ПАСХАЛЬНЫЕ НАБОРЫ
для семейного творчества
ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА
14 шт. в шоу-боксе

Состав набора:

красители пищевые для яиц перламутровые - 4 шт.,
подставки для пасхальных яиц,
наклейки голографические «Cтрекозы»,
перчатки.
Артикул: В31522,
штрих-код: 4640013608174

ЛЕСНАЯ ИЗБУШКА
14 шт. в шоу-боксе

Состав набора:

краситель пищевой для яиц «золотой» красный - 1 шт.,
лист с декоративными элементами героев сказок - 2 шт.,
лист с картонными подставками для яиц,
двухсторонний скотч.
Артикул: В31508,
штрих-код: 4640013605647

БОЖЬИ КОРОВКИ
16 шт. в шоу-боксе

Состав набора:

натуральные красители для яиц - 3 шт.,
лист с картонными подставками для яиц,
божьи коровки деревянные.
Артикул: В31428,
штрих-код: 4640013604367

БАБОЧКИ
16 шт. в шоу-боксе

Состав набора:

С ПРАЗДНИКОМ
СВЕТЛОЙ ПАСХИ!

пищевые красители для яиц «золотые» - 4 шт.
(зеленый, желтый, красный, синий),
декоративные голографические наклейки «Бабочки»,
лист с картонными подставками для яиц - 2 шт.,
лист с манжетами для свечей.
Артикул: В31421,
штрих-код: 4640013604299
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ПАСХАЛЬНЫЕ НАБОРЫ
для семейного творчества

ПАСХАЛЬНЫЕ НАБОРЫ
для семейного творчества
ЦВЕТИК- СЕМИЦВЕТИК

ВЕСЕННИЕ ПЕСНИ

16 шт. в шоу-боксе

16 шт. в шоу-боксе

Состав набора:

Состав набора:

красители пищевые для яиц - 4 шт. (оранжевый,
салатовый, малиновый, синий),
цветы голографические - 6 шт,
пайетки фигурные разноцветные,
ватные палочки,
салфетка для окрашивания,
двухсторонний скотч,
особое окрашивание (инструкция на коробочке).
Артикул: В31445,
штрих-код: 4640013608167

«золотые» красители для яиц - 3 шт.
(зеленый, желтый, красный),
лист с картонными подставками для яиц - 2 шт.,
салфетка декоративная для декупажа - 1 шт.,
клей.
Артикул: В31452,
штрих-код: 4640013606408

ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ
16 шт. в шоу-боксе

Состав набора:

натуральные красители для яиц - 3 шт.
(зеленый, желтый, красный),
лист с картонными подставками для яиц - 2 шт.,
лист с манжетами для свечей,
голографические декоративные наклейки «Цветы»,
двухсторонний скотч.
Артикул: В31434,
штрих-код: 4640013604428

ЗВЁЗДНОЕ НЕБО
16 шт. в шоу-боксе

ФАБЕРЖЕ
16 шт. в шоу-боксе

Состав набора:

натуральные красители для яиц - 3 шт.
(зеленый, желтый, красный),
декоративная термоусадочная плёнка 7 фрагментов,
заготовки для декоративной подставкиэтажерки.
Артикул: В31516,
штрих-код: 4640013606415

Состав набора:

пищевой краситель для яиц синий
«перламутровый» - 2 шт.,
пайетки звёздочки,
лист с картонными подставками для яиц - 2 шт.,
двухсторонний скотч.
Артикул: В31509,
штрих-код: 4640013606408

2

3

БОЛЬШИЕ ПАСХАЛЬНЫЕ НАБОРЫ

БОЛЬШИЕ ПАСХАЛЬНЫЕ НАБОРЫ

ПАСХА ЯРКАЯ

АНГЕЛОЧКИ

16 шт. в шоу-боксе
Состав набора:

16 шт. в шоу-боксе
Состав набора:

красители пищевые для яиц - 4 шт.
(оранжевый, бордовый, салатовый, изумрудный),
лист с картонными подставками для яиц,
декоративная термоусадочная плёнка «Мрамор»,
наклейки на пасхальные яйца.

лист с декоративными деталями - 2 шт.,
красители пищевые - 4 шт.,
лист с картонными подставками для яиц,
скотч двусторонний.

