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Классический кенди-бар, 
декорированный в едином 

стиле и цветовой палитре 
праздника, — элегантное 

и заметное украшение 
торжества. Сделать 

красивый сладкий стол для 
свадьбы в классическом стиле поможет 

специальная посуда: этажерки, подставки для попкейков, 
стеклянные вазы для сладостей. Объединяющим элементом 

послужат элегантные бумажные формы «Розы» 
и кондитерский декор из мастики пастельных тонов.

Кенди-бар
ремена, когда главной сладостью свадебного дня был 
торт, остались в прошлом. Сейчас гостям принято 

предлагать широкий выбор самых аппетитных и ярких 
десертов. Настоящим хитом на современных свадьбах стал 

свадебный кенди-бар — фуршетный столик, на котором 
расположены разнообразные сладкие угощения: капкейки, попкейки, 
леденцы, пирожные, печенье и конечно же торт. Эта интересная 

деталь свадебного торжества выглядит красиво, помогает 
подчеркнуть стилистику свадьбы, даёт гостям возможность 

в любой момент насладиться изысканными сладостями. 
Красивый декор кенди-бара будет выгодно смотреться во время 
фотосессии. Многоярусные подставки, тематические формы для 
капкейков, ленты, кружевные салфетки и съедобный декор — всё 

это должно быть выполнено в едином стиле, гармонично 
сочетаться между собой.

ДЛЯ ДЕКОРА 
ИСПОЛЬЗОВАНЫ

Формы бумажные «Розы» (d 60 мм, 
h 45 мм), белая сахарная мастика 

«Помадка», сахарная мастика 
«Кружево» (белое), сахарная 

ванильная мастика белая и розовая, 
телесная сахарная ванильная 

мастика (на натуральных красителях), 
гель нейтральный холодного 

использования «Топ-гель», жидкие 
пищевые красители, серебряный 
блеск (пищевой сухой краситель), 
посыпки кондитерские «жемчуг 

белый», «жемчуг розовый», 
«шарики белые» (d 1 мм).
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ДЛЯ ДЕКОРА ИСПОЛЬЗОВАНЫ

Формы бумажные «Кружево серебро» 
(d 60 мм, h 45 мм), белая сахарная 

мастика «Помадка», белая сахарная 
мастика «Кружево», нетающая 

сахарная пудра, гель нейтральный 
холодного использования «Топ-гель», 

посыпки кондитерские: «шарики 
коричневые» (d 1 мм), «шарики белые» 

(d 1 мм), «вермишель коричневая», 
«вермишель белая».

опулярная тенденция свадебной моды — рустикальный стиль. Для кенди-бара в стиле 

рустик следует
 выбирать натуральные ткани, прекрасно подойдёт мешковина и грубые нитки. 

Отличным декором станут бумажные формы «Кружево серебро», изысканно перекликающиеся 

 с орнам
ентом на прозрачной 

подставке для капкейков.

Кенди-бар



Кенди-бар

ДЛЯ ДЕКОРА ИСПОЛЬЗОВАНЫ

Формы бумажные «Кружево» (d 60 мм, 
h 45 мм), белая сахарная мастика 

«Помадка», белая сахарная мастика 
«Кружево», сахарная ванильная мастика 

белая и цветная (розовая, голубая, 
оранжевая), гель нейтральный холодного 
использования «Топ-гель», жидкие пищевые 

красители, серебряный блеск (сухой 
пищевой краситель), посыпки 

кондитерские «жемчуг белый», «жемчуг 
розовый», «жемчуг голубой».

ередко в оформлении свадебного кенди-бара используются винтажные кружева, 
чтобы десертный стол получился необычным и притягательным. Для декора 
сладкого стола в данном случае следует использовать спокойные украшения 

пастельных оттенков, все сладости должны отличаться особой изысканностью 
и утонченностью. Бумажные формы для капкейков с нежным кружевным 

дизайном будут как нельзя кстати.
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ДЛЯ ДЕКОРА ИСПОЛЬЗОВАНЫ
Формы бумажные «Хохлома» (d 60 мм, 

h 45 мм), белая сахарная мастика 
«Помадка», сахарная ванильная мастика 
белая и цветная (жёлтая, оранжевая), 

гель нейтральный холодного 
использования «Топ-гель», жидкие 

пищевые красители, золотой блеск 
(сухой пищевой краситель), посыпки 
кондитерские: «шарики золотые» 

(d 3 мм), «сердечки красные 
большие».
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ДЛЯ ДЕКОРА ИСПОЛЬЗОВАНЫ

Формы бумажные «Клетка» (d 60 мм, 
h 45 мм), белая сахарная мастика 

«Помадка», сахарная ванильная мастика 
белая и цветная (розовая, голубая, 

серая), гель нейтральный холодного 
использования «Топ-гель», жидкие 

пищевые красители, серебряный блеск 
(сухой пищевой краситель), посыпки 

кондитерские «жемчуг белый», «жемчуг 
розовый», «жемчуг голубой», «жемчуг 
желтый», «шарики белые» (d 1 мм).

