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О фабрике

Кондитерская фабрика «Пермская» - первая кондитерская фабрика на 
Урале и Сибири, основанная в 1892 году. Мы гордимся тем, что 
продолжаем дело купца Владимира Васильевича Судоплатова и дарим 
радость от сладостей, не изменяя качеству. 

Более 125 лет мы храним рецепты любимых конфет, вкус которых 
знаком с детства, и выпускаем новинки, отвечающие требованиям 
современных потребителей. Сегодня наш ассортимент насчитывает 
более 100 кондитерских изделий, которые зарекомендовали себя не 
только в регионах России, но и в 18 странах мира.

На фабрике установлены помадная, пралиновая, трюфельная и 
вафельная линии, есть линии по производству оригинальных и 
куполообразных конфет, а также единственная в России линия по 
производству фруктовых пастилок ТМ «Правильные сладости». На 
предприятии внедрена система качества международного стандарта 
ГОСТ ISO 9001-2015. 
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География продаж

Казахстан Киргизия Китай Таджикистан Туркмения Азербайджан Армения

Грузия Германия США Литва Беларусь Украина Монголия

Назад
в содержание



®

Детские пастилки
из фруктового пюре, 70 г
Пастилки из фруктового пюре
без добавления сахара, консервантов
и красителей.

4670018654333 6 мес. 1/70 г. 10 уп. 2 ш-б.
20 уп.

Пастилки сливовые, 
90 г
Пастилки на основе сливового пюре
без добавления сахара, консервантов,
красителей и ароматизаторов.

4650057877375 6 мес. 1/90 г. 10 уп. 2 ш-б.
20 уп.

Пастилки сливовые, 
45 г
Пастилки на основе сливового пюре
без добавления сахара, консервантов,
красителей и ароматизаторов.

4670018650687 6 мес. 1/45 г. 40 шт.
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Сертифицировано для детского питания с 3 лет

Подходит для реализации через вендинговые автоматы

Без добавления сахара Без консервантов Без красителей Без глютена

Назад
в содержание



®

Пастилки абрикосовые, 
90 г
Пастилки из фруктового пюре
без добавления сахара, консервантов
и красителей.

4670018658891 6 мес. 1/90 г. 10 уп. 2 ш-б.
20 уп.

Пастилки вишнёвые, 
90 г
Пастилки на основе фруктового пюре
без добавления сахара, консервантов,
и красителей.

4650057878884 6 мес. 1/90 г. 10 уп. 2 ш-б.
20 уп.

Пастилки яблочные, 
90 г
Пастилки на основе яблочного пюре
без добавления сахара, консервантов,
красителей и ароматизаторов.

6 мес. 1/90 г. 10 уп. 2 ш-б.
20 уп.

4650057877382
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Без добавления сахара Без консервантов Без красителей Без глютена

Назад
в содержание



®

Сливовая лента, 25 г

Лента на основе сливового пюре
без добавления сахара, консервантов,
красителей и ароматизаторов, с добавлением
экстракта зелёного чая.

4670018650403 6 мес. 1/25 г. 20 уп. 6 ш-б.120 уп.

Яблочная лента, 25 г

Лента на основе яблочного пюре
без добавления сахара, консервантов,
красителей и ароматизаторов, с добавлением
экстракта зелёного чая.

4670018650397 6 мес. 1/25 г. 20 уп. 6 ш-б.120 уп.
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Без добавления сахара Без консервантов Без красителей Без глютена

Удобный формат “to go”

Удобный формат “to go”

Назад
в содержание



®

Сливовая лента, 25 г

Лента на основе сливового пюре
без добавления сахара, консервантов,
красителей и ароматизаторов, с добавлением
экстракта зелёного чая.

4670018650373 6 мес. 1/25 г. 20 уп. 6 ш-б.120 уп.

kids

Яблочная лента, 25 г

Лента на основе яблочного пюре
без добавления сахара, консервантов,
красителей и ароматизаторов, с добавлением
экстракта зелёного чая.

4670018650366 6 мес. 1/25 г. 20 уп. 6 ш-б.120 уп.

kids

Вишнёвая лента, 25 г

Лента на основе фруктового пюре
без добавления сахара, консервантов,
красителей и ароматизаторов, с добавлением
экстракта зелёного чая.

4670018650380 6 мес. 1/25 г. 20 уп. 6 ш-б.120 уп.

kids
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Без добавления сахара Без консервантов Без красителей Без глютена

Назад
в содержание



®

Мармелад 
«С сухофруктами»,
350 г
Бутербродный мармелад
с кусочками сухофруктов и яблока

Мармелад
«Природный микс»,
150 г
Мармелад без сахарной обсыпки. 
Изготовлен с применением натуральных 
фруктово-ягодных соков и экстрактов. 
Микс 3-ёх вкусов: Грейпфрут - зелёный чай; 
Ананас - мята; Красный апельсин - гибискус

4650057874190 3 мес. 1/150 г. 15 шт.

4650057872264 3 мес. 1/350 г. 9 шт.

