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ВРЕМЯ 2020 –  
новогодний каталог «Конфаэль» 
TIME 2020 уже готов!
ЧТО ПРИГОТОВИЛИ ДЛЯ НАС ДИЗАЙНЕРЫ, ТЕХНОЛОГИ И КОНДИТЕРЫ ШОКОЛАДНОЙ 

ФАБРИКИ НА ЭТОТ РАЗ? КАТАЛОГ TIME 2020 – ЭТО СВОЕОБРАЗНАЯ БИБЛИЯ ИСКУССТВА 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШОКОЛАДНЫХ ПОДАРКОВ. ДВЕ ВХОДЯЩИЕ В НЕЁ БОЛЬШИЕ КОЛЛЕКЦИИ 

СИМВОЛИЗИРУЮТ ЕДИНСТВО И ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ ТЕНДЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ СТОЛЕТИЙ 

И РОЖДАЮЩУЮСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НОВУЮ ШОКОЛАДНУЮ ЭСТЕТИКУ.

15 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ!
Присоединяясь к инициативе МАПП «ПОКУПАЙ РОССИЙСКОЕ»,  

вы поддержите российского производителя!
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ООО «КОНФАЭЛЬ ШОКОЛАД»
8 (800) 600 53 53
+7 (495) 995-53-53
+7 (985) 622-49-16
corporative@confael.ru
www.confael.ru 

елёно-красная с золоти-
стым декором коллекция 
OLD TIME, переносящая 
нас в атмосферу новогод-
них праздников XIX века, 

выполнена в стиле шебби-шик, ими-
тирующем предметы антиквариата, 
бережно хранимые в семьях с бога-
той историей тёплых душевных при-
вязанностей.

Во всём контрастная ей сине-сере-
бристая строго-симметричная кол-
лекция NEW TIME являет собой яркий 
образец ар-деко – стиля, порождён-
ного «ревущими двадцатыми» про-
шлого столетия, когда всё было на 
максимуме – скорость, жажда жиз-
ни, роскошь, эмоции.

По традиции новый каталог – это 
не только новые формы, но и новые 
вкусы, рождённые оригинальными 
комбинациями великолепных по ка-
честву ингредиентов – настоящего 
шоколада и всевозможных натураль-
ных начинок, посыпок и декоров: оре-
хов, цукатов, нуги, мягкой карамели, 
джандуйи, грильяжа, кремов, пома-
док, кранчей, желейного мармелада, 
суфле, сухофруктов, сублимирован-
ных ягод, специй.

Не обошлось и без символа года – шу-
строй и хозяйственной Крысы, жи-
вущей с девизом «Всё в дом, всё для 
любимых». На страницах каталога вы 
найдёте её во всех видах и формах – 
миниатюрные шоколадки-компли-
менты, медали и открытки с яркими 
полноцветными изображениями, 
большие и маленькие объёмные фи-
гурки, ёлочные игрушки из настоя-
щего шоколада «Конфаэль» – белого, 
молочного, горького, цветного. Сим-
вол года в шоколадном исполнении – 
актуальный сувенир и великолепное 
лакомство в одном! Им можно укра-
сить интерьер, праздничный стол 
или даже новогоднюю ёлку, а через 
какое-то время – съесть с большим 
удовольствием и пользой для здо-
ровья.

Выбирайте, комбинируйте, комплек-
туйте – для коллег, сотрудников, парт- 
нёров, руководителей. И не забудьте  
о друзьях и родных! 
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