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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ «КЛАДЕЗЬ» 

Торговая марка «Кладезь» является одним из 
лидеров в категории «Здоровое питание» и 
представляет собой линейку продуктов, 
разработанную специально для тех, кто следит за 
своим здоровьем и фигурой, но не желает 
отказывать себе в сладких удовольствиях. 

 
Все продукты, представленные в ассортименте 
«Кладезь»,  не содержат сахара, вместо него при 
производстве используется фруктоза или изомальт. 
Это природные заменители сахара, менее 
калорийные и более полезные для организма.  

 
Торговая марка включает широкий ассортимент 
бакалейных и кондитерских изделий: вафли, 
вафельный торт, конфитюры, шоколадные конфеты, 
шоколад и каши овсяные. 

 



ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ 

Ассортимент продукции «Кладезь» представлен 
на рынке с 2009 года. За это время марка 
обрела своего покупателя и заняла прочные 
позиции в матрицах как федеральных, так и 
локальных торговых сетей. 
 
 
В настоящее время продукция «Кладезь» 
представлена в таких сетях, как: 



ШОКОЛАД «КЛАДЕЗЬ» БЕЗ САХАРА 

 Ассортимент, выпускаемый под ТМ «Кладезь» – 
это 4 вида наиболее полезного горького 
шоколада, с высоким содержанием какао-
продуктов. 
 

 Не содержит ГМО. 
 

Шоколад изготовлен по новой рецептуре. 
 

 В составе шоколада отсутствует сахар, что 
расширяет аудиторию потребителей данной 
продукции. 
 

 Изготовлен из высококачественного сырья и 
имеет максимально натуральный состав, что 
достигается за счет сотрудничества только с 
самыми крупными и инновационными 
компаниями сырьевого кондитерского рынка. 

Артикул Наименование Вес, г НДС 
Срок 

годности, 
мес. 

Штрих-код ед. 
Вид 

групповой 
упаковки 

Кол-во в 
коробке, 

шт. 

нвк005 КЛАДЕЗЬ Шоколад горький 100 18% 9 4607099092235 шоу-бокс 10 

нвк010 КЛАДЕЗЬ Шоколад с орехами 100 18% 9 4607099092242 шоу-бокс 10 

нвк015 КЛАДЕЗЬ Шоколад с вафельной крошкой 100 18% 9 4607099092259 шоу-бокс 10 

нзд001 КЛАДЕЗЬ Шоколад с клюквой 100 18% 9 4660015960742 шоу-бокс 10 



КОНФЕТЫ  «КЛАДЕЗЬ» БЕЗ САХАРА  
 Конфеты изготовлены по специально 
разработанной рецептуре. Ассортимент из двух 
позиций: 

- Конфеты из темного шоколада с кусочками 
дробленого миндаля 

- Конфеты из темного шоколада с начинкой из 
вишневого конфитюра 
 

 В производстве использовано исключительно 
высококачественное сырье, продукция не 
содержит консервантов и ГМО.  
 

 Дизайн конфеты в форме цветка выделяет 
продукт на полке и делает его универсальным 
подарком для широкой группы целевых 
потребителей.  
 

 Вместо сахара при производстве используется 
изомальт – сахарозаменитель нового поколения,  
вырабатывается из крахмала, сахарной свеклы. 
Гликемический индекс изомальта = 2, что в 20 раз 
ниже, чем у фруктозы – традиционного 
популярного заменителя сахара. 

 

Артикул Наименование 
Вес, 

г 
НДС 

Срок 
годности

, мес. 
Штрих-код 

Вид 
групповой 
упаковки 

Кол-во 
в 

коробк
е, шт. 

нзл010 КЛАДЕЗЬ шоколадные конфеты с дробленым миндалем 100 18% 9 4607099093324 гофрокороб 10 

нзл001 
КЛАДЕЗЬ шоколадные конфеты с вишневым 
конфитюром 

100 18% 9 4660015960049 гофрокороб 10 



КАШИ ОВСЯНЫЕ «КЛАДЕЗЬ»  
БЕЗ САХАРА 

Овсяные каши моментального приготовления, 
выпускаемые под торговой маркой «Кладезь»,  
изготавливаются из высококачественного 
натурального сырья. 

 

При производстве НЕ используются: 

-Сахар;  

-Красители; 

-Консерванты; 

-Эмульгаторы; 

-Усилители вкуса. 

