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ПРЯНИКИ GLAZED
ГЛАЗИРОВАННЫЕ NEW GINGERBREAD

Ирландский имбирный пряник
Состав: мука пшеничная первого сорта,сахар, 
инвертный сироп(вода,сахар,регуляторы 
кислотности(лимонная кислота,гидрокарбонат 
натрия),масло подсолнечное растительное 
рафинированное,пищевые волокна-пшеничная 
клетчатка«УницельВФ-90»,корица молотая, 
разрыхлитель(гидрокарбонат аммония),имбирь 
молотый,бадьян молотый,краситель «Карамельный 
колер»,разрыхлитель (гидрокарбонат натрия), 
ароматизатор «Мед»,соль поваренная пищевая 
йодированная,гвоздика молотая.

Irish gingerbread
Ingredients:wheat flour of the first sort, sugar,invert 
syrup (water, sugar,acidity regulators(citric acid, 
sodium hydrogen carbonate)),sunflower refined oil, 
fiber-wheat fiber“Unicel VF-90”,cinnamon,baking 
powder (bicarbonate ammonium),ground ginger,ground 
badiyan, colorant “Caramel Color”,baking powder 
(sodium hydrogen carbonate),“Honey”flavor,iodized 
salt,ground cloves.

Швейцарский шоколадный пряник
Состав:мука пшеничная первого сорта, сахар, 
инвертный сироп (вода,сахар,регуляторы 
кислотности(лимонная кислота,гидрокарбонат 
натрия)),масло подсолнечное растительное 
рафинированное,какао порошок,масса шоколадная, 
пищевые волокна-пшеничная клетчатка 
«УницельВФ-90» ,разрыхлитель (гидрокарбонат 
аммония) ,корица молотая,разрыхлитель 
(гидрокарбонат натрия),ароматизатор 
«Ванилин»,соль поваренная пищевая йодированная.

Swiss chocolate cake
Ingredients:wheat flour of the first sort,sugar,invert 
syrup(water,sugar,acidity regulators (citric acid, 
sodium hydrogen carbonate)),sunflower refined 
oil,cocoa powder,chocolate mass,food fibers-wheat 
fiber“UnicelVF-90”,baking powder (ammonium 
bicarbonate),ground cinnamon,baking powder (sodium 
hydrogen carbonate),“Vanilla”flavor,iodized salt.



Мальтийский ореховый пряник
Состав:мука пшеничная первого сорта,сахар, 
инвертны йт сироп(вода,сахар,регуляторы 
кислотности(лимонная кислота,гидрокарбонат 
натрия)),масло подсолнечное растительное 
рафинированное,обжаренный дробленый 
миндаль,пищевые волокна-пшеничная клетчатка 
«УницельВФ-90»,корица молотая,цедра апельсина 
сушеная измельченная,разрыхлитель 
(гидрокарбонат аммония), краситель 
“Карамельный колер»,разрыхлитель 
(гидрокарбонат натрия),ароматизатор «Апельсин», 
соль поваренная пищевая йодированная.

Maltese walnut gingerbread
Ingredients: wheat flour of the first sort,sugar,invert 
syrup(water,sugar,acidity regulators(citric acid,sodium 
hydrogen carbonate),sunflower refined oil,roasted 
crushed almonds,fiber-wheat fiber“UnicelVF-90”, 
cinnamon,orange peel dried powder,baking powder 
(ammonium bicarbonate),“Caramel color”dye,baking 
powder( sodium bicarbonate),“Orange” flavor, iodized 
salt.



ПРЯНИКИ 
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Лепота "Шоколадный вкус"
Состав: мука пшеничная первого сорта, сахар, маргарин 
, молоко сухое обезжиренное, инвертный сироп, какао 
порошок, спред растительно-сливочный, продукты 
яичные, разрыхлители (гидрокарбонат аммония, 
гидрокарбонат натрия).

Надзейка
Мука пшеничная первого сорта, сахар, инвертный 
сироп, маргарин, какао порошок, разрыхлитель 
(гидрокарбонат аммония), продукты яичные, 
разрыхлитель (гидрокарбонат натрия).

