Искусство украшать!
Цены от 03.02.2020 г.
ООО "Модекор Бел", г. Минск, ул. Бабушкина, 2, 3 этаж, ком. 301
Одноразовые кондитерские мешки

С ДОБАВЛЕНИЕМ СИЛИКОНА
рулон 100 шт.

Гелевые красители
цвет красной Вишни, Черный, Желтый,
Лилово-Фиолетовый, Темно-Синий,
цвет Зеленой травы, Розовый
тюб. 20 гр.

размер 36х28 размер 53х28

Крем для взбивания
( кондитерские сливки)
При взбивании крем увеличивается по объѐму до 3,5 раз.
Полученная масса прекрасно сохраняет свои функциональные свойства при хранении,
а готовые изделия устойчивы к замораживанию и размораживанию,
не теряют вкусовых качеств, долго сохраняют форму.
Крем для взбивания "ЭКЛЕКТИКА"
Массовая доля жира: не менее 26 %.
пр-во Россия
уп. 1 л.

Крем для взбивания "КЛАССИК"
Массовая доля жира: не менее 26 %.
пр-во Россия
уп. 1 л.
«Classic» — это крем для
взбивания на растительных
маслах, c нежным сливочнованильным вкусом
предназначенный, прежде
всего, для прослойки
(наполнения) тортов,
пирожных и других
кондитерских изделий, а
также для их декорирования

Сладкий, молочносливочный, допускается
вкус и запах,
обусловленный
добавленными вкусоароматическими
компонентами.

Коктейльная черешня с веточкой
стекл.банка 0,920 кг
пр-во Румыния

(чистый вес 1/2 от общего веса банки)
ж/банка 2 кг
ж/банка 3 кг
пр-во Румыния
пр-во Румыния

тел./017/ 291-07-34, 291-09-10, ф. 291-08-10,
Велком /029/ 6 433 420
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Искусство украшать!
Цены от 03.02.2020 г.
ООО "Модекор Бел", г. Минск, ул. Бабушкина, 2, 3 этаж, ком. 301

САХАРНАЯ ПОМАДКА
Продукцию с помадкой можно индивидуально упаковывать в контейнеры или плѐнку
СМЕСЬ СУХАЯ для помадки
«Версаль ванильно-сливочный»
для глазирования выпеченных кондитерских изделий, уп. 15 кг.
Для получения готовой помадки смесь развести горячей
водой или молоком при температуре 85-90°С
(в соотношении 1 кг смеси на 170-180 мл воды),
перемешать до однородной консистенции и нанести на изделие.

"Помадка сахарная"
ГОТОВАЯ
к использованию
для декорирования
кондитерских изделий
уп. 7 кг.

Гель со вкусом и ароматом:
Полностью готов к употреблению. Предназначен для оформления и украшения
десертов, пирожных и тортов после выпечки. Обладает устойчивостью к низким температурам (-40°С)
сохраняя при этом блеск и вкусовые качества. Используется также для выполнения надписей и
художественных рисунков на поверхности изделия. Однородная, мажущая масса, не растекающаяся,
имеющая глянцевую поверхность.
Срок годности 12 мес. Ведро 6 кг.
Производство Россия
Малина

Клубника

Апельсин

Лимон

Киви

Шоколад

Кокос (белый)

Нейтральный

Бриллианс Карамельный
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