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Ингредиенты для декорирования 
заказных тортов

Способ  приготовления: 
100 г САХАРНОГО КРУЖЕВА и 85 г теплой 30°С воды взбивать в планетарном 
миксере на средней скорости в течение 2 минут. Распределить массу по 
специальному рельефному силиконовому коврику (например: арт.TRD01- 
TRD18; арт.TMD01-TMD08) при помощи шпателя или скребка, заполняя все 
пустоты, и оставить высыхать в течение 3-4 часов. Для сокращения фазы сушки 
коврик с массой можно поместить в духовку на 30-35 минут при температуре 
50°С. После духовки дать остыть 5-10 мин. Отделить декор, начав с угла 
коврика, аккуратно помогая скребком. Украсить торт.

Способ  приготовления: 
Добавить к 1 кг Королевской глазури 140 г холодной воды, взбивать 5 минут 
в миксере, затем поместить в кондитерский мешок или наносить на изделие 
через трафарет палетой.

Айсинг, Кружева
Упаковка

75200. Смесь Сахарные кружева 1 кг

Упаковка

75201. Смесь Королевская глазурь 2,5 кг
75202. Смесь Королевская глазурь 1 кг

Для кружев

Для айсинга



Карамель

Способ применения премиксов  для карамели Артистико и Изомальта:   
В сотейнике с толстым дном довести премикс до активного кипения при постоянном 
помешивании силиконовой или деревянной лопаткой, при необходимости внести 
водорастворимый краситель, подождать, когда «уйдут» пузырьки и приступать к 
работе, используя специальный инвентарь для карамели.

Компания Италика-Трейдинг предлагает большой ассортимент силиконовых штампов для 
карамели и мастики:

Рецепт карамели пузырчатой: 
Глюкозный сироп немного подогреваем, чтобы масса стала более жидкая, затем 
силиконовой кисточкой наносим на резиновый коврик тонким слоем и ставим в печь 
на 5-7 минут при температуре 175°С, доводим до образования пузырьков. Охлаждаем  
на столе.

Рецепт перламутровой карамельной массы для цветов: 
Сахар-рафинад (1000 г), воду (400 г), глюкозный сироп (200 г), доводим до кипения 
и снимаем пену. Закрываем кастрюлю крышкой, ставим градусник и увариваем 
до определенной температуры: по рецептуре до 162°С. Капаем пипеткой 8 капель 
разведенной лимонной кислоты. Затем выливаем на резиновый коврик, охлаждаем 
и постепенно собираем в комок. Надеваем специальные перчатки и начинаем 
вытягивать и складывать массу до перламутрового цвета. После начинаем с ней 
работать.
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Упаковка
80404. Премикс Изомальтный для карамели 3 кг
80405. Премикс Изомальтный для карамели 1 кг
80402. Сахарный полуфабрикат Артистико 1 кг

Упаковка
75097. Глюкозный сироп 7 кг
75027. Глюкозный сироп 25 кг

Для карамели

Глюкозный сироп
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Упаковка Цвет
75058. БИАНКА 1 кг
75060. БИАНКА 5 кг
75121. ДАМА 2,5 кг
75087. ВАНДЕРПАСТ 5 кг
75130. ВАНДЕРПАСТ желтая 1 кг
75131. ВАНДЕРПАСТ красная 1 кг
75132. ВАНДЕРПАСТ зеленая 1 кг
75133. ВАНДЕРПАСТ синяя 1 кг
75134. ВАНДЕРПАСТ черная 1 кг

Упаковка Цвет
75071. МОДЕЛПАСТ 5 кг
75125. МОДЕЛПАСТ красная 1 кг
75126. МОДЕЛПАСТ желтая 1 кг
75127. МОДЕЛПАСТ зеленая 1 кг
75128. МОДЕЛПАСТ синяя 1 кг
75129. МОДЕЛПАСТ черная 1 кг
75047. ДАМА шоколад 5 кг
75052. МАРЦИПАН 27% 2,5 кг

Упаковка Цвет
75122. ДАМА ТОП 2,5 кг
75123. ПРИНЦЕССА 2,5 кг
75150. РЕЙНБОУ белая 1 кг
75151. РЕЙНБОУ желтая 1 кг
75152. РЕЙНБОУ розовая 1 кг
75153. РЕЙНБОУ красная 1 кг
75154. РЕЙНБОУ зеленая 1 кг
75155. РЕЙНБОУ синяя 1 кг
75156. РЕЙНБОУ черная 1 кг

Для обтяжки

Для обтяжки и декора

Для цветов

Для лепки

Упаковка Цвет
75203. Паста для цветов/кружев ДЭЙЗИ 0,5 кг

Пасты

Новинка!
*Паста Дэйзи подходит для быстрого приготовления цветов 
в “английской технике” и некрупных сахарных кружев.
Особенность – запах фиалок!

смотрите видео 
на нашем канале



www.italika.ru

Санкт-Петербург
ООО «Италика Северо-Запад»

192148, г. Санкт-Петербург, 
проспект Елизарова, д.38К

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

Москва
ООО «Италика-Трейдинг»
109429, г. Москва, 14 км МКАД 
(внутр. сторона), д. 10
Тел: (495) 685-96-85 Факс: (495) 685-96-86
E-mail: info@italika.ru

Пищевые Красители
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Упаковка Цвет
51426. Краситель водорастворимый в порошке красный 80 г
51427. Краситель водорастворимый в порошке желтый 80 г
51428. Краситель водорастворимый в порошке оранжевый 80 г
51429. Краситель водорастворимый в порошке синий 80 г
51430. Краситель водорастворимый в порошке черный 80 г

Упаковка Цвет
38178. Краситель порошкообразный с дозатором ЗОЛОТО 10 г
38177. Краситель порошкообразный с дозатором СЕРЕБРО 10 г

Упаковка Цвет
LLP1. Краситель порошок жирорастворимый желтый 40 г
LLP2. Краситель порошок жирорастворимый красный 40 г
LLP3. Краситель порошок жирорастворимый синий 40 г
LLP4. Краситель жирорастворимый в порошке оранжевый 40 г
LLP5. Краситель жирорастворимый в порошке зеленый 40 г
LLP6. Краситель жирорастворимый в порошке белый 40 г

Упаковка Цвет
PM01. Краситель металлизированный в порошке золото 40 г
PM02. Краситель металлизированный в порошке серебро 40 г
PM03. Краситель металлизированный в порошке рубин 40 г
PM04. Краситель металлизированный в порошке бронза 40 г
PM05. Краситель металлизированный в порошке кобальт 40 г
PM06. Краситель металлизированный в порошке зеленый 40 г
PM09. Краситель металлизированный в порошке медь 40 г

Водорастворимые красители

Жирорастворимые красители

Металлизированные красители

Красители в баллончике

Идеально подходят для окрашивания карамели, айсинга, кружев, теста, сливок, глазурей и паст 
на основе сахара.

Потрясающий удобный флакон с дозатором, позволяющим очень экономично распылять 
краситель по поверхности изделия без применения кисточки.

Полный ассортимент красителей смотрите на нашем сайте и в каталоге Кондитерские изделия

Данный тип красителей используется для окрашивания поверхности изделий (шоколада, 
мастики, марципана).

Идеально подходят для окрашивания шоколада, марципана, масляных кремов, паст для 
моделирования с содержанием доли какао-масла и др. жиросодержащих продуктов.