Кенди-бар

   
   

   у
ква

льн
о с 

англ
ийск

ого я
зыка «sh

abby chi
c» переводи

тся как «потёртый шик». 

П
ри 

дек
ори

ров
ани

и св
адьб

ы в эт
ом стиле исп

ользуются нежные пастельные тона: кремовые, 

све
тл

о-с
ире

нев
ые, 

блед
но-г

олуб
ые, роз

овато-лаванд
овые и т.п. Именно в этой красивой 

цв
ет

ово
й г

амме вы
держ

аны формы для капкей
ков «Клетка» и съедобный декор из мастики. 



13

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

Глазурь разогреть до +45 °С, нанести на изделие.
Упаковка: пластиковое ведро 19,0 кг.

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, фиолетовая).

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

Цветная — короб (8х0,6 кг, металлизированная фольга).

Мастика сахарная ванильная «Цветочная»
Предназначена для тонких работ, для изготовлении декоративных сахарных веток.

В ассортименте: белая. 
Упаковка: короб (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 (синее, красное, жёлтое, зелёное), серебряное, золотое, перламутровое розовое, 

перламутровое белое, чёрное.
Упаковка: короб (3 бл.х10 туб по 100 г).

Нетающая сахарная пудра
Влагостойкая сладкая сахарная пудра для отделки и украшения 

кондитерских и хлебобулочных изделий. Не тает на изделии 
при t до +40 °С, не гигроскопична, не впитывает влагу 

и остается сухой на поверхности изделия даже под упаковкой.
Упаковка: мешок бумажный, фасовка 10 кг.

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

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

сахарные фигурки на поверхности кулича, кекса, торта.
Упаковка: пластиковое ведро, фасовка 6 кг, 7 кг.

Топ-гель со вкусом и ароматом (белый ванильный, карамельный, шоколадный, клубничный, яблочный, лимонный, вишнёвый, 
с золотым блеском, с серебряным блеском)

Применяется для оформления поверхности изделия, для придания определенного вкуса и аромата, для нанесения надписей.
Упаковка: пластиковое ведро, фасовка 7 кг.

Красители пищевые жидкие (в ассортименте)
Полностью готовый к употреблению концентрированный пищевой краситель. Предназначен для придания цвета кремам 

(масляному, белковому, заварному), муссам, желе, мармеладам, джемам, мороженому, взбитым сливкам, тесту, мастике и т. д.

Красители сухие блестящие (в ассортименте)
Рекомендуется использовать в кондитерской и хлебопекарной промышленности для придания блестящего эффекта 

поверхности готовых изделий. Данный тип красителей устойчив к высоким и низким температурам, к кислой и щелочной 
среде, пигмент легко удаляется с оборудования и посуды.
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Размер: 20 см.
Упаковка: короб (3 бл. х 12 шт.).

9075

Размер: 14 см.
Упаковка: короб (3 бл. х 12 шт.).

9077

Размер: 20 см.
Упаковка: короб (3 бл. х 12 шт.).

14249

Размер: 20 см.
Упаковка: короб (3 бл. х 12 шт.).

9073

Размер: 14 см.
Упаковка: короб (3 бл. х 12 шт.).

9078

Размер: 20 см.
Упаковка: короб (3 бл. х 12 шт.).

9074

Размер: 14 см.
Упаковка: короб (3 бл. х 12 шт.).

9079

Размер: 10 см (2 шт.).
Упаковка: короб (6 бл. х 30 шт.).

14251

Размер: 10 см (2 шт.).
Упаковка: короб (6 бл. х 30 шт.).

14250

Размер: 20 см.
Упаковка: короб (3 бл. х 12 шт.).

