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Тренды свадьбы: 
готический шик, бордо  
и королевский синий,  

ажурное кружево

  Mакаронс — это просто!

Раскрываем секреты создания 
свадебных шедевров

Украшаем и удивляем:  
ленты со стразами,  
фигурки, подставки

Новинки для профи:  
молды, формы, вырубки,  

трафареты

Декор из карамели: 
быстро и эффектно!
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Смесь для кекса ванильная (для бисквита)
Быстрый экономичный способ получения бисквита с хорошими вкусовыми качествами,  

высоким объёмом, равномерной пористостью и стабильной формой.
Упаковка: короб с п/э вкладышем, фасовка: 5 кг.

Сухая смесь для макаронс
Предназначена для приготовления французского миндального печенья с тонкой  

глянцевой корочкой и влажным мелкопорис тым мякишем. Легко окрашивается всеми  
видами пищевых красителей. Смесь кремового цвета с содержанием миндаля 25 %.

Упаковка: короб, фасовка: 6 пакетов по 0,8 кг.

Мастика сахарная «помадка» белая
Применяется для глазирования хлебобулочных и кондитерских изделий: куличей, кексов, булочек, пирожных.

Приготовление: помадку разогреть до температуры 45 °С, нанести на изделие.
Упаковка: пластиковое ведро, фасовка: 7 кг, 19 кг.

Смесь сухая для приготовления помадки
Предназначена для приготовления отделочного полуфабриката — сахарной помадки, для глазирования и нанесения  

надписей на поверхности кондитерских изделий. Приготовление: смешать сухую смесь с водой, перемешать  
(на 1000 г смеси 140–180 г воды (t=50 °С)). Упаковка: короб с п/э вкладышем, фасовка: 5 кг.

Нетающая сахарная пудра
Влагостойкая сладкая сахарная пудра для отделки и украшения кондитерских и хлебобулочных изделий.  

Не тает при температуре до 40 °С, не гигроскопична, не впитывает влагу  
и остаётся сухой на поверхности изделия даже под упаковкой.

Упаковка: мешок бумажный, фасовка: 10 кг.

Пекарский порошок «Игл»
Рекомендуется для использования в производстве мучных кондитерских изделий: кексов, бисквитов, блинов и др.  

Применяется для получения изделий пористой структуры и увеличения объёма готового продукта. 
Дозировка: 1,0–3,0 % к общей массе теста в зависимости от продукта. Вносить в сухом виде вместе с мукой. 

Упаковка: мешок бумажный с п/э вкладышем, фасовка: 25 кг.

Дрожжи инстантные «Ангел золотой»
Предназначены для всех видов тестоведения (опарного и безопарного) при производстве изделий 

из сдобного теста (сахар от 5 до 35 %, жир до 40 %). Дозировка: 0,2–1,5 % к массе муки.  
Вносить в сухом виде в муку перед замесом.

Упаковка: короб, фасовка: 10 кг (20 пачек в вакуумной упаковке по 0,5 кг).

Улучшитель «Унипан ТОТАЛ»
Стабилизирует качество муки, улучшает реологические свойства теста,  

повышает формоустойчивость заготовок во время расстойки и на начальном 
этапе выпечки. Увеличивает объём изделия. Обеспечивает равномерную  

пористость мякиша. Замедляет черствение.
Дозировка: 0,3–0,5 % к весу муки. Вносить в сухом виде в муку перед замесом.

Упаковка: мешок бумажный с п/э вкладышем, фасовка: 10 кг.

Красители сухие блестящие 
(в ассортименте)

Рекомендуется использовать в кондитерской и хлебопекарной 
промышленности для придания блестящего эффекта поверхности 

готовых изделий. Данный тип красителя устойчив к высоким 
и низким температурам, к кислой и щелочной среде, пигмент легко 
удаляется с оборудования и посуды. Упаковка: короб, фасовка: 

10 блоков х3 шт. по 5 г.

Мастика сахарная 
ванильная

Предназначена для покрытия тортов, пирожных,  
куличей, для изготовления фигурок и элементов декора.

В ассортименте: белая, цветная (красная, розовая, чёрная, 
голубая, синяя, жёлтая, зелёная, оранжевая, коричневая, фио- 
летовая, бордовая, тёмно-синяя, телесная, пурпурная (фуксия)).  

Упаковка: белая — пластиковое ведро, фасовка: 6 кг, цветная — короб,  
фасовка: 8х0,6 кг, металлизированная фольга.

Мастика сахарная ванильная цветная  
на натуральных красителях
Предназначена для покрытия тортов, пирожных, куличей,  

для изготовления фигурок и элементов декора.
В ассортименте: бирюзовая, коралловая, коричневая,  

светло-голубая, светло-жёлтая, светло-зелёная, светло-розовая,  
светло-сиреневая, серая, телесная). Упаковка: короб,  

фасовка: 8х0,6 кг, металлизированная фольга.

Мастика сахарная ванильная «Цветочная»
Предназначена для тонких работ, изготовления декоративных сахарных цветов.

В ассортименте: белая. Упаковка: короб, фасовка: 8х0,6 кг, металлизированная фольга.

