
Кондитерская фабрика КРЕМЛИНА 

Каталог продукции 

Полезное лакомство 

Мы производим для Вас конфеты с 1999 года 

140070, Россия, МО, Люберецкий район, пгт. Томилино, ул. Гаршина, д. 11. 

 Справа :Телефон: +7 (499) 248-05-69; 
                                +7 (499) 248-03-69 
Эл. почта: office.kremlina@gmail.com 

                       http://www.kremlina.ru 

Фасовка  
190 гр  
12 шт./кор. 

Вес  2*,3,6 кг 

Фасовка 
140 гр  
27 шт./кор. 

Срок годности 6 месяцев 
Срок годности 8 месяцев 
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Конфеты глазированные ТМ «КРЕМЛИНА»  
СУХОФРУКТЫ в глазури 

Чернослив КРЕМЛИНА шоколадный/  
Курага КРЕМЛИНА шоколадная 

Инжир КРЕМЛИНА шоколадный 
Финик КРЕМЛИНА шоколадный   
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Конфеты из сухофруктов в глазури 
Чернослив КРЕМЛИНА в темной глазури 

Курага КРЕМЛИНА в темной глазури  

Конфеты с индивидуальным штрих-кодом 
Чернослив КРЕМЛИНА шоколадный 36гр  

Курага КРЕМЛИНА шоколадная 34гр 
(3 страница) 

Конфеты из сухофруктов с орехами в глазури 
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Чернослив КРЕМЛИНА шоколадный с грецким орехом 
Чернослив КРЕМЛИНА шоколадный с миндалем 

Курага КРЕМЛИНА шоколадная с грецким орехом  
Чернослив КРЕМЛИНА шоколадный с арахисом 

 Курага КРЕМЛИНА шоколадная с арахисом  
Финик КРЕМЛИНА шоколадный с арахисом 
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Конфеты из цукатов в глазури 
 

Груша КРЕМЛИНА шоколадная  
Апельсин  КРЕМЛИНА шоколадный  

Манго  КРЕМЛИНА шоколадное   
Ананас  КРЕМЛИНА шоколадный  

Клубника  КРЕМЛИНА шоколадная   

Конфеты глазированные «Мальдивы» 
Конфеты  с мякотью кокоса (аналог Баунти)  
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Конфеты из шоколадного финика с воздушным рисом 
ТМ «КЭЖУАЛ» в глазури 

КЭЖУАЛ Нью-Йорк  
КЭЖУАЛ Милан  
КЭЖУАЛ Париж   

Конфеты глазированные с начинкой ТМ «КРЕМЛИНКА»  
КРЕМЛИНКА МАЛИНКА  
КРЕМЛИНКА ВИШЕНКА  

КРЕМЛИНКА СМОРОДИНКА   
КРЕМЛИНКА Ассорти   
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Драже - фрукты и орехи в глазури 
Миндаль КРЕМЛИНА шоколадный  

Фундук КРЕМЛИНА шоколадный  
Вишня в шоколадной глазури  

Грецкий орех КРЕМЛИНА шоколадный 
Вишня КРЕМЛИНА шоколадная, 130 гр 

36 шт  
 

Миндаль КРЕМЛИНА шоколадный, 135 гр 
Фундук КРЕМЛИНА шоколадный, 135 гр  

Грецкий орех КРЕМЛИНА шоколадный, 135 гр 



42 шт  
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Драже ТМ «МАМАПАПА» 
«МАМАПАПА» Апельсиновые облака, 35 гр  
Воздушный рис в апельсиновой и темной глазури 
«МАМАПАПА» Банановые облака, 35 гр  

Воздушный рис в банановой и темной глазури 
«МАМАПАПА» Клубничные облака, 35 гр 
Воздушный рис в клубничной и ванильной глазури 

