休闲巴黎 （榛子味）
Фасовка
140 г
27 шт/кор

г

2*, 3, 6 к

* только для конфет во флоупаке

Конфеты глазированные с начинкой «КРЕМЛИНКА»ТМ

КРЕМЛИНКА СМОРОДИНКА
CURRANT KREMLINKA
黑醋栗 KREMLINKA

Срок годности: 6 месяцев
Shelf life: 6 months

КРЕМЛИНКА МАЛИНКА
RASPBERRY KREMLINKA
覆盆子 KREMLINKA

Фасовка
1000 г
5 шт/кор

КРЕМЛИНКА ВИШЕНКА
CHERRY KREMLINKA
樱桃 KREMLINKA
Фасовка
190 г
12 шт/кор

3, 6 кг

Настоящее - внутри!

Тел.: +7 (495) 419-19-97
Е-mail: office@kremlina.ru
www.kremlina.ru

Производим конфеты
для вас с 1999 года

Драже «КРЕМЛИНА»ТМ вишня и орехи в глазури

г
1,5 2, 3 к

Вишня в шоколадной
глазури

Миндаль КРЕМЛИНА
шоколадный

Cherry in chocolate
樱桃巧克力釉

Hazelnut in chocolate
巧克力中的榛子

Грецкий орех КРЕМЛИНА
шоколадный

Walnut in chocolate
核桃巧克力

180 мм

Almond in chocolate
杏仁巧克力

Фундук КРЕМЛИНА
шоколадный

Вишня в пакете 130 г
Cherry in 130 g packaging
樱桃包 130克

Миндаль в пакете 135 г
Almond in 135 g packaging
杏仁袋 135克

Срок годности: 12 месяцев

Фундук в пакете 135 г

Hazelnut in 135 g packaging
甜点用在袋子的榛子135克

Срок годности: 6-10 месяцев

Shelf life: 12 months

Грецкий орех в пакете 135 г
Walnut in 135 g packaging
杏仁袋 135克

Shelf life: 6-10 months

18 шт

Конфеты «Котики - Маркотики»ТМ
Конфеты «КОТИКИ - МАРКОТИКИ» Ассорти.
Подушечки «5 злаков» с начинкой в клубничной и йогуртовой
глазури. Доступны позиции на развес, в красочных пакетах
150 и 500 г.

200 мм

Sweets «Kotiky - Markotiky» Assorted.

Pillows «5 cereals» with filling in strawberry and yoghurt glaze.
Available in bulk and in 150 g or 500 g packing.

甜食«Kotiky - Markotiky»什锦
枕头«5谷物»填充草莓和酸奶釉。可称的糖果，称重，包装袋150克和 500克.
Фасовка
500 г
6 шт/кор

Фасовка
150 г
20 шт/кор

Срок годности: 8 месяцев

1,7 кг

Shelf life: 8 months

Настоящее - внутри!

140070, Московская область,
г. Люберцы, р. п. Томилино,
ул. Гаршина, д. 11

Производим конфеты
для вас с 1999 года

Батончики глазированные «КЭЖУАЛ» ТМ

Батончик «КЭЖУАЛ Париж»
(шоколадный финик с воздушным рисом и вкусом лесного ореха), 50 г
Chocolate bar “CASUAL Paris” (Chocolate date with hazelnut and airy rice), 50 g
巧克力棒“CASUAL Paris”（日期水果榛子），50克

Батончик «КЭЖУАЛ Милан»
(шоколадный финик с воздушным рисом и вкусом тирамису), 50 г

Chocolate bar “CASUAL Milan” (chocolate date with airy rice and creamy flavor), 50 g
巧克力棒“CASUAL米兰”（巧克力约会通风米饭和奶油味道），50克

Срок годности: 10 месяцев

Shelf life: 10 months

Батончик глазированный «Мальдивы»

Батончик «Мальдивы»
с мякотью кокоса и ананаса (аналог Баунти), 50 г
Chocolate bar “Maldives”
(with coconut pulp and pineapple - Bounty analogue), 50 g
椰纤果糖（椰蓉夹心巧克力相似）, 50克

Срок годности: 8 месяцев

Фасовка
20 шт х 50 г/бокс
2 бокса/короб
Shelf life: 8 months

Настоящее - внутри!

