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“Dominik” is a modern Ukrainian confec-
tionery manufacturer with long history and 
extensive experience. Our company was cre-
ated in 1919.

The investments of American company  
“SigmaBleyzer” were important stage of fac-
tory development, and it allowed us to build 
a new factory which meets international stan-
dards. As a result, “Dominik” more than ten 
years cooperates with a leading European 
company in production of confectioneries for 
the European market.  

We are constantly innovating and improv-
ing product quality, selecting the best ingre-
dients from our leading suppliers. 

Quality management and food safety sys-
tems of PrJSC “Dominik” are certified accord-
ing to ISO 22000: 2005, BRS / IFS FOOD, ISO 
9001: 2015 international standards. The com-
pany also produces «HALAL» certified confec-
tioneries, which allowed us to increase sales 
to European and Asian countries. 

«Доминик» – современная украинская ком-
пания – производитель кондитерских изделий 
с многолетней историей и опытом производ-
ства. Наше предприятие было создано в 1919 
году. 

Важным этапом развития стали инвести-
ции американской компании «SigmaBleyzer», 
которые дали возможность построить новую 
фабрику, соответствующую международным 
стандартам.  Как результат – «Доминик» более 
десяти лет сотрудничает с ведущей европей-
ской компанией по производству продукции 
для европейского рынка. 

Мы постоянно обновляем и улучшаем ка-
чество нашей продукции, отбирая лучшие ин-
гредиенты от наших ведущих  поставщиков. 

Производство ЧАО «Доминик» сертифи-
цировано в соответствии с требованиями 
международных стандартов качества и без-
опасности продуктов питания ISO 22000: 2005, 
BRС / IFS FOOD, система управления качеством 
предприятия соответствует требованиям ISO 
9001: 2015. Также предприятие имеет серти-
фикат «HALAL» – подтверждение производ-
ства продукции исламским каноническим 
нормам, что позволило увеличить продажи в 
европейские и азиатские страны.
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«ПОЛТАВА»  
ЧЕРНЫЙ ШОКОЛАД 70% 

«POLTAVA»  
DARK CHOCOLATE 70% 

100/200 г/g

12 мес./mos.

34/23 шт./pcs.

«ЧАЙКА» МОЛОЧНЫЙ  ШОКОЛАД  36% 
«SEAGULL» MILK CHOCOLATE  36%

Классический  
молочный шоколад  

с добавлением  
тертого кешью.

Classic milk chocolate  
with grinded cashews.

ЧEРНЫЙ ШОКОЛАД  56% 
«НАТУРАЛЬНЫЙ КОФЕ  

& ХРУСТЯЩАЯ КАРАМЕЛЬ»

DARK CHOCOLATE  56% 
«NATURAL COFFEE  

& CRUNCHY CARAMEL»

МОЛОЧНЫЙ  ШОКОЛАД 32%
«ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА  

& ГРЕЦКИЙ ОРЕХ»

MILK CHOCOLATE 32% 
«BLACK CURRANT & WALNUT»

«ПОЛТАВА»  
МОЛОЧНЫЙ  

ШОКОЛАД 33%

«POLTAVA»  
MILK CHOCOLATE  33%  

90 г/g

12 мес./mos.

30 шт./pcs.

90 г/g

12 мес./mos.

34 шт./pcs.

100/200 г/g

12 мес./mos.

34/23 шт./pcs.

180 г/g

12 мес./mos.

28 шт./pcs.

«ДОМИНИК ПРЕМИУМ»
ЭКСТРАЧЕРНЫЙ ШОКОЛАД 85%

«DOMINIK PREMIUM»  
EXTRA DARK CHOCOLATE  85% 

100/200 г/g

12 мес./mos.

34/27 шт./pcs.

«ОЛЕНКА» МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД   33%
«OLENKA» MILK CHOCOLATE  33% 

Классический  
молочный шоколад.

Classic milk chocolate. 

90 г/g

12 мес./mos.

30 шт./pcs.
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«CHOCOBAR» С НАЧИНКОЙ – ВКУС BANANA

«CHOCOBAR» WITH FILLING – BANANA FLAVOR 

«ОЛЕНКА» С МОЛОЧНОЙ НАЧИНКОЙ

«OLENKA» WITH MILK FILLING. 

50 г/g

8 мес./mos.

50 шт./pcs.

«ОЛЕНКА» С МЯТНОЙ НАЧИНКОЙ 

«OLENKA» WITH MINT FILLING 

«ОЛЕНКА» С НАЧИНКОЙ – ВКУС ЙОГУРТА И КЛУБНИКИ 

«OLENKA» WITH FILLING – YOGHURT AND STRAWBERRY FLAVOR

50 г/g

8 мес./mos.

50 шт./pcs.

50 г/g

8 мес./mos.

50 шт./pcs.

50 г/g

8 мес./mos.

50 шт./pcs.
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«ЧЕРНОСЛИВ С МИНДАЛЕМ» В ШОКОЛАДЕ

«PRUNE & ALMOND» IN  CHOCOLATE

Чернослив с миндалем,  
покрытый  шоколадом.

Chocolate coated  
prune with almond. 

250 г/g

6 мес./mos.

5 шт./pcs.

«АССОРТИ-ДОМИНИК» 
«ASSORTED-DOMINIK» 

Набор шоколадных конфет: пралине,  
пралине с дробленым фундуком и карамелью,  

кремовая начинка с рисовыми шариками.  
Set of chocolate candies: 

praline, praline with crushed 
hazelnut and crunchy 

caramel,  creamy filling with 
puffed rice.

200 г/g

7 мес./mos.

6 шт./pcs.

«ДОМИНИК» С ЛЕСНЫМ ОРЕХОМ
«DOMINIK» WITH HAZELNUT

«БЕТТИНО» 
«BETTINO» 

Набор шоколадных конфет –  
корзиночки, заполненные  

пралиновым кремом  
с орехом (миндаль,  

фундук, кешью).
Set of chocolate candies – 

cups, filled with praline cream 
and nut (almond, hazelnut, 

cashew).

Набор шоколадных конфет: «ГОГОЛЕВСКИЕ»  
Set of chocolate candies: «HOHOLIVSKI»

205 г/g

7 мес./mos.

6 шт./pcs.

220 г/g

6 мес./mos.

6 шт./pcs.

285 г/g

7 мес./mos.

6 шт./pcs.

250 г/g

7 мес./mos.

6 шт./pcs.

«BEST WISHES !» 

Набор шоколадых конфет: с 
молочно-желейной начинкой:  

со сгущенным молоком и со 
вкусом ванили;  с кремовой 

марципановой начинкой; 
помадной начинкой  

с какао и измельченной 
заспиртованной вишней.

«ДЛЯ ВАС» 
«FOR YOU» 

315 г/g

7 мес./mos.

6 шт./pcs.

Шоколадные конфеты с 
тремя видами  

заспиртованных ягод 
(вишня / виноград /  
черная смородина)  
в пектиновом желе.

Chocolate candies filled with 
three types of  brandied ber-

ries (cherry, grape, black  
currant) in pectin jelly. 

Шоколадные конфеты  
с цельным  фундуком  

в пралиновой начинке.
Сhocolate сandies with 

whole hazelnut in praline 
filling.

