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Состав: сахар, пюре яблочное, 
глюкозный сироп, агент 
желирующий - пектин, 
регуляторы кислотности: 
лактат натрия, лимонная 
кислота

БЕКОВСКИЙ 
ЯБЛОЧНЫЙ 
МАРМЕЛАД

1065

260
грамм штук месяца

9 3 4607138021608

Состав: сахар, пюре яблочное, 
ягоды клюквы, глюкозный 
сироп, агент желирующий 
- пектин, регуляторы 
кислотности: лактат натрия, 
лимонная кислота

БЕКОВСКИЙ 
КЛЮКВЕННЫЙ

МАРМЕЛАД
1059

260
грамм штук месяца

9 3 4607138021455

Состав: сахар, пюре яблочное, 
клубника, глюкозный сироп, 
агент желирующий - пектин, 
регуляторы кислотности: 
лактат натрия, лимонная 
кислота

БЕКОВСКИЙ 
КЛУБНИЧНЫЙ

МАРМЕЛАД
1068

260
грамм штук месяца

9 3 4607138021646

Состав: сахар, пюре яблочное, 
чёрная смородина протёртая, 
глюкозный сироп, агент 
желирующий - пектин, 
регуляторы кислотности: 
лактат натрия, лимонная 
кислота

БЕКОВСКИЙ 
ЧЕРНОСМОРОДИНОВЫЙ  

МАРМЕЛАД
1066

260
грамм штук месяца

9 3 4607138021622

Состав: сахар, пюре яблочное, 
малина протёртая, глюкозный 
сироп, агент желирующий 
- пектин, регуляторы 
кислотности: лактат натрия, 
лимонная кислота

БЕКОВСКИЙ 
МАЛИНОВЫЙ

МАРМЕЛАД
1067

260
грамм штук месяца

9 3 4607138021615

Состав: сахар, крыжовник 
протёртый, глюкозный сироп, 
агент желирующий - пектин, 
регуляторы кислотности: 
лактат натрия, лимонная 
кислота

БЕКОВСКИЙ 
КРЫЖОВНИКОВЫЙ 

МАРМЕЛАД
1058

260
грамм штук месяца

9 3 4607138021448

Состав: сахар, пюре яблочное, 
малина протёртая, чёрная 
смородина протёртая, 
глюкозный сироп, агент 
желирующий - пектин, 
регуляторы кислотности: лактат 
натрия, лимонная кислота

БЕКОВСКИЙ 
ФРУКТОВЫЙ 

МАРМЕЛАД АССОРТИ
ФЛОУПАК

1064

250
грамм штук месяца

10 3 4607138021585

Состав: сахар, глюкозный 
сироп, агент желирующий 
- пектин, регуляторы 
кислотности: лактат 
натрия, лимонная кислота, 
ароматизаторы натуральные, 
красители натуральные 
- бета-каротин, кармин, 
аннато, медный комплекс 
хлорофиллина

БЕКОВСКИЙ 
МАРМЕЛАД

1054

250
грамм штук месяца

9 3 4607138021165
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Состав: сахар, пюре яблочное, 
агент желирующий - пектин, 
регуляторы кислотности: 
лактат натрия, лимонная 
кислота

БЕКОВСКИЙ 
ЯБЛОЧНЫЙ 

БУТЕРБРОДНЫЙ 
МАРМЕЛАД

1061

270
грамм штук месяца

6 3 4607138021554

Состав: сахар, пюре яблочное, 
чёрная смородина протёртая, 
агент желирующий - пектин, 
регуляторы кислотности: 
регуляторы кислотности: 
лактат натрия, лимонная 
кислота

БЕКОВСКИЙ 
ЧЕРНОСМОРОДИНОВЫЙ 

БУТЕРБРОДНЫЙ 
МАРМЕЛАД

1062

270
грамм штук месяца

6 3 4607138021561

Состав: сахар, пюре яблочное, 
малина протёртая, агент 
желирующий - пектин, 
регуляторы кислотности: 
лактат натрия, лимонная 
кислота

БЕКОВСКИЙ 
МАЛИНОВЫЙ

БУТЕРБРОДНЫЙ 
МАРМЕЛАД

1063

270
грамм штук месяца

6 3 4607138021578

фруктово-ягодное пюре 
(клубника, пюре яблочное), 
сахар, глюкозный сироп, 
агент желирующий - пектин, 
регуляторы кислотности: 
лактат натрия, лимонная 
кислота