Тел.: +7 (495) 419-19-97
Е-mail: office@kremlina.ru
www.kremlina.ru

Производим конфеты
для вас с 1999 года

Батончики с арахисом, льном и витаминами

Батончик «Курага КРЕМЛИНА
с арахисом, льном и витаминами», 30 г

Chocolate bar «KREMLINA dried apricot with peanut and vitamins», 30 g
巧克力棒 «杏干配花生和维生素 KREMLINA»，30克

Батончик «Финик Кремлина шоколадный с арахисом», 30 г
Chocolate bar «KREMLINA dried date with peanut in chocolate», 30 g
巧克力棒 «巧克力枣子和花生 KREMLINA»，30克

Батончик «Чернослив КРЕМЛИНА
с арахисом и витаминами», 30 г

Chocolate bar «KREMLINA dried plum with peanut and vitamins», 30 g
巧克力棒 «李子干配花生和维生素 KREMLINA»，30克

Батончик «Инжир КРЕМЛИНА шоколадный с арахисом», 30 г
Chocolate bar «KREMLINA dried fig with peanut in chocolate», 30 g
巧克力棒 «干无花果用巧克力花生 KREMLINA»，30克

Срок годности: 8 - 10 месяцев

Shelf life: 8 - 10 months

Фасовка
30 шт х 30 г/бокс
2 бокса/короб

Настоящее - внутри!

140070, Московская область,
г. Люберцы, р. п. Томилино,
ул. Гаршина, д. 11

Производим конфеты
для вас с 1999 года

Батончики с протеином и коллагеном «МОНОБАР» ТМ

«МОНОБАР Апельсиновый чизкейк», 45 г

«МОНОБАР Шоколад и орех», 45 г

Protein bar “MONOBAR orange cheesecake”, 45 g
蛋白棒“MONOBAR 橙子芝士蛋糕”, 45 g

«МОНОБАР Тирамису», 45 г

Protein bar “MONOBAR Chocolate
Protein bar “MONOBAR Tiramisu”, 45 g
and nut”, 45 g
蛋白棒“MONOBAR 提拉米苏”, 45 g
蛋白棒“MONOBAR 巧克力和坚果”, 45 g

15% PROTEIN

Фасовка
20 шт х 45 г/бокс
2 бокса/кор

1,5% COLLAGEN

Срок годности: 10 месяцев

Shelf life: 10 months

200 мм

Конфеты в сувенирных тубах «КРЕМЛИНА» ТМ

84 мм

Туба «Матрешка. Хохлома»

Туба «Матрешка. Гжель»

Чернослив КРЕМЛИНА шоколадный
с грецким орехом, 250 г

Курага КРЕМЛИНА
шоколадная, 250 г

KREMLINA dried plum in chocolate
with walnut, 250 g

KREMLINA dried apricot in
chocolate, 250 g

巧克力核桃黑梅干克里姆林娜，250克

巧克力杏干克里姆林娜，250克

Tube “Matryoshka. Khokhloma”
傳統的“Matryoshka.
Khokhloma”样式

Срок годности: 6 месяцев
Shelf life: 6 months

Tube “Matryoshka. Gzhel”
傳統的管“Matryoshka.
Gzhel» 样式

Туба «Тюльпаны»

Туба «С праздником»

Ассорти Фрукты и орехи
КРЕМЛИНА шоколадные, 250 г

Курага КРЕМЛИНА
шоколадная, 250 г

Assorted KREMLINA glazed fruits
and nuts, 250 g

KREMLINA dried apricot
in chocolate, 250 g

克里姆林娜什锦 水果和坚果涂
覆有巧克力，将 250克

巧克力杏干克里姆林娜, 250克

Tube “Tulips”
管在“郁金香”风格

Срок годности: 8 месяцев

Tube “Happy holiday”
管的风格«节日快乐»

Shelf life: 8 months

8 шт

Настоящее - внутри!

