
БЕЗГРАНИЧНОЕ
НАСЛАЖДЕНИЕ



Славная киевская земля богата кулинарными традициями. Одним из городов Киевщины, которое своими 
сладостями прославилось на всю Украину, является Богуслав. Ещё в далёком 1845 году на берегу реки Рось 
была построена большая водяная мельница, а в 1982 году в этом историческом строении начал работу 
кондитерский завод, который и сейчас радует ценителей сладостей своей вкусной и качественной продукцией. 

Использование собственного украинского сырья, современные технологические линии и высокая 
квалификация работников позволили Богуславскому заводу продтоваров достичь высоких показателей 
мощностей производства, которые для овсяного печенья составляют 10 тонн в сутки, а для зефирной 
продукции – более 3 тонн в сутки.

Работники предприятия постоянно углубляют свои знания и умения, инженеры завода внедряют новые 
технологические решения, благадоря чему вкусные и полезные изделия ТМ Богуславна известны в Украине как 
непревзойдённо вкусные, безукоризненно качественные, экологичные и натуральные сладости, которые вот 
уже более тридцати лет покоряют больших и маленьких украинцев.

Качество - на производстве внедрена система управления качеством
ДСТУ ISO 9001

Безопасность - внедрена система управления безопасностью пищевых продуктов
ДСТУ ISO 22000

Натуральность и вкус - используем натуральные ингредиенты, без синтетических
добавок и красителей

Собственное производство – продукция произведена из собственного
яблочного пюре

Произведено в Украине!

Зефир
Овсяное печенье
Сдобное печенье

ПРО КОМПАНИЮ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРОДУКЦИЯ

БЕЗГРАНИЧНОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ



Печенье овсяное “С кусочками
клюквы” ТМ “Богуславна”
Классическое овсяное печенье с добавлением 
кусочков сушёной клюквы, в которой содержится 
большое количество витамина С, благодаря чему, 
клюква является хорошим профилактическим 
средством, усиливающим имунитет и 
повышиющим защитные функции организма.

срок годности - 90 дней

артикул расфасовка 

Печенье овсяное “С кусочками
глазури” ТМ “Богуславна”
Классическое овсяное печенье с добавлением 
кусочков  шоколадной глазури. А шоколад, как 
известно,  способствует выработке гормона 
счастья (серотонина) и эндорфина.

расфасовка 

срок годности - 90 дней

Печенье овсяное “С семенами
льна” ТМ “Богуславна”
Классическое овсяное печенье с добавлением 
семян льна, который является источником 
полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и 
Омега-6, а также способствует очищению 
организма от токсинов.

расфасовка 

срок годности - 90 дней

Печенье овсяное “Классическое”
ТМ “Богуславна”

Традиционное овсяное печенье, произведённое 
по классической технологии. Имеет лёгкий 
аромат корицы и сливочного масла.

расфасовка 

срок годности - 90 дней



Зефир глазированный
ТМ “Богуславна”
Непревзойдённое гармоничное соединение 
нежного зефира и хрустящей глазури придают 
продукту особенную изысканность

расфасовка 

срок годности - 180 дней

Зефир бело-розовый
ТМ “Богуславна”
Зефирные изделия на основе пектина, имеют 
круглую форму с рельефной поверхностью, 
склеенные из двух половинок и посыпанные 
сахарной пудрой, имеют пышную, нежную 
структуру и тонкий фруктово-ягодный аромат.

расфасовка 

расфасовка 

расфасовка 

срок годности - 120 дней

Зефир с ароматом ванили
ТМ “Богуславна”
Белый зефир на натуральном яблочном пюре, 
аромат ванили делает изделие нежным, 
изысканным и желанным на каждом столе.

срок годности - 120 дней

Зефир со вкусом Латте
ТМ “Богуславна”
Нежный зефир, приготовленный на яблочном 
пюре с добавлением вкуса Латте, имеет 
непрвзойдённый оригинальный вкус и аромат. 
Начни утро с чашки ароматного кофе и кусочком 
лёгкого десерта со вкусом Латте!

