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Зелёная пастель

hk69874 
Солнечная

hk69393

Небесно-голубой

hk79200

Голубой
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Фуксия

 hk79200

Неоново-розовый
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Шоколадный пломбир

hk69560 
Инжир

hk69614

Пион

hk69621

Розовый леденец

Весенняя коллекция  
«Топ Декор» 2022 —
это готовые подборки 

дизайнерских решений 
для всех событий весны

ДОБАВИМ ЦВЕТА на эклеры: глазурь, крем и даже тесто — стр. 2.

Стр. 6 познакомит вас с НЕОБЫЧНЫМ СОЧЕТАНИЕМ печенья цвета фуксии и пастельными 
оттенками айсинга.

Десерты для мужчин: морская тематика на стр. 8, Дикий Запад на стр. 10, джентльменские 
пирожные на стр. 14.

Радостная вечеринка «Мальчик или девочка?» на стр. 18.

Сладкое для влюбленных: капкейки, муссовые сердца с покрытием велюр и глассаж стр. 22.

Нежные весенние изделия — это просто! Печенье стр. 28, безе стр. 30, рулет стр. 32, эскимо стр. 34.

Цветы в малазийской технике на стр. 36.

АКЦЕНТЫ расставляем новинками ГОТОВОГО САХАРНОГО ДЕКОРА разных размеров, 
миксами ПОСЫПОК, блеском СУХИХ и ЛАКОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ на основе пигментов 
Candurin®.



tp64121 Безе сахарные гладкие 
крупные голубые.

Размер (мм): d 25–27, h 23–25

tp64138 Безе сахарные гладкие 
крупные розовые.

Размер (мм): d 25–27, h 23–25

tp64244 Безе сахарные рифлёные 
средние голубые.

Размер (мм): d 20–23, h 18–20

tp64190 Безе сахарные гладкие 
средние белые.

Размер (мм): d 20–23, h 19–21

tp68457 Сахарные медальоны «Сладкий подарок».
Размер (мм): 35х25 3

tp79101 Сахарные 
мини-медальоны 

«Весна».
Размер (мм): 10х15



tp63285
Сахарные Мини-безе 

белые.
Размер (мм): d 8–10

tp62806
Сахарные Мини-безе 

розовые.
Размер (мм): d 8–10

tp65135  
Микс «Душа 
принцессы»

47586 
Термометр цифровой (С/F) 

от -50 до + 300 °С

hk69621 Смесь 
для окрашивания 

пищевых продуктов 
жидкая «Розовый 
леденец», 100 г

57287 Помадка 
сахарная «Ванильная» 

белая (7 кг)

14268 Мешки 
кондитерские 100 шт. 

31 см, полиэтилен

51127 Насадки на мешки 
кондитерские.

Размер дорожки (мм): 
28х4



hk79200 Смесь 
для окрашивания 

пищевых продуктов 
жидкая «Голубая», 

100 г

hk69614 Смесь 
для окрашивания 

пищевых продуктов 
жидкая «Пион», 100 г

14267 Мешки кондитерские 
100 шт. 25 см, полиэтилен

hk69874 Смесь 
для окрашивания 

пищевых продуктов 
жидкая «Солнечная», 

100 г

47615 Набор пластиковых 
двусторонних вырубок 

«Сердце»

16420 Набор вырубок 
«Сердце рифлёное» 

(7 шт., d 20–110 мм), нейлон

7

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 %). 



7189  
Мешок кондитерский 

STD 50 см, 5 шт.

1143  
Насадка « Звезда 

французская».  
Размер (мм): d 18 мм

56634 Молд силиконовый 
«Морские обитатели»
Размер (мм): 185х115

pmK6045fCP
Форма для выпечки 

«Серебряная».
Размер (мм): 60х45

pmK6045fOP
Форма для выпечки 

«Оранжевая».
Размер (мм): 60х45 9

tp76445 Шарики 
«Золотые» мини

tp76551 Шарики 
«Жемчуг» (белый)

tp14436 
Кристаллический 
сахар «Золотой»

30177 Палочка-нож 
металлическая.
Размер (мм): 145
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tp56041 Сахарные медальоны «Морская тема».
Размер (мм): 35х25

tp31321 Смесь 
для окрашивания 

пищевых продуктов 
сухая «Золотое сияние», 

5 г, 3 шт.

