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Настоящее предложение не является публичной офертой и адресовано лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность. 

Продажа указанных в каталоге товаров для личных, домашних и семейных нужд не производится и осуществляется на основе договора поставки для использования 
в предпринимательской деятельности. Конкретные условия поставки каждой партии товара согласовываются дополнительно и могут отличаться от указанных в каталоге. 

Количество товара каждого наименования ограничено.

Специальное предложениеСпециальное предложение
Конфета Конфета 

"Ну, погоди""Ну, погоди"
Код 556088
150 гр.

Состав:
Шок. батончик (1)
Ирис (2)
Карамель (2)
Карамель на палочке  (1)
Конфеты (5) 89899999

Тайный  СантаТайный  Санта
Код 556091
300 гр.
Состав:
Вафля (1)
Бисквиты, круассаны (1)
Мармелад (1)
Ирис (2)
Карамель (3)
Конфеты (10)
Карамель на палочке (1)

1391399999

ВечериночкаВечериночка

Код 556092
350 гр.
Состав:
Шоколадный батончик (1)
Бисквиты, круассаны (1)
Зефир (1)
Ирис (2)
Карамель (2)
Конфеты (7)
Карамель на палочке (1)
Сок (1)

1491499999

КалендарьКалендарь

Код 556126
500 гр.
Состав:
Бисквиты, круассаны (1)
Зефир (1)  
Ирис (3)
Карамель (4)
Карамель на палочке (1)
Конфеты (7) 
Мармелад (1)
Шок. батончик (1)
Сок (1)

1991999999
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Настоящее предложение не является публичной офертой и адресовано лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность. 
Продажа указанных в каталоге товаров для личных, домашних и семейных нужд не производится и осуществляется на основе договора поставки для использования 
в предпринимательской деятельности. Конкретные условия поставки каждой партии товара согласовываются дополнительно и могут отличаться от указанных в каталоге. 
Количество товара каждого наименования ограничено.

Специальное предложениеСпециальное предложение Специальное предложениеСпециальное предложение
ИмпериалИмпериал

Код 556094
500 гр.
Состав:
Бисквиты, круассаны (1) 
Вафля (2)
Драже (1)
Зефир (1)
Ирис (2)
Карамель (2) 
Конфеты (11)
Мармелад (1)
Сок  (1)

2192199999

ХудожникХудожник
Код 556117
700 гр.
Состав:
Аскорбинка (1)
Бисквиты, круассаны (1)
Вафля (1)
Драже  (2)
Зефир (2)
Ирис (2)
Карамель (2)
Карамель на палочке (1)
Конфеты   (12)
Мармелад (1)
Печенье (1)
Шоколад (1)
Шок. батончик (1)
Сок (1)

3493499999

Тройка лошадейТройка лошадей
Код 556119
1000 гр.
Состав:
Аскорбинка (1)
Бисквиты, круассаны (2)
Вафля (1)
Драже (2)
Жев. конф  (1)
Зефир (2)
Ирис (2)
Карамель (2)
Карамель на палочке (2)
Конфеты (13)
Мармелад (2)
Печенье (1)
Шоколад (1)
Шок. батончик (2)
Сок (1)

5295299999

Мишки на каникулахМишки на каникулах

Код 556666
1000 гр.
Состав:
Аскорбинка (1)
Бисквиты, круассаны (2)
Вафля (2)
Драже (2)
Зефир (2)
Ирис (2)
Карамель (4)
Карамель на палочке (2)

5495499999

Конфеты (13)
Мармелад (2)
Печенье (1)
Шоколад (1) 
Шок. батончик (1)
Сок (1) 
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Настоящее предложение не является публичной офертой и адресовано лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность. 

Продажа указанных в каталоге товаров для личных, домашних и семейных нужд не производится и осуществляется на основе договора поставки для использования 
в предпринимательской деятельности. Конкретные условия поставки каждой партии товара согласовываются дополнительно и могут отличаться от указанных в каталоге. 

