


tp48657
1 сентября
d145 мм

tp68853
Дары осени
d 145 мм

Вафельный декор 



tp48664 
1 сентября № 3
d145 мм

Вафельный декор 

tp68860 
Школа
d 145 мм



Вафельный декор 

tp68877 
Веселые тыквы
d 145 мм

tp68884 
Калавера
d 145 мм



tp69102 
Белочки
d145 мм

Вафельный декор 

tp69119 
Осенние птицы
d 145 мм



tp68891
Школа
80х35 мм 

tp68914
С днем учителя
80х35 мм 

tp68907
Осень
80х35 мм 

Вафельный декор 



tp31109 
Поздравляю
80х35 мм 

Вафельный декор 



tp68921
Школа 

Готовый сахарный декор

tp61281 
Совушки 



tp65722 
Забавные 
монстры 

tp65739 
Хеллоуин

Готовый сахарный декор



tp63483 
Тыквочки 

tp63476 
Калавера

tp61199 
Сахарные 
фигурки Глазки-
реснички
250 г

tp61212 
Сахарные фигурки 
Глазки голубые
250 г

tp61205 
Сахарные 
фигурки Глазки 
250 г

Готовый сахарный декор

47994  Мини-безе (250 г)
 Размер (мм): d 12–14. Упаковка: 24х250 г/уп.

ТП 63285 Мини-безе (белые)
 Упаковка: 9х250 г/уп.

ТП 63292 Мини-безе (жёлтые)
 Упаковка: 9х250 г/уп.

ТП 63308 Мини-безе (голубые)
 Упаковка: 9х250 г/уп.

ТП 63315 Мини-безе (зелёные)
 Упаковка: 9х250 г/уп.

ТП 63322 Мини-безе (персиковые)
 Упаковка: 9х250 г/уп.

ТП 63339 Мини-безе (сиреневые)
 Упаковка: 9х250 г/уп.



О
се
нь

tp62110 
Поп-арт 

Готовый сахарный декор



tp61250 
Зверята

tp61267 
Смайлики

Готовый сахарный декор



63254 Шарики чёрные .............................................. х2
23203 Шарики красные ............................................ х1
63193 Вермишель чёрная ...................................... х1
19657 Вермишель красная .................................... х1
16069 Сердечки красные (мини) ....................... х1
16076 Сердечки красные большие ................. х1
62981 Ромбики красные .......................................... х1
62998 Сердечки чёрные (мини) ......................... х1

20233 Вермишель золотая ..................................... х2
63254 Шарики чёрные .............................................. х2
14436 Крист. сахар золотой ................................... х1
62950 Конфетти чёрное ........................................... х1
15598 Крист. сахар бирюзовый........................... х5
63100 Динозавры золотые ..................................... х2

Казино Рояль Изумрудный остров

Декоративные кондитерские посыпки 

Осенняя коллекция миксов посыпок, 
разработанных креативными дизайне-
рами и технологами нашей компании.

Предлагаем вам готовое и в то же вре-
мя гибкое решение. Вы можете само-
стоятельно миксовать посыпки по пред-
ложенным рецептурам, добавляя или 
убавляя составляющие исходя из пред-
почтений и особенностей вашего про-
изводства или использовать готовые 
миксы, зафасованные в пакеты по 750 
грамм.



Мир колдовства

20097 Шарики золотые мини №12 ..................................... х1
63254 Шарики чёрные ................................................................ х2
14436 Крист. сахар золотой ..................................................... х2
63087 Динозавры чёрные ........................................................ х1
20233 Вермишель золотая ....................................................... х1
20295 Звёзды золотые ................................................................. х1

Дракон и фея

48961 Шарики жёлтый хром d 6 мм .................................. х1
20271 Звёзды жёлтые перламутровые ............................ х1
63278 Шарики тёмно-фиолетовые ..................................... х3
19879 Шарики желтые................................................................. х1
19923 Шарики оранжевые ....................................................... х1
19855 Шарики белые ................................................................... х1
19671 Вермишель оранжевая ............................................... х2
19640 Вермишель коричневая ............................................. х2

Декоративные кондитерские посыпки 

Ежевичный чизкейк 

63278 Шарики тёмно-фиолетовые ..................................... х2
63254 Шарики чёрные ................................................................ х2
62950 Конфетти чёрное ............................................................. х2
63124 Конфетти фиолетовое .................................................. х2
19725 Вермишель фиолетовая ............................................. х2
48966 Шарики серебряные d 4 мм .................................... х1
48967 Шарики серебряные d 6 мм .................................... х1

Маскарадная ночь 

63599 Короны золотые ............................................................... х1
20233 Вермишель золотая ....................................................... х1
19725 Вермишель фиолетовая ............................................. х1
63278 Шарики темно-фиолетовые ..................................... х1
20097 Шарики золотые мини №12 ..................................... х1
14436 Крист. сахар золотой ..................................................... х1



