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МЕЛКООПТОВЫЙ ПРАЙС ТОРГОВОЙ МАРКИ «ЛЕДЕНЦОВАЯ ФАБРИКА» 

2016 г. – ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 

№ 
п/п 

Наименование продукции Фото продукции Габаритный размер 
формы/размер леденца 

Стоимость 
за ед. 

продукции, 
руб., НДС 

не 
предусмотр

ен 

1 Набор «Кошечка-Китти»  
 
для приготовления леденцов 
и мармелада 

 
 

10х10х0,1/4х5,5х0,8 см 120 

2 Набор «Рыбка»: 
 
для приготовления леденцов 
и мармелада 

 
 

10х10х0,1/6х5х0,8 см 120 

3 Набор «Сердечко»: 
 
для приготовления леденцов 
и мармелада 

 
 

10х10х0,1/5х4,5х0,8 см 120 

4 Набор «Звездочка»: 
 
для приготовления леденцов 
и мармелада 

 
 

10х10х0,1/5х5х0,8 см 120 

5 Набор «Лошадка» 
 
для приготовления леденцов 
и мармелада 

 
 

10х10х0,1/5,5х5,5х0,8 см 120 
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6 Набор «Елочка» 
 
для приготовления леденцов 
и мармелада 

 
 

10х10х0,1/5х6х0,8 см 120 

7 Набор «Петушок» 
 
для приготовления леденцов 
и мармелада 

 
 

10х10х0,1/4,5х5х0,8 см 120 

8 Набор «Подсолнух» 
 
для приготовления леденцов 
и мармелада 

 
 

10х10х0,1/5х5х0,8 см 120 

9 Набор «Ракушка 
обыкновенная» 
для приготовления леденцов 
и мармелада 

 
 

10х10х0,1/4,5х5,5х0,8 см 120 

10 Набор «Ракушка 
королевская»  
 
для приготовления леденцов 
и мармелада 

 

10х10х0,1/4,5х5,5х0,8 см 120 

11 Набор «Бабочка» 
 
для приготовления леденцов 
и мармелада 

 
 

10х10х0,1/4,5х5,5х0,8 см 120 

12 Набор «Веточка» 
 
для приготовления леденцов 
и мармелада 

 
 

10х10х0,1/8,5х8,0х0,8 см 120 

13 Набор «Птичка» 
 
для приготовления леденцов 
и мармелада 

 
 

10х10х0,1/5х4,5х0,8 см 120 
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14  Набор «Вишня» 
 
для приготовления леденцов 
и мармелада 

 
 

10х10х0,1/5х5,5х,08 см 120 

15 Набор «Малинка» 
 
для приготовления леденцов 
и мармелада 

 
 

10х10х0,1/5,4х3,5х0,8 см 120 

16 Набор «Медведь» 
 
для приготовления леденцов 
и мармелада 

 

10х10х0,1/5,5х3,5х0,8 см 120 

17 Набор «Снежинка» 
 
для приготовления леденцов 
и мармелада 

 
 

10х10х0,1/5х5х0,8 см 120 

18 Набор «Снеговик» 
 
для приготовления леденцов 
и мармелада 

 
 

10х10х0,1/6,2х3,5х0,8 см 120 

19 Набор «Самолетик» 
 
для приготовления леденцов 
и мармелада 

 
 

10х10х0,1/6,5х5,0х0,8 см 120 

20 Набор «Пасхальное 
яйцо» 
 
для приготовления леденцов 
и мармелада 

 

10х10х0,1/5,5х4,5х0,8 см 120 

21 Набор «Орден Великой 
Отечественной войны» 
 
для приготовления леденцов 
и мармелада 

 

10х10х0,1/5 х4,5х0,8 см 120 
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22 Набор «Anry Birds» 
 
для приготовления леденцов 
и мармелада 

 

10х10х0,1/5 х5,5х0,8 см 120 

23 Набор «Курочка Ряба» 
 
для приготовления леденцов 
и мармелада 

 

10х10х0,1/8,5х8,5х0,8 см 
Вес 35-36 грамм 

120 

24 Набор «Машинка» 
 
для приготовления леденцов 
и мармелада 
 

 
 

10х10х0,1/6,0х3,5х0,9 см 
 

120 

25 Набор «Обезьянка» 
 
для приготовления леденцов 
и мармелада 

 

 

10х10х0,1/6,5х5,0х0,9 см 
 

120 

26 Набор «Губки» 
 
для приготовления леденцов 
и мармелада 

 

 

10х10х0,1/5,5х4,1х0,9 см 
Вес леденца 14-15 гр. 

