
ООО «Кондитерская фабрика «Квартет»  

Представляет ДРАЖЕ в экологичной КРАФТ упаковке  
 

Описание Рисунок 

Драже с ядровым корпусом «Арахис глазированный» 

Состав: кондитерская  глазурь  (сахар, заменитель какао масла 

нетемперируемый лауринового типа, какао-порошок, эмульгаторы: 

соевый лецитин Е322, Е 476,  ароматизатор «Ваниль»), ядра арахиса,  

глянцеватель  -  комплексная  пищевая добавка эмульсифайн 100 

(гуммиарабик (Е414), глюкозный сироп, сахар, растительное масло, 

вода, кислота сорбиновая (Е200),  закрепитель - комплексная  

пищевая добавка эмульсифайн 1000.( спиртовая дисперсия шеллака 

(Е904), растительное масло). 

Пищевая ценность в 100г продукта:  

Белки, г           9,2; Жиры, г           42,2; Углеводы, г     41,1 

Энергетическая ценность (калорийность), кДж/ккал      2430/580 

Произведено на предприятии, использующем орехи кешью, миндаль, 

фундук, грецкий орех. 

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

влажности воздуха не более 75%. Срок годности 4 месяца. 

Не подвергать воздействию прямого солнечного света 
 

Масса нетто 100 гр. 

 

 
 

Драже с ядровым корпусом «Арахис глазированный  

в кокосовой стружке» (в белой глазури) 

Состав: кондитерская  глазурь  (сахар, заменитель какао -масла 

нетемперируемый лауринового типа, сухие молочные продукты, 

какао-порошок, эмульгаторы: соевый лецитин Е322, Е 476,  

ароматизатор «Ваниль»), ядра арахиса, кокосовая стружка,  

глянцеватель  -  комплексная  пищевая добавка эмульсифайн 100 

(гуммиарабик (Е414), глюкозный сироп, сахар, растительное масло, 

вода, кислота сорбиновая (Е200),  закрепитель - комплексная  

пищевая добавка эмульсифайн 1000.( спиртовая дисперсия шеллака 

(Е904), растительное масло). 

Пищевая ценность в 100г продукта:  

Белки, г           11,0; Жиры, г           41,0; Углеводы, г     41,8 

Энергетическая ценность (калорийность), кДж/ккал      2430/580 

Произведено на предприятии, использующем орехи кешью, миндаль, 

фундук, грецкий орех. 

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

влажности воздуха не более 75%. Срок годности 4 месяца. 

Не подвергать воздействию прямого солнечного света 
Масса нетто 100 гр.  

 

 
 

Драже с ядровым корпусом «Миндаль в горьком 

шоколаде» (горький шоколад 72%) в обсыпке какао-

порошка 

Состав: горькая шоколадная масса  (тертое какао, сахар, масло какао, 

эмульгатор лецитин соевый (Е 322), натуральный  ароматизатор 

«Ваниль») , ядро ореха миндаля, какао-порошок, глянцеватель  -  

комплексная  пищевая добавка эмульсифайн 100 (гуммиарабик 

(Е414), глюкозный сироп, сахар, растительное масло, вода, кислота 

сорбиновая (Е200),  закрепитель - комплексная  пищевая добавка 

эмульсифайн 1000.( спиртовая дисперсия шеллака (Е904), 

растительное масло). 

Пищевая ценность в 100г продукта:  

Белки, г           12,7; Жиры, г           43,0; Углеводы, г     23,4 

Энергетическая ценность (калорийность), кДж/ккал      2215/530 

Произведено на предприятии, использующем орехи кешью, фундук, 

грецкий орех, ядра арахиса. 

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

влажности воздуха не более 75%. Срок годности 6 месяцев. 

Не подвергать воздействию прямого солнечного света 
Масса нетто 100 гр. 

 

 
 



Драже с ядровым корпусом «Миндаль в горьком 

шоколаде» (горький шоколад 72%) в обсыпке какао-

порошка 

Состав: горькая шоколадная масса  (тертое какао, сахар, масло какао, 

эмульгатор лецитин соевый (Е 322), натуральный  ароматизатор 

«Ваниль») , ядро ореха миндаля, какао-порошок, глянцеватель  -  

комплексная  пищевая добавка эмульсифайн 100 (гуммиарабик 

(Е414), глюкозный сироп, сахар, растительное масло, вода, кислота 

сорбиновая (Е200),  закрепитель - комплексная  пищевая добавка 

эмульсифайн 1000.( спиртовая дисперсия шеллака (Е904), 

растительное масло). 

