


Частная галерея – это кондитерские изделия класса

премиум.

В настоящее время продукция производится на современных

заводах в Голландии и Польше, Германии, Испании

Бренд «Частная галерея» был создан в 2005 году специально для

ОАО «Хлебпром» одним из самых знаменитых рекламных агентств

как бренд продукции класса премиум.



Сертификаты качества

IFS  FOODS

ISO 9001:2008
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Присутствие в федеральных и 

локальных сетях
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Ассортимент продукции 

ТМ «Частная галерея»

Вафли 
(6 SKU)

Печенье
(8 SKU+ 4 новинки)

Пряники 
(3 SKU)

Индивидуально упакованные 
продукты (5 SKU)

Подарочные наборы
(2 SKU)

Регулярный ассортимент

Дополнительный  ассортимент

Группы товаров



ВАФЛИ 

(7 SKU)

Валлонские вафли со сливочной карамелью - две сливочные  вафли 

соединены между собой тонким слоем карамели.  55% карамельной начинки

Валлонские вафли со сливочной карамелью в шоколаде – единственный на 

российском рынке продукт такого формата – карамельные вафли, покрытые 

темным шоколадом.  44% карамельной начинки,20% темного шоколада

Венские хрустящие рулетики в шоколаде – тончайший  вафельный лист, 

свернутый в рулетик, покрыт  натуральным молочным шоколадом. Уникальный 

продукт на российском рынке. 38% молочного шоколада

Швейцарские вафли в натуральном шоколаде - плитка молочного шоколада в 

оригинальном исполнении, в виде знаков Зодиака, гармонично соединена с 

двухслойной вафлей с тонкой шоколадной прослойкой. 62,7% молочного 

шоколада.

Австрийские мини-вафли в шоколаде - нежные хрустящие вафли с кремовой 
начинкой, покрытые натуральным шоколадом. 42% натурального 

шоколада.

Миланские хрустящие вафли с нежной кокосовой  начинкой - сочетание 
тонкой вафельной основы, нежнейшей кремовой начинки и легкой кокосовой 

стружки. 42% нежного кремы



ПЕЧЕНЬЕ 

(12 SKU)

Английское печенье с кусочками цельного шоколада - домашнее печенье с 

кусочками цельного шоколада.  25% натурального темного шоколада.

Шотландское хрустящее имбирное печенье и Шведское имбирное печенье –

популярное имбирное печенье – модная  тенденция кондитерского рынка. С 

добавлением корицы и  кардамона. С добавлением имбиря и кардамона

Финское печенье с клюквой и белым шоколадом – уникальное печенье  с 

ароматными  ягодами клюквы и кусочками настоящего белого шоколада. 

20% белого шоколада и 8% клюквы

Эльзасское печенье с кусочками яблок и изюмом  - изысканное лакомство с 

кусочками натуральных яблок и отборным изюмом. 15% яблок, 7% изюма.

Лондонское овсяное печенье с кунжутом -хрустящее лакомство на основе 

овсяных хлопьев с легким вкусом кунжут. 21% овсяных хлопьев.

Венецианское хрустящее печенье с кусочками яблок - тонкое хрустящее 

печенье с кусочками ароматных яблок, приготовленное на натуральном сливочном 

масле. 13 % сливочного масла  7 % натуральный сушеных яблок

Французская нежная сливочная слойка- воздушная сладкая слойка, 

приготовлена на натуральном сливочном масле. 100% натуральный продукт, 

25% натурального сливочного масла.
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ПЕЧЕНЬЕ 

Новинки

Датское традиционное печенье
Рассыпчатое  и ароматное, тающее во рту печенье. 

На основе маргарина. 

Упаковано в 

картонную коробку с 

горизонтальным и 

вертикальным 

дизайном

Каталонское шоколадное печенье с нежным 

кремом
Хрустящее шоколадное печенье  с прослойкой из 

нежнейшего крема с нотками ванили. Самый 

продаваемый вкус во всем мире
Транспортная упаковка в виде дисплея.

Бретонское сливочное сахарное 

печенье 
Рассыпчатое печенье с нежным сливочным вкусом

18% сливочного масла



Саксонские имбирные пряники - мягкие пряники в виде 

сердца в сахарной и шоколадной глазури. Добавление 

имбиря придает пряникам тонкий пикантный вкус.  С 

добавлением имбиря

Бременские нежные пряники  - воздушные пряники, 

покрытые натуральным шоколадом и сахарной  глазурью.

С добавлением корицы и кардамона

Баварские пряники  с апельсином - небольшие круглые, 

в прозрачной и шоколадной глазури  пряники, с легкими 

нотками рома, имбиря и миндаля. С добавлением 

рома, корицы и апельсина

ПРЯНИКИ

(3 SKU)



Вкус на все времена



Вес набора - 500 гр
11 различных продуктов
Срок годности – 12 месяцев

Возможность разработать 

обечайку любого  дизайна в 

соответствие с поводом



Набор «Вкус на все времена» - уникальное собрание  
вкуснейших  продуктов, собранных из разных уголков 
мира.



