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Встречаем зиму новыми красками! К традиционным оттенкам красного и зелёного 
мы добавили сложные синие и пудровые розовые тона. 
Красная клетка — новогодняя классика. Коробки для десертов в стильном 
клетчатом исполнении на стр. 2
Нарядные пряники разных форм на стр. 2
Сказочная карамель для стеклянного шарика на стр. 6
Свежие идеи для декора новогодних бенто-тортов ждут на стр. 9.
Необычная упаковка для рождественских пряников, печенья, леденцов — стр. 11
Кейк-попсы причудливых форм и всё для их украшения на стр. 12
Праздничная меренга в сложных оттенках на стр. 15
Звёздный кондитер каталога на стр. 16–21
Праздничная имбирная карусель и шоколадные подарки на стр. 23
Щелкунчик и его королевство — погружаемся в сказку на стр. 23—27
Чудесная гостья из Италии и фломастеры-кисти на стр. 29
Зимний лес и его сахарные жители на стр. 31 1

hk69850  Оливковая

hk69980  Малахит

hk69379  Голубая ель

hk69454 Маренго

hk69423 Сапфировая

hk69485 

Пурпурная дымка

hk69805  Латте

hk69652  Телесная

hk79248  Красная

hk70153  Античная роза

Зимняя  
коллекция  

кондитерского  
декора 2023



tp87731
Сахарные медальоны 

«Рождество»
Размер (мм): d 27

HK82071
НАБОР «ПИЩЕВЫЕ 

ФЛОМАСТЕРЫ», 15 ШТ.
Фломастерами с мягким 

наконечником-кистью можно 
рисовать даже на таких нежных 

десертах, как макарон. В большом 
наборе 15 красивых оттенков 

для рисования линиями любой 
толщины и создания надписей.

pmK6045cKK 
Форма для выпечки бумажная 
«Красная клетка». D 60, H 45
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Прочные самосборные коробки 
с прозрачной крышкой подойдут 
для пряников, печенья, макаронс 

и других десертов.

tp89421 Коробка ДНО 
«КРАСНАЯ КЛЕТКА»
Размер (cм): 20х20х3

tp89438 Коробка ДНО 
«КРАСНАЯ КЛЕТКА»
Размер (cм): 13х13х3
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tp84969  
«Конфета»

Размер (мм): 100х51

tp84990 
«Стакан»

Размер (мм): 79х102

tp85164 
«Новогодняя трость»
Размер (мм): 62х123

tp85461 
«Грузовик с подарками»

Размер (мм): 84х140

tp71648 Смесь для приготовления 
имбирного печенья и пряников (0,5 кг)

Натуральные пряности в составе 
гарантируют сбалансированный вкус 
и аромат готового изделия.

Металлические вырубки для пряников 
и печенья производства Top Decor

hk79248
Смесь для окрашивания 

пищевых продуктов жидкая 
«Красная», 100 г  

hk69980
Смесь для окрашивания 

пищевых продуктов жидкая 
«Малахит», 100 г  

tp15772 
Звёзды Красно-
бело-зелёные

Сухая смесь для айсинга 55147 
при разведении водой превращается 

в плотную готовую помадку 
для росписи печенья и пряников.

• Не требует взбивания.  
• Легко окрашивается 
гелевыми красителями.  
• При застывании даёт ровное 
и глянцевое покрытие на поверхности 
декорируемых изделий.
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tp79095 Сахарные 
мини-медальоны «Снежинки»

Размер (мм): 10х15

tp71594 
Сахарные медальоны «Снеговички». Размер (мм): 25х35

tp79866 Ёлочка «Светло-зелёная»
Размер (мм): d 30, h 45

51051 Молд 
силиконовый 

«Лоллипоп звезда»
Размер (мм): 
30х40х8,5

tp79903 Сахарная фигурка 
«Снеговичок» 

Размер (мм): d 30, h 35

tp74069 «Шарики 
белые/голубые 

пастельные»

45651 Мальтит для изготовления 
карамельного декора, 300 г

Сухая смесь используется для изготовления 
леденцов и карамельного декора. 
Абсолютно прозрачный.  
Комфортный в работе, дольше остаётся 
пластичным, идеален для новичков.



tp86345 Картинки вафельные «Зимний кролик»
Размер (мм): d 145

tp79118 Сахарные мини-
медальоны «Рождество» 

Размер (мм): 10х15
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Простой и быстрый декор 
поможет украсить больше 
бенто-тортов, а значит 
взять больше заказов!  
Вафельные картинки 
и сахарные медальоны 
как раз то, что нужно! 

tp87748 Сахарные  
мини-медальоны 

«Новогодние карамельки»
Размер (мм): 10х10



tp87625 Вырубка  
для пряников «Круг»

Размер (мм): d 70

hk69850
Смесь для окрашивания 

пищевых продуктов жидкая 
«Оливковая», 100 г
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Картонные тубы производства Top Decor
Размер (мм): d 81, h 226

