




Основные тенденции:

В Dobla мы знаем, что наслаждение десертом должно быть не только вкусным, но и красивым. 
Наслаждение красотой поистине неотразимо, поэтому потребители покупают всеми своими 
чувствами. Вот почему с нашими украшениями десерты становятся чарующими для гурманов. При 
создании концепций и в процессе разработки наших продуктов мы всегда учитываем 
потребительские и рыночные тренды. Прежде всего, под влиянием молодого поколения – 
человека, для которого качество превалирует над количеством.

Наша миссия и страсть – помогать нашим клиентам создавать особенные для каждого впечатления,
пленяющие потребителей  нашими шоколадными украшениями.

Возвращение  великой  классики.  Она  заново  изобретается и вновь выводится на  рынок. Сегодня,
как и каждый день, эта тенденция очень важна;
Поиск способа запечатлеть удовольствие. Удивительно, каким количеством идей можно поделиться
в Интернете и в социальных сетях;
Связь с природой в ингредиентах и у  крашениях;

Dobla предлагает тот последний штрих, который превращает обычный продукт в утонченное 
творение – основу сказочного опыта.  Это небольшое дополнение имеет большое значение для 
ваших продуктов и бизнеса, позволяет из одной ноты создать симфонию.

Это то, что мы называем «Прикосновение Добла».



Наш фирменный ассортимент шоколадных украшений
ручной работы для придания каждому рецепту

индивидуальности и красоты, ощущения ручной работы.
Поэтому это собрание называется Шеф-Коллекция. 

Извилистый большой
листок

Шоколадный тарталет 5 см

Curvy leaf green large

Tartele�e cup 5 cm



Curvy leaf green large Curvy leaf yellowCurvy leaf green 
Извилистый большой листок

77787 (108 шт)

Извилистый листок зеленый

77796 (144 шт)

Извилистый листок желтый

77737 (144 шт)

Извилистый листок зеленый
Curvy leaf green 

Красная пара
Coupole red



Curvy leaf yellow
Извилистый листок желтый



Spring leaf green

Fall leaf yellow

Весенний лист зеленый

Осенний лист желтый

77687 ( 24 шт)

77688 (24 шт)



Анемон розовый
Anemone pink

Цветок мака
Poppy flower

77763 ( 24 шт) 77669 ( 24 шт) 

Анемон розовый
Anemone pink

Spot pastel
Капли пастель





Розетта мрамортая
Rose�e dark/white

Розетта мраморная
Rose�e dark/white
77681 (30 шт) 

Цветок лилии

Розетта  нежно-розовая

77668 (8 шт)

77680 (30 шт)
Rose�e pink/white

Lily flower



Розетта мраморная
Rose�e dark/white



Chocolate vanilla pod Chocolate cinnamon Chocolate star anise
Шоколадный стручок ванили

77310 (48 шт)

Корица из шоколада

77309 (45 шт)

Анис из шоколада

77308 (54 шт)

Chocolate vanilla pod
Шоколадный стручок ванили



Вишня из шоколада

77450 (72 шт)

Каштан

(77633 (36 шт)

Малина из шоколада

77460 (72 шт)

Голубика из шоколада

77449 (120 шт)

Тыква 3D

77798 (48 шт

Ядро фундука из шоколада

77451 (120 шт)

Chocolate cherry

Chestnut

Chocolate raspberry Chocolate blueberry

Pumpkin 3DChocolate hazelnut in shell

Малина из шоколада
Chocolate raspberry



Яблоко из шоколада

77311 (36 шт)

Лимон из шоколада

77312 (36 шт)

Лайм из шоколада

77313 ( 36 шт)

Клубника из шоколада

77315 (36 шт)

Апельсин из шоколада 

77314 (36 шт)

Маракуя из шоколада

77383 ( 36 шт)

Копьё черное

Капли пастель

Шоколадный
тарталет 5 см

Chocolate apple Chocolate lemon Chocolate lime

Chocolate strawberry Chocolate orange Chocolate passion fruit

Шоколадный лайм



Белый листок

77785 (96 шт)

Кленовый лист

77793 (90 шт)

Пышная элегантность темная

77038

Пышная элегантность белая

77039 (128 шт)

Оригинальные глобусы

77263 (36 шт)

Пышные лепестки зеленые

77772 (280 шт)
Globes original Curvy spots green

Изысканная роза

77397 ( 11 шт)

