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Новые формы Тарт Ринг от компании Silikomart

Новинки



База для мороженого Алко

База для мороженого Натура

База идеально подходит 
для приготовления 
алкогольных сорбетов и 
мороженого

100% натуральная 
база для быстрого 
приготовления 
кремового и 
фруктового 
мороженого
Подходит для веганов 

Веган
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Десертные пасты Comprital

Новые вкусы: 
Черника, Абрикос, Персик, Апельсин

•	 Ваниль с кленовым сиропом
•	 Джубилео Кокос
•	 Тирамису империале
•	 Зеленый чай матча (*сухая база)
•	 Фисташка Бронте
•	 Фисташка Реале

Начинки Фруттидор

33



Новые вкусы начинок Новые ароматы 
пасты Арома

Фруктовое пюре

Деликрисп Фисташка
Кранфил Манго/Маракуйя  
Кранфил Красные фрукты Панетоне

Манго 100%
Садовые ягоды
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Глазурь Кирон

Глазурь Брилло Загуститель Трим

Шоколад
Белый шоколад 
Не содержит гидрогенезированных жиров

Новый вкус: Клубника Для приготовления термостабильных 
начинок и соусов
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Шоколад и какао продукты от компании 
ICAM: 

Горький шоколад наивысшего качества “гран крю”. 
Отборные какао бобы выращены, собраны и переработаны 
в горах непосредственно на месте сбора, они представляют 
саму сущность настоящей Африки.
Вкус: Шоколад с интенсивным вкусом, с характерным 
какао-ароматом и долгим послевкусием. Мягкий 
аромат, деликатная сладость, обволакивающий плотный 
насыщенный чистый устойчивый вкус.
Содержание какао продуктов минимум 78%, текучесть “4”, 
с низким содержанием сахара- макс.21%. Применение: 
шоколадные конфеты и плитки, фигурки, в кондитерском 
производстве для начинок, ганажей, муссов и покрытий,  а 
также для горячего шоколада и шоколадных фонтанов.

Компания Италика-Трейдинг 
рада предложить Вам еще 
2 новых вида шоколада 
от компании ICAM, 
производителя лучшего 
шоколада и какао продуктов в 
Италии, которые пользуются 
огромной популярностью 
среди шоколатье всего мира.

71188. Шоколад темный УГАНДА 78% 
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Шоколад горький Диаманте. 
Содержание какао продуктов – 67 %, содержание масла какао – 42%, 
содержание сахара – 32%. Вкус: мягкий и постепенно раскрывающийся, 
с великолепно сбалансированной сладостью и горчинкой и ароматом, 
свойственным элитным шоколадам. Текучесть - 4.

Шоколад темный Мадезимо.
Содержание какао продуктов – 52 %, содержание масла какао – 
35%, содержание сахара – 47%. Шоколад с очень приятным вкусом 
и ароматом благодаря отличной балансировке сахара и какао 
продуктов, гармоничной сладостью и горчинкой. Текучесть - 3.

Шоколад молочный Кьяра.
Содержание какао продуктов – 33 %, содержание жира – 37%, 
содержание сахара – 36%. Шоколад с ярким характерным 
ароматом и вкусом молочного шоколада и свежего молока, не 
очень сладкий, отличается очень красивым нежным коричневым 
цветом. Текучесть - 2.

Шоколад белый Эдельвейс.
Содержание сухого молока – 25 %, содержание жиров – 36%, 
из них содержание масла какао – 30 %, содержание сахара – 
36%. Белый шоколад премиального качества с очень нежным и 
деликатным вкусом и ароматом сливок и ванили, цвета слоновой 
кости. Текучесть - 3.

Компания ICAM выбрала эксклюзивное какао Cru Pachiza из 
региона Сан Мартина, Перу. Внимательность к обработке 
какао-бобов в сочетании с современными технологиями 
ICAM, позволяют получить шоколад высшего качества.
Вкус: Интенсивный и изысканный вкус, с благородным 
ароматом какао, дает почувствовать мягкую и приятную 
кислинку перед вкусом молока, а в конце появляется 
фруктовый привкус с легким послевкусием кофе и ванили. 
Цвет молочного шоколада. 
Содержание какао продуктов 39%, сухого молока 24%,  
сахара - 35%,  в виде дисков; текучесть “4.
Применение: шоколадные конфеты и плитки, фигурки, 
в кондитерском производстве для начинок, муссов и 
покрытий,  а также для горячего шоколада и шоколадных 
фонтанов.

