


1hk69355 
Суккулент

hk69461

Сизая

hk69515

Фиолетовая

hk69553

Лиловая

hk69713

Вишнёвая

 hk69768

Пыльная роза

hk69645

Розовый кварц

hk69911 
Морковная

hk69829

Крем-брюле

hk69812

Кофейная

Осенняя коллекция  
«Топ Декор» 2022 —
готовые дизайнерские 

решения осенних 
десертов

Нежные, многогранные, сложные цвета стали основой Осенней коллекции Top Decor. 
Мы подобрали нетипичные для осени оттенки.

Крем-брюле и Розовый кварц тыквочек подружились с яркими оранжевыми листочками на стр. 2.

Сахарные медальоны и фломастеры в декоре Школьных пряников расположились на стр. 4–7. 

Бенто-торты с цветочным, вафельным и сахарным декором на стр. 8.

Кенди-бар на первый день рождения в оттенках пыльной розы на стр. 10.

Тренд на мастику: торты, кейк-попсы, пончики — стр. 12.

Лесная полянка с сахарными грибочками — стр. 14.

Гость каталога — Денис Зуев, профессиональный скульптор, открывает весёлый осенний 
праздник на стр. 18.

Глазастые десерты, тематические посыпки, декор и формочки для страшно красивых 
угощений на стр. 20.



tp79729
Сахарные мини-медальоны «Осень»

Размер (мм): 10х15

tp83719
Вафельные Осенние листья цветные

tp84891 «Лист клёна»
Размер (мм): 97х100

tp84990 «Стакан»
Размер (мм): 79х102

Металлические вырубки для пряников 
и печенья производства Top Decor

tp84914 «Лист дуба»
Размер (мм): 66х110

tp84907 «Жёлудь»
Размер (мм): 75х100 3
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hk69515 Смесь 
для окрашивания 

пищевых продуктов 
жидкая «Фиолетовая», 

100 г

hk69461 Смесь 
для окрашивания 

пищевых продуктов 
жидкая «Сизая»,

100 г

hk69355  
Смесь для окрашивания 

пищевых продуктов 
жидкая «Суккулент», 100 г

tp78074
Сахарные медальоны «Школа»

Размер (мм): 25х35

Мы производим 
всё необходимое 
для изготовления 
и декора пряников: 
металлические 
вырубки, смесь 
для приготовления 
пряников, айсинг, 
а также красители 
и сахарный декор.

tp84938 Вырубка 
для пряников 
«Карандаш» 

Размер (мм): 64х125
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tp79088
Сахарные мини-медальоны «Школа»

Размер (мм): 10х15

hk82071
Набор пищевых 

фломастеров, микс 15 шт.
hk82095 

«Изумрудный», 3 шт.

hk82194 
«Чёрный», 3. шт

hk82217 
«Королевский синий», 3 шт.

hk82088 
«Аметистовый», 3 шт.

hk82132 
«Фиалковый», 3 шт.

hk82156 
«Зелёный», 3 шт.

hk82163 
«Оранжевый», 3 шт.

hk82125 
«Тиффани», 3 шт.

hk82149 
«Жёлтый», 3 шт.

hk82101 
«Небесно-голубой», 3 шт.

hk82170 
«Розовая пастель», 3 шт.

hk82118 
«Телесный», 3 шт.

hk82187 
«Фуксия», 3 шт.

hk82224 
«Коричневый», 3 шт.

hk82200 
«Красный», 3 шт.

tp84983  
Вырубка для пряников  

«Тыква/яблоко»
Размер (мм): 100х97



tp64183
Безе сахарные рифлёные крупные персиковые

Размер (мм): d 25–27, h 23–25

tp64190
Безе сахарные гладкие средние белые

Размер (мм): d 20–23, h 19–21

tp64176
Безе сахарные рифлёные средние сиреневые

Размер (мм): d 20–23, h 19–21

tp84877
Сахарные мини-медальоны 

«Осеннее настроение». Размер (мм): 10х15

tp69102
Картинки вафельные (d 145 мм) 

«Белочки»
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hk82187  Пищевой фломастер 
«Фуксия», 3 шт.

tp35909 Мастика 
сахарная ванильная 

белая (600 г) 11

hk69768
Смесь для окрашивания 

пищевых продуктов жидкая 
«Пыльная роза», 100 г  

tp84969  
Вырубка 

для пряников 
«Конфета»

