
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



  «Торговый Дом Шоколада» - это уникальная фабрика по про-
изводству шоколада и шоколадных изделий! Ключевой особен-
ностью является гибкий подход к каждому клиенту. Команда 
профессионалов оперативно и нестандартно подходит к реше-нию 
вопроса любого уровня сложности от производства класси-ческих 
вкуснейших шоколадных изделий до создания ориги-нальных 
удивительных продуктов!

  Кроме классических вкусов фабрика предлагает серию инте-ресных 
линеек из области Здорового Питания: шоколадные изделия без 
сахара, изделия с витаминным и минеральным ком-плексом, с 
экстрактами ягод и фруктов, с пробиотиками, с фитнес коктейлем, с 
полезными растительными компонентами (суперфудами), постный 
шоколад.

 Производство работает по ГОСТу, а также в соответствии с системой 
ХААСП, обеспечивая контроль на всех этапах производства, хранения 
и реализации продук-ции. Наша продукция сертифицирована, не 
содержит ГМО и имеет сертификат ЭКО.

 «Торговый Дом Шоколада» выпускает широкий ассортимент 
шоколадных плиток, трюфелей, фруктов в шоколаде, драже, 
корпусных конфет и многое другое!   

   В числе ценителей нашего шоколада депутат Государственной Думы 
от партии «Единая Россия» Ирина Роднина, Глава город-ского округа 
Химки Дмитрий Волошин и Александр Дряннов, председатель Совета 
депутатов г. Химки.

   Производство оснащено высокотехнологичным 
европейским оборудованием.



  

Молочный с фундуком Темный с хрустящим какаоМолочный с изюмом Молочный Горький

ШОКОЛАД «RETRO LIBERTAD»



  

Темный с натуральной 
ежевикой и жареным 

кешью

Молочный с 
натуральной клубникой 

и хрустящим безе

Темный с лепестками 
миндаля и бисквитной

крошкой

Молочный с 
натуральной малиной и 

жаренным фундуком 

крошкой жареным фундукомкешьюи хрустящим безе

ШОКОЛАД «FLEUR  LIBERTAD»



  

Горький с натуральным 
апельсином и какао 

и хрустящим безе

Молочный с клюквой
и грецким орехом

кешью

Темный с имбирем

С ИМБИРЁМ

крупкой

ШОКОЛАД «FLEUR  LIBERTAD»



Шоколад молочный
со вкусом клубники

Шоколад горький 
со вкусом апельсина

Шоколад молочный
со вкусом черники

Шоколад молочный
со вкусом вишни

ШОКОЛАД «FRUITY LIBERTAD»



 Тёмный с миндалём Молочный с фундуком 
 

Горький с апельсином 

ШОКОЛАД «CHOCO LIBERTAD»



“Winter Libertad” Темный шоколад
ручной работы с вишней и

хрустящим безе

“Spring Libertad” Шоколад ручной
работы молочный с натуральной

малиной и жареным фундуком

“Autumn Libertad” Горький шоколад
ручной работы с натуральным

апельсином и миндалем

“Summer Libertad” Шоколад ручной
работы молочный с ядрами семян

конопли

ШОКОЛАД «ВРЕМЕНА ГОДА»



Темный с натуральной вишней 
и жареным  миндалем

Темный с натуральной 
клюквой и кедровым орехом

Молочный с облепихой и 
кунжутом

Темный с имбирем и лимоном

 ШОКОЛАД «ШОКОЛАДНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ»



Молочный с красной 
смородиной и лесным орехом

Темный с грецким орехом и 
гречишным медом

Горький

Темный с черноплодной 
рябиной и жареным кешью

  ШОКОЛАД «ШОКОЛАДНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ»



Горький Горький с 
натуральным 

гречишным медом и 
грецким орехом

Горький с жареным 
миндалем 

Горький с лимоном  и 
имбирем

Горький с апельсином

 ШОКОЛАД «ПОСТНЫЙ»



    
  

 

Молочный с
жевательными

конфетами ассорти

Молочный с 
карамелизированным

фундуком

Темный с
мармеладной малиной

и хрустящим безе

Молочный со
сливочной
карамелью

Молочный с
маршмеллоу и

хрустящими шариками
в белом шоколаде

Молочный со
взрывной карамелью
и мармеладной колой

ШОКОЛАД «FUNNY LIBERTAD»



 

Молочный Горький

ШОКОЛАД «АMAZONIAN KINGDOM»



Молочный с натуральным манго Темный шоколад с кешью

  ШОКОЛАД «АMAZONIAN KINGDOM»



 

 Горький с какао крупкой Темный с вишней и миндалем

Молочный с клубникой и безеМолочный с фундуком

ГИГАНТСКИЕ ПЛИТКИ «ROYAL»



 