Мармелад «Брусничка»

Мармелад без сахарной посыпки.
Изготовлен с применением сырья
на основе яблочного порошка и пектина

4650057872233 3 мес. 1/200 г. 12 шт.

желейный формовой, 200 г

Мармелад без сахарной посыпки.
Изготовлен с применением сырья
на основе яблочного порошка и пектина

Мармелад «Черничка»
желейный формовой, 200 г

4650057872257 3 мес. 1/200 г. 12 шт.
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Назад
в содержание



®

Мономах
платиновый

Конфета из шоколадно-сливочного
крема с добавлением бальзама

14650057872087 8 мес. 1/1000 г. 4 кг./4 шт.

Мономах
Князь Владимир

Конфета из шоколадно-сливочного
крема с добавлением ароматного
бальзама на травах

4650057873247

фасовкавес

14607019862891 8 мес. 1/1000 г.
1/200 г.

4 кг./4 шт./
12 шт.

4650057873230

фасовка 1/1000вес

4607019866960

фасовка 1/200

Мономах золотой
шоколадный ликёр

Нежнейшая кремовая конфета
с жидкой начинкой со вкусом 
шоколадного ликёра

14650057872070 8 мес. 1/1000 г.
1/200 г.

3 кг./5 шт./
12 шт.

4650057873186

фасовка 1/1000вес

4650057871960

фасовка 1/200

Мономах серебряный
сливочный ликёр

Нежнейшая кремовая конфета
с жидкой начинкой со вкусом 
сливочного ликёра

14650057872063 8 мес. 1/1000 г.
1/200 г.

3 кг./5 шт./
12 шт.

4650057873193

фасовка 1/1000вес

4650057871953

фасовка 1/200
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Назад
в содержание



®

Мономах рубиновый
вишнёвый ликёр

Нежнейшая кремовая конфета
с жидкой начинкой со вкусом 
вишнёвого ликёра

14650057872476 8 мес. 1/1000 г.
1/200 г.

3 кг./5 шт./
12 шт.

4650057874275

фасовка 1/1000вес

4650057872486

фасовка 1/200

Мономах янтарный
апельсиновый ликёр

Нежнейшая кремовая конфета
с жидкой начинкой со вкусом 
апельсинового ликёра

14650057872490 8 мес. 1/1000 г.
1/200 г.

3 кг./5 шт./
12 шт.

4650057874282

фасовка 1/1000вес

4650057872509

фасовка 1/200

Мономах ассорти,
200 г
Ассорти из двух самых популярных вкусов 
нежнейших кремовых конфет премиум-класса - 
«Мономах золотой» и «Мономах серебряный»

6 мес. 1/200 г. 8 шт.4650057871991

Мономах «Собрание»,
240 г
Изысканное собрание пяти вкусов нежнейших
кремовых конфет премиум-класса: 
«Мономах серебряный», «Мономах золотой», 
«Мономах янтарный», «Мономах рубиновый», 
«Мономах платиновый»

4 мес. 1/240 г. 8 шт.4650057875135
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Назад
в содержание



Куполообразные
конфеты

Трюфелька белая

Нежнейшая конфета
с глазированным донышком,
изготовленная из сливочной 
массы с добавлением дробленных
вафель

14650057879079 8 мес. 1/1000 г.
1/200 г.

3 кг./4 шт./
12 шт.

4650057875548

фасовка 1/1000вес

4650057879362

фасовка 1/200

Трюфелька 
воздушный рис
Нежнейшая конфета
с глазированным донышком,
изготовленная из сливочной массы 
с добавлением дробленных вафель
и воздушного риса

14670018651285 8 мес. 1/1000 г. 3 кг./4 шт.4670018651493

фасовка 1/1000вес
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Нежнейшая конфета
с глазированным донышком,
изготовленная из сливочной массы 
с добавлением дробленных вафель 
и печенья

14670018654996 8 мес. 1/1000 г.
1/200 г.

3 кг./4 шт./
12 шт.

4670018655002

фасовка 1/1000вес

4670018655019

фасовка 1/200

Трюфелька 
карамельная с печеньем

Космос

Глазированная конфета 
из шоколадного крема 
с насыщенным вкусом алкоголя

14607019862655 8 мес. 1/1000 г.
1/200 г.

3 кг./5 шт./
12 шт.

4650057873148

фасовка 1/1000вес

4650057871861

фасовка 1/200

Назад
в содержание



Трюфели в шоколаде

Глазированная конфета типа пралине
с насыщенным вкусом шоколада

Крем бейлиз

Глазированная конфета со вкусом
ликёра Бейлиз, изготовленная
из нежного орехового крема

14650057870649 8 мес. 1/1000 г. 3 кг./5 шт.4650057873155

фасовка 1/1000вес

14607019866578 8 мес. 1/1000 г.
1/200 г.

3 кг./5 шт./
10 шт.