 

120 

27 Набор «Усы» 
 
для приготовления леденцов 
и мармелада 

 

 

10х10х0,1/8,6Х2,6Х0,9 см 
Вес леденца 14-15 гр. 

120 

28 Набор «Снегурочка» 
 
для приготовления леденцов 
и мармелада 
 

 

 

10х10х0,1/6,5х4,5х0,9 см 
Вес леденца 13 гр. 

120 
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29 Набор «Дед Мороз» 
 
для приготовления леденцов 
и мармелада 
 

 

 

10х10х0,1/7,0х4,5х0,9 см 
Вес леденца 16 гр. 

120 

30 Набор «Монпансье One» 
 
для приготовления 
монпансье и мармелада 

 
 

10х10х0,1 см 
Максимальная ширина 

леденцов 2 см 

120 

31 Набор «Монпансье Two» 
 
для приготовления 
монпансье и мармелада 

 
 

10х10х0,1 см 
Диаметр леденцов 2 см 

 

120 

32 Форма для 
приготовления 
мармелада 

 

Размер формы 10х10х0,1 
см 

Размер мармелада 
4,0х2,5х0,8 см 

 

120 

33 Форма для 
приготовления козинаков 

 

Размер формы 10х10х0,1 
см 

Размер козинаков 
7,0х2,5х0,8 см  

 
 

120 

34 Форма для 
приготовления 
мармелада «Цифры» 

 

Размер формы 10х10х0,1 
см 

Высота цифр 2,5 см 
 

120 

35 Форма для 
приготовления 
монпансье и мармелада 
«Насекомые» 

 

Размер формы 10х10х0,1 
см 

Размер насекомых от 2,5 
см до 4,5 см. 

 

120 
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36 Форма для 
приготовления леденцов 
«ЧУПС» 
 

 

Алюминиевая объемная 
форма  

Диаметр леденца 25 мм 
Вес 13 гр. 

165 

37 Профессиональная 
форма «Классика» 

 

Чугунная форма для 
леденцов и печенья на 3 
вложения: петух, бабочка 

и медведь 

800 

38 Профессиональная 
форма «Китти и друзья» 

 

Чугунная форма для 
леденцов и печенья на 3 
вложения: китти, зайчик и 

слоник 

800 

39 Набор форм для вырезки 
теста, 7 шт. 

 

В наборе 7 форм и скоба 
для удобного хранения 

100 

40 Формы для вырезки 
теста из серии 
«Новогодняя сказка» - 
Дед Мороз 

 

Формы для вырезки 
теста. 

Делается обрезка теста и 
на тесте делаются 

насечки лица, одежды, 
бороды. 

Материал: Полипропилен 
Размер формы: 
105х60х15 мм 

46 
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41 Формы для вырезки 
теста из серии 
«Новогодняя сказка» - 
Снегурочка 

 

Формы для вырезки 
теста. 

Делается обрезка теста и 
на тесте делаются 

насечки лица, одежды, 
косы. 

Материал: Полипропилен 
Размер формы: 
105х60х15 мм 

46 

42 Формы для вырезки 
теста из серии 
«Новогодняя сказка» - 
Пряничный человек 

 

Формы для вырезки 
теста. 

Делается обрезка теста и 
на тесте делаются 

насечки лица, одежды. 
Материал: Полипропилен 

Размер формы: 
110х80х15 мм 

46 

43 Трафареты для капучино 
и молочных коктейлей в 
ассортименте 

 

В ассортименте 51 
трафарет. 

Полный ассортимент 
запрашивать у 

менеджера 

35 

44 Деревянные или 
бамбуковые палочки, в 
уп. 100 шт. 

 

Длина палочки – 15 см., 
Толщина 3 мм. 

48 

45 Пакетики для леденцов 

 

Длина – 23 см. 
Ширина – 12 см. 

1 шт.= 1 
руб. 
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46 Пищевые блёстки 
(кандурин) 

 

Вес – 5 гр. 
Цвета (в ассортименте): 

- розовые; 
- зелёные; 
- золотые; 

- серебряные. 

