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Крем
на растительных маслах
"Дольче Фанни Уайт"
(с массовой долей жира
27%)
Имеет белоснежный вид
пр-во Италия

Крем для взбивания
"Эклектика"
Массовая доля жира:
не менее 26 %.
Изготавливается
по итальянской технологии.
пр-во Россия

ХИТ
ПРОДА
Ж

Одноразовые мешки
ЦВЕТНЫЕ
С ДОБАВЛЕНИЕМ СИЛИКОНА,
рулон 100 шт.

размер 53х28

Коктейльная черешня
с веточкой
ж/банка 3 кг
ж/банка 4,8 кг
пр-во Румыния

Черешня ЗАСАХАРЕННАЯ
20/22 мм
уп. 5 кг
пр-во Италия

Смесь сухая для помадки

Помадый декор (помадка)
ГОТОВАЯ к использованию
для декорирования кондитерских изделий

«Версаль ванильно-сливочный»
для глазирования выпеченных
кондитерских изделий
уп. 15 кг.
Для получения готовой помады 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.
Продукцию с помадкой можно индивидуально
упаковывать в контейнеры или плёнку

Помадный декор
"Белый"
ведро 6 кг

Помадный декор
"Шоколадный"
ведро 6 кг
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Декогель используется для декорирования кондитерских изделий, в частности тортов,
пирожных, слоек, булочек и т.д. Образует яркую, блестящую поверхность,
предотвращает высыхание и подчеркивает привлекательность и апетитность
кондитерских изделий.
Продукт наносится на готовое изделие с использованием кондитерских инструментов и
приспособлений. Рекомендуется использовать при температуре 12 - 18 0С.
Срок годности 6 мес. Производство Украина
Декогель
"Нейтральный"
ведро 6 кг

Декогель
"Карамельный"
ведро 6 кг

Декогель
"Белый"
ведро 6 кг

Декогель
"Шоколадный"
ведро 6 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

Киви

Шоколад

Кокос (белый)

Лимон
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