Carnival of sweets

OUR PRODUCTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CHOCOLATE & CHOCOLATE CANDIES
CEREAL BARS
DRAGEE
BISCUITS
ENROBED CANDIES
WAFERS
CRACKERS
JELLY CANDIES
CHEWING CANDLES
HARD CANDIES

INGREDIENTS THAT IMPROVE OUR PRODUCT

PLANT
PROTEIN
ENERGY
GLUTEN
FREE
SUGAR
FREE
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Dominik is a Ukrainian confectionery company which history begins in 1919 when
association of hard candy workshops was created.
Today, it is a modern company with an international standard production and
advanced logistics service.
From 2006 Dominik has been manufacturing products for the European
market according to all quality standards. Nowadays, sales geography is
considerably expanded and the products of our company are sold in 15
countries of the world.
Dominik is a dynamic company. We are increasing our production capacity,
modernizing our production processes and carefully working on recipes and
selection of raw materials.
The company’s production conforms to quality standards IFS FOOD (high
level), ISO 22000; 2005, based on principles HACCP; ISO 9001:2015.
Доминик- украинская кондитерская компания, история которой
начинается с 1919 года, когда было создано обьединение карамельных
мастерских.
Сегодня это современное предприятие с модернизированным
производством, развитой логистической службой, соответствующее
международным стандартам.
С 2006 года Доминик производит продукцию для европейского рынка,
отвечающую всем стандартам качества. Сегодняшняя география продаж значительно
расширилась и продукция нашего предприятия реализуется в 15 странах мира.
Компания Доминик - динамично развивающееся предприятие. Мы увеличиваем
производственные мощности, модернизируем процессы производства и тщательно работаем
над рецептурами и выбором сырья.
Производство компании соответствует требованиям сертификации по стандартам IFS FOOD (high level),
ISO 22000:2005, основанного на принципах HACCP, сертифицированое по стандартам ISO 9001: 2015.
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Chocolate

Шоколад

CHOCOLATE

Bright taste of the Dominik product collection,
compliance with all production standards and
strict raw material control: this is our guarantee
of your pleasure.
•Wide selection of cocoa content: from 33% for
lovers of delicate milk ﬂavor to 85% for those
who appreciate the tartness and richness of
chocolate.
•Unique recipes – chocolate with caffeine giving
the boasting charge of vivacity equal to 1 cup of
coffee.
•Range of ﬁllings and various additives opening
up the chocolate in a new way.

ШОКОЛАД

Яркий вкус коллекции продукции от
«Доминик», соответствие всем стандартам
производства и четкий контроль над
качеством сырья - эта наша гарантия
вашего удовольствия.
•Широкий выбор по наполнению какаопродуктами: от 33% для поклонников
нежного молочного шоколада, до 85% - для
тех, кто оценит терпкость и насыщенность
шоколада.
•Уникальные
рецептуры
шоколад
с кофеином, который подарит заряд
бодрости, соответствующий чашке кофе.
•Спектр начинок и разнообразных добавок с
которыми шоколад открывается по-новому.

«DOMINIK PREMIUM»
extra dark chocolate 85%

85% of cocoa products.
Has a pronounced astringent chocolate ﬂavor, while
maintaining a slight sweetness.

«ДОМИНИК ПРЕМИУМ»
экстрачерный шоколад 85%

85% какао-продуктов.
Имеет ярко выраженный терпкий шоколадный
вкус, но при этом сохраняется легкая сладость .

12 мos.
мес.

100/200 g
г

34/27

pcs.
шт.

«POLTAVA»
dark chocolate 70%

Souvenir line. 70% of cocoa
products, manufactured by
special recipe.

«ПОЛТАВА»
черный шоколад 70%

Сувенирная серия. 70% какаопродуктов, изготовленная по
специальной рецептуре.
12
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мos.
мес.

100 g
200 г

34 pcs.
23 шт.

Chocolate

Шоколад

Dark chocolate 56%
with caffeine
Energetic dark chocolate 56% of cocoa
products with caffeine.
In 35 g chocolate bar caffeine content
= оne cup of coffee.

Черный шоколад 56%
с кофеином
Энергетический черный шоколад
56% какао-продуктов с добавлением
кофеина. В шоколадке весом 35г
содержание кофеина = одной
чашке кофе.
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«DOMINIK»
dark chocolate 56%
56% of cocoa products.
Classic dark chocolate with a softer taste
of cocoa products.
«ДОМИНИК»
черный шоколад 56
56% какао-продуктов.
Классический вкус черного шоколада
с более мягким оттенком какао
продуктов.
мos.
12 мес.

90

g
г

34

pcs.
шт.

Dark chocolate 56%
with natural coffee and caramel
Finely ground natural coffee successfully
combines with dark chocolate, and
crunchy crushed caramel makes it very
special.
Черный шоколад 56%
с натуральным кофе и карамелью
Натуральный кофе тонкого помола
удачно сочетается с черным шоколадом,
а хрустящая измельченая карамель
делает его абсолютно особенным.
мos.
12 мес.

90

g
г

34

мos.
мес.

g
35 г

pcs.
шт.

90

Milk chocolate 32%
with black currant and walnut
32% of cocoa products, 20% of milk products. Chocolate with whole black currant
and crushed walnut.
Молочный шоколад 32% с черной
смородиной и грецким орехом
32% какао-продуктов, 20% молокопродуктов.
Шоколад с добавлением целой
черной смородины и измельченого
грецкого ореха.
мos.
12 мес.

pcs.
шт.

180

g
г

28

pcs.
шт.

«POLTAVA»
MILK CHOCOLATE 33%

Souvenir line. 33% of cocoa
products, 21% of milk
products.

«ПОЛТАВА»
молочный шоколад 33%
Сувенирная серия. 33%
какао-продуктов, 21%
молокопродуктов.
мos.
мес.

12

100 g
г
200

34 pcs.
23 шт.
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Chocolate

Шоколад

Dark chocolate «Blueberry»
Dark chocolate 56% with natural blueberry
powder, made in a convenient format.
Шоколад черный «Blueberry»
Черный шоколад 56% с порошком
натуральной черники, в удобном
формате.
мos.
12 мес.

g
31 г

«Chocolate Dance»
Set of 56% dark chocolate and 33% milk chocolate.

«Chocolate Dance»
Набор из черного 56% и молочного 33% шоколада.

pcs.
102 шт.

мos.
12 мес.

g
80 г

pcs.
34 шт.

«SEAGULL» milk chocolate 36%
36% of cocoa products, 14% of milk products.
Classic, well known since 70-s recipe of milk chocolate with grated roasted cashew nuts.
«ЧАЙКА» молочный шоколад 36%
36% какао продуктов, 14% молокопродуктов. Классическая, знакомая с 70-х годов, рецептура
молочного шоколада с добавлением тертого жареного ореха кешью.
мos.
12 мес.

«OLENKA» chocolate bar with yoghurt and
strawberry ﬂavor ﬁlling
Dark chocolate 36% with creamy ﬁ lling.
«ОЛЕНКА» Шоколадный батончик с
начинкой – вкус йогурта и клубники
Черный шоколад 36% с кремовой начинкой.
мos.
8 мес.

6

g
50 г

pcs.
50 шт.

g
90 г

pcs.
30 шт.

«ОЛЕНКА» молочный шоколад 33%

33% какао-продуктов, 20 % молокопродуктов.
Классическая рецептура, созданная ещё в 1965 году
специально для детей.
12 мos.
мес.

«OLENKA» chocolate bar with milk ﬁlling
Dark chocolate 36% with creamy
condensed milk based ﬁ lling.
«ОЛЕНКА» Шоколадный батончик с
молочной начинкой
Черный шоколад 36% какао-продуктов с
кремовой молочной начинкой на основе
сгущенного молока.
мos.
8 мес.

«OLENKA» milk chocolate 33%

33% of cocoa products, 20% of milk products.
Classic recipe, created especially for children in 1965.

g
50 г

pcs.
50 шт.

g
90 г

30

pcs.
шт.

«OLENKA» chocolate bar with mint ﬁlling
Dark chocolate 36% with
creamy ﬁ lling.
«ОЛЕНКА» шоколадный батончик с
мятной начинкой
Черный шоколад 36% с кремовой начинкой.
мos.
8 мес.

g
50 г

pcs.
50 шт.

Chocolate

Шоколад
«CHOCOLATE»
with peanut ﬁlling
Dark chocolate. Creamy ﬁlling
includes plant rice protein. Total
protein content is 12%.
«CHOCOLATE»
с арахисовой начинкой
Черный шоколад с добавлением
растительного рисового
протеина. Общее содержание
протеина 12 %.

8

мos.
мес.

38 g
г

pcs.
30*6 шт.

«CHOCOLATE»
with trufﬂe ﬁlling
Dark chocolate 36% with
creamy ﬁlling.
«CHOCOLATE»
з трюфельной начинкой
Черный шоколад 36% с кремовой
начинкой.

8

мos.
мес.

38 g
г

pcs.
30*6 шт.

«CHOCOBAR» chocolate bar
with ﬁlling – banana ﬂavor
Dark chocolate 36% with
banana ﬂavor ﬁlling.
«CHOCOBAR» шоколадный
батончик с начинкой – вкус
banana
Черный шоколад 36% с кремовой
начинкой.

8

мos.
мес.

