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ЗАТЯЖНОЕ ПЕЧЕНЬЕ МУЛЬТИПАК 

Грона ЗООЛОГИЧЕСКОЕ 

Грона НАПОЛЕОН 
со вкусом топленого молока 

Фасовка: упаковка 290 г, в ящике 16 упаковок. 

Срок годности: 12 месяцев. 

Состав: мука пшеничная 1с, сахар, молоко 

сухое, шортенинг. 

Грона МАРИЯ 
Фасовка: упаковка 310 г, в ящике 16 упаковок. 

Срок годности: 12 месяцев. 

Состав: мука пшеничная 1с, сахар, молоко су

хое, шортенинг, ванилин. 

Грона КРОКЕТ 
Фасовка: упаковка 330 г, в ящике 17 упаковок. 

Срок годности: 12 месяцев. 

Состав: мука пшеничная 1с, сахар, молоко су

хое, шортенинг, ванилин. 

Грона СЛАСТЬОНА 
со вкусом топленого молока 

Фасовка: упаковка 360 г, в ящике 16 упаковок. 

Срок годности: 12 месяцев. 

Состав: мука пшеничная в/с, сахар, молоко 

сухое, шортенинг. 

Фасовка: упаковка 250 г, в ящике 15 упаковок. 

Срок годности: 12 месяцев. 

Состав: мука пшеничная 1с, сахар, шортенинг, 

ванилин. 

УПАКОВКА СИНГЛ - ПАК 
Индивидуальная упаковка сохраняет оригинальные вкусовые свойства нашего печенья, 

это презентабельность, транспортабельность и гарантированный срок хранения, защи

щает от загрязнений, механических повреждений, слипания, высыхания, окисления. 

Такая упаковка позволяет сохраняться продуктам в первоначальном виде, продлевает 
срок хранения и придает им товарный вид. Она широко распространена в большинстве 

торговых точек. Упаковка для кондитерских продуктов практичная, удобная, так как 

изготавливается из очень легких материалов, способных обеспечивать сохранность 

продукции. Специальная полимерная пленка с помощью термовакуумного формиро
вания превращается в отличную упаковку для кондитерских изделий. Ее потребитель

ские свойства давно оценены по достоинству производителями кондитерского рынка, 

которые отдают предпочтение и такому способу фасовки продукции. 

ЗАТЯЖНОЕ ПЕЧЕНЬЕ СИНГЛ-ПАК 

Грона НАПОЛЕОН 
со вкусом топленого молока 

Фасовка: упаковка 72 г, в ящике 72 упаковок. 

Срок годности: 12 месяцев. 

Состав: мука пшеничная 1с, шортенинг, сахар, 

сухое молоко. 

Грона МАРИЯ 
Фасовка: упаковка 77 г, в ящике 72 упаковок. 

Срок годности: 5 месяцев. 

Состав: мука пшеничная lc, шортенинг, сахар, 

сухое молоко, ванилин. 

Грона КРИКЕТ 
Фасовка: упаковка 83 г, в ящике 68 упаковок. 

Срок годности: 12 месяцев. 

Состав: мука пшеничная 1с, сахар, молоко су

хое, шортенинг, ванилин. 

Грона СЛАСТЁНА 
со вкусом топленого молока 

Фасовка: упаковка 90 г, в ящике 60 упаковок. 

Срок годности: 12 месяцев. 

Состав: мука пшеничная в/с, шортенинг, сахар, 
сухое молоко, ванилин . 
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