Артикул: В31443, штрих-код: 4640013608068

Артикул: В31446, штрих-код:4670033813708

С НАКЛЕЙКАМИ - СТРАЗАМИ

С СУХИМИ КРАСИТЕЛЯМИ

16 шт. в шоу-боксе
Состав набора:

16 шт. в шоу-боксе
Состав набора:

лист с наклейками-стразами - 1 шт.,
красители пищевые «перламутровые» - 4 шт.,
лист с картонными подставками для яиц,
наклейки на пасхальные яйца.

декоративная термоусадочная плёнка - 7 фрагментов,
красители пищевые - 4 шт.,
лист с картонными подставками для яиц,
наклейки на пасхальные яйца.

Артикул: В31413, штрих-код: 4640013607412

Артикул: В31389, штрих-код: 4640013604244

С ПЕРЛАМУТРОВЫМИ
КРАСИТЕЛЯМИ

ЯГОДНАЯ ПОЛЯНА
16 шт. в шоу-боксе
Состав набора:

краситель пищевой для яиц красный - 4 шт.,
лист с декоративными элементами «Черенки и листики»,
декоративная термоусадочная плёнка - 3 фрагмента,
двухсторонний скотч.
Артикул: В31442, штрих-код:4640013607962

16 шт. в шоу-боксе
Состав набора:

декоративная термоусадочная плёнка - 7 фрагментов,
красители пищевые «перламутровые» - 4 шт.,
лист с картонными подставками для яиц,
наклейки на пасхальные яйца.
Артикул: В31387, штрих-код: 4640013604220

С ЖИДКИМИ
КРАСИТЕЛЯМИ
16 шт. в шоу-боксе
Состав набора:

декоративная термоусадочная плёнка - 7 фрагментов,
красители пищевые - 4 шт.,
лист с картонными подставками для яиц,
наклейки на пасхальные яйца,
лист с манжетами для свечей,
перчатки 1 пара.

С ЗОЛОТЫМИ
КРАСИТЕЛЯМИ
16 шт. в шоу-боксе
Состав набора:
декоративная термоусадочная плёнка - 7 фрагментов,
красители пищевые «золотые» - 4 шт.,
лист с картонными подставками для яиц,
наклейки на пасхальные яйца.
Артикул: В31388, штрих-код: 4640013604237

Артикул: В31390, штрих-код: 4640013604251
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ПАСХАЛЬНЫЕ НАБОРЫ
с красителями

ПАСХАЛЬНЫЕ НАБОРЫ
с красителями

ЛУЧИ СВЕТА

НЕЖНОСТЬ

14 шт. в шоу-боксе / 6 шоу-боксов в коробе

13 шт. в шоу-боксе

Состав набора:

Состав набора:

красители пищевые - 4 шт.
(розовый, фиолетовый, салатовый, бирюзовый),
наклейки на пасхальные яйца.

красители пищевые для яиц - 4 шт. (оранжевый,
салатовый, малиновый, синий),
наклейки на пасхальные яйца,

Артикул: В31447, штрих-код: 4670033813715

особое окрашивание (инструкция на коробочке).
Артикул: В31444, штрих-код: 4640013608181

КРАСКИ ПРИРОДЫ

13 шт. в шоу-боксе / 6 шоу-боксов в коробе

ВЕСЁЛЫЕ ЛИЧИКИ

14 шт. в шоу-боксе / 6 шоу-боксов в коробе

Состав набора:
красители пищевые - 4 шт.
(красный, желтый, зеленый, синий),

Состав набора:

красители пищевые натуральные - 4 шт. (красный,
желтый, зеленый, синий),
наклейки на пасхальные яйца.
Артикул: В31440, штрих-код: 4640013604619

наклейки на пасхальные яйца -2 листа.

КЛАССИЧЕСКИЙ

Артикул: В31412, штрих-код: 4640013607405

13 шт. в шоу-боксе

Состав набора:

красители пищевые - 4 шт.
(красный, желтый, зеленый, синий),
наклейки на пасхальные яйца.

ПАЛИТРА

Артикул: В31449, штрих-код: 4640013604626

14 шт. в шоу-боксе

Состав набора:

БЛЕСК ЗОЛОТА

красители пищевые жидкие - 4 шт.
(красный, желтый, зеленый, синий),

13 шт. в шоу-боксе / 6 шоу-боксов в коробе

Состав набора:

наклейки на пасхальные яйца.

Артикул: В31448, штрих-код: 4640013604572

красители пищевые «золотые» - 4 шт.
(красный, желтый, зеленый, синий),
наклейки на пасхальные яйца.

