Компания Martellato
– новый поставщик
компании «Италика»

Компания Martellato присутствует на рынке уже 40 лет, специализируясь на производстве
высококачественного инвентаря и кондитерских аксессуаров. Все ее продукты созданы для того,
чтобы помочь профессионалам кондитерской промышленности и предприятиям HoReCa в
полной мере проявить все свои навыки и мастерство.
Если в Ваших руках инвентарь с логотипом Martellato в виде
короны, то будьте уверены, что вы имеете дело с продукцией
безупречного качества, удобной, воплощающей самые
инновационные технологии и произведенной в Италии!

Формы и инвентарь для работы с шоколадом
Martellato предлагает полный спектр высококачественного инвентаря, необходимого для работы
с шоколадом: богатый ассортимент базовых, тематических, объемных и эксклюзивных форм из
поликарбоната, термоформированные формы, а также такие аксессуары, как специальные
шпатели, решетки и скребки.

Формы
Плитки
MA2000. Форма для шоколадных плиток ВОЛНА (короб 1 шт.)
Прозрачная форма из поликарбоната размером 275x175 мм, высотой
11 мм, состоит из трех отделений, размер отделения 150x70 мм, для
изготовления трех оригинальных шоколадных плиток весом ~ 110 г.

MA6103. Форма для шокол.плиток ВОЛНЫ (короб 1 шт.)
Прозрачная форма размером 275x175 мм из 4 ячеек для
приготовления шоколадных изделий размером 198x35 мм,
высотой 23 мм, вес 1 плитки примерно 150 г.

MA2009. Форма для шоколадных
плиток ПИРАМИДА (короб 1 шт.)
Прозрачная форма из поликарбоната
размером 275x175 мм, высотой 11 мм,
состоит из трех отделений, размер
отделения 138x72 мм, для изготовления
трех оригинальных шоколадных плиток
весом ~ 80 г.
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MA2008. Форма для шоколадных плиток
ОТПЕЧАТОК (короб 1 шт.)
Прозрачная форма из поликарбоната размером
275x175 мм, высотой 13 мм, состоит из трех
отделений, размер отделения 117x71 мм, для
изготовления трех оригинальных шоколадных
плиток весом ~ 80 г.
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MA2015. Форма для
шоколадных плиток
ШЕСТИУГОЛЬНИК ( 1 шт.)

MA2017. Форма для шоколадных плиток
ЛЮБОВЬ ( 1 шт.)

Форма поликарбонатная для приготовления
шоколадных плиток размером 275х175мм из 3 ячеек,
размером 140х68,5мм, высотой 13,5мм. Вес готового
изделия - 100г.

Форма поликарбонатная для приготовления шоколадных
плиток размером 275х175мм из 3 ячеек, размером 137х71мм,
высотой 9,5мм. Вес готового изделия - 100г.

MA2016. Форма для шоколадных плиток
КУБИК ( 1 шт.)

MA2013. Форма для
шоколадных плиток
КАМЕНЬ ( 1 шт.)
Форма поликарбонатная для
приготовления шоколадных
плиток размером 275х175мм
из 6 ячеек, размером
70х70мм, высотой 11мм. Вес
готового изделия - 50г.

Форма поликарбонатная для приготовления шоколадных
плиток размером 275х175мм из 3 ячеек, размером 137х72мм,
высотой 10мм. Вес готового изделия - 100г.
новинка

MA2010. Форма для шоколадных
плиток ПУЗЫРИ ( 1 шт.)
Форма поликарбонатная для
приготовления шоколадных
плиток размером 275x175
мм из 3 ячеек, размером
132x68х11мм. Вес
готового изделия ~
80 г.

MA2014. Форма для шоколадных
плиток КВАДРАТ ( 1 шт.)
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Форма поликарбонатная для приготовления
шоколадных плиток размером 275х175мм из 6 ячеек,
размером 70х70мм, высотой 11мм. Вес готового
изделия - 50г.
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Миниплитки
MA6001. Форма для шокол.мини-плиток НЕАПОЛЬ ОТПЕЧАТОК
(короб 1 шт.)

MA6101. Форма для шоколадных
плиток РАУНД ( 1 шт.)

Прозрачная форма размером 275x175 мм из 24 ячеек для
приготовления шоколадных изделий размером 31x31 мм,
высотой 4,5 мм, массой около 4 г.

Форма поликарбонатная для
приготовления шоколадных
плиток размером 275х175мм из
4 ячеек, размером 198х35мм,
высотой 23мм. Вес готового
изделия - 150г.

MA6002. Форма для шокол.мини-плиток НЕАПОЛЬ
ПИРАМИДА (короб 1 шт.)
Прозрачная форма размером 275x175 мм из 20 ячеек
для приготовления шоколадных изделий размером
42x25 мм, высотой 6 мм, массой около 4 г.

MA6100. Ф Форма для
шоколадных плиток ФЛЭТ
( 1 шт.)

MA6005. Форма для шокол. миниплиток НЕАПОЛЬ ЛЕГО (короб 1 шт.)
Прозрачная форма размером
275x175 мм из 20 ячеек для
приготовления шоколадных изделий
размером 45x23 мм, высотой 6 мм,
массой около 4 г.
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Форма поликарбонатная
для приготовления
шоколадных плиток
размером 275х175мм
из 4 ячеек, размером
198х35мм, высотой 23мм.
Вес готового изделия - 160г.
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Снеки и конфеты

MA1924. Форма для шоколадных снеков
МОДЕРН БОН ( 1 шт.)