69689 69690 69693

6969469695 69696 69691 69692

Яркая нарядная упаковка — последний 
штрих в десерте. Удобная туба с крышкой 
отлично подойдёт для рождественских 
пряников, печенья, леденцов.

tp84792 Сахарные мини-
медальоны «Глазки/реснички 

круглые». Размер (мм): d 10



47794 
Форма силиконовая «Пончик»

Размер (мм): 295x175

38878 
Форма силиконовая 

«Лоллипоп новогодний»
Размер (мм): 250х185, h 50

60381 Помадка  
сахарная «Ванильная» 

красная (7 кг)

tp79125 Сахарные мини-
медальоны «НГ единороги»

Размер (мм): 10х15

13tp89469 Коробка ДНО «ПОЛОСКИ» Размер (см): 20х20х3
tp89483 Коробка ДНО «ПОЛОСКИ» Размер (см): 13х13х3

tp89445 КРЫШКА Прозрачная Размер (см): 20х20х3
tp89452 КРЫШКА Прозрачная Размер (см): 13х13х3

Кто сказал, что кейк-попсы должны быть 
круглыми? Ведь вокруг столько интересных 
форм! Добавьте к белым палочкам разноцвет-
ные, чтобы разнообразить праздничный стол.

Нарядные полоски  
на коробке задают ритм зимних праздников! 
Прочный картон отвечает за сохранность 
десертов, а прозрачная крышка позволит 
любоваться их красотой.



tp63285
Сахарные 

Мини-безе белые.
Размер (мм): d 8–10

hk82194 Пищевой фломастер 
«Чёрный», 3 шт.

66720  
Насадка средняя 
«Лепесток 480»
Размер (мм): d 10

66979  
Насадка большая 

«Звезда»
Размер (мм): d 13

66969 Насадка 
большая «Звезда 

французская»
Размер (мм): d 9

Трубочки  
бумажные (50 шт.)

Размер (мм): D 6, L 200
64229 красные
65964 мятные

59480 
Смесь сухая для приготовления 

безе и меренг, 0,5 кг

hk69454 
Смесь для окрашивания 

пищевых продуктов жидкая 
«Маренго», 100 г  

hk69379
Смесь для окрашивания 

пищевых продуктов жидкая 
«Голубая ель», 100 г  15



Приглашать в наш каталог звёздного кондитера стало доброй традицией.  
Ещё одна традиция — дарить новогодние подарки.  

Представляем вам лимитированную коллекцию цветной мастики.  
На упаковках qr-код с новым видеоуроком от Марины Синицкой.
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14069 Вырубки 
с выталкивателем «Снежинки» 

Размер (мм): d 63, 45, 30

tp31406 Смесь 
для окрашивания пищевых 

продуктов сухая «Серебряный 
блеск», 5 г, 3 шт.

tp35909 
Мастика сахарная 
ванильная белая

600 г

tp35930 
Мастика сахарная 
ванильная зелёная

600 гМарина Синицкая

Марина Синицкая
Кондитер для звёзд

Моя страсть — торты, съёмки, путешествия и вызовы себе.  
Создаю шоу-торты в разных уголках земного шара:  

с командой осуществила более 10 заграничных проектов.
Мой помощник в работе — мастика Top Decor. Она подходит  
для создания цветов, сложных объёмных элементов. Детали  

из этой мастики быстро принимают устойчивую форму,  
и поэтому из них можно сооружать разнообразные торты. 



19tp85553 Вырубка 
для пряников 
«Пряничный 
человечек»

Размер (мм): 87х112

tp85119 Вырубка 
для пряников 
«Пряничный 

человечек девочка»
Размер (мм): 87х112

52515 
Силиконовая форма 
«Шоколадная плитка»
Размер (мм): 35x27x5

tp35954 
Мастика сахарная 
ванильная красная

600 г

tp87526 Посыпки «Пряничный человечек золотой», 0,75 кг
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tp36005 
Мастика сахарная 
ванильная чёрная

600 г

tp85546 Вырубка 
для пряников 

«Ёлка»
Размер (мм): 93х120

tp31437 Смесь 
для окрашивания 

пищевых продуктов 
сухая «Золотое 

сверкание», 5 г, 3 шт.

tp79903 Сахарная фигурка 
«Снеговичок» 

Размер (мм): d 30, h 35



tp85331 Вырубка для 
пряников «Арабеска»
Размер (мм): 100х100

tp85140 Вырубка 
для пряников «Домик» 

Размер (мм): 83х100

tp85133 Вырубка для 
пряников «Варежка» 
Размер (мм): 85х100

64229
Трубочки бумажные 

красные, (50 шт.)
Размер (мм): 

D 6, L 200

41672
Форма силиконовая  

для шоколада «Подарок»
Размер (мм): 220х110 23tp87748 Сахарные мини-медальоны 

«Новогодние карамельки»
Размер (мм): 10х10
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tp82033 Мастика  

для моделирования 600 г

tp31321 Смесь 
для окрашивания пищевых 
продуктов сухая «Золотое 

сияние», 5 г, 3 шт.

tp80381 Сахарные мини-
медальоны «Новый год»

Размер (мм): 10х15

42910 Экструдер для работы 
с сахарной мастикой, 

20 насадок

hk69652
Смесь для окрашивания 
пищевых продуктов жидкая 
«Телесная», 100 г

В мастику 
для моделирования 
мы добавляем 
натуральное какао-
масло. Это делает  
её очень пластичной 
и позволяет 
изготавливать фигуры, 
скульптуры и сложные 
элементы декора.