Мастика сахарная ванильная «Кружево»
Предназначена для изготовления изящного декора «сахарное кружево», для оформления тортов,  

пирожных, кексов, куличей. В ассортименте: белое, цветное (красное, синее,  
жёлтое, зелёное), серебряное, золотое, перламутровое розовое,  

перламутровое белое, перламутровое чёрное, бронзовое.
Упаковка: короб, фасовка: 3 блока х10 туб по 100 г.

Декор кондитерский: Топ-гель
В ассортименте: Топ-гель нейтральный холодного использования, Топ-гель холодный со вкусом и ароматом,  

Топ-гель с блёстками. Топ-гель предназначен для оформления куличей, пирожных, тортов, для работы с вафельным декором.
Топ-гель нейтральный придаёт изделию блеск, позволяет легко и быстро закрепить декор: посыпки, вафельные пластины, 

сахарные фигурки на поверхности кулича, торта или кекса. Упаковка: пластиковое ведро, фасовка: 7 кг.
Топ-гель со вкусом и ароматом: белый (ванильный), карамель, шоколад, абрикос, апельсин, ананас, банан, брусника, вишня, 

ежевика, киви, клубника, клюква, лимон, малина, манго, черника, зелёное яблоко.  
Упаковка: пластиковое ведро, фасовка: 7 кг.
Топ-гель с блёстками: золото, серебро, апельсин  

с блёстками, карамель с блёстками, малина с блёстками. 
Упаковка: пластиковое ведро, фасовка: 1 кг.

Смесь для окрашивания пищевых 
продуктов жидкая (лак)

Используется для рисования и нанесения надписей,  
контурирования на поверхности изделий, элементов  
декора из мастики, марципана, вафельного декора.  

В ассортименте: перламутровый белый, серебряный,  
золотой, перламутровый красный, перламутровый зелёный,  

перламутровый синий, бронзовый, перламутровый бирюзовый,  
перламутровый розовый, перламутровый чёрный.

Упаковка: короб, фасовка: 3 блока х10 туб по 90 г.
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Для декора
торта использованы:

- глазурь зеркальная (белая),
- красители пищевые жидкие (розовый,  

бордовый, голубой, чёрный),  
- смесь для окрашивания пищевых  

продуктов жидкая (лак) (синий, розовый),  
- глазурь шоколадная (тёмная) для фигурок,

- сухая смесь для макаронс.

Инструментарий:
- форма силиконовая для мусса,

- решётка для глазирования (складная),
- лопатка силиконовая,

- форма силиконовая для фигурок,
- коврик силиконовый для макаронс,

- подложка для торта.

Красители пищевые жидкие (в ассортименте)
Полностью готовые к употреблению концентрированные пищевые красители. Предназначены для придания цвета кремам 
(масляному, белковому, заварному), муссам, желе, мармеладам, джемам, мороженому, взбитым сливкам, тесту, мастике и т.д.

Упаковка: короб, фасовка: 3 блока х10 туб по 100 г.
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Шарики  
разно-
цвеТные
Стандартный размер 
шариков 1 мм.
Упаковка: 6 пакетов по 1 кг; 
мешки по 25 кг.  
Коробки по 5 кг (только 
для микс № 1).

Шарики перламуТровые
Диаметр перламутровых шариков 1 и 2,5 мм.
Упаковка: 6 пакетов по 1 кг, мешки по 25 кг. 

Шарики золоТые, серебряные
Упаковка: производства Франции — короб (4 блока по 1 кг),  
производства России — короб (6 блоков по 1 кг, мешок 25 кг). 

Шарики разноцвеТные 
микс № 9 (розовый, красный, 

белый), d 1 мм

Шарики разноцвеТные 
микс №12 (жёлтый, розовый, 

малиновый), d 1 мм

Шарики разноцвеТные 
микс № 7 (голубой, синий, 

белый), d 1 мм

Шарики разноцвеТные 
микс № 5 (малиновый, розо-
вый, красный, зелёный), d 1 мм

Шарики серебряные 
d 6 мм (Франция)

Шарики серебряные 
d 8 мм (Франция)

Шарики серебряные
d 4 мм (Франция)

Шарики золоТые № 12
d 1 мм (Россия, Топ-Продукт)

Шарики разноцвеТные 
микс № 1 (яркий)

d 1 мм

Шарики разноцвеТные 
микс № 4 (пасТельный)

d 1 мм

Шарики зелёные
d 1 мм

Шарики Голубые
d 1 мм

Шарики синие
d 1 мм

Шарики белые
d 1 мм

Шарики розовые
d 1 мм

Шарики оранжевые
d 1 мм

Шарики микс
(красные, розовые),  

d 2,5 мм

Шарики микс
(бордовые, золотые, 
серебряные), d 1 мм

Шарики микс
(голубые, лиловые, розовые), 

d 2,5 мм

Шарики микс
(голубые, зелёные, розовые), 

d 2,5 мм

Шарики зелёные
d 2,5 мм

Шарики микс, 
(голубые, лиловые, жёлтые), 

d 2,5 мм

Шарики красные
d 2,5 мм

Шарики лиловые
d 2,5 мм

Шарики розовые
d 2,5 мм

Шарики Голубые
d 2,5 мм

Шарики жёлТые
d 2,5 мм

Шарики красные
d 1 мм

Шарики малиновые
d 1 мм

Шарики красные
d 1 мм

Шарики жёлТые
d 1 мм
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Для декора торта 
использованы:

- Топ-гель со вкусом и ароматом (ежевика, черника),
- Топ-гель нейтральный холодного использования,

- красители пищевые жидкие (сиреневый,  
красный, розовый, голубой),

- красители сухие блестящие (золотой  
блеск, золотой сверкающий),
- сухая смесь для макаронс,

- сахарные фигурки мини-безе.