50 g
г

pcs.
50 шт.
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Подарочные
коробки

Gift boxes

GIFT BOXES

A wide selection of ﬂavors in Dominik candies in exclusive gift boxes - this is
the perfect choice if you want to tell about your love, respect, appreciation
or just to say "thank you".
You will ﬁnd a wide variety of ﬂavor combinations in the boxes:
•Soufﬂe ﬁlling
•Praline ﬁlling
•Jelly ﬁlling
•Creamy ﬁlling
•Filling with brandied fruits and dried fruits
•Addition of nuts, puffed rice, caramel crumbs, champagne or menthol
ﬂavors.

«POLTAVA»
Chocolate candies set / Набор шоколадных конфет:
- milk-jelly and «champagne» ﬂavored soufﬂé
-молочно-желейный слой и суфле с ароматом
шампанского
- orange oil ganache
- ганаш с апельсиновым маслом
- brandied cherry in fondant ﬁlling
- заспиртованная вишня в помадной начинке

7

мos.
мес.

g

300 г
6

pcs.
шт.

«HOHOLIVSKI»/«ГОГОЛЕВСКИЕ»
Chocolate candies set / Набор шоколадных конфет:
- praline with puffed rice and crunchy caramel
- пралине с рисовими шариками и
карамельными крошками
- praline with walnut and crunchy caramel
- пралине с грецким орехом и карамельными
крошками
- two-colored condensed milk based jelly ﬁ lling
- двухцветная желейная начинка на основе
сгущенного молока

7

мos.
мес.

285 g
6

г
pcs.
шт.

7

мos.
мес.

«BEST WISHES!»
Chocolate candies set / Набор шоколадных конфет:
- two-colored condensed milk based jelly ﬁlling
- двухцветная желейная начинка на основе
сгущенного молока
- marzipan cream ﬁlling
- кремовая марципановая начинка
- cocoa fondant ﬁlling with chopped brandied
cherries
- помадная начинка с добавалением какао и
измельченной заспиртованной вишни

8

g

250 г
6

pcs.
шт.

Подарочные
коробки

Gift boxes

ПОДАРОЧНЫЕ КОРОБКИ

Широкий выбор сочетаний вкусов в конфетах "Доминик",
оформленных в эксклюзивные подарочные коробки - это идеальный
выбор, если нужно рассказать про свою любовь, уважение, признание
или просто сказать "спасибо". В коробках вы найдете самые
разнообразные сочетания вкусов:
•Суфлейные начинки
•Пралиновые начинки
•Желейные начинки
•Кремовые начинки
•Начинки с заспиртованными фруктами
•Дополнение вкуса орехами, рисовыми шариками, карамельными
крошками, ароматами шампанского или ментола.

«FOR YOU» / «ДЛЯ ВАС»
Chocolate candies set. Chocolate and three types of
brandied berries in pectin jelly:
Набор шоколадных конфет с тремя видами
заспиртованных ягод в пектиновом желе:
- cherry / вишня
- grape / виноград
- black currant / черная смородина

7

мos.
мес.

g

315 г

pcs.

6 шт.

«FOR LADIES»
Chocolate candies set / Набор шоколадных конфет:
- praline
- пралине
- praline with crushed hazelnut and crunchy caramel
- пралине c измельченным фундуком и карамельными
крошками
- creamy ﬁ lling with puffed rice
- кремовая начинка с рисовыми шариками

7

мos.
мес.

200 g

г
pcs.
6
шт.

«ASSORTED-DOMINIK» /
«АССОРТИ-ДОМИНИК»
Chocolate candies set / Набор шоколадных конфет:
- praline
- пралине
- praline with crushed hazelnut and crunchy caramel
- пралине c измельченным фундуком и карамельными
крошками
- creamy ﬁ lling with puffed rice
- кремовая начинка с рисовыми шариками

7

мos.
мес.

g

200 г

pcs.

6 шт.
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Подарочные
коробки

Gift boxes

«SQUIRREL
WITH GOLDEN
Enrobed praline cocoa
mass candy with a
high content of roasted

«БЕЛОЧКА С ЗОЛОТЫМ
ОРЕШКОМ»
Глазированные конфеты
из пралиновой массы
с какао и большим
содержанием жареного
арахиса.

7 міс.

«PRUNE & ALMOND» in
chocolate

Сhocolate сandies
with whole hazelnut in
praline ﬁlling.

«ЧЕРНОСЛИВ С
МИНДАЛЕМ»
в шоколаде

«ДОМИНИК»
с лесным орехом

Шоколадные конфеты
с цельным фундуком
в пралиновой начинке.

Глазированный
шоколадом
чернослив с цельным
миндалем.
g
250 г

6

pcs.
шт.

мos.
7 мес.

g
205 г

6

pcs.
шт.

«GOLDEN ARROW»
Classic chocolate
candies with creamy
milk ﬁ lling and brandy.

«ЗОЛОТАЯ
СТРЕЛА»

Классические
шоколадные конфеты
с молочно-кремовой
начинкой и коньяком.

мos.
6 мес.

10

g
220 г

21/8 шт.

«DOMINIK»
with hazelnut

Сhocolate coated
prune with whole
almond.

мos.
6 мес.

150/250 г

pcs.
15 шт.

Подарочные
коробки

Gift boxes

«СHERRY BRANDY»
Chocolate candy with brandied cherry in fondant ﬁlling.

«ВИШНЯ
ЗАСПИРТОВАННАЯ»
Шоколадные конфеты с
заспиртованной вишней в
помадной начинке.

7

мos.
мес.

«SHAMPANYETTA»

Chocolate сandy with
marzipan cream ﬁ lling.

Chocolate сandy with
double-layered ﬁ llings:
milk jelly and «champagne» ﬂavored
soufﬂé.

Шоколадная
конфета с кремовой
марципановой
начинкой.

g
300 г

pcs.
12 шт.

«ШАМПАНЬЕТТА»

мos.
7 мес.

g
300 г

pcs.
12 шт.

«GOLDEN NIGHT»

«ALPIYSKI MIX»

Глазированные какаомолочные конфеты
с измельченным
печеньем,
посыпанные
вафельной крошкой.

Enrobed cocoa-milk
candies with crushed
biscuits, sprinkled with
wafer crumbs.

«ЗОЛОТАЯ НОЧЬ»

Набор шоколадных конфет:
- пралине с рисовыми
шариками и
карамельными крошками
- пралине с грецким
орехом и карамельными
крошками
g
280 г

pcs.
12 шт.

Шоколадные конфеты
с двухслойной
начинкой: молочножелейный слой и
суфле с ароматом
шампанского.

«ALPIYSKI MIX»

Chocolate candies set:
-praline with puffed rice
and crunchy caramel
- praline with walnut
and crunchy caramel

мos.
7 мес.

12 pcs.
10 шт.

«FOR LADIES»

«FOR LADIES»

мos.
7 мес.

300 g
224 г

мos.
12 мес.

g
300 г

pcs.
12 шт.
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Подарочные
коробки

Gift boxes

«SHICO»/«LOVERS FROM DOMINIK»

«PREMIUM DOMINIK»

Chocolate сandy with two-colored condensed milk
based jelly ﬁ lling.

Dark chocolate 56% cocoa and long dough biscuits.

Шоколадные конфеты с двухцветной желейной
начинкой на основе сгущенного молока.

Черный шоколад 56% какао продуктов и затяжное
печенье.

«SHICO»/«LOVERS FROM DOMINIK»

7

мos.
мес.

300 g
210 г

«PREMIUM DOMINIK»

12 pcs.
5 шт.

12

мos.
мес.

«WITH LOVE»

«TRUFALETTO»

«ТРУФАЛЕТТО»

«WITH LOVE»

Глазированные
трюфельные конфеты
с легким ментоловым
вкусом.

Глазированная
двухслойная конфета.
Суфле со вкусом
ванили и желе со
вкусом персика.

g
205 г

pcs.
12 шт.

мos.
12 мес.

g
300 г

pcs.
12 шт.

«DOMINIK BIRD»

«BOO BALLS»

Enrobed condensed
milk soufﬂé.

Сocoa rice balls with
cocoa-milk and sugar
coating. 2 dragee in
clear ﬂow pack with a
monster design.

«ПТИЧКА
ДОМИНИК»

Глазированное
суфле со сгущенным
молоком.

мos.
7 мес.

12

g
240 г

pcs.
12 шт.

pcs.
12 шт.

Enrobed trufﬂe candies
with light menthol
ﬂavor.

Enrobed doublelayered candy. Vanilla
ﬂavored soufﬂe and
peach ﬂavored jelly.

мos.
7 мес.

250 g
г

«BOO BALLS»

мos.
12 мес.

g
200 г

pcs.
12 шт.

Рисовые шарики
с какао, покрытые
какао-молочной
и сахарной глазурями.
2 драже, в прозрачном
флоупаке с
монстродизайном.

Пустотелые
фигурки

Hollow ﬁgures

HOLLOW FIGURES «EASTER EGG»
Сocoa-milk mass ﬁgures with vanilla ﬂavor.
ФИГУРА ПУСТОТЕЛАЯ «ЯЙЦО»
Фигурка из какао-молочной массы с ванильным вкусом.
g
30 г

мos.
12 мес.

pcs.
38 шт.

EGG WITH SURPRISE
«WHO IS THERE?» PLUS

EGG WITH SURPRISE
«WHO IS THERE?» PLUS

EGG WITH SURPRISE
«WHO IS THERE?» PLUS

Cocoa-milk mass surprise egg with a toy
inside the capsule.

