КОЛЛЕКЦИЯ

ЛЕТО 2022

hk70023

Лимонный
hk69898

Яично-жёлтый
hk69669

Арбузный
hk79262

Розовый
hk69706

Брусничный
hk69584

Цвет чертополоха
hk69423

Сапфировый
hk69386

Морская лагуна
hk69362

Нефрит
hk69959

Ментоловый

Кондитерский мир изменчив.
Одна тенденция сменяет другую,
меняется мода на десерты
и конечно же декор.
Мы понимаем, как сложно сейчас
балансировать между стоимостью
декора и его эстетикой, поэтому
в каталоге собраны идеи,
разработанные дизайнерами
и технологами с учётом
современных реалий.

Бенто-торты с простым эффектным декором на стр. 2–7.
Медовый декор порционных десертов: украшаем пончики, кейк-попсы, печенье на стр. 8.
Стр. 14 отправит на седьмое небо с «Воздушными шарами».
Радужные безе на стр. 15 и тропический остров с фламинго-безе и печеньем, капкейками
и пончиками в виде экзотических фруктов ждёт вас на стр. 16.
Пирожные-эскимо, печенье и капкейки превращаем в кактусы с вафельными цветами на стр. 21.
Стр. 25 открывает череду свадебных кенди-баров. Начнём с шоу-торта от Марины Синицкой.
Роспись на торте перекликается с формами для капкейков на стр. 27.
Вафельный декор для свадьбы? Да! Убедитесь на стр. 31.
Большой свадебный торт — хорошо, а бенто — совсем отлично, особенно
если свадьба только для двоих. Взгляните как работает один и тот же декор
на тортах разного размера на стр. 33.
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tp80374 Сахарные минимедальоны «Свадьба»
Размер (мм): 10х15
tp80800
Сахарные мини-медальоны
«Глазки микс круглые»
Размер (мм): 10х10

Сухая смесь для айсинга
55147 при разведении водой
превращается в плотную
готовую помадку для росписи
печенья и пряников

tp56331 Сахарные
медальоны
«Футбольный мяч»
Размер (мм): d 27 мм

tp68396
Сахарные
медальоны
«Зайчики»
Размер (мм): 25х35

tp58250
«Шарики БелоеЧёрное ø1 мм»

tp64657 микс
«Душа сластёны»

tp64947 микс
«Зачарованный лес»

66742
Насадка малая
«Гладкая» 2 мм
Размер (мм): h 30

47604
«Морские обитатели»
Размер (мм):
120/100/80/55
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tp79446
Сахарные фигурки «Мишки малютки»

tp71389
Сахарные медальоны
«Смайлики»
Размер (мм): d 27

tp65289 микс
«Лунная рыбка»

tp65128 микс
«Сон единорога»

tp65074 микс
«Мыльные пузыри»

tp65722
Сахарные
медальоны
«Забавные монстры»
Размер (мм): 25х35

5

tp64688 микс
«Лесная фея»

hk69706
Смесь для окрашивания
пищевых продуктов
жидкая «Брусничная»,
100 г
ПОМАДКА сахарная ванильная
в ассортименте (белая, жёлтая,
оранжевая, красная, пурпурная,
розовая, сиреневая, голубая,
бирюзовая, зелёная, с какао)
Срок годности: 18 месяцев.
Фасовка: 19 кг, 7 кг.
Упаковка: пластиковое ведро.
Сахарные помадки
«Топ Декор» обладают уникальной
однородной мелкодисперсной
структурой, чистым цветом
и глянцевым блеском.
Помадки пластичны, аккуратно
и равномерно распределяются
по поверхности, не трескаются,
не откалываются и не осыпаются
при нарезке готового десерта.
Благодаря короткому времени
застывания, образуют тонкую
сахарную корочку, сохраняя
мягкость и эластичность
по всей массе.

