
Лавка Сладостей «SweetBit» 
 

Самые популярные в США и Европе  

напитки и сладости в нашем каталоге 
 

Сейчас на российском рынке разнообразный выбор сладкого, 

практически то же самое, что и на зарубежных, но в 

действительности товар, продаваемый у нас, отличается от того что 

предоставляют в ЕВРОПЕ и США и это касается не только 

многообразия выбора, но и качества продуктов. 

 

Преимущества покупки сладостей из  

Европы и Америки: 

 
● Качество 

 В составе продуктов отсутствуют такие ингредиенты как, 

пальмовое масло и соя. Используются натуральные пищевые 

красители. 

● Цена 

Стоимость идентична цене отечественных кондитерских изделий. 

● Упаковка 

Сладости упакованы с соблюдением современных технологий для 

удобного использования, герметичности продукта и красивого 

оформления упаковки. 

 

Из-за востребованности сладкого из Европы, недобросовестные 

продавцы выдают поддельный товар за оригинальный. Чтобы этого 

избежать, обращайте внимание на магазины напрямую 

сотрудничающие с производителями. 

 

В нашем каталоге представлена такая продукция как: нежный 

сливочный шоколад Milka, Oreo Cookies, состоящий из двух 

шоколадных дисков и сладкой кремовой начинки между ними, Fluff 

Marshmallow (взбитый зефир), Jelly Belly, конфеты в форме бобов, 

сделанные из желе и покрытые глазурью и многое другое.  



А также в наличии наборы сюрприз-коробок, содержимое которых 

откроется только при получении. 

 

Топ 5 причин покупки у нас: 
 

1. Прямой импорт из США 

Прямой импорт позволяет держать в наличии самые популярные 

товары 

 

2. Доставка по всей России и СНГ 

Привезем сладости в любой город России, Казахстана и Беларуси 

 

3. Экспресс-доставка по Москве 

Вы можете получить вкусняшки прямо в день заказа 

 

4. Подарок каждому 

Мы вкладываем приятный подарок к каждому заказу 

 

5. Наличие в Москве 

Вся продукция, которая есть на сайте, находится на складе в 

Москве 

 

За первый год работы Лавки Сладостей Клиенты оформили  

более 3400 заказов. 

 

Согласно статистике самых продаваемых сладостей в Европе и 

Америки, мы собрали в наш каталог только те лакомства, которые 

пользуются высоким спросом и являются самыми вкусными. 

 

Наша цель – показать сладости которых нет у нас и не выходя из 

дома прикоснуться к культуре разных стран, через желудок. 