Cocoa-milk mass surprise egg with a toy
inside the capsule.

Cocoa-milk mass surprise egg with a toy
inside the capsule.

Яйцо

Яйцо

Яйцо

ФИГУРА С СЮРПРИЗОМ
«КТО ТАМ?» ПЛЮС

из какао-молочной массы
игрушкой внутри капсулы.

мos.
12 мес.

g
100 г

с

pcs.
16 шт.

ФИГУРА С СЮРПРИЗОМ
«КТО ТАМ?» ПЛЮС

из какао-молочной массы
игрушкой внутри капсулы.

мos.
12 мес.

g
50 г

с

pcs.
36 шт.

ФИГУРА С СЮРПРИЗОМ
«КТО ТАМ?» ПЛЮС

из какао-молочной массы
игрушкой внутри капсулы.

мos.
12 мес.

g
22 г

с

pcs.
25 шт.

HOLLOW FIGURES
«SANTA CLAUS»

HOLLOW FIGURES
«SNOW MAIDEN»

HOLLOW FIGURES
«RABBIT»

Сocoa-milk mass ﬁgures with vanilla ﬂavor.

Сocoa-milk mass ﬁgures with vanilla ﬂavor.

Сocoa-milk mass ﬁgures with vanilla ﬂavor.

ФИГУРА ПУСТОТЕЛАЯ
«ДЕД МОРОЗ»

ФИГУРА ПУСТОТЕЛАЯ
«СНЕГУРОЧКА»

ФИГУРА ПУСТОТЕЛАЯ
«ЗАЙЧИК»

Фигурка из какао-молочной массы с
ванильным вкусом.
мos.
12 мес.

45/ g
50 г

pcs.
24 шт.

Фигурка из какао-молочной массы с
ванильным вкусом.
мos.
12 мес.

g
50 г

pcs.
24 шт.

Фигурка из какао-молочной массы с
ванильным вкусом.
мos.
12 мес.

g
45 г

pcs.
24 шт.
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Шоколадные
конфеты

Chocolate
candies

CHOCOLATE CANDIES

The Dominik chocolate candy ﬂavor collection is a tradition of quality tested
over the years as well as carefully perfected recipes.
•Natural additives: cherry, nuts, pieces of raspberry, marzipan.
•Soufﬂe jelly centers with rich taste.
•Chocolate meeting quality standards.

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ

Коллекция шоколадных конфет «Доминик» - это традиции качества,
проверенные годами и тщательно отработанные рецептуры.
• Натуральные добавки: вишня, орехи, кусочки малины, марципан.
• Насыщенный вкусом суфлейно-желейный корпус.
• Шоколад соответствует стандартам качества

мos.
7
мес.

kg
2,5 кг
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«СHERRY BRANDY»

Chocolate candy with brandied cherry in
fondant filling.

«ВИШНЯ ЗАСПИРТОВАННАЯ»

Шоколадная конфета с заспиртованной
вишней в помадной начинке.

мos.
7
мес.

kg
2,5 кг

«STRAWBERRY BRANDY»

Chocolate candy with brandied strawberry
in fondant filling.

«КЛУБНИКА ЗАСПИРТОВАННАЯ»

Шоколадная конфета с заспиртованной
клубникой в помадной начинке.

Chocolate
candies

Шоколадные
конфеты

мos. «ALPIYSKI» crispy walnut
7 мес.
Chocolate candy with

мos. «ALPIYSKI» crispy rice
7 мес.
Chocolate candy with

мos. «DOMINIK TRUFFLES»
7 мес.
plombiere

kg
2,5 кг

kg
2,5 кг

kg
2,5 кг

praline ﬁlling, walnut and
crunchy caramel.

«АЛЬПИЙСКИЕ»
c хрустящим грецким орехом

Шоколадная конфета с пралине, грецким
орехом и карамельной крошкой.

мos.
7 мес.

«SHAMPANYETTA»

Chocolate сandy with
double-layered ﬁllings: milk
«champagne»
kg jelly andﬂavored
soufﬂé.

2,5 кг

«ШАМПАНЬЕТТА»

praline ﬁlling, puffed rice
and crunchy caramel.

«АЛЬПИЙСКИЕ»
c хрустящими рисовыми шариками

Шоколадная конфета с пралине, рисовыми
шариками и карамельной крошкой.

«SHICO»

мos. «MARZIPAN CREAM»
7 мес.
Chocolate сandy with

мos.
7 мес.

kg
2,5 кг

Chocolate сandy with
two-colored condensed
milk based jelly ﬁlling.

«SHICO»

Шоколадная конфета с двухцветной
желейной начинкой на основе сгущенного
молока.

мos.«GANACHE RASPBERRY»
7 мес.

мos. «GANACHE ORANGE»
7 мес.

kg

2,5 кг
«ГАНАШ МАЛИНОВЫЙ»
Шоколадная конфета с начинкой
малиновый ганаш с кусочками
натуральной малины.

«ДОМИНИК ТРЮФЕЛЬ»
пломбирный

Шоколадная конфета в какао-порошке с белой
трюфельной начинкой с ароматом пломбира.

Шоколадная конфета с двухслойной
начинкой: молочно-желейный слой и суфле
с ароматом шампанского.

Chocolate candy with
raspberry ganache.

Chocolate candy in
cocoa powder with
white trufﬂe ﬁlling.

kg

Chocolate candy with
orange oil ganache.

2,5 кг
«ГАНАШ АПЕЛЬСИНОВЫЙ»

Шоколадная конфета с начинкой ганаш с
апельсиновым маслом.

marzipan cream ﬁlling.

kg
2,5 кг «МАРЦИПАНОВЫЙ
КРЕМ»

Шоколадная конфета с кремовой
марципановой начинкой.

мos.
7 мес.

kg

2,5 кг

«VELVET CHERRY»

Chocolate сandу with
cocoa fondant ﬁlling
and chopped brandied
cherry.

«БАРХАТНАЯ ВИШНЯ»

Шоколадная конфета с кремовой помадной
начинкой с добавлением какао и измельченной
заспиртованной вишни.
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Enrobed
candies

Глазированные
конфеты

ENROBED, FONDANT CANDIES

Enrobed candies from Dominik will open up a wide range of ﬂavors for you: from
the tenderest fondant ﬁlling to intense chocolate ﬂavors.
• Wide variety of nutritional ﬁllings in the candies with hard center: nuts, coconut
ﬂakes, seeds.
• A range of ﬁllings with soft center: fondant ﬁllings with condensed milk, fruits,
cocoa, berry brandy.

ГЛАЗИРОВАННЫЕ, ПОМАДНЫЕ КОНФЕТЫ

Глазированные конфеты от «Доминик» раскрывают для Вас широкую
палитру вкусов: от нежной помадной начинки, до ярковыраженных
шоколадных вкусов.
• Широкое разнообразие полезных начинок с твердым корпусом: орехи,
кокосовая стружка, семечки.
• Спектр начинок с мягким корпусом: помадные со сгущенным молоком,
фруктами, какао, ягодной наливкой.
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«DOMINIK NUTTY SWEETS»

Enrobed coconut ﬂakes candy with vanilla
cream ﬁlling.

Глазированная конфета с мягкой молочной
карамелью, арахисом и кешью.
мos.
kg
12 мес.
4,0 кг

Глазированная конфета с кокосовой стружкой
и кремовой начинкой со вкусом ванили.
мos.
kg
12 мес.
3,2 кг

«ДОМИНИК ОРЕХОВЫЕ СЛАДОСТИ»
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«COCONUT FUN»

Enrobed candy with soft milk caramel, peanuts
and cashews.

«КОКОСОВА ЗАБАВКА»

Enrobed
candies

Глазированные
конфеты
«TRUFALETTO»

«GOLDEN ARROW»

Enrobed trufﬂe candy with light menthol
ﬂavor.

Classic chocolate candy
with сreamy-milk ﬁ lling
and brandy.

«ТРУФАЛЕТТО»

«ЗОЛОТАЯ СТРЕЛА»

Глазированная
трюфельная конфета
с легким ментоловым
вкусом.

мos.
12 мес.

kg

Классическая
шоколадная конфета
с молочно-кремовой
начинкой и коньяком.

мos.
6 мес.

2,7 кг

kg

2,2 кг

«DOTTORE»

«GOLDEN NIGHT»

«DOTTORE»

Enrobed cocoa-milk
candy with grated cookies sprinkled with wafer
crumbs.

Enrobed сandy with
cocoa and «Tiramisu»
ﬂavor.

«ЗОЛОТАЯ НОЧЬ»

Глазированная
конфета с какао и
вкусом тирамису.

мos.
12 мес.

kg

Глазированная какаомолочная конфета
с измельченным
печеньем, посыпанная
вафельной крошкой.
мos.
7 мес.

2,0 кг

kg

3,0 кг

«COCODRIVE»

«METEORITE
FROM DOMINIK»

Enrobed coconut ﬂakes
candy.

Enrobed candy with
soft milk caramel and
peanuts

«COCODRIVE»

«МЕТЕОРИТ
ОТ ДОМИНИК»

Глазированная
конфета с кокосовой
стружкой.

мos.
12 мес.

kg

Глазированная
конфета с мягкой
молочной карамелью и
арахисом
мos.
9 мес.