Количество товара каждого наименования ограничено.

Картонная упаковкаКартонная упаковка
ЗефиркиныЗефиркины

В гостях у сказкиВ гостях у сказки МилотаМилота

Конфета Конфета 
"Тройка мчится""Тройка мчится"

Код 556669
150 гр.

Код 556673
350 гр.

Код 556875
400 гр.

Код 556862
300 гр.

Состав:
Бисквиты, круассаны (1 ) 
Ирис  (2)                                                                                    
Карамель (2)                                                                                                        
Карамель на палочке  (1)                                        
Конфеты (7)

Состав:
Аскорбинка (1)                                                                  
Бисквиты, круассаны (1) 
Ирис (1)                                                                                 
Карамель (1)                                                                        
Карамель на палочке (1)                                             
Конфеты (5)                                                                      
Мармелад (1)                                                                            
Пастила (1)                                                                            
Печенье (1)                                                                     
Шоколад (1)                                                                 
Шок. батончик (1)

Состав:
Аскорбинка (1)                                                                    
Бисквиты, круассаны (1) 
Жев. конфета (1)                                                 
Зефир (1)                                                                                 
Ирис (2)                                                                                
Карамель (2)                                                                 
Карамель на палочке (1)                                               
Конфеты (7)                                                                             
Мармелад (1)                                                                  
Печенье (1)                                                                    
Шок. батончик (1)

Состав:
Бисквиты, круассаны (1) 
Вафля (2)                                                                         
Жев. конфета (1)                                                   1191199999

2392399090 2692699090

2092099090

Ирис (2)                                                                                 
Карамель (2)                                                                        
Конфеты (7)                                                                      
Леденцы (1)                                                                          
Печенье (1)



5
Настоящее предложение не является публичной офертой и адресовано лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность. 
Продажа указанных в каталоге товаров для личных, домашних и семейных нужд не производится и осуществляется на основе договора поставки для использования 
в предпринимательской деятельности. Конкретные условия поставки каждой партии товара согласовываются дополнительно и могут отличаться от указанных в каталоге. 
Количество товара каждого наименования ограничено.

Картонная упаковкаКартонная упаковка
Посылка Посылка 

Деда МорозаДеда Мороза
КармашкиКармашки

КопилкаКопилка
365 дней365 дней

Код 556860
400 гр.

Код 556837
500 гр.

Код 556839
600 гр.

Состав:
Бисквиты, круассаны (1) 
Вафли (1)                                                                                     
Драже (1)                                                                                   
Зефир (1)                                                                                 

Состав:
Бисквиты, круассаны (1) 
Драже (1)                                                                         
Жев. конфеты (1)                                                
Зефир (1)                                                                                   
Ирис (1)                                                                               

Состав:
Аскорбинка (1) 
Бисквиты, круассаны (1)
Драже (1)       
Жев. конф (1) 
Зефир (1) 
Ирис (1) 
Карамель (4) 
Конфеты (9) 
Леденцы (1)
Печенье (1)
Шоколад (1)
Шок. батончик (1)  
Сок (1)
Раскраска (1) 

2892899090 4094099090

4494499090

Ирис (2)                                                                                 
Карамель (2)                                                                        
Конфеты (7)                                                                      
Леденцы (1)                                                                          
Печенье (1)

Ирис (2)                                                                                  
Карамель (1)                                                                     
Карамель на палочке (1)                                                    
Конфеты (5)                                                                        
Печенье (1)                                                                   
Шок. батончик (1)                                                    
Сок (1)

Карамель (1)                                                                    
Карамель на палочке (1)                                                
Конфеты (5)                                                                         
Печенье (1)                                                                           
Шоколад (1)                                                                      
Шок. батончик (1)                                                    
Сок (1)                                                                                                
Торт (1)
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Настоящее предложение не является публичной офертой и адресовано лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность. 

