
 
 

ООО «Кондитерская фабрика «Квартет»  

предлагает эксклюзивную шоколадную продукцию ручной работы -  

ШОКОЛАД  ГОРЬКИЙ  и МОЛОЧНЫЙ, с добавками и без, 

а также набор конфет «ТЮМЕНСКИЙ» из отливных шоколадных конфет 
 

Описание Рисунок 

Шоколад «Тюменский» Горький, 115 гр. 

 

Состав: тертое какао, сахар,  масло-какао, тертое какао, 

эмульгатор лецитин соевый Е322, натуральный ароматизатор 

«Ванилин».  

 

Содержание общего сухого остатка какао –72%. 

Содержание  какао масла  – 42% 

 

Хранить при температуре от + 5° С до + 22° С и относительной 

влажности воздуха не более 75%. Срок годности – 6 месяцев. 

 

 

 

  

 

 
 

Шоколад «Тюменский» Горький с клюквой/кедром, 100 гр. 

 

Состав: тертое какао, сахар,  масло-какао, тертое какао, 

эмульгатор лецитин соевый Е322, натуральный ароматизатор 

«Ванилин», цукаты клюквы, кедровые орехи. 

 

 Содержание общего сухого остатка какао –72%. 

Содержание  какао масла  – 42% 

 

 

Хранить при температуре от + 5° С до + 22° С и относительной 

влажности воздуха не более 75%. Срок годности – 6 месяцев. 

 

  

 

 
 

Шоколад «Тюменский» Горький с вишней/грецким орехом, 

100 гр. 

 

Состав: тертое какао, сахар,  масло-какао, тертое какао, 

эмульгатор лецитин соевый Е322, натуральный ароматизатор 

«Ванилин», цукаты вишни, грецкий орех.  

 

 Содержание общего сухого остатка какао –72%. 

Содержание  какао масла  – 42% 

 

Хранить при температуре от + 5° С до + 22° С и относительной 

влажности воздуха не более 75%. Срок годности – 6 месяцев. 

 

  

 

 

 

 

 
 



 

 

Шоколад «Тюменский» Молочный, 115 гр. 

 

Состав: сахар, сухое цельное молоко, масло-какао, тертое какао, 

эмульгатор лецитин соевый Е322, ароматизатор «Ванилин».   

 

Содержание общего сухого остатка какао – 31,5% 

 Содержание  сухого обезжиренного остатка какао –  4,5% 

Содержание  сухого обезжиренного молока – 17,2%, 

Содержание молочного жира – не менее 6 %. 

 

Хранить при температуре от + 5° С до + 22° С и относительной 

влажности воздуха не более 75%. Срок годности – 6 месяцев. 

 

 

  

 

 
 

Шоколад «Тюменский» Молочный с цельным фундуком, 

100 гр. 

 

Состав: сахар, сухое цельное молоко, масло-какао, тертое какао, 

эмульгатор лецитин соевый Е322, ароматизатор «Ванилин», 

фундук. 

 

Содержание общего сухого остатка какао – 31,5% 

 Содержание  сухого обезжиренного остатка какао –  4,5% 

Содержание  сухого обезжиренного молока – 17,2%, 

Содержание молочного жира – не менее 6 %. 

 

Хранить при температуре от + 5° С до + 22° С и относительной 

влажности воздуха не более 75%. Срок годности – 6 месяцев. 

 

  

 

 
 

Шоколад «Тюменский» Молочный с кешью, 100 гр. 

 

Состав: сахар, сухое цельное молоко, масло-какао, тертое какао, 

эмульгатор лецитин соевый Е322, ароматизатор «Ванилин», 

кешью. 

 

 Содержание общего сухого остатка какао – 31,5% 

 Содержание  сухого обезжиренного остатка какао –  4,5% 

Содержание  сухого обезжиренного молока – 17,2%, 

Содержание молочного жира – не менее 6 %. 

 

Хранить при температуре от + 5° С до + 22° С и относительной 

влажности воздуха не более 75%. Срок годности – 6 месяцев. 

 

  

 

 
 



Шоколад «Тюменский» Молочный с изюмом/дроблѐным 

миндалѐм , 100 гр. 

 

Состав: сахар, сухое цельное молоко, масло-какао, тертое какао, 

эмульгатор лецитин соевый Е322, ароматизатор «Ванилин», 

дробленый миндаль, сушеный  виноград (изюм).  

 

Содержание общего сухого остатка какао – 31,5% 

 Содержание  сухого обезжиренного остатка какао –  4,5% 

Содержание  сухого обезжиренного молока – 17,2%, 

Содержание молочного жира – не менее 6 %. 

 

Хранить при температуре от + 5° С до + 22° С и относительной 

влажности воздуха не более 75%. Срок годности – 6 месяцев. 

 

 

  

 
 

  

 

Набор конфет «ТЮМЕНСКИЙ» 

 

Конфеты изготовлены из натурального 

ГОРЬКОГО ШОКОЛАДА (содержание какао – 

72%, содержание масла какао  - 42%). 

 

В набор входят: 

- конфеты с мягкой начинкой «Капучино» - 4 шт. 

- конфеты с мягкой начинкой «Клубника со 

сливками» - 3 шт. 

- конфеты с хрустящей начинкой «Солѐная 

карамель» - 3 шт. 

- конфеты с цукатами клюквы и  хрустящей 

начинкой «Лесные ягоды» - 3 шт. 

-  конфеты с цукатами манго и  хрустящей 

начинкой «Манго/маракуйя» - 3 шт. 

- конфеты с цельным миндалѐм – 3 шт. 

 - конфеты с цельной фисташкой – 3 шт. 

- конфеты с шоколадной пастой и цельным 

фундуком – 3 шт. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Мы взяли лучшее, чтобы Вы могли  насладиться 

совершенным вкусом. 