Инструментарий:
- форма силиконовая для мусса,

- решётка для глазирования (складная),
- лопатка силиконовая,

- подложка для переноса торта (металл),
- коврик силиконовый для макаронс,

- подложка для торта.
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вермиШель
Упаковка: 6 пакетов по 0,75 кг, 
мешки по 25 кг, коробки по 4 кг  

(только для микс № 1). 

посыпки 
фиГурные

Представлены в стандартном  
и мини размерах.

Упаковка: 6 пакетов по 0,75 кг;  
мешки по 25 кг. 

вермиШель сиреневая вермиШель зелёнаявермиШель краснаявермиШель Голубая ромбики Голуби бело-Голубыезвёзды и луныконфеТТи яркие  
(мини)

вермиШель коричневая вермиШель оранжеваявермиШель золоТаявермиШель белая

конфеТТи пасТельные 
(мини) конфеТТи яркиеконфеТТи пасТельныебабочки (мини)

вермиШель розовая вермиШель жёлТая
вермиШель разноцвеТная  
микс № 11, (белый, розовый, 

синий, зелёный)
вермиШель малиновая

марГариТки марГариТки (мини)сердечки разноцвеТные звёзды бело-Голубые

вермиШель разноцвеТная  
микс № 10, 

(белый, салатовый, зелёный)

вермиШель разноцвеТная  
микс № 6, 

(белый, синий, голубой)

вермиШель разноцвеТная  
микс № 4, (белый, 

оранжевый, красный, зелёный)

вермиШель разноцвеТная  
микс № 3 (пасТельный)

сердечки розовые  
(мини)сердечки красныесердечки красные 

(больШие)
сердечки красные  

(мини)

сердечки розовыесердечки  
красно-бело-розовые

сердечки  
красно-белые (мини)сердечки красно-белые

вермиШель разноцвеТная  
микс № 1 (яркий)

вермиШель разноцвеТная  
микс № 2 (яркий) снежинки белые сердечки красно-бело-

розовые (мини)
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ЭксТрузионные продукТы
Упаковка: мешки по 18, 19 и 20 кг. 

зелёный
рис воздуШный 

оранжевый
d 1–2,5 мм

розовый рис воздуШный зелёный 
d 1–2,5 ммжёлТый рис воздуШный жёлТый 

d 1–2,5 мм

Голубой рис воздуШный миксбирюзовый
рис воздуШный

d 1–3 мм, d 2–4 мм, 3–5 мм, 
9–11 мм

белый
рис воздуШный с какао 

d 1–3 мм, d 2–4 мм, 3–5 мм, 
9–11 мм

посыпки Шарики «жемчуГ»
Упаковка: 6 пакетов по 0,7 кг. 

снежинки 
перламуТровые 

(розовые)

снежинки 
перламуТровые 

(сиреневые)

снежинки 
перламуТровые 

(Голубые)

звёзды зелёные

сердечки розовые

звёзды золоТые

звёзды жёлТые

звёзды Голубые

Голуби Голубые

посыпки фиГурные перламуТровые
Упаковка: 6 пакетов по 0,75 кг; мешки по 25 кг. 

Голубой оранжевыйбирюзовый

салаТовый

жёлТый

зелёный

красный

розовый

золоТой

сахар цвеТной декораТивный
Предназначен для декорирования тортов, пирожных, пирогов в промышленных 
и домашних условиях. Представляет собой нетающий, нетермостабильный 
кристаллический сахар.
Упаковка: 6 пакетов по 1 кг и мешки по 25 кг (только для золотого сахара).
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60

40

145

Размеры вафельных картинок (мм):

30

d 145 — упаковка  
7х30 шт./кор.

Овал 60х40 —  
упаковка 12х240 шт./кор.

d 30 — упаковка  
12х500 шт./кор.

tp 48770
«с любовью»

tp 48756
«с любовью»

tp 48787
«с любовью» (миШки)

tp 48800
«с любовью» (деТи)



14 15

tp 48749
«с любовью»

tp 48794
«с любовью»

tp 48763
«с любовью»

tp 48732
«праздник»
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tp 48855
«деТский праздник»

tp 48916
«деТский праздник»

tp 48671
«8 марТа»

tp 48848
«девчонки и мальчиШки»
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вафельные цвеТы

100% 100%

100% 100%

100%
100%

100%
100%

100%

100%

100% 100%

100%
100%

100%

100%

8705
нарциссы микс

Размер (мм): d 45. Упаковка: 4х200 шт./кор.

11682
флоксы микс

Размер (мм): d 30. Упаковка: 4х250 шт./кор.

8712
нарциссы махровые микс № 1
Размер (мм): d 45. Упаковка: 4х70 шт./кор.

8842
пионы микс

Размер (мм): d 24. Упаковка: 4х110 шт./кор.

8989
фиалки на двулисТнике микс
Размер (мм): d 35. Упаковка: 4х100 шт./кор.