4650057873209

фасовка 1/1000вес

4607019860159

фасовка 1/200

Крем шоколад

Глазированная конфета с нотками
апельсина и имбиря, изготовленная
из нежного орехового крема

14650057870663 8 мес. 1/1000 г. 3 кг./5 шт.4650057873162

фасовка 1/1000вес
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Куполообразные
конфеты

Шоколинка 
с арахисом
Конфета с корпусами 
из комбинированных конфетных масс
с насыщенным шоколадно-ореховым 
вкусом и добавлением дробленного 
арахиса

14670018654774 8 мес. 3 кг./4 шт.

вес фасовка 1/1000

4670018654784

Назад
в содержание



Бурёнкина любовь
премиум сливки

Глазированная конфета с нежной
помадой и жидкой начинкой
сливочного вкуса

Я со вкусом
шоколад + сливки
Конфета с глазированным донышком,
изготовленная из сливочной массы
с добавлением дроблённых вафель,
со вкусом шоколада и сливок

14670018651834 8 мес. 1/1000 г. 3 кг./4 шт.4670018652384

фасовка 1/1000вес

14650057871127 8 мес. 1/1000 г.
1/250 г.

3 кг./5 шт./
12 шт.

4650057873100

фасовка 1/1000вес

4650057871823

фасовка 1/250

Я со вкусом
клубника + сливки
Конфета с глазированным донышком,
изготовленная из сливочной массы
с добавлением дроблённых вафель,
со вкусом клубники и сливок

14670018651827 8 мес. 1/1000 г. 3 кг./4 шт.4670018652377

фасовка 1/1000вес
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Куполообразные
конфеты

Красная

Глазированная пралиновая 
конфета  с насыщенным шоколадно-
ореховым вкусом и добавлением
дроблённых вафель

14607019862631 8 мес. 1/1000 г.
1/200 г.

3 кг./5 шт./
10 шт.

4607019866533

фасовка 1/1000вес

4650057873421

фасовка 1/200

Назад
в содержание



Глазированная помадная конфета
с нежной начинкой сливочного
вкуса и ароматом пломбира

Бурёнкина любовь
сливочная

14607019869586 8 мес. 1/1000 г.
1/200 г.

3 кг./5 шт./
12 шт.

4607019869565

фасовка 1/1000вес

4650057873124

фасовка 1/200

Бурёнкина любовь
шоколадная

Глазированная помадная конфета
со вкусом шоколадного ириса
и корицы

14607019869593 8 мес. 1/1000 г.
1/200 г.

3 кг./5 шт./
12 шт.

4607019869572

фасовка 1/1000вес

4650057873131

фасовка 1/200

Бурёнкина любовь 
микс
сливочная / шоколадная
Глазированные помадные конфеты
с нежной сливочной начинкой
и со вкусом шоколадного ириса
и корицы

14650057875019 8 мес. 1/1000 г.
1/200 г.

3 кг./5 шт./
12 шт.

4650057872127

фасовка 1/1000вес

4607019860616

фасовка 1/200
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Куполообразные
конфеты

Бурёнкина любовь
премиум шоколад

Глазированная конфета с нежной
шоколадной помадой и жидкой 
начинкой сливочного вкуса

14650057871141 8 мес. 1/1000 г.
1/250 г.

3 кг./5 шт./
12 шт.

4650057873117

фасовка 1/1000вес

4650057871830

фасовка 1/250

Назад
в содержание



Глазированная конфета с нежной 
помадной и жидкой начинкой
сливочного вкуса

Мега шоко

Глазированная помадная конфета
с жидкой вытекающей начинкой
насыщенного шоколадного вкуса

14650057872469 8 мес. 1/1000 г. 3 кг./5 шт.4650057873179

фасовка 1/1000вес

Milk bell

14670018659802 8 мес. 1/1000 г. 3 кг./5 шт.4650057879812

фасовка 1/1000вес

Глазированная конфета с нежной 
шоколадной помадой и жидкой 
начинкой сливочного вкуса

Milk bell
chocolate

14650057879826 8 мес. 1/1000 г. 3 кг./5 шт.4650057879836

фасовка 1/1000вес
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Куполообразные
конфеты

Бурёнкина любовь
кокос

Глазированная помадная конфета
с нежной начинкой сливочного вкуса
и ароматом кокоса

14650057870991 8 мес. 1/1000 г.
1/200 г.

3 кг./5 шт./
12 шт.