Один вкус – одно удовольствие
Набор пряников



8 пряников

Вес – 180 гр

Подарок для любого повода

«Один вкус – одно удовольствие»-

оригинальный подарок, состоящий из 
Бременских нежных пряников –
мягких пряников  с изысканным 
вкусом корицы и кардамона



Тонкое удовольствие 

Вес – 250 гр

Срок годности – 12 месяцев

Набор «Тонкое удовольствие» - это собрание разных 

видов продуктов высокого качества в одном наборе для 

любого случая.



Частная галерея – это кондитерские изделия 
класса премиум.

Печенье с кремовой 

ореховой начинкой, 

покрытое 

молочным 

шоколадом

Тонкое 
печенье, 

покрытое 
белым 

шоколадом

Круглое 
рассыпчатое 

печенье, 
покрытое 
молочным 
шоколадом

Тонкая 

хрустящая 

вафелька, 

покрытая 

белым 

шоколадом

Хрустящее 
печенье с тонкой 

плиткой 
горького 

шоколада

Шоколадное 

печенье, 

покрытое 

горьким 

шоколадом и 

карамелью

Хрустящее 
печенье со 
вкусом 
капучино

Рассыпчатое 
шоколадное 

печенье, покрытое 
темным и белым 

шоколадом

Тонкое печенье 
с апельсином, 

покрытое 
темным и 

белым 
шоколадом

Тонкая 
вафелька в 
молочном 
шоколаде

Печенье со 
вкусом 

лимона в 
белом 

шоколаде



Индивидуально упакованные продукты «Частная Галерея» –

один из первых продуктов такого формата в России -

печенье, вафли, пряники – подходят для всех случаев жизни!

Новый формат – новые возможности



Индивидуально упакованные продукты

Валлонские вафли со сливочной 
карамелью

Валлонские вафли со сливочной 
карамелью в шоколаде

Вес 1 упаковки  40 г
В 1 шоу – боксе 24 штук

Общий вес шоу-бокса  960г

Вес 1 упаковки  50 г
В 1 шоу – боксе 24 штук

Общий вес шоу-бокса 1200 г

Саксонские имбирные пряники
Вес 1 упаковки 32г

В 1 шоу – боксе 36 штук
Общий вес шоу-бокса 1152г

Бременские нежные пряники
Вес 1 упаковки 22 г

В 1 шоу – боксе 42 штуки
Общий вес шоу-бокса  924г
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Новые продукты 

2016
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 Производство и потребление печенья и 

пряников оказалось наиболее 

устойчивым к кризисным явлениям на 

кондитерском рынке РФ.

 Продажи пряников выросли в 2015 году 

на 7 % в натуральном выражении 

(Nielsen) 

 В денежном выражении продажи 

пряников увеличились на 24%
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Корица Какао Имбирь

Кориандр Гвоздика

Мюнхенские мини-пряники с пряностями

Вес - 160 гр
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Базельские мини-пряники с апельсином

Специи

(корица, анис, гвоздика, фенхель, кориандр)

Апельсиновые цукаты

Вес - 160 гр
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Входят в ТОП-продукты по продажам сети Бедронка (Польша)

2,9 млн.шт

3,9 млн.шт

2014 2015

+34%
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Вес,кг

Условия и сроки 

хранения 

Кол-во в 

гофрокор., шт. 

Вес в трансп. 

уп,кг

Кол-во гофрокор. 

на паллете, шт. Штрих-код продукта 

Штрих-код 

гофрокороба

0,160
т +15 +25, 

12 месяцев 20 3,2 48
5900658720808 5900658720815

Мюнхенские мини-пряники с пряностями

Базельские мини-пряники с апельсином

Вес,кг

Условия и сроки 

хранения 

Кол-во в 

гофрокор., шт. 

Вес в трансп. 

уп,кг

Кол-во гофрокор. 

на паллете, шт. Штрих-код продукта 

Штрих-код 

гофрокороба

0,16
т +15 +25,

12 месяцев 20 3,2 48
5900658721003 5900658721010



Преимущества 

ТМ «Частная галерея»

•Стабильно отличное качество продукции 
•Используется только высококачественное сырье 
•Все продукты не  содержат ГМО
•Широкий ассортимент, представленность в различных товарных категориях 
(печенье, вафли, пряники) 
•Ежегодно в ассортимент марки добавляется не менее 2-3 новинок с наиболее 
популярными вкусами 
•Опыт продаж на рынке России более 10 лет
•Продукт хорошо зарекомендовал себя на рынке Европы и России, эффективно 
продается во всех  федеральных сетях 
•ТМ «Частная галерея» следует актуальным тенденциям рынка премиальных 
кондитерских изделий
•Конкурентоспособные цены
•Высокий уровень знания марки