Размер (мм): 
100х51

tp85331  
Вырубка для пряников 

«Визитка арабеска»
Размер (мм): 100х100



hk69812
 Смесь для окрашивания 

пищевых продуктов 
жидкая «Кофейная», 100 г

tp20189 
Шарики 

перламутровые 
«Розовые» d 2 мм

31565 Брошь
Размер (мм): 

85х67х13
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65965
Трубочки бумажные 

розовые, (50 шт.)
Размер (мм): D 6, L 200

tp66026  
Мастика сахарная 
коричневая (100 г)

68282
Помадка сахарная 

«Ванильная 
розовая» (1 кг)



50482 
ТОП-гель нейтральный, 125 г 15

tp85447 
Сахарные фигурки 

«Грибы» 
Размер (мм): d 27, h 25
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61607 
Тыква сушёная 

0,5 кг

59480
Смесь сухая 

для приготовления 
безе и меренги, 0,5 кг

pmK6045cOK  
Форма для выпечки  

бумажная 
«Оранжевая клетка». D 60, H 45

Сушёная тыква —  натуральный продукт 
без добавления консервантов, широко при-
меняется при изготовлении национальных 
блюд, продуктов здорового и правильного 
питания.  
Её особенность — это то, что овощ сохраняет 
все микроэлементы, витамины и полезные 
свойства в процессе сушки.



tp82033 Мастика  
для моделирования 600 г
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hk69911 Смесь 
для окрашивания 

пищевых продуктов 
жидкая «Морковная», 

100 г

hk69553 Смесь 
для окрашивания 

пищевых продуктов 
жидкая «Лиловая», 

100 г

Зуев Денис — профессиональный 
преподаватель академической 
скульптуры с высшим 
художественным образованием. 
Автор множества курсов 
по фигуркам из мастики Top Decor 
и 3D тортам в России и за рубежом. 

30177 
Палочка-нож, металл

С раннего детства я увлекался рисованием, 
в итоге с выбором профессии проблем 
не возникло: сейчас я скульптор с высшим 
художественным образованием. Увлекаюсь 
мини скульптурой из разных кондитерских 
материалов, слежу за новостями тортов ручной 
работы, совершенствуюсь и изучаю технику лепки 
зарубежных скульпторов. 
За годы практики преподавал академическую 
скульптуру, работал скульптором и во 
французской кондитерской в Москве.
На данный момент я преподаватель скульптуры 
по фигуркам из мастики и 3D-тортам в России 
и за рубежом, судья в европейских конкурсах 
по декорирование тортов, 
победитель всероссийских 
конкурсов. В своей практике 
использую мастику Top Decor, 
а теперь и новую мастику 
для моделирования.

Моя работа — моё хобби!
Денис Зуев

НОВИНКА!



tp84792
Сахарные мини-медальоны 
«Глазки/реснички круглые»

Размер (мм): 10х10

tp80787
Сахарные мини-медальоны «Глазки цветные»

Размер (мм): 10х10

21

tp61212
Сахарные  

мини-медальоны 
«Глазки голубые»
Размер (мм): 10х15

tp85485
Сахарные мини-

медальоны «Глазки/
реснички овальные»

Размер (мм): 10х15

42262 Смесь для макаронс  
(миндаль 25 %) 800 г



23tp80152 Сахарные фигурки «Привидения». Размер (мм): d 25–27, h 35

pmK6045cX Форма для выпечки бумажная «ХЭЛЛОУИН». D 60, H 45

68280
Помадка сахарная 

«Ванильная 
оранжевая» (1 кг)

Трубочки бумажные 
Размер (мм): D 6, L 200

65959 Белые
65965 Розовые
69516 Фиолетовые
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tp63254 

Шарики «Чёрные»  
d 1 мм

tp85645 
«Летучая мышь»

57287 Помадка  
сахарная «Ванильная» 

белая (7 кг)

hk69645 
Смесь для окрашивания 

пищевых продуктов жидкая 
«Розовый кварц», 100 г

tp79736
Сахарные мини-медальоны «Хэллоуин»

Размер (мм): 10х15



КОЛЛЕКЦИЯ
ОСЕНЬ  2022197183, 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.

Розничные магазины:

121359, Россия, г. Москва, ул. Партизанская, д. 43.  
Тел./факс: +7 (495) 739-22-62, +7 (499) 398-07-88.

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

top-decor.ru
vk.com/deko_provk.com/topdecor_ru

ok.ru/dekoprorussiat.me/topdecor_ru