Артикул: В31438, штрих-код: 4640013604602

ЧУДЕСНЫЕ ТРАФАРЕТЫ
14 шт. в шоу-боксе / 6 шоу-боксов в коробе

Состав набора:
красители пищевые - 4 шт.
(красный, желтый, зеленый, синий),
трафарет-наклейки на пасхальные яйца
(зверушки и бабочки).

Артикул: В31441, штрих-код: 4640013604633
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РОСКОШНОЕ СИЯНИЕ
13 шт. в шоу-боксе / 6 шоу-боксов в коробе

Состав набора:

красители пищевые «перламутровые» - 4 шт.
(красный, желтый, зеленый, синий),
наклейки на пасхальные яйца.
Артикул: В31437, штрих-код: 4640013604596
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ПАСХАЛЬНЫЕ НАБОРЫ
с красителями
ЦВЕТНЫЕ
КРУЖЕВА

ПОРХАЮЩИЕ
БАБОЧКИ

ЗОЛОТЫЕ
УЗОРЫ

НАБОРЫ ПИЩЕВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ЯИЦ
в экономичной упаковке

МИ - МИ - МИШКИ

Пасхальный набор
красителей – 4 цвета
Вес: 5 г

Артикул: В30401,

(оранжевый, бордовый,
салатовый, изумрудный)
100 шт. в шоу-боксе

штрих-код: 4640013603056

Вес: 5 г

100 шт. в шоу-боксе

50 шт. в коробе
Состав:
красители пищевые
для яиц - 4 шт.,
подставки для яиц,
декоративные наклейки
«Кружева» - 6 шт.
Артикул: В31415,
штрих-код:
4640013607986

50 шт. в коробе
Состав:
красители пищевые
для яиц «перламутровые»
- 4 шт.,
подставки для яиц,
декоративные
голографические наклейки
«Бабочки» - 6 шт.
Артикул: В31414,
штрих-код:
4640013607979

50 шт. в коробе
Состав:
красители пищевые
для яиц «золотые» 4 шт.,
подставки для яиц,
наклейки с золотым
тиснением «Золотое
сияние».
Артикул: В31416,
штрих-код:
4640013607993

Артикул: В30404, штрих-код: 4640013608150

50 шт. в коробе
Состав:
красители пищевые
для яиц «золотые» - 4 шт.,
подставки для яиц,
наклейки декоративные.
Артикул: В31453,
штрих-код:
4640013608082

Пасхальный набор
«золотых» красителей
– 4 цвета

Пасхальный набор
красителей «Весенний
рассвет» – 4 цвета

Вес: 5 г

Артикул: В30402,

(розовый, фиолетовый,
салатовый, бирюзовый)
100 шт. в шоу-боксе

штрих-код: 4640013603063

Вес: 5 г, Артикул: В30405,

100 шт. в шоу-боксе
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Пасхальный набор красителей
«Яркий микс» – 4 цвета

штрих-код: 4670033813692

Пасхальный набор
«перламутровых»
красителей – 4 цвета
100 шт. в шоу-боксе
Вес: 5 г

Артикул: В30403,
штрих-код: 4640013603070
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ПАСХАЛЬНЫЕ НАБОРЫ
для декорирования яиц
ХОХЛОМА

ПАСХАЛЬНЫЕ НАБОРЫ
для декорирования яиц

ГЖЕЛЬ

ДЫМКОВСКАЯ
ИГРУШКА
12 шт. в коробе
Состав:
заготовки для декоративной
подставки-этажерки,
натуральные красители
для яиц - 3 цвета,
декоративная термоусадочная
плёнка - 3 фрагмента.
Артикул: В38365,
штрих-код: 4640013604268

Артикул: В31373,

Артикул: В31371,

штрих-код: 4640013604565

штрих-код: 4640013604541

РУССКИЕ ТРАДИЦИИ
50 шт. в коробе
Состав:
3 шкатулки,
красители пищевые для яиц
(красный, желтый, зеленый, синий) - 4 цвета,
декоративная термоусадочная
плёнка - 3 фрагмента.