9076
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Размер: h 25, d 8 cм.
2047

Размер: h 20, d 7 cм.
2033

Размер: h 20, d 8 cм.
9256

Размер: h 19, d 10,5 cм.
31620

Размер: h 20,5, d 10,1 cм.
31629

Размер: h 22,5 cм.
2042

Размер: h 23, d 12 cм.
2040

Размер: h 23, d 12 cм.
2068

Размер: h 20, d 10 cм.
5750

Размер: h 25 cм.
2051

Размер: h 26, d 10 cм.
2048

Размер: 26х14х9,8 cм.
9263

Размер: h 25, d 18 cм.
29274

Размер: h 25, d 12 cм.
2044
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Размер: h 18, d 8 cм.
2004

Размер:  13,5, d 10,5 cм.
31621

Размер: h 15, d 13 cм.
2058

Размер: h 22,5 см.
2003

Размер: 10х7х12 см.
26590

Размер: 14х11х11 см.
26591

Размер: 12х8х14 см.
26589

Размер: 9,1х5,3х11,4 см.
31627

Размер: h 16,3, d 9,1 cм.
31631

Размер: 12х7х11,5 см.
26581

Размер: h 7,0, d 4,5 см,
2 вида в ассортименте.

31603
Размер: h 7,0, d 4,5 см,

4 вида в ассортименте.

31602

Размер: 16х8х8 см.
26586

Размер: 4х9 см.
26583

Размер:  h 12,5 см.
2053

Размер: h 16,1, d 8,8 cм.
31628

Размер: h 16, d 7,5 cм.
31622

Размер: h 14, d 9 cм.
2013

Размер: h 15,5, d 9,5 cм.
31618

Размер: h 16, d 7,2 cм.
31630

Размер: h 14, d 6,0 см.
31623

Размер: h 18, d 10 cм.
2027

Размер: h 15,5, d 8,5 cм.
31626

Размер: 12х7,5х16,5 см.
26578

Размер: h 17, d 10 cм.
2025

Размер: h 13, d 8 cм.
2011
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Размер: h 18, d 23 см.
1987

Размер: h 39, d 40 см.
30327

Размер: h, 40 d 38 см.
1982

Размер: h 36, d 35 см.
1988

Размер: h 38, d 40 см.
1985

Размер: h 38, d 40 см.
1990

Размер: h 50, d 48 cм.
1978
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Размер: 25х35х45 см.
26211

Размер: d 44х34х24 см.
14289

Размер: h 27, d 29 см.
5399

Размер: h 24, d 29 см.
13588

Размер: 14–59 см.
18744

Размер: h 28, d 35 см.
1979

Размер: h 27, d 29 см.
5398

Размер: h 18, d 27 см.
30322

Размер: 44х34х24 см.
16414

Размер: d 44х34х24 см.
16413

Размер: h 59, d 48 см.
30326

Размер: d 44х34х24 см.
14288

Размер: d 63, d 53, d 44, d 34, d 24 cм.
18575

Размер: d 48, 42, 36, 30 см.
18576

Размер: h 43, d 35 см.
33134
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Салфетки круглые
Размерный ряд: d 10, 12
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.) 

Салфетки ажурные 
для капкейков (4 вида)
Упаковка: короб (10х100 шт.)



2727

Размер: 42,5х7,5 см.
31673

Размер: 32х9,7 см.
31671

Набор 3 шт.
23268

Набор 2 шт.
Размер: d 25, 17,5х97 см.

28520

Набор 2 шт.
Размер: 23,5х9,7 см.

31674



2929

Размер: 8х40 см.
28910

Размер: 8х40 см.
29521

Размер: 10,5х39,5 см.
33138 Размер: 30х40 см.

32304
Размер: 30х40 см.

34407

Размер: 0,5х5,5х1 см.
28912

Размер: 12,7х11 см.
33137

Размер: 5х16,5 см.
33136

Размер: 11х40 см.
34416

Размер: 30х40 см.
26192

Размер: 8х40 см.
34420

Размер: 11х40 см.
34414

Размер: 11х40 см.
34415

Размер: 30х40 см.
26193Размер: 8х40 см.

29523
Размер: 8х40 см.

28911

Размер: 8х40 см.
29522
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Размер: 20х12,7х0,8 см.
29509

Размер: 18х11 см.
33151

Размер: d 3,5х1,5 см.
26222

Компрессор
14523

Насадка
14525

Размер: 20х12,7х0,8 см.
31590

Размер: 28х17,5 см.
32960



121359, Москва, ул. Партизанская, 43. 
Телефон: (495) 739-22-62. www.deco-pro.ru

Телефон интернет-магазина: 
(495) 730-50-15, (499) 140-85-69. 

www.venchik.ru

ООО «ДЕКО-ПРО»