Другой шоколад производства ICAM из 
ассортимента Италики:

71187. Шоколад молочный ПЕРУ 39% 
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Новые премиксы 
на основе злаков

Цветные вафельные 
рожки

Готовые выпеченные 
полуфабрикаты

Кейк злаки, 
Фролла злаки

Савойярди микс

Эклер 70 мм,
Профитроль мини 20 мм,
Профитроль большой 50 мм
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Новинки от Кассибба: тарталетки 
Артлайн, Премиум, Бризе

Савойярди микс

смотрите 
видео
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Какао порошок 
10/12

Какао масло в капляхКрасители:
водорастворимые  Арконса 200 мл

Продукты от легендарного 
производителя - компании FABBRI

Наполнители и десертные 
пасты в ассортименте
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Глазурь желейная Мамма Миа

Какао масло в каплях

Инновационная многофункциональная желейная паста-
глазурь «Мамма Миа», аналогов который на сегодняшний 
день не существует!

Достоинства и возможности применения Мамма Миа:
• Многофункциональность, универсальность,
• Простота и скорость приготовления, 
• Возможность придавать любой вкус и цвет,
• Возможность многократного разогрева,
• Сохраняет блеск при +4/5°С без изменения более 10 дней,
• Подходит для работы с любыми кондитерскими массами: 

кремовыми, муссовыми, жидкими, алкогольными, 
шоколадными, мороженым и др.,

• Не содержит загустителей животного происхождения, 
подходит для веганов,

• Продукт сертифицирован, имеет также кошерный и 
халяльный сертификаты,

• Приготовление декора для тортов, в том числе для фигурок 
для заказных тортов,

• Зеркальное покрытие для пирожных и эскимо,
• Приготовление вставок и начинок для тортов и пирожных,
• NEW: Капсуляция: полное покрытие и сохранение при 

температуре 4/5°С самых разных кремообразных, жидких 
и полужидких  масс, включая смузи, соусы, йогурты, 
напитки, пюре и др.,

• Приготовление десертов, муссов, желе и пудингов в 
качестве студнеобразователя.

Глазурь для придания 
потрясающего глянца 
и красивой хрустящей 
румяной корочки изделиям

Глазурь для придания глянца Голди
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Теперь в  маленькой 
упаковке:

Спрей Дольче Велюто  
150 мл

Марципан 2,5 кг

Миндальная мука 
Премиум 2,5 кг

Миндальные 
лепестки 2,5 кг



Новые потрясающие креманки для 
десертов от Алкас

Паллета Флайшок Декоршок

Лили Экза

Металлическая паллета 
для изготовления фигурных 
украшений в виде листиков и 
перышек

Новогодняя коллекция Pavoni
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Силиконовые формы Siliкomart

MANGO130 CYLINDRE

GAME1200

BLOOM120

Наборы Тарт Ринг
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Силиконовые формы для декорирования 
поверхности Pavoni

TOP09 TOP03

TOP01

TOP100TOP101TOP102

TOP02
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Москва. ООО «Италика-Трейдинг»
109429, г. Москва, 14 км МКАД, д. 10
Тел.: +7 495 685-96-85
Факс: +7 495 685-96-86
E-mail: info@italika.ru

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

Наш торговый представитель в Вашем регионе:

Программы семинаров 2017, проводимые Студией Кондитерского 
Мастерства и Мороженого:

Современные торты и пирожные
Кейк Дизайн
Вкусная Выпечка
Современная классика. Премиум версия
Современная классика в поточном производстве
Продукты для Кэнди Бара
Основы итальянского мороженого
Десерты из мороженого
Семинары и мастер-классы от иностранных шефов
Индивидуальные программы и тренинги