ИМПЕРАТОРСКИЙ
ФАРФОР

12 шт. в коробе
Состав:
заготовки для декоративной
подставки-этажерки,
натуральные красители
для яиц - 3 цвета,
декоративная термоусадочная
плёнка - 3 фрагмента.
Артикул: В38366,
штрих-код: 4640013604275

Артикул: В31372,
штрих-код: 4640013604558
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ПАСХАЛЬНЫЕ НАБОРЫ
для декорирования яиц
БАЛ ЦВЕТОВ

50 шт. в коробе
Состав:
лист с подставками для яиц - 2 шт.,
красители пищевые для яиц
(красный, желтый, зеленый, синий) - 4 цвета.
Артикул: В38389,
штрих-код: 4640013606385

ПАСХАЛЬНЫЕ НАБОРЫ
для декорирования яиц
ПАСХАЛЬНАЯ ТАРЕЛКА

12 шт. в коробе
Состав:
заготовки для декоративной тарелки,
красители пищевые для яиц
(красный, желтый, зеленый, синий) - 4 цвета.
Артикул: В31521
штрих-код: 4640013608006

ЗОЛОТОЙ ПЕТ У ШОК

12 шт. в коробе
Состав:
заготовки для декоративной подставки - 3 шт.
пищевые красители - 2 шт.
(красный, желтый)
Артикул: В38385,
штрих-код: 4640013606354
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НАКЛЕЙКИ ДЛЯ ПАСХАЛЬНОГО ДЕКОРА

Наклейки контурные
«Золото»
50 шт. в коробе
Артикул: В91303,
штрих-код:
4640013604442

Наклейки с тиснением
«Золотое сияние»
50 шт. в коробе
Артикул: В91322,
штрих-код:
4640013607429
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Наклейки контурные
«Серебро»
50 шт. в коробе
Артикул: В91304,
штрих-код:
4640013604459

Наклейки
«Ми-ми-мишки»
100 шт. в коробе
Артикул: В91321,
штрих-код:
4640013608051

НАКЛЕЙКИ ДЛЯ ПАСХАЛЬНОГО ДЕКОРА
8х50 шт. в коробе, формат А5

ПАСХАЛЬНЫЕ

Артикул: В91315,

штрих-код: 4640013606347

ВЕСЕЛЫЕ
МАЛЫШИ

ВОСКРЕСНОЕ УТРО
Артикул: В91319
штрих-код: 4640013608136

АНГЕЛОЧКИ

ХРАМЫ

ЦЫПЛЯТА

Артикул: В91312,

Артикул: В91310,

штрих-код: 4640013605456

Артикул: В91311,

штрих-код: 4640013604480

штрих-код: 4640013604497

Артикул: В91314,
штрих-код: 4640013606330

15

Пасхальная декоративная термоусадочная плёнка
7 фрагментов по 50 шт. в пенале, 8 пеналов в коробе

МРАМОР

Термоусадочная пленка упакована по 50 шт. одного вида
в картонные коробочки размером 7,5х36,3 см.
Конструкция коробочки позволяет использовать ее как
подвесной шоу-бокс, что обеспечивает удобный доступ
покупателей к плёнке в магазинах самообслуживания.
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Артикул: В96930,
штрих-код:
4670033813722

Пасхальная декоративная термоусадочная плёнка
7 фрагментов по 50 шт. в пенале, 8 пеналов в коробе

ПТИЧИЙ
ПЕРЕПОЛОХ

Артикул: В96929,
штрих-код:
4640013608143

ЖОСТОВО

Артикул: В96918,
штрих-код:
4640013604206

ФАБЕРЖЕ

Артикул: В96928,
штрих-код:
4640013608013

МАТРЁШКИ

Артикул: В96926,
штрих-код:
4640013606323

ВЕСЁЛЫЕ
ЦЫПЛЯТА

Артикул: В96912,
штрих-код:
4640013604145

ЦВЕТОЧНЫЙ
ВЕНОК

Артикул: В96927,
штрих-код:
4640013607955
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Пасхальная декоративная термоусадочная плёнка

Пасхальная декоративная термоусадочная плёнка, 3 фрагмента

7 фрагментов по 50 шт. в пенале, 8 пеналов в коробе

в мини шоу-боксах, 12х50 шт. в коробе, со штрих-кодом

БАБОЧКИ

ВЕСЕННИЕ
ЦВЕТЫ

ХРАМЫ И
МОНАСТЫРИ

ХОХЛОМА
И ГЖЕЛЬ

Ассортимент:

– «Матрёшки»;
Артикул: В96276,
штрих-код: 4640013603995
– «Весеннее настроение – бабочки»;
Артикул: В96280,
штрих-код: 4640013604039
– «Весеннее настроение – божьи коровки»;
Артикул: В96281,
штрих-код: 4640013604046
– «Фаберже»;
Артикул: В96284,
штрих-код: 4640013604077
– «Русские традиции»;
Артикул: В96287,
штрих-код: 4640013604107
– «Жостово – цветы»;
Артикул: В96288,
штрих-код: 4640013604114
– «Гжель»;
Артикул: В96285,
штрих-код: 4640013604084
– «Хохлома».
Артикул: В96286,
штрих-код: 4640013604091

Термоусадочная пленка упакована по 50 шт.
одного вида в картонные коробочки размером
7,5х22 см. Конструкция коробочки
позволяет использовать ее как
подвесной шоу-бокс, что
обеспечивает удобный доступ
покупателей к плёнке
в магазинах самообслуживания.