4650057873087

фасовка 1/1000вес

4650057871007

фасовка 1/200

Назад
в содержание



Глазированная помадная конфета
со вкусом бананового йогурта
и жидкой вытекающей начинкой
насыщенного клубничного вкуса

Мега фрукт
банан-клубника

14650057878829 8 мес. 1/1000 г. 3 кг./5 шт.4650057878846

фасовка 1/1000вес

Мега шоко
клубника

Глазированная помадная конфета
со вкусом клубники и жидкой 
вытекающей начинкой насыщенного
шоколадного вкуса

14650057875538 8 мес. 1/1000 г. 3 кг./5 шт.4670018650250

фасовка 1/1000вес

14670018653166 8 мес. 1/1000 г. 3 кг./5 шт.4670018653190

фасовка 1/1000вес

Мега шоко
клубника (флоупак)

Глазированная помадная конфета
со вкусом клубники и жидкой 
вытекающей начинкой насыщенного
шоколадного вкуса
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Куполообразные
конфеты

Мега шоко

14670018653159 8 мес. 1/1000 г. 3 кг./5 шт.4670018653183

фасовка 1/1000вес

Глазированная помадная конфета
с жидкой вытекающей начинкой
насыщенного шоколадного вкуса

Назад
в содержание

(флоупак)
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Куполообразные
конфеты

14670018653173 8 мес. 1/1000 г. 3 кг./5 шт.4670018653206

фасовка 1/1000вес

Мега фрукт
банан-клубника (флоупак)

Глазированная помадная конфета
со вкусом бананового йогурта
и жидкой вытекающей начинкой
насыщенного клубничного вкуса

Мега микс

Микс глазированных помадных конфет
трёх вкусов: шоколад, клубника, банан
с добавлением жидкой вытекающей
начинки

14650057878850 8 мес. 1/1000 г. 3 кг./5 шт.4650057878877

фасовка 1/1000вес

Мега микс

14670018653210 8 мес. 1/1000 г. 3 кг./5 шт.4670018653220

фасовка 1/1000вес

Микс глазированных помадных конфет
трёх вкусов: шоколад, клубника, банан
с добавлением жидкой вытекающей
начинки

Назад
в содержание

(флоупак)



Кремовые
конфеты

Неглазированные конфеты,
изготовленные из нежнейшего
трюфельного крема с повышенным
содержанием какао

Костёр

Неглазированные кремовые 
конфеты, изготовленные из
нежной шоколадной массы
со вкусом молока

Трюфели русские

Крем трюфель 
какао

Труфалино

Глазированные конфеты, изготовленные
из нежнейшего трюфельного крема

Неглазированные классические 
трюфели, изготовленные из нежной
кремовой массы с насыщенным 
вкусом шоколада

14607019862648 8 мес. 1/1000 г.
1/200 г.

3 кг./4 шт./
10 шт.

4607019861217

фасовка 1/1000вес

4650057873414

фасовка 1/200

8 мес. 1/1000 г.
1/200 г.

3 кг./4 шт./
10 шт.

4650057873438

фасовка 1/1000вес

4607019865574

фасовка 1/200

14670018651971

14607019865366

8 мес. 1/1000 г.
1/200 г.

3 кг./4 шт./
10шт.

4670018652407

фасовка 1/1000вес

4670018652346

фасовка 1/200

14670018654279 8 мес. 1/1000 г. 3 кг./5 шт.4670018654296

фасовка 1/1000вес
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Назад
в содержание



Конфеты
типа пралине

Неглазированные конфеты,
типа пралине со сливочным вкусом
и добавлением дроблённых вафель

Орешинка

Глазированные конфеты 
удлинённой формы типа пралине 
с шоколадно-ореховым вкусом
и повышенным содержанием какао

Лесная кладовая

Батончики

14607019869203 8 мес. 1/1000 г.
1/200 г.

4 кг./5 шт./
12 шт.

4607019869213

фасовка 1/1000вес

4650057873612

фасовка 1/200

8 мес. 1/1000 г.
1/200 г.

4 кг./5 шт./
12 шт.

4650057877474

фасовка 1/1000вес

4650057877825

фасовка 1/200

14607019863508

14650057877310

8 мес. 1/1000 г.
1/200 г.

4 кг./5 шт./
10 шт.

4650057873551

фасовка 1/1000вес

4607019863853

фасовка 1/200

14607019863454 8 мес. 1/1000 г.
1/200 г.

4 кг./5 шт./
10 шт.

4650057873568

фасовка 1/1000вес

4607019863839

фасовка 1/200

сливочные
Батончики
шоколадные

Глазированные конфеты 
удлинённой формы типа пралине 
с шоколадно-ореховым вкусом
и повышенным содержанием какао

Неглазированные конфеты,
типа пралине с шоколадно-ванильным
вкусом, изготовленные на основе 
какао-порошка с добавлением арахиса

19

Назад
в содержание



Озорные глазки
Глазированные конфеты типа пралине 
с приятным молочным вкусом,
изготовленные на основе 
какао-порошка с добавлением
тёртого ореха

Народная былина

Глазированные конфеты 
удлинённой формы типа пралине 
с шоколадно-ореховым вкусом
и повышенным содержанием 
какао и дроблённого арахиса

Орешкин

14607019865267 8 мес. 1/1000 г.
1/200 г.

4 кг./5 шт./
15 шт.

4650057870529

фасовка 1/1000вес

4650057873353

фасовка 1/200

8 мес. 1/1000 г.
1/200 г.

4 кг./5 шт./
15 шт.

