


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ при t +18 ± 3°С не более 6 мес.   ТУ 10.71.12-002-503010002077-2018
ВНИМАНИЕ! Натуральный продукт – возможно наличие косточки

«СЕМЬ СПЕЦИЙ» – торговая марка выпечного десерта, 
созданного в 2017 году по уникальной технологии и 
рецептуре. 

Свое необычное название марка получила в знак того, 
что в составе десерта ключевую роль и влияние на вкус 
оказывает смесь пряностей. Состав и соотношение 
пряностей является секретом.

СОСТАВ: инжир, курага, миндаль, 
фисташка, мед, мука, смесь 
пряностей, цедра.

Энергетическая ценность 363– Ккал

ИНЖИР-ФИСТАШКА 

СОСТАВ: фундук, миндаль, курага, 
груша, вишня, мед, мука, смесь 
пряностей

Энергетическая ценность 311– Ккал

МИНДАЛЬ-ГРУША 

7,5г 13,7г 52,1г
Белки           Жиры Углеводы

6,5г 14,7г 38,2г
Белки           Жиры Углеводы

СОСТАВ: миндаль, дыня, цукаты, 
курага, мед, цедра апельсина, мука 
в/с, пряности.

Энергетическая ценность 400– Ккал

МИНДАЛЬ-ДЫНЯ 

СОСТАВ: апельсин, какао, миндаль, 
пекан, вишня, курага, цукаты, 
цветочный мед, мука в/с.

Энергетическая ценность 332– Ккал

ШОКОЛАДНЫЙ 

6,8г 14,8г 59,4г
Белки           Жиры Углеводы

6,7г 11,4г 50,9г
Белки           Жиры Углеводы

СЕМЬ СПЕЦИЙ

ДЕСЕРТ ОРЕХОВЫЙ
SEVENSPICES.RU

100% НАТУРАЛЬНО 100% ВКУСА
Максимум пользы 

и положительных эмоций
в каждом кусочке

НЕ СОДЕРЖИТ крахмала, растительных и 
животных жиров, яиц и молочных продуктов, 

эмульгаторов и стабилизаторов, сои и премиксов.

Десерты имеют два вида фасовки.
Форма фасовки 100 грамм

Поставляется
в наборах  по 3 и 6 шт.

По вопросам сотрудничества обращайтесь:
+7 915 064-61-81 panforte@sevenspices.ru

Изготовитель: 
ИП Собина Е.В. 
Россия, Московская об., 
Наро-Фоминский округ, 
д. Мартемьяново 194

SEVENSPICES.RU
натуральный

продукт
ручная
работа

выпечной
продукт

постный
продукт



СОСТАВ: грецкий орех, миндаль, 
курага, апельсин, папайя, клюква, 
мука, смесь пряностей, мед.

Энергетическая ценность 315– Ккал

 ГРЕЦКИЙ ОРЕХ-АБРИКОС

5,8г 12,8г 44,1г
Белки           Жиры Углеводы

СОСТАВ: кешью, миндаль, курага, 
дыня, вишня, смесь пряностей, 
мед, мука.

Энергетическая ценность 350– Ккал

КЕШЬЮ-ВИШНЯ

7,3г 12,4г 51,8г
Белки           Жиры Углеводы

По вопросам сотрудничества обращайтесь:
+7 915 064-61-81. panforte@sevenspices.ru

Десерты имеют два вида фасовки.
Форма фасовки 400 грамм

SEVENSPICES.RU

СОСТАВ: фундук, миндаль, курага, 
груша, вишня, мед, мука, смесь 
пряностей

Энергетическая ценность 311– Ккал

СЛИВА-ПЕКАН

6,5г 14,7г 38,2г
Белки           Жиры Углеводы

СОСТАВ: апельсин, какао, миндаль, 
пекан, вишня, курага, цукаты, 
цветочный мед, мука в/с.

Энергетическая ценность 332– Ккал

 ГРЕЦКИЙ ОРЕХ-ИНЖИР

6,7г 11,4г 50,9г
Белки           Жиры Углеводы

СЕМЬ СПЕЦИЙ

ДЕСЕРТ ОРЕХОВЫЙ
SEVENSPICES.RU

100% НАТУРАЛЬНО 100% ВКУСА
Максимум пользы 

и положительных эмоций
в каждом кусочке

НЕ СОДЕРЖИТ крахмала, растительных и 
животных жиров, яиц и молочных продуктов, 

эмульгаторов и стабилизаторов, сои и премиксов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ при t +18 ± 3°С не более 6 мес.   ТУ 10.71.12-002-503010002077-2018
ВНИМАНИЕ! Натуральный продукт – возможно наличие косточки

Секрет неповторимого вкуса десерта «СЕМЬ СПЕЦИЙ» 
заключается в особых рецептах, разработанных нашими 
специалистами на основе классических итальянских 
традиций с добавлением собственной рецептуры, и 
оригинальном способе их приготовления.

На сегодняшний день у десерта «СЕМЬ СПЕЦИЙ» на 
российском  рынке конкуренции нет, продукт уникален.

Изготовитель: 
ИП Собина Е.В. 
Россия, Московская об., 
Наро-Фоминский округ, 
д. Мартемьяново 194
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