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Сладкий мир «Norsu»

Eastern-sweets.com.ua

Счастье всегда рядом с тобой: когда просто гуляешь по городу, когда занимаешься 
любимым делом, когда пьешь чашечку ароматного кофе… Такие моменты хочется 
дополнить чем-то особенным... 

«Norsu» - сладости для энергичных и жизнерадостных людей, которые умеют 
создавать и ценить счастливые моменты жизни.

ТМ «Norsu» — результат объединения опыта кондитерского производства, смелых 
идей и новейших мировых тенденций. На сегодняшний день под ТМ «Norsu» 
выпускается широкая линейка  кондитерских изделий - халва, вафли, конфеты.  



Халва весовая резаная

Халва весовая

Халва подсолнечная молочная

Халва подсолнечная с изюмом и орехами

Халва подсолнечная  «Зебра с какао»

Халва подсолнечная ванильная

Халва подсолнечная с арахисом

Халва подсолнечная с изюмом

1

2

3

4

5

6

3 кг

3 кг

3 кг

3 кг

3 кг

3 кг

5 кг

5 кг

5 кг

5 кг

5 кг

5 кг

6 мес.

6 мес.

6 мес.

6 мес.

6 мес.

6 мес.

Халва подсолнечная «Зебра с какао»

Халва подсолнечная ванильная

Халва подсолнечная с арахисом

1

2

3

5 кг

5 кг

5 кг

6 мес.

6 мес.

6 мес.

18шт.

18шт.

18шт.

Вес ящика Срок годностиАссортимент

Срок годностиАссортимент Вес ящика Упаковок
в ящике



Халва фасованная  400 г

Халва подсолнечная
с арахисом

Халва подсолнечная
 ванильная

Халва подсолнечная
«Зебра с какао»

Халва подсолнечная«Зебра с какао»

Халва подсолнечная ванильная

Халва подсолнечная с арахисом

1

2

3

4,8 кг

4,8 кг

4,8 кг

6 мес.

6 мес.

6 мес.

18шт.

18шт.

18шт.

Срок храненияАссортимент Вес ящика Упаковок
в ящике

      Хит 
       продаж!



Халва подсолнечная 
ванильная

Халва подсолнечная 
“Зебра с какао”

Халва подсолнечная
 с арахисом

Халва фасованная 210 г

Халва подсолнечная “Зебра с какао”

Халва подсолнечная ванильная

Халва подсолнечная с арахисом

1

2

3

4,2 кг

4,2 кг

4,2 кг

6 мес.

6 мес.

6 мес.

20шт.

20шт.

20шт.

Срок годностиАссортимент Вес ящика Упаковок
в ящике

      Хит 
       продаж!

      Хит 
       продаж!



Халва подсолнечная
с изюмом и арахисом 

Халва подсолнечная
с изюмом

Халва подсолнечная 
молочная

Халва фасованная 210 г

Халва подсолнечная с изюмом

Халва подсолнечная молочная
Халва подсолнечная с изюмом 
и арахисом

1

2

3

4,2 кг

4,2 кг

4,2 кг

6 мес.

6 мес.

6 мес.

20шт.

20шт.

20шт.

Срок годностиАссортимент Вес ящика Упаковок
в ящике

      Хит 
       продаж!       Хит 

       продаж!



Халва фасованная 70 г

Халваподсолнечная 
с арахисом

Халва подсолнечная ванильная

Халва подсолнечная 
“Зебра с какао”

Халва подсолнечная молочная

Халва подсолнечная
ванильная 

глазированная

Халва фасованная 85 г

Срок годности

1,96 кг 28 шт 6 мес.

Вес ящика Упаковок в ящике

Срок годности

2,04 кг 24 шт 6 мес.

Вес ящика Упаковок в ящике

      Хит 
       продаж!

      Хит 
       продаж!



Халва в форме конфеты (30 г)

Халва подсолнечная
ванильная

Халва подсолнечная
«Зебра с какао»

Халва подсолнечная 
с арахисом

Халва в форме конфеты  (35 г)

Халва подсолнечная
ванильная

глазированная

Срок годности

1,5кг 6 мес.

Вес ящика

Срок годности

1,5кг 6 мес.

Вес ящика

      Хит 
       продаж!