Продажа указанных в каталоге товаров для личных, домашних и семейных нужд не производится и осуществляется на основе договора поставки для использования 
в предпринимательской деятельности. Конкретные условия поставки каждой партии товара согласовываются дополнительно и могут отличаться от указанных в каталоге. 

Количество товара каждого наименования ограничено.

Картонная упаковкаКартонная упаковка

СантаСанта
Код 556844
700 гр.
Состав:
Бисквиты, круассаны (1)
Драже (1)
Жев. конфеты (1)
Зефир (1)
Ирис (3)
Карамель (3)
Карамель на палочке (1)
Конфеты (11)
Леденцы (1)
Мармелад (1)
Печенье (1)
Шоколад (1)
Шок. батончик (1)
Сок (1)

5095099090

Волшебная ночьВолшебная ночь СелфиСелфи
Код 556838
600 гр.

Код 556843
700 гр.

Состав:
Аскорбинка (1) 
Бисквиты, круассаны (1)
Вафли (2) 
Драже (2)
Зефир (1)
Ирис (2)
Карамель (1)
Карамель на палочке (1) 
Конфеты (6)
Мармелад (1)
Печенье (1)
Шоколад (1) 
Шок. батончик (1)
Торт (1)
Сок (1) 

Состав:
Аскорбинка (1)
Бисквиты, круассаны (1)
Вафли (1)
Драже (1)
Зефир (1)
Ирис (1)
Карамель (2)
Карамель на палочке (1)
Конфеты (8)
Мармелад (1)
Печенье (1)
Шоколад (1)
Шок. батончик (1)
Торт (1)
Сок (1)
Линейка  (1) 4794799090
4894899090
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Настоящее предложение не является публичной офертой и адресовано лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность. 
Продажа указанных в каталоге товаров для личных, домашних и семейных нужд не производится и осуществляется на основе договора поставки для использования 
в предпринимательской деятельности. Конкретные условия поставки каждой партии товара согласовываются дополнительно и могут отличаться от указанных в каталоге. 
Количество товара каждого наименования ограничено.

Картонная упаковкаКартонная упаковка Картонная упаковкаКартонная упаковка

Новый домикНовый домик Лучший праздникЛучший праздник

ПосылкаПосылка

Код 556124
1000 гр.

Код 556705
1200 гр.

Код 556846
800 гр.

Состав:
Аскорбинка (1)                                                                   
Бисквиты, круассаны (1)
Вафли (2)                                                                                 
Драже (1)                                                                    
Жев. конфеты (2)                                                  
Зефир (1)                                                                                     
Ирис (1)                                                                                 
Карамель (4)                                                                       
Карамель на палочке (2)                                              
Конфеты (14)                                                                         
Печенье (1)                                                                              
Шок яйцо (1)                                                                       
Шоколад (2)                                                                   
Шок. батончик (1)                                                    
Сок (1)

Состав:
Бисквиты, круассаны (1)
Вафли (2)
Драже (1)
Жев. конфета (1)
Зефир (1)
Ирис (1)
Карамель (3)
Карамель на палочке (2)
Конфеты (19)
Мармелад (1)
Печенье (1)
Шок. яйцо (1)
Шоколад (2)
Шок. батончик (1)
Торт (1)
Сок (1)
Раскраска (1)

Состав:
Аскорбинка (1)
Бисквиты, круассаны (1)
Вафли (1)
Драже (1)
Жев. конфеты (1)
Зефир (1)
Ирис (2)
Карамель (3)
Карамель на палочке (2)
Конфеты (12)
Мармелад (1)
Печенье (1)
Шоколад  (2)
Шок. батончик (1)
Сок (1) 

8498499090
9999999090

5995999090
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Настоящее предложение не является публичной офертой и адресовано лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность. 

Продажа указанных в каталоге товаров для личных, домашних и семейных нужд не производится и осуществляется на основе договора поставки для использования 
в предпринимательской деятельности. Конкретные условия поставки каждой партии товара согласовываются дополнительно и могут отличаться от указанных в каталоге. 

