
заказов
индивидуальных

кондитерская



Что мы предлагаем?

мы придумываем и создаем  
для вас уникальные  
брендированные подарки

#шоколадныешары



поЧему мы?

Мы в курсе 
самых модных и 
актуальных десертов.
Предлагаем готовые 
идеи и решения по 
брендированию.

Работаем только с 
высокачественными 
ингредиентами. 
Создаем вручную 
каждую единицу 
нашей продукции.

6 лет на рынке.
Индивидуальный 
подход к каждому 
клиенту.   
Надежные контакты 
подрядчиков.



кто наши клиенты?



Что мы предлагаем?

Эксклюзивные корпоративные  
подарки для клиентов, партнёров  
и сотрудников.

Шоколадные  
конфеты

Шоколадные 
наборы

Брендированные 
торты

Десерты для  
кенди-баров

Пирожное  
макарон



Кому? 
По какому поводу?  
На когда?

Оригинальный десерт 
Брендирование 
Фирменная упаковка

Сжатые сроки 
Высокое качество 
Доставка

ваш запрос наша идея реализация

как это работает?

нужен  
подарок 

клиентам, 
сотрудникам, 

партнерам 



варианты 
брендирования 
кондитерских изделий

для тортов:  

Печать логотипа на 
сахарной бумаге;

акриловый топпер;

фирменные элементы 
из шоколада.

для шоколада:
 

Логотип на шоколадной  
плитке или конфете;

использование корпо- 
ративных цветов и  
элементов.

для макарон: 
 

Нанесение простых 
логотипов штампом;

фирменные цвета 
компании.



варианты 
брендирования: 

 
Индивидуальный дизайн коробки

Нанесение лого на дно конфеты

Печать лого на ленте

Печать или тиснение на коробке

Наклейка с информацией о бренде

Открытка внутри коробки

Фирменное цветовое решение 

брендирование 
упаковки
Мы поможем вам сэкономить ваше время, и полностью  
возьмем на себя разработку и заказ фирменной упаковки.



шоколадные
конфеты

Высококачественный 
бельгийский шоколад

Индивидуальная 
покраска в 
корпоративных цветах 

Уникальная упаковка

Разработка новых 
вкусов под заказчика



310 гр
н

набор из 
9 конфет

510 гр
н

набор из 
16 конфет

350 гр
н

набор из 12 конфет

наборы 
конфет

Цена зависит от объемов, сроков изготовления зака, вида упаковки. Просчитывается по запросу.



новогодние 
предложения
шоколадная елка-пиньята 
со сладким наполнением

Вариант 
наполнения

Цвет елки  
на выбор при 
заказе от 10 шт.

Возможность 
брендирования 
упаковки и мини-
шоколадок  
внутри елки

Подарочная 
упаковка с 

молоточком для 
разбивания. 

800 гр
н

от

Цена зависит от объема заказа, сроков изготовления, вида упаковки и выбранного наполнения. Просчитывается по запросу.



950

Большой набор:
крафтовая шоколадка
3 шоколадных шара
коробка конфет (7 шт)
2 сливочных ириски
2 шоколадных метеорита 
брусок мармелада

гр
н

Шоколадные 
игрушки в круглой 

упаковке

гр
н470

Набор из 4-х 
шоколадных 
шаров

Цена зависит от объемов, сроков изготовления заказа, вида упаковки. Просчитывается по запросу.

от

от

гр
н900от

новогодние 
предложения
наборы шоколадных 
шаров



подарочная 
упаковка с 

молоточком для 
разбивания 

Шоколадная  
елка-пиньята 

 со сладким 
наполнением

800 гр
н

от

600 гр
н

от

400 гр
н

от

950 гр
н

от

Цена зависит от объема заказа, сроков изготовления, вида упаковки и выбранного наполнения. Просчитываем по запросу.



подарочная 
упаковка с 

молоточком для 
разбивания 

Шоколадная  
елка-пиньята 

 со сладким 
наполнением

800 гр
н

от

Брендированные  
наборы шоколадных 

конфет в подарочной 
упаковке

Цена зависит от объема заказа, сроков изготовления, вида упаковки и выбранного наполнения. Просчитываем по запросу.

новогодние 
предложения
шоколадные конфеты



Цена зависит от объема заказа, сроков изготовления, вида упаковки. Просчитываем по запросу.

брендированные 
шоколадки



корпоративные
торты

#б
ез

ма
ст

ик
и

минимальный заказ 2 кг

650 гр
н

кгот



наборы 
корпоративных
десертов

Для Saint Laurent

Для Maybelline

Для L’Oréal



гарантия каЧества

Используем 
сертифицированные 
ягоды и фрукты 
от мировых 
и украинских 
производителей.

С интересом 
следим за новыми 
тенденциями, особое 
внимание уделяем 
разрабатке новых 
вкусов.

Работаем с черным, 
белым и молочным 
шоколадом от 
лучших бельгийских 
и французских 
производителей.

Подобрали наиболее 
безвредные красители, 
которыми пользуются 
французкие 
шефы известных 
кондитерских.



контакты

Киев, ул. О.Туманяна 15а

candybuffet.kiev.ua

info@candybuffet.kiev.ua 

@candybuffet_kiev 
candybuffet.ua

+38 050 744 95 44
+38 063 262 08 28

© Все фото принадлежат Candy Buffet и является их собственностью.

м