Вырубка для 
пряников «Стакан» 
Размер (мм): 79х102

tp84990

Вырубка  
для пряников «Звезда» 

Размер (мм): 86х80

tp85478

tp85454 Сахарные 
медальоны 

«Новый год»
Размер(мм): 25х35

tp85027

Вырубка для пряников 
«Визитка фигурная» 
Размер (мм): 70х100

tp80787 Сахарные мини-
медальоны «Глазки цветные»

Размер (мм): 10х10

Сухая смесь для айсинга 
55147 для росписи 

печенья и пряников.

Одна формочка — а сколько вариаций! Словно по волшебству  
стакан превращается в Щелкунчика, и тут же появляется хоровод  
балерин, солдатиков и даже сам Мышиный король! Добавляют атмос-
феры сахарные медальоны с персонажами любимой зимней сказки.
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tp85331

Вырубка для 
пряников «Арабеска»
Размер (мм): 100х100



Фломастеры Top Decor  
с пищевыми красителями позволяют 

имитировать на поверхности пряника 
мазки кисти, растушёвываются, создают 
тени, цвета фломастеров смешиваются 

между собой, также возможно послойное 
нанесение рисунка, а благодаря 

уникальному стержню — наносятся  
тонкими линиями при прорисовке  

контуров и надписей.

   Мастер-педагог по пряничному 
искусству.

   Финалист премии «Cake Masters 
Awards». Топ мастер корпорации  
«Cake Master Words»

   Многолетний опыт работы 
в художественной сфере, 
фотографии и дизайне.

   Основатель онлайн-школы 
художественной росписи пряников 
и глазури.

   Инновационные технологии 
в работе с глазурью.

   Авторские методики обучения, 
основанные на академической 
базе, и накопленный опыт 
позволяют достигать высочайшего 
уровня мастерства в работах 
учеников по всему миру.

hk82071
Набор «Пищевые 

фломастеры», 15 шт.
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Элеонора Пчемян
Art Biscotti (Италия)

Элеонора Пчемян

Посмотреть  
мастера в деле



Символа наступающего года, кролика, 
непременно следует угостить морковкой! 

На такой случай у нас есть разные вырубки.

tp88172 Сахарные фигурки «Зайчик 
серенький». Размер (мм): 20х33

tp87762 Сахарные мини-медальоны  
«Божьи коровки». Размер (мм): 10х10

tp84860 Вырубка для 
пряников «Зайчик» 
Размер (мм): 50х100

tp85003 Вырубка для 
пряников «Морковка» 

Размер (мм): 36х110

tp85010 Вырубка  
для пряников  

«Морковка рельефная» 
Размер (мм): 36х110

tp85065 Вырубка  
для пряников 

«Кролик голова» 
Размер (мм): 78х100 31

В сказочном новогоднем лесу возможны 
любые чудеса, даже божьи коровки зимой!  
А с ними вместе на опушке пряничного 
торта собрались сахарные зайчики 
и морковки, нарядные ёлочки, цветные 
карамельки, мини-безе и посыпки.

tp88424  
Сахарные фигурки 

«Морковка» 50 г
Размер (мм): 15х40
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tp85188 Вырубка для 
пряников «Снеговик» 
Размер (мм): 60х120

tp85157 Вырубка для 
пряников «Снежинка» 

Размер (мм): 87х100

tp85263 Вырубка для 
пряников «Цифра» 
Размер (мм): 68х110

tp85126 Вырубка 
для пряников 

«Дед Мороз голова» 
Размер (мм): 83х100

tp85317 Вырубка 
для пряников 

«Ёлка с наклоном» 
Размер (мм): 81х111

tp85300 Вырубка 
для пряников 

«Ёлка со звездой» 
Размер (мм): 81х120

pmK6045cP Форма для выпечки бумажная «Полоски». D 60, H 45

tp78234 Сахарные медальоны «Санта». Размер (мм): 25х35



Официальный дистрибьютор ООО «ДЕКО-ПРО»
deco-pro.ru

Розничные магазины: 

121359, Россия, г. Москва, ул. Партизанская, д. 43.

Тел./факс: +7 (495) 739-22-62, +7 (499) 398-07-88.

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) 739-62-67.

top-decor.ru
vk.com/topdecor_ru

t.me/topdecor_ru ok.ru/dekoprorussia

vk.com/deko_pro