Роза темная

77491 ( 15 шт)

Роза красная

77561 (15 шт)
Chocolate signature rose Chocolate  rose dark Chocolate rose red

Роза белая

77790 (15 шт)

Шоколадная роза вельвет мини

77789 (45 шт)

Коко

77768 (36 шт)
Chocolate  rose white velvet Chocolate  rose mini white velvet Coco

White chocolate leaf Maple leaf Curvy elegance dark Curvy elegance white



Изысканная роза
Chocolate signature rose



Волна зеленая большая

77776 (48 шт)

Твист красный

77342 (80 шт

Сердце белое

77067 (32 шт)

Спираль темная

77051 (80 шт)

Твист зеленый

77784 (80 шт)

Рио

77803 (36 шт)

Wave green large Spiral dark

Twist red Twist green

Heart white Rio dark/yellow



Твист зеленый
Twist green



Бабочка темная

77568 (120 шт)

Бабочка розовая

77572 (120 шт)

Подсолнух

77467 (72 шт)

Маленькая любовь

77376 (80 шт)

Бронзовая мини жемчужина

77774 (312 шт)

Красная мини жемчужина

77419 (312 шт)

Яркие губки

77564 (177 шт)

Bu�erfly Bu�erfly pink white Tournesol Pe�t love

Темно-красная сфера

77389 (40 шт)

Темно-золотая сфера

77778 (40 шт)

Снежный мяч

77799 (40 шт)

Шоколадные меренги

77795 (40 шт)
Ball dark red Ball dark gold Snowball Meringue white chocolate

Hot lipsMini pearl redMini pearl bronze



Бронзовая мини жемчужина
Mini pearl bronze



Красный крамбл

77736 (486 шт)

Бронзовый крамбл

77764 (486 шт)

Розовый крамбл 

77771 (486 шт)

Соты

77566 (152 шт)

Пластина квадрат темный

77004 (150 шт)

Молочные брызги

77179 (195 шт)

Тройной цвет

77395 (280 шт)

Квадрат белый шоколад

Red crumble Bronze crumble Crumbly pink

Honey comb yellow Filter square dark Splash milk Three color classic

Красный крамбл
Red crumble

Crinkle white chocolate



Нежная ромашкаМухоморБожья коровкаПанда

77780 (105 шт) 77557 (176 шт) 77660 (200 шт) 77755 (140 шт)
Panda Ladybug Toadstool Daisy

Нежная ромашка
Daisy



Квадрат красный

77816 (240 шт)

Квадрат белый шоколад

77770 (240 шт)

Квадрат Импровизация

77767 (288 шт)

Дотс

77773 (360 шт)
Crickle red Crickle white chocolate Bling dark Dots

Квадрат Импровизация
Bling dark



Квадрат красный
Crickle red



Пламя

77792 (144 шт)

Мраморное перо

77102 (126 шт)

Сладкое сердце

77791 (64 шт)

Пёрышко молочное

77056 (160 шт)

Пёрышко темное

77137 (160 шт)

Пёрышко белое

77182 (160 шт)
Elegance milk Elegance dark Elegance white

Flame Feather ar�sanal Sweet heart

Пламя
Flame



Капсула для трюфелей красная

Капсула для трюфелей желтая

Капсула для трюферей зеленая

Капсула для трюфелей розовая

Капли пастель

77800 (420 шт)

Капли оригинальные

77223 (420 шт)
Spots original Spots pastel

Капли пастель
Spots pastel

Truffle shell pink

Truffle shell green

Truffle shell red

Truffle shell yellow



Роза глянцевая 2D

77678 (90 шт)

Подарок 2D

77635 (192 шт)

Шоколадный лимон 2D

77453 (36 шт)

Шоколадный лайм 2D

77455 (36 шт)

Пластина темная

77002 (10 листов)

Пластина черно-белая

77104 (10 листов)

Пластина мраморная

15035 (75 шт)

Rose 2D Large glossy red Gi� 2D Chocolate lemon lid Chocolate limi lid

Filter dark Filter dark/white

Collar sheet long dark/white



Подарок 3D
Gi� box 3D

Роза красная 2D
Rose 2D red



Ассортимент готовых к употреблению шоколадных

решений для удивительных картин

истинного наслаждения.