10340
пионы микс

Размер (мм): d 60. Упаковка: 4х30 шт./кор.

8712
нарциссы махровые микс № 2
Размер (мм): d 45. Упаковка: 4х70 шт./кор.

11644
пионы 10 лепесТков микс

Размер (мм): d 35. Упаковка: 4х80 шт./кор.

9313
цвеТы Шиповника микс

Размер (мм): d 45. Упаковка: 4х200 шт./кор.

8828
какТусы микс

Размер (мм): d 30. Упаковка: 4х200 шт./кор.

8699
марГариТки микс

Размер (мм): d 45. Упаковка: 4х200 шт./кор.

8835
кувШинки микс

Размер (мм): d 45. Упаковка: 4х80 шт./кор.

11606
пионы микс

Размер (мм): d 20. Упаковка: 4х230 шт./кор.

9306
фиалки микс

Размер (мм): d 33. Упаковка: 4х160 шт./кор.

8804
пионы сложные микс

Размер (мм): d 35. Упаковка: 4х80 шт./кор.

9337
цвеТы Шиповника махровые микс

Размер (мм): d 45. Упаковка: 4х70 шт./кор.
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вафельные лисТики
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100%
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11705
пионы на двулисТнике микс

Размер (мм): d 60. Упаковка: 4х100 шт./кор.

8965
роза малая на ТрилисТнике микс

Размер (мм): d 45. Упаковка: 4х90 шт./кор.

13136
пион сложный  

11 лепесТков  
на ТрилисТнике микс

Размер (мм): d 45. Упаковка: 4х80 шт./кор.

11590
пионы на круГлом ТрилисТнике микс

Размер (мм): d 30. Упаковка: 4х180 шт./кор.

12382
пионы  

на ТрилисТнике микс
Размер (мм): d 50. Упаковка: 4х35 шт./кор.

18388
лисТ розы больШой  

(цвеТа в ассорТименТе) и микс
Размер (мм): L 47. Упаковка: 6х600 шт./кор.

2448
лисТ розы малый  

(цвеТа в ассорТименТе) и микс
Размер (мм): L 38. Упаковка: 6х1000 шт./кор.

8750 (микс 8880)
роза больШая  

(цвеТа в ассорТименТе) и микс
Размер (мм): d 40. Упаковка: 4х56 шт./кор.

8972 (микс 8903)
роза больШая сложная  

(цвеТа в ассорТименТе) и микс 
Размер (мм): d 50. Упаковка: 4х28 шт./кор.

52111 (микс 52173)
роза малая  

(цвеТа в ассорТименТе) и микс
Размер (мм): d 30. Упаковка: 4х145 шт./кор.

52180 (микс 52241)
роза малая сложная  

(цвеТа в ассорТименТе) и микс
Размер (мм): d 40. Упаковка: 4х70 шт./кор.
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сахарный декор 

50858
сахарные цвеТы розы

Размер (мм): d 35. Упаковка: 3х51 шт./уп.

50834
сахарные цвеТы Герберы/ромаШки

Размер (мм): d 50. Упаковка: 3х56 шт./уп.

32625
марГариТки микс

Размер (мм): d 20. Упаковка: 4х165 шт./уп.

50827
сахарные цвеТы нарциссы

Размер (мм): d 45. Упаковка: 3х56 шт./уп.

9076
Размер: 20 см.

Упаковка: короб (3 бл. х 12 шт.).

14250
Размер: 10 см (2 шт.).

Упаковка: короб (6 бл. х 30 шт.).Упаковка:

9079
Размер: 14 см.

Упаковка: короб (3 бл. х 12 шт.).

9078
Размер: 14 см.

Упаковка: короб (3 бл. х 12 шт.).

9075
Размер: 20 см.

Упаковка: короб (3 бл. х 12 шт.).

9073
Размер: 20 см.

Упаковка: короб (3 бл. х 12 шт.).

9074
Размер: 20 см.

Упаковка: короб (3 бл. х 12 шт.).

9077
Размер: 14 см.

Упаковка: короб (3 бл. х 12 шт.).

14251
Размер: 10 см (2 шт.).

Упаковка: короб (6 бл. х 30 шт.).

Упаковка:

14249
Размер: 20 см.

Упаковка: короб (3 бл. х 12 шт.).

50841
сахарные фиГурки банТы

Размер (мм): 48х35. Упаковка: 3х60 шт./уп.

22415
мини-безе (40 Г)

Размер (мм): d 10, h 5. Упаковка: 4х12 шт./уп.
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«Л
ес
на

я 
ск

аз
ка

» Времена, когда главной сладостью свадебного 
дня был торт, остались в прошлом. Сейчас 
гостям принято предлагать широкий выбор 
самых аппетитных и ярких десертов.

Для декора торта использованы:

мастика сахарная ванильная (белая, голубая, красная, розовая, синяя, 

жёлтая, зелёная, коричневая), посыпки кондитерские декоративные 

«Шарики», красители пищевые жидкие (красный, бордовый, зелёный, 

розовый и другие), смесь для окрашивания пищевых продуктов жид-

кая (лак) (золотой, белый, красный и другие), Топ-гель нейтральный 

холодного использования, вафельный декор пионы (микс), вафельные 

листочки.

