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Посыпки Шарики-драже
Страна производитель: Россия.
Упаковка: для tp — короб (6 упак. х 0,7 кг.)

Посыпки Вермишель и бисер
Страна производитель: Россия.
Упаковка: 
для ipDE, ipDE.mix, ipNP10-12, ipNP10-12mix — мешок (25 кг) 
для tp (ipDE, ipDE.mix) — короб (6 упак. х 0,75 кг) 
для tp (ipNP10-12, ipNP10-12mix) — короб (6 упак. х 1 кг)

Вермишель разноцВетная 
микс № 1 (яркий)

ipDE

tp19732

Вермишель разноцВетная 
микс № 2 (яркий)

ipDE

tp19770

Вермишель разноцВетная 
микс № 3 (пастель)

ipDE

tp19787

Вермишель разноцВетная 
микс № 4 (б/о/к/з)

ipDE

tp19794

Вермишель одноцВетная 
(розоВая)

ipDE

tp19688

Вермишель одноцВетная 
(малиноВая)

ipDE

tp19664

Вермишель одноцВетная 
(оранжеВая)

ipDE

tp19671

Вермишель одноцВетная 
(фиолетоВая)

ipDE

tp19718

Вермишель одноцВетная 
(розоВая)

ipDE

tp19626

Вермишель одноцВетная 
(малиноВая)

ipDE

tp19633

Вермишель одноцВетная 
(оранжеВая)

ipDE

tp19633

Вермишель одноцВетная 
(фиолетоВая)

ipDE

tp19657

Вермишель одноцВетная 
(белая)

ipDE

tp19602

Вермишель одноцВетная 
(голубая)

ipDE

tp19619

жемЧуг  
(бирюзоВый)

tp36760

жемЧуг  
(белый)

tp36814

жемЧуг  
(розоВый)

tp36791

жемЧуг  
(зелёный)

tp36777

жемЧуг  
(жёлтый)

tp36787

жемЧуг  
(голубой)

tp36784

шарики разноцВетные  
микс № 2 (яркий)

Упаковка: мешок (25 кг), короб (5 кг).

ipNP10-12mix

tp20011

шарики разноцВетные  
микс № 3 (яркий)

ipNP10-12mix

tp20028

шарики разноцВетные  
микс № 4 (пастель)

ipNP10-12mix

tp20035

шарики разноцВетные  
микс № 5 (м/р/к/з)

ipNP10-12mix

tp20042

шарики разноцВетные  
микс № 1 (яркий)

Упаковка: мешок (25 кг), короб (5 кг).

ipNP10-12mix

tp19978

шарики одноцВетные  
(малиноВые)

ipNP10-12

tp19916

шарики одноцВетные  
(оранжеВые)

ipNP10-12

tp19923

шарики одноцВетные  
(красные)

ipNP10-12

tp23203

шарики одноцВетные  
(жёлтые)

ipNP10-12mix

tp19879

шарики одноцВетные  
(сиренеВые)

ipNP10-12

tp19954

шарики одноцВетные  
(синие)

ipNP10-12

tp19862

шарики одноцВетные  
(розоВые)

ipNP10-12

tp19930

шарики одноцВетные  
(зелёные)

ipNP10-12mix

tp19886

шарики одноцВетные  
(голубые)

ipNP10-12

tp19862

шарики одноцВетные  
(кориЧнеВые)

ipNP10-12

tp19893

шарики одноцВетные  
(белые)

ipNP10-12

tp19855

Вермишель разноцВетная 
микс № 12 (ср/ж)

ipDE.mix

tp19763

Вермишель разноцВетная 
микс № 9 (ж/к)

ipDE.mix

tp19749

Вермишель разноцВетная 
микс № 10 (сл/з)

ipDE.mix

tp19749

Вермишель разноцВетная 
микс № 11 (р/б/с/з)

ipDE.mix

tp19756

Вермишель разноцВетная 
микс № 8 (с/к/ж)

ipDE.mix

tp19831

Вермишель разноцВетная 
микс № 5 (б/к/р)

ipDE.mix

tp19800

Вермишель разноцВетная 
микс № 6 (с/б/г)

ipDE.mix

tp19817

Вермишель разноцВетная 
микс № 7 (м/к/з/б)

ipDE.mix

tp19824
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Посыпки Фигурные/Посыпки Шарики блестящиеПосыпки Вермишель и бисер/Посыпки Фигурные