БЕКОВСКИЙ 
КЛУБНИЧНЫЙ

БУТЕРБРОДНЫЙ 
МАРМЕЛАД

1069

270
грамм штук месяца

6 3 4607138021653

Состав: сахар, яблочное 
пюре, глюкозный сироп, 
агент желирующий - пектин, 
белок яичный, регуляторы 
кислотности: кислота 
молочная, лактат натрия

БЕКОВСКИЙ 
ЗЕФИР МИНИ

1016

80
грамм штук месяца

20 2 4607138021639

Состав: сахар, кондитерская 
глазурь, глюкозный сироп, 
яблочное пюре, 
агент желирующий - пектин, 
белок яичный, 
регулятор кислотности: кислота 
молочная, лактат натрия 

БЕКОВСКИЙ 
ЗЕФИР ГЛАЗИРОВАННЫЙ

МИНИ
1017

30
грамм штук месяца

80 3 4607138021752
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Состав: сахар, глюкозный 
сироп, агент желирующий 
- крахмал картофельный, 
белок яичный, регулятор 
кислотности - лимонная 
кислота

БЕКОВСКИЙ 
ЛУКУМ

1141

250
грамм штук месяца

8 2 4607138021127

Состав: сахар, глюкозный 
сироп, клюква сушёная, 
агент желирующий - крахмал 
картофельный, белок яичный, 
регулятор кислотности - 
лимонная кислота

БЕКОВСКИЙ 
ЛУКУМ С КЛЮКВОЙ

1143

250
грамм штук месяца

8 2 4607138021158

Состав: сахар, глюкозный 
сироп, абрикосы сушёные, 
агент желирующий - крахмал 
картофельный, белок яичный, 
регулятор кислотности - 
лимонная кислота

БЕКОВСКИЙ 
ЛУКУМ С КУРАГОЙ

1142

250
грамм штук месяца

8 2 4607138021134

Состав: сахар, глюкозный 
сироп, виноград сушёный, 
агент желирующий - крахмал 
картофельный, белок яичный, 
регулятор кислотности - 
лимонная кислота

БЕКОВСКИЙ 
ЛУКУМ С ИЗЮМОМ

1144

250
грамм штук месяца

8 2 4607138021141

Состав: сахар, яблочное пюре, 
малина протёртая, глюкозный 
сироп, агент желирующий 
- пектин, белок яичный, 
регулятор кислотности: 
кислота молочная, лактат 
натрия

БЕКОВСКИЙ 
МАЛИНОВЫЙ 

ЗЕФИР
1014

250
грамм штук месяца

9 2 4607138021233

Состав: сахар, кондитерская 
глазурь (сахар, заменитель масла 
какао лауринового типа, какао-
порошок, эмульгатор - лецитин, 
ароматизатор «ванилин»), 
глюкозный сироп, яблочное пюре, 
агент желирующий - пектин, белок 
яичный, регулятор кислотности: 
кислота молочная, лактат натрия

БЕКОВСКИЙ ЗЕФИР 
ГЛАЗИРОВАННЫЙ

1012

175
грамм штук месяца

12 3 4607138021011

Состав: сахар, яблочное 
пюре, чёрная смородина 
протёртая, глюкозный сироп, 
агент желирующий - пектин, 
белок яичный, регулятор 
кислотности: кислота 
молочная, лактат натрия

БЕКОВСКИЙ 
ЧЕРНОСМОРОДИНОВЫЙ 

ЗЕФИР
1013

250
грамм штук месяца

9 2 4607138021240

Состав: сахар, глюкозный 
сироп, яблочное пюре, 
агент желирующий - пектин, 
белок яичный, регулятор 
кислотности: кислота 
молочная, лактат натрия

БЕКОВСКИЙ 
ЗЕФИР

1011

250
грамм штук месяца

9 2 4607138021004
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Состав: сахар, молоко цельное 
сгущённое с сахаром (молоко 
цельное, сахар), глюкозный 
сироп, масло сливочное

БЕКОВСКИЙ 
ИРИС

1021

150
грамм штук месяцев

24 5 4607138021028

Состав: сахар, молоко цельное 
сгущённое с сахаром (молоко 
цельное, сахар), глюкозный 
сироп, масло сливочное

БЕКОВСКИЕ 
МОЛОЧНЫЕ 

КОНФЕТЫ
1031

350
грамм штук месяца

16 2 4607138021189

Состав: сахар, молоко цельное 
сгущённое с сахаром (молоко 
цельное, сахар), глюкозный 
сироп, масло сливочное

