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ЗИМНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ кондитерского декора 2022 разработана 
дизайнерами и технологами «Топ Декор».

В ОСНОВЕ КОЛЛЕКЦИИ, как и прежде, ЦВЕТ. Настроение задаём 
актуальными оттенками гелевых водорастворимых красителей «Топ Декор».

На станицах этого каталога мы собрали готовые подборки дизайнерских  
решений, предлагая по-новому взглянуть на традиционные зимние десерты.

Сезонность АКЦЕНТИРУЕМ готовым сахарным и вафельным декором, 
миксами посыпок, блеском сухих и лаковых красителей. 1



АДВЕНТ-
КАЛЕНДАРЬ

Готовое решение для быстрого и стильного декора  
адвент-календаря — сахарные медальоны «Топ Декор». 
Просто положите фигурку на глазурь, помадку,  
крем или гель.



tp71631 Сахарные медальоны «Снеговичок».
Размер (мм): d 30 x h 25.

tp74052  
 «Шарики 

красные/белые» 

tp64756 микс 
«Клубничный  

мохито»



20910
Вырубки Квадрат  

гладкий (9 шт.).
Размер (мм): 15–95.

tp55147 Смесь сухая для айсинга 
при разведении водой превращается 
в плотную готовую помадку для росписи 
печенья и пряников.
tp71648 Смесь для имбирного 
печенья и пряников. Натуральные 
пряности в составе гарантируют 
сбалансированный вкус и аромат 
готового изделия.

hk69775 Смесь 
для окрашивания 

пищевых продуктов 
жидкая «Пепел 

розы»,  
100 г



55
tp79118 Мини-медальоны 

«Рождество».
Размер (мм): 10х15.tp65036 микс 

«Рождественский 
леденец»

tp19855  
«Шарики белые» 

1 мм

Сахарные медальоны разных размеров сочетаются 
между собой и с посыпками  «Топ Декор».

tp71624 Сахарные медальоны «Дед Мороз и Снегурочка».
Размер (мм): 35х23.



И тут еще немного 
текста. Совсем немного. 

Красивый маленький 
текст.  Написанный с 

любовью.

Для насыщенных оттенков 
безе мы использовали 

беспроигрышное сочетание 
Терракотового и Зелёного цвета.
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tp64169 
Безе сахарные 

рифлёные зелёные.
Размер (мм):  

d 25–27, h 23–25.

tp65036 микс 
«Рождественский 

леденец»

tp64718 микс  
«Сани Санты»

hk70016 Смесь 
для окрашивания 

пищевых 
продуктов жидкая 

«Терракотовая»,  
100 г

tp71570 Сахарные 
медальоны  «Ёлочки».

Размер (мм): 35х25.

tp71556 Сахарные 
медальоны 

«Единорожки».
Размер (мм): 35х25.



13320 Чемодан с насадками 
средними 36 шт.

Размер (мм): h 45.

14268 Мешки 
кондитерские п/э  

100 шт., 31 см.

38082  
Набор кисточек, 

5 шт.

tp38482 Смесь 
для окрашивания 
пищевая «Золотой 

лак», 100 г
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БЛЕСК!

Лак предназначен для нанесения надписей 
или узора через трафарет, рисования, 
контурирования, а также окрашивания 
поверхности, декора из глазури  
или шоколада, мастики, марципана, 
вафельного декора.



tp35909 Мастика 
сахарная белая,  

600 г

tp35930 Мастика 
сахарная зелёная, 

600 г

tp35954 Мастика 
сахарная красная, 

600 г

tp66118 Мастика  
сахарная чёрная, 

100 г

Сахарная мастика с ароматом 
ванили — уникальный кондитерский 
полуфабрикат для декорирования 
изделий. Создана на основе эквивалента 
какао-масла, благодаря чему является 
универсальной массой для обтяжки 
тортов, фигурной лепки, а также 
для создания тонких элементов декора. 

ТРЕНД 
НА МАСТИКУ

tp71594 Сахарные фигурки медальоны «Снеговички». Размер (мм): 35х25.