3,5 кг

kg

2 кг

«SUNFLOWER SWEETS»

«DOMINIK» HALVA

Enrobed candy with
soft milk caramel and
sunﬂower seeds.

Enrobed sunﬂower
halva.

«SUNFLOWER SWEETS»

ХАЛВА «ДОМІНІК»

Глазированная
конфета с мягкой
молочной карамелью
и семечкой
подсолнечника.

мos.
12 мес.

kg

4,0 кг

Глазурована
соняшникова халва.

мos.
6 мес.

g
85 г

pcs.
22 шт.
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Enrobed
candies

Глазированные
конфеты
«SQUIRREL WITH
GOLDEN NUT»

«SAHELIA»

Enrobed candy with
cocoa and puffed rice.

Enrobed praline mass
candy with cocoa
and a high content of
roasted peanuts.

«SAHELIA»

Глазированная
конфета с какао и
рисовыми шариками.

«БЕЛОЧКА С
ЗОЛОТЫМ ОРЕШКОМ»

мos.
12 мес.

kg

2,5 кг

Глазированная
конфета из
пралиновой массы
с какао и большим
содержанием
жареного арахиса.

мos.
12 мес.

kg

2,5 кг

«GRANDMOTHER’S
GIFT»

«HAZELNUT FLAVOR»

Enrobed praline
mass with cocoa and
chopped roasted
peanuts.

Enrobed candy with
cocoa and a high
content of roasted
peanuts.

«ВКУС ЛЕЩИНЫ»

«БАБУШКИН
ГОСТИНЕЦ»

Глазированная
пралиновая масса с
какао и дробленым
жареным арахисом.

Глазированная
конфета с какао
и большим
содержанием
жареного арахиса.
мos.
6 мес.

kg

мos.
12 мес.

2,5 кг

kg

2,5 кг

«THREE HUNTERS»

«FONTINO»

Enrobed praline mass
with sesame seeds.

Enrobed candy with
crispy wafer crumbs
and chopped roasted
peanuts.

«ТРИ ОХОТНИКА»

Глазированная
пралиновая масса с
кунжутом.

мos.
12 мес.

kg

«FONTINO»

Глазированная
конфета с хрустящей
вафельной крошкой и
дробленым жареным
арахисом.
мos.
12 мес.

2,5 кг

kg

2,5 кг

«RESHKI-ORESHKI»

«BA-TON-CHIK»

Double-enrobed
praline mass with
chopped roasted
peanuts.

Unglazed candy with
baked milk ﬂavor.

«BA-TON-CHIK»

«РЕШКИ-ОРЕШКИ»

Неглазированная
конфета с ароматом
топленого молока.

Глазированная
пралиновая масса с
двойной глазировкой и
дробленым жареным
арахисом.
мos.
12 мес.
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kg

2,5 кг

мos.
12 мес.

kg

2,5 кг

Fondant
candies

Помадные
конфеты
«CAMOMILE
DOMINIK»

«COW’S FUN
FONDANT»

Enrobed milk fondant
with cognac and rum
ﬂavor.

Enrobed milk fondant
with condensed milk
and cocoa.

«COW’S FUN
FONDANT»

«РОМАШКА
ОТ ДОМИНИК»

Глазированная
молочная помада со
сгущенным молоком и
какао.

Глазированная
молочная помада с
коньяком и вкусом
рома.
мos.
6 мес.

kg

мos.
12 мес.

3,0 кг

kg

3,0 кг

«FORTUNE TELLER»

«PREMIERE NOTES»

Enrobed fruit fondant
with baked milk ﬂavor.

Enrobed cocoa and
berry liqueur milk
fondant.

«ГАДАЛОЧКА»

Глазированная
фруктовая помада
со вкусом топленого
молока.

мos.
12 мес.

kg

«ПРЕМЬЕРНЫЕ НОТКИ»
Глазированная
молочная помада
с какао и ягодной
наливкой.

мos.
12 мес.

3,0 кг

kg

3,0 кг

«SPRING TWITTER»

«FUNNY CLOUD»

Enrobed milk fondant
with orange jam.

Enrobed fruit fondant
with condensed milk
and cocoa.

«ВЕСЕННИЙ ЩЕБЕТ»

Глазированная
молочная помада
с апельсиновым
джемом.

мos.
12 мес.

kg

«ВЕСЕЛАЯ ТУЧКА»

Глазированная
фруктовая помада со
сгущенным молоком.

мos.
12 мес.

3,0 кг

kg

3,0 кг

«NIGHT QUEEN»
Enrobed doublelayered candy with fruit
and cocoa fondants.

«КОРОЛЕВА-НОЧЬ»
Глазированная
двухслойная конфета
с фруктовой помадой
и помадой с какао.

мos.
12 мес.

kg

3,0 кг
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Суфлейные,
желейные
конфеты

Soufﬂe jelly
candies

SOUFFLE JELLY
CANDIES

The collection of soufﬂé
jelly candies from
Dominik is ﬁlled with
intense fruity and tender
milk notes:
•Flavors that always
remain favored:
raspberry, cherry,
peach, currant, vanilla
and condensed milk.
•Exotic ﬂavor variations:
banana, mango,
pineapple.
•Variations of different
shapes and dimensions
of candies making
them both tasty and
aesthetically attractive.

«A-LA SOUFFLE!»

мos.
7 мес.

kg

Enrobed double-layered candy. Vanilla soufﬂé and
raspberry ﬂavored jelly.

«А-ЛЯ СУФЛЕ!»

2,5 кг

Глазированная двухслойная конфета. Суфле со вкусом
ванили и желе с малиновым вкусом.

мos.
7 мес.

Enrobed double-layered candy. Vanilla soufﬂé and cherry
ﬂavored jelly.

СУФЛЕЙНОЖЕЛЕЙНЫЕ
КОНФЕТЫ

Яркими фруктовыми и
нежными молочными
нотками наполнена
коллекция желейных и
суфлейных конфет от
«Доминик»::
•Вкусы, которые
всегда остаются
фаворитами: малина,
вишня, персик,
смородина, ваниль и
сгущенное молоко.
•Экзотические
варианты вкусов:
банан, манго, ананас.
•Вариации разных
форм и размеров
конфет, что делает их
не только вкусными,
но и эстетически
привлекательными.
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kg

3 кг

мos.
7 мес.

kg

3 кг

«A-LA SOUFFLE!» CHERRY FLAVOR

«А-ЛЯ СУФЛЕ!» СО ВКУСОМ ВИШНИ

Глазированная двухслойная конфета. Суфле со вкусом
ванили и желе с вишневым вкусом.

«A-LA SOUFFLE!» CURRANT FLAVOR

Enrobed double-layered candy. Cocoa soufﬂé and currant
ﬂavored jelly.

«А-ЛЯ СУФЛЕ!» СО ВКУСОМ СМОРОДИНЫ

Глазированная двухслойная конфета. Суфле с какао и
желе со вкусом смородины.

Суфлейные,
желейные
конфеты

Soufﬂe jelly
candies

«BANANIA»
мos.
7 мес.

kg
2,0 кг

мos.
7 мес.

kg

2,8 кг

мos.
7 мес.

kg
2,0 кг

Enrobed banana ﬂavor soufﬂé.

мos.
12 мес.

«BANANIA»

2,0 кг

kg

Глазированная суфлейная конфета с банановым
вкусом.

«BANANIA» + MANGO FLAVOR JELLY

Enrobed double-layered candy. Banana ﬂavored soufﬂé
and mango ﬂavored jelly.

«BANANIA» + MANGO FLAVOR JELLY

Глазированная двухслойная конфета. Суфле с
банановым вкусом и желе со вкусом манго.

«DON JUAN»

Enrobed double-layered
candy. Vanilla ﬂavored
soufﬂe and peach
ﬂavored jelly.

«ДОН ЖУАН»

Глазированная двухслойная конфета.
Суфле со вкусом ванили и желе со
вкусом персика.

мos.
7 мес.

kg
2,0 кг

«DOMINIK BIRD»
Enrobed condensed
milk soufﬂé.

«ПТИЧКА ДОМИНИК»

«ZHUVI-SMILE»

Two-colored jelly candies in
the form of bears and bunnies
with different tastes:
•pineapple-marakuya (yellow)
•tutti-frutti (green)
•bubble gum (red)

«ЖУВИ-СМАЙЛ»

Двухцветные желейные конфеты в форме
мишек и зайчиков с разными вкусами:
• ананас-маракуя (желтый)
• тутти-фрутти (зеленый)
• bubble gum (красный)

мos.
12 мес.
80 g
г
pcs.
30 шт.

мos.
12 мес.

kg
2,5 кг

«GUMMY ZOO!»

Chewy jelly candies with
fruit ﬂavors (pineapple,
apple, blueberry).

«GUMMY ZOO!»

Желейно-жевательные
конфеты с фруктовыми
вкусами (ананас, яблоко,
черника).

«CHERRY-JЕLLY»

Enrobed cherry
ﬂavored jelly.

«CHERRY-JЕLLY»

Глазированное желе с
вишневым вкусом.

Глазированное суфле со сгущенным
молоком.
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Hard candy

Карамель

HARD CANDY

Enjoy your favorite long lasting taste with hard candy from “Dominik”. Various
packaging: tin can, bag or individual wrapping are designed to keep sweets handy.
The quality meets all standard requirements. In addition, the collection of tastes will
satisfy the personal preferences of customers.

