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Осенняя  
коллекция  

кондитерского  
декора 2021

Оранжевый

Морковный

Молочный шоколад

Лавровый лист

Болотный

Нефрит

Морская лагуна

Синий

Ежевичный

Чёрный

ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ кондитерского осеннего сезона 2021 дизайнеры 

и технологи «Топ Декор» собрали в ЕДИНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ. 
Всё, чем модно украшать десерты этой осени, актуальные цветовые 
решения, готовые подборки под все осенние праздники собраны 
на страницах этого каталога.

В ОСНОВЕ КОЛЛЕКЦИИ — ЦВЕТ. Его задаём новыми 
оттенками гелевых водорастворимых красителей «Топ Декор». 
Акценты расставляем миксами посыпок. 
Подчёркиваем сезонность готовым сахарным декором.



Медовые десерты особенно популярны 
осенью: классический медовый торт, пирожные 
или же современные варианты — исполнение 
может быть любым. Сахарный декор из новой 
коллекции представлен в двух размерах: 
классические медальоны «Мёд» tp61236 и мини-
формат. Оба варианта сочетаются с осенними 
миксами посыпок и между собой.

МЁД & 
ОСЕНЬ 

Мини-медальоны  tp79323 
«Медовик» — новинка 2021. 

Размер фигурки 12–14 мм.
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Череду осенних праздников открывают 
«1 Сентября» и «День учителя». Имбирные 

пряники могут выступать как сладкий 
комплимент педагогу или как угощение 

к семейному торжеству. Наш тематический 
сахарный декор и цветовая палитра 

подойдут к любому варианту.

Листья можно нарисовать гелевыми 
красителями «Топ Декор»  

или использовать мини-медальоны  
«Осень» tp79729.
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tp65173 микс 
«Космополитен»

tp65180 микс 
«Абрикосовый джем»



Мини-медальоны глазки tp61205 
подойдут для украшения любых 

сказочных персонажей.

tp65159 микс «Золотая 
лихорадка»
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Осенний свадебный декор сложный 
и многогранный. В это время года лучше всего 

выглядят глубокие нефритовые оттенки,  
яркие оранжевые, тёмные лавровые.  
Особым шармом обладают свадебные  

кенди-бары, гармонично подчёркивающие 
красоту осеннего сезона.

ОСЕННЯЯ 
СВАДЬБА
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Зефир из свежего урожая яблок — 
особое удовольствие. Подчеркните 
его красивыми нежными оттенками 

морковного и ежевичного  
от «Топ Декор».
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HALLO 
 WE E N

Яркий, стильный, 
задорный декор 

для самого весёлого 
праздника осени. 

Стильное сочетание цветов, минимум 
декора, активный тематический 
акцент — что ещё нужно для страшно 
красивого десерта?

15tp63131 «Косточки белые»



Праздник в деталях: насыщенный цвет, 
сахарные тыквочки tp63483, миксы посыпок, 
тематический сахарный декор разных форм 
и размеров. Отлично для любого десерта.
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Новинки!  
Формы для выпечки.
Хэллоуин, 60х45
Оранжевая клетка, 60х45

Абсолютно новый.
Абсолютно чёрный.
Гелевый водорастворимый 
краситель «Топ Декор» 
с высокой концентрацией 
красящего пигмента 
для насыщенного, яркого, 
плотного цвета. 21
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Сахарный декор 
разных размеров 
и форм в сочетании 
с тематическим 
миксом посыпок 
или же с моно-
посыпками работает 
одинаково хорошо. 

tp62950 
«Конфетти чёрное»

tp65197 микс 
«Скелет в шкафу»



Привидения tp80152 — новинка 2021!
Милые сахарные фигурки можно 
использовать на любом покрытии:  
креме, глазури, помадке, ганаше. 
Привидения хороши как на торте, 
так и на штучных десертах. Можно 
комбинировать с мини-безе tp69201, 
сахарными медальонами tp65739 
«Хэллоуин», посыпками «Топ Декор».
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БУУУУ!



Официальный дистрибьютор ООО «ДЕКО-ПРО», 121359, Россия, г. Москва, ул. Партизанская, д. 43. 
Тел./факс.: +7 (495) 739-22-62, +7 (499) 398-07-88, deco-pro.ru

197183, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.36. Тел/факс: +7 (812) 779-11-20, +7 (812) 779-11-40.
Телефон интернет-магазина: +7 (495) 730-50-15, +7 (499) 140-85-69

@deko_pro

@topdecor_ru youtube.com/c/DekoPro

vk.com/deko_pro

facebook.com/odekopro

ok.ru/dekoprorussiatop-decor.ru