      Хит 
       продаж!



Вафли
“С ароматом
сгущённого

молока”

Вафли
“Наш Артек”

Вафли весовые

Вафли 
“Снежинка”

Вафли
“С ароматом
    пломбира”

Вафли 
“С халвой”

Вафли
“Крем-какао”

Вафли
 “Молочные”

Вафли “Наш Артек”

Вафли “С ароматом кокоса”

Вафли “С халвой”

Вафли “Снежинка”

     Вафли “Молочные”

1

Вес ящик - экран Срок хранения

2

3

4

5

6

7

8

2,5 кг

2,5 кг

2,5 кг

2,5 кг

2,5 кг

2,5 кг

2,5 кг

2,5 кг

4,0 кг

4,0 кг

4,0 кг

4,0 кг

4,0 кг

4,0 кг

4,5 кг

4,5 кг

6 мес.

6 мес.

6 мес.

6 мес.

6 мес.

6 мес.

6 мес.

6 мес.

Ассортимент

Вафли “Крем-какао”

Вафли “С ароматом пломбира”

Вес гофроящик

      Хит 
       продаж!

Вафли “С ароматом сгущённого молока”

Вафли
 “С ароматом 

   кокоса”



Вафли фасованные 65 г

Вафли
“Молочные”

Вафли
“Крем-какао”

Вафли
“С ароматом пломбира”

Вафли
“Артек классический”

Вафли “Молочные”

Вафли “Крем-какао”

1

2

1,95 кг; 30шт.

1,95 кг; 30шт.

6 мес.

6 мес.

Вафли “Артек классический”

Вафли “С ароматом пломбира”

3

4

1,95 кг; 30шт.

1,95 кг; 30шт.

6 мес.

6 мес.

Срок храненияАссортимент Вес гофроящик
(упаковок в ящике)

      Хит 
       продаж!

      Хит 
       продаж!



Конфеты
 глазированные

“Cocossita”

 Конфеты
 глазированные

“Шоколадная Марго”

 Конфеты
 глазированные

“Молочный Джонни”

 Конфеты
 глазированные
“Ленивый Стив”

 Конфеты
 глазированные
“Капитан Флинт”

Конфеты
 глазированные

“Миссис Му”

Конфеты
 глазированные

“Отважный Гулливер”

Конфеты 
глазированные

“Drum&Nut”

Конфеты Конфеты 

PALM OIL FREE PALM OIL FREE

Серия “Pirate party”

Срок хранения

1,5 кг 6 мес.

Вес ящик
экран

4кг

Вес гофроящик

Новинка Новинка

      Хит 
       продаж!

      Хит 
       продаж!

      Хит 
       продаж!

Конфеты глазированные весовые



Печенье сдобное сбивное
 “Тифани” со вкусом сгущённого молока

Печенье сдобное сбивное
 “Кокетка”

Печенье сдобное  песочное
“Орешек” со сгущённым молоком

      Хит 
       продаж!

      Хит 
       продаж!

Печенье сдобное сбивное
 “Тифани” со вкусом сгущённого молока

       продаж!

“Орешек” со сгущённым молоком

Печенье

       продаж!       продаж!       продаж!       продаж!

Бисквитное печенье сендвич круглой формы с 
добавлением какао со сгущённым  молоком и 
суфле. Декор шоколадная глазурь.

Бисквитное печенье сендвич круглой формы с 
добавлением какао со сгущённым  молоком и 
суфле. Декор шоколадная глазурь.

Сдобное печенье две половинки которого соединены 
между собой наполнителем “Ириска” и арахисом. 
Декор - сахарная пудра.

Печенье сдобное сбивное “Тифани” 

Печенье сдобное песочное “Орешек” 

Печенье сдобное сбивное “Кокетка”

1

2

3

0,5 60 суток

60 суток

60 суток

Срок
 годностиАссортимент Вес ящика (кг)

0,6 0,95

  1 3,5

0,6 1,2 2,7



Печенье сдобное слоёное
 “Ушки”

Печенье  слоёное
 “Бельгийское” глазированное

Слоёное печенье в виде сердечек с сахарной 
корочкой.

Печенье слоёное, двухцветное с сахарной 
корочкой. Декор чёрная глазурь.

