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Кондитерская фабрика «Белое озеро» – это современное российское предприятие, которое
предлагает потребителю богатую линейку вкусов, созданных по уникальным рецептам.

На сегодняшний день фабрика производит самый большой в России ассортимент продукции
собственного производства. В каталоге представлено около 200 видов сладостей. Среди них –
уникальные продукты, разработанные опытными мастерами:

• апельсиновая корочка в шоколадной глазури;
• драже «Праздничное арахис ассорти»;
• драже «Праздничное фундук ассорти»;
• драже «Праздничное миндаль ассорти»;
• семечки в карамели с кунжутом в шоколадной глазури;
• тыквенные семечки в тёмной шоколадной глазури;
• смородина ассорти 2 шоколада;
• смородина в шоколадной глазури «Фиолетовая дымка»;
• айва в тёмной и белой шоколадной глазури;
• канталуп в тёмной и белой шоколадной глазури.
Кондитерские изделия фабрики «Белое озеро» можно увидеть на полках магазинов по всей
территории России. Продукция также завоевала признание покупателей в странах ближнего и
дальнего зарубежья.
Фабрика «Белое озеро» обеспечивает наилучшие условия сотрудничества как юридическим, так и
физическим лицам:
• отсутствие минимальной суммы заказа – отгрузка от 1 упаковки;
• постоянное наличие на складе всего ассортимента продукции с актуальными сроками годности;
• возможность производить продукцию на заказ в любых объёмах;
• отгрузка продукции на следующий день после заказа.
О компании:
ООО «А-ФУДС» запустило производство кондитерских изделий под торговым названием «Белое
озеро» в 2008 году. В 2018 году на фабрике было открыто новое направление по изготовлению
восточных сладостей (рахат, нуга, халва). По данным Государственной службы статистики, ООО
«А-ФУДС» включено в рейтинг надёжных предприятий среди компаний своего вида деятельности
по Центральному федеральному округу. Согласно результатам исследования, предприятие
представлено к номинации «Звезда Качества» и присвоению статуса «Лучшее предприятие России
2019».
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