36 шт 

«МАМАПАПА» «ФЛАМИ МИКС», 140 гр 
Подушечки «5 злаков» с помадной начинкой в клубничной и йогуртовой глазури 
«МАМАПАПА» «КРОКО МИКС», 140 гр 
Подушечки «5 злаков» с помадной начинкой в яблочной и фисташковой глазури  
«МАМАПАПА» «ПИНГВИ МИКС», 140 гр  
Подушечки «5 злаков» с помадной начинкой в шоколадной и йогуртовой глазури  

30 шт 
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Конфеты в подарочных коробках 
Ассорти КРЕМЛИНА   

фрукты и орехи в глазури, 500 гр 

Состав: конфеты с черносливом;  
черносливом с арахисом; 

курагой; курагой с арахисом; фиником; инжиром; миндалем; фундуком; вишней; ананасом. 

Ассорти КРЕМЛИНА  
фрукты шоколадные, 500 гр   

Состав: конфеты с инжиром; грушей; клубникой; апельсином; манго; ананасом. 

Ассорти КРЕМЛИНА  
фрукты шоколадные, 500 гр   

Состав: конфеты с инжиром; грушей; клубникой; апельсином; манго; ананасом. 

4 шт 
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Конфеты ТМ «КЭЖУАЛ» в подарочных коробках 
«КЭЖУАЛ»  Ассорти, 185 гр 

(коробка-сумка) 

Состав:  «КЭЖУАЛ Париж»,  «КЭЖУАЛ Милан» 

«КЭЖУАЛ»  Ассорти, 230 гр  
Состав:  «КЭЖУАЛ Нью-Йорк»,   
«КЭЖУАЛ Париж»,  «КЭЖУАЛ Милан»  
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Наборы подарочные «Ассорти КРЕМЛИНА шоколадное» 
«Кремлёвские Тайны», 130 гр  

Состав:  
конфеты с анасом; вишней; фундуком; миндалём. 
10 шт 

  «Московские тайны», 240 гр 
Состав:  
конфеты с черносливом; курагой;  

инжиром; грушей; фиником; вишней; ананасом. 
5 шт 

Серия «Русские узоры» 
Вишня в шоколадной глазури, 230 гр 

Чернослив КРЕМЛИНА шоколадный, 230 гр  
Курага КРЕМЛИНА шоколадная с грецким орехом, 230 гр  

5 шт 
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Конфеты фасованные в красочные пакеты 
Чернослив КРЕМЛИНА шоколадный, 190 гр 
Курага КРЕМЛИНА шоколадная, 190 гр 
КРЕМЛИНКА МАЛИНКА, 190 гр  
КРЕМЛИНКА ВИШЕНКА, 190гр  

КРЕМЛИНКА СМОРОДИНКА, 190 гр 

Конфеты из фруктов в глазури (красный пакет) 
В данном виде упаковки: 



Инжир шоколадный, 190гр  

Финик  шоколадный, 190гр  

Груша шоколадная, 190гр  

Манго шоколадное, 190гр  

Апельсин шоколадный, 190гр  

Клубника шоколадная, 190гр 

Конфеты из фруктов и орехов в глазури (синий пакет) 
В данном виде упаковки:  

Чернослив с миндалём, 190гр  

Чернослив с грецким орехом, 190гр  

Чернослив с арахисом, 190гр  

Курага с грецким орехом, 190гр  

Курага с арахисом, 190гр  

Финик с арахисом, 190гр 
12 шт 
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Ассорти из конфет в прозрачных пакетах 
МИКС КРЕМЛИНА фрукты шоколадные, 1000 гр 

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

МИКС КРЕМЛИНА цукаты шоколадные,  1000 гр 

Состав: конфеты с манго; апельсином; клубникой; грушой.  

МИКС КРЕМЛИНА фрукты шоколадные с орехом, 1000 гр 

черносливом с грецким  орехом; курагой с грецким  орехом; фиником; инжиром.  