MA1918. Форма для шокол.снеков
ШОКОБРИК ЛЕГО (короб 1 шт.)

Форма поликарбонатная для приготовления
шоколадных снеков размером 275х175 мм из 8
ячеек, размером 86,6х31,6 мм, высотой 18 мм. Вес
готового изделия - 34,5 г.

Прозрачная форма размером 275x175
мм из 12 ячеек для приготовления
шоколадных изделий размером 81х27
мм, высотой 15 мм, массой около 30 г.

новинка

MA1915. Форма для шоколадных снеков
ПИРАМИДА ( 1 шт.)
Форма поликарбонатная для приготовления шоколадных
снеков размером 275х175мм из 8 ячеек, размером 123x27
мм, высотой 12. Вес готового изделия - 30 г.
новинка

MA1920. Форма для шоколадных снеков
ИЗГИБ ( 1 шт.)
Форма поликарбонатная для приготовления
шоколадных снеков размером 275х175мм из 10 ячеек,
размером 96 x 22 мм, высотой 17мм. Вес готового
изделия - 34 г.

MA1020. Форма для шокол.конфет
ШОКОБРИК ПРАЛИНЕ (короб 1 шт.)
Прозрачная форма размером 275x175 мм
из 28 ячеек для приготовления шоколадных
конфет размером 25х25 мм, высотой 18 мм,
массой около 11 г.

MA1999. Форма для шокол.
конфет ТРЕУГОЛЬНИК
(короб 1 шт.)
Прозрачная форма
размером 275x175 мм из
27 ячеек для приготовления
шоколадных конфет
размером 39х20 мм,
высотой 16 мм, массой
около 7 г.
MA1922. Форма для шокол.снеков ШОКОБРИК ТРЕУГОЛЬНИК
(короб 1 шт.)
Прозрачная форма размером 275x175 мм из 10 ячеек для
приготовления шоколадных изделий размером 96х22 мм,
высотой 17 мм, массой около 23 г.
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MA1924. Форма для шоколадных снеков
МОДЕРН БОН ( 1 шт.)

Форма поликарбонатная для приготовления
шоколадных снеков размером 275х175 мм из 8
ячеек, размером 86,6х31,6 мм, высотой 18 мм.
Вес готового изделия - 34,5 г.
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Конфеты
MA1007. Форма для шокол.конфет ГЕОМЕТРИЯ КРУГ (короб 1 шт.)
Прозрачная форма размером 275x175 мм из 28 ячеек для приготовления
шоколадных конфет диаметром 30 мм, высотой 15,5 мм, массой около 11 г.

MA1009. Форма для шокол.конфет ПРИЗМА ТРЕУГОЛЬНИК (короб 1 шт.)
Прозрачная форма размером 275x175 мм из 24 ячеек для приготовления
шоколадных конфет размером 33х29 мм, высотой 15,5 мм, массой около 8 г.

MA1008. Форма для шокол.конфет ГЕОМЕТРИЯ КВАДРАТ (короб 1 шт.)
Прозрачная форма размером 275x175 мм из 28 ячеек для приготовления
шоколадных конфет размером 25х25 мм, высотой 15,5 мм, массой около 11 г.

MA1010. Форма для шокол.конфет ГЕОМЕТРИЯ ВОСЬМИУГОЛЬНИК (короб 1 шт.)
Прозрачная форма размером 275x175 мм из 28 ячеек для приготовления
шоколадных конфет диаметром 30 мм, высотой 15,5 мм, массой около 11 г.

MA1994. Форма для шокол.конфет
ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ (короб 1 шт.)
Прозрачная форма размером 275x175 мм для
приготовления шоколадных конфет состоит
из 18 разных ячеек - 6 квадратных размером
30х30 мм, высотой 15 мм, массой около 11 г, 6
овальных размером 42х24 мм, высотой 15 мм,
массой около 10 г, 6 круглых диаметром 32 мм,
высотой 15 мм, массой около 10 г.
MA1993. Форма для шокол.конфет АЛМАЗНОЕ
СЕРДЦЕ (короб 1 шт.)
Прозрачная форма размером 275x175 мм,
высотой 15 мм, из 24 ячеек для приготовления
шоколадных конфет размером 33х33 мм,
массой около 10 г.
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MA5000. Форма для шоколадных конфет ПОЛУСФЕРА 3 см ( 1 шт.)
Форма поликарбонатная для приготовления шоколадных конфет
размером 275х175 мм из 24 ячеек, диаметром 3 см.
MA5001. Форма для шоколадных конфет ПОЛУСФЕРА 5 см ( 1 шт.)
Форма поликарбонатная для приготовления шоколадных конфет
размером 275х175 мм из 8 ячеек, диаметром 5 см.
MA5002. Форма для шоколадных конфет ПОЛУСФЕРА 10 см ( 1
шт.)
Форма поликарбонатная для приготовления шоколадных
конфет размером 275х175 мм из 2 ячеек, диаметром 10
см.
MA5003. Форма для шоколадных конфет ПОЛУСФЕРА
2 см ( 1 шт.)
Форма поликарбонатная для приготовления
шоколадных конфет размером 275х175 мм из 45
ячеек, диаметром 2 см.
MA5004. Форма для шоколадных конфет
ПОЛУСФЕРА 4 см ( 1 шт.)
Форма поликарбонатная для приготовления
шоколадных конфет размером 275х175 мм из 15
ячеек, диаметром 4 см.
MA5005. Форма для шоколадных конфет ПОЛУСФЕРА 6 см ( 1 шт.)
Форма поликарбонатная для приготовления шоколадных конфет
размером 275х175 мм из 6 ячеек, диаметром 6 см.
MA5006. Форма для шоколадных конфет ПОЛУСФЕРА 8 см ( 1 шт.)
Форма поликарбонатная для приготовления шоколадных конфет
размером 275х175 мм из 4 ячеек, диаметром 8 см.
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новинка