Инструментарий:

оттиски для работы с мастикой, 

набор выемок и форм для изготов-

ления цветов из мастики, набор 

кисточек (нейлон), проволока, лен-

та бумажная с пропиткой (воск), 

компрессор и насадка для тонкого 

распыления красителей.

“
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49425
капкейк с клубникой

Ширина (мм): 50.

49463
пуГовки

Ширина (мм): 50.

49524
буТа (оГурцы)
Ширина (мм): 50.

капкейк с клубникой
Ширина (мм): 50.Ширина (мм): 50.Ширина (мм):

49432
капкейки пасТель

Ширина (мм): 50.

пуГовки
Ширина (мм): 50.Ширина (мм): 50.Ширина (мм):

49418
волна цвеТная
Ширина (мм): 50.

буТа (оТа (оТ Гурцы)
Ширина (мм): 50.Ширина (мм): 50.Ширина (мм):

49388
к чаю

Ширина (мм): 50.
капкейки пасТель

Ширина (мм): 50.Ширина (мм): 50.Ширина (мм):

49494
розы и колибри

Ширина (мм): 50.

волна цвеТная
Ширина (мм): 50.Ширина (мм): 50.Ширина (мм):

49500
розы и бабочки

Ширина (мм): 50.

к чаю
Ширина (мм): 50.Ширина (мм): 50.Ширина (мм):

49548
яблоневый сад

Ширина (мм): 50.

Декоративная бордюрная лента поставляется в рулонах по 300 метров.
Упаковка: 4 рул./кор.
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2040
Размер: h 23, d 12 cм.

2048
Размер: h 26, d 10 cм.

31623
Размер: h 14, d 6 см.

2013
Размер: h 14, d 9 cм.

2058
Размер: h 15, d 13 cм.

5750
Размер: h 20, d 10 cм.

31617
Размер: 9,1х5,3х11,4 см.

26586
Размер: 16х8х8 см.

26583
Размер: 4х9 см.

2025
Размер: h 17, d 10 cм.

2068
Размер: h 23, d 12 cм.

9263
Размер: 26х14х9,8 cм.

31622
Размер: h 16, d 7,5 cм.

2047
Размер: h 25, d 8 cм.

2033
Размер: h 20, d 7 cм. 31630

Размер: h 16, d 7,2 cм.

29274
Размер: h 25, d 18 cм.

31620
Размер: h 19, d 10,5 cм.

31629
Размер: h 20,5, d 10,1 cм.
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1978
Размер: h 50, d 48 cм.

1988
Размер: h 36, d 35 см.

30322
Размер: h 18, d 27 см.

26211
Размер: 25х35х45 см.

33134
Размер: h 43, d 35 см.

16414
Размер: 44х34х24 см.

16413
Размер: d 44х34х24 см.

14288
Размер: d 44х34х24 см.

1990
Размер: h 38, d 40 см.

1982
Размер: h 40, d 38 см.

1985
Размер: h 38, d 40 см.

35 см.

30326
Размер: h 59, d 48 см.

30327
Размер: h 39, d 40 см.
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салфеТки круГлые
Размерный ряд: d 10, 12 см.

Упаковка: короб (20х250 шт.) 
Размер: d 6, 18, 20, 22,  
24, 26, 28, 30, 32, 34 см.

Упаковка: короб (8х250 шт.)
Размер: d 36, 38, 40 см.

Упаковка: короб (4х250 шт.)

салфеТки 
прямоуГольные

Размер: 18х30 см, 27х35 см.
Упаковка: короб (8х250 шт.)

Размер: 35х45 см. 
Упаковка: короб (4х250 шт.)

подложки 
ламинированные  

без печаТи
Размерный ряд:  

d 26, 28, 30, 32, 36, 38 см.
Упаковка: короб (2 уп. х50 шт.) 

подложки  
без печаТи (золоТо)

Размерный ряд: d 22, 28, 30, 32, 34, 
40, 46, 48 см, а также прямоугольные 

30х40 см и 40х60 см.
Упаковка: 10 шт.

14289
Размер: d 44х34х24 см.

5399
Размер: h 27, d 29 см.

13588
Размер: h 24, d 29 см.

5398
Размер: h 27, d 29 см.

42840
Размер: h 14 см, d 23 см. 42783

Размер: h 14–25–35 см, d 27,5 см.

18576
Размер: d 48, 42, 36, 30 см. формы бумажные  

маффин DRESS  
(белые, фуксия).

Упаковка: короб (25х20 шт.)

42784
Размер: h 23 см, d 21/26 см.
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ДЛЯ ДЕКОРА ТОРТА 
ИСПОЛЬЗОВАНЫ:
- мастика сахарная 

ванильная (чёрная, бордовая),
- мастика сахарная ванильная 

«Кружево» (перламутровое 
чёрное, серебряное)

- Топ-гель нейтральный 
холодного использования,

- красители пищевые 
жидкие (чёрный, бордовый),
- смесь для окрашивания 

пищевых продуктов 
жидкая (лак) (чёрный, серебряный),

- красители сухие блестящие 
(серебряный блеск, серебряная искра, 

золотой блеск, розовый блеск, чёрный),
- посыпка кондитерская декоративная 

«Жемчуг» (белый), 
- лента со стразами (серебро).

