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Новые вафельные креманки 
подойдут как для подачи 
мороженого, так и для 
создания легких десертов с 
кремом и фруктами! Савойярди «мини», а также 

двухцветные Савойярди 
(ваниль-какао) для 
приготовления изысканных 
десертов и декора!

Примечание: при помощи премикса 
Савоярди микс можно без проблем 
быстро приготовить печенье и бисквит 
Савойярди, а также сицилийские 
изделия типа «африканетти».

Савойярди
Готовые полуфабрикаты

Креманки
Готовые полуфабрикаты
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Премикс ОВОСИл 
предназначен для 
быстрого и простого 
приготовления меренги 
и десертов на её 
основе.

Натуральные десертные
пасты для самых изысканных 
кондитерских изделий и 
джелато.

Овосил
премикс

Десертные

Французская Ваниль

Фисташка Бронте

Фисташка Реале

пасты
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ZUEGG: манго и 
лесные ягоды с 
содержанием 
фруктов не
 менее 70%. 

ЦуКаты В КОНдИтеРСКОм СИРОПе: 

Отборные маленькие груши 
(30-50 мм)

Цвета: красный, зеленый, белый 

Яркие сочные мандарины
(30-50 мм)

Новые аксессуары
для мороженого

держатель для рожков
(d 180мм, h 120мм)

держатель для трубочек
(d 110мм, h 195мм)

металлический контейнер
(360 х 165 х 120мм)

Фруктовые
начинки

металлический контейнер
(360 х 250 х 80мм)
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НОВые ПОСыПКИ В аССОРтИмеНте

Шокогласс – глазурь кондитерская 
шоколадная на жировой основе, идеальна 
для покрытия изделий типа Захер, пончиков, 
эклеров, хорошо ложится на изделия, не 
трескается при нарезке, не стекает. 
Вкусы: белый шоколад, молочный 
шоколад, темный шоколад.

миррор гласс – белая зеркальная 
глазурь для покрытия муссовых 

тортов и пирожных

«мимоза»

«трио»

«арлекино»
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ХИТ ПРОДАЖ!



Коверкрем Лимон – мягкая кондитерская глазурь 
на жировой основе нежного желтого цвета 
со вкусом лимона

Шоколадные палочки – термостойкие палочки 
для различной выпечки из настоящего шоколада.

Какао масло в каплях
Шоколад темный Эквадор 60% - горький шоколад 
географического происхождения гармоничного 
вкуса с легкой сладостью и сложным 
ароматическим профилем с оттенками меда и 
изюма.

Шоколад молочный Мадагаскар 38% 

Новинки
от IRCA

Новые формы
для шоколадных конфет

уникальная новинка - 
ШОКОЛАД без САХАРА 
(производство ICAM)
темный 60 % и молочный 36%,
в котором сахароза заменена 
мальтитолом. По вкусу – это 
традиционный шоколад, но при 
этом он подходит для диабетиков!

Начинки на жировой основе: 
Каролкрем - со вкусом темного шоколада,
Ноччиолата Индастри - со вкусом 
молочного шоколада и фундука,
Ноччиолата бьянка – со вкусом белого 
шоколада.
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географического происхождения с идеальным 
соотношением интенсивного вкуса какао из 
мадагаскара и молочной сладости с нежными 
цветочными нотками.



Творческий тандем
с известными шефами

Новые виды
термоперфорированных форм

Это романтическое 
соцветие, вдохновленное 
эксклюзивным 
десертом «Mon Koeur» 
(перевод: мое сердце), 
созданным звездным 
кондитером Кристофом 
мишалаком, как будто 
расцветает в нежной 
кондитерской оболочке.
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«ФлеР»



Элегантность и шик, знаменитая 
техника плиссировки, используемая 
в самых известных домах моды 
мира, теперь воспроизведена и 
в кондитерских изделиях в виде 
силиконовых форм Плиссе7, 
Плиссе23, Плиссе100, придуманных 
чемпионом мира по кондитерскому 
мастерству Жеромом де Оливейра.

Творческий тандем
с известными шефами

Творческий тандем
с известными шефами

Революционная 
3D технология, 
которая позволяет 
реализовать  
необычные  
трехмерные 
эффекты.
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«КОККОла»

«ПлетеНИе»



Новые новогодние комплекты для 
трехмерных забавных шоколадных 
фигурок из термоформованных 
форм, созданные дизайнерами 
Silikomart в сотрудничестве со 
знаменитым кондитером и 
шоколатье Раулем Берналем

Новогоднее предложение
для шоколадных фигур от SILIKOMART

Сотрудничество 
с Раулем Берналем

«мИСтеР СНОу»

«РудОлЬФ»

«СаНта»Благодаря знаниям мастера 
шоколатье Рауля Берналя и опыту 
профессиональных дизайнеров 
Silikomart начинается новая 
эра оригинальных и простых в 
использовании термоформованных 
форм для шоколада.

«ЭФФИ»

«теддИ»

 «БаННИ»
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Весеннее настроение
в кондитерском мире, воплащенное в формы

Весеннее настроение
в кондитерском мире, воплащенное в формы
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ОЧаРОВаНИе лаВлИКлуБНИКа лаВлИ

леСНОЙ СеКРет ПеСОКПуЗыРЬКИ СеРдЦе

ПОЦелуЙ 3D ВлЮБлеННые



Геометрия
в кондитерском мире

Геометрия
в кондитерском мире
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3D ШаНХаЙ БаНдеНИОНаНемОН СеРдЦе ОРИГамИ

РОК
СаКуРа ОРИГамИ

мОНета
ЗВеЗда

тулум РадОСтЬ



Сотрудничество 
с Седриком Гролле

Топ Айс -
новое слово в мире джелато
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удобный инструмент 
для приготовления 
пластового (рулетного) 
бисквита – RAPLETTE

Стильно
Удобно
Практично

Линия
Progetto Crostate

Линия
Progetto Crostate
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Широкая гамма ингредиентов, материалов и 
инвентаря для производства кондитерских 

изделий и мороженого. 

Постоянное обновление ассортимента.

Прямые поставки от лучших итальянских 
производителей.

Современный офис, автоматизированный 
склад, парк собственных автомобилей.

учебный центр “Италика Studium”, обучение 
в области кондитерского производства,  

итальянского мороженого, бизнес-
маркетинга.

Опыт и надёжность. 
С 1995 года на российском рынке

ингредиентов.

ООО «Италика Северо-Запад»
192148, г. Санкт-Петербург, 
проспект елизарова, д.38К

тел/Факс: (812) 670-72-70
E-mail: info-spb@italika.ru

ООО «Италика-трейдинг»
109429, г. москва, 14 км мКад 
(внутр. сторона), д. 10
тел: (495) 685-96-85
E-mail: info@italika.ru

Наш торговый представитель в Вашем регионе:

www.italika.ru


