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Каталог
продукции 

ТОРГОВЫЙ ДОМ



Начало истории 3aвода,
тогда предприятие носило 

название «Шполянская
государственная мельница» 

1944 

Объединение трех предпри-
ятий: Артель «Прогресс», 
«Пищекомбинат» и «Шпо-
лянская мельница». Пред-

приятие названо «Шполянс-
кий пищекомбинат» 

1962

1991

1997
Предприятие

зарегистрировано как 
ЗАО «Шполянский 
завод продтоваров» 

Появление Чипсов Золотистых
Шполянский завод продтова-

ров начинает производить 
первые в Украине картофель-

ные чипсы-пластинки.

1978
«Шполянский пищекомби-

нат» был окончательно 
переименован в «Шполянс-

кий завод продтоваров» 

2001
Шполянским заводом 

продтоваров была основа-
на торговая марка Жайвир, 
под которой изготавливают 

халву, козинаки, грильяж
и другие сладости

2010
Начинается производство 
самых хрустящих фигур-

ных снеков в Украине под 
торговой маркой
Хрустата Потата! 

 (производство грильяжей,
козинаков, ирисов) 

 (производство
чипсов и снеков) 

КОНДИТЕРСКИЙ
ЦЕХ

ЧИПСОВЫЙ
ЦЕХ

 (производство халвы) 

ХАЛВИЧНЫЙ
ЦЕХ

ЦЕХ
ПОДСОЛНЕЧНОЙ

МАССЫ

МУКОМОЛЬНЫЙ
ЦЕХ

МАСЛЯНЫЙ
ЦЕХ

Производственные мощности и 
складские помещения находятся по 
адресу: Черкасская область, г. Шпола,
ул. Соборная, 87 

О предприятии История предприятия

Сейчас на предприятии работает 6 цехов, 2 из ко-
торых производят продукцию для торговой марки 
«Жайвир». 

Подтверждением надежности и безопасности всех продуктов Торговой марки «Жайвир» является Система 
контроля качества и наличие ISO22000:2018, ISO/TS 22002-1:2009 и дополнительные требования FSSC 22000. 

Шполянский завод продтоваров — предприятие, 
специализирующееся на производстве различных 
пищевых продуктов и переработке сельскохозяй-
ственной продукции. Изготовляет продукцию под 
торговыми марками «Жайвир», «Чипсы Золотистые» 
и «Хрустата Потата». 

Общая площадь

15 000м²



В 2001 году Шполянским заво-
дом продтоваров была основана 
торговая марка «Жайвир» - са-
мая сладкая марка производите-
ля, сочетающая в себе вкусные 
восточные сладости и полезные 
вкусности. 

Жайвир - заботимся,
чтоб вам вкусно жилось! 



22 шт

160г

10 шт

320г

26 шт
68г*

глазированная

28 шт

58г

Халва ТМ «Жайвир» уже дав-
но завоевала сердца жителей 
разных стран мира. Настоящие, 
натуральные, бережно обжарен-
ные на огненных жаровнях семе-
на подсолнечника растворяются 
во вкусной и питательной халве. 
Она нежная и ароматная, а какая 
полезная! Богата целым спек-
тром витаминов и микроэлемен-
тов, которые так необходимы 
нашему организму каждый день. 
В каждом кусочке одновремен-
но наслаждение и забота о соб-
ственном здоровье! 

Халва

Халва подсолнечная
«КЛАССИЧЕСКАЯ»

Халва подсолнечная
«ЛЮКС»

Халва подсолнечная
«С АРОМАТОМ ВАНИЛИ»

Халва подсолнечная
«ФРУКТОВЫЙ МИКС»

Халва подсолнечная
«ОРЕХОВЫЙ МИКС»

Срок годности:
до 6 месяцев

УПАКОВКА:
картонный ящик

58г 160г 320г 58г 160г 320г

58г 160г 320г58г 160г 320г

58г 160г 320г 68г*

Халва подсолнечная 
глазированная
«С АРОМАТОМ ВАНИЛИ»

Узнайте 
больше



Козинаки ТМ «Жайвир» это 
настоящее удовольствие  и по-
лезный микс семян, орехов и су-
хофруктов. Подсолнечные, ара-
хисовые, ассорти с миндалем, 
из кунжута, из тыквенных семян, 
фруктово-ореховые козинаки 
поразят вас своей неповтори-
мой рецептурой. Всегда свежие 
и питательные сладости вдох-
новляют своей биологической 
ценностью и полезным содержа-
нием. Аминокислоты, раститель-
ные жиры, витамины, клетчатка, 
минеральные элементы  - все 
эти компоненты находятся в со-
ставе орехов и семян. А добав-
ление меда с облепиховым мас-
лом обеспечивает ваш организм 
средствами повышения иммуни-
тета и стимулирует выработку 
гормонов счастья. 