Печенье сдобное “Фитнес” Печенье слоёное
 “Классная палочка” солёное с кунжутом

      Хит 
       продаж!

      Хит 
       продаж!

Печенье

Печенье сдобное с добавлением семян 
подсолнечника льна и кунжута.

Солёное слоёное печенье в виде палочки 
украшенное сверху кунжутом. Идеальный вариант 
для перекуса. 

Солёное слоёное печенье в виде палочки 

Печенье сдобное слоёное “Ушки” 90 суток0,35 0,65 1,5

Печенье  слоёное  глазированное “Бельгийское” 90 суток0,35 0,65 1,5

Печенье сдобное “Фитнес”

Печенье слоёное “Классная палочка” с кунжутом

1

2

3

4

90 суток

90 суток

90 суток

90 суток

Срок
 годностиАссортимент Вес ящика (кг)

0,5 

0,50

1,6

1,5

0,9

0,4 1,40,7

0,65

2,1

0,35

1

 “Бельгийское” глазированное



   Печенье слоёное  
“Безумное”со вкусом вишни

   Печенье слоёное  
“Безумное”со вкусом клубники

      Хит 
       продаж!

      Хит 
       продаж!

Печенье

Слоёное сдобное печенье в форме маленькой 
короны с фруктовым наполнителем вишни. 
Печенье сверху покрыто сахарной корочкой.

Слоёное сдобное печенье в форме маленькой 
короны с фруктовым наполнителем клубники. 
Печенье сверху покрыто сахарной корочкой.

       продаж!       продаж!       продаж!       продаж!

Слоёное сдобное печенье в форме маленькой Слоёное сдобное печенье в форме маленькой 

Печенье сдобное слоёное 
“Сенсация” с белой  глазурью

Печенье сдобное слоёное 
“Сенсация” с чёрной  глазурью

Печенье в форме ажурной сеточки  из слоёного 
теста с добавлением халвы. 
Дно подглазированно белой глазурью.

Печенье в форме ажурной сеточки  из слоёного 
теста с добавлением халвы. 
Дно подглазированно чёрной глазурью.

       продаж!

Печенье слоёное “Безумное” со вкусом вишни

Печенье слоёное “Безумное” со вкусом клубники

1

2

3

4

90 суток

90 суток

Срок
 годностиАссортимент Вес ящика (кг)

0,4 21

0,4 21

Печенье сдобное слоёное с белой глазурью “Сенсация”

Печенье сдобное слоёное с чёрной глазурью “Сенсация”

1,1 90 суток

90 суток

2,4

1,1 2,2



Печенье песочное сдобное
“Американо”

  Печенье сдобное песочно-отсадное
“Вальяж”

Нежное сдобное печенье с шоколадными дропсами 
и сливочно-ванильным вкусом.

Сдобное печенье с добавлением белой 
кондитерской глазури, овсяных хлопьев и семян 
подсолнечника.

Сдобное печенье с добавлением белой 

 Печенье сдобное 
 “Интересное” с семечками

      Хит 
       продаж!

      Хит 
       продаж!

Печенье

Печенье сдобное 
“Интересное” с тыквенными семечками

Сдобное печенье с добавлением белой глазури, 
украшено семенами тыквы.

Сдобное печенье с добавлением белой глазури, 
украшено семенами подсолнечника.

Печенье сдобное  “Интересное” с тыквенными семечками

Печенье сдобное “Интересное” с семечками подсолнечника

1

2

3

4

90 суток

90 суток

Срок
 годностиАссортимент Вес ящика (кг)

0,9 2

0,9 2

Печенье песочное “Американо” 

Печенье сдобное песочно-отсадное “Вальяж”

  0,8 90 суток

90 суток

  1,2

0,4   1,8 2



Печенье песочное глазированное
“Ночная звёздочка”

      Хит 
       продаж!

      Хит 
       продаж!

Печенье

Сдобное печенье в форме звёздочки декорировано 
чёрной и белой глазурью.

Печенье сдобное  слоёное 
“Необычное” с кунжутом

Печенье сдобное слоёное
 “Необычное” с белой глазурью

Слоёное печенье квадратной формы с рифлёными краями и 
сахарной корочкой, декорировано кондитерской глазурью и 
кунжутом.