БЕКОВСКИЕ 
МОЛОЧНЫЕ КОНФЕТЫ 

ФЛОУПАК В ПАКЕТЕ
1033

250
грамм штук месяца

10 2 4607138021325

Состав: молоко сгущенное
с сахаром (молоко
цельное, сахар), сахар,
глюкозный сироп, арахис
обжаренный, масло
сливочное

БЕКОВСКИЙ ЩЕРБЕТ
С АРАХИСОМ 

ФЛОУПАК В ПАКЕТЕ
1072

250
грамм штук месяца

10 3 4607138020700

Состав: молоко цельное 
сгущённое с сахаром (молоко 
цельное, сахар), сахар, масло 
сливочное, глюкозный сироп

БЕКОВСКАЯ 
СЛИВОЧНАЯ 

ПОМАДКА
1071

360
грамм штук месяц

9 1 4607138021257

Состав: сахар, молоко цельное 
сгущённое с сахаром (молоко 
цельное, сахар), глюкозный 
сироп, арахис жареный 
дроблёный, масло сливочное

БЕКОВСКИЙ 
ИРИС С АРАХИСОМ

1023

150
грамм штук месяцев

24 5 4607138021035

Состав: сахар, молоко цельное 
сгущённое с сахаром (молоко 
цельное, сахар), глюкозный 
сироп, масло сливочное, какао 
тёртое

БЕКОВСКИЙ 
ИРИС С КАКАО

1022

150
грамм штук месяцев

24 5 4607138021042

4
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Состав: сахар, пюре яблочное, 
глюкозный сироп, агент 
желирующий - пектин, 
белок яичный, регуляторы 
кислотности: молочная 
кислота, лактат натрия, 
ароматизатор

ЗЕФИР
ВАНИЛЬНЫЙ ВКУС

0142 / 0132 / 0122 / 0112

0,5 / 1 / 2 / 4
киллограмм(а) месяц

гофролоток,
гофроящик

1

Состав: сахар, пюре яблочное, 
глюкозный сироп, агент 
желирующий - пектин, 
белок яичный, регуляторы 
кислотности: молочная кислота, 
лактат натрия, краситель 
натуральный кармин

ЗЕФИР
БЕЛО-РОЗОВЫЙ

0141 / 0131 / 0121 / 0111

0,5 / 1 / 2 / 4
киллограмм(а) месяц

гофролоток,
гофроящик

1

Состав: сахар, пюре яблочное, 
глюкозный сироп, агент 
желирующий - пектин, 
белок яичный, регуляторы 
кислотности: молочная кислота, 
лактат натрия, ароматизатор, 
краситель натуральный 
хлорофилла комплекс медный

ЗЕФИР
СО ВКУСОМ ЯБЛОКА

0143 / 0133 / 0123 / 0113

0,5 / 1 / 2 / 4
киллограмм(а) месяц

гофролоток,
гофроящик

1

Состав: сахар, пюре яблочное, 
глазурь кондитерская (сахар, 
масло растительное, какао-
порошок, эмульгатор - лецитин, 
ароматизатор), глюкозный сироп, 
агент желирующий - пектин, 
белок яичный, регуляторы 
кислотности: молочная кислота, 
лактат натрия, ароматизатор

ЗЕФИР
ГЛАЗИРОВАННЫЙ

0144 / 0134 / 0124 / 0114

0,7 / 1 / 2 / 4
киллограмм(а) месяца

гофролоток,
гофроящик

3

Состав: сахар, глюкозный 
сироп, агент желирующий 
- крахмал картофельный, 
белок яичный, регулятор 
кислотности - лимонная 
кислота, ароматизатор

ЛУКУМ
ВАНИЛЬНЫЙ ВКУС

0311

2
киллограмма месяц

гофролоток 1

Состав: сахар, абрикосы 
сушеные, глюкозный сироп, 
агент желирующий - крахмал 
картофельный, белок яичный, 
регулятор кислотности - 
лимонная кислота

ЛУКУМ
С КУРАГОЙ

0318

2
киллограмма месяц

гофролоток 1

Состав: сахар, виноград 
сушеный, глюкозный сироп, 
агент желирующий - крахмал 
картофельный, белок яичный, 
регулятор кислотности - 
лимонная кислота

ЛУКУМ
С ИЗЮМОМ

0312

2
киллограмма месяц

гофролоток 1

Состав: сахар, клюква 
вяленая, глюкозный сироп, 
агент желирующий - крахмал 
картофельный, белок яичный, 
регулятор кислотности - 
лимонная кислота