Тел.: +7 (495) 419-19-97
Е-mail: office@kremlina.ru
www.kremlina.ru

Производим конфеты
для вас с 1999 года

220 мм

Конфеты в подарочных коробках

Ассорти КРЕМЛИНА
фрукты и орехи в глазури, 500 г

Assorted KREMLINA glazed fruits and nuts, 500 g
克里姆林娜什锦 水果和坚果涂覆有巧克力，将500克
Состав: конфеты с черносливом, черносливом с арахисом,
курагой, курагой с арахисом, фиником, инжиром, миндалем,
фундуком, вишней, ананасом.
Content: sweets with dried plum, with dried plum and peanut,
with dried apricot, with dried apricot and peanut, with date fruit,
with dried fig, with almond, with hazel-nut, with cherry, with
pineapple.

成分：黑莓干糖,黑梅干花生糖 杏干糖,杏干花生糖,枣子糖,无
花果糖,杏仁糖,榛子糖,樱桃糖,菠萝糖。

330 мм

Ассорти КРЕМЛИНА
фрукты шоколадные, 500 г

46

мм

Assorted KREMLINA Fruits in chocolate, 500 g
克里姆林娜什锦巧克力覆盖的水, 果500克
Состав: конфеты с инжиром, грушей, клубникой,
апельсином, манго, ананасом.
Content: sweets with dried fig, with pear, with strawberry,
with orange, with mango, with pineapple.

成分：无花果糖, 梨子糖, 草莓糖, 橙子糖, 芒果糖, 菠萝糖

Ассорти
КРЕМЛИНА «Москва», 500 г
Assorted KREMLINA
with a Moscow views, 500 g
克里姆林娜什锦 與“莫斯科”
的設計，500克
В данном виде упаковки:
Ассорти КРЕМЛИНА фрукты
шоколадные, 500 г
Ассорти КРЕМЛИНА фрукты
и орехи в глазури, 500 г
In this type of package:
Assorted KREMLINA Fruits
in chocolate, 500 g
Assorted KREMLINA fruits and nuts
in chocolate, 500 g
该类型包装：
克里姆林娜什锦巧克力覆盖的水, 果500 克
克里姆林娜什锦 水果和坚果涂覆有巧克力，
将 500 克

Срок годности: 8 месяцев

Shelf life: 8 months

4 шт

Настоящее - внутри!

140070, Московская область,
г. Люберцы, р. п. Томилино,
ул. Гаршина, д. 11

Производим конфеты
для вас с 1999 года

Конфеты «КЭЖУАЛ» ТМ в подарочных коробках

«КЭЖУАЛ. Ассорти», 230 г

Коробка «Санкт-Петербург»

Состав: «КЭЖУАЛ Нью-Йорк»,
«КЭЖУАЛ Париж», «КЭЖУАЛ Милан»

Состав: «КЭЖУАЛ Нью-Йорк»,
«КЭЖУАЛ Париж», «КЭЖУАЛ Милан»

Content: «CASUAL New York»,
«CASUAL Paris», «CASUAL Milan»

Content: «CASUAL New York»,
«CASUAL Paris», «CASUAL Milan»

成分：“休闲纽约”，“休闲巴黎”，
“休闲米兰”

成分：“休闲纽约”，“休闲巴黎”，
“休闲米兰”

Box with views of Saint-Petersburg
有聖彼得堡景色的盒子

175 мм

«CASUAL. Allsorts», 230 g
“休闲”什锦，230克

40

мм

175 мм

Коробка «Москва»