КАРАМЕЛЬ

Наслаждайтесь долгим ощущением любимого вкуса с карамелью от
«Доминик». Ассортимент упаковок: жестяная банка, пакет или индивидуальная
обертка разработаны для того, чтобы сладости всегда были под рукой.
Качество соответствует всем требованиям стандартов. А коллекция вкусов
удовлеворит персональные предпочтения потребителей.

мos.
12 мес.

MONTPENSIER IN SUGAR
fruit-berry ﬂavored

170 g/г
3,5 kg/кг
pcs.
16 шт.

Hard candies sprinkled
with sugar.

МОНПАНСЬЕ
ЛЕДЕНЦОВОЕ В САХАРЕ

Леденцы с фруктовоягодными вкусами,
посыпанные сахаром.

мos.
12 мес.

kg

4,5 кг

«DOMINIK
BERBERIS»

Hard candy with
classic taste of berberis.

«ДОМИНИК БАРБАРИС»

Леденцовая карамель
с классическим вкусом барбариса.
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мos.
12 мес.

COLA & CHERRY
FLAVORS MONTPENSIER

150 g
г
pcs.
16 шт.

мos.
12 мес.

kg

4,5 кг

Cola and cherry ﬂavored
hard candies.

МОНПАНСЬЕ
ВКУС КОЛЫ, ВИШНИ

Леденцы со вкусом колы,
вишни.

«DOMINIK
DUCHESS»

Hard candy with
classic taste of pear.

«ДОМИНИК ДЮШЕС»

Леденцовая карамель
с классическим вкусом груши.

GINGERBREAD
MONTPENSIER

мos. FLAVOR
12 мес.

Gingerbread ﬂavored
hard candies.

150 g
г
pcs.
16 шт.

МОНПАНСЬЕ ВКУС
ИМБИРНОГО ПРЯНИКА

мos.
12 мес.

kg

4,5 кг

Леденцы со вкусом
имбирного пряника.

«DOMINIK
MINT»

Hard candy with
classic taste of mint.

«ДОМИНИК МЯТА»

Леденцовая карамель
с классическим вкусом мяты.

Hard candy

Карамель

«FROZEN CANDY STICKS»

Hard candy stick with fondant ﬁlling.

«МОРОЖЕННЫЕ ТРУБОЧКИ»

Карамельная трубочка с помадной начинкой
и цитрусовым вкусом.
мos.
7 мес.

kg

4,5 кг

«CANDY STICKS»

Hard candy stick with green apple ﬂavored
fondant ﬁlling.

«КАРАМЕЛЬНАЯ ТРУБОЧКА»

Карамельная трубочка с помадной начинкой
со вкусом зеленого яблока.
мos.
kg
12 мес.
4,5 кг

«DREAM»

«DOMINIK» WITH
EUCALYPT-MENTHOL
FLAVOR

Caramel with fondant
ﬁ lling and citrus ﬂavor.

«МЕЧТА»

Hard candy with fondant
ﬁ lling and refreshing
taste of eucalyptus and
menthol.

Карамель с
помадной начинкой и
цитрусовым вкусом.

мos.
12 мес.

kg

«ДОМИНИК»
СО ВКУСОМ
ЭВКАЛИПТ-МЕНТОЛ

мos.
12 мес.

3,5 кг

kg

4,5 кг

«POPULAR»

Карамель с помадной
начинкой и
освежающим
вкусом эвкалипта и
ментола.

«DOMINIK» WITH
ORANGE

Hard candy in cocoa
powder with milk ﬁ lling.

Hard candy with syrup
ﬁ lling.

«ПОПУЛЯРНАЯ»

Карамель в
какао-порошке с
молочной начинкой.

«ДОМИНИК»
С АРОМАТОМ
АПЕЛЬСИНА

Карамель с сиропной
начинкой.

мos.
9 мес.

kg

3,5 кг

мos.
12 мес.

kg

4,5 кг

23

Hard candy

Карамель

«ZHUICHIKY» TUTTI-FRUTTI FLAVORS
Soft chewing candy with fruit and
berry ﬂavor.

«ЖУЙЧИКИ» ВКУС ТУТТИ-ФРУТТИ
Мягкая жевательная карамель с
фруктово-ягодными вкусами.
мos.
12 мес.

«ZHUICHIKY»

«ZHUICHIKY»

YOGHURT-PEACH
FLAVORS

BUBBLE GUM
FLAVORS

Soft chewing candy
with bubble gum
ﬂavors.

Soft chewing candy
with yoghurt-peach
ﬂavors.

«ЖУЙЧИКИ»

«ЖУЙЧИКИ»

ВКУС
ЙОГУРТ-ПЕРСИК

ВКУС
BUBBLE GUM

Мягкая жевательная
карамель со вкусом
йогурта и персика.

мos.
12 мес.

kg

Мягкая жевательная
карамель со вкусом
жевательной резинки.

мos.
12 мес.

3,5 кг

kg

3,5 кг

«ZHUICHIKY»

«MAGIC KEY» WITH
CREAM FLAVOR

YOGHURT-RASPBERRY
FLAVORS

Milk toffee with cream
ﬂavor.

Soft chewing candy
with yoghurt-raspberry
ﬂavors.

«ВОЛШЕБНЫЙ
КЛЮЧИК» С
АРОМАТОМ
СЛИВОК

«ЖУЙЧИКИ»

ВКУС
.
ЙОГУРТ-МАЛИНА

Мягкая жевательная
карамель со вкусом
йогурта и малины.
мos.
12 мес.

24

kg

3,5 кг

kg

3,5 кг

Молочный ирис с
ароматом сливок.

мos.
12 мес.

kg

3,5 кг

Dragee

Драже

DRAGEE

A combination of quality and health beneﬁt from Dominik TM dragee. Cocoa milk
glaze envelops soft or hard centers: biscuits, nuts, crispy puffed rice and dried
fruits. Get a portion of essential vitamins and elements your body needs along
with dried apricots, prunes, almonds, hazelnuts and other ﬁllings included in the
product.

ДРАЖЕ

Сочетание качества и пользы от драже ТМ «Доминик». Какао-молочная
глазурь обволакивает мягкий или твердый корпус: печенье, орехи,
хрустящие рисовые шарики и сухофрукты. Получите порцию необходимых
организму витаминов и элементов вместе с курагой, черносливом,
миндалем, фундуком и другими начинками.

«ALMONDS FROM
DOMINIK»

«ALMONDS FROM
DOMINIK»

Almonds in cocoa-milk glaze.

Almonds in cocoa-milk glaze.

Миндаль в какао-молочной
глазури.

Миндаль в какао-молочной
глазури.

«МИНДАЛЬ ОТ
ДОМИНИК»

мos.
12 мес.

kg

«МИНДАЛЬ ОТ
ДОМИНИК»

мos.
12 мес.

3,0 кг

kg

2,0 кг

«HAZELNUTS FROM
DOMINIK»

«HAZELNUTS FROM
DOMINIK»

Hazelnuts in cocoa-milk glaze.

Hazelnuts in cocoa-milk glaze.

Фундук в какао-молочной
глазури.

Фундук в какао-молочной
глазури.

«ФУНДУК ОТ
ДОМИНИК»

мos.
12 мес.

kg

3,0 кг

«ФУНДУК ОТ
ДОМИНИК»

мos.
12 мес.

kg

1,6 кг
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Dragee

Драже
«DRIED APRICOTS»

«PRUNES»
Prune cubes in
cocoa-milk glaze.

Dried apricot cubes in
cocoa-milk glaze.

«КУРАГА»

«ЧЕРНОСЛИВ»

Кубики кураги в какаомолочной глазури.

Кубики чернослива
в какао-молочной
глазури.

мos.
6 мес.

kg

мos.
6 мес.

4,0 кг

kg

4,0 кг

«PUFFED RICE FROM
DOMINIK»

«RAISINS FROM
DOMINIK»

Puffed rice in cocoa-milk
glaze.

Raisins in cocoamilk glaze.

«ИЗЮМ ОТ
ДОМИНИК»

«РИСОВЫЕ ШАРИКИ
ОТ ДОМИНИК»
Рисовые шарики в какаомолочной глазури.

мos.
12 мес.

kg

Изюм в какао-молочной
глазури.

мos.
12 мес.

2,3 кг

kg

3,5 кг

«PEANUTS FROM
DOMINIK»

«PEANUTSDANCE»

«АРАХИС ОТ
ДОМИНИК»

«АРАХИСDANCE»

Peanuts in double
glaze: cocoa-milk and
colored sugar glaze.

Peanuts in cocoa-milk
glaze.

Арахис в двойной глазури:
какао-молочная и цветная
сахарная глазурь.

Арахис в какао-молочной
глазури.

мos.
12 мес.

kg

мos.
12 мес.

3,0 кг

kg

3,5 кг

«SPOTTY PEANUTS»

«BOO BALLS»

Peanuts in double
glaze: cocoa-milk and
colored sugar glaze.

Puffed cocoa rice balls
in cocoa-milk and sugar
coating. 2 dragee in clear flow
pack with a monster design.

«АРАХИС В
КРАПИНКУ»

«BOO BALLS»

Рисовые шарики из какао,
покрытые какао-молочной
и сахарной глазурями.
2 драже, в прозрачном
флоупаке с
монстродизайном.

Арахис в двойной
глазури: какао-молочная
и цветная сахарная
глазурь.