ИНСТРУМЕНТАРИЙ:
- подставка под торт,
- скалка для мастики,

- набор кисточек (нейлон),
- формы пластиковые для изготовле-

ния лепестков розы и листьев,
- молды силиконовые для работы 

с мастикой и шоколадом,
- набор палочек для работы 
с мастикой и марципаном,
- столик поворотный и др.

34 35

Мастер и Маргарита
ЛЕГЕНДАРНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ТРЁХ ЯРУСАХ

В ЭПИЗОДАХ:
Молды,

Трафареты,
Оттиски 
и другой

кондитерский
инструментарий

блистательная сахарная 
Мастика двух цветов 
(чёрная и бордовая), 
непревзойдённое 

серебряное Кружево,
красители сухие 

блестящие, 
Лаки (чёрный, 
серебряный)

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ:

ДЕБЮТ ГОДА
Благородная

бордовая мастика
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масТика 
сахарная 
ванильная 
«кружево»
Предназначена 
для изготовления изящного 
декора «сахарное 
кружево» для оформления 
тортов, пирожных, кексов, 
куличей. В ассортименте: 
белое, синее, бронзовое, 
красное, жёлтое, зелёное, 
серебряное, золотое, 
перламутровое розовое, 
перламутровое белое, 
перламутровое чёрное. 
Упаковка: короб  
(3 бл. х 10 туб по 100 г).

37

силиконовые рельефные  
коврики для изГоТовления декора «кружево»
Все коврики упакованы в короб (10 шт.)

34414
Размер (мм): 110х400.

28911
Размер (мм): 80х400.

29523
Размер (мм):  

80х400.

36268
Размер (мм):  

60х202.

34420
Размер (мм):  

80х400.

34416
Размер (мм):  

80х400.

34415
Размер (мм): 110х400.

29521
Размер (мм): 80х400.

28910
Размер (мм): 80х400.
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33137
Размер (мм): 127х110.

26192
Размер (мм): 300х400.

34407
Размер (мм): 300х400.

37695
Размер (мм): 280х400.
Упаковка: 10 шт./кор.

37700
Размер (мм): 280х400.
Упаковка: 10 шт./кор.

42064
Размер (мм): 390х190.
Упаковка: 20 шт./кор.

42787
Размер (мм): 386х192.
Упаковка: 20 шт./кор.

42065
Размер (мм): 375х120.
Упаковка: 20 шт./кор.

42066
Размер (мм): 375х120.
Упаковка: 20 шт./кор.

42789
капкейки

Размер (мм): 388х78.
Упаковка: 20 шт./кор.

34567
набор из 2-х ковриков

Размер (мм): d 130.
Упаковка: 10 шт./кор. 26193

Размер (мм): 300х400.

28912
Размер (мм): 85х55х10.
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ТрафареТы для айсинГа инсТруменТарий для рабоТы  
с ТесТом и сахарной масТикой

меТаллические вырубки 
и насадки

36267 (2 шт.)
Размер (мм): 140х140.
Упаковка: 10 наб./кор.

34404
Размер (мм): 138x96.
Упаковка: 10 шт./кор.

38081
мордаШки (6 шт.)
Размер (мм): d 60 – 70.
Упаковка: 36 наб./кор.

34558
алфавиТ русский
Размер (мм): 25х20х20.
Упаковка: 36 наб./кор.

29517
деТи 

Размер (мм): 70 – 105.
Упаковка: 36 наб./кор.

34557
корона 

Размер (мм): 95х50х25.
Упаковка: 36 наб./кор.

38181
LOVE (4 шт.)

Размер (мм): 70x70
Упаковка: 36 наб./кор.

21091
цвеТок (5 шт.)

Размер (мм): d 40 – 80.
Упаковка: 24 наб./кор.

38079
подложка для переноса ТорТа
Размер (мм): 200х240. Упаковка: 24 шт./кор.

38084
набор насадок (10 шт.) с переходником

Упаковка: 12 наб./кор.

34401 
Размер (мм): 124x86.
Упаковка: 10 шт./кор.

34405 
Размер (мм): 264x101.
Упаковка: 10 наб./кор.

31672 
Размер (мм): 315x75.

Упаковка: 10 наб./кор.

31671 
Размер (мм): 320x97.

Упаковка: 10 наб./кор.

34402
цвеТок

Размер (мм): 600x70. Упаковка: 10 наб./кор.

34555
ТрафареТы  

для пирожных 
и кофе 

Размер (мм): 85х13.
Упаковка: 4х36 наб./кор.

28520 (2 шт.)
Размер (мм): d 250, 175x97.

Упаковка: 10 наб./кор.
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вырубки пласТиковые

37678
сердце

Размер (мм): 30/60/80.
Упаковка: 36 шт./кор.

42777
квадраТ рифлёный
Размер (мм): 70/80/100.
Упаковка: 36 шт./кор.42778

цвеТок
Размер (мм): 65/85/95.
Упаковка: 36 шт./кор.

23192
Голубь (3 ШТ.)

Размер (мм): 35 – 55.
Упаковка: 48 наб./кор.

37672
цвеТок 6 лепесТков (3 ШТ.)

Размер (мм): d 20 – 40.
Упаковка: 36 наб./кор.

27338
цвеТок 

с 5 лепесТками (3 шт.)
Размер (мм): d 35 – 80.
Упаковка: 36 наб./кор.