«КЭЖУАЛ» Ассорти, 1000 гр  
Состав:  

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

«КРЕМЛИНКА» Ассорти, 1000 гр   

Состав: 

 «КРЕМЛИНКА МАЛИНКА», «КРЕМЛИНКА ВИШЕНКА», «КРЕМЛИНКА СМОРОДИНКА» 

5 шт 
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Шкатулки «Лаковая миниатюра»  
Варианты наполнения:  



Чернослив КРЕМЛИНА шоколадный с грецким орехом 

Чернослив КРЕМЛИНА шоколадный с миндалем  

Курага КРЕМЛИНА шоколадная с грецким орехом. 

Вес 300 гр 
Вес 150 гр 

В коробе 
150 гр - 12 шт 

300 гр - 6 шт 
6,12 шт 

Шкатулки резные с магнитным замком 
Конфеты глазированные с начинкой 

«КРЕМЛИНКА ВИШЕНКА», 150 гр 

Поддерживается постоянный запас шкатулок с различными изображениями. Более 50 
сюжетов оформления шкатулок. Основные тематические серии: «Природа», «Русский 
лубок», «Цветы и весна», «Праздники», «Храмы России», «Виды Москвы», «Новый 
год». Всю галерею изображений для шкатулок вы можете увидеть на нашем сайт 
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Конфеты, фасованные в сувениры от  
народных промыслов России 

Чернослив КРЕМЛИНА шоколадный, 400 гр  
«Сувенирный Валенок» (войлок, ручная работа, с гобеленом,  

21-22 размер). 
4 шт 

Вишня в шоколадной глазури, 40 гр 

Очечник (ручная роспись, дизайн в ассортименте). Основные тематические серии: «Русский 
лубок», «Виды Москвы», «Природа». 
4 шт 

Фундук в шоколадной глазури, 70 гр 
«Лапоток сувенирный» (мини) 
8 шт 

Курага КРЕМЛИНА шоколадная, 300 гр 
Шкатулка из бересты 

8 шт 

Новый год! 



Коробка и туба «С Новым годом!» 
Чернослив шоколадный с миндалем, 250 гр  
8 шт 
Ассорти КРЕМЛИНА, 500 гр (2 вида)  
4 шт 

Коробка с обечайкой «Новый год!» 
Ассорти КРЕМЛИНА , 500 гр (2 вида) 
4 шт 

Дед Мороз 
Вишня в шоколадной глазури, 70 гр 
3 шт 

Очечники 
Вишня в шоколадной глазури, 40 гр 

Более 10 видов дизайна 

10 шт 

Шкатулки «Лаковая миниатюра»  
Содержимое шкатулок в ассортименте; 150 гр, 300 гр 

Более 10 видов дизайна 
6,12 шт 

Шкатулки резные с магнитным замком 
«КРЕМЛИНКА ВИШЕНКА», 150 гр 

Более 10 видов дизайна 

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

 



Confectionery plant KREMLINA 

Product catalogue 

Healthy sweetmeats 

We've been producing sweets for you since 1999 

140070, Russia, Moscow region, Lyuberetskiy district, Tomilino village, Garshina street, h. 11. 

 On the right: Phone: +7 (499) 248-05-69; 
                                +7 (499) 248-03-69 
Эл. почта: office.kremlina@gmail.com 

                       http://www.kremlina.ru 

Packing  
190 g 
12 pcs/box 

Weight 2*,3,6 kg 

Packing 
140 g  
27 pcs/box 

Shelf life 6 months 
Shelf life 8 months 

(Page 1) 

Glazed sweets Trade mark «KREMLINA»  
Glazed dried fruit 

Dried plum in chocolate KREMLINA /  
Dried apricot in chocolate KREMLINA 

Dried fig in chocolate KREMLINA  
Dried date in chocolate KREMLINA   
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Glazed sweets from dried fruit  
Dried plum KREMLINA in dark glaze 

Dried apricot KREMLINA in dark glaze 
  

Sweets with individual barcode 
Dried plum in chocolate KREMLINA 36g  
Dried apricot in chocolate KREMLINA 

34g 
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Glazed sweets from dried fruit with nuts 
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Dried plum in chocolate KREMLINA with walnut 
Dried plum in chocolate KREMLINA with almond 