4650057873599

фасовка 1/1000вес

4607019865154

фасовка 1/200

14607019865137

Глазированные конфеты типа пралине 
с добавлением тёртого жаренного 
арахиса и хрустящих вафель

14670018651896 8 мес. 1/1000 г. 4 кг./5 шт.4670018652308

фасовка 1/1000вес

Конфеты
типа пралине

20

Назад
в содержание



Пралиновые
конфеты

По рецепту 1952 года

Дягилевские сезоны

Глазированные классические пралиновые
конфеты, изготовленные на основе какао-порошка
и с повышенным содержанием дроблённого 
жаренного ореха

Глазированные пралиновые конфеты с приятным
молочным вкусом, изготовленные на основе какао-порошка
с добавлением тёртого ореха

Рецепт №3

8 мес. 1/1000 г.
1/300 г.

2 кг./5 шт./
12 шт.

4670018650311

фасовка 1/1000вес

4650057877214

фасовка 1/300

8 мес. 1/200 г. 2 кг./4 кг./
12 шт.

вес 2 кг

4650057871090

фасовка 1/200

14650057874210

вес 4 кг

1465005787122624650057871223

21

Назад
в содержание



Помадные
конфеты

Глазированные помадные конфеты 
с ароматом ванили и сливочного
«Пломбира»

Подружки милашки

Глазированные классические
помадные конфеты с ароматом
коньяка и добавлением какао

Мальчик одуванчик

Варёнка

14607019865335 6 мес. 1/1000 г.
1/200 г.

4 кг./5 шт./
15 шт.

4650057870543

фасовка 1/1000вес

4650057873292

фасовка 1/200

6 мес. 1/1000 г.
1/200 г.

4 кг./5 шт./
15 шт.

4650057872172

фасовка 1/1000вес

4607019865888

фасовка 1/200

14607019865878

6 мес. 1/1000 г.
1/200 г.

4 кг./5 шт./
12 шт.

фасовка 1/1000вес фасовка 1/200

6 мес. 1/1000 г.
1/200 г.

4 кг./5 шт./
12 шт.

4650057873452

фасовка 1/1000вес

4607019867752

фасовка 1/200

сливочная
Варёнка
шоколадная

Глазированные классические
помадные конфеты с ароматом
ванили

Глазированные помадные конфеты 
со вкусом шоколадного ириса
и корицы

14607019867735 1460701986776646070198677214650057872158

22

Назад
в содержание



Помадные
конфеты

Глазированные помадные конфеты 
с молочным вкусом и ароматом
клубники

Камский вечер

Глазированные классические
помадные конфеты с добавлением
какао и тонким ароматом алкоголя

Морские сказки

Вкусника

14650057879253 6 мес. 1/1000 г.
1/200 г.

4 кг./5 шт./
15 шт.

фасовка 1/1000вес

4650057879287

фасовка 1/200

6 мес. 1/1000 г.
1/200 г.

4 кг./5 шт./
15 шт.

4650057872189

фасовка 1/1000вес

4607019865475

фасовка 1/200

14607019865250

6 мес. 1/1000 г.
1/200 г.

4 кг./5 шт./
12 шт.

фасовка 1/1000вес фасовка 1/200

6 мес. 1/1000 г.
1/200 г.

4 кг./5 шт./
15 шт.

фасовка 1/1000вес фасовка 1/200

клубника и сливки
Вкус вишни

Глазированные классические
помадные конфеты с насыщенным
шоколадным вкусом

Лёгкие глазированные помадные
конфеты с нежным вкусом вишни

14607019863386 14650057870892

4650057879263

14650057873483 465005787090146500578732614607019863891

23

Назад
в содержание



Десерты

Solo тирамису

Нежный двухслойный кофейный десерт
с кремовой начинкой

14670018654408 6 мес.

6 мес. 6 мес.

1/1000 г.

1/1000 г. 1/1000 г.

3 кг./5 шт.

3 кг./5 шт. 3 кг./5 шт.

фасовка 1/1000

фасовка 1/1000 фасовка 1/1000

вес

вес вес

4670018654425

Райский кокос

Нежный десерт с мякотью кокоса,
лёгкой кремовой начинкой, 
покрытый тёмной глазурью

Королевская слива

Десерт с нежным сливовым пюре, 
воздушной начинкой, покрытый
тёмной глазурью

1467001865468214670018654705

24

4670018654715 4670018654692

Назад
в содержание



Фруктовые
конфеты

Чернослив в тёмной 
глазури

Фруктовые конфеты в тёмной 
глазури на основе сливового пюре 

Финики в тёмной 
глазури

Фруктовые конфеты на основе 
фиников и яблочного пюре
в тёмной глазури

14670018654743 14670018654729

25

Чернослив в тёмной глазури 
и Финики в тёмной глазури микс

6 мес.

фасовка 1000 г

Микс из фруктовых конфет в тёмной глазури 
на основе чернослива и фиников

6 мес. 1/1000 г. 3 кг./5 шт.

фасовка 1/1000вес

6 мес. 1/1000 г. 3 кг./5 шт.