49489 Набор оттисков 
«Кладка стены».

Размер (мм): 140х70.
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31592 Вырубки «Ель» (5 шт.).
Размер (мм): h 40/50/60/70/80.tp71587 Сахарные фигурки медальоны 

«Мышки». Размер (мм): 35х25.

hk69836 Смесь 
для окрашивания 

пищевых 
продуктов жидкая 

«Бежевая»,  
100 г
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47476 Мешки кондитерские мини 
с насадкой, 50 шт.

Для работы 
с глазурью удобно 
истпользовать 
мини-мешки 
с насадкой. 

Мастика легко 
окрашивается 
любыми 
пищевыми 
красителями.

29517 Вырубки «Дети».
Размер (мм): 70.



tp66019  
Мастика сахарная 

зелёная,  
100 г

pmK6045fkp  
Форма для выпечки «Красная».

Размер (мм): 60х45.

За счёт перфорированного дна и стенок, 
наши бумажные формы для капкейков 

и маффинов позволяют тесту  
дышать в процессе выпечки, 

не деформируются и сохраняют  
яркость и блеск.

46783 Молд  
«Листья падуба».

Размер (мм): 40х45.
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tp71600 Сахарные медальоны «Мэри Кристмас».
Размер (мм): 35х25.

27336 Вырубка «Лист 
падуба трилистник».

Размер (мм): d 70/60/55.
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1170  
Насадка «Звезда».  
Размер (мм): d 9 мм.

7180 Мешок 
кондитерский 
ФЛЕКС (50 см).

1179  
Чемодан с насадками (26 шт.).

Размер (мм): 30.

17

hk79231 Смесь 
для окрашивания 

пищевых 
продуктов жидкая 

«Коричневая»,  
100 г
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tp79309 Вафельные картинки «Тигрята». Размер (мм): d 145.
tp79293 Вафельные картинки «Тигрята». Размер (мм): d 187.

tp77794  
Сахарные медальоны «Тигрята1».

Размер (мм): 35х25.

tp77800 Сахарные 
медальоны 
«Тигрята2».

Размер (мм): 35х25.



6908  
Насадка  

гладкая 3 мм

31597  
Мешок п/э, 41 см

pmK6045fCP
Форма для выпечки «Серебряная».

Размер (мм): 60х45.

tp80657 Сахарные фигурки 
«Тигрята».

Размер (мм): d 24, h 32.



2121
hk79286 Смесь 

для окрашивания 
пищевых продуктов 
жидкая «Чёрная»,  

100 г

Тематический сахарный 
и вафельный декор с символом 

года перекликаются между 
собой. Используйте вафельные 

картинки для изготовления 
пряников, топперов, леденцов, 

украшения тортов, а медальоны — 
для порционных десертов.

Для работы с вафельным декором 
используйте нейтральный ТОП-гель. 

Он придаёт сияние и зеркальный 
блеск, предохраняет поверхность 

от высыхания, визуально выравнивает 
поверхность изделия.

50482 ТОП-гель нейтральный, 125 г
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tp79118 Мини-медальоны 
«Рождество».

Размер (мм): 10х15.

1384 
Форма силиконовая  

«Саварен».
Размер (мм): d 240 x h 60.



1175 Насадка 
гладкая 2 мм

14069 Вырубки «Снежинки».
Размер (мм): d 55/45/25.

pmK6045cP
Форма для выпечки «Полоски».

Размер (мм): 60х45.

23247 Набор вырубок 
«Новый год».

Размер (мм): 45х40х10.
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hk69980 Смесь 
для окрашивания 

пищевых продуктов 
жидкая «Малахит», 

100 г

7100 Насадка 
«Листик» 25



Новинка 2022 — стильные формы «Красная клетка» 
для капкейков и маффинов, а также для любого 
сдобного теста с высоким содержанием сахара 
(до 25 %) и жира (до 30 %). Формы не нужно  
смазывать маслом, перфорация на стенках и донышке 
позволяет изделию дышать в процессе выпечки.  
Выдерживают температуру до 230 °С.  
Готовое изделие подаётся прямо в форме,  
его удобно хранить или дарить близким.