Количество товара каждого наименования ограничено.

Картонная упаковкаКартонная упаковка

Магазин игрушекМагазин игрушек

Апельсин с корицейАпельсин с корицей

Снежная веткаСнежная ветка
Код 556876
1500 гр.

Код 556869
2500 гр.

Код 556853
2000 гр.

Состав:
Аскорбинка (1)                                                                                                                    
Бисквиты, круассаны (2)
Вафли (4)                                                                                            
Драже (3)                                                                         
Жев. конфеты (1)                                              
Зефир (1)                                                                                  
Ирис (3)                                                                                  
Карамель (8)                                                                      
Карамель на палочке (2)                                              
Конфеты (22)                                                                     
Мармелад (2)                                                                           
Печенье (2)                                                                           
Шоколад (2)                                                                   
Шок. батончик (2)                                                
Сок (1)                                                                                          
Набор магнитных закладок (1)

Состав:
Аскорбинка (1)                                                               
Бисквиты, круассаны (3)
Вафли (6)                                                                                  
Драже (4)                                                                          
Жев. конфеты (3)                                                    
Зефир (2)                                                                                 
Ирис (3)                                                                                 
Карамель (8)                                                                      
Карамель на палочке  (3)                                        
Конфеты (26)                                                                         
Леденцы (1)                                                                     
Мармелад (5)                                                                   
Печенье (5)                                                                    
Шоколад (4)                                                                     
Шоколад на палочке (1)                                     
Шок. батончик (3)                                                
Сок (1)                                                                                    
Набор магнитных закладок (1)

Состав:
Аскорбинка (1)                                                                   
Бисквиты, круассаны (2)
Вафли (2)                                                                               
Драже (4)                                                                           
Жев. конфеты (2)                                                 
Зефир (2)                                                                                   
Ирис (2)                                                                                    
Карамель (9)                                                                         
Карамель на палочке (3)                                                 
Конфеты (28)                                                                       
Леденцы (1)                                                                        
Мармелад (2)                                                                                
Печенье (2)                                                                                    
Шок. яйцо (1)                                                                         
Шоколад (4)                                                                       
Шоколад на палочке (1)                                            
Шок. батончик (3)                                                 
Сок (1)                                                                                        
Линейка (1)                          109910999999

199919999090

169916999999
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Настоящее предложение не является публичной офертой и адресовано лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность. 
Продажа указанных в каталоге товаров для личных, домашних и семейных нужд не производится и осуществляется на основе договора поставки для использования 
в предпринимательской деятельности. Конкретные условия поставки каждой партии товара согласовываются дополнительно и могут отличаться от указанных в каталоге. 
Количество товара каждого наименования ограничено.

Состав:
Аскорбинка (1)                                                                   
Бисквиты, круассаны (2)
Вафли (2)                                                                               
Драже (4)                                                                           
Жев. конфеты (2)                                                 
Зефир (2)                                                                                   
Ирис (2)                                                                                    
Карамель (9)                                                                         
Карамель на палочке (3)                                                 
Конфеты (28)                                                                       
Леденцы (1)                                                                        
Мармелад (2)                                                                                
Печенье (2)                                                                                    
Шок. яйцо (1)                                                                         
Шоколад (4)                                                                       
Шоколад на палочке (1)                                            
Шок. батончик (3)                                                 
Сок (1)                                                                                        
Линейка (1)                          

Металлическая упаковкаМеталлическая упаковка
Домовенок у рекиДомовенок у реки Привет, Новый годПривет, Новый год

Дед МорозДед Мороз
и внучкаи внучка

Код 556714
300 гр.

Код 556725
500 гр.

Код 556826
1000 гр.