фасовка 1/1000вес

46700186547394670018654753

Назад
в содержание



Оригинальные
конфеты

Дивные края

Дивные края

Оригинальные конфеты из нежнейшей
арахисовой массы, посыпанные вафельной крошкой

со сливочным вкусом

8 мес. 1/1000 г.
1/200 г.

2 кг./4 шт./
11 шт.

4670018650519

фасовка 1/1000вес

4650057875227

фасовка 1/200

14650057875217

Оригинальные конфеты из нежнейшей
сливочной массы, посыпанные вафельной крошкой

8 мес. 1/1000 г.
1/200 г.

2 кг./4 шт./
11 шт.

4670018652698

фасовка 1/1000вес фасовка 1/200

14670018652688 4670018653473

26

Назад
в содержание



Сбивные
конфеты

4 мес. 1/1000 г. 3 кг./3 шт.4670018653237

фасовка 1/1000вес

24650057875191

Птичка Оляпка

Нежные сбивные конфеты со сливочным
вкусом на основе сгущённого молока
и ароматом ванили

27

Назад
в содержание



Желейные
конфеты

Тот ещё фрукт

Уральские

Глазированные ароматные желейные конфеты
со вкусом апельсина

Фруктовые конфеты. Слива

4 мес. 1/1000 г.
1/200 г.

4 кг./5 шт./
15 шт.

4650057873322

фасовка 1/1000вес

4607019863921

фасовка 1/200

14607019862549

Глазированные желейно-фруктовые конфеты
на основе сливового пюре

4 мес. 1/1000 г.
1/250 г.

3 кг./5 шт./
8 шт.

4670018650038

фасовка 1/1000вес фасовка 1/250

14650057877280 4650057875265

28

Назад
в содержание



Вафельные
конфеты

Укрупнённые вафельные конфеты
с насыщенной сливочной начинкой

Олюшка

Нежные вафельные конфеты
с шоколадно-молочной начинкой

Пейзажи Перми

Базилио

8 мес. 1/1000 г.
1/200 г.

3 кг./3 шт./
10 шт.

фасовка 1/1000вес

4650057873377

фасовка 1/200

8 мес. 1/1000 г.
1/200 г.

1,5 кг./3 шт./
12 шт.

4670018650304

фасовка 1/1000вес фасовка 1/200

8 мес. 1/1000 г.
1/250 г.

3 кг./5 шт./
8 шт.

фасовка 1/1000вес фасовка 1/250

8 мес. 1/1000 г.
1/250 г.

3 кг./5 шт./
8 шт.

фасовка 1/1000вес фасовка 1/250

Братец кролик

Вафельные конфеты с ореховой
начинкой и ванильным ароматом

14650057874388 146500578743954670018652711 4607019868018

Укрупнённые вафельные конфеты
с ореховой начинкой и ванильным
ароматом

14670018654989 4607019867592 14650057876320 4650057876422

46070198680324670018652728

29

Назад
в содержание



Вафельные
конфеты

По рецепту 1952 года

Любимая бурёнка

Укрупнённые вафельные конфеты с насыщенной
сливочной начинкой

Рецепт №4, 160 г

8 мес. 1/1000 г. 3 кг./5 шт.

фасовка 1/1000вес

Вафельные конфеты с шоколадно-ореховой начинкой

6 мес. 1/160 г. 1,5 кг./4 кг./
12 шт.

вес 1,5 кг фасовка 1/160

24650057871230 4650057871106

вафельная

14670018651889 4670018653053

вес 4 кг

14650057871233

30

Назад
в содержание



Мягкий
грильяж

Пермский метеорит

Мягкие грильяжные конфеты из дробленого 
жаренного миндаля в натуральном мёде, 
покрытые тёмной глазурью. Ручная работа

6 мес. 2,1 кг.

вес

14670018652114

31

Прометей

Мягкие грильяжные конфеты 
из дробленого жаренного арахиса 
с ароматом мёда, покрытые 
темной глазурью. Ручная работа

Менуэт

Мягкие грильяжные конфеты 
из дробленого жаренного арахиса 
с добавлением изюма и насыщенным 
медовым ароматом, покрытые темной 
глазурью. Ручная работа.

6 мес. 4 кг.

вес

14670018654040 6 мес. 4 кг.

вес

14670018654019

Назад
в содержание



Вафли 

Вафли шоколадные,
300 г

Вафли с молочно-шоколадным вкусом
и ароматом ванили

8 мес. 1/300 г. 2,5 кг./5,5 кг./
16 шт.

вес 2,5 кг

4650057872462

фасовка 1/300

14650057876702

вес 5,5 кг

8 мес. 1/300 г. 2,5 кг./5,5 кг./
16 шт.

вес 2,5 кг

4607019865925

фасовка 1/300

14650057876696

вес 5,5 кг

8 мес. 1/300 г. 2,4 кг./5,5 кг./
16 шт.

вес 2,4 кг фасовка 1/300

14650057876689

вес 5,5 кг

14650057876504

14650057876481

Вафли Уралочка,
300 г

Вафли с молочно-сливочным вкусом Вафли со сливочным вкусом
и добавлением ванили

Вафли сливочные,
300 г

14650057876498 4607019865918

32

Назад
в содержание



Крем Трюфель,
100 г

Тонкие хрустящие вафли с начинкой
крем-трюфель. Для чаепития в офисе

8 мес. 1/100 г. 13 шт.