Пралине с рисовыми шари- 
ками и хрустящей карамелью.
Praline  with puffed rice and crunchy 
caramel.

Пралине с грецким орехом  
и хрустящей карамелью.
Praline with walnut and crunchy 
caramel.

Конфеты с двухслойной  молочно-
желейной начинкой со сгущенным 
молоком и со вкусом ванили.
Candies with double-layered  
milk-jelly filling: condensed  
milk and vanilla flavor.

Set of chocolate candies: double-layered milk-
jelly filling: with condensed milk and vanilla 

flavor; with creamy marzipan filling;  
with fondant filling, with the addition of cocoa 

and crushed brandied cherry.
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150/250 г/g

12 мес./mos.

21/8 шт./pcs.

«БЕЛОЧКА С ЗОЛОТЫМ ОРЕШКОМ»
«SQUIRREL WITH GOLDEN NUT»  

Глазированные  
конфеты из 

пралиновой массы с 
дробленым арахисом. 

Enrobed candy made 
of praline mass with 

crushed peanuts.
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«ЗОЛОТАЯ СТРЕЛА»  
«GOLDEN ARROW»

Классические 
шоколадные конфеты  

с молочно-кремовой 
начинкой и коньяком.

Classic chocolate can-
dies with milk-creamy 

filling and brandy.

220 г/g

6 мес./mos.

6 шт./pcs.

«PREMIUM DOMINIK» 

Черный шоколад  
и затяжное печенье.  

Dark chocolate  
and long dough biscuits. 

250 г/g

12 мес./mos.

12 шт./pcs.

«ШИКО» 
«SHICO» 

Шоколадные конфеты с 
двухслойной  молочно-

желейной начинкой:  
со сгущенным молоком  

и со вкусом ванили.

Сhocolate сandies with double-
layered milk-jelly filling: with 

condensed milk and vanilla flavor.

«ЗОЛОТАЯ НОЧЬ» 
«GOLDEN NIGHT» 

Глазированные какао-молочные  
конфеты с измельченным 

печеньем, посыпанные 
вафельной крошкой. 

Enrobed cocoa-milk candies with  
crushed biscuits,  

sprinkled with wafer crumbs. 

330 г/g

12 мес./mos.

12 шт./pcs.

«ШАМПАНЬЕТТА»  
«SHAMPANYETTA»

Шоколадные конфеты с 
двухслойной  

начинкой: молочно-желейный  
слой и суфле с ароматом 

«шампанское».
Сhocolate сandies with double-

layered filling: milk-jelly layer and 
“champagne” flavored soufflé.

300 г/g

7 мес./mos.

12 шт./pcs.

«СHERRY BRANDY» 

Шоколадные конфеты  
с помадной начинкой  

и заспиртованной вишней.

Сhocolate сandies with  
fondant filling  

and brandied cherries. 

224/300 г/g

7 мес./mos.

12/10 шт./pcs.

«ТРУФАЛЕТТО» 
«TRUFALETTO»

Глазированные трюфельные 
конфеты с легким  

ментоловым вкусом. 

Enrobed truffle candies with  
light menthol flavor. 

300 г/g

12 мес./mos.

12 шт./pcs.

«ПТИЧКА ДОМИНИК» 

«DOMINIK BIRD» 

Глазированное суфле со 
сгущенным молоком.

Enrobed soufflé with the addition 
of condensed milk.

240 г/g

7 мес./mos.

12 шт./pcs.

56%  какао
56%  cocoa

300 г/g

7 мес./mos.

12 шт./pcs.
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«КЛУБНИКА ЗАСПИРТОВАННАЯ»
«STRAWBERRY BRANDY»

Конфета с помадной начинкой  
и заспиртованной клубникой.

Сandy with fondant filling  
and brandied strawberry.

«ГАНАШ АПЕЛЬСИНОВЫЙ» 
«GANACHE ORANGE» 

Ганаш  
с апельсиновым 

маслом.

Ganache candy with 
orange oil.

7 мес./mos.

2,5 кг/kg

7 мес./mos.

2,5 кг/kg

«ВИШНЯ ЗАСПИРТОВАННАЯ» 
«СHERRY BRANDY»

Конфета с помадной начинкой  
и заспиртованной вишней.

Сandy with fondant filling  
and brandied cherry.

«ГАНАШ МАЛИНОВЫЙ» 
«GANACHE RASPBERRY»

Ганаш  
с кусочками  

малины.

Ganache candy with  
pieces of raspberry. 

7 мес./mos.

2,5 кг/kg

7 мес./mos.

2,5 кг/kg

«АЛЬПИЙСКИЕ» CRISPY RICE

«ALPIYSKI»  CRISPY RICE

Пралине  
с рисовыми шариками  

и хрустящей карамелью.

Praline  with puffed rice  
and crunchy caramel.

7 мес./mos.

2,5 кг/kg

«АЛЬПИЙСКИЕ» CRISPY WALNUT

«ALPIYSKI»  CRISPY WALNUT

Пралине  
с грецким орехом  

и хрустящей карамелью.

Praline with walnut  
and crunchy caramel.

7 мес./mos.

2,5 кг/kg
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«МАРЦИПАНОВЫЙ КРЕМ»
«MARZIPAN CREAM»

Конфета  
с кремовой 

марципановой  
начинкой.

Candy with creamy 
marzipan  filling.

«ШИКО» 
«SHICO» 

Конфеты с двухслойной  молочно-
желейной начинкой:  

со сгущенным молоком  
и со вкусом ванили.

Candies with double-layered 
milk-jelly filling:  

with condensed milk  
and vanilla flavor.

7 мес./mos.

2,5 кг/kg

«БАРХАТНАЯ ВИШНЯ» 
«VELVET CHERRY»

Конфета с помадной 
начинкой с какао 

и измельченной 
заспиртованной 

вишней.
Сandy with fondant filling 

with cocoa and crushed 
brandied cherry.

«ШАМПАНЬЕТТА» 
«SHAMPANYETTA» 

Конфета с двухслойной 
начинкой:  

молочно-желейный 
слой и суфле с ароматом 

«шампанское».

Candy with double-
layered fillings:  

milk-jelly layer and 
«champagne» flavored 

soufflé.

7 мес./mos.

2,5 кг/kg

7 мес./mos.

2,5 кг/kg

7 мес./mos.

2,5 кг/kg

«ДОМИНИК ТРЮФЕЛЬ» ПЛОМБИРНЫЙ

«DOMINIK  TRUFFLES» PLOMBIERE  

Конфета с пломбирной   
трюфельной начинкой,  

в какао-порошке.
Candy with  

plombiere truffle filling  
in cocoa powder.

7 мес./mos.

2,5 кг/kg К
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«ТРУФАЛЕТТО» 
«TRUFALETTO» 

Трюфельная конфета 
с легким ментоловым 

вкусом.
Truffle candy with light 

menthol flavor.

«ЗОЛОТАЯ НОЧЬ»  
«GOLDEN NIGHT»

Какао-молочная конфета  
с измельченным печеньем,  

посыпанная вафельной 
крошкой.

Cocoa-milk candy with 
crushed biscuits sprinkled 

with wafer crumbs.

«DOTTORE» 

Конфета с какао  
и вкусом тирамису.

Candy with cocoa  
and «Tiramisu» flavor.

