
Компания «ВиКонди» предлагает 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ (НАЧИНКИ) 

ДЛЯ КОНДИТЕРСКОЙ И ХЛЕБОПЕКАРНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ



О  НАС

«ВиКонди» - это стабильно развивающаяся компания, обладающая главным в наше 
время ресурсом - коллективом  высококлассных специалистов. Наши клиенты - это 
промышленные производственные компании, хлебопекарные производства, 
кондитерские цеха,  представители оптовой и  розничной торговли и сектора HoReCa.

Основные направления нашей деятельности:
Производство и реализация ингредиентов для хлебопекарного, кондитерского 
производства;
Продажа оптом  термостабильных и нетермостабильных наполнителией (начинок) 
в ассортименте;
Ремонт пищевого оборудования и пуско-наладочные работы линий производства.

Наши сотрудники имеют 18 летний опыт работы  в пищевой промышленности.  Именно 
поэтому технологически сложные  производственные  процессы, решаются нами 
комплексно и рационально.
В своем производстве пищевых ингредиентов мы используем не только, устоявшиеся 
технологические стандарты, но и активнейшим образом внедряем инновационные 
разработки, позволяющие совершенствовать качество продукции и расширять 
ассортимент. 



ВиКонди

Мы предлагаем предприятиям и цехам по производству 
кондитерской и пекарной продукции ознакомиться с 
нашим ассортиментом. 

Разработанная опытными технологами линейка фруктово-
ягодных и кремовых наполнителей с улучшенным составом 
по органолептическим и технологическим свойствам,  
успешно применяется  на автоматизированных линиях и в 
ручном производстве.  

При разработке фруктово-ягодных и кремовых 
наполнителей, специалисты  выверили рецептуры и 
совершенствовали особенности их производства. 

Нам ВАЖНО, чтобы, используя нашу продукцию, 
технологические возможности  вашего предприятия, 
оптимизация процессов производства и качество готовых 
изделий становились все лучше, и лучше. 

Мы имеем компетенции, опыт и желание для разработки   
инновационных ингредиентов для наших клиентов. 

Но именно Ваша оценка, рекомендации и пожелания  -

для нас очень ценны!

Ознакомьтесь с нашим ассортиментом! 

Если Вас заинтересовало наше предложение –уточнить 
подробности, запросить прайс-лист  на продукцию вы 
можете, связавшись с нами

по телефону : +7 (495) 960 -03 -23 

Мы всегда рады долгосрочному сотрудничеству!

Наполнители (начинки) 

для кондитерского производства и 

пекарен по ценам от производителя 



Наш ассортимент:

ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЕ
ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЕ    и 
НЕТЕРМОСТАБИЛЬНЫЕ 

НАЧИНКИ

КРЕМФИЛЛЫ 
ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЕ 

НАЧИНКИ

СГУЩЕНКА ВАРЕНАЯ
ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЕ 

НАЧИНКИ

ДЖЕМЫ,    ГЕЛИ,   КОНФИТЮРЫ,     

РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ СТАБИЛЬНОСТИ  

ГОМОГЕННЫЕ   И  С  КУСОЧКАМИ





Наполнитель со вкусом

«Малины»

Наполнитель со вкусом

«Яблока»

Наполнитель со вкусом

«Черной смородины»

Наполнитель со вкусом

«Персика»

Наполнитель со вкусом

«Брусники»

Джем фруктово-ягодный 

термостабильный (наполнитель)

с кусочками



Наполнитель со вкусом

«Ванильный»

Наполнитель со вкусом

«Сливочный»

Наполнитель со вкусом

«Шоколадный»

Наполнитель со вкусом

«Творожный»

Наполнитель со вкусом

«Сгущенка вареная»

Наполнитель со вкусом

«Кокосовый»

Кремовые наполнители (кремфиллы) термостабильные



Наполнитель со вкусом  «абрикоса» 

Наполнитель со вкусом  «апельсина» 

Наполнитель со вкусом «лимона» 

Наполнитель со вкусом «черной смородины» 

Наполнитель со вкусом «вишни» 

Наполнитель со вкусом «малины» 

Наполнитель со вкусом «клубники» 

Наполнитель со вкусом «лесной ягоды» 

Наполнитель со вкусом «ананаса» 

Наполнитель со вкусом «ежевики» 

Наполнитель со вкусом «брусники» 

Наполнитель со вкусом «мандарина» 

Наполнитель со вкусом «облепихи» 

Наполнитель со вкусом «черемухи» 

Наполнитель со вкусом  «персика»

Наполнитель со вкусом  «банана»

Гелевые фруктово-ягодные термостабильные наполнители  

(начинки)



Джемы фруктово-ягодные (начинки)

термостабильные и нетермостабильные

Наполнитель со вкусом  «абрикоса» 

Наполнитель со вкусом  «апельсина» 

Наполнитель со вкусом «лимона» 

Наполнитель со вкусом «черной смородины» 

Наполнитель со вкусом «вишни» 

Наполнитель со вкусом «малины» 

Наполнитель со вкусом «клубники» 

Наполнитель со вкусом «лесной ягоды» 

Наполнитель со вкусом «ананаса» 

Наполнитель со вкусом «ежевики» 

Наполнитель со вкусом «брусники» 

Наполнитель со вкусом «мандарина» 

Наполнитель со вкусом «облепихи» 

Наполнитель со вкусом «черемухи» 

Наполнитель со вкусом  «персика»

Наполнитель со вкусом  «банана»



ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Преимущества термостабильных
начинок от "ВиКонди»:

Мы предлагаем инновационные по составу и
термоустойчивости фруктово-ягодные наполнители
(начинки) для кондитерского и хлебопекарного
производства. Высокое качество из экологически чистых
продуктов.

 Термостабильная начинка (наполнитель) для 
кондитерских и хлебобулочных изделий готова к 
использованию;

 Подходит для использования при высоких температурах и 
при замораживании

 Обладает повышенной термостабильностью и 
технологичностью в производственном процессе

 Подходит для автоматизированных пищевых 
производственных линий 

 Удобна и пластична при использовании ручного 
производства

 Может быть произведена по индивидуальной заявке 
заказчика с учетом  необходимого вкусового диапазона, 
степени термостабильности и способа упаковки в тару 
(включая тару заказчика) 

Особенностью термостабильных наполнителей
(начинок), которые мы хотим вам предложить,
является высокая термоустойчивость. Температурное
воздействие 240 градусов в течении 20 и более минут
не повлекут за собой разрушение формы и
органолиптических свойств начинки.



Готовые  виды изделий с  нашими наполнителями могут быть

достаточно разнообразны. 

Вы можете использовать технологические особенности продукта

и бесконечно расширять ассортимент. 

Звоните нам!                                                                 телефон: +7 (495) 960 -03 -23 