GLAZED 
GINGERBREAD

222310, Minsk Region, town Molodechno 
Gorodokskaya Street ,106

Lepota “Chocolate taste”
Ingredients: wheat flour of the first sort, sugar, margarine, 
skimmed milk powder, invert syrup, cocoa powder, 
creamy vegetable product, eggs product, baking powders 
(ammonium hydrogen carbonate, sodium hydrogen 
carbonate).

NADZEIKA

Ingredients: wheat flour of the first sort, sugar, invert 
syrop, margarine, cocoa powder, baking powder 
(ammonium bicarbonate), eggs product, baking powder 
(sodium bicarbonate)
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Северянка

Состав: мука пшеничная первого сорта, сахар, 
инвертный сироп, маргарин, масло подсолнечное 
растительное рафинированное, разрыхлители
(гидрокарбонат аммония, гидрокарбонат натрия), 
ароматизатор «Ванилин».

SEVERYANKA

Ingredients: wheat flour of the first sort, sugar, invert 
syrup, margarine, sunflower refined oil, baking powder 
(ammonium hydrogen carbonate, sodium hydrogen 
carbonate), “Vanila” flavor.

Постные 
ванильный вкус с кунжутом

Состав: мука пшеничная первого сорта, сахар, 
инвертный сироп, масло подсолнечное растительное 
рафинированное, кунжут жареный, какао порошок, 
пищевые волокна - пшеничная клетчатка «Уницель 
ВФ-90», разрыхлители (гидрокарбонат аммония, 
гидрокарбонат натрия), соль поваренная пищевая 
йодированная, ароматизатор «Ванилин».

POSTNIE WITH VANILA AND SESAME

Ingredients: wheat flour of the first sort, sugar, invert 
syrup , sunflower refined oil, fried sesame seeds, cocoa 
powder, fiber - wheat fiber “Unicel VF-90”, baking 
powder (ammonium bicarbonate, sodium bicarbonate), 
iodized salt, “Vanila” flavor.
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Постные медовый вкус
Состав: мука пшеничная первого сорта, сахар , 
инвертный сироп, масло подсолнечное 
растительное рафинированное, жженка, пищевые 
волокна - пшеничная клетчатка «Уницель 
ВФ-90», разрыхлители (гидрокарбонат аммония, 
гидрокарбонат натрия), корица, ароматизатор 
«Мед».

POSTNIE WITH HONEY TASTE

Ingredients: wheat flour of the first sort, sugar, invert syrup 
, sunflower refined oil, burnt sugar, fiber - wheat fiber 
“Unicel VF-90” , baking powder (ammonium bicarbonate, 
sodium bicarbonate), cinnamon , “Honey” flavor.

Постные ирисовый вкус
Состав: мука пшеничная первого сорта, сахар , 
инвертный сироп, масло подсолнечное растительное 
рафинированное, жженка, какао-порошок, 
пищевые волокна - пшеничная клетчатка «Уницель 
ВФ-90», разрыхлители (гидрокарбонат аммония, 
гидрокарбонат натрия), ароматизатор «Ирисо
сливочный».

POSTNIE WITH IRIS TASTE

Ingredients: wheat flour of the first sort, sugar, invert 
syrup, sunflower refined oil, burnt sugar , cocoa powder, 
fiber - wheat fiber “Unicel VF-90”, baking powder 
(ammonium bicarbonate, sodium bicarbonate), “Iris- 
cream” flavor.
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ОАО Конфа 
г. Молодечно, ул. Городокская, 106

«Обожайки»
с ароматом топлёного молока

Состав: мука пшеничная первого сорта, сахар, 
инвертный сироп , маргарин, масло растительное 
подсолнечное рафинированное, разрыхлители 
(гидрокарбонат аммония, гидрокарбонат натрия), 
ароматизатор «Молоко топлёное».

«Обожайки» 
с ароматом шоколада

Состав: мука пшеничная первого сорта, сахар, 
инвертный сироп, масло растительное подсолнечное 
рафинированное, жженка, какао порошок, разрыхлители 
(гидрокарбонат аммония, гидрокарбонат натрия), 
ароматизатор «Шоколад молочный».