Артикул: В96919,
штрих-код: 4640013604213
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Артикул: В96913,
штрих-код: 4640013604152

Артикул: В96916,
штрих-код: 4640013604183

Артикул: В96917,
штрих-код: 4640013604190
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ПАСХАЛЬНЫЕ НАБОРЫ ТЕРМОЭТИКЕТОК
3 фрагмента в конвертах: в картоне 9х120 шт. в коробе / в плёнке: 9х50 шт. в коробе

ВЕСЕННЕЕ
НАСТРОЕНИЕ

Артикул: В96300, штрих-код: 4640013607436 / Артикул: НА96300, штрих-код: 4640013607436

РОСКОШЬ

Артикул: НА31384, штрих-код: 4640013603940
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ПАСХАЛЬНЫЕ НАБОРЫ ТЕРМОЭТИКЕТОК
3 фрагмента в конвертах: в картоне 9х120 шт. в коробе / в плёнке: 9х50 шт. в коробе

ХОХЛОМА

Артикул: В96311, штрих-код: 4640013607542

РУССКИЕ
ТРАДИЦИИ

Артикул: В31397, штрих-код: 4640013603988 / артикул: В96309, штрих-код: 4640013607528
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ПАСХАЛЬНЫЕ НАБОРЫ ТЕРМОЭТИКЕТОК
3 фрагмента в конвертах: в картоне 9х120 шт. в коробе / в плёнке: 9х50 шт. в коробе

ЖОСТОВО

ПАСХАЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ ВЫПЕЧКИ КУЛИЧА
6 шт. в коробе

Набор пасхальный
для приготовления кулича
с сухой смесью для выпечки
6 шт. в коробе
Состав набора:
форма для выпечки - 110х85 мм,
сухая смесь для выпечки кулича,
дрожжи хлебопекарные,
глазурь,
кондитерская посыпка.
Артикул: М31395,
штрих-код: 4640013604657

Артикул: В31392, штрих-код: 4640013603971

ДЕТСКИЕ ЗАБАВЫ

Артикул: В31382, штрих-код: 4640013603926
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НАБОРЫ ФОРМ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ
Набор форм для выпечки
(три формы разного размера)
14 шт. в коробе

Состав набора:
1. Форма для выпечки 70х85 мм (1 шт.);
2. Форма для выпечки 110х85 мм (1 шт.);
3. Форма для выпечки 134х95 мм (1шт.);
4. Рецепт приготовления
пасхального кулича.
Артикул: В91413,
штрих-код: 4640013604824

Набор форм для выпечки
Набор форм для выпечки
(три формы одного размера) (четыре формы одного размера)
20 шт. в коробе
60 шт. в коробе

Состав набора:
1. Форма для выпечки
110х85 мм (3 шт.);
2. Рецепт приготовления
пасхального кулича.
Артикул: В91412,
штрих-код: 4640013604817

Состав набора:
1. Форма для выпечки
70х85 мм (4 шт);
2. Рецепт приготовления
пасхального кулича.
Артикул: В91414,
штрих-код: 4640013604831

ФОРМЫ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ
Формы для выпечки «Жар-птица»

большая: 134х95 мм, 50 шт. в коробе
Артикул: НА91428,
штрих-код: 4640013606545

средняя: 110х85 мм, 60 шт. в коробе
Артикул: НА91424,
штрих-код: 4640013606507

маленькая: 70х85 мм, 80 шт. в коробе
Артикул: НА91420,
штрих-код: 4640013606460

Формы для выпечки классика

большая: 134х95 мм, 50 шт. в коробе
Артикул: НА91429,
штрих-код: 4640013606552

средняя: 110х85 мм, 60 шт. в коробе
Артикул: НА91425,
штрих-код: 4640013606514

маленькая: 70х85 мм, 80 шт. в коробе
Артикул: НА91421,
штрих-код: 4640013606477

Формы для выпечки «Жостово»

большая: 134х95 мм, 50 шт. в коробе
Артикул: НА91443,
штрих-код: 4670033810653
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средняя: 110х85 мм, 60 шт. в коробе
Артикул: НА91442,
штрих-код: 4670033810646