tp68402
Сахарные медальоны
«Зайчики, лисички, панды»
Размер (мм): 25х35

60373
Помадка сахарная
голубая (7 кг)

60381
Помадка сахарная
красная (7 кг)

60380
Помадка сахарная
бирюзовая (7 кг)

60378
Помадка сахарная
розовая (7 кг)

60374
Помадка сахарная
жёлтая (7 кг)

60379
Помадка сахарная
сиреневая (7 кг)

tp79330
Сахарные минимедальоны
«Морские»
Размер (мм): 10х15
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tp61236
Сахарные медальоны «Мёд»
Размер (мм): d 27

tp62998
«Сердечки Чёрные
мини»

tp20097
«Шарики золотые
№12»

65959
Трубочки
бумажные белые
Размер (мм): D6, L200

tp20233
«Вермишель
Золотая»

tp63254
«Шарики чёрные
d 1 мм»

tp79453
Сахарные фигурки
«Зверята малютки»
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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.
Рекомендуется для заливки
кондитерских изделий
(при дозировке воды 30–35 %
к массе сухой смеси),
для создания объёмных
элементов декора с помощью
кондитерских насадок
(при дозировке воды 15–20 %).

ip8699
Маргаритки микс. Размер (мм): d 45
hk82194 Пищевой фломастер
«Чёрный», 3 шт.
hk82163 Пищевой фломастер
«Оранжевый», 3 шт.

tp14436
Декоративный сахар
«Золотой»
hk69898
Смесь для окрашивания
пищевых продуктов жидкая
«Яично-жёлтая», 100 г

tp79323
Сахарные мини-медальоны
«Медовик»
Размер (мм): 10х15

tp71648
Смесь для приготовления имбирного печенья
и пряников (0,5 кг)
Натуральные пряности в составе гарантируют
сбалансированный вкус и аромат готового изделия.
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hk69959 Смесь
для окрашивания пищевых
продуктов жидкая
«Ментоловая», 100г

tp63582
«Облака Белые
Перламутровые»
tp82460
Сахарные медальоны
«Воздушные шары». Размер (мм): 25х35

42904 Набор двусторонних вырубок
«Квадрат гладкий рифлёный», 5 шт.
Размер (мм): 37–78
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hk79262
Смесь
для окрашивания
пищевых продуктов
жидкая «Розовая»,
100 г

tp61564 Сахарные
медальоны «Погода»
Размер (мм): 25х35

67002 Насадка
«Простая»
Размер (мм): d 22

66878 Насадка
«Звезда 857»
Размер (мм): d 22

66743 Насадка
«Рюш 158»
Размер (мм): h 45

hk69386
Смесь для окрашивания
пищевых продуктов жидкая
«Морская лагуна», 100 г

tp20196
tp20202
tp20219
«Шарики микс ø2 мм» «Шарики микс ø2 мм» «Шарики микс ø2 мм»
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55147
Смесь сухая
для айсинга

tp79347
Сахарные минимедальоны «Лето»
Размер (мм): 10х15

66965
Насадка «Звезда
французская»
Размер (мм): d 18 мм

65965 Трубочки
бумажные розовые,
(50 шт.). Размер(мм):
D6, L200
66997
65962 Трубочки
Насадка «Простая»
Размер (мм): d 15 мм бумажные зелёные,
(50 шт.). Размер(мм):
D6, L200

59480
Смесь сухая
для приготовления
безе и меренг, 0,5 кг

60376
Помадка сахарная
зелёная, 7 кг

60381
Помадка сахарная
красная, 7 кг

49506 Тропики
Размер (мм): 60х85, 53х87, 64х83
49497 Ананас
Размер (мм): 67х120

49498 Фламинго
Размер (мм): 120х95
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hk69669
Смесь для окрашивания
пищевых продуктов
жидкая «Арбузная», 100 г

tp82033 Мастика
для моделирования
600 г

47687
Молд силиконовый
«Лист монстеры»
Размер (мм): 68х68

19

tp52173
Роза малая МИКС
Размер (мм): d 30
Упаковка: 145 шт.