Dried apricot in chocolate KREMLINA with walnut  
Dried plum in chocolate KREMLINA with peanut 

 Dried apricot in chocolate KREMLINA with peanut  
Dried date in chocolate KREMLINA with peanut 

(Page 4) 
 

Glazed sweets from candied fruits  
 

Pear in chocolate KREMLINA  
Orange in chocolate KREMLINA 
Mango in chocolate KREMLINA   

Pineapple in chocolate KREMLINA  
Strawberry in chocolate KREMLINA   

Glazed sweets «Maldives» 
Sweets with coconut pulp (Bounty analogue)  
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Glazed sweets from chocolate date with puffed rice  
Trade mark «CASUAL»  

CASUAL New York  
CASUAL Milan  
CASUAL Paris   

Glazed sweets with condiment of Trade mark «KREMLINKA»  
RASPBERRY KREMLINKA  

CHERRY KREMLINKA  
CURRANT KREMLINKA   

Assorted KREMLINKA   
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Dragees – glazed fruits and nuts  
Almond in chocolate KREMLINA  

Hazel-nut in chocolate KREMLINA  
Cherry in chocolate glaze  

Walnut in chocolate KREMLINA 
Cherry in chocolate KREMLINA, 130g 

36 pcs  
 



Almond in chocolate KREMLINA, 135 g 
Hazel-nut in chocolate KREMLINA, 135 g  

Walnut in chocolate KREMLINA, 135 g 
42 pcs  
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Dragees of Trade mark «MAMAPAPA» 
«MAMAPAPA» Orange clouds, 35 g  
Puffed rice in the dark orange glaze 
«MAMAPAPA» Banana clouds, 35 g  

Puffed rice in the dark banana glaze 
«MAMAPAPA» Strawberry clouds, 35 g 
Puffed rice in the strawberry and vanilla glaze 

36 pcs 

«MAMAPAPA» «FLAMI MIX», 140 g 
Puffins «5 cereals» with fondant filling in the strawberry and yoghurt glaze  
«MAMAPAPA» «KROCKO MIX», 140 g 
Puffins «5 cereals» with fondant filling in the apple and pistachio glaze 
«MAMAPAPA» «PINGUI MIX», 140 g  
Puffins «5 cereals» with fondant filling in the chocolate and yoghurt glaze  

30 pcs 
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Sweets in gift boxes 
Assorted KREMLINA   

glazed fruits and nuts, 500 g 

Consist: sweets with dried plum;  
with dried plum and peanut; 

with dried apricot; with dried apricot and peanut; with date; with dried fig; with almond; with 
hazel-nut; with cherry; with pineapple. 

Assorted KREMLINA  
Fruits in chocolate, 500 g   

Consist: chocolate with dried fig; with pear; with strawberry; with orange; with mango; with 
pineapple. 

Assorted KREMLINA  
Fruits in chocolate, 500 g   



Consist: chocolate with dried fig; with pear; with strawberry; with orange; with mango; with 
pineapple. 

4 pcs 
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Sweets of Trade mark «CASUAL» in gift boxes 
Assorted «CASUAL», 185 g 

(box-bag) 

Consist:  «CASUAL Paris», «CASUAL Milan» 

Assorted «CASUAL», 230 g  
Consist:  «CASUAL New York»,   
«CASUAL Paris», «CASUAL Milan»  
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Gift set «Chocolate assorted KREMLINA» 
«Secrets of the Kremlin», 130 g  

Consist:  
sweets with pineapple; with cherry; with hazel-nut; with almond. 
10 pcs 

  «Secrets of Moscow», 240 g 
Consist:  
sweets with dried plum; with dried apricot;  

with dried fig; with pear; with date; with cherry; with pineapple. 
5 pcs 

«Russian patterns» series 
Cherry with chocolate glaze, 230 g 

Dried plum in chocolate KREMLINA, 230 g 
Dried apricot in chocolate KREMLINA with walnut, 230 g  