мos.
6 мес.
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kg

3,5 кг

мos.
12 мес.

kg

2,0 кг

Dragee

Драже

«COCONUT DOMINORIKI»

«DOMINORIKI»

Biscuits with cocoa and coconut ﬂakes, in
cocoa milk glaze.

Biscuits in cocoa-milk glaze.

Печенье с какао и кокосовой стружкой,
в какао-молочной глазури.
мos.
3,0 kg
12 мес.
кг

Печенье в какао-молочной глазури.

«КОКОСОВЫЕ ДОМИНОРИКИ»

«ДОМИНОРИКИ»
мos.
12 мес.

«DOMINORIKI»
IN COLORED GLAZE

«COCONUT
DROBOTUSHKI»

Biscuits in colored glaze
with strawberry and lemon
ﬂavors.

Biscuits with cocoa and
coconut ﬂakes in white glaze.

«КОКОСОВЫЕ
ДРОБОТУШКИ»

«ДОМИНОРИКИ» В
ЦВЕТНОЙ ГЛАЗУРИ

Печенье с какао
и кокосовой стружкой, в
белой глазури.

Печенье в цветной глазури
со вкусом клубники и
лимона.

мos.
12 мес.

kg

мos.
12 мес.

2,7 кг

kg

3,0 кг

«TOFFEEJOY»

«DROBOTUSHKI»

Toffee in cocoa-milk glaze.

Biscuits in cocoa-milk glaze.

«ТОФФИДЖОЙ»

«ДРОБОТУШКИ»
Печенье в какао-молочной
глазури.

Тоффи в какао-молочной
глазури.

мos.
12 мес.

kg

3,5 кг

2,5 kg
кг

мos.
12 мес.

45 g
150 г

24 pcs.
шт.
18
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Зерновые
батончики

Сereal bars

CEREAL BARS

Cereal bars “SNACKJOY” are ﬁlled with healthy and nutritional ingredients. They
contain oat ﬂakes, puffed rice, dried fruits and nuts. Their signiﬁcant feature is the
content of ﬂax seeds acknowledged as one of the healthiest among cereals. This
is because ﬂax seed contains all the vegetable proteins and mineral nutrients the
human body needs. Enjoy sweets with beneﬁt!

ЗЕРНОВЫЕ БАТОНЧИКИ

Зерновые батончики «СНЕКДЖОЙ», что наполнены полезными и
питательными составляющими. В их составе овсяные хлопья, рисовые
шарики, сухофрукты, орехи. Важная особенность этих батончиков наличие
семян льна, которые признаны одними из наиболее полезных добавок среди
зерновых культур. Это обусловлено тем, что в семенах льна содержится
все необходимые для организма человека белки и микроэлементы.

«SNACKJOY» DRIED APRICOTS & WALNUTS

мos.
12 мес.

Partially enrobed cereal bars with dried apricots, walnuts and raisins.
The product contains oatmeal ﬂakes, puffed rice, ﬂax seeds.

30 g
г

«СНЕКДЖОЙ» КУРАГА И ГРЕЦКИЙ ОРЕХ

pcs.
24*6 шт.

Частично глазированные зерновые батончики с курагой, грецким орехом и
изюмом. Продукт содержит овсяные хлопья, рисовые шарики, семена льна.

«SNACKJOY»
BLUEBERRIES & WALNUTS

мos.
12 мес.
Partially enrobed cereal bars with
blueberries, walnuts and raisins.
The product contains oatmeal
30 g
г
ﬂakes, puffed rice, ﬂax seeds.
pcs.
24*6 шт.

«СНЕКДЖОЙ» ЧЕРНИКА
И ГРЕЦКИЙ ОРЕХ

Частично глазированные зерновые
батончики с черникой, грецким орехом
и изюмом. Продукт содержит овсяные
хлопья, рисовые шарики, семена льна.
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«SNACKJOY»
PRUNES & WALNUTS

мos.
12 мес.

Partially enrobed cereal bars
with prunes, walnuts and raisins.
The product contains oatmeal
ﬂakes, puffed rice, ﬂax seeds.

30 g
г
pcs.
24*6 шт.

«СНЕКДЖОЙ»
ЧЕРНОСЛИВ И
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ

Частично глазированные зерновые
батончики с черносливом, грецким
орехом и изюмом. Продукт
содержит овсяные хлопья, рисовые
шарики, семена льна.

мos.
12 мес.
30 g
г

«SNACKJOY»
PINEAPPLE & COCONUT
Partially enrobed cereal bars with
pineapple, coconut ﬂakes and
raisins. The product contains oatmeal
ﬂakes, puffed rice, ﬂax seeds.

«СНЕКДЖОЙ»
АНАНАС И КОКОС

Частично глазированные зерновые
pcs. батончики с ананасом, кокосовой
стружкой и изюмом. Продукт
24*6шт.
содержит хлопья овсяные, рисовые
шарики, семена льна.

мos.
12 мес.

«SNACKJOY»
BLACK CURRANT AND
HEMP PROTEIN

30 g
г
pcs.
24*6 шт.

Partially enrobed cereal bars
with black currant, hemp
protein, walnuts and raisins.
The product contains oatmeal
ﬂakes, puffed rice, ﬂax seeds,
hemp ﬂour.

«СНЕКДЖОЙ»
ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА И
КОНОПЛЯНЫЙ ПРОТЕИН

Частично глазированные зерновые батончики
с черной смородиной, конопляным
протеином, грецким орехом и изюмом.
Продукт содержит овсяные хлопья, рисовые
шарики, семена льна, конопляную муку.

Вафельные
конфеты

Wafer candies

WAFERS

The combination of wafers and cream ﬁlling will remind you of your favorite tastes
from the childhood. Wide range of ﬁlling ﬂavors: milk, chocolate, strawberry, coconut,
pineapple, nut, coffee and almond, lemon, vanilla and others was created to satisfy
your wishes.

ВАФЛИ

Сочетание вафельного листа и кремовой начики напомнит вам любимые вкусы
детства. Колекция вариантов начики: молочная, шоколадная, клубничная,
кокосовая, ананасовая, ореховая, кофе-миндальная, лимонная, ванильная
и другие создают широкий выбор для того, чтобы любое ваше желание было
удовлетворено.

EXTRA LARGE

«GULLIVER FROM DOMINIK»

Enrobed candies, cocoa cream ﬁlling.

«ГУЛЛИВЕР ОТ ДОМИНИК»

Глазированные конфеты, кремовая
начинка с какао.
мos.
8 мес.

4,0 kg

кг

«GOAL» WITH HAZELNUT FLAVOR

Enrobed candies, cocoa-cream ﬁlling with
hazelnut ﬂavor.

«GOAL» СО ВКУСОМ ФУНДУКА

Глазированные конфеты, какао-кремовая
начинка со вкусом фундука.
мos.
4,6 kg
8 мес.
кг
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Вафельные
конфеты

Wafer candies

«OLENKA»

«PINEAPPLE CANDY
FROM DOMINIK»

Glazed wafers, cream
ﬁ lling with
vanilla-creamy ﬂavor.

Glazed wafers, cream
ﬁ lling with pineapple
ﬂavor.

«ОЛЕНКА»

«АНАНАСОВЫЕ ОТ
ДОМИНИК»

Глазированные
вафли, кремовая
начинка с ванильносливочным вкусом.

мos.
8 мес.

kg

Глазированные
конфеты, кремовая
начинка с ананасовым
вкусом.
мos.
8 мес.

4,0 кг

kg

2,2 кг

«LEOPOLD CAT AND FRIENDS»
Glazed wafers, cream ﬁ lling with vanilla-creamy ﬂavor.

«КОТ ЛЕОПОЛЬД И ДРУЗЬЯ»

Глазированные вафли, кремовая начинка с ванильносливочным вкусом.

«BAZILIO CAT»
Glazed wafers,
cream ﬁ lling with milk ﬂavor.
мos.
8 мес.

kg

2,3 кг

«КОТ БАЗИЛИО»
Глазированные вафли, кремовая
начинка с молочным вкусом.

мos.
8 мес.

kg

2,3 кг

«COW’S FUN»
CHOCOLATE FLAVOR

«COW’S FUN»
MILK FLAVOR

Enrobed candies,
cream ﬁ lling with
chocolate ﬂavor.

Enrobed candies,
cream ﬁ lling with milk
ﬂavor.

Глазированные
конфеты с кремовой
начинкой со вкусами
шоколада.

Глазированные
конфеты с кремовой
начинкой со вкусами
молока.

«COW’S FUN»
CHOCOLATE FLAVOR

мos.
8 мес.

30

kg

2,0 кг

«COW’S FUN»
MILK FLAVOR

мos.
8 мес.

kg

2,0 кг

Wafers

Вафли
WAFERS «ARTEK DOMINIK»

Classic wafers with cocoa cream ﬁlling.

ВАФЛИ «АРТЕК ДОМИНИК»

Классические вафли, кремовая
начинка с какао.
12

мos.
мес.

«DOUBLE COCOA»

Dark wafers with milk
cream ﬁlling.

«DOUBLE COCOA»

«DOUBLE MILK»

Темные вафли,
кремовая начинка
с какао и кофейноминдальным вкусом.

75 g
г

Темные вафельные
листы, молочнокремовая начинка.

мos.
7 мес.

pcs.
24*4 шт.

75 g
г

pcs.
24*4 шт.