MACL01. Набор трансферных листов для
шоколада ( 13 шт.)
Набор рельефных
трансферных листов
для придания текстуры
кондитерским изделиям из
шоколада, состоит из 13
пластин разного дизайна
размером 360х340 мм.
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Пралине

MA1011. Форма
для шоколадных
конфет ПРАЛИНЕ
капля 50 ( 1 шт.)

MA1012. Форма
для шоколадных
конфет ПРАЛИНЕ
капля 54 ( 1 шт.)

новинка

MA1013. Форма
для шоколадных
конфет ПРАЛИНЕ
поворот ( 1 шт.)

новинка

MA1014. Форма
для шоколадных
конфет ПРАЛИНЕ
твист ( 1 шт.)

новинка

MA1982. Форма
для шоколадных
конфет ПРАЛИНЕ
( 1 шт.)

новинка

MA1983. Форма
для шоколадных
конфет ПРАЛИНЕ
( 1 шт.)

новинка

MA1513. Форма
для шоколадных
конфет ПРАЛИНЕ
любовь ( 1 шт.)

новинка

MA1526. Форма
для шоколадных
конфет ПРАЛИНЕ
любовь2 ( 1 шт.)

MA1991. Форма
для шоколадных
конфет
ШОКОЛАДНЫЙ
ПОДАРОК ( 1 шт.)
новинка

MA1016. Форма
для шоколадных
конфет ПРАЛИНЕ
таблетка ( 1 шт.)

новинка

MA1927. Форма
для шоколадных
конфет КЛАССИК
БОН ( 1 шт.)

MA1024. Форма
для шоколадных
конфет ПРАЛИНЕ
сладость4 ( 1 шт.)
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новинка

новинка

MA1022. Форма
для шоколадных
конфет ПРАЛИНЕ
сладость2 ( 1 шт.)

MA1021. Форма
для шоколадных
конфет ПРАЛИНЕ
сладость1 ( 1 шт.)

новинка

новинка

MA1023. Форма
для шоколадных
конфет ПРАЛИНЕ
сладость3 ( 1 шт.)

MA1640. Форма
для шоколадных
конфет ПРАЛИНЕ
( 1 шт.)

новинка

MA1035. Форма
для шоколадных
конфет ПРАЛИНЕ
грецкий орех
( 1 шт.)

новинка

MA1034. Форма
для шоколадных
конфет ПРАЛИНЕ
груша ( 1 шт.)

новинка

MA1036. Форма
для шоколадных
конфет ПРАЛИНЕ
арахис ( 1 шт.)

новинка

MA1033. Форма
для шоколадных
конфет ПРАЛИНЕ
банан ( 1 шт.)

20PR01. Форма для шоколада ПОДАРОК ( 1 шт.)
Форма из термоформированного пластика для
приготовления шоколадной коробочки из 2 ячеек,
размером 80х80 мм, высотой 69 мм. Вес готового
изделия - 80 г. Состоит из 2 штук.
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Конфеты с наполнением

Конфеты двойные

новинка

20GU001. Форма для шоколадных конфет с наполнен.миниконус
(короб 1 шт.)
Форма поликарбонатная для приготовления шоколадных изделий
размером 275х175мм из 20 ячеек, диаметром 32 мм, высотой 37 мм.
20GU500. Форма для шоколад.конфет с наполнением Чашка
(короб 1 шт.)
Прозрачная пластиковая форма размером 275x175 мм из 12 ячеек
размером 44x56 мм, высотой 39 мм для производства шоколадных
конфет в виде кофейных чашечек.
20GU006. Форма для шокол.конфет с наполнением Стаканчик
(короб 1 шт.)
Прозрачная пластиковая форма размером 275x175 мм из 28 ячеек
диаметром 27 мм, высотой 31 мм для производства шоколадных
конфет в виде небольших стаканчиков.
MA4012. Форма для шокол.конфет ДВОЙНОЕ СЕРДЦЕ
(короб 1 шт.)
Прозрачная форма размером 275x175 мм из 20 ячеек для
приготовления шоколадных конфет размером 43x26 мм,
высотой 16мм, массой около 11 г.

MA4010. Форма для шокол.конфет ДВОЙНОЙ КУПОЛ
(короб 1 шт.)
Прозрачная форма размером 275x175 мм из 24 ячеек для
приготовления шоколадных конфет размером 38x26 мм,
высотой 19 мм, массой около 11 г.
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Конфеты Пирамида
MA4006. Форма для шокол.конфет
ПИРАМИДА ВОСЬМИУГОЛЬНИК

Прозрачная форма из поликарбоната размером 275x175 мм из
28 ячеек пердназначена для приготовления шоколадных конфет
размером 25х26 мм, высотой 55 мм, массой около 11 г
(короб 1 шт.)