Состав:
Бисквиты, круассаны (1) 
Ирис (2) 
Карамель (4) 
Карамель на палочке (2)
Конфеты (10)
Мармелад (1)

Состав:
Бисквиты, круассаны (1)  
Вафля (1)
Ирис (3)
Карамель (4)

Состав:
Аскорбинка (1) 
Бисквиты, круассаны (1)   
Вафля (1) 
Зефир (1)
Ирис (3) 
Карамель (7)
Карамель на палочке (2)
Конфеты (17)
Мармелад (2)
Печенье (2)
Торт (1)
Шоколад (1)
Шок.й батончик (1)  
Сок (1)

4194199999

6996999999

109910999999

Карамель на палочке 
(2)  Конфеты (12)
Мармелад (1)
Печенье (1)
Сок (1)
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Настоящее предложение не является публичной офертой и адресовано лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность. 

Продажа указанных в каталоге товаров для личных, домашних и семейных нужд не производится и осуществляется на основе договора поставки для использования 
в предпринимательской деятельности. Конкретные условия поставки каждой партии товара согласовываются дополнительно и могут отличаться от указанных в каталоге. 

Количество товара каждого наименования ограничено.

Мягкая упаковкаМягкая упаковка
ЗайчикЗайчик

стесняшкастесняшка

Новогоднее Новогоднее 
письмописьмо

СладостиСладости
от Дедушки Морозаот Дедушки Мороза

Код 556831
500 гр.

Код 556775
700 гр.

Код 556834
700 гр.

Состав:
Бисквиты, круассаны (1) 
Вафля (1)                                                                                
Зефир (1)                                                                                  
Ирис (3)                                                                                  
Карамель (4)                                                                       
Карамель на палочке (1)                                          
Конфеты (13)                                                                 
Леденцы (1)                                                               
Мармелад (1)                                                                 
Печенье (2)

Состав:
Аскорбинка (1)
Бисквиты, круассаны (1) 
Драже (2) 
Жев. конф (1)
Зефир (1)
Ирис (2)
Карамель (4)
Карамель на палочке (1)
Конфеты (13)
Мармелад (1)  Торт (1) 

Состав:
Бисквиты, круассаны (1)
Вафля (1)                                                                                 
Драже (1)                                                                      
Жев. конфеты (2)                                            
Зефир (1)                                                                                  
Ирис (2)                                                                                 
Карамель (5)                                                                      
Карамель на палочке (1)                                             
Конфеты (10)                                                                   
Мармелад (1)                                                                 
Печенье (2)                                                                            
Шок. яйцо (1)                                                                     
Шоколад (1)                                                                   
Шок. батончик (2)                                                      
Торт (1)

5995999999

7997999999

6996999999
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Настоящее предложение не является публичной офертой и адресовано лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность. 
Продажа указанных в каталоге товаров для личных, домашних и семейных нужд не производится и осуществляется на основе договора поставки для использования 
в предпринимательской деятельности. Конкретные условия поставки каждой партии товара согласовываются дополнительно и могут отличаться от указанных в каталоге. 
Количество товара каждого наименования ограничено.

Мягкая упаковкаМягкая упаковка
ЗайчонокЗайчонокДед Мороз Дед Мороз 

и снеговики снеговик
Код 556828
1000 гр.

Код 556719 
800 гр.

Состав:
Аскорбинка (1)
Бисквиты, круассаны (1) 
Вафля (1)
Драже (1)
Зефир (1)
Ирис (3)
Карамель (3)
Карамель на палочке (2)  
Конфеты (20)
Мармелад (2)
Печенье (1)
Шоколад  (1)
Шок. батончик (1)

Состав:
Аскорбинка (1) 
Бисквиты, круассаны (1)  
Вафли (2)
Драже (1)
Жев. конфеты (2) 
Зефир (1)
Ирис (2)
Карамель (5) 
Карамель на  палочке (1)   
Конфеты (15)
Мармелад (1)
Печенье (2)  
Шоколад (2)
Шок. батончик (1)
Торт (1)   9999999999

9499499999

Светоотражающий Светоотражающий 
мешокмешок

Код 556718
1500 гр.
Состав:
Аскорбинка (1) 
Бисквиты, круассаны (1)     
Драже (3)
Жев. конфеты (2)
Зефир (2)
Ирис (2)
Карамель (9)
Карамель на палочке (2)
Конфеты (27)
Леденцы (1) 
Мармелад (1)
Печенье (2)
Шоколад  (2)
Шок. батончик (2) 
Торт (1)
Сок (1) 

129912999999
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Настоящее предложение не является публичной офертой и адресовано лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность. 

