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Дорогие друзья!
Благодарим вас за проявленный
интерес к нашей продукции.
В этом каталоге вы сможете познакомиться с
бестселлерами, а также новинками кондитерских
изделий, представленных на российском рынке
под торговой маркой «LOTTE».
«LOTTE Confectionery» - лидер корейской
кондитерской промышленности с 1967 года.
В наши дни компания активно развивает
деятельность в Китае, Индии, Вьетнаме, России и
других странах Европы и Азии.
28 заводов LOTTE по всему миру выпускает более
300 видов продукции высочайшего качества.
В России представительство «ЛОТТЕ КФ РУС»
открылось в 2007 г. На сегодняшний день
мы имеем собственный современный завод
в г.Обнинск Калужской области,
позволяющий производить большие объемы
самого популярного продукта –
печенья ChocoPie.
Кроме того, наша ассортиментная линейка
постоянно пополняется конкурентоспособными
товарами, которые мы импортируем
с нашего завода в Корее.
За годы существования в России мы смогли
охватить все регионы нашей страны,
заключили сотни договоров с дистрибьюторами
и торговыми сетями и сумели зарекомендовать
себя как надежный поставщик.
В связи с выводом новых продуктов и
расширением целевой аудитории мы в поиске
новых стратегических партнеров, с которыми
построим долговременные прочные отношения.
Одними из таких партнеров можете стать вы.
Приглашаем к сотрудничеству!

www.lotteconf.ru

Завод в Обнинске функционирует с 2010 г.
и обеспечивает 170 рабочих мест.

На предприятии установлены современные
автоматизированные линии производства.

Контроль качества осуществляется на всех
этапах производства.

Все этапы происходят в стерильной зоне.

За сутки на заводе производится до
2 млн шт печенья ChocoPie.

Вся продукция проходит проверку
на качество в лаборатории.
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Печенье LOTTE ChocoPie
LOTTE ChocoPie
Вкус, знакомый с детства!
Классический вкус. Сочетает в себе гармонию нежного
суфле и бисквита, покрытого шоколадом. Идеально для
чаепития с близкими или быстрого перекуса.
Продукт не содержит:
Искусственных красителей
Консервантов
Усилителей вкуса
Трансгенов
ГМО
SKU
4 шт∕112 г
6 шт∕168 г
12 шт∕336 г

Фасовка
20
16
8

Штрих-код
4607176440324
4607176440249
4607176440256

Срок годности
12 мес.

LOTTE ChocoPie Cacao
Изысканное печенье для ценителей шоколада!
Более насыщенный и глубокий шоколадный вкус. Сочетает
в себе нежное суфле и шоколадный бисквит в глазури из
темного шоколада.
Продукт не содержит:
Искусственных красителей
Консервантов
Усилителей вкуса
Трансгенов
ГМО
SKU
4 шт∕112 г

Фасовка
20

Штрих-код
4607176441222

6 шт∕168 г
12 шт∕336 г

16
8

4607176440652
4607176440645

Срок годности
12 мес.
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Печенье LOTTE ChocoPie
LOTTE ChocoPie Banana
Любимый чокопай с ярким банановым вкусом!
Фантастическое сочетание нежного суфле, яркого бананового вкуса и бисквита, покрытого шоколадом. Понравится
всей семье!
Продукт не содержит:
Консервантов
Усилителей вкуса
Трансгенов
ГМО
SKU
4 шт∕112 г
6 шт∕168 г
12 шт∕336 г

нови

нка

Фасовка
20
16
8

Штрих-код
4607176441239
4607176441017
4607176440935

Срок годности
12 мес.

LOTTE ChocoPie Strawberry
Взрывная и сочная новинка!
Почувствуйте вкус лета - попробуйте потрясающее бисквитное пирожное с нежным суфле и ярким клубничным вкусом,
покрытое шоколадной глазурью.
Продукт не содержит:
Консервантов
Усилителей вкуса
Трансгенов
ГМО
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SKU
4 шт∕112 г

Фасовка
20

Штрих-код
4607176441246

Срок годности

6 шт∕168 г
12 шт∕336 г

16
8

4607176441079
4607176441086

12 мес.
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Печенье Dream cake

нка

Бисквитное пирожное
Dream cake
Бисквитное пирожное премиум класса!
Нежное шоколадно-бисквитное пирожное премиум-класса
с воздушным кремом из натуральных сливок.
Идеальное дополнение к чаю.
Премиум-качество
Герметичная упаковка надолго сохраняет свежесть
десерта
Не содержит консервантов и усилителей вкуса
SKU

Фасовка

Штрих-код

Срок годности

6 шт∕192 г
12 шт∕384 г

16
8

8801062273294
8801062273317

12 мес.

