
Код 

товара
Наименование товара Фото

Вложение 

в короб

 14064
Вырубки пластиковые                         

Ромашки (3 штуки)
20 наборов

 31672
 Трафарет для айсинга         

АРР102А (315х75 мм)
20 штук

 31673
Трафарет для айсинга                      

APP125A (425x75 мм)
20 штук
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 31674
Трафарет для айсинга                      

APP130A (235x97 мм)
20 штук

 31671

 

Трафарет для айсинга                      

APP57A (320x97 мм)

20 штук

 28913
Трафарет для айсинга №1                

(350x80 мм)
20 штук

 29662
Трафарет для айсинга №3                 

(200x80 мм)
20 штук
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 28520 Трафареты для айсинга (2 штуки) 20 наборов

 23268 Трафареты для айсинга (3 штуки) 20 наборов

34401

 !!!НОВИНКА!!!      

Трафарет для айсинга АРР110А      

(138х96 мм)

20 штук

 34402

 !!!НОВИНКА!!!      

 Трафарет для айсинга Цветок       

(600х70 мм)

20 штук

 34403

 !!!НОВИНКА!!!      

 Трафарет для айсинга G506A-4     

(335х72 мм)

20 штук

 34404

 !!!НОВИНКА!!!   

 Трафарет для айсинга G612А-1    

(124х86 мм)

20 штук
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 34405

!!!НОВИНКА!!!     

Трафарет для айсинга G616А-1     

(264х101 мм)

20 штук

 20914

 

Вырубка Алфавит латинский                

(26 букв)

20 наборов

 18592 Вырубка-оттиск Цветы № 08 20 штук

 14062
Вырубки пластиковые                   

Гвоздичка (3 штуки)
20 наборов
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 14071
Вырубки пластиковые              

Пятилистник (4 штуки)
20 наборов

 22202
Вырубки с выталкивателем           

Ромашки малые (3 штуки)
20 наборов

26197
Вырубки с выталкивателем 

Пятилистник №61 (3 штуки)
20 наборов

 26223 Набор вырубок Лилия (3 штуки) 20 наборов
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 18589
Набор пластиковых резаков              для 

края ленты (4 штуки)
20 наборов

 18590
Набор щипчиков                                    

для работы с мастикой (10 штук)
20 наборов

 14289
Подставка 3-ярусная Квадрат                

(с лилиями, d44х34х24 см)
1 штука

 16413
Подставка 3-ярусная Круг             

(волны, d44х34х24 см)
1 штука
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 14288
Подставка 3-ярусная Круг             

(зубчик, d44х34х24 см)
1 штука

 26211

 

Подставка 3-ярусная Пластик             

(d25-35-45см)

1 штука

 30621

 

Утюжок для мастики двусторонний 

(207x75x57 мм)

20 штук

 34417

 !!!НОВИНКА!!!              

Вырубки пластиковые                          

Роза (2 размера)

20 штук

 34406

  !!!НОВИНКА!!!           

Форма для шоколада                

Туфелька

10 штук
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