Пищевая ценность в 100г продукта:  

Белки, г           12,7; Жиры, г           43,0; Углеводы, г     23,4 

Энергетическая ценность (калорийность), кДж/ккал      2215/530 

Произведено на предприятии, использующем орехи кешью, фундук, 

грецкий орех, ядра арахиса. 

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

влажности воздуха не более 75%. Срок годности 6 месяцев. 

Не подвергать воздействию прямого солнечного света 
 

Масса нетто 200 гр. 

 

 
 

Драже с ядровым корпусом «Миндаль в  молочном 

шоколаде»  (молочный шоколад 30%) 
Состав: молочная шоколадная масса (сахар, сухое цельное молоко, 

масло-какао, тертое какао, эмульгатор лецитин соевый Е322, 

ароматизатор «Ванилин»), ядро ореха миндаля, какао-порошок, 

глянцеватель  -  комплексная  пищевая добавка эмульсифайн 100 

(гуммиарабик (Е414), глюкозный сироп, сахар, растительное масло, 

вода, кислота сорбиновая (Е200),  закрепитель - комплексная  

пищевая добавка эмульсифайн 1000.( спиртовая дисперсия шеллака 

(Е904), растительное масло). 

Пищевая ценность в 100г продукта:  

Белки, г           12,7; Жиры, г           43,0; Углеводы, г     23,4 

Энергетическая ценность (калорийность), кДж/ккал      2215/530 

Произведено на предприятии, использующем орехи кешью, фундук, 

грецкий орех, ядра арахиса. 

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

влажности воздуха не более 75%. Срок годности 6 месяцев. 

Не подвергать воздействию прямого солнечного света 
Масса нетто 100 гр. 

 

 
 

Драже с ядровым корпусом «Миндаль в  молочном 

шоколаде»  (молочный шоколад 30%) 
Состав: молочная шоколадная масса (сахар, сухое цельное молоко, 

масло-какао, тертое какао, эмульгатор лецитин соевый Е322, 

ароматизатор «Ванилин»), ядро ореха миндаля, какао-порошок, 

глянцеватель  -  комплексная  пищевая добавка эмульсифайн 100 

(гуммиарабик (Е414), глюкозный сироп, сахар, растительное масло, 

вода, кислота сорбиновая (Е200),  закрепитель - комплексная  

пищевая добавка эмульсифайн 1000.( спиртовая дисперсия шеллака 

(Е904), растительное масло). 

Пищевая ценность в 100г продукта:  

Белки, г           12,7; Жиры, г           43,0; Углеводы, г     23,4 

Энергетическая ценность (калорийность), кДж/ккал      2215/530 

Произведено на предприятии, использующем орехи кешью, фундук, 

грецкий орех, ядра арахиса. 

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

влажности воздуха не более 75%. Срок годности 6 месяцев. 

Не подвергать воздействию прямого солнечного света 
 

Масса нетто 200 гр. 

 

 
 



Драже с ядровым корпусом «Фундук в шоколаде» 

(молочный шоколад 30%) 
Состав: молочная шоколадная масса (сахар, сухое цельное молоко, 

масло-какао, тертое какао, эмульгатор лецитин соевый Е322, 

ароматизатор «Ванилин»), орех фундука,  глянцеватель  -  

комплексная  пищевая добавка эмульсифайн 100 (гуммиарабик 

(Е414), глюкозный сироп, сахар, растительное масло, вода, кислота 

сорбиновая (Е200),  закрепитель - комплексная  пищевая добавка 

эмульсифайн 1000.( спиртовая дисперсия шеллака (Е904), 

растительное масло). 

Пищевая ценность в 100г продукта:  

Белки, г           9.2; Жиры, г           42.2; Углеводы, г     41.1 

Энергетическая ценность (калорийность), кДж/ккал      2428/581 

Произведено на предприятии, использующем орехи кешью, миндаль, 

грецкий орех, ядра арахиса. 

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

влажности воздуха не более 75%. Срок годности 6 месяцев. 