MA4005. Форма для шокол.конфет
ПИРАМИДА ТРЕУГОЛЬНИК
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MA4007. Форма для шокол.
конфет ПИРАМИДА КОНУС
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Конфеты Фрукты 3D
Формы с магнитами для изготовления конфет 3D состоят из трех
частей:
•
•
•

Основания и крышки, оснащенных магнитами, которые
определяют форму конфет.
Закрывающей пластины для быстрого и практичного
сглаживания корпусов после удаления лишнего шоколада.
Форма размером 275x175 мм, высотой 27 мм, из 28 ячеек
диаметром 28 мм, конфеты массой около 12 г (короб 1 шт.)
20FRUIT5. Форма для
шоколадных конфет АПЕЛЬСИН

20FRUIT1. Форма для
шоколадных конфет ЯБЛОКО

20FRUIT2. Форма для
шоколадных конфет ГРУША

20FRUIT3. Форма для
шоколадных конфет КЛУБНИКА
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20FRUIT4. Форма для
шоколадных конфет ЛИМОН

21

Конфеты и фигуры 3D
MA3011. Форма для шоколадных конфет БУТЫЛКА ( 1 шт.)
Форма поликарбонатная для приготовления шоколадных конфет
размером 275х175мм из 18 ячеек, размером 15,8х60,2мм, высотой
20,6мм. Вес готового изделия - 12г.
203D6001. Форма для шоколадных объемных конфет Сердце
(короб 1 шт.)
Форма с магнитами для изготовления конфет 3D. Состоит из трех частей:
Основания и крышки, оснащенных магнитами, которые определяют
форму конфет.Закрывающей пластины для быстрого и практичного
сглаживания корпусов после удаления лишнего шоколада.
Форма размером 275x175 мм, высотой 28 мм, из 28 ячеек размером
23х18 мм, масса готовой конфеты около 8 г.
20C1005. Форма для шоколадных 3D фигурок БЕЛЬЧОНОК ( 1 шт.)
Форма с магнитами для изготовления фигурок 3D. Состоит из трех частей:
основания и крышки, оснащенных магнитами, которые определяют
форму конфет, закрывающей пластины для быстрого и практичного
сглаживания корпусов после удаления лишнего шоколада. Форма
размером 275x175 мм, из 6 ячеек в виде Бельчонка размером 68х32мм,
высотой 64мм, массой около 32г.

20SF001. Набор форм для шоколада ПОЛУСФЕРА МИКС 2 ( 1 нб.)
Набор форм из термоформированного пластика
для приготовления шоколадных фигурок. Состоит из
6 форм: по 1 ячейки диаметром 100 мм, диаметром
130 мм, диаметром 140 мм, диаметром 150 мм,
диаметром 175 мм и диаметром 200 мм.

203D1002.
Форма для
шоколадных
объемных
конфет Яйцо
(короб 1 шт.)
h 23 мм

новинка

20U3D08. Форма для
шоколада ЯЙЦОМИР ( 1 шт.)
h 185 мм

новинка

20U150N. Форма
для шоколадных
фигурок ЯЙЦО230
( 1 шт.) h 150 мм
20U204N . Форма
для шоколадных
фигурок ЯЙЦО380
( 1 шт.) h 204 мм

новинка

20U500.
Форма для
шоколадных
фигурок
ЯЙЦО-ПАЗЛ
( 1 шт.)
h 150 мм

20U1011.
Набор форм
для шоколада
ЯЙЦО
СЕГМЕНТ 180
( 1 нб.)
h 180 мм

SM2500. Форма
для шоколада
ПОЛОВИНКА ЯЙЦА
( 1 шт.) h 125 мм
SM3500. Набор
форм для шоколада
ПОЛОВИНКА ЯЙЦА
( 1 нб.) h 154 мм

SM2300. Набор
форм для шоколада
ПОЛОВИНКА ЯЙЦА
( 1 нб.) h 112 мм
SM3500. Набор
форм для шоколада
ПОЛОВИНКА ЯЙЦА
( 1 нб.) h 154 мм

902026. Форма
для шоколада
ПОЛОВИНКА ЯЙЦА (
1 шт.) h 35 мм

21VA085. Подставка
для ШОКОЛАДНОГО
ЯЙЦА 85 пластик. (
58 шт.)

20U1010. Форма
для шоколада
ЯЙЦО СЕГМЕНТ
110 ( 1 шт.) h 110
мм

новинка

20U130N. Форма
для шоколадных
фигурок ЯЙЦО150
( 1 шт.) h 130 мм

новинка

20U227N. Форма
для шоколадных
фигурок ЯЙЦО ( 1
шт.) h 227 мм

20SF002. Набор форм для шоколада ПОЛУСФЕРА
МИКС 1 ( 1 нб.)
Набор форм из термоформированного пластика
для приготовления шоколадных фигурок. Состоит из 4
форм: 6 ячеек диаметром 50 мм, 4 ячеек диаметром
65 мм, 4 ячеек диаметром 75 мм, 2 ячеек диаметром
90 мм.
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902008. Форма
для шоколада
ПОЛОВИНКА ЯЙЦА
мини ( 1 шт.) h 36
мм

21VA102. Подставка
для ШОКОЛАДНОГО
ЯЙЦА 102 пластик. (
40 шт.)
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Шоколадные Лоллипопсы

Шоколадный декор
Формы из поликарбоната

20C024. Форма для шоколадных
лоллипопсов НОВЫЙ ГОД ( 1 шт.)

