
КОЛЛЕКЦИЯ
ВЕСНА  2023



Милые привидения для декора детского кенди-бара на стр. 3
Время космических приключений на стр. 5
Cake to go — новый тренд в десертах на стр. 7 
Весна — время признаний в любви. Всё для нежных посланий на стр. 9
Техника Cartoon cake на стр. 11
Морские мини-медальон для больших и маленьких десертов на стр. 13
Всё для яркого Дня рождения на стр. 15
Съедобные тракторы, экскаваторы, самосвалы — всё, что приведёт мальчишек в 
восторг на стр. 17
Букеты весенних цветов на стр. 19
Оформляем десерты для футболистов на стр. 21
Гостья номера — очаровательная Ольга Онипенко на стр. 23
Нежные бенто-торты и cake to go с милыми сахарными фигурками на стр. 25 1

hk69416  
Синяя

hk70030 
Тиффани
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hk69904  

Апельсиновая

hk69683  
Электрическая розовая

hk69607 
Турецкая роза

hk69577 
Пепельно-лиловая

hk69546 
Аметистовая

Весенняя  
коллекция  

кондитерского  
декора 2023
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tp80152 Сахарные фигурки 
«Привидения». Размер (мм): d 27, h 34

tp76605 
«Жемчуг Розовый»

tp79781 «Мини-
безе голубые»

tp76575 
«Жемчуг Голубой»

tp79835 «Мини-
безе розовые»

tp84860 
Вырубка для 

пряников «Зайчик» 
Размер (мм): 50х100

65965 
Трубочки бумажные 

розовые, (50 шт.).  
Размер (мм): d 6, L 200
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tp87724

Сахарные медальоны 
«Время приключений»

Размер (мм): d 27

tp85478 Вырубка  
для пряников «Звезда» 

Размер (мм): 86х80

tp84938 Вырубка 
для пряников 
«Карандаш» 

Размер (мм): 64х125

tp85553 Вырубка 
для пряников 

«Пряничный человек» 
Размер (мм): 87х112

tp87625 Вырубка  
для пряников «Круг» 

Размер (мм): d 70

tp31406 Смесь 
для окрашивания пищевых 

продуктов сухая «Серебряный 
блеск», 5 г, 3 шт.

45651 Мальтит для изготовления 
карамельного декора, 300 г

tp76711 «Звёзды 
золотые»

hk81845 Смесь для 
окрашивания пищевых 
продуктов жидкая для 
аэрографа «Жёлтая», 80 г

hk81913 Смесь для 
окрашивания пищевых 
продуктов жидкая для 
аэрографа «Красная», 80 г



7tp87717 
Сахарные медальоны 
«С днём Рождения». 

Размер (мм): d 27

hk82071 Набор «Пищевые фломастеры», 15 шт.

Смесь для окрашивания 
пищевых продуктов жидкая, 30 г

tp83054 Неоново-зелёная
tp83276 Тиффани

tp83344 Электрическая розовая
tp83399 Жёлтая

tp83436 Оранжевая

tp76742 «Конфеты 
белые перламутровые 

(мини)»

tp76278 «Конфеты 
розовые (мини)»

tp76629 
«Вермишель 

Розовая»

tp75868 
«Конфетти 

Пастельное (мини)»

tp35909 Мастика сахарная 
ванильная белая 600 г
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tp76032 
«Сердечки Красные 

большие» 

tp76001 
«Сердечки 

Красно-белые»

47615 Набор пластиковых 
двусторонних вырубок 

«Сердце»

58975 Набор 
металлических вырубок 

«Сердце» 5 шт. 

tp77893 Сахарные медальоны «Любовь». Размер (мм): 35х25

tp79712 
Сахарные мини-медальоны 

«Любовь»
Размер (мм): 10х15

hk82194 
Пищевой фломастер 

«Чёрный», 3 шт.



11tp87724 Сахарные медальоны 
«Время приключений». 

Размер (мм): d 27

3833 Вырубка для пончиков,  
донатсов, пластик. 