Капкейк горошек

18150 (84 шт)

Капкейк единорог

18149 (84 шт)

Капкейк сердце

18160 (84 шт)

Капкейк голубой цветок

18151 (84 шт)

Маленькая любовь

Капкейк красный цветок

18159 (84 шт)
Cupcake floral red Cupcake hearts Cupcake floral blue

Cupcake polka dots

Cupcake unicorn

Капкейк сердце
Cupcake hearts

Pe�t love





Шоколадный тарталет 7 см Шоколадный тарталет 5 см Птифур шоколадный тарталет

Птифур чашечка белая

13202 (64 шт)

11227 (54 шт)11215 (66 шт) 11214 (72 шт)
Tartele�e cup 7 cm Tartele�e cup 5 cm Pe�t four cup round dark

Шоколадный тарталет 7 см
Tartele�e cup 7 cm

Pe�t four cup diamond white



Шоколадный тарталет 5 см

Голубика из шоколада

Tartele�e cup 5 cm

Chocolate blueberry





Подарок 3D

77677 (72 шт) 77634 (28 шт)
Rose cup with lid glossy red Gi� box 3D

Элегантная шкатулка
Rose cup with lid glossy red

Элегантная шкатулка



Медовый домик с крышкой Сфера вельвет белый 8 см

77663 (22 шт)77641 (48 шт)

Яблоко купол

77682 (28 шт)
Honey pot Apple coupole green Sphere velvet white 8 cm

Яблоко купол
Apple coupole green

Curvy leaf green large
Извилистый большой листок



Соты

Медовый домик
с крышкой

Honey comb yello

Honey pot



Горшочек для цветов белый

Горшочек для цветов темный

Горшочек для цветов бирюзовый

Горшочек для цветов розовый

18141 (28 шт)

18143 (28 шт)

18142 (28 шт)

18145 (28 шт)

Перышко белое

Flower pot large white Flower pot large blue

Flower pot large dark Flower pot large pink

Горшочек для цветов белый
Flower pot large white

Elegance white



Цветочный горшочек зеленый большой Цветочный горшочек большой

Мини горшочек

Нежная ромашка

18144 (28 шт)

18139 (24 шт)

18140 (28 шт)
Flower pot large green Flower pot large

Flower pot mini

Цветочный горшочек большой
Flower pot large

Daisy



Бронзовая мини жемчужина

Устрица

77509 (12 шт)

Лимон с крышкой

77452 (36 шт)

Лайм с крышкой

77454 (36 шт)
Chocolate oyster Chocolate lemon cup Chocolate lime cup

Устрица
Chocolate oyster

Mini pearl bronze



Лимон с крышкой
Chocolate lemon cup



Чашечка с неровным краем

81648 (72 шт)

Бельгийская  чашечка

11223 (294 шт)

Мини чашека темная

11217 (168 шт)

Темная чашечка
балерина

11203 (84 шт)

Мраморная чашечка
балерина

11254 (84 шт)

Темная чашечка тюрбан

11220 (84 шт)

Черный квадрат

18115 (66 шт)

Птифур мини чашечка

11217 (168 шт)
Thimble cup dark A la carte cup dark Mini cup dark Pe�t four cup milled dark

Carree cup dark Ballerina cup dark Turban cup darkBallerina cup marbled

Бельгийская  чашечка
A la carte cup dark



Кофейная чашечка темная

11261 (168 шт)

Десертная чашечка темная

11222 (42 шт)

Пиза чашечка темная

11210 (168 шт)

Ассортимент птифур

11216 (168 шт)

Coffee cup dark Desert cup dark Pisa cup dark

Pe�t four cup dark assortment

Ассортимент птифур
Pe�t four cup dark assortment
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Красная пара Бронзовая пара

Темная пара XL Бронзовый канделябр

Сфера XL

77404 (144 шт)

18161 (36 шт)

77345 (22 шт)

77769 (144 шт)

77341 (88 шт)

Coupole red Coupole bronze

Coupole dark XLRed luster sphere dark

Sphere dark XL



Капсула для трюфелей
красная

Капсула для трюфелей
зеленая

Капсула для трюфелей
желтая

Капсула для трюфелей
розовая

77806 (252 шт) 77804 (252 шт) 77807 (252 шт) 77805 (252 шт)
Truffle shell red Truffle shell green Truffle shell yellow Truffle shell pink

