
Компания Weinrich, Германия начала своё существование в 1895 году в качестве 

кондитерской выпекавшей кексы и пирожные. Непосредственно шоколадное производство было 

открыто сразу после первой мировой войны. Основной продукцией компании были вафли, 

печенье, пряники и шоколад. В 1960 году компания полностью перешла на производство 

шоколадных плиток с начинкой и без начинки. В 1996 году компания переехала в новое 

производственное здание с новым высокотехнологичным оборудованием и современным 

складским комплексом. С момента переезда компания расширяет ассортимент выпускаемой 

продукции за счет экологически чистой сертифицированной продукции тм Vivani, а также 

продукции fair trade. Помимо этого стала выпускаться продукция для применения в сегментах 

Horeca и Foodservice. В 2011 году компания перезапустила свою торговую марку “Weinrichs 1895 

Finest Chocolate”  



              Молочный шоколад с Фруктовыми Начинками тм PORTA  
 
      Шоколад с начинкой в Германии могут делать всего лишь несколько компаний ввиду            
необходимости в более сложном дорогостоящем оборудовании, увеличенном времени 
производственного цикла и его  трудоемкости.  
      Сочетание вкусов шоколада и фруктов является одним из самых популярных в мире. Они 
как будто специально созданы друг для друга.  
      Выбор в пользу молочного шоколада был сделан производителем осознанно, т.к. темный 
шоколад  превалирует над более нежным вкусом фруктовой начинки.  
      Молочный шоколад торговой марки PORTA с начинками является одним из безусловным 
лидеров по продажам как в Германии, так и на экспортных рынках.  
 
•PORTA Молочный шоколад с начинкой Голубика 100 гр * 20 шт  
•PORTA Молочный шоколад с начинкой Лесные Ягоды 100 гр * 20 шт 
•PORTA Молочный шоколад с начинкой Малина 100 гр * 20 шт 
•PORTA Молочный шоколад с начинкой Апельсин  100 гр * 20 шт 
•PORTA Тёмный шоколад 70% Какао 100 гр * 30 шт 



                                Шоколад тм Weinrich’s 1895 
 
     Шоколад тм Weinrich’s 1895 представляет собой сочетание векового опыта производства 
шоколада и современного высокотехнологичного процесса производства. Это идеальный 
симбиоз традиции и инновации.  
 
•WEINRICH’s 1895 Горький шоколад 70% Какао 100 гр * 10 шт 
• WEINRICH’s 1895 Горький шоколад с Кусочками Малины 100 гр * 10 шт 
• WEINRICH’s 1895 Белыйшоколад с Кусочками Земляники100 гр * 10 шт 
• WEINRICH’s 1895 Молочныйшоколад с Целым Фундуком 100 гр * 10 шт 

 