Не подвергать воздействию прямого солнечного света  

 

Масса нетто 100 гр. 
 

 

 
Драже с ядровым корпусом «Фундук в шоколаде» 

(молочный шоколад 30%) 
Состав: молочная шоколадная масса (сахар, сухое цельное молоко, 

масло-какао, тертое какао, эмульгатор лецитин соевый Е322, 

ароматизатор «Ванилин»), орех фундука,  глянцеватель  -  

комплексная  пищевая добавка эмульсифайн 100 (гуммиарабик 

(Е414), глюкозный сироп, сахар, растительное масло, вода, кислота 

сорбиновая (Е200),  закрепитель - комплексная  пищевая добавка 

эмульсифайн 1000.( спиртовая дисперсия шеллака (Е904), 

растительное масло). 

Пищевая ценность в 100г продукта:  

Белки, г           9.2; Жиры, г           42.2; Углеводы, г     41.1 

Энергетическая ценность (калорийность), кДж/ккал      2428/581 

Произведено на предприятии, использующем орехи кешью, миндаль, 

грецкий орех, ядра арахиса. 

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

влажности воздуха не более 75%. Срок годности 6 месяцев. 

Не подвергать воздействию прямого солнечного света  

 

Масса нетто 200 гр. 

 
 

 
Драже с корпусом из сушеных плодов «Изюм в 

шоколаде» (молочный шоколад 30%) 
 Состав: молочная шоколадная масса (сахар, сухое цельное молоко, 

масло-какао, тертое какао, эмульгатор лецитин соевый Е322, 

ароматизатор «Ванилин»), виноград сушеный, глянцеватель  -  

комплексная  пищевая добавка эмульсифайн 100 (гуммиарабик 

(Е414), глюкозный сироп, сахар, растительное масло, вода, кислота 

сорбиновая (Е200),  закрепитель - комплексная  пищевая добавка 

эмульсифайн 1000.( спир-товая дисперсия шеллака (Е904), 

растительное масло). 

Пищевая ценность в 100г продукта:  

Белки, г           5,6; Жиры, г           23,4; Углеводы, г    57,0 

Энергетическая ценность (калорийность), кДж/ккал      1926/460 

Произведено на предприятии, использующем орехи кешью, миндаль, 

фундук, грецкий орех, ядра арахиса. 

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

влажности воздуха не более 75%. Срок годности 6 месяцев. 

Не подвергать воздействию прямого солнечного света 
 

Масса нетто 100 гр. 

 

 

 
 



Драже с корпусом из сушеных плодов «Изюм в 

шоколаде» (молочный шоколад 30%) 
 Состав: молочная шоколадная масса (сахар, сухое цельное молоко, 

масло-какао, тертое какао, эмульгатор лецитин соевый Е322, 

ароматизатор «Ванилин»), виноград сушеный, глянцеватель  -  

комплексная  пищевая добавка эмульсифайн 100 (гуммиарабик 

(Е414), глюкозный сироп, сахар, растительное масло, вода, кислота 

сорбиновая (Е200),  закрепитель - комплексная  пищевая добавка 

эмульсифайн 1000.( спир-товая дисперсия шеллака (Е904), 

растительное масло). 

Пищевая ценность в 100г продукта:  

Белки, г           5,6; Жиры, г           23,4; Углеводы, г    57,0 

Энергетическая ценность (калорийность), кДж/ккал      1926/460 

Произведено на предприятии, использующем орехи кешью, миндаль, 

фундук, грецкий орех, ядра арахиса. 

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

влажности воздуха не более 75%. Срок годности 6 месяцев. 

Не подвергать воздействию прямого солнечного света 
 

Масса нетто 200 гр. 

 

 

 
 

Драже с корпусом из цукат «Вишня в шоколаде» 

(горький шоколад 72%) 
Состав: горькая шоколадная масса (тертое какао, сахар, масло какао, 

эмульгатор лецитин соевый (Е 322), натуральный  ароматизатор 

«Ваниль»), ягоды вишни вяленой, глянцеватель  -  комплексная  

пищевая добавка эмульсифайн 100 (гуммиарабик (Е414), глюкозный 

сироп, сахар, растительное масло, вода, кислота сорбиновая (Е200),  

закрепитель - комплексная  пищевая добавка эмульсифайн 1000.( 

спир-товая дисперсия шеллака (Е904), растительное масло). 