Козинаки

Козинак
«АССОРТИ С МИНДАЛЕМ» 

Козинак
«ПОДСОЛНЕЧНЫЙ» 

Козинак
«КУНЖУТНЫЙ» 

Козинак
«АРАХИСОВЫЙ 
С ВОЗДУШНЫМ РИСОМ» 

Козинак
«ФРУКТОВО-ОРЕХОВЫЙ» 

65г 130г

50г 100г

28г 60г 130г

28г 60г 120г

28г 65г 140г

Срок годности:
до 6 месяцев

УПАКОВКА:
картонный ящик20 шт     шт 18 шт

50-65г28г 100-
140гУзнайте 

больше



Ирис ТМ «Жайвир» производит-
ся по классической рецептуре 
из тщательно отобранных ингре-
диентов. Сливочный вкус десерта 
стал любимым для целого поко-
ления, и каждый день приобрета-
ет новых поклонников.

Ирис
«СЛИВОЧНЫЙ» 

Ирис
«СЛИВОЧНЫЙ ЛЮКС»

Ирис
«С КАКАО» 

80г 150г

80г 150г

80г 150г

Ирисы 

Срок годности:
до 9 месяцев

УПАКОВКА:
картонный ящик22 шт 20 шт

80г 150гУзнайте 
больше



Грильяжики ТМ «Жайвир» оли-
цетворяют сладкое сочетание 
рисовых или кукурузных воз-
душных зерен и хрустящей ка-
рамели. Бережное отношение 
к сохранению традиций вкуса, 
высокие стандарты качества ин-
гредиентов и новейшие техноло-
гии в производстве создают дей-
ствительно незабываемый вкус, 
выгодно отличающий грильяжики 
от ТМ «Жайвир» среди других.

Грильяж
«ПОПКОРН»

Грильяж
«РИСОВЫЙ»

26г 62г

26г 62г

Грильяжи

Срок годности:
до 6 месяцев

УПАКОВКА:
картонный ящик

26г 28г 36г 62г

24 шт 26 шт 20 шт 18 шт

Грильяж 
«ВОЗДУШНЫЙ РИС И АРАХИС»

36г

ГРИЛЬЯЖ рисовый 
декорированный 
шоколадной глазурью

ГРИЛЬЯЖ рисовый с 
корицей декорированный 
шоколадной глазурью 

ГРИЛЬЯЖ  рисовый с 
кокосом декорированный 
шоколадной глазурью

ГРИЛЬЯЖ  рисовый с 
клубникой декорированный 
шоколадной глазурью 

28г

28г

28г

28г

Узнайте 
больше



Грильяж на фруктозе 
«РИСОВЫЙ»

Халва подсолнечная
глазированная на фруктозе 
«КЛАССИЧЕСКАЯ»

62г

Грильяж глазированный
на фруктозе
«ВОЗДУШНЫЙ РИС И АРАХИС» 

36г

68г

Конфеты LIKE на фруктозе
«ЧЕРНОСЛИВ И КУРАГА»

40г

Конфеты LIKE на фруктозе
«АРАХИС» 

40г

Продукция на фруктозе 

Козинак на фруктозе со стевией 
«КУНЖУТНЫЙ» 

Козинак на фруктозе со стевией 
«ПОДСОЛНЕЧНЫЙ» Халва подсолнечная на фруктозе

«КЛАССИЧЕСКАЯ» 

Халва подсолнечная на фруктозе
«ОРЕХОВЫЙ МИКС»

СО СТЕВИЕМ

БЕ

З САХАРА

 

Н
А  Ф Р У К Т ОЗЕ

Срок годности:
до 6 месяцев

УПАКОВКА:
картонный ящик18-20 шт 26-28 шт20 шт 30 шт 22 шт

50-65г36г 40г 58-68г 160г

65г

160г50г

60г

Особая линейка продукции от ТМ «Жайвир» на 
запатентованной смеси - фруктозы и стевии 
создана специально для тех людей, которые 
не могут употреблять обычные сладости, или 
избегают сахар в своем индивидуальном ра-
ционе. Фруктоза и стевия - это естественные 
заменители сахара.