нови

нка

Kancho

Печенье Kancho
c какао начинкой
Любимое детское печенье!
Сладкие и хрустящие шарики печенья с забавными рисунками
и какао начинкой придутся по вкусу как детям, так и взрослым.
Идеально для перекуса
Герметичная упаковка надолго сохраняет свежесть
печенья
Не содержит консервантов и усилителей вкуса
SKU
42 г

Фасовка
32

Штрих-код
8801062144815

Срок годности
12 мес.
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Шоколад Dream cacao
Dream Cacao 56% и 72%
Изысканный горький шоколад
Тонко сбалансированный шоколад с насыщенным ароматом и легкой горчинкой.
Высокое содержание какао
Оригинальный формат кубиков
Удобная упаковка
Производится в соответсвии с системой контроля
гигиенической безопасности НАССР

SKU

Фасовка

Штрих-код

Срок годности

56%∕106 г
72%∕90 г

24
24

8801062267651
8801062634255

12 мес.

Fitness
Сладкий крекер Fitness
с кунжутом
Легкий и полезный перекус!
Тонкий хрустящий крекер с черным кунжутом, богатым
железом, кальцием и белком, станет вашим идеальным
дополнением к чаю или кофе!
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SKU

Фасовка

Штрих-код

Срок годнсти

100 г

20

8801062881048

12 мес.
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Соломка Pepero

Головокружительно вкусная соломка!
Любимая всеми хрустящая соломка. Выберите свой вкус:
классическая соломка в темном шоколаде, с миндалем в
молочном шоколаде, с крошкой шоколадного печенья в
белом шоколаде или с шоколадной начинкой внутри.
Любимое печенье с 1983 года
Производится в соостветвии с системой контроля
гигиенической безопасности НАССР
SKU

Масса
нетто
47 г

Фасовка
40

8801062267675

36 г
50 г

40
40

8801062267712
8801062892198

32 г

40

8801062892150

Штрих-код

Срок годности

12 мес.
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Леденцовая карамель

Anytime Молоко-Мята
Нежно-освежающие леденцы!
Сочетание молока и мяты делает вкус леденцов мягким,
но в то же время бодрящим и освещающим.
Всего 9 ккал
Ксилитол - натуральный заменитель сахара
Содержат витамин Е и натуральные экстракты
Производится в соответсвии с системой контроля
гигиенической безопасности НАССР
SKU
74 г

7

Фасовка
20

Штрих-код
8801062332052

Срок годности
15 мес.
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нка

Карамель Стаккато

Произведено по технологической лицензии АО «РАХАТ», Казахстан, Алматы

Стаккато «До»
с ароматом сливок
Рассыпчатая молочно-ореховая начинка на основе арахиса
и натурального кокосового масла и высококачественного
растительного жира со сливочным вкусом.
SKU
1000 г
300 г

Фасовка
6
20

Штрих-код
4607176441147
4607176441291

Срок годности
9 мес.

Стаккато «Ре»
с ароматом вишни
Рассыпчатая молочно-ореховая начинка на основе арахиса
и натурального кокосового масла с тонким вишневым
ароматом.
SKU
1000 г

Фасовка
6

Штрих-код
4607176441215

300 г

20

4607176441260

Срок годности
9 мес.

Стаккато «Ми»
с ароматом сгущённого молока
Рассыпчатая молочно-ореховая начинка на основе арахиса
и натурального кокосового масла со вкусом сгущённого
молока.
SKU
1000 г

Фасовка
6

300 г

20

Штрих-код
Срок годности
4607176441093
9 мес.
4607176441284
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Карамель Стаккато

Произведено по технологической лицензии АО «РАХАТ», Казахстан, Алматы

Стаккато «Фа»
с ароматом лимона
Начинка на основе натурального кокосового масла с ароматом натурального лимона.
SKU
1000 г

Фасовка
6

Штрих-код
4607176441178

300 г

20

4607176441314

Срок годности
12 мес.

Стаккато «Ля»
с ароматом арахиса и ванили
Рассыпчатая пралиновая начинка на основе жаренных
орехов кешью и арахиса, высококачественного растительного жира с добавлением какао тертого с ванильным ароматом.
SKU
1000 г

Фасовка
6

Штрих-код
4607176441185

300 г

20

4607176441253

Срок годности
9 мес.

