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Мы стремимся к тому, чтобы наша продукция считалась
эталоном вкуса! Мы ведем бизнес открыто и честно.
Мы поддерживаем лояльность наших Партнеров к Компании.
Кондитерское Объединение ДАЛМАТОВО – один из лидеров УРФО по производству мучных кондитерских изделий. Мы производим сахарное, сдобное и затяжное
печенье, вафли, слоенные изделия, сушку, хлебные палочки, вафельные конфеты.
История компании начинает свой отсчет с
2004 года. Производство расположено в
Курганской и Тюменской областях, оснащено
современным высокотехнологичным оборудованием от ведущих европейских производителей
и соответствует требованиям международного
стандарта ISO 22000:2005.

Мы делаем все, чтобы радовать
наших потребителей вкусным
и качественным продуктом!

САХАРНОЕ
ПЕЧЕНЬЕ
Преимущества сахарного печенья ДАЛМАТОВО
Удобная упаковка основных видов весового печенья в «тубы»:
- идеально сохраняет вкус и аромат свежеиспеченного печенья
- даёт значительную экономию средств и времени на фасовке печенья в торговой точке
- не допускает появления «лома» в процессе транспортировки и продажи

Нежнейшая, идеально-однородная, «рассыпчатая» текстура каждой штуки
печенья, без излишней крошливости, достигается благодаря:
- специальному «форсированному» просеиванию муки, которое дополнительно насыщает муку
кислородом, делая её пышной и мягкой
- внесению в рецептуру сахара исключительно в виде мельчайшей сахарной пудры или сиропа
- тщательному очищению и умягчению питьевой воды на трехступенчатом фильтре

Идеальное постоянство «эталонного вкуса», цвета и формы печенья обеспечивается
производством на полностью автоматизированной итальянской линии, при строгом
соблюдении рецептур и технологических параметров.

САХАРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ
ПРОДАЕТСЯ НА ВЕС

ПРОДАЕТСЯ НА ВЕС

9 мес.

ПРОДАЕТСЯ НА ВЕС

9 мес.

9 мес.

4,6
кг

5,6
кг

5,1
кг

печенье сахарное
«ЧАЙНОЕ»

печенье сахарное
«ВАШ ЮБИЛЕЙ»

Любимое всеми, благородное печенье
готовится с добавлением молока, имеет
выраженный вкус и аромат топлёного
молока.

Изысканно хрупкое и рассыпчатое печенье, нежно-кремового оттенка создано
для идеального сочетания с чашечкой
вашего любимого чая.

Классическое печенье готовится с добавлением молока и имеет выраженный
ванильный аромат.

ПРОДАЕТСЯ НА ВЕС

ПРОДАЕТСЯ НА ВЕС

ПРОДАЕТСЯ НА ВЕС

печенье сахарное «К КОФЕ»
с ароматом топленого молока

9 мес.

9 мес.

5,6
кг

5,6
кг

9 мес.
5,6
кг

печенье сахарное «МОЛОЧНОЕ»
с ароматом топленого молока

печенье сахарное
«ЗЕМЛЯНИЧНОЕ»

печенье сахарное
«МАЙСКАЯ НОЧЬ» с какао

Вкуснейшее печенье с выраженным вкусом
и ароматом топлёного молока, традиционный рецепт на основе молока и яиц.
Отличается глянцевым светло-коричневым
рисунком поверхности, благодаря покрытию
«фирменным» меланжем.

Классическое печенье с явно выраженным вкусом и ароматом свежей лесной
земляники.

Традиционное шоколадно-ванильное печенье.
Роскошный вкус обеспечен рецептурой на
основе натурального какао-порошка, молока
и яиц.

САХАРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ
ПРОДАЕТСЯ НА ВЕС

9 мес.
5,8
кг

печенье сахарное
«НЕКТАР»

5,6
кг

9 мес.
6
кг

7
кг

печенье сахарное «К КОФЕ»

печенье сахарное
«РУМИРУМИ»

20 пачек по 280г

Классическое сахарное печенье с нежным
ванильным вкусом. Удобная упаковка по 1
килограмму в плёнке помогает сохранить
вкус свежего печенья и сохраняет от лома
в процессе транспортировки, продажи и
хранения.