маленькая: 70х85 мм, 80 шт. в коробе
Артикул: НА91441,
штрих-код: 4670033810639
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КОНДИТЕРСКИЕ ПОСЫПКИ
7г - 40 шт. в шоу-боксе

Радуга-бисер

Артикул: М59834
штрих-код: 4640013606583

Артикул: М59836
штрих-код: 4670033812114

Радуга-вермишель

Радуга-бабочки

Артикул: М59835
штрих-код: 4640013606606

Артикул: М59830
штрих-код: 4640013606590

Радуга-конфетти

Радуга-звездочки

Артикул: М59837
штрих-код: 4670033812114

Жемчужины

КОНДИТЕРСКИЕ ПОСЫПКИ

Радуга-конфетти мини

Артикул: М59849
штрих-код: 4670033812114

Перламутровая серия
7г - 40 шт. в шоу-боксе
Звезды золотые

50 г - 25 шт. в шоу-боксе

Радуга-бабочки

Артикул: М59811
штрих-код: 4640013606644

Радуга-бисер

Артикул: М59818
штрих-код: 4640013606637

Артикул: М59816
штрих-код: 4640013606620

Радуга-конфетти

Радуга-сердечки

Радуга-звездочки

Артикул: М59822
штрих-код: 4640013606644

Артикул: М59828
штрих-код: 4640013606644

Артикул: М59820
штрих-код: 4640013606644

Радуга-сердечки

Артикул: М59840
штрих-код: 4670033812114

Радуга-вермишель

Мини-безе

15 шт. в шоу-боксе, масса нетто: 25 г.

Посыпки в ПЭТ-банках
8 шт. в шоу-боксе, масса нетто: 45 г.

Радуга-бисер
перламутровый

Белые
Артикул: М59846,
штрих-код: 4670033813173

Розовые
Артикул: М59847,
штрих-код: 4670033813180

«Жемчуг золотой»
Артикул: М59850,
штрих-код: 4670033813807

«Жемчуг перламутровый»
Артикул: М59851,
штрих-код: 4670033813814

Кокосовая стружка

Артикул: М59842
штрих-код: 4640013606613

Морские грезы

Артикул: М59841
штрих-код: 4670033812091

45 г - 25 шт. в шоу-боксе
Яркая вспышка

20 шт. в шоу-боксе, масса нетто: 40 г.

Артикул: М59833
штрих-код: 4640013606613

Розовые мечты

Белая
Артикул: М33383,
штрих-код: 4640013602301
Артикул: М59845
штрих-код: 4670033813081
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Артикул: М59844
штрих-код: 4670033813135

Желтая
Артикул: М33387,
штрих-код: 4670033813357

Розовая
Артикул: М33389,
штрих-код: 4670033813357

Голубая
Артикул: М33386,
штрих-код: 4670033813357

Зелёная
Артикул: М33388,
штрих-код: 4670033813357

Артикул: М59843
штрих-код: 4640013608099
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Глазури

Смесь для выпечки
«Краффин c ягодами»

20 шт. в шоу-боксе, масса нетто: 50 г.

7 шт. в коробе, масса нетто: 250 г.

Артикул: М39278,
штрих-код: 467003381312

Артикул: М58501,
штрих-код: 4640013602677

Артикул: М58502,
штрих-код: 4640013602219

Артикул:М58500,
штрих-код: 4640013602202

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Артикул: М58499,
штрих-код: 4670033810677

7 шт. в шоу-боксе, масса нетто: 300 г.

Артикул: М38211/ М38208,
штрих-код: 4640013602196

Артикул: М39269,
штрих-код: 4640013601496

Артикул: М39270,
штрих-код: 4640013601519

Артикул: М39272,
штрих-код: 4640013601526

550 mm

395 mm

Готовая смесь для приготовления кексов и кулича

Артикул: М39277,
штрих-код: 4670033811544

КУЛИНАРНЫЕ ДОБАВКИ
1490 mm

1321 mm

Артикул: М33395,
штрих-код: 4640013601021

Артикул: М35353,
штрих-код: 4640013601014
Артикул: М33404,
штрих-код: 4640013601069

Артикул: М33394,
штрих-код: 4640013601007

Артикул: М33328,
штрих-код: 4640013601076

430 mm
Артикул: М58493,
штрих-код: 4640013601892
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590 mm

Артикул: М58494,
штрих-код: 4640013602165
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