20D003. Форма для шокол. украшений ЛИСТОК (короб 1 шт.)

Форма из термоформированного
пластика для приготовления
шоколадных лоллипопсов новогодней
тематики из 6 ячеек. Размер готовой
фигурки: 60х70 мм, вес ~30 г.

Форма из поликарбоната размером 275x175 мм из 16 ячеек размером
64 мм, высотой 26 мм для производства шоколадных украшений массой 2/3 г.

20D001. Форма для шокол. украшений ПЛЕТЕНИЕ (короб 1 шт.)
Форма из поликарбоната размером 275x175мм высотой 21мм, из 18 ячеек
размером 63 мм, для производства шоколадных украшений массой 2/3г.

20D013. Форма для шокол. украшений ПЛАМЯ
(короб 1 шт.)
Форма из поликарбоната размером 275x175 мм
из 15 ячеек размером 47 мм, высотой 39 мм для
производства шоколадных украшений массой 2/3 г
20L007. Набор форм для лоллипопсов Круг
(пакет 1 нб.)
Набор для приготовления круглых шоколадных
лоллипопсов, состоит из двух прозрачных форм
из 10 ячеек диаметром 50 мм, шириной 9 мм,
масса готового изделия примерно 25 г.
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Шаблоны силиконовые

CHASIL34. Форма шаблон силикон.
ЦВЕТЫ (короб 1 шт.)
Силиконовая форма - шаблон для
изготовления декоративных элементов
трех разных рамеров - 52x49мм (8
ячеек), 42x40 мм (8 ячеек), 33х31мм (12
ячеек).

новинка

CHASIL32. Форма шаблон
силикон. КЛЯКСА (короб 1 шт.)

CHASIL33. Форма шаблон силиконовый
СЕРДЕЧКИ (короб 1 шт.)
Силиконовая форма-шаблон из 28 ячеек
для приготовления декоративных элементов
разных размеров: 45x43 мм (8 ячеек), 40x39
мм (8 ячеек), 35х34 мм (12 ячеек).

Силиконовая форма-шаблон
из 16 ячеек для приготовления
декоративных элементов
размером 60x63 мм.

CHASIL31. Форма шаблон силикон
БАБОЧКИ (короб 1 шт.)
Силиконовая форма-шаблон из 28
ячеек для приготовления декоративных
элементов разных размеров: 60x44 мм
(8 ячеек), 54x40 мм (8 ячеек), 46х34 мм
(12 ячеек).
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CHASIL20. Форма шаблон силикон. ЭКЛЕР (короб 1 шт.)
Силиконовая форма-шаблон из десяти ячеек для
приготовления декоративных элементов размером 132X32 мм
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Формы-резаки для печенья

Кондитерские мешки и насадки
Разработаны для профессионального использования.
Благодаря особым характеристикам разных моделей,
отвечают множеству потребностей кондитеров: очень
прочные, нескользящие, гигиеничные, без запаха, с одним
тонким, но стойким швом, легкие в использовании.

Производятся только в Италии под
тщательным контролем Мартеллато
в соответствии с международными
стандартами по безопасности.
новинка

GTB01. Набор форм для вырубки печенья Сердечки ( 1 нб.)
Пластиковый набор форм для вырезки песочного, слоеного
и других изделий из теста в виде сердечек. Состоит из листа
размером 600х400 мм и 9 пластиковых вырубок размером
45x36 мм, 9 пластиковых вырубок размером 66x40 мм, 9
пластиковых вырубок размером 55x45 мм, 9 пластиковых
вырубок размером 40x40 мм, 9 пластиковых вырубок
размером 45x38 мм.
новинка

GTB05. Набор форм для вырубки печенья Листочки ( 1 нб.)
Пластиковый набор форм для резки песочного, слоеного
и других изделий из теста состоит из листа размером
600х400 мм и пластиковых вырубок размером 54x36 мм,
пластиковых вырубок размером 67x45 мм, пластиковых
вырубок размером 50x42 мм, пластиковых вырубок
размером 64x37 мм, пластиковых вырубок размером
50x46 мм, пластиковых вырубок размером 58x67 мм,
пластиковых вырубок размером 45x48 мм.
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ROLLH30. Мешок кондитерский одноразовый прозрачный 30 см (рулон 100 шт.) новинка
ROLLH40. Мешок кондитерск.однораз.прозрачн. 40 см 100 шт (короб 1 шт.)
ROLLH55. Мешок кондитерский одноразовый прозрачный 55 см (рулон 100 шт.)
Суперустойчивые, прозрачные,
одноразовые мешки из
сверхпрочного прозрачного
полиэтилена толщиной 80
микрон. Подходят для самого
плотного теста, работы с
холодными и горячими массами,
для охлаждения в шоковой
морозильной камере и в
разогреве в микроволновой печи,
сохраняют свои потребительские
свойства даже после
многократного наполнения.