с ароматом топленого молока

Нежное, подчёркнуто сладкое ванильное
печенье. Благодаря повышенному содержанию сахара поверхность печенья
аппетитно прожаривается до светлокоричневого цвета.

9 мес.

9 мес.

Узнаваемая штучная упаковка печенья
«К кофе».

9 мес.
5,5
кг

9 мес.
5,5
кг

печенье сахарное «СКАЗОЧНОЕ» печенье сахарное «СКАЗОЧНОЕ» печенье сахарное «СКАЗОЧНОЕ»
с ароматом топленого молока
1-с цукатами, 2-с маком и изюмом шоколадное с изюмом и кешью
Роскошное печенье с богатым и насыщенным вкусом топлёного молока. Основа
рецептуры молоко и кукурузный крахмал,
которые создают
необыкновенную
нежность и особенный хруст печенья.

9 мес.
4
кг

печенье сахарное «ФЕНЁЧКИ»
с какао

Что получится, если в роскошную
рецептуру СКАЗОЧНОГО печенья на
молоке и кукурузном крахмале добавить
1-цукаты, или 2-мак, изюм и ваниль?
Получится печенье, вкус которого вскружит
голову даже искушенным сладкоежкам!

Шоколадное блаженство! Ведь в составе
этого печенья все самое вкусное: изюм,
кешью, какао и даже экстракт солода для
особо-изумительного вкуса и цвета.

9 мес.
3,5
кг

печенье сахарное «ФЕНЁЧКИ»
с ароматом топленого молока

Аппетитные, ароматные и хрустящие печенюшки с красивой глянцевой поверхностью и
ароматом топлёного молока. Фирменный
меланж и щедрая посыпка маком создают
аппетитный внешний вид. Изумительный вкус
придают экстракт солода и ваниль.

САХАРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ

9 мес.

9 мес.

6,5
кг

9 мес.

5,5
кг

6
кг

печенье сахарное
«МОЛОЧНОЕ» глазированное

печенье сахарное
«ВАШ ЮБИЛЕЙ» глазированное

печенье сахарное
«К КОФЕ» глазированное

Вкуснейшее печенье с выраженным шоколадно-молочным вкусом. Запоминается
глянцевым, светло-коричневым рисунком
поверхности, благодаря покрытию "фирменным" меланжем.

Классическое печенье готовится с добавлением молока и имеет выраженный
ванильный аромат, нотки шоколадного
вкуса и аромата придаёт щедрый слой
глазури.

Любимое всеми благородное печенье
готовится с добавлением молока, имеет
выраженный вкус и аромат топлёного
молока, а слой глазури добавит «шоколадности» вкусу.

9 мес.

9 мес.

5,6
кг

печенье сахарное «ФЕНЁЧКИ»
глазированное 16 штук по 350г
Красивая глянцевая поверхность с маковосахарной посыпкой, с ароматной глазурью
на донышке печенья, в удобной штучной
упаковке.

4
кг

печенье сахарное «ФЕНЁЧКИ»
глазированное
Нежный аромат топлёного молока, глянцевая поверхность с маковой посыпкой и
слой глазури. Особый вкус печенью
придают экстракт солода и ваниль в
оригинальной рецептуре.

НАБОРЫ АССОРТИ
Прекрасный способ поддержать широкий ассортимент затяжного
и сахарного печенья при ограничениях в заказе или месте для
складирования.

9 мес.
5,6
кг

Набор «АССОРТИ №1» в коробе:

«Я пухленькое» - 6 пачек,
«Нектар» - 7 пачек, «К кофе» - 7 пачек.

В Ы ГО Д Н О ! Заказав всего 3 коробки «Ассорти» вы получите
полный ассортимент наиболее востребованного сахарного и
затяжного печенья.

9 мес.
5,6
кг

Набор «АССОРТИ №2» в коробе:

«Молочное» - 7 пачек, «Земляничное» 7 пачек, «Майская ночь» - 7 пачек.

