
Компания «Конфаэль» — лидер на российском рынке 
по производству сувениров из шоколада премиум-
класса. Компания была основана в 2001 году и за 12 
лет своего существования стала лучшей в своем 
сегменте по изготовлению шоколадной продукции.

«Конфаэль» — единственная компания 
в России, использующая при создании 
своей продукции шоколадные массы с са-
мым высоким содержанием какао бобов 
(77%). Вся продукция разрабатывается на 
собственной фабрике по специально соз-
данной и запатентованной рецептуре в 
городе Красногорск Московской области.

Ассортимент компании представляет 
собой более 5000 эксклюзивных шоко-
ладных позиций — от небольших презен-
тов в виде конфет ручной работы, откры-
ток до шикарных сюрпризов, способных 
удивить и порадовать самую разную 
аудиторию. Для создания неповторимого 
вкуса конфет в рецептурах используются 
экзотические ингредиенты. А производ-
ственные технологии компании не имеют 
аналогов в мире и защищены более 
30 патентами.

Ежегодно компания 
«Конфаэль» выпускает 
сезонные тематические 
каталоги подарков, а также 
круглогодичные подарки 
для женщин, мужчин. Над 
созданием таких коллекций 
работает целая команда 
дизайнеров, технологов и 
художников. Например, ко 
Дню медицинского работ-
ника Компания «Конфаэль» 
выпустила интересные шоко-
ладные градусники, таблетки 
из мармелада, шоколадные 
витаминки и многое другое. 

Очень популярны в качестве деловых 
подарков скульптуры и картины из шоко-

В А Ш А  П Р Е З Е Н ТА Ц И Я

№ 31 | сентябрь  201330



лада. По заказу одной 
известной компании 
для корпоративного 
мероприятия было из-
готовлено полотно раз-
мером 1,5 на 1 метра для 
шоколадной картины, на 
котором во время меропри-
ятия все сотрудники писали 
свои пожелания, а в конце 
мероприятия картину разбили на 
счастье, и каждый сотрудник получил 
свою долю шоколадного счастья. 

Еще один пример: несколько лет назад 
на кондитерской фабрике «Конфаэль» 
для частного клиента изготовили шоко-
ладного крокодила длиной четыре метра 
и весом почти в тонну. Крокодил был 
сделан из высококачественного темного 
шоколада, а над его изготовлением не-
делю трудилась целая бригада скульпто-
ров. Рептилию доставляли заказчику при 
помощи подъемного крана. 

Все многообразие шоколадных кол-
лекций компании — это только база, на 
основе которой для каждого клиента ин-
дивидуально могут быть созданы совер-

шенно неповторимые 
подарки. Дизайнеры и 
кондитеры «Конфаэль» 

могут воплотить в жизнь 
любую идею клиента — 

написать шоколадный 
портрет, отлить медаль с 

поздравлениями, изваять 
скульптуру из шоколада, 

нанести на конфеты и коробку 
логотип компании или создать не-

вероятный дизайн подарка. 
Подарки от компании «Конфаэль» 

— это отличный способ сделать каждый 
праздник особенным! 

Группа компаний «Конфаэль»  
 +7 (495) 984-60-99 

бесплатная горячая линия: 
8(800)100-66-96
info@сonfael.ru 
 www.confael.ru

Chocolate Happiness from CONFAEL
CONFAEL is the leader in producing 

of premium-class chocolate souvenirs 
at Russian market. Its designers and 
confectioners can make all the client’s ideas 
come true. To paint chocolate portrait, to 
stamp a congratulation medal, to sculpt a 
chocolate sculpture, to print a logotype over 
a box and chocolate, or to make an incredible 
design of a present – there is nothing 
impossible for them. Gifts from CONFAEL is 
a perfect way to make a special holiday. 
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