36315
набор вырубок 

с силиконовым 
оТТиском (5 шт.)
Размер (мм): d 10 – 40.
Упаковка: 10 наб./кор.

29499
виШни (3 шт.)

Размер (мм): 50/45/40.
Упаковка: 24 наб./кор.

14070
бабочки (3 шт.)

Размер (мм): 55/45/40.
Упаковка: 24 наб./кор.

14059
лисТ розы (3 шт.)
Размер (мм): 42/32/22.
Упаковка: 24 наб./кор.

14060
марГариТка (4 ШТ.)
Размер (мм): 35/25/16/12.
Упаковка: 24 наб./кор.

14063
пяТилисТник (4 шт.)
Размер (мм): d 23/13/9/5.
Упаковка: 36 наб./кор.

38183
цифры 

Размер (мм): 38х30.
Упаковка: 24 шт./кор.

п

37671
иГруШка-лоШадка 
Размер (мм): d 70/60/55.

Упаковка: 24 шт./кор.

14073
чаШелисТник (3 шт.)

Размер (мм): d 50/40/30.
Упаковка: 10 наб./кор.

37662
звезда (4 шт.)

Размер (мм): d 32/23/21/15.
Упаковка: 36 шт./кор.

23195
набор палочек (9 шт.)

Размер (мм): 170.
Упаковка: 36 наб./кор.

32958
оТТиск реШёТка
Размер (мм): 65х125.

Упаковка: 36 наб./кор.

14297
валик для декора

Размер (мм): 100.
Упаковка: 6 наб./кор.

14074
лоШадка

Размер (мм): d 70/55/45.
Упаковка: 10 наб./кор.
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24573
форма пласТиковая 
для Тела женщины

Размер (мм): h 200.
Упаковка: 20 наб./кор.

42093
вырубки 

с выТалкиваТелем цвеТок 
9 лепесТков (5 шт.)

Размер (мм): 25/32/42/52/65.
Упаковка: 36 наб./кор.

23199
вырубки пласТиковые 

пяТилисТник (6 шт.)
Размер (мм): d 58 – 110.
Упаковка: 24 наб./кор.

42094
вырубки 

с выТалкиваТелем 
капкейки (4 шт.)
Размер (мм): d 41 – 65.
Упаковка: 24 наб./кор.

42846
оТТиск узоры

Размер (мм): 153х83х20.
Упаковка: 36 шт./кор.

42100
оТТиск  

реШёТка мелкая
Размер (мм): 200х100х8.
Упаковка: 36 шт./кор.

42101
оТТиск 

реШёТка двойная
Размер (мм): 200х100х8.
Упаковка: 36 шт./кор.

42102
оТТиск цвеТы

Размер (мм): 200х100х8.
Упаковка: 36 шт./кор.

34565
уТюжок (2 размера)
Размер (мм): 150х80/100х60.

Упаковка: 36 шт./кор.
42781

набор ажурных 
оТТисков (4 шт.)
Размер (мм): d 60 – 70.
Упаковка: 20 наб./кор.

42779
уровень 

для верТикальной 
размеТки

Размер (мм): 25х150.
Упаковка: 20 шт./кор.

42780
выравниваТель 

уГловой
Размер (мм): h 215.

Упаковка: 20 шт./кор.

42843
набор оТТисков  

рельефа круГ (3 шт.)
Размер (мм): d 85, h 2 – 3.

Упаковка: 24 наб./кор. 42782
набор  

8 съёмных сТеков
Размер (мм): d 10, h 10.
Упаковка: 20 наб./кор.

25070
набор вырубок  
для рюШи (3 шт.)
Размер (мм): d 33, h 14.
Упаковка: 20 шт./кор.

24574
вырубка волан  
для боковой 
поверхносТи

Размер (мм): 60х150.
Упаковка: 10 шт./кор.

42099
оТТиск плеТение
Размер (мм): 200х105х8.
Упаковка: 36 шт./кор.

42063
вырубки пласТиковые 
цвеТок ажурный (4 шт.)

Размер (мм): d 65 – 95.
Упаковка: 36 наб./кор.
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силиконовые молды  
и формы для рабоТы с сахарной  
масТикой и Шоколадом

42096
набор яГоды/

капкейк/банТ (4 шт.)
Размер (мм): d 56.  

Упаковка: 24 наб./кор.

29509
барокко/бусы

Размер (мм): 200х127х8.
Упаковка: 18 шт./кор.

26221
ромаШка

Размер (мм): d 60.
Упаковка: 10 шт./кор.

42097
молд пТичка
Размер (мм): d 57. 

Упаковка: 24 шт./кор.

42785
Гирлянда флажки

Размер (мм): 105х95.
Упаковка: 20 шт./кор.

34724
банТ

Размер (мм): 95х68х18.
Упаковка: 10 шт./кор.

34740
барельеф цвеТок
Размер (мм): 113х62х13.
Упаковка: 10 шт./кор.

34727
ассорТи цвеТов
Размер (мм): 110х90х10.
Упаковка: 10 шт./кор.

34735
бордюр

Размер (мм): 155х60х8.
Упаковка: 10 шт./кор.

31589
бабочки/лисТья
Размер (мм): 200х127х8.
Упаковка: 18 шт./кор.

