
Код 

товара
Наименование товара Фото

Вложение 

в короб

 541
Коврик силиконовый белый с 

рельефом (59,5х39,5см)
10 штук

 26192
Коврик силиконовый                              

для айсинга QEB-015 (300x400 мм)
10 штук

 26193
Коврик силиконовый                              

для айсинга QEB-019 (300x400 мм)
10 штук

 34407

!!!НОВИНКА!!!                                         

Коврик силиконовый                              

для айсинга QE-020 (300x400 мм)

10 штук
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 29521
Коврик силиконовый                              

для айсинга QEB-02 (80x390 мм)
10 штук

 34416

!!!НОВИНКА!!!                                      

Коврик силиконовый                              

для айсинга QEB-01 (80x400 мм)

10 штук

 28910
Коврик силиконовый                              

для айсинга QEB-04 (80x400 мм)
10 штук

34420

!!!НОВИНКА!!!                                       

Коврик силиконовый                              

для айсинга QEB-05 (80x400 мм)

10 штук

 28911
Коврик силиконовый                              

для айсинга QEB-06 (80x400 мм)
10 штук
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 29523
Коврик силиконовый                              

для айсинга QEB-09 (80x400 мм)
10 штук

34415

!!!НОВИНКА!!!                                        

Коврик силиконовый                              

для айсинга QEA-02 (80x400 мм)

10 штук

34414

!!!НОВИНКА!!!                                           

Коврик силиконовый                              

для айсинга QEA-03 (80x400 мм)

10 штук

34419
!!!НОВИНКА!!!                                          

Молд силиконовый Бант
20 штук

34418
!!!НОВИНКА!!!                                          

Молд силиконовый Нарцисс
20 штук

 14317
Коврик силиконовый красный          

(59х39 см)
10 штук

нет фото                            

(пока)
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 14279

 

Коврик силиконовый для бисквита        

с бортиком (57х38x1 см)

10 штук

 31565

 

Молд силиконовый Брошь (8,5x6,7x1,3 

см)

20 штук

 26217
Форма для шоколада Бусы       

(320х45x15 мм)
20 штук

 31566
Молд силиконовый Бэби/Малыш 

(70x50x28 мм)
20 штук

 31564
Молд силиконовый Пуговицы 

(115x57x10 мм)
20 штук
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 28912
Силиконовая форма для айсинга 

Бабочка (85х55х10 мм)
20 штук

 14090

 

Форма силиконовая Бриоши                   

(15 фигур d44хh27 мм)

10 штук

 1292
Форма силиконовая Бриоши                      

(6 фигур, d79xh30 мм)
10 штук

 1293
Форма силиконовая Бриоши                     

(6 фигур, d79xh37 мм)
10 штук

 1296
Форма силиконовая Георгнн                     

(8 фигур, d55хh36 мм)
10 штук
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 1298
Форма силиконовая Диск                          

(3 фигуры, d103хh20 мм)
10 штук

 1299
Форма силиконовая Круг                          

(8 фигур, d60хh12 мм)
10 штук

 5883

Форма силиконовая                        

Малый подсолнух                                  

(15 фигур, d44хh22 мм)

10 штук

 1302
Форма силиконовая Маргаритка                

(6 фигур, d70хh28 мм)
10 штук
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 1305
Форма силиконовая Маффин                  

(6 фигур, d75хh60 мм)
10 штук

 1316
Форма силиконовая Полусфера           

(24 фигуры, d30хh15 мм)
10 штук

 1317
Форма силиконовая Полусфера              

(5 фигур, d80хh40 мм)
10 штук

 1318
Форма силиконовая Полусфера               

(6 фигур, d60хh30 мм)
10 штук

1319
Форма силиконовая Полусфера                

(6 фигур, d70хh35мм)
10 штук
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 1323
Форма силиконовая Прямоугольник (12 

фигур, 79х29хh30 мм)
10 штук

 1327

 

Форма силиконовая Ракушка                   

(9 фигур, 68х45хh17 мм)

10 штук

 1330
Форма силиконовая Саварен                    

(6 фигур, d72хh23 мм)
10 штук

 1331
Форма силиконовая Саварен                    

(8 фигур, d65хh21 мм)
10 штук

 1333
Форма силиконовая Сердце                      

(8 фигур, d60хh35 мм)
10 штук
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 1346
Форма силиконовая Цветок розы              

(6 фигур, d70xh30 мм)
10 штук

 1348
Форма силиконовая Цветок                     

(15 фигур, d45хh45 мм)
10 штук

 1351
Форма силиконовая Цветок                     

(8 фигур, d57хh57мм)
10 штук

 28522

Форма силиконовая                          

Бриоши новые                                            

(6 фигур, d75хh48 мм)

10 штук

28907

Форма силиконовая                            

Мини-Георгины                                         

(18 фигур, d40xh25 мм)

10 штук
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 25713

Форма силиконовая                                

Кекс прямоугольный                                      

(6 фигур, 90х60xh42 мм)

10 штук

 18586

Силиконовая форма                    

Пряничный домик                                      

(2 части, 350х250х10 мм)

10 наборов

 14097
Силиконовая форма                 

Футбольный мяч (d180хh100 мм)
10 штук

 14106
Форма силиконовая Бриоши                     

(28 фигур, d75xh40 мм)
10 штук

 26218
Силиконовая форма для шоколада                       

Анютины глазки (d60х10 мм)
20 штук
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