


Фрутовый лед
Банан & Клубника
60 г

Фрутовый лед
Тропик
60 г

Взрывная карамель
& Сахарная вата
45 г

Клубничка
45 г

Взрывная карамель
& Арбуз
45 г

Ванилька
45 г

Собирайся

с Айсиком!

навстречу вкусным
      приключениям

МОРОЖЕНОЕ АЙСИК

Обаятельный Айсик представляет новую линейку мороженого!
Детей обрадуют неожиданные вкусы, а их родителей — 
натуральные ингредиенты. Удивит — «Взрывная Карамель»! 
Освежит — «Фруктовый Лед»!
А для любителей классических вкусов «Клубничка» и 
«Ванилька»  –  качественное мороженое в новой форме.



Когда хочется переключиться с чего-то скучного и нудного и начать 
время веселья, нужно что-то, что даст этот заряд. Новое мороже-
ное Nom Nom — это новые идеи для игр и приколов.
Мороженое Nom Nom ориентированно на современных детей и 
подростков, которые рано становятся независимыми и о них обыч-
но говорят crazy…

МОРОЖЕНОЕ NOM NOM

Тропик 60 г

Bubble gum 60 г

Клубника 60 г



Эскимо с шоколадной
глазурью 75 г

Сливочное 65 г

МОРОЖЕНОЕ ДРУЖОК

Мороженое Дружок — это сливочное лакомство знакомое всем. 
Привлекательная цена делает его доступным каждому. Моро-
женое изготовлено с любовью из натурального молока и имеет 
легкий ванильный вкус.
Мороженое Дружок — излюбленное лакомство детей и взрослых.

Сливочное 65 г

Со вкусом дыни 65 г Шоколадное 65 г



Сливочное 500 г Шоколадное 500 г

Со вкусом дыни 500 г

Со вкусом дыни 1000 г

Сливочное 1000 г

Шоколадное1000 г

МОРОЖЕНОЕ СЕМЕЙНОЕ



В любом магазине можно купить эскимо или пломбир, произве-
денные за сотни и тысячи километров от наших мест. Но в каждом 
регионе есть именно то мороженое, которое любимо поколения-
ми. С ним мы росли, его помним! 
Мартукское мороженое с тем самым сливочным вкусом, натураль-
ное, из свежего цельного молока, такое знакомое и родное, источ-
ник радости и праздника. 

МАРТУКСКОЕ МОРОЖЕНОЕ

 Пломбир на сливках 90 г 

 Пломбир шоколадный 90 г 

 Пломбир карамельный 90 г 



МАРТУКСКОЕ МОРОЖЕНОЕ

 Сливки & Джамока 100 г Сливки & Клубника 100 г 

 Сливочное 100 г 

МАРТУКСКОЕ МОРОЖЕНОЕ

Эскимо с орехами 75 г 

 Пломбир эскимо 70 г 



МАРТУКСКОЕ МОРОЖЕНОЕ

Ирис и карамель 500г

Двойной шоколад 500гПломбир с шоколадной
крошкой 500г

Клубника и шоколад 500г

МОРОЖЕНОЕ HORECA

Шоколадное
8%
2500 г

Дыня
8%
2500 г

Клубничное
8%
2500 г

БаблГам
8%
2500 г

Пломбир
ванильный
15%
2500 г

Черная смородина
8%
2500 г



www.icecompany.kz
+7 7132 40 74 24