Капсула для трюфелей
красная

Капсула для трюфелей
зеленая

Капсула для трюфелей
желтая

Капсула для трюфелей
розовая

Truffle shell red

Truffle shell green
Truffle shell yellow

Truffle shell pink



Капсула для трюфелей
красная

Капсула для трюфелей
зеленая

Капсула для трюфелей
желтая

Капсула для трюфелей
розовая

77806 (252 шт)

77804 (252 шт)

77807 (252 шт)

77805 (252 шт)

Truffle shell red

Truffle shell green

Truffle shell yellow

Truffle shell pink



Truffle shell green
Капсула для трюфелей зеленая



Капсула для трюфелей
ассорти

Капсула для трюфелей
молочная

Капсула для трюфелей
белая

Капсула для трюфелей
темная

77808 (252 шт) 77011 (504 шт) 77012 (504 шт) 77013 (504 шт)
Truffle shells-mixed packaging Truffle shell milk Truffle shell white Truffle shell dark

Капсула для трюфелей
молочная

Капсула для трюфелей
белая

Капсула для трюфелей
темная

Truffle shell milk

Truffle shell white

Truffle shell dark



Кольцо мраморное Шоколадное кольцо Утонченное кольцо

Персиковый цветок

15008 (30 шт) 15052 (40 шт) 15001 (40 шт) 15053 (40 шт)

Кольцо овал
Ring oval dark Ring white/dark Ring dark Ring fine stripe white/dark

Кольцо овал
Ring oval dark

Peach blossom



Телескоп шоколадный

77107 (22 шт)

Мини цилиндр Кандинский

77171 (20 шт)

Слеза утонченная

15006 (36 шт)

Слеза темная

15005 (36 шт)

Слеза мраморная

15051 (36 шт)

Filter telescope dark/white Mini cylinder white/dark striped

Teardrop fine dark Teardrop bamboo dark Teardrop dark/white

Мини цилиндр Кандинский
Mini cylinder white/dark striped



Золотой крамбл

Кофейная чашка темная

Цветок темный
Flower dark

Coffee cup dark

Golden crumble



Геометрический декор ассорти
Geomer�c decor assortment

Наш ассортимент шоколадных декораций, которые нужны
всегда – это уникальное собрание идей, которые

сделают каждый ваш десерт особенным.



Роза 2D

78246 (128 шт)

Роза красная 2D

78247 (128 шт)

Подсолнух 2D

78248 (90 шт)

Маленькая любовь

Pose 2D pink Pose 2D red Sunflower 2D

Роза красная 2D
Pose 2D red

Pe�t love





Единорог желтый

78254 (144 шт)

Ромашка XL 

78346 (108 шт)

Черный цветок

54010 (76 шт)

Белый цветок

54018 (76 шт)

Персиковый цветок

78424 (140 шт)

Сиреневый цветок

78345 (120 шт)

Розовый цветок

78222 (302 шт)78227 (302 шт)

Желтый цветок

Unicorn yellow Daisy XL Flower dark Flower white new

Ромашка XL 
Daisy XL

Peach blossom Purple flower Bu�ercup Pink flower



Сердце черно-красное

78349 (235 шт)

Сердце красное

78350 (395 шт)

Морковь

78334 (175 шт)

Шоколадная плитка
темная мини

71265 (230 шт)

Треугольник и трапеция

73196 (262 шт)

Тримонтана мрамортная

72102 (131 шт)

Тримонтана млечный путь

73211 (131 шт)

Тайфун бело-молочный

73268 (112 шт)

Ассортимент подсолнечника

71269 (235 шт)

Эврика

72117 (148 шт)

Эврика мраморная

72118 (148 шт)

Пуччини розовый мрамор

73222 (295 шт)

Бело-зеленая
запятая Пуччини

73221 (295 шт)

Пуччини ассортимент

71266 (295 шт)

Снежный треугольник
бело-красный

73250 (271 шт)

Heart dark/red Heart red Carrot
Chocolate bar mini dark

Puccini drop white/purple
Puccini comma white/green

Puccini assortment
Blizzard triangle white/red

Blizzard assortment Tramontana marbled Tramontana striped Typhoon white/milk

Sunflower assortment Eureka striped Eureka marbled



Ассорти конфет 

78250 (90 шт)

Шарики

78429 (160 шт)

Геометрический декор ассорти

71813 (112 шт)
Geometric decor assortment

Геометрический декор ассорти
Geometric decor assortment

Candy assortment Ballons



Фламинго

78340 (152 шт)