+375(176) 744306;
+375(176) 747212
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OBOZYAIKI with malted milk aroma
Ingredients: wheat flour of the first sort, sugar, invert 
syrup, margarine, sunflower refined oil, baking powder 
(ammonium hydrogen carbonate, sodium hydrogen 
carbonate), “caked milk” flavor.

OBOZYAIKI with chokolate aroma

Ingredients: wheat flour of the first sort, sugar, invert 
syrup, sunflower refined oil, , burnt sugar, cocoa 
powder, baking powder (ammonium hydrogen carD 
bonate, sodium hydrogen carbonate), “Milk chocolate” 
flavor.
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«Обожайки» 
с ароматом мяты

Состав: мука пшеничная первого сорта, сахар, 
инвертный сироп, маргарин, масло подсолнечное 
растительное рафинированное, разрыхлитель 
(гидрокарбонат аммония), ароматизатор «Мята», 
разрыхлитель (гидрокарбонат натрия),

O BOZYAIKI with mint aroma

Ingredients: wheat flour of the first sort, sugar, invert 
syrup, margarine, sunflower refined oil , baking powder 
(ammonium bicarbonate), “Mint” flavor baking powder 
(sodium bicarbonate).
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ПЕЧЕНЬЕ
ОВСЯНОЕ

OATMEAL
COOKIE

Печенье Овсяное
Состав: сахар, мука пшеничная высшего сорта, 
маргарин, мука овсяная, изюм, разрыхлитель 
(гидрокарбонат натрия), соль поваренная пищевая 
йодированная, корица, ароматизатор «Ванилин».

OVSYANOE OATMEAL COOKIE
Ingredients: sugar, wheat flour of the higher sort, 
margarine, oat flour, raisin, baking powder (sodium 
hydrogen carbonate), iodized salt, cinnamon, “Vanilla” 
flavor.

Печенье Овсяное со злаками
Состав: сахар, мука пшеничная высшего сорта, 
маргарин, мука овсяная, хлопья овсяные, хлопья 
пшеничные, изюм измельченный, разрыхлитель 
(гидрокарбонат натрия) , соль поваренная пищевая 
йодированная, корица молотая, ароматизатор 
«Ванилин».

OVSYANOE WITH CEREAL 
OATMEAL COOKIE

Ingredients: sugar, wheat flour of the higher sort, 
margarine, oat flour, oatmeal flakes, wheat flakes, crushed 
raisin, baking powder (sodium hydrogen carbonate) , 
iodized salt, cinnamon, “Vanilla” flavor.
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Печенье Овсяное 
со злаками на фруктозе

Состав: фруктоза, мука овсяная, мука пшеничная 
высшего сорта, маргарин , хлопья овсяные, хлопья 
пшеничные, изюм, разрыхлитель (гидрокарбонат 
натрия) , соль поваренная пищевая йодированная, 
корица, ароматизатор «Ванилин».

OVSYANOE WITH CEREAL ON 
FRUCTOSE OATMEAL COOKIE

Ingredients: fructose, oat flour, wheat flour of the higher sort, 
margarine , oatmeal flakes, wheat flakes, raisins, baking powder 
(sodium hydrogen carbonate), iodized salt, cinnamon, “Vanilla” 
flavor.

Печенье Овсяное с кунжутом

Состав: сахар, мука пшеничная высшего сорта, 
маргарин, мука овсяная, семя кунжутное жареное, 
разрыхлитель (гидрокарбонат натрия), соль 
поваренная пищевая йодированная.

OVSYANOE WITH SESAME 
OATMEAL COOKIE

Ingredients: sugar, wheat flour of the higher sort, margarine, 
oat flour, fried sesame seeds , baking powder (sodium 
hydrogen carbonate), iodized salt.
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ВАФЛИ PLATTER

Вафли Таки-Так утро

Состав: жир кондитерский , сахарная пудра, мука 
пшеничная высшего сорта, сыворотка сухая 
деминерализованная, молоко сухое обезжиренное, 
какао-порошок, масло растительное, продукты 
яичные, ароматизатор «Ванилин», разрыхлитель 
(гидрокарбонат натрия), ароматизатор натуральный 
«Молоко топленое», соль пищевая йодированная, 
эмульгатор (лецитин соевый).

