
ОАО «Кондитерская фабрика 
«Слодыч» - официальный 

поставщик 
II Европейских игр 2019



Главное мультиспортивное событие Европы



Специально к данному событию ОАО 
«Кондитерская фабрика «Слодыч» 
предлагает для реализации продукцию с 
символикой II Европейских игр 2019, в том 
числе подарочные наборы печенья, 
упаковку которых можно 
трансформировать в красочные атрибуты 
мероприятия - корону, маску и браслет.

ТАЛИСМАН II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР 2019 ГОДА



Предлагаем для 
реализации следующие 

виды продукции:



Васильковый слодыч, 100 г
Сахарное печенье классической 
квадратной формы с ванильным 
ароматом.

Белорусские узоры, 100 г
Сахарное печенье классической 
квадратной формы с добавлением 
сгущенного молока.



Chitorio с яблоком и корицей, 200 г
Сдобное печенье с фруктовой начинкой из 
яблок с добавлением молотой корицы.

Chitorio с какао и молоком, 200 г
Сдобное печенье с добавлением цельного 
сухого молока и какао-порошка.



Chitorio с малиной и 
черным чаем, 150 г
Сдобное печенье с фруктовой 
начинкой из малины и яблок с 
добавлением экстракта 
черного чая. 

Chitorio с шоколадом и 
пшеницей, 150 г 
Сдобное печенье с 
добавлением шоколадной 
глазури.



Набор печенья “Поздравляю!” 
с карамельным вкусом, 400 г 
состоит из 3 видов продукции: частично 
глазированное с начинкой «Карамель»,  
декорированное с начинкой 
«Карамель»,  глазированное с 
начинкой «Карамель».

Упаковка трансформируется в корону 
в виде лисенка. Инструкция по сборке 
внутри коробки.



К полднику, 380 г 

Сдобное печенье с 
настоящей хрустящей 
сырной корочкой.

Упаковка трансформируется в маску 
лисенка. Инструкция по сборке внутри 
коробки.



Белорусский гостинец, 
310 г

Сдобное печенье с 
добавлением изюма, кураги, 
натурального ароматизатора 
«Апельсин». 

Упаковка трансформируется в 
браслет в виде лисенка. Инструкция 
по сборке внутри коробки.



Крекер BeZoom, 190 г:
- с солью;
- с луком;
- с прованскими травами.



ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч»
Адрес: 220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. 
Радиальная, 54/2
Режим работы: 8:30 – 17:00
Обеденный перерыв: 12:15 – 12:45
Выходные дни: суббота, воскресенье

Отдел оптовых продаж:
Секач Дмитрий Николаевич +375 29 188 64 97
Товкач Виктория Владимировна +375 29 165 93 74 
Email: sales@slodych.by

 www.slodych.by 

mailto:sales@slodych.by
http://www.slodych.by