Усы Мусташ

72119 (108 шт)

Бэлле декор

71222 (280 шт)

Веер треугольный

71204 (245 шт)

Луна темная

71231 (317 шт)

Круг

71218 (500 шт)

Решетка малая

71240 (380 шт)

Решетка большая

71246 (140 шт)

Веер

71250 (275 шт)

Ассортимент Виктори

71208 (315 шт)

Ассортимент маэстро

71272 (250 шт)

Гранд декор

71215 (260 шт)

Ассортимент эксклюзив

71202 (310шт)

Галактика темная

77134 (304 шт)

Помпиду

71268 (265 шт)

Fan decore�eBelle decorMoustache assortmentFlamingo

Moon dark Round dark Wire small Wire big

Feather Victory assortment Maestro assortment

Grand decor assortment Exclusive assortment

Galaxy dark Pompidou



Ассортимент галет

71216 (315 шт)

Декоретте ассортимент

71200 (375 шт)

Копье черное

Gale�es assortment Decore�e assortment

Декоретте ассортимент
Decore�e assortment

Spear dark



Домино черно-белое

72213 (500 шт)

Прямоугольник черно-белый

72211 (380 шт)

Домино треугольное

72104 (314 шт)

Домино бело-розовое

73219 (500 шт)

Диабло квадрат
мраморный

73226 (465 шт)

Диабло прямоугольник
мраморный

73232 (375 шт)

Диабло треугольник
мраморный

73227 (290 шт)

Диабло весна

78229 (290 шт)

Сиена

72215 (274 шт)

Thin shapes

Domino square dark/white Domino rectangle dark/white Domino triangle separated Domino square white/pink

Diablo square dark/white Diablo rectangle dark/white Diablo triangle dark/white
Diablo spring

Домино черно-белое
Domino square dark/white

Siena



Завиток розы
темно-белый

Завиток розы
бело-темный

Завиток розы
бело-фиолетовый

Завиток розы
темно-белый миди

72183 (180 шт) 72182 (180 шт) 73806 (180 шт) 72184 (180 шт)

Твистер черно-белый

41159 (3150 шт=1,5 кг)

Мистраль молочно-белая

42167 (1085 шт=2,5 кг)
42175 (868 шт=2 кг)

Торнадо бело-черный

43124 (570 шт=0,8 кг)
72111 (144 шт=0,2 кг)

Дантелла темная

41116 (1 кг)

Турителла

72110 (117 шт)

Турителла розово-белая

78192 (117 шт)

Завиток XL

41187 (180 шт)

Rose dark/white Rose white/dark Rose white/purple Rose midi dark/white

Twister dark/white Mistral milk/white Tornado white/dark Dentelle dark

Turitella Turitella pink/white Curl XL





Веер мини черно-белый

73191 (1 кг=475 шт)

Веер мини белый

73192 (1 кг=475 шт)

Веер мини темный

71179 (1 кг=475 шт)

Веер мини зеленый

78012 (1 кг=475 шт)

Веер мини зелено-розовый

78006 (1 кг=475 шт)

Веер миди оранж

78011 (1 кг=200 шт)

Веер миди розовый

78014 (1 кг=200 шт)

Веер миди  черно-белый

42151 (2,5 кг=250 шт)

Веер темный лес

41122 (2,5 кг=250 шт)

Веер миди белый лес

43129 (2,5 кг=250 шт)

Forest shavings mini dark/white Forest shavings mini white Forest shavings mini dark

Forest shavings mini green Forest shavings mini pink/green Forest shavings midi orange

Forest shavings midi pink Forest shavings dark/white Forest shavings dark

Forest shavings white

Веер мини зеленый
Forest shavings mini green



Панателла темная

71171 (110 шт)

Панателла белая

73171 (110 шт)

Панателла темно-белая

71172 (110 шт)

Копье черное-белое
ассорти

71178 (490 шт)

Декотруб

71106 (140 шт)

Декотруб молочный

72114 (140 шт)

Декотруб белый 

73102 (140 шт)

Декотруб бело-молочный

72105 (140 шт)

Микадо XL темно-белая

71163 (220 шт)

Микадо темный

71162 (335 шт)

Микадо белый

73165 (335 шт)

Микадо черно-белый

72109 (335 шт)

Panatella dark Panatella white Panatella dark with white stripes
Spear dark/white assortment