9 мес.
6,9
кг

Набор «АССОРТИ №3» в коробе:

«Ваш юбилей» - 8 пачек,«Чайное» - 8 пачек,
«Я худенькое» - 8 пачек.

ЗАТЯЖНОЕ
ПЕЧЕНЬЕ
Конкурентные преимущества
затяжного печенья ДАЛМАТОВО
Нежная, идеально-однородная, «хрустящая» текстура, которая достигается
благодаря применению трёх дополнительных операций в производстве:
(в сравнении с приготовлением сахарного печенья)

1 особая подготовка жидких компонентов рецептуры: растворение и эмульгация до
однородного состояния
2 аккуратная растяжка в ленту готового пластичного теста
3 после растягивания тестовая лента «отдыхает и расслабляется», при этом она собирается
лёгкими волнами, и только потом «счастливое и отдохнувшее» тесто формуется в печенье

Удобная упаковка в «тубы»:
- идеально сохраняет вкус и аромат свежеиспеченного печенья,
- даёт значительную экономию средств и времени на фасовке печенья в торговой точке
- не допускает появления «лома» в процессе транспортировки и продажи.

ЗАТЯЖНОЕ ПЕЧЕНЬЕ
ПРОДАЕТСЯ НА ВЕС

ПРОДАЕТСЯ НА ВЕС

9 мес.

9 мес.
4,8
кг

3,8
кг

печенье затяжное «МАРИЯ»

печенье затяжное «Я ПУХЛЕНЬКОЕ»

Классическое хрустящее печенье тает во рту, благодаря фирменной рецептуре на основе молока, яиц и кукурузного крахмала.
Нежный молочно-ванильный вкус.

Воздушная текстура печенья и его нежный вкус обеспечивает
сгущенное молоко в рецептуре и особый фирменный способ
обработки теста.

ПРОДАЕТСЯ НА ВЕС

9 мес.
4
кг

9 мес.
4,5
кг

печенье затяжное «Я ХУДЕНЬКОЕ»

печенье затяжное «Я ХУДЕНЬКОЕ» глазированное

Приятный молочно-ванильный вкус. Особую хрупкость печенью
придаёт кукурузный крахмал и молоко в рецептуре.

Приятный молочно-ванильный вкус и нотки шоколада,
особую нежную хрупкость печенью придаёт кукурузный
крахмал в рецептуре.

ВАФЛИ
Помните, какими вкусными были
ТЕ САМЫЕ вкусные вафли в детстве?
Мы сохранили традиционные рецепты приготовления вафель, но
исполнили их на австрийской и немецкой автоматизированных
линиях, для обеспечения постоянства вкуса и внешнего вида вафель,
при доступной цене.

ВАФЛИ

6 мес.

6 мес.

5,6
кг

вафли «ТЕ САМЫЕ»
в упаковке
16 штук по 350г
Самые продаваемые* и любимые вафли
теперь в удобной штучной упаковке.

6 мес.

5
кг

5
кг

вафли «ТЕ САМЫЕ»

вафли «ДЕСЕРТНЫЕ» к чаю

Помните, те самые вкусные вафли «Артек»,
которые мы все так любили в детстве?
Попробуйте ТЕ САМЫЕ шоколадные! Мы
сохранили лучший традиционный рецепт
с добавлением молока и самого большого
количества какао!*

Светлые вафли с шоколадной начинкой
БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ МОЛОКА, поэтому их
можно употреблять в пост.

6 мес.

6 мес.

5
кг

6 мес.

5
кг

вафли «КАРАМЕЛЬНЫЕ»

вафли «ЛИМОНЧЕЛЛО»

Светлая ванильная вафля с шоколадной
начинкой и кремово-карамельным ароматом

Светлая ванильная вафля с молочнолимонной начинкой.

6 мес.
5
кг

вафли «СЛИВОЧНЫЕ» к чаю
Светлая ванильная вафля с нежной
сливочно-ванильной начинкой.