PLATTER TAKI-TAK MORNING

Ingredients: confectionary fat, sugar powder, wheat flour of 
the higher sort, dry demineralized whey, roasted peanuts 
powder, skimmed milk powder,cocoa powder, sunflower 
refined oil,eggs product,“ Vanilla” flavor, baking powder 
(sodium bicarbonate), natural flavor “Baked milk”,iodized 
salt, emulsifier (soy lecithin).

Вафли Таки-Так: день

Состав:жир кондитерский,сахарная пудра, 
мука пшеничная высшего сорта,сыворотка 
сухая деминерализованная,молоко сухое 
обезжиренное,какао-порошок,масло 
растительное,продукты яичные,ароматизатор 
«Ванилин», ароматизатор«Пломбир», 
разрыхлитель(гидрокарбонат натрия),соль 
пищевая йодированная,эмульгатор(лецитин 
соевый).

PLATTER TAKI-TAK DAY

Ingredients: confectionary fat,sugar powder, wheat flour of 
the higher sort, dry demineralized whey, roasted peanuts 
powder, skimmed milk powder,cocoa powder, sunflower 
refined oil,eggs product,“Vanilla”flavor,“Sundae”flavor, 
disintegrant(sodium bicarbonate),iodized salt,emulsifier (soy 
lecithin).
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Вафли Таки-Так: вечер

Состав:жир кондитерский,сахарная пудра, мука 
пшеничная высшего сорта,сыворотка сухая 
деминерализованная,какао-порошок, молоко сухое 
обезжиренное,масло растительное,продукты 
яичные, ароматизатор «Ванилин»,ароматизатор 
натуральный «Крем-брюле»,разрыхлитель 
(гидрокарбонат натрия),соль пищевая 
йодированная,эмульгатор (лецитин соевый).

PLATTER TAKI-TAK EVENING

Ingredients: confectionary fat,sugar powder, wheat 
flour of the higher sort,dry demineralized 
whey,roasted peanuts powder, skimmed milk 
powder,cocoa powder, sunflower refined oil,eggs 
product,“Vanilla”flavor,“Cream Brulee”flavor, 
disintegrant (sodium bicarbonate), iodized salt, 
emulsifier (soy lecithin).

Вафли вкус кофе
Состав:жир кондитерский,сахарная пудра,мука 
пшеничная высшего сорта,сыворотка сухая 
деминерализованная,какао порошок,молоко 
сухое обезж иренное,масло растительное, 
продукты яичные,разрыхлитель(гидрокарбонат 
натрия),соль поваренная пищевая йодированная, 
эмульгатор(лецитин соевый), ароматизатор «Кофе».

PLATTER CONFA 
TASTE OF COFFEE

Ingredients: confectionary fat,sugar powder, 
wheat flour of the higher sort,dry demineralized 
wheypowder,cocoa powder,powdered milk 
powder,vegetable oil,egg products,baking 
powder (sodium bicarbonate),iodized salt,emulsifier 
(soy lecithin),“coffee”flavor.
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PLATTER CONFA 
CHOCOLATE TASTE

Ingredients: confectionary fat, sugar powder, wheat flour 
of the higher sort , cocoa powder , dry demineralized 
whey , skimmed milk powder , sunflower refined oil , 
eggs product, disintegrant (sodium bicarbonate) , iodized 
salt, emulsifier (soy lecithin),”Chocolate” flavor

PLATTER CONFA NUT TASTE

Ingredients: confectionary fat, sugar powder, wheat 
flour of the higher sort, dry demineralized whey, 
roasted peanuts powder , skimmed milk powder , 
sunflower refined oil, eggs product, disintegrant 
(sodium bicarbonate), iodized salt, emulsifier (soy 
lecithin), “Hazelnut” flavor.