Козинак на фруктозе со стевией 
«АССОРТИ С МИНДАЛЕМ»

58г 160г

Узнайте 
больше



Срок годности:
до 6 месяцев

УПАКОВКА:
картонный ящик10 шт

85г

ДЗЬОБКИ
Козинак кунжутный 
с воздушным рисом 

ДЗЬОБКИ
Козинак подсолнечный 
с воздушным рисом

ДЗЬОБКИ
Козинак арахисовый 
с воздушным рисом

85г

85г

85г

Дзьобки

Батончики «Like» от ТМ «Жайвир» сытные и питательные, 
благодаря чему отлично восстановят ваш энергетичес-
кий баланс и работоспособность. Этот глазированный 
продукт из арахиса быстро придаст вам силы и бодрость. 
В состав ореха входит витамин В3, который поддержива-
ет на должном уровне обменные процессы в организме 
и способствует мозговой активности. Выбирайте свой 
любимый вкус конфет «Like» из разноцветной палитры: 
яблоко-корица, какао-кокос, орех-чернослив-курага. 

Конфеты LIKE
«ЧЕРНОСЛИВ И КУРАГА»

40г

40г

40г

Срок годности:
до 6 месяцев

УПАКОВКА:
картонный ящик30 шт

40г

Конфеты LIKE

Узнайте 
больше

Узнайте 
больше

Конфеты LIKE
«ЯБЛОКО И КОРИЦА»

Конфеты LIKE
«КАКАО И КОКОС»



Чипсы Золотистые начинают 
свою историю с 1991 года - 
именно в это время Шполянский 
завод продтоваров начинает 
производить первые в Украине 
картофельные чипсы-пластинки. 

Золотистые – те же чипсы со львом! 

Настоящие, картофельные! 



Пожалуй, всем известные еще 
с детства чипсы - пластинки Зо-
лотистые! Изготовлены из нату-
рального картофельного пюре 
и  обжарены до хрустящей золо-
тистой корочки на  настоящем 
подсолнечном масле.
Благодаря высоким требованиям 
к сырью, большому количеству 
картофеля в составе и уникально-
му способу обжарки (погружают 
в масло всего на 9 секунд, в от-
личие от обычных чипсов из ре-
заного картофеля) - Золотистые 
чипсы являются исключительным 
продуктом для рынка.
Тщательно подобранная вкусовая 
линейка чипсов - отвечает запро-
сам потребителей и периодиче-
ски обновляется, так что сейчас 
на рынке представлены 8 различ-
ных вкусов. 

Срок годности:
до 9 месяцев

УПАКОВКА:
картонный ящик

Справжні чіпси з левом!
Справжні чіпси з левом!

66шт 48шт

50г 100г

Справжні чіпси з левом!

Чипсы картофельные ЗОЛОТИСТЫЕ
со вкусом бекона

Чипсы картофельные ЗОЛОТИСТЫЕ
со вкусом курицы гриль

Чипсы картофельные ЗОЛОТИСТЫЕ
со вкусом укропа и сметаны

Чипсы картофельные ЗОЛОТИСТЫЕ
со вкусом холодца с хреном

Чипсы ЗОЛОТИСТЫЕ 

50г 100г 50г 100г

50г 100г 50г 100г

Узнайте 
больше



Справжні чіпси з левом!

Чипсы картофельные ЗОЛОТИСТЫЕ
со вкусом сыра

Чипсы картофельные ЗОЛОТИСТЫЕ
со вкусом васаби

Чипсы картофельные ЗОЛОТИСТЫЕ
со вкусом телятины с аджикой

Чипсы картофельные ЗОЛОТИСТЫЕ
Оригинальные

50г 100г 50г 100г

50г 100г 50г 100г

Срок годности:
до 9 месяцев

УПАКОВКА:
картонный ящик

Справжні чіпси з левом!
Справжні чіпси з левом!