срок годности - 120 дней



Зефир “Бодрость” ТМ “Богуславна”
Зефир, обогащённый полезными добавками, 
позитивно действует на организм: Лактусан - 
стимулирует развитие защитной микрофлоры 
кишечника; Холин - выводит токсины с печени; 
Инозитол - является антидепрессантом, питает 
клетки мозга; Таурин - препятствует 
образованию трмбов, снимает стресс; Карнитин - 
активизирует имунную систему.

Зефир “Со вкусом 
черники” ТМ “Богуславна”
Нежный зефир, изготовленный на яблочном пюре 
с добавлением натурального пюре черники, 
которая, как известно,  очень положительно 
влияет на организм, вяляется антидепрессантом и 
улучшает качество зрения. Попробуй 
непревзойдённый вкус черники в каждом кусочке 
лёгкого десерта.

расфасовка расфасовка 

расфасовка 

расфасовка 

расфасовка 

расфасовка 

срок годности - 120 дней
срок годности - 120 дней

Зефир “Со вкусом лимона” 
глазированный ТМ “Богуславна”
Сочетание лёгкого цитрусового вкуса и 
хрустящей глазури придаёт незабываемое 
чувство наслаждения. Попробуйте этот 
изысканный зефир и получите незабываемое 
впечатление от вкуса.

срок годности - 180 дней

Зефир с ароматом ванили
ТМ “Богуславна”
Белый зефир на натуральном яблочном пюре, 
аромат ванили делает изделие нежным, 
изысканным и желанным на каждом столе.

срок годности - 120 дней

Зефир бело-розовый
ТМ “Богуславна”
Зефирные изделия на основе пектина, имеют 
круглую форму с рельефной поверхностью, 
склеенные из двух половинок и посыпанные 
сахарной пудрой, имеют пышную, нежную 
структуру и тонкий фруктово-ягодный аромат.

срок годности - 120 дней

Зефир глазированный
ТМ “Богуславна”
Непревзойдённое гармоничное соединение 
нежного зефира и хрустящей глазури придают 
продукту особенную изысканность

срок годности - 180 дней



779665
788012

артикул расфасовка штрихкод

2,2 кг
300 г

4820027891919
4820027892060

734381
788014

артикул расфасовка штрихкод

2,5 кг
300 г

4820027891513
4820027892039

734382

артикул расфасовка штрихкод

2,5 кг 4820027891520

734378

артикул расфасовка штрихкод

2,5 кг 4820027891483

артикул расфасовка  штрихкод

2,0 кг767912 4823103300367

расфасовка штрихкод

2,0 кг
300 г

4823103300374
4820027892053

767913
788015

артикул

НЬ
С

Печенье “Малютка” с ароматом
чёрной смородины
Печенье с мягкой структурой и фруктовой 
начинкой с ароматом ванили и чёрной 
смородины. Содержит сахар, яблочное пюре 30%.

срок годности - 60 дней

Печенье “Шоколадный трюфель”
Печенье с мягкой структурой и фруктовой 
начинкой с ароматом ванили и чёрной 
смородины. Содержит сахар, яблочное пюре 30%.

срок годности - 60 дней

Печенье “Домашнее”
Изготовлено с добавлением сахарной пудры, 
сухого молока и патоки. Имеет вкус и аромат 
топлёного молока.

срок годности - 60 дней

Печенье “Ромашка”
Фигурное печенье с фруктовой начинкой из 
яблочного повидла. Содержит сахар, патоку, 
пектин.

срок годности - 60 дней

Печенье “Кукурузные кольца”
Сдобное печенье в форме кольца из кукурузной 
муки без начинки. Декорированное сахарной 
пудрой. Изготовлено из натуральных компонентов.

срок годности - 60 дней

Печенье “Ручеёк”
Ароматное двойное печенье, имеет нежную 
начинку из варёного сгущёного молока.

срок годности - 60 дней



Печенье “Орбита”
Фигурное печенье с добавлением сахара, с 
начинкой из яблочного повидла и варёного 
сгущёного молока.

Печенье “Косичка”
Фигурное печенье с сахаром, имеет нежный 
аромат ванили и высокую пищевую 
ценность.

срок годности - 60 дней
срок годности - 60 дней

Печенье “Орешки”
Фигурное печенье с добавлением меланжа, 
имеет начинку со сгущёного молока и 
яблочного повидла

Печенье “Белоснежка”
Ароматное печенье с добавлением сахара, 
молока сухого обезжиренного. Покрыто 
сахарной пудрой.