ок
 113х62х13.

34742
бЭби

Размер (мм): 75х45х26.
Упаковка: 10 шт./кор.

46

27339
набор вырубок и оТТисков (29 шт.)  

(с книгой и руководством)
Упаковка: 24 наб./кор.
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30180 
лоллипоп

Размер (мм): 225х185х40.
Упаковка: 10 шт./кор.

38408
коврик силиконовый 
белый (на 20 макаронс)

Размер (мм): 300х400.
Упаковка: 10 шт./кор.

29104
коврик силиконовый 
для макаронс (48 шт.)

Размер (мм): 300х400.
Упаковка: 10 шт./кор.

силиконовые 
формы

42059
оТТиск бабочки
Размер (мм): 105х60.
Упаковка: 20 шт./кор.

42610
подсолнух

Размер (мм): d 40.
Упаковка: 10 шт./кор.

42057
крылыШки

Размер (мм): 120х85.
Упаковка: 20 шт./кор.

42054
лилия французская

Размер (мм): 205х70.
Упаковка: 20 шт./кор.

42607
броШь роза

Размер (мм): 67х78.
Упаковка: 10 шт./кор.

42786
совуШка

Размер (мм): d 60.
Упаковка: 20 шт./кор.

42055
пёрыШко

Размер (мм): d 60.
Упаковка: 20 шт./кор.

42060
Тюльпаны

Размер (мм): 80х75.
Упаковка: 20 шт./кор.

41669
подарок

Размер (мм): d 80, h 40.

1351
цвеТок

Размер (мм): d 57, h 57.

41670
улыбка

Размер (мм): d 70, h 35.

42056
рельеф цвеТка
Размер (мм): 110х70.
Упаковка: 20 шт./кор.

42609
камея

Размер (мм): 64х83.
Упаковка: 10 шт./кор.

33542
попкейки сердце
Размер (мм): 210х160х30.

Упаковка: 10 шт./кор.

37988
ТарТалеТка объёмная

Размер (мм): d 75, h 35.
Упаковка: 10 шт./кор.

38074
маШинки-иГруШки

Размер (мм): 80х60х35.
Упаковка: 10 шт./кор.

40574
кольцо

Размер(мм): d 240, h 55.
Упаковка: 10 шт./кор.
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силиконовые формы для Шоколада 
и сахарной масТики

45048
кубик

Размер (мм): 35х35, h 35. 
Упаковка: 10 шт./кор.

45047
купол

Размер (мм): d 75, h 37,5. 
Упаковка: 10 шт./кор.

42612
полено

Размер (мм): 120х35, h 35. 
Упаковка: 10 шт./кор.

42921
пончик

Размер (мм): d 80, h 30. 
Упаковка: 10 шт./кор. 1302

марГариТка
Размер (мм): d 55, h 60.

42920
камень

Размер (мм): d 80, h 40. 
Упаковка: 10 шт./кор.

38000
ассорТи пирожных

Размер(мм): d 70, h 45.
Упаковка: 10 шт./кор.

38877
лоллипоп цвеТок

Размер (мм): 233х95.
Упаковка: 12 шт./кор.

42918
силиконовая форма 
для мусса пузырьки

Размер (мм): 210х210х50. 
Упаковка: 10 шт./кор.

44402
цвеТок

Размер (мм): d 185, h 47. 
Упаковка: 10 шт./кор.

45046
вафелька

Размер (мм): 43х35, h 10. 
Упаковка: 10 шт./кор.

25060
иГруШки

Размер (мм): 210х105х13.
Упаковка: 10 шт./кор.

25061
звезда

Размер (мм): 210х105х16.
Упаковка: 10 шт./кор.

42053
посуда

Размер (мм): 220х110.
Упаковка: 10 шт./кор.

25062
рождесТвенская
Размер (мм): 210х105х16.

Упаковка: 10 шт./кор.

44401
маГия

Размер (мм): d 210, h 65. 
Упаковка: 10 шт./кор.

42919
Эскимо

Размер (мм): 90х50, h 32. 
Упаковка: 10 шт./кор.

42611
полусфера с выемкой

Размер (мм): d 67, h 45. 
Упаковка: 10 шт./кор.

37999
ГеорГин-саварен
Размер (мм): d 65, h 33.
Упаковка: 10 шт./кор.
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42775
Топпер мисТер и миссис

Размер (мм): 145х170.
Упаковка: 18 шт./кор.

14523
Компрессор

14525
Насадка

42776
Топпер пТички
Размер (мм): 150х135.
Упаковка: 18 шт./кор.

42774
Топпер свадебная пара

Размер (мм): 110х180
Упаковка: 18 шт./кор.

Размер (мм): h 60. Упаковка: короб. Фасовка: 6 рулонов по 9,14 м.

38821
ленТа со сТразами 

(серебро)

42993
ленТа со сТразами 

(золото)

42994
ленТа со сТразами 

(красная)
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ООО «ДЕКО-ПРО», 121359, Россия, г. Москва, ул. Партизанская, д. 43.
Тел./Факс. +7 (495) 739-22-62, +7 (499) 398-07-88

www.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.

www.venchik.ru

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

vk.com/deko_profacebook.com/odekopro twitter.com/Deco_Pro_Russia ok.ru/dekoprorussia