Посыпки Фигурные
Страна производитель: Россия.
Упаковка: 
для ipSH — мешок (25 кг) 
для tp — короб (6 упак. х 0,75 кг)

сердеЧки  
разноцВетные

ipSH.2841

tp16083

сердеЧки  
розоВые

ipSH.2842

tp16090

сердеЧки  
розоВые (мини)

ipSH.2843

tp160106

ромбики

tp15987

сердеЧки  
красные большие

ipSH.2839

tp16076

сердеЧки  
красные

ipSH.2840

tp16052

сердеЧки  
красные (мини)

ipSH.2838

tp16069

сердеЧки  
красно-бело-розоВые (мини)

ipSH.2835

tp16021

сердеЧки  
красно-белые

ipSH.2836

tp16038

сердеЧки  
красно-белые (мини)

ipSH.2837

tp16045

полеВые  
цВеты

ipSH.2830

tp15963

сердеЧки  
красно-бело-розоВые

ipSH.2834

tp16014

осенние листья  
(мини)

маргаритки

ipSH.2826

tp15918

ipSH.2821

tp15871

пасхальная  
смесь

маргаритки  
(мини)

ipSH.7554

tp15925

ipSH.2822

tp15888

пасхальная смесь  
(мини)

осенние  
листья

ipSH.2828

tp15932

ipSH.2827

tp15918

зВёзды  
и луны

tp15765

шарики разноцВетные  
микс № 6 (ж/г/с/з)

ipNP10-12mix

tp20059

шарики разноцВетные  
микс № 7 (г/с/б)

ipNP10-12mix

tp20066

шарики разноцВетные  
микс № 8 (к/о/б/з)

ipNP10-12mix

tp20073

шарики разноцВетные  
микс № 9 (р/к/б)

ipNP10-12mix

tp20080

шарики разноцВетные  
микс № 12 (ж/р/м)

ipNP10-12mix

tp20004

шарики разноцВетные  
микс № 11 (ж/з)

ipNP10-12mix

tp19992

шарики разноцВетные  
микс № 10 (ж/к)

ipNP10-12mix

tp19985

конфетти  
пастельные

ipSH.2816

tp15833

конфетти пастельные  
(мини)

ipSH.2817

tp15840

конфетти  
яркие

ipSH.2819

tp15857

конфетти яркие  
(мини)

ipSH.2820

tp15864

бабоЧки  
(мини)

ipSH.2796

tp15635

голуби  
бело-голубые

ipSH.7379

tp15659

зВёзды  
красные, белые, зелёные

ipSH.2809

tp15772

зВёзды  
красные, белые, зелёные (мини)

ipSH.2810

tp15789

зВёзды  
разноцВетные

ipSH.2813

tp15819

зВёзды разноцВетные  
(мини)

ipSH.2814

tp15826

зВёзды  
бело-голубые

ipSH.2807

tp15741

зВёзды  
красные, белые, синие

ipSH.2811

tp15796

зВёзды  
красные, белые, синие (мини)

ipSH.2812

tp15802
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Посыпки Фигурные блестящие/Посыпки Цветной СахарПосыпки Шарики блестящие/Посыпки Фигурные блестящие

Посыпки Фигурные блестящие
Страна производитель: Россия.
Упаковка: 
для ipSH — мешок (25 кг) 
для tp — короб (6 упак. х 0,75 кг)

Посыпки Цветной Сахар
Страна производитель: Россия.
Упаковка: 
для ipSGR — мешок (25 кг) 
для tp, ipSGR.GOLD — короб (6 упак. х 0,75 кг)

Экструзионные продукты
Страна производитель: Россия.

Посыпки Шарики блестящие
Страна производитель: Россия.
Упаковка: 
для ipNP12-14GLD, ipNP10-12PRL, ipNP10-12Pmix — мешок (25 кг) 
для tp — короб (6 упак. х 0,75 кг)