«КОКОСОВАЯ ЗАБАВКА» 
«COCONUT FUN» 

Конфета  
с кокосовой стружкой  
и кремовой начинкой  

со вкусом ванили.
Candy with coconut 

flakes and creamy 
filling with vanilla 

flavor.

12 мес./mos.

2,7 кг/kg

12 мес./mos.

3 кг/kg

12 мес./mos.

3,2 кг/kg

12 мес./mos.

2 кг/kg
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«FUDGE» 

Молочно-тираженный  
корпус с ароматом 

тоффи.

Fudge with 
toffee flavor.

6 мес./mos.

2,7 кг/kg

«FUDGE&RICE» 

Молочно-тираженный 
корпус  

с рисовыми шариками  
и ароматом тоффи.

Fudge with  
puffed rice and  

toffee flavor.

6 мес./mos.

2,7 кг/kg

«ЗОЛОТАЯ СТРЕЛА» 
«GOLDEN ARROW» 

Классическая  
шоколадная  конфета  

с молочно-кремовой начинкой и 
коньяком.

Classic chocolate candy  
with milk 

creamy filling and brandy.

6 мес./mos.

2,5 кг/kg
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«ZARYAD»  

Двухслойная конфета  
c арахисом, нугой 

и мягкой молочной 
карамелью. 

Double-layered candy  
with peanuts, nougat 

and milk caramel.

«BONBAR» 

Двухслойная конфета  
с мягкой молочной  

карамелью  
и нугой с какао.

Double-layered candy 
with soft milk caramel 

and nougat with cocoa.

9 мес./mos.

2,34 кг/kg

12 мес./mos.

2,34 кг/kg
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«SESAME SWEETS» 

Мягкая молочная 
карамель  

с кунжутом.
 Soft milk caramel 

with sesame seeds.

«SUNFLOWER SWEETS» 

Мягкая молочная  
карамель с семечкой 

подсолнечника. 
Soft milk caramel  

with sunflower seeds.

«WALNUT SWEETS» 

Мягкая молочная 
карамель с грецким 
орехом и рисовыми 

шариками.

Soft milk caramel with 
walnuts and puffed rice.

6 мес./mos.

3,5 кг/kg

6 мес./mos.

3,5 кг/kg

6 мес./mos.

3,5 кг/kg

«COCODRIVE»  

«ДОМИНИК ОРЕХОВЫЕ СЛАДОСТИ» 
«DOMINIK NUTTY SWEETS» 

Конфета с кокосовой 
стружкой.

Сandy with coconut 
flakes.

Мягкая молочная 
карамель с арахисом  

и кешью.
Soft milk caramel with 
peanuts and cashews.

12 мес./mos.

3,5 кг/kg

12 мес./mos.

4 кг/kg

ХАЛВА ПОДСОЛНЕЧНАЯ ГЛАЗИРОВАННАЯ  
«ДОМИНИК»

«DOMINIK»  
ENROBED SUNFLOWER HALVA

85 г/g

6 мес./mos.

22 шт./pcs.
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«SAHELIA»  

Конфеты  
с какао и рисовыми 

шариками.
Candies with cocoa  

and puffed rice.

«BA-TON-CHIK» 

Неглазированные 
конфеты с  ароматом 

топленого молока.
Unglazed candies with 

baked milk flavor.

«SUNNY SEEDS» 

Конфеты 
с семечкой подсолнечника  

и халвой.
Candies with sunflower  

seeds and halva.

12 мес./mos.

2,5 кг/kg

6 мес./mos.

2,5 кг/kg
6 мес./mos.

2,5 кг/kg

«ФОНТИНО» 
«FONTINO» 

Конфеты с хрустящей 
вафельной крошкой  

и дробленым арахисом.
Candies with crisp wafer  

crumbs and crushed 
peanuts.

12 мес./mos.

2,5 кг/kg

«БЕЛОЧКА С ЗОЛОТЫМ ОРЕШКОМ» 
«SQUIRREL WITH GOLDEN NUT» 

Пралиновая масса  
с дробленым арахисом.

Praline mass with  
crushed peanuts.

12 мес./mos.

2,5 кг/kg

«ВКУС ЛЕЩИНЫ» 
«HAZELNUT FLAVOR» 

12 мес./mos.

2,5 кг/kg

Пралиновая масса  
с какао и дробленым 

арахисом.
Praline mass with cocoa 

and crushed peanuts.

«ТРИ ОХОТНИКА»
«THREE HUNTERS» 

Пралиновая масса   
с кунжутом.  

Praline mass with 
sesame seeds.

12 мес./mos.

2,5 кг/kg

«РЕШКИ-ОРЕШКИ»  
«RESHKI-ORESHKI»  

Пралиновые конфеты  
с двойной глазировкой  

и дробленым 
арахисом.

Double-glazed  
praline candies 

with crushed peanuts.

12 мес./mos.

2,5 кг/kg
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«АРАХИСDANCE»
«PEANUTSDANCE» 

Арахис  
в двойной глазури:  

какао-молочная  
и цветная сахарная 

глазурь.
Peanuts in double  

glaze: cocoa-milk and 
colored sugar glaze

«РИСОВЫЕ ШАРИКИ ОТ ДОМИНИК» 

«PUFFED RICE FROM DOMINIK» 

Рисовые шарики 
в какао-молочной 

глазури.
Puffed rice in  

cocoa-milk glaze.

«МИНДАЛЬ ОТ ДОМИНИК»  
«ALMONDS FROM DOMINIK»

Миндаль в какао-
молочной  глазури.

Almonds in  
cocoa-milk glaze.

«КУРАГА» 
«DRIED APRICOTS» 

Кубики кураги в какао-
молочной глазури.

Dried apricot cubes in 
cocoa-milk glaze.

«ФУНДУК ОТ ДОМИНИК»  
«HAZELNUTS FROM DOMINIK»  

Фундук в какао-
молочной глазури.
Hazelnuts in cocoa-

milk glaze.

«ИЗЮМ ОТ ДОМИНИК»  
«RAISINS FROM DOMINIK»  

Изюм в какао-
молочной глазури.

Raisins in cocoa-
milk glaze.

«ЧЕРНОСЛИВ» 

«PRUNES» 

Кубики чернослива 
в какао-молочной 

глазури.
Prune cubes  

in cocoa-milk glaze.

12 мес./mos.

3 кг/kg

6 мес./mos.

4 кг/kg

12 мес./mos.

2,3 кг/kg

12 мес./mos.

3 кг/kg

6 мес./mos.

4 кг/kg

12 мес./mos.

3,5 кг/kg

200 г/g 16 шт./pcs.

12 мес./mos.

3,5 кг/kg

«АРАХИС ОТ ДОМИНИК»  
«PEANUTS FROM DOMINIK»  

Арахис в какао-
молочной глазури.

Peanuts in cocoa-milk 
glaze.

12 мес./mos.

3 кг/kg
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«КОКОСОВЫЕ ДОМИНОРИКИ» 
«COCONUT DOMINORIKI» 

Печенье с какао  
и кокосовой стружкой, в 

какао-молочной глазури.
Biscuits with cocoa and 
coconut flakes, in cocoa 

milk glaze.