14354 Пудра сахарная нетающая 
с ароматом ванили (15 кг). 

Влагостойкая ароматизированная 
сахарная пудра для отделки 
и украшения поверхностей 

хлебобулочных и кондитерских 
изделий. При хранении 

на изделиях остается воздушным 
белоснежным слоем. Не тает 

при температуре до 40 °С.

pmK6045cKK
Форма для выпечки  
«Красная клетка».

Размер (мм): 60х45.
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1171
Насадка простая 10 мм

hk79248 Смесь 
для окрашивания 

пищевых продуктов 
жидкая «Красная», 

100 г



2929

tp63285
сахарные «Мини-безе белые».

Размер (мм): d 8–10.

tp73932
«Конфетти  

мятно-зелёные»

tp76186 
«Конфетти белое»

tp64312
«Безе сахарные белые 

рефлёные».
Размер (мм): d 13–15, h 14–16.
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tp80381 Мини-медальоны «Новый год».
Размер (мм): 10х15.

tp79439 Сахарные медальоны «Новый год».
Размер(мм): 35х25.



tp64749 микс  
«Румяные щечки»

tp36814
«Жемчуг белый»
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57287 Помадка белая, 7 кг
60376 Помадка зелёная, 7 кг
60381 Помадка красная, 7 кг

Совершенство — в деталях. 
Бумажные трубочки 
в традиционную полоску 
завершат новогодний образ 
кенди бара.

33
30180

Силиконовая форма «Лоллипоп».
Размер (мм): 225х185х40.

64229 Палочки цветные 
для попкейков (50 шт.)
Размер (мм): d 35, L 160.



Помадки «Топ Декор» идеально сочетаются 
между собой, с посыпками и сахарным 

декором собственного производства.

ЗЕРКАЛЬНЫЙ 
 БЛЕСК



35

tp71617 Сахарные медальоны «Новогодние игрушки».
Размер (мм): d 27.

tp64725 микс 
«Земляничная 
поляна»

tp63025 
«Конфетти 
красное»



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. 

28609
Мешок силиконовый 

55 см

tp65036  микс 
«Рождественский 
леденец»

tp15697 
«Ёлка 
зелёная»



3737

tp71563 Сахарные медальоны  
«Зимние единорожки».
Размер (мм): d 27.





ЗЕРКАЛЬНАЯ ГЛАЗУРЬ «ГЛЯССАЖ»
Зеркальные глазури «ГЛЯССАЖ» представлены 
в двух основных оттенках — белом и шоколадном. 
Эти декоративные покрытия позволяют создать 
идеальное глянцевое непрозрачное покрытие 
на муссовых десертах и тортах.  
Глазурь полностью готова к использованию 
и не требует дополнительной подготовки,  
в том числе пробивки блендером.

45269 ГЛАЗУРЬ ЗЕРКАЛЬНАЯ БЕЛАЯ
Срок годности: 18 месяцев. Фасовка: 1 кг. 
Упаковка: пластиковое ведро.

45268 ГЛАЗУРЬ ЗЕРКАЛЬНАЯ С КАКАО
Срок годности: 18 месяцев. Фасовка: 1 кг. 
Упаковка: пластиковое ведро.

34561
Решётка для глазирования.

Размеры (мм): d 320.

tp79118 Мини-медальоны «Рождество».
Размер (мм): 10х15.

47586 
Термометр цифровой



tp56324 Сахарные медальоны «Санта»
Размер (мм): 35х25.

40574
Форма силиконовая «Кольцо».

Размер (мм): d 240, h 55.

47794
Форма силиконовая «Пончик».

Размер (мм): d 80, h 25.



4141

КРАСИТЕЛИ ЛАКИ
Концентрированная пищевая краска 
для рисования на поверхности, 
а также контурирования элементов 
декора. Рекомендуется для нанесения 
надписей, художественной росписи 
шоколада, мастики, глазури крема 
и других поверхностей. Лак обладает 
насыщенной пигментацией и включает 
в состав перламутровые сияющие 
компоненты, придающие уникальный блеск 
декорируемым изделиям.