5 pcs 
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Sweets in gorgeous packages 
Dried plum in chocolate KREMLINA, 190 g 
Dried apricot in chocolate KREMLINA, 190 g 
RASPBERRY KREMLINKA, 190 g  
CHERRY KREMLINKA, 190 g  



CURRANT KREMLINKA, 190 g 

Glazed chocolates from fruits (red package) 
In this type of package: 

Dried fig in chocolate, 190g  

Date in chocolate, 190g  

Pear in chocolate, 190g 

Mango in chocolate, 190g  

Orange in chocolate, 190g  

Strawberry in chocolate, 190g 

Glazed sweets from fruits and nuts (blue package) 
In this type of package:  

Dried plum with almond, 190g  

Dried plum with walnut, 190g  

Dried plum with peanut, 190g  

Dried apricot with walnut, 190g  

Dried apricot with peanut, 190g  

Date with peanut, 190g 
12 pcs 
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Assorted sweets in transparent packages  
Fruits in chocolate MIX KREMLINA, 1000 g 

Consist: sweets with dried plum; with dried apricot; with date; with dried fig.  

Candied fruits in chocolate MIX KREMLINA, 1000 g 

Consist: sweets with mango; with orange; with strawberry; with pear.  

Fruits with nuts in chocolate MIX KREMLINA, 1000 g 

dried plum with walnut; dried apricot with walnut; date; dried fig.  

Assorted «CASUAL», 1000 g  
Consist:  

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

Assorted «KREMLINKA», 1000 g   

Consist: 

 «RASPBERRY KREMLINKA», «CHERRY KREMLINKA», «CURRANT KREMLINKA» 

5 pcs 
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Jewel boxes «Lacquer miniature»  
Filling options:  

Dried plum in chocolate KREMLINA with walnut 

Dried plum in chocolate KREMLINA with almond  

Dried apricot in chocolate KREMLINA with walnut. 

Weight 300 g 
Weight 150 g 

In box 
150 g - 12 pcs 

300 g - 6 pcs 
6,12 pcs 

Carved jewel boxes with magnetic lock 
Glazed sweets with condiment 

«CHERRY KREMLINKA», 150 g 

We maintain a constant supply of jewel boxes with various images. More than 50 design themes 
for jewel boxes. The main thematic series are: «Nature», «Russian woodcut», «Flowers and 
spring», «Holidays», «Russian Cathedrals», «Moscow views», «New Year». The whole 
gallery of images for the jewel boxes you can see on our website 
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Sweets packed in souvenirs from Russian folk crafts 
 

Dried plum in chocolate KREMLINA, 400 g  
«Souvenir felt boot» (felted fabric, handcraft, with tapestry,  

size 21-22). 
4 pcs 

Cherry in the chocolate glaze, 40 g 

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

Hazel-nut in the chocolate glaze, 70 g 
«Souvenir bast shoe» (mini) 
8 pcs 

Dried apricot in chocolate KREMLINA, 300 g 
Birch bark jewel box  



8 pcs 

New Year! 
Box and tube «Happy New Year! » 

Dried plum with almond in chocolate, 250 g  
8 pcs 
Assorted KREMLINA, 500 g (2 types)  
4 pcs 

Box with shell ring «New Year! » 
Assorted KREMLINA, 500 g (2 types) 
4 pcs 

Santa Claus 
Cherry in the chocolate glaze, 70 g 
3 pcs 

Eyeglass cases 
Cherry in the chocolate glaze, 40 g 

More than 10 types of design themes 

10 pcs 

Jewel boxes «Lacquer miniature»  
The contents of the jewel boxes in the assortment; 150 g, 300 g 

More than 10 types of design themes 
6,12 pcs 

Carved jewel boxes with magnetic lock 
«CHERRY KREMLINKA», 150 g 

More than 10 types of design themes 

12 pcs 
The production is made according to the technical specifications, is certified for compliance with the requirements of the 
custom union (EAC). Store at temperature of (18 ± 3)ᵒС and relative air humidity not more than 75%. 
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