«ДОМИНОРИКИ» В ЦВЕТНОЙ ГЛАЗУРИ

«DOMINORIKI» IN COLORED GLAZE

Печенье в цветной 
глазури со вкусом 

клубники и лимона.
Biscuits in colored glaze 

with strawberry and lemon 
flavors.

«ДОМИНОРИКИ» С ВИШНЕВОЙ / АПЕЛЬСИНОВОЙ НАЧИНКОЙ 

«DOMINORIKI» WITH CHERRY / ORANGE FILLING

Печенье в какао-молочной 
глазури с вишневой / 

апельсиновой начинкой.
Biscuits with  

cherry/ orange  
filling in  

cocoa-milk glaze.

«ДОМИНОРИКИ» 
«DOMINORIKI» 

Печенье в  какао-
молочной глазури.

Biscuits in cocoa-
milk glaze.

«ТОФФИДЖОЙ» 

«TOFFEEJOY» 

Тоффи в какао-
молочной глазури.
Toffee in cocoa-milk 

glaze.

«КОКОСОВЫЕ ДРОБОТУШКИ» 
«COCONUT DROBOTUSHKI» 

Печенье с добавлением какао  
и кокосовой стружки,  

в белой глазури.
Biscuits with cocoa and coconut  

flakes in white glaze.

12 мес./mos.

3 кг/kg

12 мес./mos.

2,7 кг/kg

12 мес./mos.

2,7 кг/kg

12 мес./mos.

3,5 кг/kg

12 мес./mos.

3 кг/kg

12 мес./mos.

2,7 кг/kg

«ДРОБОТУШКИ» 
«DROBOTUSHKI»  

Печенье в какао-молочной 
глазури.

Biscuits in cocoa-milk glaze.

45 г/g, 24*6 шт./pcs.

12 мес./mos.
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ФИГУРА С СЮРПРИЗОМ «КТО ТАМ?» ПЛЮС
Яйцо из какао-молочной массы с игрушкой  внутри капсулы.

SURPRISE FIGURE  «WHO IS THERE?» PLUS
Cocoa-milk mass surprise egg with a toy inside the capsule. 

22/50/100  г/g

12 мес./mos.

25/36/16  шт./pcs.

ПЛИТКА КОНДИТЕРСКАЯ «КЛАССИЧЕСКАЯ» 
COMPOUND MASS BAR «CLASSIC»  

Плитка из кондитерской  
глазури с сухим молоком  

и вкусом ванили.

Compound mass bar  
with powdered milk   

and vanilla flavor.

100 г/g

8 мес./mos.

34 шт./pcs.

ФИГУРА ПУСТОТЕЛАЯ  
(ДЕД МОРОЗ, СНЕГУРОЧКА, ЗАЙЧИК,  ЯЙЦО)

Фигурки из какао-молочной массы с ванильным вкусом. 

HOLLOW FIGURES  
(SANTA CLAUS, 

SNOW MAIDEN, 
RABBIT,  

EASTER EGG)
Сocoa-milk mass figures 

with vanilla flavor.  

50/45/30 г/g

12 мес./mos.

24/24/38 шт./pcs.
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«ДОН ЖУАН» 
«DON JUAN» 
Глазированная  

двухслойная конфета   
из cуфле со вкусом  

ванили и желе  
со вкусом персика.

Enrobed double-layered 
candy with vanilla  

flavored souffle and  
peach flavored jelly.

«BRIGHELLA» 

Глазированная  
двухслойная конфета из 

суфле со вкусом клубники  
и  желе со вкусом банана.

Enrobed double-layered 
candy with strawberry 

flavored soufflé and 
banana flavored jelly.

«ПТИЧКА ДОМИНИК» 
«DOMINIK BIRD» 

Глазированное суфле  
со сгущенным  

молоком
Enrobed soufflé with 

condensed milk.

«А-ЛЯ СУФЛЕ!» СО ВКУСОМ ВИШНИ 

«A-LA SOUFFLE!» CHERRY FLAVOR

Глазированная двухслойная 
конфета из суфле со вкусом  

ванили и желе со вкусом 
вишни.

Enrobed double-layered  
candy with vanilla  

flavored soufflé  
and cherry flavored jelly.

«А-ЛЯ СУФЛЕ!» СО ВКУСОМ СМОРОДИНЫ

«A-LA SOUFFLE!» CURRANT FLAVOR

Глазированная двухслойная 
конфета из суфле с какао  

и желе со вкусом  
смородины.

Enrobed double-layered  
candy with cocoa  

soufflé and currant  
flavored jelly.

«А-ЛЯ СУФЛЕ!»
«A-LA SOUFFLE!»

Глазированная 
двухслойная конфета из 
суфле со вкусом  ванили  

и желе со вкусом 
малины.

Enrobed double-layered 
candy with vanilla 

flavored soufflé  
and raspberry flavored 

jelly.

«BANANIA» + MANGO FLAVOR JELLY 
Глазированная двухслойная конфета из суфле  

с банановым вкусом и желе со вкусом манго.
Enrobed double-layered candy with banana  

flavored soufflé and mango flavored jelly.

«BANANIA» 

Глазированная  суфлейная конфета с банановым вкусом.
Enrobed soufflé candy with banana flavor.

7 мес./mos.

2 кг/kg

7 мес./mos.

2 кг/kg

7 мес./mos.

2,52 кг/kg

7 мес./mos.

2 кг/kg

7 мес./mos.

1,8 кг/kg

7 мес./mos.

2,5 кг/kg

7 мес./mos.

2,52 кг/kg

7 мес./mos.

2,8 кг/kg
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«СЛИВОЧНАЯ СЕМЕЙКА» В ГЛАЗУРИ 
«CREAMY FAMILY» IN COATING

Глазированное  
молочно-сливочное 

желе.
Enrobed creamy-milk 

jelly.

«СУФЛЕЙНАЯ СЕМЕЙКА» 
«SOUFFLE FAMILY» 

Глазированное  
суфле  со сгущенным 

молоком
Enrobed soufflé with 

condensed milk.

«CHERRY-JЕLLY» 

Глазированное 
желе со вкусом 

вишни.
Enrobed cherry 

flavored jelly.

«GUMMY ZOO!» 

Желейно-жевательные 
конфеты с  

фруктовыми вкусами  
(ананас, яблоко, 

черника).
Chewy jelly candies with 

fruit flavors (pineapple, 
apple, blueberry).

12 мес./mos.

2 кг/kg

7 мес./mos.

2,5 кг/kg

7 мес./mos.

1,8 кг/kg

80 г/g, 30 шт./pcs.

12 мес./mos.

2,2 кг/kg
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«КОРОВКИНА ЗАБАВКА СО СГУЩЕНОЧКОЙ» 
«KOROVKINA ZABAVKA WITH CONDENSED MILK»

Глазированная молочная 
помада со сгущенным 

молоком и какао.
Enrobed milk  
fondant with  

condensed  
milk and cocoa.

«ФИЗ-РА»

«PHYZ-RA» 
Неглазированная 

двухслойная конфета: 
помада с апельсиновым 

вкусом и какао-молочная 
помада.

Non-enrobed double-
layered candy: orange 

flavored and cocoa-milk 
fondants.

«ВЕСЕННИЙ ЩЕБЕТ»
«SPRING TWITTER»

Глазированная молочная 
помада с апельсиновым 

джемом.
Enrobed milk  
fondant with  

orange jam.