зВёзды зелёные 
перламутроВые

ipSH.2865

tp20288

зВёзды голубые 
перламутроВые

ipSH.2863

tp20264

зВёзды жёлтые  
перламутроВые

ipSH.2864

tp20271

зВёзды  
золотые

ipSH.2866

tp20295

крестики  
золотые

ipSH.2869

tp20332

посыпка декоратиВная  
крист. сахар бирюзоВый, 1 кг

ipSGR

tp15598

посыпка декоратиВная  
крист. сахар голубой, 1 кг

ipSGR

tp15550

посыпка декоратиВная  
крист. сахар золотой

шарики розоВые 
перламутроВые (d 2 мм, 1 кг)

ipSGR.GOLD

ipSGR

ipNP10-12PRL

tp20189

посыпка декоратиВная  
крист. сахар красный, 1 кг

ipSGR

tp15611

посыпка декоратиВная  
крист. сахар жёлтый, 1 кг

шарики зелёные 
перламутроВые (d 2 мм, 1 кг)

ipSGR

tp15604

ipNP10-12PRL

tp20158

посыпка декоратиВная  
крист. сахар зелёный, 1 кг

шарики лилоВые 
перламутроВые (d 2 мм, 1 кг)

ipSGR

tp15574

ipNP10-12PRL

tp20172

рыбки  
золотые

tp20370

шарики гол/зел/розоВ 
перламутроВые (d 2 мм)

ipNP10-12Pmix

сердца розоВые  
перламутроВые

ipSH.2874

tp20387

рис Возд. (шар) продукт 
экструз. тех. сп 11 (1–3 мм) какао

Упаковка: короб (20 кг).

16020

рис Возд. (шарики) продукт 
экструз. тех. сп 1 (1–3 мм)

Упаковка: короб (20 кг).

16020

посыпка декоратиВная  
крист. сахар оранжеВый, 1 кг

ipSGR

tp15543

посыпка декоратиВная  
крист. сахар розоВый, 1 кг

ipSGR

tp15581

посыпка декоратиВная  
крист. сахар салатоВый, 1 кг

ipSGR

tp15567

шарики золотые  
(мини) № 12, 1 кг

ipNP12-14GLD

tp20097

Вермишель  
золотая

ipSH.Gold.01

tp20233

голуби  
голубые перламутроВые

ipSH.2861

tp20240

шарики жёлтые 
перламутроВые (d 2 мм, 1 кг)

ipNP10-12PRL

tp20141

шарики голубые 
перламутроВые (d 2 мм, 1 кг)

ipNP10-12PRL

tp20134

шарики красные 
перламутроВые (d 1мм, 1 кг)

ipNP10-12PRL

tp20127

шарики гол/лил/желт 
перламутроВые (d 2 мм)

ipNP10-12Pmix

шарики гол/лил/розоВ 
перламутроВые (d 2 мм)

ipNP10-12Pmix

шарики красно/розоВые 
перламутроВые (d 2 мм)

ipNP10-12Pmix

шарики бор/зол/сереб 
перламутр. (d 1 мм, 1 кг)

tp20110

шарики серебряные № 10 (1 мм)
Страна производитель: США.

Упаковка: короб (4 упак. х 3,62 кг).

21294

шарики серебряные (d 4 мм)
Страна производитель: Франция.

Упаковка: короб (4 упак. х 1,0 кг).

4PE04

шарики серебряные (d 6 мм)
Страна производитель: Франция.

Упаковка: короб (4 упак. х 1,0 кг).

4PE06

шарики серебряные (d 8 мм)
Страна производитель: Франция.

Упаковка: короб (4 упак. х 1,0 кг).

шарики золотые № 10 (1 мм)
Страна производитель: США.

Упаковка: короб (4 упак. х 3,62 кг).

4PE08

21094
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Экструзионные продукты

рис Возд. (шарики) продукт 
экстр. тех. сп. 31 микс (1–3 мм)

Упаковка: короб (20 кг).

16020

рис Возд. (шарики) продукт 
экстр. тех. сп 12 (2–4 мм) какао

Упаковка: короб (19 кг).

16020

рис Возд. (шар) продукт 
экструз. тех. сп 3 (3–5 мм)

Упаковка: короб (18 кг).

рис. Возд. (шарики) продукт 
экструз. тех. сп 2 (2–4 мм)

Упаковка: короб (19 кг).

1602016020

рис Возд. (шар) продукт 
экструз. тех.сп 10 (9–11 мм)

Упаковка: мешок (10 кг).

рис Возд (шарики) продукт 
экструз. тех. сп 5 (5–7 мм)

Упаковка: короб (17 кг).

1602016020

рис Возд. (шарики) продукт 
экстр. тех. сп. 31 микс 2 (1–3 мм)

Упаковка: короб (20 кг).

16020

рис Возд. (шарики) продукт 
экструз. тех. сп 13 (3–5 мм) какао

Упаковка: короб (18 кг).

16020

рис Возд. (шарики) продукт 
экструз. тех. сп 10 рк (9–11 мм) какао

Упаковка: мешок (9 кг).

16020




