
Т р а д и ц и о н н о .  С е в е р н о .  В к у с н о .



Вот и шоколад мы делаем собственноручно, из редких 

сортов какао бобов. Сочетание с наполнителями 

исконно северного происхождения и вкусов, придает 

шоколаду нотку сибирских морозов и хвойной тайги.



Собираем заказы прямо на 

эко-фабрике «Этника», поэтому 

вы получите максимально 

свежие сладости.

Отправим наши 

сладости в любую 

точку России.

Наша цель - это ваша 

радость и счастье от 

покупки и употребления 

наших сладостей.



Гордимся тем, что делаем шоколад сами, 

с нуля.

Используем редкие, ароматических сорта 

какао бобов, и наполнители из северных 

дикоросов.

Никогда не использовали и не будем 

использовать заменителей, красителей, 

консервантов и прочей гадости.

Только натуральный и вкусный продукт.



Северные ягоды, из-за суровых климатических условий содержат значительно 

больше питательных и биологически активных веществ, чем произрастающие 

в средней полосе России.

Почва северных таёжных районов почти не возделывается для земледелия, 

в неё не вносятся минеральные удобрения и пестициды, поэтому она чиста, 

девственна и имеет наиболее полный и сбалансированный состав всех 

минеральных веществ. 



Драже из северных дикоросов этника - это и полезно и 

очень вкусно, так как внутри натуральные сосновые шишки, 

клюква, клубника или ядро кедрового ореха, а снаружи наш 

фирменные настоящий тёмный шоколад собственного 

изготовления. Абсолютно чистый и натуральный состав.







Т р а д и ц и о н н о .  С е в е р н о .  В к у с н о .
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Фото Срок 
хранения 
(мес)

Вес 
НЕТТО  
(гр)

Кол-во в 
упаковке 
(шт.)

Наименование Цена ОПТ 
от 20 т.
(руб.)

Цена ОПТ 
от 50 т. 
(руб) 

Цена ОПТ 
от 80 т. 
(руб) 

4 120 14 Мармелад "Чум" сосновый 
с ягелем

130 120 111

4 120 14 Мармелад "Чум" 
брусничный с ягелем

130 120 111

4 120 14 Мармелад "Чум" дикая 
голубика

145 133 123

4 120 14 Мармелад "Чум" 
клюквенный с ягелем

130 120 111

4 120 14 Мармелад "Чум" таёжная 
морошка

165 152 140

4 120 14 Мармелад "Чум" таёжный 
микс (кедровый, черная 
смородина, клюква)

145 138 128



Фото Срок 
хранения 
(мес)

Вес 
НЕТТО  
(гр)

Кол-во в 
упаковке 
(шт.)

Наименование Цена ОПТ 
от 20 т.
(руб.)

Цена ОПТ 
от 50 т. 
(руб) 

Цена ОПТ 
от 80 т. 
(руб) 

4 120 14 Мармелад "Чум" северный 
микс (морошка, голубика, 
брусника)

150 138 128

6 60 12 Мармелад на подложке 
"Сибирская клюква в 
шоколаде" 60 гр. 

44 40 37

4 60 18 Мармелад на подложке 
"Северная брусника" 60 гр. 

41 38 35

4 60 18 Мармелад на подложке 
"Сосновый бор" 60 гр. 

41 38 35

6 60 12 Мармелад на подложке 
"Сосновый в шоколаде" 60 
гр. 

44 40 37



Фото Срок 
хранения 
(мес)

Вес 
НЕТТО  
(гр)

Кол-во в 
упаковке 
(шт.)

Наименование Цена ОПТ 
от 20 т.
(руб.)

Цена ОПТ 
от 50 т. 
(руб) 

Цена ОПТ 
от 80 т. 
(руб) 

6 80 10 Шоколад "Этника" с 
сосновой шишкой

200 184 170

6 80 10 Шоколад "Этника" с ягелем 200 184 170

6 80 10 Шоколад "Этника" с 
брусникой

200 184 170

6 80 10 Шоколад "Этника" с 
клюквой

200 184 170

6 80 10 Шоколад "Этника" с 
черникой

200 184 170

6 80 10 Шоколад "Этника" с 
кедровым орехом

200 184 170



Фото Срок 
хранения 
(мес)

Вес 
НЕТТО  
(гр)

Кол-во в 
упаковке 
(шт.)

Наименование Цена ОПТ 
от 20 т.
(руб.)

Цена ОПТ 
от 50 т. 
(руб) 

Цена ОПТ 
от 80 т. 
(руб) 

6 100 18 Сосновая шишка в 
шоколаде

250 230 213

6 100 18 Клюква в шоколаде 230 212 196

6 100 18 Кедровый орех в шоколаде 250 230 213

12 100 Гриб белый, сухой. 100 гр. 330 304 281