Тонкие хрустящие вафли 
с ароматом ванили. Для чаепития
в офисе

Крем Ваниль,
100 г

Крем Тоффи,
100 г

Тонкие хрустящие вафли 
со вкусом ириса. Для чаепития
в офисе

8 мес. 1/100 г. 13 шт.4670018650526 8 мес. 1/100 г. 13 шт.4670018650533

4650057877252

33

Вафли 
Назад

в содержание



Это Глаша

Неглазированные хрустящие вафли
квадратной формы с ароматом 
топлёного молока

Неглазированные хрустящие 
вафли квадратной формы 
с шоколадным вкусом

Это Даша Это Дуняша

Глазированные хрустящие вафли
квадратной формы с ароматом 
топлёного молока

8 мес. 2 кг.14670018650691

8 мес. 2 кг.14670018650707 8 мес. 2 кг.14670018650714

34

Вафли 
Назад

в содержание



Валери

Хрустящий вафельный десерт 
с увеличенным содержанием яркой 
начинки и ароматом клубники

8 мес. 1/200 г. 2,3 кг./9 шт.

фасовка 1/200вес 2,3 кг

24650057875634

Валери

Хрустящий вафельный десерт 
с увеличенным содержанием 
начинки

Вафли

Десерт вафельный микс, 200 г

Десерт вафельный
клубника со сливками 

Десерт вафельный
со сметанковым кремом

8 мес. 1/200 г. 9 шт.4650057877245

Микс десертов «Валери. Десерт вафельный
клубника со сливками» и «Валери. Десерт вафельный
со сметанковым кремом»

8 мес. 1/200 г. 2,3 кг./9 шт.

фасовка 1/200вес 2,3 кг

4650057877221 24650057875566 4650057877238

35

Вафли 
Назад

в содержание



Зефир

Зефир на вишнёвом 
пюре, 270 г

Нежный зефир на основе
натурального яблочного пюре

Зефир на яблочном
пюре, 270 г

Зефир на сливовом
пюре, 270 г

Нежный зефир на основе
натурального вишнёвого пюре

Нежный зефир на основе
натурального сливового пюре

4 мес. 1/270 г. 12 шт.4670018652605

4 мес. 1/270 г. 12 шт.4670018652582 4 мес. 1/270 г. 12 шт.4670018652599

36

Назад
в содержание



Ванильно-сливочный,
280 г

Классический неглазированный нежный 
зефир с ванильно-сливочным вкусом 
на пектине

в шоколаде, 280 г
Ванильно-сливочный

Классический нежный зефир 
с ванильно-сливочным вкусом на пектине, 
глазированный тёмной глазурью 

3 мес./
4 мес.

1/200 г. 4 кг./8 шт.465005787919514607019862587

1 мес./
4 мес.

1/280 г. 3 кг./9 шт.465005787921814607019862594
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Зефир
Назад

в содержание



Мармелад

Детский, 250 г

Лакомый, 250 г Радужный, 250 г

Желейный мармелад на пектине с лимонным
и апельсиновым вкусами и добавлением
аскорбиновой кислоты (Витамин «С»)

Желейный мармелад на пектине 
в виде долек со вкусами апельсина, 
вишни и яблока

Желейный мармелад на пектине 
с ароматами абрикоса, малины, 
яблока и дыни

3 мес. 1/250 г. 4 кг./16 шт.460701986767714607019863003

3 мес. 1/250 г. 4 кг./16 шт.467001865225414607019862268 3 мес. 1/250 г. 4 кг./16 шт.14607019862282 4670018652278

38

Назад
в содержание



Наборы конфет

Наследие купца Судоплатова

Эксклюзивный набор конфет ручной работы.
Мягкий грильяж с дроблёным жаренным фундуком, 
клюквой, абрикосом и натуральным мёдом, 
глазированный шоколадной глазурью премиум-класса.

Абрикос, фундук, клюква

Наследие купца Судоплатова
Кедровый орех

6 мес. 1/300 г.
1/105 г.

2 шт./7 шт.46500578755794650057875586

фасовка 1/300 фасовка 1/105

Эксклюзивный набор конфет ручной работы.
Мягкий грильяж с кедровым орехом и натуральным мёдом, 
глазированный шоколадной глазурью премиум-класса.

6 мес. 1/300 г.
1/105 г.

2 шт./7 шт.46500578766134650057876620

фасовка 1/300 фасовка 1/105

39

Оригинальная реконструированная дореволюционная жестяная упаковка
кондитерской фабрики купца Судоплатова 1892 года

Назад
в содержание



Наборы конфет

Русские традиции

Набор конфет в индивидуальных металлических
стаканчиках. Конфеты состоят из шоколадного крема
на основе какао-масла, посыпаны шоколадной
крошкой и орехами

6 мес. 1/215 г. 8 шт.4650057878495

Счастье не за горами, 215 г

4 мес. 1/240 г.
1/140 г.