tp11682
Флоксы микс
Размер (мм): d 30
Упаковка: 250 шт.

hk69362
Смесь для окрашивания
пищевых продуктов
жидкая «Нефрит», 100 г

tp8828
Кактусы микс
Размер (мм): d 30
Упаковка: 200 шт.
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66983 Насадка
«Звезда открытая»
Размер (мм): d 18

tp63193
«Вермишель
Чёрная»

tp19602
«Вермишель
Белая»

tp19633
«Вермишель
Зелёная»

tp14436
Кристаллический
сахар «Золотой»

66956 Насадка
«Звезда закрытая»
Размер (мм): d 7

49499 Кактус
Размер (мм): 115х100
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tp35909 Мастика
сахарная ванильная
белая (600 г)

Моя страсть — торты, съёмки, путешествия и вызовы
себе. Создаю шоу-торты в разных уголках земного шара:
с командой осуществила более 10 заграничных проектов
в Италии, Франции, Испании, Марокко, Чехии, ОАЭ и др.
Мой помощник в работе — универсальная белая мастика
Top Decor. Она идеальна для декорирования тортов:
подходит для покрытия и для создания цветов, сложных
объёмных элементов. Детали из этой мастики быстро
принимают устойчивую форму, и поэтому из них можно
сооружать великолепные многоуровневые дворцы.
С обтяжкой торта справятся все: благодаря нежной
масляной текстуре поверхность отлично выглаживается,
и готовый торт уверенно держит форму. И еще один
огромный плюс этой мастики — её белоснежный и чистый
цвет, который легко окрашивается в нужные оттенки.

tp81470 Мастика
сахарная ванильная
белая (ведро 6 кг)

Марина Синицкая

hk69584 Смесь
для окрашивания
пищевых продуктов жидкая
«Цвет чертополоха», 100 г
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hk70023 Смесь
для окрашивания
пищевых
продуктов жидкая
«Лимонная», 100 г

hk82217
пищевой фломастер
«Королевский синий»,
3 шт.

14073 Вырубки
«Чашелистник»

26194 Вырубки
с выталкивателем
«Лилия»

14059 Вырубки
с выталкивателем
«Лист розы малый»
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hk69423
Смесь для окрашивания
пищевых продуктов жидкая
«Сапфировая», 100 г

tp79705 Сахарные
медальоны «Лимоны»
Размер (мм): 25х35

pmK7085cFR Форма для выпечки
бумажная «ФАРФОР». D 70, H 85
Количество теста на форму (г): 120–150
Упаковка: 2400 шт./кор.

hk82149
Пишевой фломастер
«Жёлтый», 3 шт.
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tp16076
«Сердечки Красные
большие»

pmK6045КP
Форма
бумажная
для выпечки
«Красная»
D 60, H 45
Количество теста
на форму (г): 60
Упаковка: 2000 шт./кор.

tp81982 Сахарные медальоны
«Свадьба»
Размер (мм): 25х35

50482 Топ-гель
нейтральный, 125 г

tp82453 Вафельные картинки «Свадьба»
Размер (мм): d 145
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tp58212 микс
«Девичьи Грёзы»

tp73918
«Бабочки белые»

tp36814
«Белый жемчуг»

tp62974 «Бабочки
Сиреневые»

tp74137

tp74144

23975 Палета угловая
металлическая
Размер (мм): 250

Цветные бабочки
двусторонние (микс)
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Официальный дистрибьютор ООО «ДЕКО-ПРО»,
121359, Россия, г. Москва, ул. Партизанская, д. 43.
Тел./факс: +7 (495) 739-22-62, +7 (499) 398-07-88, 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) 739-62-67.

top-decor.ru

vk.com/topdecor_ru
t.me/topdecor_ru

vk.com/deko_pro
ok.ru/dekoprorussia