Декоративные кондитерские посыпки 

Цветение сакуры

Лунная дорожка

Мечта сладкоежки

Зефирная принцесса

58274 Шарики Коралловые грёзы ...................................... х3
63209 Вермишель коралловая.............................................. х2
20233 Вермишель золотая ....................................................... х2
14436 Крист. сахар золотой ..................................................... х2
58243 Посыпки фигурные 
              перламутровые Нежность ....................................... х1
63599 Короны золотые ............................................................... х1

19626 Вермишель жёлтая ......................................................... х4
62950 Конфетти чёрное ............................................................. х1
63254 Шарики чёрные ................................................................ х2
63285 Мини-безе (белые) ......................................................... х1

19626 Вермишель жёлтая ......................................................... х4
63278 Шарики тёмно-фиолетовые ..................................... х4
36807 Шарики Жемчуг (жёлтый) .......................................... х2
63285 Мини-безе (белые) ......................................................... х1

36814 Шарики Жемчуг (белый) ............................................. х1
36807 Шарики Жемчуг (жёлтый) .......................................... х1
36777 Шарики Жемчуг (зелёный) ........................................ х1
36791 Шарики Жемчуг (розовый) ....................................... х1
36784 Шарики Жемчуг (голубой) ........................................ х1
62813 Конфеты пастельные (микс)  ................................... х2
19978 Шарики разноцветные. Микс №1, яркий ....... х3
19732 Вермишель разноцв. Микс №1, яркий ............. х5



62967 Сердечки белые перламутровые (мини) ....... х4
62974 Бабочки сиреневые ....................................................... х4
19886 Шарики зелёные .............................................................. х8
63230 Вермишель фиолетовая перламутр. ................. х1
19664 Вермишель малиновая ................................................ х2
19633 Вермишель зелёная ....................................................... х1
63285 Мини-безе (белые) ......................................................... х4

19787 Вермишель разноцветная 
              Микс №3, пастельная ................................................... х4
15833 Конфетти пастельное ................................................... х1
15758 Звёзды (белые) ................................................................... х1
36807 Шарики Жемчуг (жёлтый) .......................................... х1

63254 Шарики чёрные ................................................................ х2
62950 Конфетти чёрное ............................................................. х1
19602 Вермишель белая ............................................................ х1
19671 Вермишель оранжевая ............................................... х1
63131 Косточки белые ................................................................ х1
19855 Шарики белые ................................................................... х2
15543 Крист. сахар оранжевый............................................. х1

Скелет в шкафу

Декоративные кондитерские посыпки 

Сон единорога Лесная фея

48968 Шарики серебряные d 8 мм .................................... х1
48966 Шарики серебряные d 4 мм .................................... х1
58250 Шарики Белое-чёрное ................................................ х1
19855 Шарики белые ................................................................... х1
62950 Конфетти чёрное ............................................................. х1
19602 Вермишель белая ............................................................ х1
36814 Шарики Жемчуг (белый) ............................................. х1

Лунная ночь



20233 Вермишель золотая ....................................................... х1
19770 Вермишель разноцв. Микс №2, яркий ............. х1
20097 Шарики золотые мини №12 ..................................... х1
19879 Шарики жёлтые................................................................. х1
20141 Шарики жёлтые перламутровые.......................... х1
15918 Осенние листья ................................................................ х1
15901 Осенние листья (мини) ............................................... х1

19657 Вермишель красная ...................................................... х1
19664 Вермишель малиновая ................................................ х1
19626 Вермишель желтая ......................................................... х1
19671 Вермишель оранжевая ............................................... х1
19602 Вермишель белая ............................................................ х1
20189 Шарики розовые перламутровые....................... х1
62950 Конфетти чёрное ............................................................. х1

Декоративные кондитерские посыпки 

Золотая лихорадка Космополитен

48968 Шарики серебряные d 8 мм .................................... х1
48966 Шарики серебряные d 4 мм .................................... х1
63049 Звёзды жёлтые ................................................................... х1
63056 Звёзды оранжевые ......................................................... х1
19602 Вермишель белая ............................................................ х1
19671 Вермишель оранжевая ............................................... х1
19879 Шарики жёлтые................................................................. х1
19923 Шарики оранжевые ....................................................... х1
15543 Крист. сахар оранжевый............................................. х2
63292 Мини-безе (жёлтые) ....................................................... х1

Абрикосовый джем



Сетка

К чаю

Бута

Геометрия

Капкейки пастель

Фрукты

Волна цветная

Герберы

Лесная ягода

Бордюрная лента



@deko_pro http://www.youtube.com/c/DekoPro

vk.com/deko_profacebook.com/odekopro twitter.com/Deco_Pro_Russia

ok.ru/dekoprorussia

ООО «ДЕКО-ПРО», 121359, Россия, г. Москва, ул. Партизанская, д. 43.
Тел./Факс. +7 (495) 739-22-62, +7 (499) 398-07-88.
197183, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.36
Тел./факс: +7 (812) 779-11-20, +7 (812) 779-11-40

www.deco-pro.ru
Телефон интернет-магазина: +7 (495) 730-50-15, +7 (499) 140-85-69.

www.venchik.ru

#топдекор #топпродукт #декопро