Boxes with views of Moscow
有莫斯科景色的盒子`

«КЭЖУАЛ. Ассорти», 230 г
«CASUAL. Allsorts», 230 g
“休闲”什锦，230克

Состав: «КЭЖУАЛ Нью-Йорк»,
«КЭЖУАЛ Париж», «КЭЖУАЛ Милан»

Состав: «КЭЖУАЛ Нью-Йорк»,
«КЭЖУАЛ Париж», «КЭЖУАЛ Милан»

Content: «CASUAL New York»,
«CASUAL Paris», «CASUAL Milan»

Content: «CASUAL New York»,
«CASUAL Paris», «CASUAL Milan»

成分：“休闲纽约”，“休闲巴黎”，
“休闲米兰”

Срок годности: 10 месяцев
Shelf life: 10 months

成分：“休闲纽约”，“休闲巴黎”，
“休闲米兰”

8 шт

Настоящее - внутри!

Тел.: +7 (495) 419-19-97
Е-mail: office@kremlina.ru
www.kremlina.ru

Производим конфеты
для вас с 1999 года

Наборы подарочные «Русские узоры» и «Московские тайны»

Состав: конфеты
с черносливом,
курагой, инжиром,
грушей, фиником,
вишней, ананасом.
Content: sweets with
dried plum, with dried
apricot, with dried fig,
with pear, with date
fruit, with cherry, with
pineapple

成分：黑梅干糖,杏
干糖, 无花果糖,梨子
糖, 枣子糖,樱花糖,
菠萝糖。

Вишня в шоколадной
глазури, 230 г

Чернослив КРЕМЛИНА
шоколадный, 230 г

«Ассорти КРЕМЛИНА
шоколадное», 240 г

Срок годности: 12 месяцев

Срок годности: 8 месяцев

Срок годности: 8 месяцев

Cherry in chocolate , 230 g
巧克力糖衣樱桃，230克

Dried plum in chocolate, 230 g
巧克力梅花杆克里姆林娜，230克
Shelf life: 8 months

Shelf life: 8 months

5 шт

120 мм

75
м

м

210 мм

Shelf life: 12 months

KREMLINA Assorted sweets, 240 g
什锦KREMLINA巧克力 ，240克

Вишня в шоколадной
глазури, 230 г

Чернослив КРЕМЛИНА
шоколадный, 230 г

Cherry in chocolate, 230 g
巧克力糖衣樱桃，230 克

KREMLINA dried plum
in chocolate, 230 g
巧克力梅花杆克里姆林娜，230 克

Курага КРЕМЛИНА шоколадная
с грецким орехом, 230 г

Срок годности: 12 месяцев

Срок годности: 8 месяцев

Срок годности: 6 месяцев

Shelf life: 12 months

Shelf life: 8 months

Dried apricot with walnut in chocolate, 230 g
核桃巧克力杏干克里姆林娜，230 克

Shelf life: 6 months

5 шт

Настоящее - внутри!

140070, Московская область,
г. Люберцы, р. п. Томилино,
ул. Гаршина, д. 11

Производим конфеты
для вас с 1999 года

Чернослив КРЕМЛИНА
шоколадный, 190 - 300 г

KREMLINA dried plum in chocolate, 190 - 300 g
巧克力黑梅干克里姆林娜，190 - 300 克

Курага КРЕМЛИНА
шоколадная, 190 - 300 г
KREMLINA dried apricot
in chocolate, 190 - 300 g

巧克力杏干克里姆林娜，190 - 300 克

Срок годности: 8 месяцев

Shelf life: 8 months

140 мм

70

мм

220 мм

Конфеты, фасованные в пакеты с дизайном

В данном виде упаковки 190 г:

КРЕМЛИНКА МАЛИНКА
КРЕМЛИНКА ВИШЕНКА
КРЕМЛИНКА СМОРОДИНКА
In this type of package:
RASPBERRY KREMLINKA
CHERRY KREMLINKA
CURRANT KREMLINKA
该类型包装：
克里姆林卡马林卡
克里姆林卡樱桃卡
克里姆林卡黑醋栗卡