STD040CM. Мешок кондитерский
тканевый 40 см (пакет 1 шт.)
STD046CM. Мешок кондитерский
тканевый 46 см (пакет 1 шт.)
STD050CM. Мешок кондитерский
тканевый 50 см (пакет 1 шт.)
STD055CM. Мешок кондитерский
тканевый 55 см (пакет 1 шт.)
новинка STD060CM. Мешок кондитерский
тканевый 60 см (пакет 1 шт.)
STD070CM. Мешок кондитерский
тканевый 70 см (пакет 1 шт.)
FLEX028. Мешок кондитерский 28
см (пакет 1 шт.)
FLEX040. Мешок кондитерский 40
см (пакет 1 шт.)
FLEX046. Мешок кондитерский 46
см (пакет 1 шт.)
FLEX050. Мешок кондитерский 50
см (пакет 1 шт.)
FLEX055. Мешок кондитерский 55
новинка см (пакет 1 шт.)
FLEX065. Мешок кондитерский 65
см (пакет 1 шт.)
FLEX070. Мешок кондитерский 70
см (пакет 1 шт.)

Многоразовые мешки
для кондитерских
изделий, изготовленные
из натуральных хлопковых
волокон с покрытием
из полиуретана для
повышения устойчивости
к давлению. Имееют
усиленную петлю и
наконечник.
Идеально подходят для
более твердых смесей.
Многоразовые
кондитерские мешки из
полиэфирных волокон
с полиуретановым
покрытием, со сварным
швом, с петлей.

501030. Мешок кондитерск.однораз.зелен. 30 см 100 шт (короб 1 шт.)
501055. Мешок кондитерск.однораз.зелен. 55 см 100 шт (короб 1 шт.)
501065. Мешок кондитерск.однораз.зелен. 65 см 100 шт (короб 1 шт.)

50VA001A. Подставка для мешков
кондитерских ( 1 шт.)

Суперустойчивые, с противоскользящей поверхностью. Зеленый цвет мешка позволяет быстро
обнаружить отрезанный кончик.

Идеальная подставка для
профессиональной работы с
различными кондитерскими мешками.
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новинка
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Инвентарь кондитерский
50SC350. Лопатка силиконовая 35 см ( 1 шт.)
50SC400. Лопатка силиконовая 40 см ( 1 шт.)

новинка

новинка

новинка

BOS26. Набор кондитерских
насадок (короб 26 шт.)

BOS52M. Набор кондитерских
насадок (короб 52 шт.)

BOS36BIG. Набор кондитерских
насадок (короб 36 шт.)

Набор в пластиковом
футляре, состоит из 26
разных кондитерских насадок
высотой 25-33 мм, двух
металлических колпачков
для формовки цветов и
пластикового адаптера.

Набор в пластиковом
футляре, состоит из 52
разных кондитерских насадок
высотой 25-33 мм, двух
металлических колпачков
для формовки цветов и
пластикового адаптера.

Набор в пластиковом
футляре, состоит из 36
разных кондитерских насадок
высотой 45-50 мм и трех
пластиковых адаптеров.

Может быть использована при температурном режиме от -60° С до
+230° С. Не нагревать на открытом огне, не обрабатывать острым
инструментом, не ставить непосредственно на источник тепла.
новинка

RLS50PE. Скалка кондитерская пластиковая 30 см ( 1 шт.)
RLS70PE. Скалка кондитерская пластиковая 50 см ( 1 шт.)
Профессиональный инструмент для раскатки сахарной
пасты, мастики, марципана, теста.
новинка

40W022. Скалка для сах.пасты пластиковая 500 мм ( 1 шт.)
40W154. Скалка для сах.пасты пластиковая 350 мм ( 1 шт.)
новинка

BT212. Набор кондитерских
насадок КРУГЛАЯ 12 мм
(пакет 5 шт.)

новинка

50CI22. Набор насадок для
канноли 22 мм (10 шт.)

новинка

BC0855. Набор кондитерских
насадок ЦВЕТОК 8 мм
(пакет 5 шт.)

новинка

50CI16. Набор насадок для
канноли 16 мм (12 шт.)

новинка

NSAH30. Пленка бордюрная кондитерская 30 мм (пакет 305 м.)
NSAH40. Пленка бордюрная кондитерская 40 мм (пакет 305 м.)
NSAH50. Пленка бордюрная кондитерская 50 мм (пакет 305 м.)
NSAH60. Пленка бордюрная кондитерская 60 мм (пакет 305 м.)

новинка

50CI12. Набор насадок для
канноли 12 мм (12 шт.)

Комплект металлических насадок в виде трубочек для выпечки канноли.
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Профессиональный инструмент для раскатки сахарной
пасты, мастики, марципана.

новинка

BC326. Набор кондитерских
насадок ЗАКРЫТАЯ ЗВЕЗДА 8 мм
(пакет 5 шт.)
BC330. Набор кондитерских
насадок ЗАКРЫТАЯ ЗВЕЗДА 12 мм
(пакет 5 шт.)

новинка

Длина пленки 305 м, плотность 90 микрон. Предназначена для
выстилания форм для тортов и пирожных с целью упростить
извлечение изделий, а также для работы с шоколадом.
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новинка

CIOK1. Набор для снэков CIOK 1 ( 1 шт.)

новинка

Набор из пластика для быстрого приготовления снэков ,
состоит из рамки размером 600x400 мм, высотой 50 мм , с
лотком с отверстиями диаметром 30 мм и лотка с отверстиями
диаметром 40 мм, а также шпателем размером 400 мм.

RFP12. Ролик для теста пластиковый игольчатый 120 мм ( 1 шт.)