ЛУКУМ
С КЛЮКВОЙ

0319

2
киллограмма месяц

гофролоток 1

5



т. 8 (8412) 90-11-10
т. 8 (8412) 90-11-22
т. 8 (8412) 57-09-05
info@bekovocandy.ru
bekovocandy.ru

Состав: сахар, глюкозный 
сироп, агент желирующий 
- пектин, белок яичный, 
регулятор кислотности: 
молочная кислота, лактат 
натрия, ароматизатор

ЛУКУМ
    ЗУЛЬФИРА ®

0321

2
киллограмма месяц

гофролоток 1

Состав: сахар, глазурь 
кондитерская (сахар, масло 
растительное, какао-порошок, 
эмульгатор - лецитин), глюкозный 
сироп, агент желирующий - 
пектин, белок яичный, регулятор 
кислотности: молочная кислота, 
лактат натрия, ароматизатор

ЛУКУМ
    ЗУЛЬФИРА ®

ГЛАЗИРОВАННЫЙ
0323

2
киллограмма месяца

гофролоток 3

Состав: сахар, глюкозный сироп, 
слива сушёная, агент 
желирующий - крахмал 
картофельный, белок яичный, 
регулятор кислотности - 
лимонная кислота

ЛУКУМ
С ЧЕРНОСЛИВОМ

0320

2
киллограмма месяц

гофролоток 1

Состав: сахар, глюкозный 
сироп, агент желирующий 
- крахмал картофельный, 
какао-порошок натуральный, 
белок яичный, регулятор 
кислотности - лимонная 
кислота, ароматизатор

ЛУКУМ
ДВУХСЛОЙНЫЙ

0315

2
киллограмма месяц

гофролоток 1

Лукум Зульфира ® производится с использованием пектина, 
он воздушнее и нежнее лукума на крахмале. По форме 
он напоминает зефир.
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Состав: сахар, глюкозный сироп, 
агент желирующий - пектин, 
ррегуляторы кислотности: лактат 
натрия, лимонная кислота, 
ароматизатор натуральный, 
ароматизаторы, красители 
натуральные - бета-каротин, 
кармин, аннато, медный 
комплекс хлорофиллина

МАРМЕЛАД
В ФОРМЕ СЕРДЕЧЕК

0213

2,5
киллограмма месяца

гофролоток 3

Состав: сахар, глюкозный сироп, 
агент желирующий - пектин, 
регуляторы кислотности: лактат 
натрия, лимонная кислота, 
ароматизатор натуральный, 
ароматизаторы, красители 
натуральные - бета-каротин, 
кармин, аннато, медный 
комплекс хлорофиллина

МАРМЕЛАД
ФОРМОВОЙ 

ЯГОДНЫЙ ВКУС
0218

3
киллограмма месяца

гофролоток 3

ЖЕЛЕЙНЫЙ 
ФРУКТОВЫЙ 
МАРМЕЛАД 

В МИНИ-ЛОТКЕ
0240/0242/0241/0244/0243

1,5 8 штук
киллограмма гофроящик месяца

3

Состав: сахар, глюкозный сироп, 
агент желирующий - пектин, 
регуляторы кислотности: лактат 
натрия, лимонная кислота, 
ароматизатор натуральный, 
ароматизаторы, красители 
натуральные - бета-каротин, 
кармин, аннато, медный 
комплекс хлорофиллина

МАРМЕЛАД
В ФОРМЕ РОМАШЕК

0212

2,5
киллограмма месяца

гофролоток 3

Состав: сахар, пюре яблочное, 
глюкозный сироп, агент 
желирующий - пектин, 
регуляторы кислотности: 
лактат натрия, лимонная 
кислота

МАРМЕЛАД
ФРУКТОВЫЙ 
ЯБЛОЧНЫЙ

0217

2,5
киллограмма месяца

гофролоток 3

Состав: сахар, пюре яблочное, 
малина протёртая, чёрная 
смородина протёртая, 
глюкозный сироп, агент 
желирующий - пектин, 
регуляторы кислотности: 
лактат натрия, лимонная 
кислота

БЕКОВСКИЙ 
ФРУКТОВЫЙ 

МАРМЕЛАД АССОРТИ 
ФЛОУПАК

0228

2
киллограмма месяца

гофролоток 3

ЯБЛОКО
МАЛИНА

ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА
КРЫЖОВНИК

КЛЮКВА
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Состав: сахар, молоко сухое 
обезжиренное, масло 
растительное, глюкозный 
сироп