5
кг

вафли
«ПРОСТО ВКУСНЫЕ ВАФЛИ»
Наши «фирменные» вафли с уникальным
шоколадно-карамельно-сливочным вкусом.
Шоколадный вафельный лист с начинкой из
карамели, молока, сливок и ванили - «мечта
сладкоежки»!

6 мес.
5
кг

вафли
«ШОКОЛАДНО СЛИВОЧНЫЕ»
Светлая ванильная вафля с двумя
разными видами начинки: сливочнованильной и шоколадной, вкусно и красиво.

*Среди вафель производимых Кондитерским объединением «ДАЛМАТОВО»

ВАФЛИ

Вафли «Ялуторовские»
Все фирменные Ялуторовские вафли 7-ми слойные и разрезаны на
небольшие порции. Они более лёгкие и воздушные.

ВЫГОДНО ДЛЯ МАГАЗИНОВ

- 1 кг будет значительно объёмнее, чем обычно.
- Небольшие кусочки можно удобно взвешивать

ВЫГОДНО ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

в каждой небольшой воздушной ялуторовской
вафле минимум «вафельных» калорий!

а особенно для потребительниц

6 мес.
4
кг

вафли «ЯЛУТОРОВСКИЕ»
нежные сливки

6 мес.
6
кг

вафли «ЯЛУТОРОВСКИЕ» нежные сливки,

глазированные кондитерской или шоколадной глазурью

Светлая ванильная 7-ми слойная вафля с особо-нежной молочносливочно-ванильной начинкой.

6 мес.
4
кг

вафли «ЯЛУТОРОВСКИЕ»
шоколадные
7-ми слойные шоколадные вафли с «традиционной шоколадной
начинкой» с добавлением молока, большого количества какао и
ароматом ванили.

Светлая ванильная 7-ми слойная вафля с особо-нежной молочносливочно-ванильной начинкой покрыта глазурью со вкусом и
ароматом шоколада.

6 мес.
6
кг

вафли «ЯЛУТОРОВСКИЕ» шоколадные,

глазированные кондитерской или шоколадной глазурью
Бесподобно шоколадно: 7-ми слойные ванильные вафли с
«традиционной шоколадной начинкой» с добавлением молока,
большого количества какао и кондитерская глазурь со вкусом и
ароматом шоколада.

СУШКИ
И ПАЛОЧКИ
Сушки и палочки ДАЛМАТОВО «сушки нового поколения»
Истинный эталон вкуса и структуры продукта, который пока не имеет аналогов в РФ*. Только сушки
Далматово хрустящие и нежные одновременно, при этом, они совершенно не твёрдые, долго
сохраняются свежими и ароматными, не меняют вкус и структуру в процессе хранения. Весь секрет
в «фирменной рецептуре» и особой «без стрессовой» технологии производства сушек на
итальянской линии.
ДЛЯ СПРАВКИ: По классической технологии тесто для сушек «продавливают», при
этом клейковинно-белковая структура теста рвётся, оно хуже поднимается, сама
сушка становятся твёрдой.

В ДАЛМАТОВО тесто для сушек нежно замешивается и раскатывается (почти как вручную) для
сохранения клейковинно-белковой структуры теста. Затем автомат разрезает пласт теста на
тонкие полосочки из которых формирует узнаваемую форму сушки ДАЛМАТОВО.
В процессе «поднятия» теста, есохранённая клейковинно-белковая структура распрямляется, как
губка, образуя равномерную хрустящую структуру в процессе выпечки. Сразу же после выпечки и
охлаждения сушка запаковывается в пакеты, что помогает остаткам влаги равномерно
распределиться от центра к краям сушки, это сохраняет нежную хрустящую структуру в течении
всего срока годности.
И ещё одно преимущество сушки ДАЛМАТОВО: при очень хорошей рецептуре и дорогостоящей
технологии - доступная цена, так как целую линию обслуживает всего 3 человека!

*По состоянию на март 2016 г.

СУШКИ • ПАЛОЧКИ
ХИТ ПРОДАЖ

12 мес.
5
кг

ХИТ ПРОДАЖ

12 мес.
5
кг

сушки «ЧАЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
ванильные

сушки «ЧАЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
молочные

Сушка с выраженным ванильным вкусом
и ароматом.