«FIESTA MILK»

«FIESTA STRAWBERRY»

«FIESTA MILK»

«FIESTA STRAWBERRY»

Light wafers with milk
cream ﬁ lling.

Light wafers with
strawberry cream ﬁ lling.

Светлые вафли с
кремовой клубничной
начинкой.

Светлые вафли с
кремовой молочной
начинкой.

мos.
12 мес.

16 g
г

pcs.
48*6 шт.

мos.
12 мес.

16 g
г

pcs.
48*6 шт.

«FIESTA COCONUT»

«FIESTA CHOCOLATE»

«FIESTA COCONUT»

«FIESTA CHOCOLATE»

Light wafers with
coconut cream ﬁ lling.

Light wafers with
choсolate cream ﬁlling.

Светлые вафли с
кремовой шоколадной
начинкой.

Светлые вафли с
кремовой кокосовой
начинкой.

мos.
12 мес.

16 g
г

pcs.
48*6 шт.

pcs.
40 шт.

«DOUBLE MILK»

Dark wafers, cocoa
and coffee-almond
ﬂavored cream ﬁ lling.

мos.
7 мес.

75 g/г
3,5 kg/кг

мos.
12 мес.

16 g
г

pcs.
48*6 шт.
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Wafers

Вафли

«DOMINIK» WITH PINEAPPLE FLAVOR

Yellow squared wafers with pineapple flavored cream.

«ДОМИНИК» С АНАНАСОВЫМ ВКУСОМ
Светлые вафли квадратной формы с
цветным желтым вафельным листом,
кремовая начинка с ананасовым вкусом.
мos.
4,4 kg
9 мес.
кг

«DOMINIK» WITH NUT FLAVOR

Light squared wafers with nut ﬂavored cream.

«АРТЕК ДОМИНИК» СО ВКУСОМ ОРЕХА

Светлые вафельные листы квадратной формы,
кремовая начинка с ореховым вкусом.
мos.
9 мес.

«MORYACHKA»

«PRAGUE»

Dark wafers, cocoa
and coffee-almond
ﬂavored cream ﬁ lling.

Dark wafers with
baked milk ﬂavored
cream ﬁ lling.

«МОРЯЧКА»

«ПРАЖСКИЕ»

Темные вафельные
листы, кремовая
начинка со
вкусом топленого
молока.
мos.
9 мес.

kg

Темные вафли,
кремовая начинка
с какао и кофейноминдальным вкусом.

мos.
9 мес.

4,0 кг

kg

4,0 кг

«DOMINIK»
WITH LEMON FLAVOR

«SNOWFLAKE»

Traditional taste, light
wafers, vanilla ﬂavored
cream with light
sourness.

Traditional taste, light
wafers with lemon
ﬂavored cream.

«СНЕЖИНКА»

«ДОМИНИК»
С ЛИМОННЫМ
ВКУСОМ

мos.
9 мес.
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kg

3,5 кг

Классический вкус.
Cветлые вафли,
кремовая начинка со
вкусом лимона.

4,4 kg
кг

Традиционный вкус.
Cветлые вафли,
кремовая начинка с
ванильным вкусом и
легкой кислинкой.
мos.
9 мес.

kg

3,5 кг

Combined
products

Комбинированные
изделия

COMBINED PRODUCTS
Do not choose between a candy and
a biscuit. Combine these sweets in one
dessert. Enrobed biscuits with added
puffed rice, sesame seeds or drops are
the best choice if you want something
special.
КОМБИНИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛЬЯ
Не выбирайте между конфетой и
печеньем. Соедените эти сладости в
один десерт. Глазированное печенье,
дополненное рисовыми шариками,
кунжутом или дропсами - это
лучший выбор, если хочется чего-то
особенного.

12

мos.
мес.

105 g/г
4,6 kg/кг
40 pcs.
шт.

«PREMIUM DOMINIK»

Dark chocolate 56% cocoa
and long dough biscuits.

мos.
12 мес.

kg

1,5 кг

«PREMIUM DOMINIK»

Черный шоколад 56% какао
продуктов и затяжное печенье.

«TWINS»

Short dough biscuits combined with cocoamilk mass.

«ДВОЙНЯШКИ»

Сахарное печенье и какао молочная масса.
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Combined
products

Комбинированные
изделия

«COLOMBINA SURPRISE»

«COLOMBINA LUX»

Enrobed short dough biscuits decorated with
puffed rice.

Enrobed short dough biscuits decorated with
sesame seeds.

Глазированное печенье, посыпанное
рисовыми шариками.
мos.
60 g/г
12
мес.
3,5 kg/кг

Глазированное печенье, посыпанное
кунжутом.
мos.
55 g/г
12
мес.
3,6 kg/кг

«КОЛОМБИНА СЮРПРИЗ»

«FABLED FLOWER
LUX»

«КОЛОМБІНА ЛЮКС»

«SUGARY» IN WHITE
GLAZE SPRINKLED
WITH PUFFED RICE.

Enrobed short dough
biscuits decorated
with sesame seeds.

«СКАЗОЧНЫЙ
ЦВЕТОЧЕК ЛЮКС»

«САХАРНОЕ»В
БЕЛОЙ ГЛАЗУРИ
С ПОСЫПКОЙ
РИСОВЫМИ
ШАРИКАМИ

Глазированное
печенье, посыпанное
кунжутом.

мos.
12 мес.

kg

мos.
12 мес.

2,9 кг

kg

3,4 кг

«FABLED FLOWER
SURPRISE»

«SUGARY» IN WHITE
GLAZE SPRINKLED
WITH DROPS

«СКАЗОЧНЫЙ
ЦВЕТОЧЕК
СЮРПРИЗ»

«САХАРНОЕ» В
БЕЛОЙ ГЛАЗУРИ С
ДРОПСАМИ.

Enrobed short dough
biscuits decorated with
puffed rice.

Глазированное
печенье, посыпанное
рисовыми шариками.
мos.
12 мес.
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kg

3,0 кг

мos.
12 мес.

kg

3,7 кг

Biscuits

Печенье
BISCUITS

The biscuits collection from Dominik TM takes into account all wishes of our customers: crunchy,
rich in taste, with or without ﬁlling, enrobed with chocolate or white glaze, different shapes and
sizes. We developed gluten free biscuits as well as sugar free biscuits with sorbitol.

ПЕЧЕНЬЕ

В коллекции печенья ТМ «Доминик»
собраны все пожелиния наших клиентов:
хрустящее, насыщенное вкусом, с
добавлением начинок и без, покрытое
шоколадной или белой глазурью, разных
форм и размеров. В ассортименте
печенье на сорбите и безглютеновое.

«DOMINIK SANDWICH» CHOCOLATE FLAVOR
Enrobed cocoa biscuits sandwich
with cocoa cream.
«ДОМИНИК СЭНДВИЧ» ВКУС ШОКОЛАДА
Глазированный сэндвич из печенья с какао,
кремовая начинка с какао.
3.1 kg/кг
мos.
12
50 g/г
44 pcs./шт.
мес.
100 g/г
24 pcs./шт.

«DOMINIK SANDWICH» NUT’S TASTE
Enrobed cocoa biscuits sandwich with nut’s
taste cream.
«ДОМИНИК СЭНДВИЧ» СО ВКУСОМ ОРЕХА
Глазированный сэндвич из печенья с какао,
кремовая начинка со вкусом ореха.
3.1 kg/кг
мos.
12
50 g/г
44 pcs./шт.
мес.
100 g/г
24 pcs./шт.
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Печенье

«DOMINIK DANDY»
Cocoa biscuits sandwich with
vanilla ﬂavored cream.
«ДОМИНИК ДЕНДИ»
Сэндвич из печенья с какао и кремовой
начинкой со вкусом ванили.
2,7 kg/кг
мos.
12
24 pcs./шт.
80
мес.
g/г

«DOMINIK DANDY» IN WHITE GLAZE
Enrobed with white glaze cocoa biscuits sandwich with vanilla ﬂavored cream.
«ДОМИНИК ДЕНДИ» В БЕЛОЙ ГЛАЗУРИ
Глазированный белой глазурью сэндвич – из печенья
с какао и кремовой начинкой со вкусом ванили.
3,6 kg/кг
мos.
12
24*6 pcs./шт.
60 g/г
мес.

«DOMINIK
APPETIZING»

«CHOCOSANDWICH»

«ДОМИНИК
АППЕТИТНЫЙ»

«CHOCOSANDWICH»

Short dough biscuits
and cocoa milk mass
sandwich, vanilla
ﬂavored cream.

Enrobed short dough
cocoa biscuits with
cocoa and peanuts.

Сэндвич из сахарного
печенья и какаомолочной массы,
кремовая начинка
со вкусом ванили.

Глазированное
печенье с какао
и дробленым
арахисом.
мos.
12 мес.

мos.
12 мес.

pcs.
24*6 шт.

3,1kg/кг
53 g/г

kg

3,2 кг

«ME AND YOU»
WITH CHOCOLATE
FLAVOR

«ME AND YOU»
WITH CONDENSED
MILK FLAVOR

Two-colored biscuits
sandwich with
chocolate ﬂavored
cream.

Two-colored biscuits
sandwich with condensed
milk ﬂ avored cream.

Сэндвич из
двухцветного печенья,
кремовая начинка со
вкусом шоколада.

Сэндвич из двухцветного
печенья, кремовая
начинка со вкусом
сгущенного молока.