Срок годности: 6 месяцев

Shelf life: 6 months

В данном виде упаковки 190 - 300 г:

Чернослив КРЕМЛИНА с миндалём
Чернослив КРЕМЛИНА
с грецким орехом
Чернослив КРЕМЛИНА с арахисом
Курага КРЕМЛИНА
с грецким орехом
Курага КРЕМЛИНА с арахисом
Финик КРЕМЛИНА с арахисом
Инжир КРЕМЛИНА с арахисом
В данном виде упаковки 190 - 300 г:

Инжир КРЕМЛИНА шоколадный
Финик КРЕМЛИНА шоколадный
Груша КРЕМЛИНА шоколадная
Манго КРЕМЛИНА шоколадное
Апельсин КРЕМЛИНА шоколадный
Курага КРЕМЛИНА шоколадная
Чернослив КРЕМЛИНА шоколадный
Ассорти Курага и Чернослив
In this type of package 190 - 300 g:
KREMLINA dried fig in chocolate
KREMLINA date fruit in chocolate
KREMLINA pear in chocolate
KREMLINA mango in chocolate
KREMLINA orange in chocolate
KREMLINA dried apricot in chocolate
KREMLINA dried plum in chocolate
Assorted dried apricot and plum

该类型包装
190 - 300 克：
巧克力无花果,
巧克力枣子
巧克力梨子
巧克力芒果
巧克力橙子
在巧克力的杏干
在巧克力的干李子
什锦杏干和李子

Срок годности: 6 - 9 месяцев

In this type of packaging190 - 300 g:
KREMLINA dried plum with almond
KREMLINA dried plum with walnut
KREMLINA dried plum with peanut
KREMLINA dried apricot with walnut
KREMLINA dried apricot with peanut
KREMLINA date fruit with peanut
KREMLINA dried fig with peanut
该类型包装 190 - 300 克：
杏仁黑梅干
核桃黑梅干
花生黑梅干
核桃杏干
花生杏干
花生无花果
花生和无花果干

Shelf life: 6 - 9 months

12 шт

Настоящее - внутри!

Тел.: +7 (495) 419-19-97
Е-mail: office@kremlina.ru
www.kremlina.ru

Производим конфеты
для вас с 1999 года

Конфеты в прозрачных пакетах

МИКС КРЕМЛИНА
цукаты шоколадные, 1000 г

МИКС КРЕМЛИНА
фрукты шоколадные, 1000 г

МИКС КРЕМЛИНА фрукты
шоколадные с орехом, 1000 г

Состав: конфеты с манго, апельсином,
клубникой, грушей.

Состав: конфеты с черносливом, курагой,
фиником, инжиром.

Content: sweets with mango, with orange,
with strawberry, with pear.

Content: sweets with dried plum, with dried
apricot, with date fruit, with dried fig.

Состав: конфеты с черносливом и грецким
орехом, курагой и грецким орехом,
фиником, инжиром.

Candied fruits in chocolate, 1000 g
克里姆林娜混合巧克力果脯，1000克

Fruits in chocolate, 1000 g
克里姆林娜混合巧克力水果，1000克

Срок годности: 6 - 10 месяцев

Fruits with nuts in chocolate, 1000 g
克里姆林娜混合坚果巧克力水果，1000克

Content: sweets with dried plum and walnut,
dried apricot and walnut, date fruit, dried fig.