КОНФЕТЫ
С МОЛОЧНЫМ 

ВКУСОМ, ОТКРЫТЫЕ
0511

3
киллограмма месяц

гофролоток 1

Состав: сахар, молоко цельное 
сгущённое с сахаром (молоко 
цельное, сахар), глюкозный 
сироп, масло сливочное

БЕКОВСКИЕ 
МОЛОЧНЫЕ 

КОНФЕТЫ ФЛОУПАК
0521 / 0520 / 0522

0,7 / 1,5 / 2
киллограмм(а) месяца

гофролоток,
гофроящик

2

Состав: сахар, масло 
растительное, молоко сухое 
обезжиренное, глюкозный 
сироп

КОНФЕТЫ
ПОМАДКА

0611

2
киллограмма месяц

гофролоток 1

Состав: сахар, молоко сухое 
обезжиренное, масло 
растительное, глюкозный 
сироп

КОНФЕТЫ
С МОЛОЧНЫМ

ВКУСОМ ФЛОУПАК
0530

2
киллограмма месяца

гофролоток 2
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Состав: сахар, глюкозный 
сироп, молоко сухое 
обезжиренное, масло 
растительное

ИРИС ТИРАЖЕННЫЙ 
СЛИВОЧНЫЙ ВКУС 

ФЛОУПАК
0054

3,6
киллограмма месяцев

гофроящик 5

Состав: сахар, глюкозный 
сироп, арахис обжаренный 
дробленый, молоко сухое 
обезжиренное, масло 
растительное

ИРИС ТИРАЖЕННЫЙ 
С АРАХИСОМ 

ФЛОУПАК
0055

3,6
киллограмма месяцев

гофроящик 5

Состав: сахар, глюкозный 
сироп, молоко сухое 
обезжиренное, масло 
растительное, какао-порошок 
натуральный

ИРИС ТИРАЖЕННЫЙ 
С КАКАО ФЛОУПАК

0056

3,6
киллограмма месяцев

гофроящик 5

Состав: сахар, глюкозный 
сироп, молоко сухое 
обезжиренное, масло 
растительное

ИРИС ТИРАЖЕННЫЙ 
СЛИВОЧНЫЙ ВКУС

0011

3
киллограмма месяцев

гофролоток 5

Состав: сахар, глюкозный 
сироп, арахис обжаренный 
дробленый, молоко сухое 
обезжиренное, масло 
растительное

ИРИС ТИРАЖЕННЫЙ 
С АРАХИСОМ

0012

3
киллограмма месяцев

гофролоток 5

Состав: сахар, глюкозный 
сироп, молоко сухое 
обезжиренное, масло 
растительное, какао-порошок 
натуральный

ИРИС ТИРАЖЕННЫЙ 
С КАКАО

0013

3
киллограмма месяцев

гофролоток 5
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Состав: сахар, масло 
растительное, молоко сухое 
обезжиренное, глюкозный 
сироп, арахис обжаренный

ЩЕРБЕТ МЯГКИЙ 
С АРАХИСОМ

ФЛОУПАК
0421

3
киллограмма месяца

гофролоток 3

Состав: сахар, масло 
растительное, молоко сухое 
обезжиренное, глюкозный 
сироп, виноград сушеный

ЩЕРБЕТ МЯГКИЙ 
С ИЗЮМОМ
ФЛОУПАК

0422

3
киллограмма месяца

гофролоток 3

Состав: молоко сгущенное
с сахаром (молоко
цельное, сахар), сахар,
глюкозный сироп, арахис
обжаренный, масло
сливочное

БЕКОВСКИЙ ЩЕРБЕТ 
С АРАХИСОМ МИНИ 

ФЛОУПАК
    3340  

1,5
киллограмма месяца

гофролоток 3

По-настоящему хорошие вещи — простые. Если продукт 
и правда хороший, его не нужно чем-то приукрашивать. 
Достаточно сделать его просто вкусным.

Именно так готовят простые сладости в Беково — из 
натурального яблочного пюре и сгущённого молока, 
вручную, как дома.

Именно поэтому эти сладости покупают для себя и самых 
близких. Продукция Бековского пищекомбината — это 
простые сладости на каждый день, практически домашние, 
которые покупают и тут же съедают за чаем.

Ведь всё хорошее всегда просто.
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