Продажа указанных в каталоге товаров для личных, домашних и семейных нужд не производится и осуществляется на основе договора поставки для использования 
в предпринимательской деятельности. Конкретные условия поставки каждой партии товара согласовываются дополнительно и могут отличаться от указанных в каталоге. 

Количество товара каждого наименования ограничено.

Мягкая упаковкаМягкая упаковка

Медвежонок Медвежонок 
СпайкСпайк

Код 556738
650 гр.
Состав:
Драже (1)
Зефир (1)
Ирис (2)
Карамель (3)
Карамель на палочке (1)  
Конфеты (14)
Мармелад (1)
Печенье (1)
Сок (1)

119911999999

ЗаяцЗаяц
джентельменджентельмен

Код 556827
400 гр.
Состав:
Драже (1)
Ирис (2)
Карамель (3)
Карамель на палочке (1)  
Конфеты (9)
Мармелад (1)
Печенье (1)
Сок (1) 

9999999999
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Настоящее предложение не является публичной офертой и адресовано лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность. 
Продажа указанных в каталоге товаров для личных, домашних и семейных нужд не производится и осуществляется на основе договора поставки для использования 
в предпринимательской деятельности. Конкретные условия поставки каждой партии товара согласовываются дополнительно и могут отличаться от указанных в каталоге. 
Количество товара каждого наименования ограничено.

ЗайкаЗайка
Код 556717
1000 гр.
Состав:
Аскорбинка (1)
Бисквиты, круассаны (2)  
Вафли (1)
Драже (1)
Жев. конф (1)
Зефир (1)
Ирис (2) 
Карамель (4)
Карамель на палочке (1)
Конфеты (19)
Мармелад (1)
Печенье (1)
Шоколад  (2) 
Шок. батончик (2)

129912999999

Золотая рыбкаЗолотая рыбка
Код 556872
1500 гр.
Состав:
Аскорбинка (1)                                                                   
Бисквиты, круассаны (1) 
Вафли (2)                                                                                       
Драже (2)                                                                         
Жев. конфеты (2)                                                   
Зефир (1)                                                                                        
Ирис (3)                                                                                 
Карамель (7)                                                                       
Карамель на палочке (2)                                             
Конфеты (24)                                                                   
Леденцы (1)                                                                        
Мармелад (2)                                                                          
Пастила (1)                                                                               
Печенье (1)                                                                              
Шоколад (3)                                                                    
Шоколад на палочке (1)                                          
Шок. батоничик (1)                                                    
Сок (1)                                                                                        
Торт (1)

149914999999

Мягкая упаковкаМягкая упаковка
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Настоящее предложение не является публичной офертой и адресовано лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность. 

Продажа указанных в каталоге товаров для личных, домашних и семейных нужд не производится и осуществляется на основе договора поставки для использования 
в предпринимательской деятельности. Конкретные условия поставки каждой партии товара согласовываются дополнительно и могут отличаться от указанных в каталоге. 

Количество товара каждого наименования ограничено.

Деревянная упаковкаДеревянная упаковка

Пейзаж, река, деревоПейзаж, река, дерево

Новогодняя тройкаНовогодняя тройка
ПосылкаПосылка

"Два товарища""Два товарища"

Код 556733
600 гр.

Код 556724
700 гр.

Код 556772
1200 гр.