Стаккато «Си»
с ароматом ванили
Рассыпчатая пралиновая начинка на основе жареного
ореха миндаля и высококачественного растительного жира
с добавлением какао тертого с ванильным ароматом.
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SKU
1000 г

Фасовка
6

Штрих-код
4607176441192

300 г

20

4607176441307

Срок годности
9 мес.
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Чипсы Corn Snack

нка

Corn Snack
Оригинальный вкус!
Хрустящие чипсы с оригинальным вкусом. Идеальны для
самостоятельного перекуса или с любыми соусами.
Вкусный и удобный перекус
Понравятся и взрослым, и детям
Любимая закуска в Корее с 1983 г
SKU
72 г

Фасовка
20

Штрих-код
8801062380114

Срок годности
10 мес.

Corn snack со вкусом
жареной кукурузы
Пикантный вкус кукурузы на гриле!
Хрустящие чипсы со вкусом жареной кукурузы на гриле.
Идеальны для самостоятельного перекуса или с любыми
соусами.
Вкусный и удобный перекус
Понравятся и взрослым, и детям
Любимая закуска в Корее с 1983 г
SKU
72 г

Фасовка
20

Штрих-код
Срок годности
8801062380213
10 мес.
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Жевательная резинка
XYLITOL

нка

XYLITOL свежая мята
Ледяная свежесть без сахара!
Освежающая жевательная резинка в подушечках с леденящим вкусом мяты.
Без сахара
Содержит 61% ксилитола (натуральный подсластитель)
В составе натуральный ароматизатор
SKU
96 г

Фасовка
48

Штрих-код
8801062215911

Срок годности
24 мес.

XYLITOL вкус яблока и мяты
Яблочная свежесть надолго!
Освежающая жевательная резинка в подушечках с нежным
мятно-яблочным вкусом.
Без сахара
Содержит 61% ксилитола (натуральный подсластитель)
В составе натуральный ароматизатор
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SKU

Фасовка

Штрих-код

96 г

48

8801062214792

Срок годности
24 мес.

www.lotteconf.ru

нови

Напиток Milkis

нка

Новое ощущение содовой!
Милкис - витаминизированный тонизирующий безалкогольный напиток, сочетающий мягкий сливочный вкус молока с освежающим вкусом газировки. Изобретён
в 1919 году. Входит в топ-10 брендов в категории сладких газированных напитков,
продаваемых в России.
Удивительный вкус
Без добавления красителей и консервантов
Обогащен кальцием, витаминами А,С,D
SKU

Объем, мл

Фасовка

Штрих-код

Срок годности
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Напиток Let’s Be

С Let's be всегда по пути!
Самый популярный в Южной Корее кофейный напиток, производящийся из
высококачественных сортов кофе Колумбия с добавлением молока.
Потрясающий вкус свежезаваренного кофе
Высококачественные сорта кофе Колумбия
Удобно брать с собой
Объем, мл

13

Фасовка

Штрих-код

Срок годности
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Напиток Aloe Vera

Свежесть и польза натурального Алое!
Напиток Алоэ - полезный для здоровья и натуральный продукт. Прекрасно освежает и утоляет жажду. В его состав входят натуральные кусочки алоэ и витамины.
Содержит натуральное Алое
Содержит витамины
Натуральный состав

24%

15%

15%

Срок годности
Штрих-код
8801056024642
8801056024352
8801056024451

240
500
1500

Фасовка
30
20
12

240
500
1500

30
20
12

8801056048334
8801056024376
8801056024475

240
500
1500

30
20
12

8801056048358
8801056024413
8801056054512

Объем, мл
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Энергетик HOT6

Заряд энергии на весь день!
Помогает взбодриться, снять усталость, увеличить работоспособность и
преодолеть сонливость. Содержит 1000 мг таурина и является эффективным
энергетиком, подходящим для самых разных жизненных ситуаций.
Взбодрит, когда это необходимо
Натуральные экстракты
Яркий вкус
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SKU
Оригинал

Объем, мл

250

Фасовка
30

Грейпфрут

250

30

Штрих-код
Срок годности
8801056038861
24 мес.
8801056084196

Мы реализуем широкий ассортимент качественных
кондитерских изделий
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Надеемся на
плодотворное
сотрудничество!

ООО «ЛОТТЕ КФ РУС»
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:
РФ, г. Москва, ул. Профсоюзная 65 к1
АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:
РФ, Калужсая область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 106
Тел. +7(48458)3-00-90, +7 (495) 287-46-01
e-mail: customer@lotte.net

МЫ В СОЦ. СЕТЯХ:
@lottekfofficial
LotteKFRus
LotteKFRus