Shelf life: 6 - 10 months

5 шт

Конфеты в пакетах 600, 1000 г
Sweets in 600 and 1000 g packaging
袋装糖果 600 和 1000 克

350 мм

Варианты наполнения:
Чернослив КРЕМЛИНА шоколадный
Инжир КРЕМЛИНА шоколадный
Финик КРЕМЛИНА шоколадный
Груша КРЕМЛИНА шоколадная
Манго КРЕМЛИНА шоколадное
Апельсин КРЕМЛИНА шоколадный
Курага КРЕМЛИНА шоколадная
Банан КРЕМЛИНА шоколадный
Чернослив КРЕМЛИНА с миндалём
Чернослив КРЕМЛИНА
с грецким орехом
Чернослив КРЕМЛИНА с арахисом
Курага КРЕМЛИНА с грецким орехом
Курага КРЕМЛИНА с арахисом
Финик КРЕМЛИНА с арахисом
Инжир КРЕМЛИНА с арахисом
Кэжуал Ассорти
Кремлинка Ассорти
Возможны варианты наполнения
из миксов различных видов конфет.

Filling options:
KREMLINA dried fig in chocolate
KREMLINA date fruit in chocolate
KREMLINA pear in chocolate
KREMLINA mango in chocolate
KREMLINA orange in chocolate
KREMLINA dried apricot in chocolate
KREMLINA dried plum in chocolate
KREMLINA dried plum with almond
KREMLINA dried plum with walnut
KREMLINA dried plum with peanut
KREMLINA dried apricot with walnut
KREMLINA dried apricot with peanut
KREMLINA date fruit with peanut
KREMLINA dried fig with peanut
成分选择：
巧克力无花果,, 巧克力枣子
巧克力梨子, 巧克力芒果
巧克力橙子, 在巧克力的杏干
在巧克力的干李子, 杏仁黑梅干
核桃黑梅干, 花生黑梅干
核桃杏干, 花生杏干
花生无花果, 花生和无花果干

Срок годности: 6 - 10 месяцев

Shelf life: 6 - 10 months

5, 8 шт

Настоящее - внутри!

140070, Московская область,
г. Люберцы, р. п. Томилино,
ул. Гаршина, д. 11

Производим конфеты
для вас с 1999 года

Конфеты в сувенирах
от народных промыслов России

185 мм

210 мм

55 мм

165 мм

Книга - Любимой маме
(резная деревянная шкатулка).

Матрешки (дерево, ручная роспись)
Matryoshka (wood, hand-painted)
俄罗斯套娃（木，手绘）

Book for Beloved Mom (carved wooden box).
给亲爱的妈妈的书（雕刻的木盒）

Чернослив КРЕМЛИНА шоколадный, 250 или 300 г

Курага Кремлина шоколадная, 350 г
KREMLINA dried apricot in chocolate, 350 g

巧克力杏干克里姆林娜，350克

KREMLINA dried plum in chocolate, 250 or 300 g

巧克力黑梅干克里姆林娜, 250, 300克

5 шт

Срок годности: 8 месяцев

5, 6 шт

Shelf life: 8 months

140 мм

150 мм

м

70 м

Очечник (ручная роспись, дизайн в ассортименте).
Основные тематические серии: «Русский лубок»,
«Виды Москвы», «Виды Санкт-Петербурга»,
«Природа».
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5м

м

230 мм

Eyeglass case (hand painting, design in assortment).
The main thematic series are: «Russian woodcut», «Moscow views»,
«St. Petersburg views», «Nature».

Сундучок деревянный с кожаными вставками

Вишня в шоколадной глазури, 40 г

Чернослив КРЕМЛИНА шоколадный, 600 г

Cherry in chocolate, 40 g

KREMLINA dried plum in chocolate, 600 g

巧克力樱桃，40克

Срок годности: 12 месяцев
Shelf life: 12 months

Wooden chest with leather inserts
木质胸部，配有皮革嵌件

巧克力黑梅干克里姆林娜，600克

10 шт

Срок годности: 8 месяцев
Shelf life: 8 months

3 шт

Настоящее - внутри!

Тел.: +7 (495) 419-19-97
Е-mail: office@kremlina.ru
www.kremlina.ru

Производим конфеты
для вас с 1999 года

Шкатулки «Лаковая миниатюра»

Варианты наполнения:
Чернослив КРЕМЛИНА шоколадный
с грецким орехом
Чернослив КРЕМЛИНА шоколадный
с миндалем
Курага КРЕМЛИНА шоколадная
с грецким орехом.