Размер (мм): d 84х62 мм

Вырубка для 
пряников «Стакан» 
Размер (мм): 79х102

tp84990

tp76766  
«Конфеты розовые 
перламутровые»

tp76759  
«Конфеты голубые 
перламутровые»

tp75738  
«Губки Красные»



1356634 Молд силиконовый 
«Морские обитатели»
Размер (мм): 185х115

47683 Молд силиконовый 
«Хвост русалки»

Размер (мм): 95х65х14

56602 набор вырубок 
«Чешуя»

tp79330
Сахарные мини-медальоны 

«Морские». Размер (мм): 10х15

tp82033 Мастика  
для моделирования 600 г



tp83344 Смесь 
для окрашивания пищевых 

продуктов жидкая 
«Электрическая розовая», 30 г  

tp75837 «Звёзды 
Разноцветные»

tp76261 «Конфеты 
Пастельные»

tp75202 
«Вермишель Белая»

tp83399 Смесь 
для окрашивания пищевых 

продуктов жидкая 
«Жёлтая», 30 г  

15hk82071 Набор 
«Пищевые фломастеры», 

15 шт.

Колпачки для капкейков 
мы сделали из мастики 

и разукрасили пищевыми 
фломастерами.

tp87717 
Сахарные медальоны 
«С днём Рождения». 

Размер (мм): d 27

pmK6045cBD Формы бумажные 
«Бабочки и стрекозы»

D 60, H 45
Количество теста на форму (г): 60. 

Упаковка: 4000 шт./кор.



17tp84884 
Сахарные медальоны «Строительная техника» 

Размер (мм): 25х35
tp47606 

Вырубки с выталкивателем «Трактор с колёсами»

tp84952 Вырубка 
для пряников 
«Мороженое» 

Размер (мм): 64х100
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tp85461
Вырубка для пряников 

«Грузовик с подарками»
Размер (мм): 84х140

tp85003 
Вырубка для пряников 

«Морковка»
Размер (мм): 36х110

tp85263
Вырубка для пряников 

«Цифра 8»
Размер (мм): 68х110

tp84952 Вырубка 
для пряников 
«Мороженое» 

Размер (мм): 64х100

tp48701 Вафельные 
картинки «Весна» 
Размер (мм): d 145

50482 Топ-гель 
нейтральный, 125 г

tp87762 Сахарные 
мини-медальоны  
«Божьи коровки». 
Размер (мм): 10х10
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hk82194 
Пищевой 

фломастер 
«Чёрный», 3 шт.

Смесь для окрашивания 
пищевых продуктов жидкая, 30 гр

tp83030 Мятная
tp83054 Неоново-зеленая

tp83467 Черная

tp85553 Вырубка для 
пряников «Пряничный 

человечек»
Размер (мм): 87х112

tp80787 Сахарные 
мини-медальоны 
«Глазки цветные»
Размер (мм): d 10

tp76711 
«Звезды золотые»

tp75318 «Вермишель 
Разноцветная микс №10»

55147 Сухая смесь 
для айсинга

tp78180 Сахарные 
медальоны 

«Футбольный мяч» 
Размер (мм): d 27

47610 
Набор вырубок  

«Соты» (3 шт) 
пластик



23tp79101 Сахарные 
мини-медальоны «Весна»

Размер (мм): 10х15

Смесь для окрашивания 
пищевых продуктов жидкая, 30 гр 

tp83030 Мятная
tp83344 Электрическая розовая

tp82705 Аметистовая
tp83399 Желтая

tp83054 Неоново-зеленая

Создавая свои десерты, 
я представляю эмоции человека 
в момент, когда он будет 
их пробовать. Создавая свои 
уроки, я представляю, как легко 
будет тому, кто будет по ним 
учиться. 

В работе отдаю предпочтение 
гелевым красителям Top Decor. 
Недавно открыла для себя 
сахарные медальоны, которые 
с удовольствием использую 
в декоре безе, зефира 
и леденцов.

Ольга Онипенко

@dreamzefir

Ольга Онипенко
Основатель Зефирной студии Dreamzefir 

2000+ студентов по всему миру

tp87762 Сахарные мини-
медальоны «Божьи коровки». 

Размер (мм): 10х10
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2525tp73963 
«Звезды Белые 

(мини)»

tp73994 
«Шарики 

Коралловые»

tp75707 
«Бабочки 

сиреневые (мини)»

tp79781 «Мини-
безе голубые»

tp79842 «Мини-
безе сиреневые»

tp79835 «Мини-
безе розовые»

tp79798 «Мини-
безе желтые»

tp90387 Сахарные фигурки 
Милые Мордочки

Размер (мм): d 20-23, h 19–21.



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

Розничные магазины: 

121359, Россия, г. Москва, ул. Партизанская, д. 43.

Тел./факс: +7 (495) 739-22-62, +7 (499) 398-07-88.

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 ok.ru/dekoprorussia

vk.com/deko_pro