Особо нежная и хрустящая сушка приготовленная с добавлением молока и
выраженным молочным вкусом и ароматом.

6 мес.
5
кг

6 мес.
5
кг

сушки «ЧАЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
с маком

сушки «ПИКАНТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
горчичные

Вкусно и красиво: хрустящая сушка с
маком в тесте.

Хрустящая сушка с пикантной горчинкой
благодаря натуральному горчичному маслу в рецептуре.

12 мес.
5
кг

6 мес.
5
кг

сушки «ПИКАНТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
со вкусом сыра

сушки «ПИКАНТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
с жареным луком

Хрустящая сушка со вкусом и ароматом и
твёрдого сыра.

Солоноватая сушка с аппетитным ароматом и кусочками жареного лука.

СУШКИ • ПАЛОЧКИ

Сушки в форме палочки
оригинальное лакомство к чаю или кофе, палочкой очень удобно, вкусно и
гигиенично черпать варенье или мёд.
Очень вкусно и удобно черпать палочкой плавленый сыр, бутербродные пасты
и закуски: икорные, сырные, салатные и другие.

10 мес.

10 мес.

5
кг

5
кг

палочки хлебные ванильные

палочки хлебные молочные

Сушка в форме палочки с выраженным ванильным вкусом и
ароматом.

Особо нежная и хрустящая сушка, в форме палочки приготовленная с добавлением молока и выраженным молочным вкусом и
ароматом.

6 мес.
5
кг

палочки хлебные с маком
Вкусно и красиво: хрустящая сушка в форме палочки с маком в
тесте.

Все палочки, точно так же
как сушки, упакованы в пакеты
по 1 кг (5 пакетов в коробе)

СДОБНОЕ
ПЕЧЕНЬЕ

Заказывая сдобное печенье ДАЛМАТОВО вы гарантированно
получаете нежное, рассыпчатое печенье, которое тает во рту.
Потому что для производства сдобного печенья мы используем
только высококачественный маргарин, сахарную пудру и муку.
Красоту и постоянство формы печенья обеспечивает итальянская
линия.
Идеальную выпечку и аппетитную поджаристую поверхность
гарантирует австрийская печь.

СДОБНОЕ ПЕЧЕНЬЕ

3 мес.

3 мес.

4,5
кг

печенье сдобное «ЭДЕМ»
с прослойкой из вареного сгущенного молока

ЭДЕМ - настоящий рай вкуса! 2 штуки
рассыпчатого и нежного ДОБРОГО печенья
с оттенком сырного вкуса, мы соединили
между собой щедрой порцией варёного
сгущенного молока.

5
кг

3 мес.
2,5 кг

печенье сдобное
«ДОБРОЕ»/«ДОБРОЕ» шоколадное

печенье сдобное
«КОЛЕЧКИ» со вкусом творога

Рассыпчатое и нежное печенье с выраженным шоколадно-ванильным вкусом и
ароматом, мы испекли по традиционному
рецепту с добавлением какао.

Особо рассыпчатое, тающее печенье с творожным вкусом и ароматом. Фирменная
рецептура на основе крахмала.

3 мес.
4,5
кг

3 мес.

3 мес.

3 кг

3 кг

печенье сдобное
«МЕНЕСТРЕЛЬ»

печенье сдобное
«ОВСЯНОЕ» классическое

печенье сдобное
«ОВСЯНОЕ» с глазурью

Нежное аппетитно пропечённое сдобное
печенье с выраженным молочно-ванильным вкусом и ароматом. Приготовлено по
рецепту близкому к домашнему на основе
молока и маргарина.

Наше фирменное очень вкусное овсяное
печенье с добавлением ванилина, корицы
и изюма, мы готовим по традиционному
рецепту на овсяной и пшеничной муке
высшего сорта!

Наше фирменное очень вкусное овсяное
печенье с добавлением ванилина, корицы
и шоколадных кусочков испечено на овсяной и пшеничной муке высшего сорта!

3 мес.