«ВЕСЕЛАЯ ТУЧКА» 
«FUNNY  CLOUD» 

Глазированная 
фруктовая помада  

со сгущенным молоком 
и какао.

Enrobed fruit fondant 
with condensed milk  

and cocoa.

«ПРЕМЬЕРНЫЕ НОТКИ»
«PREMIERE NOTES»

Глазированная молочная 
помада с какао  

и наливкой.
Enrobed milk fondant with 

cocoa and liqueur.

«КОРОЛЕВА-НОЧЬ» 
«NIGHT QUEEN»

Глазированная двухслойная 
конфета с фруктовой 

помадой и помадой  
с какао.

Enrobed double- 
layered candy with  

fruit and cocoa  
fondants.

«ГАДАЛОЧКА»

«FORTUNE TELLER»

Глазированная 
фруктовая помада 

со вкусом топленого 
молока.

Enrobed fruit  
fondant candy  

with baked  
milk flavor.

12 мес./mos.

3 кг/kg

12 мес./mos.

3 кг/kg

12 мес./mos.

3 кг/kg

6 мес./mos.

3 кг/kg

12 мес./mos.

3 кг/kg

12 мес./mos.

3 кг/kg

12 мес./mos.

3 кг/kg
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«ДОМИНИК» С АРОМАТОМ АПЕЛЬСИНА

«DOMINIK» WITH ORANGE FLAVOR

Карамель с фруктовой 
начинкой.

Hard candy with fruit 
filling.

«ДОМИНИК» СО ВКУСОМ ЭВКАЛИПТ-МЕНТОЛ

«DOMINIK» WITH EUCALYPT-MENTHOL FLAVOR

Карамель с помадной 
начинкой и освежающим 

вкусом эвкалипта и ментола.
Hard candy with fondant  

filling and refreshing taste  
of eucalyptus and menthol.

12 мес./mos.

4,5 кг/kg

12 мес./mos.

4,5 кг/kg

«ДОМИНИК» С АРОМАТОМ АБРИКОСА / ВИШНИ 
«DOMINIK» WITH APRICOT / CHERRY FLAVOR

Карамель  
с сиропной начинкой.

Hard candy  
with syrup filling.

МОНПАНСЬЕ  ВКУС КОЛЫ, ВИШНИ
MONTPENSIER COLA & CHERRY FLAVORS

Леденцы со вкусом  
колы, вишни.

Cola and cherry flavored  
hard-boiled candies.

МОНПАНСЬЕ ВКУС ИМБИРНОГО ПРЯНИКА
MONTPENSIER GINGERBREAD FLAVOR

Леденцы со вкусом 
имбирного пряника.
Gingerbread flavored  

hard-boiled candies.

«ДОМИНИК  БАРБАРИС / ДЮШЕС / МЯТА»
«DOMINIK BERBERIS / DUCHESS / MINT»

Леденцовая карамель 
с классическим вкусом 

барбариса / груши / 
мяты.

Hard-boiled candy with 
classic taste of berberis / 

pear / mint.

МОНПАНСЬЕ ЛЕДЕНЦОВОЕ В САХАРЕ 
MONTPENSIER IN SUGAR

Леденцы с фруктово-
ягодными вкусами, 

посыпанные сахаром.
Hard-boiled candies

sprinkled with sugar and
fruit-berry flavored.

«МОНПАНСЬЕ МИКС» 

«MONTPENSIER MIX»

Микс леденцов  со вкусами 
колы, вишни, имбирного 

пряника, посыпанные 
сахаром.

Mix of sugar sprinkled  
hard-boiled candies: 

cola, cherry, 
gingerbread flavors.

12 мес./mos.

4,5 кг/kg

12 мес./mos.

3,5 кг/kg

12 мес./mos.

4,5 кг/kg

150 г/g

12 мес./mos.

16 шт./pcs.

150 г/g

12 мес./mos.

16 шт./pcs.

170 г/g, 16 шт./pcs.

12 мес./mos.

3,5 кг/kg
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«ЖУЙЧИКИ»  
СО ВКУСОМ АРБУЗА / ТУТТИ-ФРУТТИ /   

ЙОГУРТ-ПЕРСИК / ЙОГУРТ-МАЛИНА 
«ZHUICHIKY»  

WITH WATERMELON /  
TUTTI-FRUTTI /  

YOGHURT-PEACH /  
YOGHURT-RASPBERRY FLAVORS 

Мягкая жевательная 
карамель с фруктово-

ягодными вкусами.
Soft chewing candy with 

fruit and berry flavors.

«ВОЛШЕБНЫЙ КЛЮЧИК»  
С АРОМАТОМ КОФЕ 

«MAGIC KEY»  
WITH COFFEE FLAVOR

Ирис  
с ароматом кофе.

Toffee  
with coffee flavor.

«МОРСКОЙ РАЧОК»
«COCOA CANDY STICKS»

Карамельная трубочка  
с начинкой из арахисового 

пралине с натуральным какао.
Candy stick with cocoa  

and peanut praline filling.

«МОРОЖЕННЫЕ ТРУБОЧКИ»
«FROZEN CANDY STICKS»

Карамельная трубочка 
с помадной начинкой и 

цитрусовым вкусом.
Hard candy stick with  

fondant filling  
and citrus flavor. 

«ВОЛШЕБНЫЙ КЛЮЧИК»  
С АРОМАТОМ СЛИВОК

«MAGIC KEY»  
WITH CREAM FLAVOR

Молочный ирис.
Milk toffee.

«КАРАМЕЛЬНАЯ ТРУБОЧКА»  

«CANDY STICKS»

Карамельная трубочка 
с помадной начинкой со 

вкусом зеленого яблока.
Candy stick with green 
apple flavored fondant 

filling.

12 мес./mos.

3,5 кг/kg

12 мес./mos.

3,5 кг/kg
12 мес./mos.

3,5 кг/kg

12 мес./mos.

4,5 кг/kg

12 мес./mos.

4,5 кг/kg

12 мес./mos.

4,5 кг/kg

«ПОПУЛЯРНАЯ»

«POPULAR» 

Карамель в какао-
порошке с молочной 

начинкой.
Hard candy in cocoa 

powder with milk filling.

9 мес./mos.

3,5 кг/kg
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«СНЕКДЖОЙ»   
ЧЕРНОСЛИВ И ГРЕЦКИЙ ОРЕХ

«SNACKJOY»  
PRUNES & WALNUTS

Частично глазированные 
зерновые батончики   

с черносливом, грецким  
орехом  и изюмом.

Partially enrobed cereal  
bars with prunes,  

walnuts and raisins.

«СНЕКДЖОЙ»   
АНАНАС И КОКОС

«SNACKJOY»   
PINEAPPLE & COCONUT

Частично глазированные 
зерновые батончики  с 

ананасом, кокосовой 
стружкой  и изюмом.

Partially enrobed cereal bars 
with pineapple, coconut flakes  

and raisins.

«СНЕКДЖОЙ»
ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА И 

КОНОПЛЯНЫЙ ПРОТЕИН
«SNACKJOY»  BLACK CURRANT 

AND HEMP  PROTEIN

Частично глазированные 
зерновые батончики  с черной 

смородиной, конопляным 
протеином, грецким орехом  и 

изюмом.
Partially enrobed  cereal bars with 

black currant, hemp protein,  
walnuts and raisins.