Состав: сахарная пудра, жир кондитерский, мука пшеничная 
высшего сорта, сыворотка сухая деминерализованная, 
арахис жареный тертый, какао-порошок, молоко сухое 
обезжиренное масло растительное, продукты яичные, 
разрыхлитель (гидрокарбонат натрия), соль пищевая 
йодированная, эмульгатор (лецитин соевый), ароматизатор 
«Лесной орех».

Вафли Конфа шоколадный вкус

Состав: жир кондитерский, сахарная пудра, мука 
пшеничная высшего сорта, какао-порошок, 
сыворотка сухая деминерализованная, молоко 
сухое обезжиренное, масло растительное, продукты 
яичные, разрыхлитель (гидрокарбонат натрия), соль 
пищевая йодированная, эмульгатор (лецитин соевый), 
ароматизатор «Шоколад».

Вафли Конфа ореховый вкус
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Состав: жир кондитерский, сахарная пудра, 
мука пшеничная высшего сорта, сыворотка 
сухая деминерализованная, арахис жареный тертый, 
молоко сухое обезжиренное, какао порошок, масло 
растительное, продукты яичные, разрыхлитель 
(гидрокарбонат натрия), соль пищевая йодированная, 
эмульгатор (лецитин соевый), ароматизатор «Фундук».

Вафли Конфа молочно-ореховый вкус

Состав: жир кондитерский, сахарная пудра, мука 
пшеничная высшего сорта, сыворотка сухая 
деминерализованная, арахис жареный тертый, 
молоко сухое обезжиренное, масло растительное, 
продукты яичные, разрыхлитель(гидрокарбонат натрия), 
соль пищевая йодированная, эмульгатор (лецитин 
соевый), ароматизатор «Лесной орех».

Вафли Конфа Молодечненские

PLATTER CONFA 
MILKY- NUTTY TASTE

Ingredients: confectionary fat, sugar powder, wheat 
flour of the higher sort, dry demineralized whey, 
roasted peanuts powder , skimmed milk powder , 
sunflower refined oil, eggs product, disintegrant 
(sodium bicarbonate),iodized salt , emulsifier (soy 
lecithin),”), “Hazelnut” flavor.

PLATTER CONFA MOLODECHENSKIE

Ingredients: confectionary fat,sugar powder, wheat 
flour of the higher sort, dry demineralized whey, 

^roasted peanuts powder,skimmed milk powder, 
cocoa powder, sunflower refined oil,eggs product, 
bakingpowder (sodium hydrogencarbonate), iodized salt, 
emulsifier (soy lecithin),“Hazelnut”flavor.
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PLATTER CONFA GRAND 
with cofee and cream

Ingredients: confectionary fat, sugar powder, wheat flour 
of the higher sort, dry demineralized whey powder, cocoa 
powder, powdered milk powder, vegetable oil, egg 
products, baking powder (sodium bicarbonate), iodized 
salt, “Coffee” flavor, emulsifier (lecithin soy), ‘̂ ream” 
flavor.

Вафли Гранд 
со вкусом кофе со сливками

Состав: жир кондитерский , сахарная пудра, мука 
пшеничная высшего сорта, сыворотка сухая 
деминерализованная, какао-порошок, молоко сухое 
обезжиренное, масло растительное, продукты яичные, 
разрыхлитель (гидрокарбонат натрия), соль пищевая 
йодированная, ароматизатор натуральный «Кофе», 
эмульгатор (лецитин соевый), ароматизатор «Сливки».

Вафли Гранд 
со вкусом молока

Состав: жир кондитерский, сахарная пудра, мука 
пшеничная высшего сорта, сыворотка сухая 
деминерализованная, молоко сухое обезжиренное, 
какао-порошок, масло растительное, продукты яичные, 
разрыхлитель (гидрокарбонат натрия), соль 
пищевая йодированная, эмульгатор (лецитин
соевый), ароматизатор «Молоко».

PLATTER CONFA GRAND 
with milk taste

Ingredients: confectionary fat, sugar powder, wheat flour 
of the higher sort , dry demineralized whey, powdered 
milk powder , cocoa powder, vegetable oil, egg products, 
baking powder (sodium hydrogencarbonate), iodized 
salt, emulsifier (soy lecithin), “Milk” flavor “.