38082  
Набор кисточек, 5 шт.

7649 Набор 
металлических 

вырубок «Круг», 6 шт.
Размер (мм): 

d 19/25/32/38/44/51

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

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



tp71648 Смесь для 
приготовления пряников, 

0,5 кг

14268 Мешки 
кондитерские 100 шт., 

31 см, полиэтилен

43684 Смесь 
для окрашивания 

пищевых продуктов 
жидкая «Бронзовый 

лак», 90 г

tp56034 Сахарные  
медальоны «Техас».
Размер (мм): 35х25

6905  
Насадка малая 

гладкая «0»

tp31338 Смесь 
для окрашивания 

пищевых продуктов 
сухая «Золотой блеск», 

5 г, 3 шт.

tp31345 Смесь 
для окрашивания 

пищевых продуктов 
сухая «Коричневый 

янтарь», 5 г, 3 шт. 13

ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ЗАПАД 
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hk69782 Смесь 
для окрашивания пищевых 

продуктов жидкая 
«Шоколадный пломбир», 100 г

tp80350 Сахарные фигурки
медальоны ««Джентльмены»».

Размер (мм): 35х25

45269 Глазурь 
зеркальная «Белая» 

(1 кг)

53400 Коврик силиконовый чёрный 
сетка для эклеров.

Размер (мм): 600х400

7180 Мешок кондитерский 
FLEX 50 см, 5 шт.

1146 Насадка «Звезда 
французская».
Размер (мм): d 7



tp65142  
Микс «Волшебная 

фея»

17

tp80343 Сахарные мини-медальоны 
«Джентльмены».

Размер (мм): 10х15

tp63308  
Мини-безе голубые
Размер (мм): d 8–10

61725 
Помадка сахарная 

с какао, 7 кг

САХАРНЫЕ ПОМАДКИ «Топ Декор» обладают уникальной 
однородной мелкодисперсной структурой, чистым цветом 
и глянцевым блеском.

Помадки пластичны, аккуратно и равномерно распределяются 
по поверхности, при нарезке готового десерта не откалываются 
и не осыпаются.

Благодаря короткому времени застывания образуют тонкую 
сахарную корочку, СОХРАНЯЯ мягкость и эластичность 
по всей массе.



hk69393 Смесь 
для окрашивания 

пищевых продуктов 
жидкая «Небесно-

голубая», 100 г

29104 Коврик силиконовый для 
макаронс (48 шт.).

Размер (мм): 40х30, d 3,5

tp64312
Безе сахарные рифлёные 

малые белые.
Размер (мм):  

d 13–15, h 14–16

42262 СМЕСЬ ДЛЯ МАКАРОНС 
(МИНДАЛЬ 25 %) 800 Г

Сухая смесь состоящая на 25 % 
из измёльченного миндаля, 

яичного белка и сахарной пудры. 
Предназначена  

для приготовления французского 
миндального печенья с тонкой 

глянцевой корочкой 
и влажным пористым 

мякишем.

1171 Насадки на мешки 
кондитерские простая.

Размер (мм): d 10

19

МАЛЬЧИК 
ИЛИ 
ДЕВОЧКА? 



31102 Мешок кондитерский 
силиконизированный 45 см

58976 Набор 
металлических вырубок 

«Сердце» 5 шт. 

6906  
Насадка малая 

гладкая «1»

40979 
Вырубки кондитерские 
пластиковые гладкие/

рифлёные «КРУГ» (6 шт.).
Размер (мм): d 50–100

tp80367 
Сахарные 

мини-медальоны 
«Мальчики 
и девочки».