Decotubes dark Decotubes milk Decotubes white Decotubes milk/white

Mikado XL dark/white Mikado dark Mikado white Mikado dark/white



Копье черно-белое ассорти

Капли оригинальные

Микадо черно-белый
Mikado dark/white

Spear dark/white assortment

Spot original



Панателла мраморная

72805 (100 шт)

Панателла ретро

73176 (110 шт)

Панателла белая
с темными полосами

73172 (110 шт)

Панателла мини темная

71174 (310 шт)

Сигарилла темная
с белыми полосами

71173 (200 шт)

Сигарилла белая
с темными полосами

73173 (200 шт)

Сигарилла ретро

73175 (200 шт)

Сигарилла 3 полосы

72164 (260 шт)

Трубочка темная

71188 (97 шт)

Сигарилла цветное
ассорти

78013 (210 шт)

Panatella marbed Panatella retro
Panatella white with dark stripes

Panatella mini dark

Cigarillo dark with white stripes Cigarillo white with dark stripes
Cigarillo retro Cigarillo 3 stripes

Straw dark 7 mm
Cigarillo mul� color assortment



Наш ассортимент безвременных  шоколадных
решений - попытка превратить каждый рецепт
в моменты сладкой утонченности. 

Капсула для трюфеля красная

Хлопья темные

Truffle shell red

Chocolate flakes dark



Лепестки розы элегантные

48174 (200 г)

Лепестки элегантные

42121 (1,5 кг)

Длинные зеленые лепестки

48019 (260 шт=0,5 кг)

Лепестки мини желтые

48021 (1 кг)

Лепестки мини зеленые

48020 (1 кг)

Rose petals pink Leaves marbled

Petals mini greenPetals mini yellowLong leaves green white

Лепестки розы элегантные
Rose petals pink



Криспы оранжевые

Криспы белые 

Лепестки мини
зеленые
Petals mini green

Crispies orange 2.5 kg

Crispies white 2.5 kg



Кудри желтые

48100 (4 кг)

Кудри патти-микс

48162 (4 кг)

Кудри карамель

48152 (4 кг)  48154 (1,5 кг)

Кудри оранжевые

48122 (4 кг)

Кудри зеленые

48131 (4 кг)

Кудри клубничные

48005 (4 кг) 48000 (1,5 кг)

Кудри красные

48169 ( 4 кг)

Кудри мраморные

42128 (4 кг)  42125 (1,5 кг)

Кудри бело-молочные

42154 (4 кг)  42159 (1,5 кг)

Curls yellow Curls party mix Curls caramel

Curls orange Curls green

Curls red Curls marbled

Curls strawberry

Curls milk/white



Кудри темные

41128 (4 кг)  41120 (1,5 кг)

Кудри темные мини

41130 (4 кг)

Кудри молочные

42134 (4 кг)

Кудри белые

43114 (4 кг)  43113 (1,5 кг)

Кудри мини белые

43116 (4 кг)

Стружка плоская темная

41140 (2,5 кг)

Стружка кудрявая темная

41168 (2,5 кг)

Стружка кудрявая молочная

42169 (2,5 кг)

Стружка кудрявая белая

43168 (2,5 кг)

Curls dark Curls mini dark Curls milk

Curls white Curls mini white Shavings flat dark

Shavings curled dark Shavings curled milk Shavings curled white



Криспы темные

57420 (2,5 кг)

Криспы молочные

57421 (2,5 кг)

Криспы белые

57422 (2,5 кг)

Криспы клубничные

57423 (2,5 кг)

Криспы оранжевые

57424 (2,5 кг)

Криспы микс

57405 (2,5 кг)

Crispies dark 2.5 kg Crispies milk 2.5 kg Crispies white 2.5 kg

Crispies strawberry 2.5 kg Crispies orange 2.5 kg Crispies mix 2.5 kg

Криспы клубничные
Crispies strawberry 2.5 kg



Спринкл темные звезды

73419 (0,6 кг)

Спринкл белые звезды

73417 (0,6 кг)

Спагетти оранж

48218 (2,5 кг)

Спагетти темные

41145 (2,5 кг)

Спагетти белые

43127 (2,5 кг)

Спагетти молочные

42147 (2,5 кг)

Сердца розовые

78413 (0,6 кг)

Сердца красные

38398 (0,6 кг)