Состав:
Бисквиты, круассаны (1)
Вафля (1)                                                                                 
Ирис (3)                                                                                 
Карамель (5)                                                               
Карамель на палочке (1)                                        
Конфеты (11)                                                                         
Леденцы (1)                                                                     
Мармелад (1)                                                                     
Пастила (1)                                                                       
Печенье (1)                                                                                  
Сок (1)

Состав:
Аскорбинка (1) 
Бисквиты, круассаны (1)       
Драже (2)
Зефир (1)
Ирис (2)
Карамель (4)

Состав:
Аскорбинка (1)
Бисквиты, круассаны (1) 
Вафля (2)
Драже (1)
Жев конфеты  (1) 
Зефир (1)
Ирис (2)
Карамель (6)

149914999999

9999999090
139913999090

Карамель на палочке (1)
Конфеты (8)
Мармелад (1)
Печенье (1)
Шоколад  (1)
Шок. батончик (1)
Торт (1)
Сок (1)

Карамель на палочке (1)
Конфеты (19)
Мармелад (1)
Печенье (2)
Шоколад (1)
Шоколад на палочке (1)
Шок. батончик (1) 
Торт (1)
Сок (1) 
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Настоящее предложение не является публичной офертой и адресовано лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность. 
Продажа указанных в каталоге товаров для личных, домашних и семейных нужд не производится и осуществляется на основе договора поставки для использования 
в предпринимательской деятельности. Конкретные условия поставки каждой партии товара согласовываются дополнительно и могут отличаться от указанных в каталоге. 
Количество товара каждого наименования ограничено.

Деревянная упаковкаДеревянная упаковка ТубаТуба

Поверь в чудесаПоверь в чудеса Кто быстрееКто быстрее

Новый год настаетНовый год настает

Код 556764
400 гр.

Код 556734
600 гр.

Код 556761
1000 гр.

Состав:
Бисквиты, круассаны (1)
Зефир (1)                                                                                    
Ирис (3)                                                                                  
Карамель (5)                                                                       
Карамель на палочке (1)                                                 
Конфеты (10)                                                                    
Мармелад (1)                                                                        
Печенье (1)                                                                  
Шок. батончик (1)

Состав:
Бисквиты, круассаны (1)
Ирис (2)                                                                          
Карамель (3)                                                               
Карамель на палочке (2)                                               
Конфеты (14)                                                                     
Мармелад (1)                                                                       
Пастила (1)                                                                         
Печенье (2)                                                                   
Шок. батончик (1)                                                 
Сок (1)

Состав:
Аскорбинка (1)                                                                    
Бисквиты, круассаны (1)
Вафли (2)                                                                             
Драже (1)                                                                                   
Зефир (1)                                                                                 
Ирис (3)                                                                         
Карамель (5)                                                                          
Карамель на палочке (2)                                                
Конфеты (19)                                                                        
Мармелад (2)                                                                        
Печенье (2)                                                                                 
Шок. яйцо (1)                                                                            
Сок (1)                                                                                    
Раскраска (1)

6996999999
7997999999

7997999999
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Настоящее предложение не является публичной офертой и адресовано лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность. 

Продажа указанных в каталоге товаров для личных, домашних и семейных нужд не производится и осуществляется на основе договора поставки для использования 
в предпринимательской деятельности. Конкретные условия поставки каждой партии товара согласовываются дополнительно и могут отличаться от указанных в каталоге. 

Количество товара каждого наименования ограничено.

АссортиментАссортимент
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Настоящее предложение не является публичной офертой и адресовано лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность. 
Продажа указанных в каталоге товаров для личных, домашних и семейных нужд не производится и осуществляется на основе договора поставки для использования 
в предпринимательской деятельности. Конкретные условия поставки каждой партии товара согласовываются дополнительно и могут отличаться от указанных в каталоге. 
Количество товара каждого наименования ограничено.

АссортиментАссортимент
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Для заметокДля заметок
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Для заметокДля заметок