новинка

50TLS. Набор прямоугольных форм-рамок ( 1 шт.)

новинка

Набор пластиковых инструментов для приготовлении
традиционного итальянского десерта Cremino и сборки
многослойных кондитерских изделий. Набор состоит из
полипропиленовой основы размером 400х430 мм, пластикового
шпателя для выравнивания поверхности размером 555 мм,
высотой 80 мм, а также двух рам с рабочей зоной размером
360х360 мм, высотой 3 мм и двух рам с рабочей зоной
размером 360х360, высотой 5 мм.

RPL12. Ролик для теста пластиковый решетчатый 120 мм ( 1 шт.)

RPS6. Ролик для теста пластиковый режущий 60 мм ( 1 шт.)

DECOR30. Набор трафаретов для декора СЕТКА-РОМБ ( 1 шт.)
В набор из белого пластика входят матрица и сетка для торта
диаметром по 30 см.
новинка

PPT8. Пластиковый делитель для торта 8/12 ( 1 шт.)
PPT12. Пластиковый делитель для торта 12/16 ( 1 шт.)
Двусторонний пластиковый делитель диаметром 250 мм для
деления готовых кондитерских изделий.

под заказ

MONOPC01. Набор
для пирожных
КРУГ 65/40 ( 1 шт.)
Предназначен для изготовления или заморозки
различных десертов, мусса, шоколада, желе,
суфле или мороженого.
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новинка

PEMS60. Кисть пекарская
60 мм ( 1 шт.)

новинка

50PE50. Кисть пекарская
50 мм ( 1 шт.)

новинка

PINZA. Пинцет
кондитерский
пластиковый ( 1 шт.)
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Решетки

Металлический инвентарь

Подставки для тортов

PR40. Решетка метал. круглая ( 1 шт.)

GIRA5. Подставка для тортов метал.вращающаяся (1 шт.)

Металлическая решетка на ножках для глазирования
и остывания кондитерских изделий диаметром 40 см.
Нержавеющая сталь.
Можно мыть в посудомоечной машине. Высокая
термостойкость.

Плоская поворотная металлическая подставка серого цвета для
торта диаметром 29 см, высотой 10 см.

METAL3. Подставка для торта 3-ярус. металл. (1 шт.)
PR50X50. Решетка металлическая квадратная
50х50 см ( 1 шт.)
новинка

PR40X60. Решетка металлическая прямоугольная 40х60
см ( 1 шт.)
Металлическая решетка на ножках для глазирования
и остывания кондитерских изделий. Нержавеющая
сталь.
Используется в виде профессионального
инструмента в кондитерском производстве,
можно мыть в посудомоечной машине. Высокая
термостойкость.

Декоративная многоярусная металлическая подставка
для заказного торта из 3-х ярусов, диаметром 20, 26, 32 см,
расчитанная на 34-36 порций, расстояние от поверхности 4см, расстояние между ярусами 16,5 см.
METAL5. Подставка для торта 5-ярус. металл. (1 шт.)
Декоративная многоярусная металлическая подставка для
заказного торта из 5 ярусов, диаметром 20, 26, 32, 40, 45 см,
расчитанная на 90-92 порций, расстояние от поверхности 4см, расстояние между ярусами 16,5 см.

Скребки
RC110. Скребок метал. ( 1 шт.)
Металлический скребок размером 12х11 см.
Нержавеющая сталь.
RC115. Скребок метал. ( 1 шт.)
Металлический скребок размером 12х11,5 см
Нержавеющая сталь.
Применяются в кондитерском производстве и используются при работе
с шоколадом, трафаретами, выравнивании поверхностей и др.
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Ножи с металлическими рифлеными лезвиями, с ручкой
из пластмассы. Идеально подойдут для резки бисквита,
шоколада, сыра, цитрусовых и многого другого.
новинка

50COL03. Нож металлический кондитерский 360 мм ( 1 шт.)
50COL02. Нож металлический кондитерский 300 мм ( 1 шт.)
CUTTER10. Нож металлический пекарский 80 мм ( 1 шт.)
Используется в кондитерском и хлебобулочном производстве
для нарезки теста и формирования надрезов на
хлебобулочных изделиях, для работы с кондитерскими
украшениями.

новинка

ROTIN5. Нож металлический
дисковый 5/5 ( 1 шт.)

Раздвижные
двухсторонние
дисковые ножи из нержавеющий
стали для равномерной нарезки
теста. Состоят из гладких дисков
диаметром 55 мм и рифленых
дисков диаметром 55 мм с
другой стороны. Регулируемое новинка
расстояние между колесами ROTIN7. Нож металлический
для нарезки различных пластин дисковый 7/7 ( 1 шт.)
из теста от 10 мм до 120 мм.
новинка

PPT8X. Делитель металлический для торта 8 порций ( 1 шт.)
PPT12X. Делитель металлический для торта 12 порций ( 1 шт.)
Круглые металлические делители диаметром 330 мм,
предназначенные для деления готовых кондитерских изделий
на равные части.

50RAS07. Шпатель
кондитерский
металлический 225х200 мм
( 1 шт.)
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под заказ

CUTTER5. Нож с прямым
лезвием и пластиковой
ручкой
( 1 шт.)