«СНЕКДЖОЙ»   
ЧЕРНИКА И ГРЕЦКИЙ ОРЕХ

«SNACKJOY»    
BLUEBERRIES & WALNUTS

Частично глазированные 
зерновые батончики  с 

черникой, грецким орехом  
и изюмом.

Partially enrobed cereal bars 
with blueberries,  

walnuts and raisins.

«СНЕКДЖОЙ»   
КУРАГА И ГРЕЦКИЙ ОРЕХ

«SNACKJOY»   
DRIED APRICOTS & WALNUTS

Частично глазированные 
зерновые батончики  с 

курагой, грецким орехом  и 
изюмом.

Partially enrobed cereal bars 
with dried apricots,  
walnuts and raisins.

30 г/g, 24*6 шт./pcs.

12 мес./mos.

1,62 кг/kg

30 г/g, 24*6 шт./pcs.

12 мес./mos.

1,62 кг/kg

30 г/g, 24*6 шт./pcs.

12 мес./mos.

1,62 кг/kg

30 г/g, 24*6 шт./pcs.

12 мес./mos.

1,62 кг/kg

30 г/g, 24*6 шт./pcs.

12 мес./mos.

1,62 кг/kg
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«GOAL» СО ВКУСОМ ФУНДУКА

«GOAL» WITH HAZELNUT FLAVOR

Глазированные  конфеты, 
какао–кремовая начинка 

со вкусом фундука.
Enrobed candies,  

cocoa-creamy filling with 
hazelnut flavor.

«COW’S FUN» CHOCOLATE FLAVOR

«YUMMYWAFER»  BAKED MILK FLAVOR

Глазированные конфеты, 
кремовая начинка  

с какао.
Enrobed candies,  

creamy filling with cocoa.

«COW’S FUN» MILK FLAVOR

«YUMMYWAFER»  RASPBERRY FLAVOR

Глазированные конфеты, 
пралиновая начинка с какао.

Enrobed candies with praline  
filling and cocoa. 

Глазированные конфеты, 
кремовая начинка  

с молоком.
Enrobed candies,  

creamy filling with milk.

«ГУЛЛИВЕР ОТ ДОМИНИК»
«GULLIVER FROM DOMINIK»

«СКАЗОЧНЫЙ ГЕРКУЛЕС»
“FABLED HERCULES”

«СКАЗОЧНЫЙ ГУЛЛИВЕР»
“FABLED GULLIVER”

Глазированные 
конфеты, кремовая 

начинка с какао.
Enrobed candies, 

creamy filling with 
cocoa.

8 мес./mos.

4 кг/kg

8 мес./mos.

4,6 кг/kg

8 мес./mos.

2 кг/kg

8 мес./mos.

2 кг/kg

8 мес./mos.

4 кг/kg

8 мес./mos.

4 кг/kg

8 мес./mos.

2 кг/kg

8 мес./mos.

2 кг/kg

Глазированные конфеты,
какао-кремовая начинка

с посыпкой арахисом.
Enrobed candies

with cocoa-creamy filling
and sprinkled with peanuts.

Глазированные конфеты, 
кремовая начинка с какао  

и вкусом малины.

Enrobed candies, 
creamy filling with 

cocoa and raspberry 
flavor.

Глазированные конфеты, 
кремовая начинка со вкусом 

топленого молока.

Enrobed candies, 
creamy filling with 
baked milk flavor.
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«FIESTA STRAWBERRY» «FIESTA MILK»
«FIESTA COCONUT» «FIESTA CHOCOLATE»

Светлые вафли,  переслоенные 
начинкой четырех видов: 

клубничная / молочная /
шоколадная / кокосовая.

Light wafers with 4 types of fillings: 
strawberry, milk, chocolate, coconut.

16 г/g, 48*6 шт./pcs.

12 мес./mos.

«МОРЯЧКА» «MORYACHKA»

Темные вафельные листы, 
кремовая начинка со 

вкусом топленого молока.             
Dark wafers with 

baked milk flavored 
creamy filling.

«С КОКОСОВЫМ ВКУСОМ»
«WITH COCONUT FLAVOR»

Светлые вафли, 
кремовая начинка 

со вкусом кокоса.
Light wafers with 
coconut flavored 

creamy filling.

«ДОМИНИК» С ЛИМОННЫМ ВКУСОМ

«DOMINIK» WITH LEMON FLAVOR

Светлые вафли, 
кремовая начинка  
со вкусом лимона.

Light wafers with  
lemon flavored  

creamy filling.

«АРТЕК» «ARTEK»

Классические вафли, 
кремовая начинка   

с какао.
Classic wafers  

with creamy  
and cocoa filling.

«DOUBLE COCOA»

Темные вафли, кремовая начинка  
с какао и кофейно-миндальным  вкусом.

Dark wafers, cocoa and  
coffee-almond flavored creamy filling.

«DOUBLE VANILLA» 

Светлые вафли с кремовой начинкой 
со вкусом ванили.

Light wafers with vanilla flavored  
creamy filling.

«DOUBLE MILK» 

Темные вафельные листы,  
молочно-кремовая  начинка. 

Dark wafers with milk creamy filling. 

«СНЕЖИНКА» 
«SNOWFLAKE»

Классические светлые вафли, кремовая начинка  
с ванильным вкусом.

Classic light wafers with  
vanilla flavored 

creamy filling.

9 мес./mos.

4 кг/kg

9 мес./mos.

3,5 кг/kg

9 мес./mos.

3,5 кг/kg

9 мес./mos.

3,5 кг/kg

50 г/g, 24 шт./pcs.

12 мес./mos.

3,5 кг/kg 

75 г/g, 24*4 шт./pcs.

12 мес./mos.

75 г/g, 24*4 шт./pcs.

12 мес./mos.
75 г/g, 24*4 шт./pcs.

12 мес./mos.

Темные вафли, кремовая 
начинка с какао 

и кофейно-миндальным  вкусом.
Dark wafers, cocoa and  
coffee-almond flavored 

creamy filling.

«ПРАЖСКИЕ» 
«PRAGUE»

9 мес./mos.

4 кг/kg
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«СКАЗОЧНЫЙ ЦВЕТОЧЕК ЛЮКС»
«FABLED FLOWER LUX»

Глазированное 
печенье, 

декорированное 
зернами кунжута.   

Enrobed short dough 
biscuits decorated 

with sesame seeds.

«СКАЗОЧНЫЙ ЦВЕТОЧЕК СЮРПРИЗ»
«FABLED FLOWER SURPRISE»

Глазированное 
печенье, 

декорированное 
рисовыми шариками.

Enrobed short dough 
biscuits decorated with 

puffed rice.

«SUGARY»  
В БЕЛОЙ ГЛАЗУРИ  

С ПОСЫПКОЙ РИСОВЫМИ  
ШАРИКАМИ 

«SUGARY»  
IN WHITE GLAZE  

SPRINKLED WITH  
PUFFED RICE

«SUGARY»  
В БЕЛОЙ ГЛАЗУРИ  

С ПОСЫПКОЙ ДРОПСАМИ

«SUGARY»  
IN WHITE GLAZE  

SPRINKLED WITH DROPS

12 мес./mos.