Вес 150 г

162 мм

110 мм

Вес 300 г

Filling options:
KREMLINA dried plum in chocolate
with walnut
KREMLINA dried plum in chocolate
with almond
KREMLINA dried apricot in chocolate
with walnut.
成分选择：核桃巧克力黑梅干克里姆林娜
杏仁巧克力黑梅干克里姆林娜
核桃巧克力杏干克里姆林娜

46 мм

220 мм

Срок годности: 6-8 месяцев

160 мм

49 мм

Shelf life: 6-8 months

В коробе:
150 г - 12 шт
300 г - 6 шт

6, 12 шт

Шкатулки резные
Конфеты глазированные с начинкой
«КРЕМЛИНКА ВИШЕНКА», 150 г

Кэжуал Нью-Йорк, 130 г
Casual New York, 130 g
随便. 纽约, 130克

80

17

0

мм

58 мм

Glazed sweets with filling
«CHERRY KREMLINKA», 150 g
夹心巧克力糖“克里姆 林卡樱桃卡”，
150 克

мм

Срок годности: 6 месяцев

12 шт

Срок годности: 10 месяцев

Shelf life: 6 months

Шкатулки резные круглые

Shelf life: 10 months

Варианты наполнения:
Чернослив КРЕМЛИНА
шоколадный, 400 г
Вишня в шоколадной глазури, 300 г

58 мм

Filling options:
KREMLINA dried plum
in chocolate, 400 g
Cherry in chocolate, 300 g
成分选择： 巧克力黑梅干克里姆林
娜，400克
巧克力樱桃，300克

150 мм
Срок годности: 8-12 месяцев

Shelf life: 8-12 months

6 шт

Поддерживается постоянный запас шкатулок с различными изображениями. Более 50 сюжетов оформления. Основные тематические серии: «Природа»,
«Русский лубок», «Цветы и весна», «Праздники», «Храмы России», «Виды Москвы», «Виды Санкт-Петербурга», «Новый год». Всю галерею изображений
для шкатулок вы можете увидеть на нашем сайте www.kremlina.ru.

Настоящее - внутри!

140070, Московская область,
г. Люберцы, р. п. Томилино,
ул. Гаршина, д. 11

Производим конфеты
для вас с 1999 года

Конфеты в упаковке «Подарки к празднику»
Шкатулки
«Лаковая миниатюра»

Очечники

Eyeglass cases
眼镜盒

Jewel boxes
«Lacquer miniature»
“上漆小型”小匣子

Вишня в шоколадной
глазури, 40 г

Варианты наполнения
в ассортименте: 150, 300 г

Cherry in chocolate , 40 g
巧克力樱桃，40克

The content of the jewel boxes
in assortment: 150, 300 g
小匣子所装的有品种:150，300克

Срок годности:
12 месяцев

Срок годности:
6-8 месяцев

Shelf life: 12 months

Shelf life: 6-8 months

Шкатулка резная

Шкатулка резная

«КРЕМЛИНКА ВИШЕНКА», 150 г

Чернослив КРЕМЛИНА
шоколадный, 150 г

Carved jewel box
磁性锁雕刻小匣子

Carved jewel box
磁性锁雕刻小匣子

«CHERRY KREMLINKA», 150 g
“克里姆林卡樱桃卡”，150克

KREMLINA dried plum
in chocolate, 150 g
巧克力黑梅干克里姆林娜, 150克

Срок годности:
6 месяцев

Срок годности: 8 месяцев

Shelf life: 6 months

Shelf life: 8 months

Шкатулка резная
Carved jewel box
磁性锁雕刻小匣子

Кэжуал Нью-Йорк, 130 г
Casual New York, 130 g
随便. 纽约, 130克

Срок годности: 10 месяцев

120 мм

180 мм

65 мм

Shelf life: 10 months

210 мм

Конфетница в форме сердца
(дерево, ручная работа)