3 мес.

4,5
кг

3 мес.

4,5
кг

3 кг

печенье сдобное
«ЦАРСКОЕ»

печенье сдобное
«ЦАРСКОЕ» с изюмом

печенье сдобное
«ЯНТАРНАЯ СКАЗКА»

Красивое сдобное печенье с выраженным
молочно-ванильным вкусом и ароматом.
Готовится по рецепту близкому к домашнему на основе молока и маргарина.

Красивое сдобное печенье с выраженным
молочно-ванильным вкусом и ароматом и
большим количеством изюма. Готовится по
рецепту близкому к домашнему на основе
молока и маргарина.

Нежное, рассыпчатое ванильное печенье
с вишнёвым конфитюром.

СУХАРИКИ
Сухарики ДАЛМАТОВО
«сухарики нового поколения»
Они нежные, хрустящие, но при этом совершенно не твёрдые.
Для производства сухариков мы используем специальные свежеиспечённые
тонкие багеты, приготовленные по фирменному рецепту на итальянской линии.
Аппетитную прожарку сухариков гарантирует австрийская печь, в которой
режимы выпечки и прожарки можно очень тонко настроить в зависимости
от влажности и других показателей.

6 мес.

6 мес.

2
кг

6 мес.

2
кг

2
кг

cухарики «ДАЛМАТОВСКИЕ»
молочные, 10 штук по 200гр

cухарики «ДАЛМАТОВСКИЕ»
ванильные, 10 штук по 200гр

сухарики «ДАЛМАТОВСКИЕ»
с изюмом, 10 штук по 200гр

Нежный и одновременно хрустящий,
идеально прожаренный сухарик с выраженным вкусом топлёного молока.

Идеально прожаренный ванильный сухарик
покрывается меланжем и сахарной посыпкой.

Нежный хрустящий сухарик с выраженным
ванильным вкусом и добавлением большого количества изюма.

ПРОДАЕТСЯ НА ВЕС
6 мес.
3
кг

сухарики
«РУМИРУМИ» молочные
Весовой сухарик с молочным вкусом.
Упакован в пакеты примерно по 250 г.

БУБЛИК

30 дней
3,12
кг

бублик «БАРАБУБЛИК МОЛОЧНЫЙ»
в упаковке 12штук по 260гр
Нежнейший, сдобный БАРАБУБЛИК, приготовленный
на молоке с румяной зажаристой корочкой.

СЛОЁНОЕ
ПЕЧЕНЬЕ
Печенье слоеное
«64 слоя удовольствия»
Именно так можно назвать нашу слоёную выпечку.
Идеальную форму в виде сердечек-ушек, обеспечивает швейцарская
линия, а за нежнейшую воздушную структуру слоек отвечает
ротационная печь с подачей пара во время выпечки, что позволяет
получить глянцевую зажаристую корочку, но при этом сохранить
печенье от пересушивания.

СЛОЁНОЕ ПЕЧЕНЬЕ

4 мес.

4 мес.

4
кг

«ПЕЧЕНЬЕ СЛОЁНОЕ» с сахаром
в упаковке по 250гр*16

«ПЕЧЕНЬЕ СЛОЁНОЕ» с сахаром

Удобная упаковка сохраняет вкус и структуру свежеиспечённого
слоёного печенья

«ПЕЧЕНЬЕ СЛОЁНОЕ» с маком
Нежные слоёные печенья с маковой начинкой.

2,3 кг

Нежные слоёные печенья с сахарной посыпкой.

4 мес.

4 мес.

2,3 кг

2,3 кг

«ПЕЧЕНЬЕ СЛОЁНОЕ» с корицей
Нежные слоёные печенья с начинкой из корицы.

В бизнесе получаешь не то,
что заслуживаешь, а то,
о чем договоришься

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Кондитерское объединение «Далматово»
620100 Екатеринбург, Сибирский тракт 12,
ст. 8, офис 222.
e-mail: info@dalmatovo.com
тел. +7 (343) 311 99 36
Телефон горячей линии: 8 800 700 53 72

www.dalmatovo.com