2,9 кг/kg

12 мес./mos.

3 кг/kg

12 мес./mos.

3,4 кг/kg

12 мес./mos.

3,7 кг/kg

«ДВОЙНЯШКИ»
«TWINS»

Сахарное печенье и 
какао молочная масса.

Short dough biscuits 
combined with cocoa-

milk mass. 

«PREMIUM DOMINIK»

Черный шоколад и 
затяжное печенье.             
Dark chocolate and 

long dough biscuits.

12 мес./mos.

1,6 кг/kg

«КОЛОМБИНА ЛЮКС»
«COLOMBINA LUX»

Глазированное печенье, 
декорированное  

зернами кунжута.
Enrobed short dough biscuits  
decorated with sesame seeds.

55 г/g

12 мес./mos.

3,6 кг/kg

«КОЛОМБИНА СЮРПРИЗ» 

«COLOMBINA SURPRISE»

Глазированное печенье, 
декорированное  

рисовыми шариками.
Enrobed short dough biscuits 

decorated with puffed rice.

60 г/g

12 мес./mos.

3,5 кг/kg

105 г/g, 40 шт./pcs.

12 мес./mos.

4,6 кг/kg

56%  какао
56%  cocoa
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«ДОМИНИК АППЕТИТНЫЙ» 
«DOMINIK APPETIZING»

Глазированное  
печенье с какао  

и дробленым арахисом. 

Enrobed short dough  
biscuits with cocoa and 

crushed peanuts.

53 г/g,  24*6 шт./pcs.

12 мес./mos.

3,1 кг/kg

«CHOCOSANDWICH» 

Сэндвич из сахарного 
печенья и какао-молочной 
массы, кремовая  начинка 

со вкусом ванили.
Sandwich from short dough 

biscuits and cocoa  
milk mass, vanilla  

flavored creamy filling.

12 мес./mos.

3,5 кг/kg

«ДОМИНИК СЭНДВИЧ» ВКУС ШОКОЛАДА

«DOMINIK SANDWICH» CHOCOLATE FLAVOR 

Глазированный сэндвич из 
печенья с какао, кремовая 

начинка с какао.
Enrobed cocoa biscuit sandwich, 

creamy filling with cocoa.

«ДОМИНИК СЭНДВИЧ» С ОРЕХОМ

«DOMINIK SANDWICH» WITH NUTS 

Глазированный сэндвич из 
печенья с какао, фундуком,  

арахисом и кремовой 
начинкой.

Enrobed cocoa biscuit  
sandwich with hazelnuts, 

peanuts, and creamy filling.

50/100 г/g 44/24 шт./pcs.

12 мес./mos.

3,1 кг/kg

«ДОМИНИК ДЕНДИ» В БЕЛОЙ ГЛАЗУРИ

«DOMINIK DANDY» IN WHITE GLAZE

Глазированный белой глазурью 
сэндвич – из печенья с какао 

 и кремовой начинкой  
со вкусом ванили.

Enrobed with white glaze cocoa 
biscuits sandwich with vanilla  

flavored creamy filling.

«ДОМИНИК ДЕНДИ»
«DOMINIK DANDY»

Сэндвич из печенья с какао  
и кремовой начинкой  

со вкусом ванили.
Cocoa biscuits sandwich with 

vanilla flavored creamy filling.

60 г/g, 24*6 шт./pcs.

12 мес./mos.

3,6 кг/kg

80 г/g, 24 шт./pcs.

12 мес./mos.

2,7 кг/kg

«Я И ТЫ» СО ВКУСОМ ШОКОЛАДА

«ME AND YOU» WITH CHOCOLATE FLAVOR

Сэндвич из двухцветного 
печенья, кремовая начинка 

со вкусом шоколада.
Sandwich from two-colored 

biscuits with chocolate 
flavored creamy filling.

«Я И ТЫ» СО ВКУСОМ СГУЩЕННОГО МОЛОКА

«ME AND YOU» WITH CONDENSED MILK FLAVOR

Сэндвич из двухцветного печенья, 
кремовая начинка со вкусом 

сгущенного молока.
Double-colored short dough 

biscuits sandwich, creamy filling 
with condensed milk flavor.  

12 мес./mos.

3,6 кг/kg

68 г/g, 24*4 б шт./pcs.

12 мес./mos.

3,6 кг/kg

50/100 г/g 44/24 шт./pcs.

12 мес./mos.

3,1 кг/kg
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«ДОМИНИК ФЛОРЕНТИНА»
«DOMINIK FLORENTINA»

Сдобное печенье с 
какао-дропсами.

Butter biscuits with 
cocoa chips.

«ОВСЯНОЕ ОТ ДОМИНИК»
«OATMEAL FROM DOMINIK»

Сдобное печенье из 
пшеничной  

и овсяной муки,  
с нотками  

пряной корицы.
Wheat and oat flour  
butter biscuits with 
a hint of cinnamon.

«РАШЕЛЬ»
«RASHEL» 

Сдобное печенье из 
пшеничной и овсяной 

муки, с  какао-дропсами, 
декорированное  
какао-глазурью.

Wheat and oat flour butter 
biscuits with cocoa chips, 

decorated with cocoa glaze.

12 мес./mos.

4 кг/kg
12 мес./mos.

4,2 кг/kg

200 г/g, 8 шт./pcs.

9 мес./mos.

2,1 кг/kg

ВКУС «ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО»
FLAVOR «BAKED MILK» 

Сахарное печенье  c 
ароматом топленого 

молока.
Short dough biscuits 

with baked  
milk flavor.

80 г/g

12 мес./mos.

4,8 кг/kg

«ГАРМОНИЯ ВОСТОКА»
«HARMONY OF THE EAST»

Сахарное печенье  c 
ароматом “масло-сливки”.

Short dough biscuits with  
“cream  

and butter flavor”.

12 мес./mos.

3,3 кг/kg

«ДОМИНИК-МОБИЛКА»
«DOMINIK-MOBILKA»

Сахарное печенье  c ароматом 
“масло-сливки”.

Short dough biscuits with “cream and 
butter  flavor”.

12 мес./mos.

4,3 кг/kg

«САХАРНОЕ»
«SUGARY»

Сахарное печенье  
c ароматом 

апельсина и 
сахарной посыпкой.
Sugar sprinkled short 

dough biscuits with 
orange flavor.

180 г/g, 12 шт./pcs.

12 мес./mos.

5,2 кг/kg

Сахарное печенье  c ароматом  
“масло-сливки” и сахарной посыпкой. 

Sugar sprinkled short dough biscuits with   
cream and butter flavor.

«ДОМИНИК-МОБИЛКА» В САХАРЕ 

«DOMINIK-MOBILKA» IN SUGAR

«GRAINTART» 

Сдобное печенье с  
обойной мукой, отрубями 

и фруктовой начинкой с 
ароматом лесных ягод.

Butter biscuits made of 
whole-wheat flour, brans, 
and fruit filling with wild 

berries flavor.

6 мес./mos.

2,7 кг/kg
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«ИНОМАРАТИ»
«INOMARATI»

Сахарное печенье   
с  какао-порошком  
и какао дропсами. 

Short dough biscuits  
with cocoa powder 

and cocoa chips.

