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Уважаемые господа! 
Приглашаем Вас стать нашими партнёрами!

Кондитерская фабрика ООО «Кайнак» существует 
на продовольственном рынке г. Пенза с 1997 года. Наше предприя-
тие является единственным производителем в г. Пенза, специализи-
рующимся на выпуске восточных сладостей - леденцовой карамели 
парварды, рахат лукума, нуги, халвы, сдобного печенья на основе 
традиционной восточной технологии с использованием высокотех-
нологичного оборудования. Технология производства выгодно от-
личается от общепринятой российской. На предприятии работают 
высококвалифицированные мастера из Турции.

Высокое качество нашей продукции было неоднократно под-
тверждено на международных выставках «Продэкспо» в г. Москва: 
медалями и дипломами лауреата международного конкурса «Луч-
ший продукт».

Средний ценовой сегмент, эффективная логистика, финансовая 
стабильность фабрики – это те преимущества, которые делают пред-
приятие привлекательным для партнерства.

Наша продукция реализуется не только в Пензен-
ской области, но и в других регионах Российской Федерации, 
а также в странах Таможенного союза

Мы будем рады взаимовыгодному сотрудничеству с вами.
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А1 «Мини ассорти»
в сахарной пудре

Рахат-лукум 
фруктовый

В8 со вкусом ванили

В15 со вкусом яблока В11 со вкусом вишни

В10 со вкусом апельсина В13 со вкусом банана
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В9 со вкусом кивиВ12 со вкусом лимона

В23 Рахат-лукум фруктовый (набор) 
со вкусом лимона, вишни, яблока

В17 со вкусом граната В20 со вкусом дыниВ14 со вкусом арбуза
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Рахат-лукум
с сухофруктами и с орехом

В7 «Паша» с арахисом (мини)

В3 с курагой В1 с черносливом

В4 с инжиром В2 с фундуком

В6 миндаль, грецкий орех, фундук

В16 с миндалемВ5 с грецким орехом
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Рахат-лукум
нуга – рулет (трехслойный)

С1 со вкусом вишни и с какао

С3 со вкусом лимона и с какао

С2 со вкусом апельсина
и с какао

С4 со вкусом киви и с какао

С5 Набор №3
со вкусом вишни, лимона, киви и с какао

D12 (ассорти) D13 нуга с какао

Рахат-лукум, нуга – рулет
(двухслойный)
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Е5 со вкусом киви Е8 со вкусом вишни и банана

Е6 с какао и со вкусом клубники Е9 со вкусом киви, лимона, 
апельсина

Рахат-лукум, нуга – рулет
(в виде спирали)

Е1 со вкусом лимона

Е3 со вкусом вишни

Е2 со вкусом апельсина

Е4 со вкусом  какао
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Е10 со вкусом арбуза и киви Е14 Набор №1 Е11 со вкусом яблока и арбуза

Е7 со вкусом дыни Е13 со вкусом банана и арбуза Е12 со вкусом арбуза и дыни

Нуга

Н1 нуга белая Н3 с фундуком

Н4 с грецким орехом Н5 с миндалем
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250 г. 250 г.

250 г.250 г.

Парварда
(фасовка)

Парварда со вкусом кофе и молока

Парварда белая

Парварда ассорти

Парварда со вкусом клубники, 
апельсина, яблока, лимона

со вкусом вишни со вкусом киви со вкусом лимона

Н11 Набор №2

Нуга, рахат-лукум

Н2 какао и ваниль Н10 со вкусом арбуза и яблока
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Парварда белая

Парварда

Парварда
со вкусом клубники

Парварда белая МАКСИПарварда ассорти

Парварда со вкусом кофе
и молока

Парварда цветная

Парварда со вкусом
клубники, апельсина, яблока, 

лимона



12

Парварда со вкусом клубники, 
апельсина, яблока, лимона МАКСИ

Парварда со вкусом мяты

Парварда со вкусом банана

Парварда со вкусом лимона Парварда со вкусом вишни

Парварда со вкусом арбуза

Парварда со вкусом дыни
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Карамель

Тазелик Чизгили Амбер

Малибу

Акиде с ароматом яблока

Бахар МИКС

Лазурит Севинч с ароматом яблокаСевинч с ароматом клубники

Юлдуз  

Акиде с ароматом клубники Акиде с ароматом лимона

Акиде МИКС

Бахар с ароматом 
топленого молока

Акиде с ароматом апельсина

Малибу МИКС
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Тип-топ МИКС

Тип-топ  
с ароматом яблока

Тип-топ  
с ароматом кофе

Тип-топ  
с ароматом вишни

Тип-топ 
с ароматом лимона

Мевлана

Кирма- акиде 
с ароматом яблока

Кирма-акиде 
с ароматом клубники

Кирма-акиде МИКС Кирма-акиде 
с ароматом лимона

Кирма-акиде 
с ароматом апельсина
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Арахис

Арахис со вкусом банана

Арахис в сахаре «МИКС»

Арахис со вкусом апельсина

Арахис с ароматом ванили Арахис со вкусом клубники
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Халва кунжутная

Кунжутная Кунжутная
с арахисом

Кунжутная с изюмом Кунжутная с какао

Кунжутная с макомКунжутная
с фундуком

Кунжутная  
с грецким орехом

Кунжутная
с миндалем

Халва подсолнечная

Подсолнечная С какао

С фундуком

С арахисом

С грецким орехом С маком

С изюмом

С миндалем

АрахисоваяКешью
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Классическая

С фундуком

С миндалем

С изюмом

Халва на подносе
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Печенье сдобное

Фортуна Серенада Комета

Квадратики Росинка Диско

Жасмин Хрустящее

Печенье сдобное
(шоколадное)

Комета
(шоколадное)

Фортуна
(шоколадное)
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Печенье сдобное
(черно-белое)

Саламандра

КарусельФаворит

Ручеек

Бантики

Орхидея

Юлия Элмаз

Диско
(черно-белое)

Квадратики
(черно-белое)
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Печенье сдобное
со сгущенным молоком и кокосовой стружкой

Печенье сдобное с орехами

Квадратики с орехом Диско (черно-белое)
с орехом

Сальсо (черно-белое)
с орехом

Печенье сдобное с шоколадной крошкой

Росинка
с шоколадной крошкой

Разговорчики Разговорчики
(шоколадное)

Разговорчики
(черно-белое)

Сахарок Сахарок
(шоколадное)

Сахарок
(черно-белое)
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Печенье сдобное
со сгущенным молоком и орехом

Печенье сдобное
с джемом и кокосовой стружкой

Пензенское Пензенское
(черно-белое)

Гадалочка Сладкое Гадалочка
(черно-белое)

Печенье сдобное
с джемом и орехом

Классное Разное Разное
(черно-белое)
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Упаковочная продукция

Рахат-лукум
вес 1 кг

Рахат-лукум
вес 0,4 кг

Печенье сдобное
вес 0,6 кг - 0,7 кг

Рахат-лукум, нуга
вес 2 кг – 3 кг

Печенье сдобное
вес 1,5 кг– 2 кг

Парварда 
вес 3 кг

Арахис в сахаре
вес 1 кг
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Карамель
ведро 3 кг

Карамель
ведро 1,5 кг

Карамель
ведро 3 кг, круглое

Халва
вес 3,5кг

Халва на подносе
вес 5 кг



440067, г. Пенза, ул. Буровая, 34а,
тел.: (8412) 900-948, 900-220
бухгалтерия: (8412) 900-919

e-mail: bahattin@list.ru
www.kaynak-sura.ru