новинка

50CO001. Дозатор кондитерский
металлический 800 мл ( 1 шт.)
В комплект входит подставка, объёмом 800 мл, из нержавеющей стали
с тремя пластиковыми насадками диаметром 2, 4 и 5 мм.
Профессиональный кондитерский инструмент идеально подходит для
быстрого наполнения небольших емкостей и форм. Рекомендуется
для работы с соусами, желе, крем-брюле и жидкими начинками.
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Пластиковые паллеты и шпатели
артикул

50SA150B

50SA250B

артикул

наименование

Шпатель
кондитерский
пластик.
Шпатель
кондитерский
пластик.
наименование

50SG250B

Шпатель
кондитерский
пластик.

50SG300B

Шпатель
кондитерский
пластик.
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описание

Кондитерский шпатель
белого цвета из особо
прочного пластика,
устойчив к температурам
до 100°C.
Для профессионального
использования
в кондитерском
производстве.
описание

Кондитерский шпатель
белого цвета из особо
прочного пластика,
устойчив к температурам
до 100°C.
Для профессионального
использования
в кондитерском
производстве и
мороженом.

размер

144x40 мм,
общая длина
324х40 мм.
244x40 мм,
общая длина
424х40 мм.
размер

84x42 мм,
общая длина
254x42 мм.
107x51 мм,
общая длина
305x51 мм.

артикул

наименование

50SL300B

Шпатель
кондитерский
пластик.

50SL370B

Шпатель
кондитерский
пластик.

артикул

наименование

1 шт.

50SP350B

Шпатель
кондитерский
пластик.

1 шт.

50SP400B

Шпатель
кондитерский
пластик.

артикул

наименование

SCM30

Шпатель
кондитерский
пластик.

SCM35

Шпатель
кондитерский
пластик.

уп

1 шт.

1 шт.

уп

описание

Кондитерский шпатель
белого цвета из особо
прочного пластика,
устойчив к температурам
до 100°C.
Для профессионального
использования
в кондитерском
производстве.

описание

Кондитерский шпатель
белого цвета из особо
прочного пластика,
устойчив к температурам
до 100°C.
Для профессионального
использования
в кондитерском
производстве и
мороженом.

описание

Кондитерский шпатель
белого цвета из особо
прочного пластика,
устойчив к температурам
до 100°C.
Для профессионального
использования
в кондитерском
производстве и
мороженом.

размер

уп

144x30 мм,
общая длина
300х30 мм.

1 шт.

209x40мм,
общая длина
370х40мм.

1 шт.

размер

уп

96x53мм,
общая длина
350х50мм.

1 шт.

99x58мм,
общая длина
400х58мм.

1 шт.

размер

уп

105x55мм,
общая длина
300х55мм.

1 шт.

105x55 мм,
общая длина
345x55 мм.

1 шт.
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Инвентарь для мороженого
10PG01. Ложка для мороженого с выталкивателем Ø 38 мм
10PG02. Ложка для мороженого с выталкивателем Ø 44 мм
10PG03. Ложка для мороженого с выталкивателем Ø 48 мм
10PG04. Ложка для мороженого с выталкивателем Ø 50 мм
10PG05. Ложка для мороженого с выталкивателем Ø 57 мм
Ложка из нержавеющей стали с пластиковой ручкой, с обводным механизмом, используется для
формирования шариков мороженого, полутвёрдых десертов, фруктовой мякоти, теста для эклеров,
вареного риса и др. изделий.
10CG01. Ложка для мороженого металлическая 30г
10CG02. Ложка для мороженого металлическая 42г
10CG03. Ложка для мороженого металлическая 60г
10CG04. Ложка для мороженого металлическая 70г
Во избежании прилипания мороженого к поверхности ложки, перед набором очередной порции
окунуть ложку в горячую воду.

10SG01. Лопатка для мороженого
Лопатка из нержавеющей стали общей длиной
260 мм с пластиковой ручкой белого цвета
длиной 130 мм

53101. Емкость нержавеющая для МОРОЖЕНОГО 6,5 л ( 1 шт.)
Гастрономическая емкость для мороженого из нержавеющей
стали объемом 6.5 литра, размером 360 х250х80 мм

53102. Емкость нержавеющая для МОРОЖЕНОГО 5 л ( 1 шт.)
Гастрономическая емкость для мороженого из
нержавеющей стали объемом 5л, размером
360 х165х120 мм

53103. Подставка для
трубочек ( 1 шт.)
Декоративная
прозрачная подставка
для трубочек из
пластика. Диаметр
основания 110 мм,
высота 195 мм,
отверствие в держателе
диаметром 60 мм,
расстояние от основания
до ближайшего
держателя 50 мм, между
держателями 100мм

53104. Подставка
для рожков на 4
штуки ( 1 шт.)
Декоративная
прозрачная
подставка из
пластика для
рожков на 4
шт, основание
диаметром 180
мм, высота 240
мм, отверстия
диаметром 35 мм

53100. Указатели вкуса мороженого ( 10 шт.)
Пластиковые указатели без обозначения вкуса высотой
19 см
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ООО «Италика-Трейдинг»
109429, г. Москва, 14 км МКАД
(внутр. сторона), д. 10
+7(495) 685-96-85
E-mail: info@italika.ru

www.italika.ru

ООО «Италика Северо-Запад»
192148, г. Санкт-Петербург,
проспект Елизарова, д.38К
+7(812) 670-72-70
E-mail: info-spb@italika.ru