Sprinkle stars dark Sprinkle stars white Spaghe� orange

Spaghe� dark Spaghe� white Spaghe� milk

Sprinkle hearts pink Sprinkle hearts red



Шоколадные вермишели темные

57600 (20х1 кг)

Шоколадные вермишели молочные

57601 (20х1 кг)

Шоколадные вермишели белые

57602 (20х1 кг)

Хлопья темные

57603 (20х1 кг)

Хлопья молочные

57604 (20х1 кг)

Хлопья белые

57605 (20х1 кг)

Шоколадный стручек ванили

Копье белое

Chocolate vermicelli dark Chocolate vermicelli milk Chocolate vermicelli white

Chocolate flakes dark Chocolate flakes milk Chocolate flakes white

Хлопья белые
Chocolate flakes white

Spear white

Chocolate vanilla pod



Ассортиментные коробки Dobla: предлагаем
захватывающую смесь высококачественных
шоколадных украшений чтобы предложить

клиенту немного больше.

Мини-элеганс ассорти

Шоколадный тарталет 5 см

Mini elegance assortment

Tartele�e cup 5 cm



Рожицы ассортимент

77802 (124 шт)

Животные ассортимент

77788 (108 шт)

Божья коровка

Faces assortment

Animal assortment

Ladybug



Мини плитки ассортимент

71530 (230 шт)

Мини элеганс ассортимент

71552 (576 шт)

Мини элеганс

71528 (160 шт)

Mini bars assortment

Mini elegance assortment Elegance assortment

Мини плитки ассортимент
Mini bars assortment



Ассортимент бокс

71511

Сигарилла ассортимент

71518
Cigarillo assortmentAssortment box

Сигарилла ассортимент
Cigarillo assortment



Наш ассортимент цветных и ароматизированных
идей для того, чтобы комбинировать вкус

и предвосхищение. 



Кофейное зерно

81140 (1,1 кг= 1000 шт)
81141 (3 кг=2600 шт)

Бронзовый крамбл

Mocca beans

Кофейное зерно
Mocca beans

Bronze crumble



Мармеладный ломтик
клубничный маленький

Мармеладный ломтик
апельсиновый маленький

Мармеладный ломтик
лимонный маленький

Мармеладный ломтик
лимонный большой

57281(1300 шт - 2 кг) 57283 (1300 шт=2 кг) 57280 (1300 шт=2 кг)

57284 (170 шт=2 кг)

Макаронс ваниль Макаронс фисташка

Макаронс шоколад Макаронс клубника

85074 (160 шт) 85046 (160 шт)

85044 (160 шт) 85045 (160 шт)

Fruit slices orange small Fruit slices strawberry small Fruit slices lemon small

Fruit slices lemon large
Macarons 35 mm plain/vanille Macarons 35 mm pistache colour

Macarons 35 mm strawberry colourMacarons 35 mm chocolate colour



Макаронс фисташка
Macarons 35 mm pistache colour



Наш ассортимент печатных украшений
с индивидуальным, тематическим и
сезонным дизайном.

Копье черно-белое ассорти

Сфера вельвет белый 8 см

Тирамису

Spear dark/white assortment

Sphere velvet white 8 cm

Tiramisu white



Пожалуйста, напишите письмо с запросом Вашему менеджеру, чтобы заказать шоколадные
логотипы. Наш отдел продаж свяжется с вами как можно скорее после получения вашего запроса.

Обратите внимание, что минимальный заказ составляет 20 коробок, а логотипы
шоколада можно заказать только на 4 коробки. 

ВАЖНО:

Тирамису белый

55192 (350 шт)

Сашер Д50

55640 (294 шт)
Tiramisu white Sacher D50

D17 D1 D4 D9

D44 D43 D12 D5

D6 D2 D19 D18
720 шт 1080 шт 960 шт 1080 шт

1584 шт 1200 шт 1008 шт 1008 шт

1584 шт 1080 шт 1080 шт 528 шт

Что может быть лучше, чем показать свой фирменный стиль вкусным шоколадом с вашим именем
или логотипом? Использование вашего логотипа на вашем изделии, безусловно, является одним
из самых экономичных и вкусных способов сообщить клиентам, что десерт или пирожное
принадлежат именно вам.