Heart-shaped candy bowl (made of wood, handmade)
心形糖果碗（由木头制成，手工制作）
Чернослив КРЕМЛИНА шоколадный, 400 г
KREMLINA dried plum in chocolate, 400 g
巧克力黑梅干克里姆林娜, 400克

Срок годности: 8 месяцев

Shelf life: 8 months

Шкатулка Куб - Москва
Box Cube - Moscow
方块方块 - 莫斯科

Чернослив и Курага КРЕМЛИНА шоколадные, 450 г
KREMLINA dried plum and apricot in chocolate, 450 g
巧克力黑李子和杏克里姆林宫，450g

Срок годности: 8 месяцев

Shelf life: 8 months

Настоящее - внутри!

Тел.: +7 (495) 419-19-97
Е-mail: office@kremlina.ru
www.kremlina.ru

Производим конфеты
для вас с 1999 года

Конфеты в упаковке «С Новым годом!»

Коробка
«С Новым годом!»

Туба «С Новым годом!»

Коробки «С Новым годом!»

Шкатулки резные
с деревяным замком

«КЭЖУАЛ» Ассорти, 230 г

Вложение в ассортименте, 250 г

Ассорти КРЕМЛИНА, 500 г

Кэжуал Нью-Йорк, 130 г

Allsorts «CASUAL», 230 g
“休闲”什锦，230克

Sweets in assortment, 250 g
甜食在分类，250克

Assorted KREMLINA, 500 g
克里姆林娜什锦，500克

Casual New York, 130 g
随便. 纽约, 130克

Срок годности:
10 месяцев

Срок годности:
6-12 месяцев

Срок годности:
8 месяцев

Срок годности:
6-12 месяцев

Box «Happy New Year!»
盒子“新年快乐！”

Shelf life:
10 months

Тubes «Happy New Year!»
大号“新年快乐！”

Shelf life:
6-12 months

8 шт

8 шт

Boxes «Happy New Year!»
盒子“新年快乐！”

Shelf life:
8 months

4 шт

Carved caskets with a wooden lock
带木锁的雕刻棺材

Shelf life:
6-12 months

12 шт

Очечники

Шкатулки «Лаковая миниатюра»

Шкатулка резная круглая

Вишня в шоколадной глазури, 40 г
Более 10 видов дизайна

Содержимое шкатулок в ассортименте: 150, 300 г.
Более 10 видов дизайна

Cherry chocolate, 40 g
More than 10 types of design themes.
巧克力樱桃，40克
超过10种设计方法

The content of the jewel boxes in assortment: 150, 300 g.
More than 10 types of design themes.
小匣子所装的有品种:150克，300克
超过10种设计方法

Чернослив КРЕМЛИНА шоколадный, 400 г.
Более 20 видов дизайна

Срок годности: 12 месяцев

Срок годности: 6-8 месяцев

Eyeglass cases
眼镜盒

Jewel boxes «Lacquer miniature»
“上漆小型”小匣子

Shelf life: 12 months

KREMLINA dried plum in chocolate, 400 g.
More than 20 types of design themes.
巧克力黑梅干克里姆林娜，400克.
超过20种设计方法

Срок годности: 6-8 месяцев
Shelf life: 6-8 months

Shelf life: 6-8 months

10 шт

Round carved Jewel box
圆形雕花盒

6, 12 шт

Продукция изготовлена по ТУ, сертифицирована на соответствие требованиям таможенного союза (EAC).
Хранить при температуре (18 ± 3)С и относительной влажности воздуха не более 75%.

4, 5 шт

Тел.: +7 (495) 419-19-97
Е-mail: office@kremlina.ru
www.kremlina.ru
@kremlina_official

Кондитерская фабрика «КРЕМЛИНА»
140070, Московская область,
г. Люберцы, р. п. Томилино,
ул. Гаршина, д. 11

www.kremlina.ru

Каталог в формате PDF