Размер (мм): 10х15

21



56284 Мешок кондитерский 
силиконизированный 60 см

ДЕНЬ 
ВЛЮБЛЁННЫХ 

tp16014  
«Сердечки Красно-

бело-розовые»

tp16021 
«Сердечки Красно-

бело-розовые 
(мини)»

 tp56072
Сахарные медальоны 

«Любовь». Размер (мм): 
35х25

52490 Форма силиконовая 
для мусса «Сердце» (8 фигур) 23



tp64664  
Микс «Первая 

любовь»

hk75158 Смесь 
для окрашивания 

пищевых 
продуктов жидкая 

«Фуксия», 100 г

tp79712 Сахарные мини-медальоны 
«Любовь». Размер (мм): 10х15

61902 Форма силиконовая 
для мусса «Сердце» (15 фигур).

Размер (мм): d 50, h25

34561 Решетка для 
глазирования складная 

металлическая.
Размер (мм): d 320

2547561 Коврик силиконовый 
для макаронс (3 вида).
Размер (мм): 290х260



tp16052  
«Сердечки 
  красные»

41430 Форма бумажная 
«Маффин тюльпан 

коричневый».
Размер (мм): d 50, h 80

14354 Пудра сахарная 
нетающая (15 кг)

27
tp16076 «Сердечки 
красные большие» 

tp16090  
«Сердечки 
  розовые»

tp16045 
«Сердечки красно-

белые (мини)»

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.

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.



hk69560 Смесь 
для окрашивания 

пищевых продуктов 
жидкая «Инжир», 

100 г

36315 Набор вырубок 
с силиконовым оттиском 

«Гортензия, пятилистник»

7098 Насадка средняя 
«Листик 113»

38482 
Смесь для окрашивания 

пищевых продуктов жидкая 
«Золотой лак», 90 г

1055 Мешки 
кондитерские 100 шт. 

55 см, полиэтилен
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7116 Насадка 
средняя «Роза 125»

1139 Насадка «Звезда 
французская».

Размер (мм): d 12

hk69942 Смесь 
для окрашивания 

пищевых продуктов 
жидкая «Зелёная 

пастель», 100 г



1135 Насадка 
«Звезда закрытая».

Размер (мм): d 7

1138 Насадка «Звезда 
французская».

Размер (мм): d 10

1144 Насадка 
«Звезда  

   французская».
   Размер (мм): d 4

1166 Насадка 
«Звезда».

Размер (мм): d 5

tp64893  
Микс «Черничное 

мороженое»

tp65968  
Мастика сахарная 
ванильная белая, 

100 г

59480 
Смесь сухая 

для приготовления 
безе и меренг, 

0,5 кг

31

tp48968

tp20417

tp63124 tp19602

tp19725

tp19855

tp63278 tp63339



7177 Мешок 
кондитерский FLEX 

35 см, 5 шт.

14063 
Вырубки с выталкивателем 

«Пятилистник».
Размер (мм): d 34/25/21/20

23975 Палета угловая 
металлическая.
Размер (мм): 250

1170 Насадка 
«Звезда».

Размер (мм): d 9

tp79705 Сахарные медальоны «Лимоны». 
Размер (мм): 35х25

33



47476 Мешки 
кондитерские мини 
с насадкой (50 шт.)

tp61564 Сахарные 
медальоны «Погода».

Размер (мм): 35х25

tp64848  
Микс «Королевство 

жвачки»

35
tp35909 Мастика 

сахарная ванильная 
белая, 600 г

47820 Силиконовая 
форма для мороженого 

(12 фигур).
Размер (мм): 240х150х85



1169 
Насадка «Звезда».

Размер (мм): d 8

6943 Насадка малая 
«Звезда закрытая 

232»

7097 
Насадка средняя 

«Листик 112»

7114 
Насадка средняя 

«Роза 124»

16804
Насадка средняя 

«Роза 124К»

7110
Насадка средняя 

«Яблоневый цвет 121»

hk69676 Смесь 
для окрашивания пищевых 

продуктов жидкая 
«Неоново-розовая», 100 г

3738084 Набор 
малайзийских насадок 
с переходником (10 шт.) 

Пожалуй, самое важное 
в МАЛАЗИЙСКОЙ ТЕХНИКЕ — 
подобрать цветовую гамму. 
Решением этой задачи станут 
гелевые водорастворимые 
красители «Топ Декор» 
из весенней коллекции.
САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
НАСАДКИ для работы 
в малазийской технике: листик, 
яблоневый цвет, роза.



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