Ассортимент личико

85048 (135 шт)
D4 Happies assortment 576 шт

294 шт 480 шт 504 шт

528 шт 384 шт 576 шт

44 шт 192 шт
D450 D53

D99 D300 D205

D50 D24 D401

D170



D180 D25 D15

D8 D10 D119 D600

D23 D11 D7 D20

D3 D21 D27 D402
648 шт 864 шт 576 шт 672 шт

1584 шт 1008 шт 720 шт 1008 шт

480 шт 480 шт 432 шт 528 шт

672 шт 432 шт 360 шт



 Не ломается, прост в использовании
 Защищает шоколад от влаги
 Может быть переработан на 100 %
 Не содержит хлорфторуглеродов / одобрен FDA
 Количество коробок/блочный поддон: 720 одиночных коробок/120 основных ящиков
 Количество ящиков/европоддон: 576 отдельных ящиков/96 основных ящиков
 Количество коробок/кейс: 6
 Материал одиночной коробки: картон 77 г.
 Размеры лотка: 275x182x43 мм.
 Материал мастеркейса: картон 400 г.
 Размеры мастеркейса: 385x290x160 мм.
 Декларация пищевого качества лотков соответствует 1935/2004/EC
 Доступны тесты на миграцию в соответствии с 2011/EC

Преимущества упаковки

 Ударопрочный
 Простота использования в производстве
 Не содержит хлорфторуглеродов / одобрен FDA
 Количество в ящике соответствует требованиям клиентов
 Защищает шоколад от влаги
 Изолирует шоколад от высоких температурных изменений
 # мастер-кейсов/блочных поддонов: 130
 # основных ящиков/европоддон: 104
 Материал мастер-кейса: картон 325-400 г.
 Декларация пищевого качества лотков соответствует 1935/2004/EC
 Доступен тест на миграцию в соответствии с 10/2011/EC

Преимущества упаковки

 Не ломается, прост в использовании
 Ударопрочный
 Простота использования в производстве
 Не содержит хлорфторуглеродов / одобрен FDA
 Количество в ящике соответствует требованиям клиентов
 Защищает шоколад от влаги
 Изолирует шоколад от высоких температурных изменений
 Пластиковые контейнеры упакованы в мастер-кейс
 # основных ящиков/европоддон: 96
 Материал мастер-кейса: картон 325-400 г.
 Декларация пищевого качества лотков соответствует 1935/2004/EC
 Доступен тест на миграцию в соответствии с 10/2011/EC

Преимущества упаковки

 Может быть переработан на 100 %
 Герметичная упаковка, простая в использовании (гастроразмер)
 Пластиковый контейнер можно повторно использовать в качестве
 контейнера для хранения
 Не содержит хлорфторуглеродов / одобрен FDA
 Количество в контейнере соответствует требованиям клиентов
 Количество контейнеров/блочный поддон: 252 контейнера / 42 мастер-кейса
 # контейнеров/европоддонов: 216 контейнеров / 36 мастер-кейсов
 # контейнеров/базовый ящик: 6

Преимущества упаковки









Ассортимент Dobla не содержит диоксида титана (E171)

ЕС пересмотрел использование Е171 в качестве пищевой добавки и введит полный запрет.
Дата начала действия этого нового законодательства еще не определена ЕС, но ожидается
в ближайшее время. 

В ожидании ожидаемого полного запрета E171 в ЕС мы пересмотрели наш ассортимент и
адаптировали те продукты, которые раньше содержали E171. Это необходимо для того,
чтобы (ваша) наша продукция соответствовала ожидаемому новому законодательству ЕС.

Что это значит в деталях?

Все  продукты,  которые  раньше  содержали  E171,  были  заменены  в  этой  коллекции
продуктами с новыми рецептами без E171. 

Если законодательство ЕС не распространяется на вашу компанию/бизнес, товары с
кодом E171 будут доступны только по запросу (только на заказ). В Dobla мы стремимся
использовать как можно больше натуральных красителей для наших шоколадных творений,
содержащих красители. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с
вашим торговым представителем Dobla.



123317, Москва
Пресненская наб.,

д.6, стр.2

Тел: +7 (495) 568 0980

IRCA S.p.A.

www.dobla.com
www.irca.eu

IRCA S.p.A.

Via degli Orsini, 5
21013 Gallarate (VA) Italia

T +39 (0)331 284111
F +39 (0)331 284199

DOBLA BV
Part of the Irca Group

Galileistraat 26
1704 SE, Heerhugowaard, The Netherlands

T +31 (0)72 576 0777
F +31 (0)72 574 6014

Россия&CHГ
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