Пищевая ценность в 100г продукта:  

Белки, г           5,4; Жиры, г           29,6; Углеводы, г    44,5 

Энергетическая ценность (калорийность), кДж/ккал      1950/466 

Произведено на предприятии, использующем орехи кешью, миндаль, 

фундук, грецкий орех, ядра арахиса. 

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

влажности воздуха не более 75%. Срок годности 6 месяцев. 

Не подвергать воздействию прямого солнечного света 
 

 Масса нетто 100 гр. 

 

 

 
 

Драже с корпусом из цукат «Вишня в шоколаде» 

(горький шоколад 72%) 
Состав: горькая шоколадная масса (тертое какао, сахар, масло какао, 

эмульгатор лецитин соевый (Е 322), натуральный  ароматизатор 

«Ваниль»), ягоды вишни вяленой, глянцеватель  -  комплексная  

пищевая добавка эмульсифайн 100 (гуммиарабик (Е414), глюкозный 

сироп, сахар, растительное масло, вода, кислота сорбиновая (Е200),  

закрепитель - комплексная  пищевая добавка эмульсифайн 1000.( 

спир-товая дисперсия шеллака (Е904), растительное масло). 

Пищевая ценность в 100г продукта:  

Белки, г           5,4; Жиры, г           29,6; Углеводы, г    44,5 

Энергетическая ценность (калорийность), кДж/ккал      1950/466 

Произведено на предприятии, использующем орехи кешью, миндаль, 

фундук, грецкий орех, ядра арахиса. 

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

влажности воздуха не более 75%. Срок годности 6 месяцев. 

Не подвергать воздействию прямого солнечного света 
 

 Масса нетто 200 гр. 

 
 



 

 
Драже с корпусом из сушеных ягод «Клюква в 

шоколаде» (горький шоколад 72%) 

Состав: горькая шоколадная масса (тертое какао, сахар, масло какао, 

эмульгатор лецитин соевый (Е 322), натуральный ароматизатор 

«Ваниль»), ягоды клюквы  сушеной, глянцеватель  -  комплексная  

пищевая добавка эмульсифайн 100 (гуммиарабик (Е414), глюкозный 

сироп, сахар, растительное масло, вода, кислота сорбиновая (Е200),  

закрепитель - комплексная  пищевая добавка эмульсифайн 1000.( 

спир-товая дисперсия шеллака (Е904), растительное масло). 

Пищевая ценность в 100г продукта:  

Белки, г           5,4; Жиры, г           29,6; Углеводы, г    46,6 

Энергетическая ценность (калорийность), кДж/ккал      1980/474 

Произведено на предприятии, использующем орехи кешью, миндаль, 

фундук, грецкий орех, ядра арахиса. 

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

влажности воздуха не более 75%. Срок годности 6 месяцев. 

Не подвергать воздействию прямого солнечного света 

 

Масса нетто 100 гр. 

 

  
 

 
Драже с корпусом из сушеных ягод «Клюква в 

шоколаде» (горький шоколад 72%) 

Состав: горькая шоколадная масса (тертое какао, сахар, масло какао, 

эмульгатор лецитин соевый (Е 322), натуральный ароматизатор 

«Ваниль»), ягоды клюквы  сушеной, глянцеватель  -  комплексная  

пищевая добавка эмульсифайн 100 (гуммиарабик (Е414), глюкозный 

сироп, сахар, растительное масло, вода, кислота сорбиновая (Е200),  

закрепитель - комплексная  пищевая добавка эмульсифайн 1000.( 

спир-товая дисперсия шеллака (Е904), растительное масло). 

Пищевая ценность в 100г продукта:  

Белки, г           5,4; Жиры, г           29,6; Углеводы, г    46,6 

Энергетическая ценность (калорийность), кДж/ккал      1980/474 

Произведено на предприятии, использующем орехи кешью, миндаль, 

фундук, грецкий орех, ядра арахиса. 

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

влажности воздуха не более 75%. Срок годности 6 месяцев. 

Не подвергать воздействию прямого солнечного света 

 

Масса нетто 200 гр. 

 

  
 

 
  

  

 

 

 

  

 

 

Мы взяли лучшее, чтобы Вы могли  насладиться 

совершенным вкусом. 