 

Аромат кашам придают сушёные ягоды и фрукты, 
входящие в состав.  

 
 

 

Артикул Наименование Вес, г НДС 
Срок 

годности
, мес. 

Штрих-код 
Вид 

групповой 
упаковки 

Кол-во в 
коробке, 

шт. 

нзн010 КЛАДЕЗЬ  каша овсяная «Ассорти» со сливками 215 18% 12 4607099092778 гофрокороб 7 

нзн001 
КЛАДЕЗЬ  каша овсяная «Ассорти»  
витаминизированная со сливками и сливочным маслом 

215 18% 12 4607099094550 гофрокороб 7 

нзн005 КЛАДЕЗЬ  каша овсяная «Традиционная» 215 18% 12 4607099092730 гофрокороб 7 



ВАФЛИ И ТОРТ «КЛАДЕЗЬ»  
БЕЗ САХАРА 

 В составе продукции полностью отсутствует сахар, 
даже в глазури, которой покрыты вафли и  торт. 
 

  Ассортимент сформирован из традиционных 
молочных и ореховых вкусов, любимых 
российскими потребителями. 
 

 Удобная картонная упаковка с коррексом – вафли 
не ломаются. 

 
 Производство расположено на территории России 
(Ленинградская область). 
 

 Завод оборудован современной австрийской 
производственной линией  «FRANZ HAAS 
WAFFELMASHINEN INDUSTRIE AG», позволяющей 
изготавливать высококачественные воздушные 
вафли. 

 
Вафли и торт «Кладезь» изготовлены из муки 
высшего сорта. 
Не содержат сахара, вместо него используется 
фруктоза. Начинка вафель и торта нежная, тает 
во рту.  

Артикул Наименование 
Вес, 

г 
НДС 

Срок 
годности, 

мес. 
Штрих-код 

Вид 
групповой 
упаковки 

Кол-во в 
коробке, 

шт. 

нвм060 КЛАДЕЗЬ Вафельный торт «Ореховый» на фруктозе 160 18% 9 4660015963644 гофрокороб 8 

нвм061 
КЛАДЕЗЬ Вафли с ароматом лесного ореха на 
фруктозе  

150 18% 9 4660015963620 гофрокороб 8 

нвм062 
КЛАДЕЗЬ Вафли со вкусом топленого молока на 
фруктозе  

150 18% 9 4660015963637 гофрокороб 8 



КОНФИТЮРЫ «КЛАДЕЗЬ»  
БЕЗ САХАРА 

 Натуральное сырье. 

 В составе содержится 45 – 50% ягод. 

  Конфитюры «Кладезь» производятся в 

России. 

 Не содержат ГМО. 

 Не содержат сахарозы. 

 Не содержат жира. 

 Не содержат красителей. 

В ассортименте представлены сочные 

фруктово-ягодные десерты на любой вкус. 

Артикул Наименование Вес НДС 
Срок 

годности, 
мес. 

Штрих-код 
Кол-во в 

коробке, шт. 

Вид 
 групповой 
упаковки 

нгк035 КЛАДЕЗЬ Конфитюр абрикосовый на фруктозе 210 18% 24 4607099092365 6 
подложка+ 
термоусадка 

нгк010 КЛАДЕЗЬ Конфитюр вишневый на фруктозе  210 18% 24 4607099092334 6 
подложка+ 
термоусадка 

нгк030 КЛАДЕЗЬ Конфитюр черничный на фруктозе  210 18% 24 4607099092389 6 
подложка+ 
термоусадка 

нгк005 КЛАДЕЗЬ Конфитюр брусничный на фруктозе 210 18% 24 4607099092327 6 
подложка+ 
термоусадка 

нгк025 КЛАДЕЗЬ Конфитюр малиновый на фруктозе 210 18% 24 4607099092358 6 
подложка+ 
термоусадка 

нгк015 КЛАДЕЗЬ Конфитюр клубничный на фруктозе  210 18% 24 4607099092341 6 
подложка+ 
термоусадка 

нзк040 КЛАДЕЗЬ Конфитюр лимонный на фруктозе  210 18% 24 4660015962890 6 
подложка+ 
термоусадка 

нзк045 КЛАДЕЗЬ Конфитюр апельсиновый на фруктозе 210 18% 24 4660015962913 6 
подложка+ 
термоусадка 



Благодарим за 
внимание. 

ЗДОРОВЫЕ 
ПРОДУКТЫ 