срок годности - 60 дней
срок годности - 90 дней

Печенье Американо “Со вкусом
шоколада” ТМ “Богуславна”
Ароматное печенье Американо со вкусом шоколада 
подарит невероятное наслождение на весь день.

расфасовка 

расфасовка расфасовка 

расфасовка 

расфасовка 

расфасовка 

расфасовка 

расфасовка 

срок годности - 60 дней

Печенье Американо “С семенами
льна, подсолнечника и кунжута”
ТМ “Богуславна”
Сочетание семян льна, подсолнечника, кунжута 
придали этому печенью Американо неповторимый 
вкус.

срок годности - 60 дней

Печенье Американо “С ароматом
ванили” ТМ “Богуславна”
Классический вкус печенья Американо с лёгким 
ароматом ванили.

срок годности - 60 дней

Печенье Американо “С цукатами
апельсина” ТМ “Богуславна”
Классический вкус печенья Американо с лёгким 
ароматом ванили.

срок годности - 60 дней

ы



«BRAUNINI Choco» Печиво Браунини
со вкусом шоколада в сахарной пудре
ТМ «Богуславна»

Печенье «Краплинка»
с кусочками глазури

ТМ «Богуславна»

«BRAUNINI Choco»
Печенье Браунини со вкусом шоколада

ТМ «Богуславна»

«MUFFIN Choco» Мафин со вкусом
шоколада ТМ «Богуславна»

«MUFFIN lemon» Мафин с ароматом
лимона ТМ «Богуславна»

НОВИНКИ

термін придатності - 45 діб

807965

артикул розфасовка штрихкод
240 г 4820027892367

термін придатності - 45 діб

807964

артикул розфасовка штрихкод

240 г 4820027892374

термін придатності - 90 діб

термін придатності- 90 діб

807967

артикул розфасовка штрихкод

300 г 4820027892350

термін придатності - 90 діб

812724

артикул розфасовка штрихкод

1,3 кг 4820027892527

807966

артикул розфасовка штрихкод

300 г 4820027892343

НОВИНКИ

артикул расфасовка штрихкод артикул расфасовка штрихкод

артикул расфасовка штрихкод

артикул расфасовка штрихкод

артикул расфасовка штрихкод

Печенье «Краплынка»
с кусочками глазури

ТМ «Богуславна»

срок годности - 90 дней

срок годности- 90 дней

«BRAUNINI Choco»
Печенье Браунини со вкусом шоколада

ТМ «Богуславна»

«BRAUNINI Choco» Печенье Браунини
со вкусом шоколада в сахарной пудре
ТМ «Богуславна»

срок годности- 90 дней

НЬ

ы

«MUFFIN Choco» Мафин со вкусом
шоколада ТМ «Богуславна»

срок годности - 45 дней

«MUFFIN lemon» Мафин с ароматом
лимона ТМ «Богуславна»

срок годности - 45 дней



Зефир «Зефирятка абрикосовые»
ТМ «Богуславна»

Зефир «Зефирятка черничные»
ТМ «Богуславна»

НОВИНКИ

813594

артикул расфасовка штрихкод

150 г 4820027892534

Зефир «Зефирятка белые и розовые» 
ТМ «Богуславна»

811167

артикул расфасовка штрихкод

150 г 4820027892480

Зефир бело-розовый
«Зефирятка» ТМ «Богуславна»

Зефир со вкусом абрикоса
«Зефирятка абрикосовые» ТМ «Богуславна»

816113

артикул расфасовка штрихкод

1,1 кг 4820027892411

816111

артикул расфасовка штрихкод

1,1 кг 4820027892589

813595

артикул расфасовка штрихкод

150 г 4820027892466 

ООО «Богуславский завод продтоваров», 
ул. Грушевского, 27, г. Богуслав, Богуславский район, Киевская обл., 09701, Украина.
Тел.: +380 (4561) 5-14-92   /   E-mail: info@boguslavna.com.ua    /    boguslavna.com.ua

facebook.com/boguslavna    /         instagram.com/tm.boguslavna  

срок годности - 120 дней срок годности - 120 дней

срок годности - 120 дней

срок годности - 120 дней

срок годности - 120 дней

яблочное
пюре

пектин