175 

47 Пищевые гелевые 
красители в 
ассортименте 

 

Вес – 100 гр. 
Производитель: Россия 
Цвета (в ассортименте): 

- алый/красный; 
- бирюзовый; 

- жёлтый; 
- зелёный. 

200 

48 Кондитерские посыпки в 
ассортименте 

 

 

Вес – 750 гр. 
В ассортименте: 

- Снежинки сиреневые 
перламутровые 

- бело-голубые звезды 
- вермишель микс 
- конфетти мелкие 
- снежинки белые 

- сердечки розовые 
- конфетти крупные 

- сердечки разноцветные 
- елочка (зеленый) 

- бабочки разноцветные 
- листья разноцветные 

320 

49 Подставка под леденцы  
 
Изготовлена из дерева 
(ручная работа) 

 

Размер подставки 
11,5х14,5 см 

 
Кол-во леденцов – 10 

400 
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50 Подарочная корзинка 
«Корзинка счастья»  

 

В составе корзинки: 
сама корзинка) 
4 формы для леденцов, набор форм для вырезки 
теста, 3 трафарета для капучино, фигурный сахар 
(для леденцов), сахарная пудра (для печенья 
и/или мармелада), ванилин (для леденцов, 
печенья), желатин, 3 уп. (для мармелада), корица 
(для кофе и молочных коктейлей), кокосовая 
стружка (для печенья и/или мармелада), мак (для 
печенья), кондитерские посыпки (для печенья 
и/или мармелада) 

1000 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ (ДЛЯ 
ОБЫЧНЫХ ФОРМ) 

При суммарном заказе от 1000 обычных 
форм стоимость форм 94 рубля. 

 
94 

 

 

Дополнение к прайсу:  

1) Каждая форма упаковывается в отдельную упаковку;  

2) В составе набора: 1 форма, 10 бамбуковых или деревянных палочек, 

инструкция. 

3) Фото упакованной формы: 

 
 

 

 

Условия работы с оптовыми покупателями: 

№п/п Характеристика Описание 

 

1 Минимальный заказ 1) при заказе только обычных форм, минимальная 
стоимость 40 форм, это 4800 руб. 

 
2) при заказе товаров из всего ассортимента (обычные 
формы, проф. формы, формы для вырезки теста, 
трафареты для кофе), заказано может быть любое 
количество всех позиций, но минимальный заказ 6500 руб. 
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При заказе от 6500 руб. "Корзинка счастья" по оптовой 
цене! 
 
3) если заказано 40 обычных форм, то остальные позиции 
ассортимента можно добавлять по оптовой цене (кроме 
проф. форм). 
 
4) оптовая стоимость "Корзинки счастья" - при заказе 3 шт. 
или при минимальном заказе 6500 руб. (см. п.2) 

2 Сроки оплаты Не позднее 20 дней с даты подтверждения заказа 

3 Стоимость доставки Не включена в цену 

4 Способы доставки  почта России; 

 служба экспресс-доставки Boxberry; 

 транспортные компании: ПЭК, Деловые линии, Энергия 

5 Отгрузка  Отгрузка осуществляется после оплаты. Оплата доставки 

получателем от терминала до терминала. Доставка до 

терминала – бесплатная 

6 Извещение об отгрузке После отгрузки каждому заказчику на e-mail высылается 

номер накладной или скан квитанции почты 

7 С кем работаем Юридические и физические лица 

8 Оплата Через сайт (платежи onpay), расчетный счет, карта, 

кошелек QIWI 

9 Ассортимент  Пополняем ежемесячно 

10 Срок отгрузки  До 10 дней. Срок отгрузки может меняться как  в сторону 

уменьшения, так и в сторону увеличения в зависимости от 

загруженности производства.  

11 Обмен информацией Отзывы о товаре, претензии по качеству и количеству 

поставленного товара можно направлять на электронный 

ящик ledenfab@gmail.com,  либо по телефону +7(351)220-

09-50 

12 Где можно узнать 

новости 

Всегда актуальная информация в нашей группе 

http://vk.com/ledenfab 

 

Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество! 

mailto:ledenfab@gmail.com
http://vk.com/ledenfab