«ДОМИНИК СЫРНОЕ»  
«CHEESE DOMINIK»

Сахарное печенье   
с ярко-выраженным  

вкусом сыра.
Short dough biscuits 

with strong & rich taste 
of cheese.

«КОЛОМБИНА» С АРАХИСОМ  
«COLOMBINA» WITH PEANUTS

Сахарное печенье  с 
дробленым арахисом.

Short dough biscuits 
with crushed peanuts.

«КОРОВКИНА ЗАБАВКА» 
«KOROVKINA ZABAVKA»

Сахарное печенье c 
ароматом топленого 

молока.
Short dough 
biscuits with 

baked milk flavor.

«TEA SWEETS» 

Сахарное печенье  
с нотками  

пряной корицы.

Short dough biscuits 
with a hint 

of spicy cinnamon.

«АВТОРАЛЛИ»
«AUTORALLY»

Сахарное печенье 
c ароматом  

масло-сливки.
Short dough biscuits 

with  cream  
and butter  flavor.

80 г/g, 24 шт./pcs.

12 мес./mos.

5,7 кг/kg

80 г/g, 24 шт./pcs

12 мес./mos.

5 кг/kg

90 г/g, 24 шт./pcs.

12 мес./mos.

4,1 кг/kg

75 г/g, 24*4 шт./pcs.

12 мес./mos.

4,5 кг/kg
95 г/g, 24 шт./pcs.

12 мес./mos.

120 г/g

12 мес./mos.

25 шт./pcs.

«МАРЬЯНКА ОТ ДОМИНИК»
«MARYANKA BY DOMINIK» 

Сахарное печенье c 
ароматом ванили  и  

сахарной посыпкой.

Sugar sprinkled short 
dough  biscuits with 

vanilla  flavor.

12 мес./mos.

4,3 кг/kg
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«ГАЛЕТИКИ» С ДРОПСАМИ

«GALETIKI» WITH CHOCOLATE CHIPS

Затяжное печенье  
с какао-дропсами.

Long dough biscuits  
with cocoa drops.

«ГАЛЕТИКИ СОЛЕНЫЕ» С КУНЖУТОМ И ЛЬНОМ  
«SALTY GALETIKI» WITH SESAME AND FLAX

Соленое затяжное 
печенье с зернами 

льна и кунжута.
Salty long dough 

biscuits with flax and 
sesame seeds.

«DOMINIK ZOOWORLD»

Затяжное печенье 
в форме забавных 

животных  
с ванильным вкусом.
Funny animals shaped 

vanilla flavored long 
dough biscuits.

«ГАЛЕТИКИ» С ИТАЛЬЯНСКИМИ ТРАВАМИ 

«GALETIKI» WITH ITALIAN HERBS

Затяжное печенье   
с добавлением смеси 

итальянских трав.
Long dough biscuits  

with Italian herbs mix.

«ДОМИНИК МАРИЯ» 
«DOMINIK MARIA»

Затяжное печенье 
изготовленное по 

традиционному рецепту, 
со вкусом ванили.

Traditional vanilla flavored 
long dough biscuits.

«ГАЛЕТИКИ» С ИЗЮМОМ

«GALETIKI» WITH RAISINS 

Затяжное печенье  
с изюмом.

Long dough biscuits  
with raisins.

«DOMINIK NAPOLEON GOLD»

Слоистое затяжное печенье  
со вкусом топленного 

молока.
Puffed long dough biscuits  

with baked milk flavor.

12 мес./mos.

4,4 кг/kg

120 г/g, 21 шт./pcs.

12 мес./mos.

4 кг/kg

110 г/g, 27 шт./pcs.

12 мес./mos.

4,3 кг/kg

12 мес./mos.

3,6 кг/kg

75 г/g, 24*4 шт./pcs.

12 мес./mos.

3 кг/kg

72 г/g, 72 шт./pcs.

12 мес./mos.

4 кг/kg

90 г/g, 27 шт./pcs.

12 мес./mos.

5 кг/kg 

«МАРИЯ-СЭНДВИЧ»
«MARIA-SANDWICH»

Темное и светлое затяжное 
печенье, кремовая 

начинка со  вкусом ванили.
Dark and light long dough 

biscuits with vanilla flavored 
creamy filling.

12 мес./mos.

3,2 кг/kg
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КРЕКЕР «DOMINIK СОЛЕНЫЙ» 
«DOMINIK SALTY» CRACKER

Соленый крекер.
Salty cracker.

КРЕКЕР «DOMINIK RHOMBUS» 
«DOMINIK RHOMBUS» CRACKER

Хрустящий соленый 
крекер.

Crunchy salty cracker.

КРЕКЕР «DOMINIK»
«DOMINIK» CRACKER

Сладкий крекер.
Sweet cracker.

КРЕКЕР  «DOMINIK С ИТАЛЬЯНСКИМИ ТРАВАМИ»
«DOMINIK WITH ITALIAN HERBS» CRACKER

Крекер  
с  итальянскими травами.

Cracker with  
herbs mixture.

12 мес./mos.

4 кг/kg

12 мес./mos.

4 кг/kg

12 мес./mos.

4 кг/kg
12 мес./mos.

4 кг/kg

 ПЕЧЕНЬЕ «BUTTER FLAVOR» БЕЗ ГЛЮТЕНА

 BISCUITS «BUTTER FLAVOR»  GLUTEN FREE

Сдобное печенье без глютена  
на рисовой, кукурузной и льняной 

муке  с ароматом масла.
Butter biscuits made of rice, corn and flax 

flour with butter flavor -Gluten free.  

150 г/g

6 мес./mos.

24 шт./pcs.

 ПЕЧЕНЬЕ  «VANILLA FLAVOR» БЕЗ ГЛЮТЕНА

BISCUITS  «VANILLA FLAVOR»  GLUTEN FREE

Сдобное печенье без глютена  
на кукурузной и рисовой муке с 

ароматом ванили.
Butter biscuits made of corn and rice 

flour with vanilla flavor  - Gluten free.  
 

150 г/g

6 мес./mos.

24 шт./pcs.

«ПЕЧЕНЬЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЕ НА СОРБИТЕ»
«SUGAR FREE BISCUITS WITH SORBITOL»

Печенье изготовленное 
с использованием 

сахарозаменителя.
Biscuits made with  
a sugar substitute 

sorbitol.

160 г/g

6 мес./mos.

20 шт./pcs.

ДИЕТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ / FOOD PRODUCTS FOR SPECIAL DIETARY USE 
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«ДОМИНИК»
г. КиеВ

ул. О. гОНЧАрА, 74-А

«ДОМИНИК»
г. ПОлТАВА

ул. СОбОрНОСТи , 21

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
г. ПОлТАВА

ул. НОВОбАзАрНАя, 20

«ДОМИНИК»
г. ПОлТАВА

ул. СОбОрНОСТи, 76

«ДОМИНИК»
г. ПОлТАВА

ул. СОбОрНОСТи, 50

«DOMINIK»
74-A HOnCHARA STR., 
KyIv

«DOMINIK»
21, SOBORnOSTI STR, 
POLTAvA

«GOLDEN KEY»
20, nOvOBAzARnA STR., 
POLTAvA

«DOMINIK»
76, SOBORnOSTI STR., 
POLTAvA

«DOMINIK»
50, SOBORnOSTI STR., 
POLTAvA