Слоёное печенье квадратной формы с рифлёными 
краями и сахарной корочкой.
Донышко подглазированно белой глазурью.

Слоёное печенье квадратной формы с рифлёными краями и 

       продаж!       продаж!       продаж!       продаж!

Слоёное печенье квадратной формы с рифлёными 

“Ночная звёздочка”

Сдобное печенье в форме звёздочки декорировано 
чёрной и белой глазурью.

Печенье сдобное 
“Настоящее”

Сдобное печенье с добавлением овсяных хлопьев. 
Печенье декорировано кондитерской глазурью.

Печенье сдобное 
“Настоящее”

Сдобное печенье с добавлением овсяных хлопьев. 
Печенье декорировано кондитерской глазурью.

Печенье сдобное слоёное “Необычное” с кунжутом

Печенье сдобное слоёное “Необычное” с белой глазурью

Печенье песочное глазированное “Ночная звездочка”

1

2

3

4

90 суток

90 суток

90 суток

Срок
 годностиАссортимент Вес ящика (кг)

0,3 0,7 1,5

0,7 0,35 1,6

0,7   1 2,5

Печенье сдобное “Настоящее” 90 суток0,9  2



Печенье сдобное 
 “Грокотишко” с маком

 Печенье сдобное 
 “Грокотишко” с кунжутом

Сдобное печенье в виде маленьких шариков 
без начинки. Сверху печенье покрыто маком и 
сахаром.

Печенье

Сдобное печенье в виде маленьких шариков 
без начинки. Сверху печенье покрыто кунжутом 
и сахаром.

Безе “Капелька” Безе “Радуга”

      Хит 
       продаж!

      Хит 
       продаж!

Нежное безе из взбитых яичных белков и 
сахара в форме капельки.

Разноцветное и очень нежное безе из 
взбитых яичных белков и сахара в форме 
капельки.

Печенье сдобное “Грокотишко” с маком 0,7 90 суток0,18 0,35

Печенье сдобное “Грокотишко” с кунжутом1

2

3

4

0,7 90 суток

Срок
 годностиАссортимент Вес ящика (кг)

0,18 0,35

0,7 90 суток0,18 0,35

Безе “Капелька”

Безе “Радуга”

0,4 90 суток

90 суток

0,8 0,23

0,4 0,8 0,23

Разноцветное и очень нежное безе из 



      Хит 
       продаж!

Печенье сдобное 
 “Конвертики” с джемом

Печенье сдобное
 “Любимое” с джемом

Сдобное печенье ручной работы с повидлом в 
форме конвертика, украшено сахарной пудрой.

Сдобное печенье ручной работы с вишневым 
повидлом. Декор - сахарная пудра. 

 “Любимое” с джемом

Печенье

      Хит 
       продаж!

1

2

Срок
 годностиАссортимент Вес ящика (кг)

Печенье сдобное “Ковертики” с джемом

Печенье сдобное “Любимое”с джемом

  0,6 60 суток

60 суток

  1,2

0,6   1,2 2,4

2,5



Торт вафельный “Снежинка”

Пирожное  вафельное 
“Грильяжное”

Вафельные корзинки наполнены грильяжем из арахиса 
и семян подсолнечника. Донышко подглазированно, 
верх декорирован чёрной кондитерской глазурью.верх декорирован чёрной кондитерской глазурью.

      Хит 
       продаж!

Вафельные изделия

1

2

Срок
 годностиАссортимент Вес ящика, упаковки (кг,г)

Вафельный торт в форме пирожных, переслоёнными 
нежным кремом “Ириска”. Декорированное чёрной и 
белой кондитерской глазурью. Вкус знакомый с детства.

Пирожное вафельное “Гриляжное”

Торт вафельный  “Снежинка”

  1 60 суток

14 суток

  1,8

550



Изготовитель:
ООО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 

«ВОСТОЧНЫЕ СЛАДОСТИ»,
ул. Руслана Слободянюка, 215,

г. Кропивницкий, Кировоградская обл., 
25014, Украина.

 Адрес мощностей производства:
ул. Дарвина, 53, 

г. Кропивницкий, Кировоградская обл.,
25014, Украина

Тел/факс: +38(0522)56-72-14.
                   сайт: www.eastern-sweets.com.ua