8 шт./18 шт.4670018650663

фасовка 1/240 фасовка 1/140

4670018650656

Коллекция тематических наборов с самым узнаваемым 
арт-объектом Перми. В состав набора входит три вида конфет:
мягкий грильяж из жаренного арахиса с сочным изюмом, 
классическое пралине с дроблённым фундуком,
сливочная помада с кремовой начинкой

40

Назад
в содержание



Наборы конфет

Счастье не за горами, когда...
215 г

Счастье не за горами 
новогоднее, 215 г

В состав набора входит три вида конфет:
мягкий грильяж из жаренного арахиса с сочным изюмом, 
классическое пралине с дроблённым фундуком,
сливочная помада с кремовой начинкой 

В состав набора входит три вида конфет:
мягкий грильяж из жаренного арахиса с сочным изюмом, 
классическое пралине с дроблённым фундуком,
сливочная помада с кремовой начинкой 

6 мес. 1/215 г. 8 шт.

6 мес. 1/215 г. 8 шт.4670018652391

4670018651509
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Наборы конфет

Из Перми с любовью микс,
210 г

Из Перми с любовью, 215 г

Серия наборов включает в себя наборы с символикой 
Пермского края. В состав каждого набора входят 
три вида конфет: мягкий грильяж из жаренного арахиса 
с сочным изюмом, конфеты из нежного шоколадного крема 
и классическое пралине с дроблённым фундуком 

4 мес. 1/210 г. 8 шт.4650057875142

Набор конфет с ретро изображениями города.
В состав набора входят три вида конфет: мягкий грильяж 
«Менуэт», куполообразные конфеты «Фантазия» 
и нежное пралине «Салют»

4 мес. 1/215 г. 6 шт.4650057877368
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Наборы конфет

Пермский край, 320 г

Камские огни, 400 г

В состав набора входит четыре вида вкуснейших
конфет: мягкий грильяж «Менуэт», куполообразные 
конфеты «Фантазия», конфеты из нежной арахисовой 
массы в вафельной крошке «Дивные края» и нежное 
пралине «Салют»

4 мес. 1/320 г. 3 шт.4607019861552

В состав набора входят три вида конфет: молочные
помадные конфеты с кремовой начинкой и какао,
конфеты с начинкой из шоколадного крема
и конфеты пралине с дроблённым орехом

4 мес. 1/400 г. 3 шт.4650057871298
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Наборы конфет

Пермский балет, 420 г

Дивные края, 210 г

Самый большой набор конфет. В состав набора
входят три вкуснейших вида конфет: мягкий грильяж
«Метеорит», куполообразные конфеты «Фантазия», 
конфеты из нежной арахисовой массы «Дивные края»

4 мес. 1/420 г. 5 шт.4607019868964

Набор оригинальных конфет из нежнейшей 
арахисовой массы, посыпанных вафельной
крошкой

6 мес. 1/210 г. 6 шт.4670018652360
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Наборы конфет

Валери. Фруктовый десерт, 208 г

Набор «Поздравляю», 230 г

Лёгкий глазированный фруктовый десерт на основе
сливового пюре с воздушной сбивной начинкой

4 мес. 1/208 г. 8 шт.4650057879096

В состав набора входят: сливочные помадные
конфеты с молочной начинкой, вафельные
конфеты с шоколадно-ореховой начинкой,
помадные конфеты с шоколадно-клубничной
начинкой

6 мес. 1/230 г. 8 шт.4670018651905
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Наборы конфет

Набор «Комплимент», 215 г

Птичка Оляпка, 180 г

В состав набора входят конфеты «Камский вечер»,
(помадные конфеты с шоколадно-коньячным вкусом
и добавлением какао) и конфеты «Уральские» (желейные
глазированные конфеты со вкусом апельсина)

Нежные сбивные конфеты 
со сливочным вкусом на основе
сгущённого молока и ванилина

4 мес. 1/215 г. 10 шт.4650057874220

2 мес. 1/180 г. 10 шт.4650057875159
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Постные 
продукты
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Детские пастилки 
из фруктового пюре

Пастилки сливовые Пастилки яблочные Пастилки абрикосовые Пастилки вишнёвые Фруктовые ленты kids

Фруктовые ленты Мармелад «С сухофруктами» Мармелад «Брусничка» Мармелад «Черничка» Мармелад «Природный микс»

Труфалино Уральские Тот ещё фрукт.
Фруктовые конфеты. Слива

Вкус вишни Мармелад
Детский

Мармелад
Лакомый

Мармелад
Радужный
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Контакты

АО «Кондитерская фабрика «Пермская»,
614014, Россия, г. Пермь, ул. Некрасова, 35

Отдел продаж: 
+7 (342) 214-68-90, 214-68-31

www.pkf.perm.ru
www.prav-sladosti.ru

vk.com/pkf.perm
vk.com/pravsladosti
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