66шт 48шт

50г 100г



В 2010 году Шполянским заво-
дом продтоваров была основа-
на торговая марка Хрустата По-
тата  - под которой производят 
самые хрустящие картофельные 
снеки в Украине!

Хрустата Потата— 

 не сдерживай свой хрусь!



Наша самая молодая торговая мар-
ка, под которой мы производим 
самые хрустящие фигурные снеки 
в Украине - Хрустата Потата!

Секрет снеков Хрустата Потата 
в том, что для их приготовления 
используется настоящее подсо-
лнечное масло, в котором они 
обжариваются всего 9 секунд! 
Именно благодаря этому они та-
кие невероятно воздушные и хру-
стящие.
Хрустата Потата яркая не только 
снаружи - внутри каждой пачки 
с индивидуальным вкусом - снеки 
разные по форме, они соответ-
ствуют вкусу! 

Срок годности:
до 9 месяцев

УПАКОВКА:
картонные коробки20шт 13-15шт

50г 115-
135г

СНЕКИ
со вкусом бекона

СНЕКИ
со вкусом васаби

СНЕКИ
со вкусом укропа и сметаны 

СНЕКИ
со вкусом телятины
с аджикой

СНЕКИ
со вкусом крабов

СНЕКИ
со вкусом грибов 
в сметане 

Снеки ХРУСТАТА ПОТАТА 

50г 115г 50г 115г

50г 115г 50г 115г

50г 135г 50г 115гУзнайте 
больше



Сладости весовые

ИРИС СЛИВОЧНЫЙ «ГРИЛЬЯЖИК» РИСОВЫЙ

КОЗИНАК ИЗ КУНЖУТА «ГРИЛЬЯЖИКИ» МИКС

ГРИЛЬЯЖ
«ХОРОЛЬСКИЙ» 

НАБОР СЛАДОСТЕЙ 
АССОРТИ

1,5 кг 1,5 кг

1,5 кг 1,5 кг

1,5 кг 2,5 кг

ХАЛВА ПОДСОЛНЕЧНАЯ 
ВЕСОВАЯ

ХАЛВА ПОДСОЛНЕЧНАЯ 
ВЕСОВАЯ

ХАЛВА ПОДСОЛНЕЧНАЯ 
ВЕСОВАЯ ФАСОВАННАЯ
В ПЛЕНКЕ

ХАЛВА ПОДСОЛНЕЧНАЯ 
ВЕСОВАЯ МОНОЛИТ

• С ароматом ванили
• Сахарная
• «Люкс»
• «Ореховый микс»

• С ароматом ванили
• Сахарная
• «Ореховый микс»

• С ароматом ванили
• Сахарная
• «Ореховый микс»

• С ароматом ванили
• Сахарная
• «Ореховый микс»

4,5 кг

4,0 кг

4,0 кг

4,0 кг

500г

160г

160г

Срок годности (ирис, козинаки, грильяж): до 6 месяцев
Срок годности (халва весовая): до 3 месяцев 

УПАКОВКА:
картонные коробки

ТОРГОВЫЙ ДОМ



Соленые снеки весовые 

ПОЛОСКИ БЕКОНОВЫЕ 
со вкусом бекона

ЛУКОВЫЕ КОЛЬЦА

МОРСКИЙ КОКТЕЙЛЬ
со вкусом крабов

0,4 кг

0,5 кг

0,5 кг

ОВАЛ РИФЛЕНЫЙ

0,4 кг

• со вкусом томата 
с базиликом

• со вкусом васаби
• со вкусом 

телятины и аджики
• со вкусом грибов 

в сметане
• со вкусом барбекю 

• со вкусом укропа 
и сметаны

• со вкусом сыра 

ЧИПСЫ КАРТОФЕЛЬНЫЕ

• со вкусом бекона
• со вкусом сыра
• со вкусом курицы гриль
• со вкусом укропа и сметаны
• со вкусом холодца с хреном
• со вкусом телятины и аджики
• со вкусом васаби
• со вкусом барбекю
• со вкусом грибов 

1,0 кг

Срок годности снеков: до 3 месяцев
Срок годности чипсов: до 2 месяцев

УПАКОВКА:
картонные коробки

ТОРГОВЫЙ ДОМ ТОРГОВЫЙ ДОМ