«Я И ТЫ»
СО ВКУСОМ
СГУЩЕННОГО
МОЛОКА

«Я И ТЫ»
СО ВКУСОМ
ШОКОЛАДА

мos.
12 мес.
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kg

3,6 кг

мos.
12 мес.

3,6kg/кг
68 g/г

pcs.
24*6 шт.

Biscuits

Печенье

COFFEE FLAVOR
АРОМАТ КОФЕ

WITH COCOA
С КАКАО

DROPS
С ДРОПСАМИ

DROPS AND COCOA
ДРОПСЫ И КАКАО

BUTTER FLAVOR
АРОМАТ МАСЛА

WITH COCOA
С КАКАО

COCONUT FLACES З АРОМ BUTTER FLAVOR
КОКОСОВАЯ СТРУЖКА
АРОМАТ МАСЛА

SET OF BISCUITS «POLTAVA»
Souvenir line. Set of 8 types of butter biscuits with different ﬂavors and additives.
НАБОР ПЕЧЕНЬЯ «POLTAVA»
Сувенирная серия. Набор из 8 видов сдобного печенья с разными вкусами и добавками.
мos.
12 мес.

мos.
6 мес.

kg

2,5 кг

«GRAINTART»
WITH FILLING –
CHERRIES FLAVOR

Butter biscuits made of wholewheat flour, brans, and fruit
filling with cherry flavor.

«GRAINTART»
C НАЧИНКОЙ – ВКУС ВИШНИ

мos.
9 мес.
2,1 kg/кг
200 g/г
pcs.
8 шт.

Сдобное печенье с обойной мукой,
отрубями и фруктовой начинкой с
вишневым вкусом.

мos.
6 мес.
150 g
г
pcs.
24 шт.

GLUTEN FREE BISCUITS
«VANILLA FLAVOR»
Butter biscuits made
of rice, corn and ﬂax
ﬂour with vanilla ﬂavor Gluten free.

БЕЗГЛЮТЕНОВОЕ
ПЕЧЕНЬЕ
«VANILLA FLAVOR»

Сдобное печенье без глютена на рисовой и
кукурузной муке с ароматом ванили.

мos.
6 мес.
150 g
г
pcs.
24 шт.

g
325 г

8 pcs.
шт.

«RASHEL»

Wheat and oat ﬂour
butter biscuits with cocoa
chips, decorated with
cocoa glaze.

«РАШЕЛЬ»

Сдобное печенье из
пшеничной и овсяной
муки, с какао-дропсами,
декорированное какаоглазурью.

GLUTEN FREE BISCUITS
«BUTTER FLAVOR»
Butter biscuits made of
rice, corn and ﬂax ﬂour
with butter ﬂavor Gluten free.

БЕЗГЛЮТЕНОВОЕ
ПЕЧЕНЬЕ
«BUTTER FLAVOR»

Сдобное печенье без глютена на рисовой,
кукурузной и льняной муке с ароматом масла.

мos.
12 мес.

kg

«DOMINIK
FLORENTINA»
Butter biscuits with

cocoa chips.
4,0 кг
«ДОМИНИК ФЛОРЕНТИНА»
Сдобное печенье с какао-дропсами.

мos.
6 мес.
160 g
г
pcs.
20 шт.

«SUGAR FREE BISCUITS
WITH SORBITOL»
Biscuits made with a
sugar substitute sorbitol.

«ПЕЧЕНЬЕ
ДИАБЕТИЧЕСКОЕ НА
СОРБИТЕ»

Печенье изготовленное
с использованием
сахарозаменителя.
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мos.
12 мес.

«DOMINIK
NAPOLEON GOLD»

мos.
12 мес.

«DOMINIK
NAPOLEON GOLD»

3,6 кг

Long dough biscuits with
baked milk ﬂavor.

4,0 kg/кг
72 g/г
pcs.
72 шт.

Затяжное печенье со вкусом
топленного молока.

мos.
12 мес.

«GALETIKI» WITH
CHOCOLATE CHIPS

Long dough biscuits with
cocoa drops.

3,8 kg/кг
110 g/г

«ГАЛЕТИКИ»
С ДРОПСАМИ

pcs.
21 шт.

Затяжное печенье
с какао-дропсами.

мos.
12 мес.

kg

4,0 кг

CRACKER «DOMINIK
RHOMBUS»/ «DOMINIK
RHOMBUS» WITH ONION
Crunchy salty
cracker.

КРЕКЕР «DOMINIK RHOMBUS»/
«DOMINIK RHOMBUS» С ЛУКОМ
Хрустящий соленый крекер.
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Печенье

kg

«DOMINIK
NAPOLEON GOLD»
WITH VANILLA CREAM

Long dough biscuits
sandwich with vanilla cream.

«DOMINIK NAPOLEON GOLD»
С ВАНИЛЬНО-СЛИВОЧНЫМ ВКУСОМ

мos.
12 мес.

«DOMINIK MARIA»

Traditional vanilla ﬂavored
long dough biscuits.

3,6 kg/кг
75 g/г

«ДОМИНИК МАРИЯ»

Затяжное печенье
изготовленное по
традиционному рецепту,
со вкусом ванили.

pcs.
24*4 шт.

Сэндвич из затяжного печенья
с ванильно-сливочным вкусом.

мos.
12 мес.

«GALETIKI» WITH RAISINS

3,6 kg/кг
120 g/г
pcs.
18 шт.

мos.
12 мес.

kg

Long dough biscuits with
raisins.

«ГАЛЕТИКИ» С
ИЗЮМОМ

Затяжное печенье с изюмом.

CRACKER
«DOMINIK» SALTY
Salty cracker.

4,0 кг
КРЕКЕР«DOMINIK» СОЛЕНЫЙ
Соленый крекер.

мos.
12 мес.
5,0 kg/кг
90 g/г
pcs.
27 шт.

«DOMINIK ZOOWORLD»
Funny animals shaped
vanilla ﬂavored long
dough biscuits.

«DOMINIK ZOOWORLD»
Затяжное печенье в форме
забавных животных
с ванильным вкусом.

мos. CRACKER «DOMINIK»
12 мес. WITH ITALIAN HERBS

kg

4,0 кг

Cracker with herbs
mixture.

КРЕКЕР«DOMINIK» С
ИТАЛЬЯНСКИМИ ТРАВАМИ

Крекер с итальянскими травами.

Biscuits

мos.
12 мес.
4,8 kg/кг
120 g/г

FLAVOR «BAKED MILK»/
«KOROVKINA ZABAVKA»

Short dough biscuits with
baked milk ﬂavor.
pcs. ВКУС «ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО»/
25 шт.
КОРОВКИНА ЗАБАВКА»

Печенье

мos.
12 мес.

«INOMARATI»

Short dough biscuits
with cocoa powder
and cocoa chips.

5,0 kg/кг
80 g/г

«ИНОМАРАТИ»

pcs.
24 шт.

Сахарное печенье
с какао-порошком
и какао дропсами.

Сахарное печенье c ароматом
топленого молока.

мos.
12 мес.
5,2 kg/кг
180 g/г
pcs.
12 шт.

мos.
12 мес.

kg

«SUGARY»

Sugar sprinkled short
dough biscuits with
orange ﬂavor.

«САХАРНОЕ»

Сахарное печенье c
ароматом апельсина и
сахарной посыпкой.

«MARYANKA BY
DOMINIK»

Sugar sprinkled short
dough biscuits with
vanilla ﬂavor.

4,3 кг
«МАРЬЯНКА ОТ ДОМИНИК»

Сахарное печенье c ароматом ванили и
сахарной посыпкой.

мos.
12 мес.

pcs.
24 шт.

kg

4,3 кг

pcs.
24*4 шт.

«АВТОРАЛЛИ»

Сахарное печенье c
ароматом масло-сливки.

мos. «HARMONY OF THE EAST»
12 мес.
Short dough biscuits

«TEA SWEETS»

kg
4,3 кг

Сахарное печенье с нотками
пряной корицы.

мos.
12 мес.

4,5 kg/кг
75 g/г

«AUTORALLY»

Short dough biscuits with
cream and butter ﬂavor.

«TEA SWEETS»

Short dough biscuits with
a hint of spicy cinnamon.

4,1 kg/кг
90 g/г

мos.
12 мес.

«DOMINIKMOBILKA»

Short dough biscuits
with “cream and
butter ﬂavor”.

«ДОМИНИК-МОБИЛКА»

Сахарное печенье c ароматом “масло-сливки”.

with “cream and
butter” ﬂavor.

«ГАРМОНИЯ
ВОСТОКА»

Сахарное печенье c ароматом “масло-сливки”.

мos. «DOMINIK MOBILKA»
12 мес.
IN SUGAR

kg
4,3 кг

Sugar sprinkled short
dough biscuits with
”cream and butter”
ﬂavor.

«ДОМИНИК-МОБИЛКА»
В САХАРЕ

Сахарное печенье c ароматом
“масло-сливки” и сахарной посыпкой.
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Showboxes/Шоубоксы
Packages and boxes/акетЫ и Телевизоры

Packaging
offers
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Возможности
фасовки

300 g/г

1 kg/кг

Возможности
фасовки
Packaging
offers

Brand boxes / Брендированные ящики

Boxes / Ящики
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2, Marshala Biryuzova Str., Poltava, 36009, Ukraine
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Soufﬂe, jelly
candies
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Hard candy

Cereal
bars
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