
ООО «Кондитерская фабрика «Квартет»  

Представляет НОВИНКУ 2022 года –ПОЛЕЗНЫЕ БАТОНЧИКИ, 

изготовленные на основе 100% натурального сырья 
 

Описание Рисунок 
 

Батончик «Желейный мармелад глянцованный» 

НА ФРУКТОЗЕ, НА ПЕКТИНЕ 
 

Состав: патока,  фруктоза, желеобразователь – пектин Е 440,  

регулятор кислотности - лимонная кислота Е 330, 

ароматизатор идентичный натуральному («Малина»), 

комплексная пищевая добавка – глянцеватель  (растительные 

жиры, карнаубский воск), натуральный пищевой краситель 

Е163. 
 

Пищевая и энергетическая ценность на 100г.: 

Белки – 0 г; Жиры – 0 г; Углеводы – 65г 

263ккал/1100кДж 
 

Условия хранения: хранить при температуре 18±3°С и относительной 

влажности воздуха не более 75%. Срок годности 3 месяца. 

Не подвергать воздействию прямого солнечного света 
 

Масса нетто 70 гр. 

 

 

 
 

 

Батончик «Желейный мармелад с крупными 

добавлениями ФРУКТОВ» 

НА ФРУКТОЗЕ, НА ПЕКТИНЕ 
 

Состав: патока, сушеный абрикос, сушеный инжир, сушеный 

чернослив, фруктоза, желеобразователь – пектин Е 440,  

регулятор кислотности - лимонная кислота Е 330, 

ароматизатор идентичный натуральному («Фруктовое 

ассорти»), комплексная пищевая добавка – глянцеватель 

(растительные жиры, карнаубский воск) 
 

Пищевая и энергетическая ценность на 100г.: 

Белки – 5 г; Жиры – 2 г; Углеводы – 56 г 

264ккал/1106 кДж 
 

Условия хранения: хранить при температуре 18±3°С и относительной 

влажности воздуха не более 75%. Срок годности 3 месяца. 

Не подвергать воздействию прямого солнечного света 
 

Масса нетто 80 гр.  

 

 
 

 

Батончик «Желейный мармелад с крупными 

добавлениями АБРИКОСА» 

НА ФРУКТОЗЕ, НА ПЕКТИНЕ 
 

Состав: патока, сушеный абрикос, фруктоза, желеобразователь 

– пектин Е 440,  регулятор кислотности - лимонная кислота Е 

330, ароматизатор идентичный натуральному со вкусом 

абрикоса, комплексная пищевая добавка – глянцеватель 

(растительные жиры, карнаубский воск) 
 

Пищевая и энергетическая ценность на 100г.: 

Белки – 1 г; Жиры – 0 г; Углеводы –  78 г 

316 ккал/1325кДж 

 

Условия хранения: хранить при температуре 18±3°С и относительной 

влажности воздуха не более 75%. Срок годности 3 месяца. 

Не подвергать воздействию прямого солнечного света 
 

Масса нетто 80 гр. 

 
 

 



 

Батончик «Желейный мармелад с крупными 

добавлениями КЛЮКВЫ» 

НА ФРУКТОЗЕ, НА ПЕКТИНЕ 
 

Состав: патока, сушеная клюква, фруктоза, 

желеобразователь – пектин Е 440,  регулятор кислотности 

- лимонная кислота Е 330, ароматизатор идентичный 

натуральному со вкусом клюквы, комплексная пищевая 

добавка – глянцеватель (растительные жиры, 

карнаубский воск).  
 

Пищевая и энергетическая ценность на 100г.: 

Белки – 0 г; Жиры –  0г; Углеводы – 68 г 

274ккал/1150кДж 
 

Условия хранения: хранить при температуре 18±3°С и относительной 

влажности воздуха не более 75%. Срок годности 3 месяца. 

Не подвергать воздействию прямого солнечного света 
 

Масса нетто 80 гр. 

 
 

 

Батончик «Желейный мармелад» Традиционный  

НА АГАРЕ 
 

Состав: сахар, патока крахмальная карамельная, 

желеобразователь - пищевой агар Е406, регулятор 

кислотности – лимонная кислота Е330,  стабилизатор-

цитрат натрия, пищевые красители (Е 155 шоколадный 

коричневый НТ, Е102 татразин, Е102 желтый солнечный 

закат, Е124 понсо 4R), ароматизатор идентичный 

натуральному (Ассорти Ягодные и Фруктовые вкусы). 
 

Пищевая и энергетическая ценность на 100г.: 

Белки – 0 г; Жиры – 0 г; Углеводы – 74 г 

310ккал/1300кДж  

 

Условия хранения: хранить при температуре 18±3°С и относительной 

влажности воздуха не более 75%. Срок годности 3 месяца. 

Не подвергать воздействию прямого солнечного света 
 

Масса нетто 70 гр. 

 

 
 

Батончик – КОНФЕТА укрупнённых размеров 

НА ОСНОВЕ АРАХИСОВОЙ ХАЛВЫ 
 

Состав: халва арахисовая (арахис протѐртый, патока, 

сахар, пенообразователь: экстракт солодкового корня,  

ароматизатор «ванилин»), патока крахмальная 

карамельная, рубленый абрикос, сахар, глазурь  

кондитерская белая  (сахар, заменитель какао масла 

лауринового типа, сухие молочные продукты, 

эмульгаторы: соевый лецитин  Е476,  ароматизаторы 

пищевые  «Ваниль», Сливки»), дробленый арахис,  

ароматизатор идентичный  натуральному («Фруктовое 

ассорти»). 
 

Пищевая и энергетическая ценность на 100г.: 

Белки – 8 г.; Жиры – 21 г.; Углеводы – 57 г. 

450ккал/1880кДж  

 

Условия хранения: хранить при температуре 18±3°С и относительной 

влажности воздуха не более 75%. Срок годности 3 месяца. 

Не подвергать воздействию прямого солнечного света 
 

Масса нетто 75 гр. 

 

 
 

  

 


