




Весенняя классика

Конфеты глазированные 
«Классический марципан», 126 г



Нежная новинка

Ассорти марципана 

Апельсин и Чернослив, 140 г



Марципановые конфеты 
Сочный апельсин 140 г

Марципановые конфеты 
Нежный чернослив 140 г

Марципановые конфеты 
Вишня Гриот 140 г

Нежным и прекрасным



Миндальное лакомство
«Клубника», 100 г

Миндальное лакомство
«Ассорти», 100 г

Яркий подарок



Марципан с кусочками клубники 
и шампанским, 98 г

Марципан с кусочками клюквы
и водкой, 98 г

Нежным и прекрасным



Marzipan Boutique

50% миндаля, 120 гМарципан Boutique Ассорти, 
со сливками и фундуком, 100 г

Элегантный подарок



Марципановые сердечки,

70 г



Марципановая картошка Classic 33%, 160 г Марципановая картошка с кокосом, 160 г

Удиви родных и близких



Ассорти марципана с вишневой 

и абрикосовой начинками, 126 г

Дорогим и любимым



Ассорти Кокосовых конфет 

с начинками Банан, Апельсин, 140 г
Ассорти Кокосовых конфет 

с начинками Манго, Ананас, 126 г

ВСТРЕЧАЙТЕ ВЕСНУ В ТРОПИКАХ



Ассорти кокосовых конфет 

с начинками Ананас и Манго, 126 г

Ослепительно ярким
Ассорти Кокосовых конфет с начинками 

Манго и Малина, 140 г



Подарок для любого повода
Если мечта от сердца - она обязательно сбудется!

Волшебный марципан - это марципан для лепки и 

загадывания своих Желаний.

И лучше всего - в особенные дни и самые важные 

праздники: Новый год, 8 марта, Рождество, День 

рождения.

Волшебный марципан
30 г



Мужская коллекция  
Весна 2023



Защитнику Отечества

Полуфигура «Компас»
кондитерская глазурь

50 г

Полуфигура «Панно Рыба»
кондитерская глазурь

40 г

Полуфигура «Медвежья голова»
горькая шоколадная глазурь

33 г



Защитнику Отечества

Полуфигура «Пистолет»
горькая шоколадная глазурь

170 г

Полуфигура «Бляха»
горькая шоколадная глазурь

40 г



Популярные шоколадные сувениры военной тематики по доступной цене!

Защитнику Отечества

Полуфигура «Набор патронов» 
молочная шоколадная глазурь

60 г

Полуфигура «Медаль»
горькая шоколадная глазурь

40 г



Мастеру на все руки

Полуфигура «Дрель»
кондитерская глазурь

170 г

Полуфигуры «Набор инструментов»
молочная шоколадная глазурь

170 г

Полуфигуры «Набор инструментов»*
молочная шоколадная глазурь

83 г** 
**вес уточняется

Полуфигура «Молоток»
молочная шоколадная 

глазурь
33 г

* состав инструментов внутри может измениться



outlett

Полуфигура «Панно Воин»
кондитерская глазурь

55 г

Полуфигура «Гиря»
горькая шоколадная глазурь

60 г

Полуфигура «Шоко Батрейки»
кондитерская глазурь

55 г



Логистические данные



Логистические данные



ООО «Фабрика Ацтек»

192019, город Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны, д. 45, лит. ЮС, офис 302

+7 (812) 677-69-61

info@aztecmc.ru
www.aztecmc.ru