Темный 53% с кофе

Темный 53% с морской солью

Горький с апельсином

ГИГАНТСКИЕ ПЛИТКИ «ROYAL»



Горький шоколад Темный шоколад с миндалем Молочный шоколад

ШОКОЛАД РУЧНОЙ РАБОТЫ



 

 

Ассорти из
темного шоколада

Ассорти для детей

Ассорти из
горького шоколада

Ассорти из
молочного шоколада

ШОКОЛАД РУЧНОЙ РАБОТЫ «CHOCOMIX»



Cо вкусом какао Cо вкусом клубники Cо вкусом банана Cо вкусом кокоса

 ШОКОЛАДНЫЕ ШАРИКИ С ХРУСТЯЩЕЙ НАЧИНКОЙ



Вишня в темном 
шоколаде

Апельсиновая корочка 
в темном шоколаде

Кофейное зерно в 
темном шоколаде

Кофейное зерно в 
молочном шоколаде

  ДРАЖЕ В ШОКОЛАДЕ «RACING DROPS»



Манго в 
молочном 
шоколаде

Тайская дыня 
в молочном 
шоколаде

Черешня 
в темном 
шоколаде

Имбирь в 
темном 

шоколаде

Клубника в 
молочном 
шоколаде

Помело в 
темном 

шоколаде

 ФРУКТЫ В ШОКОЛАДЕ «FRUIT MIX»



Шоколадные конфеты с начинками
яблоко-имбирь/ клюква-миндаль

Шоколадные конфеты с начинками
из натурального апельсина/натуральной клубники

  ПОСТНЫЕ ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ



  

«Какао Коллекция»
Трюфели классические

«Изысканная Коллекция» 
Трюфели со вкусом виски

и игристого шампанского

«Кофейная Коллекция»
Трюфели со вкусом кофе

ТРЮФЕЛИ «КОЛЛЕКЦИЯ»



Апельсин и ананас Взрывная и сливочно-
кремовая карамель

Клубника и малина Лесной орех

  ТРЮФЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ «LIBERTAD»



  

Трюфели  с миндалем Трюфели классические Трюфели с фундуком

ТРЮФЕЛИ РУЧНОЙ РАБОТЫ «LIBERTAD»



 

Трюфельные конфеты

со сливочной и взрывной

карамелью
Трюфельные конфеты

с карамелизированным

фундуком
Трюфельные конфеты

с клубникой и малиной Трюфельные конфеты

с мармеладным апельсином

и ананасом

ТРЮФЕЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ «LIBERTAD»



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ФАБРИКИ

КАТЕГОРИЯ
ЗОЖ



 

Молочный Горький

 БЕЗ САХАРА 

ШОКОЛАД «SUGAR FREE»



 

Горький шоколад без 
сахара с комплексом 

растительных 
протеинов

Горький шоколад без 
сахара «Фитнес коктейль»

Горький шоколад без 
сахара «Стройность»

Молочный шоколад без 
сахара «Релакс»

Горький шоколад без 
сахара «Энергия»

Молочный шоколад без 
сахара «Детокс»

 БЕЗ САХАРА

ШОКОЛАД «FITNESS LIBERTAD»



 

Молочный шоколад
без сахара с малиной

и ягодами асаи

Горький шоколад 70%
без сахара с апельсином

и спирулиной

Горький шоколад 70%
без сахара с лимоном и

барлейграсс (пророщенные
ростки ячменя)

Молочный шоколад
без сахара с ежевикой

и витграсс (пророщенные
ростки пшеницы)

ШОКОЛАД «NATURAL LIBERTAD»
 БЕЗ САХАРА



ШОКОЛАД С ГРАНОЛОЙ «GRANOLA LIBERTAD»

Горький шоколад 70%
с гранолой, ежевикой

и кешью

Молочный шоколад
с гранолой, клюквой

и грецким орехом

Горький шоколад 70%
с гранолой, малиной

и миндалем

Молочный шоколад
с гранолой, клубникой

и фундуком

Молочный шоколад
с гранолой и манго



Молочный шоколад
без сахара с манго

Молочный шоколад
без сахара с вишней

Молочный шоколад
без сахара с клубникой

Молочный шоколад
без сахара

БЕЗ САХАРА
ШОКОЛАД «BABY LIBERTAD»



"Kids Libertad"
Овсяный шоколад

без сахара с фундуком

"Kids Libertad"
Овсяный шоколад

без сахара с бананом

"Kids Libertad"
Овсяный шоколад

без сахара

"Kids Libertad"
Овсяный шоколад

без сахара с клубникой

БЕЗ САХАРА
ШОКОЛАД «KIDS LIBERTAD»



Россия, 141400, Московская область, 
г. Химки, квартал Вашутино, вл. 29А

+7 (495) 575-34-00
info@domchoco.ru
www.domchoco.ru