Срок годности: 36 месяцев. 
Упаковка: пластиковая туба. 
Фасовка: 90 г.

34483 Смесь 
для окрашивания 

пищевых продуктов 
жидкая «Красный 

лак», 90 г



tp61113 Сахарные 
медальоны «Пингвины».

Размер(мм): d 30xh 25.

59480 СМЕСЬ ДЛЯ МЕРЕНГИ И БЕЗЕ
Срок годности 12 месяцев. 
Фасовка: 1 кг. Упаковка: пакет.
Готовая смесь сухих компонентов 
для создания воздушного 
полуфабриката (безе, меренг) 
на основе сухого белка. Позволяет 
создавать негигроскопичные 
готовые изделия, с четким 
выраженным рельефным рисунком 
и глянцевой поверхностью.



43tp73932
«Золотые звезды»

hk79224 Смесь 
для окрашивания 

пищевых продуктов 
жидкая «Зелёная», 

100 г

tp56218  
«Советский Новый год».

Размер(мм): d 30, h 25.





45tp62141 Сахарные 
медальоны «Снеговичок».
Размер(мм): d 30xh 25.

tp63872  
Со вкусом апельсина.

Размер (мм): 45х18, h 15.

tp65777 Со вкусом 
клубники (сердце).

Размер (мм): 34х40, h 18.

tp63902
Со вкусом клубники.

Размер (мм): 35х27, h 12.

tp63926
Со вкусом малины.

Размер (мм): d 30, h 24.

tp65760 Со вкусом 
малины (сердце).

Размер (мм): 34х30, h 18.

tp63865
Со вкусом винограда

Размер (мм): 38х26, h 16.

42612
Форма силиконовая 
«Полено».
Размер (мм): 120х35х35.

Мармеладные фигурки 
«Топ Декор» изготовлены 
на основе натурального 
фруктово-ягодного пюре. 
Их используют как готовый 
декор для украшения 
кондитерских изделий. 
Упрощают и ускоряют процесс 
декорирования, подходят 
для украшения верхней 
и боковой поверхности. 
В ассортименте разные  
формы и вкусы. 



Объёмные фигурные 
украшения из сахарной 
массы упрощают и ускоряют 
процесс декорирования. 
Просто поставьте фигурку 
на десерт — готово!

ДОБАВИМ
ОБЪЁМ



Посыпки моно или миксы? 
Предлагаем вам готовое 
и в то же время гибкое 
решение. Вы можете 
самостоятельно миксовать 
посыпки по предложенным 
рецептурам, добавляя или 
убавляя составляющие 
исходя из предпочтений 
и особенностей вашего 
производства. 

tp65036 микс 
«Рождественский 

леденец»

tp20127 
«Шарики красные» 

d 1 мм
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tp64763
микс  

«Волшебный лес»



tp71402 Сахарная фигурка «Снеговик в берете». 
Размер (мм): d 23, h 45.

tp71396
Сахарная фигурка  

«Дед Мороз новый».
Размер (мм): d 30, h 55.

tp71419
Сахарная фигурка 

«Снегурочка новая».
Размер (мм): d 30, h 52.

tp77756 Сахарная фигурка «Снеговичок». 
Размер (мм): d 30, h 35.

tp60123 «Ёлочка 
светло-зелёная».

Размер (мм): d 30, h 45.



4949

42262 СМЕСЬ ДЛЯ МАКАРОНС 
(МИНДАЛЬ 25 %) 800 Г

Сухая смесь состоящая на 25 % 
из измельченного миндаля, 

яичного белка и сахарной 
пудры. Предназначена  

для приготовления 
французского миндального 
печенья с тонкой глянцевой 

корочкой и влажным  
пористым мякишем.



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) 730-50-15, +7 (499) 140-85-69.

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

@deko_pro

@topdecor_ru

vk.com/deko_pro

facebook.com/odekopro youtube.com/c/DekoPro

ok.ru/dekoprorussiatop-decor.ru


