
Искусство украшать!

ООО "Модекор Бел" 

220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 2, ком. 301

Цукаты из АПЕЛЬСИНА 

(засахаренные дольки)    

уп. 5 кг 

Цукаты из АПЕЛЬСИНА 

(засахаренные полоски)   

уп. 4 кг 

Цукаты из ЛИМОНА   

(засахаренные полоски) 

уп.4 кг 

Цукаты из ИМБИРЯ     

(засахаренные полоски), уп. 5 кг  

образец оформления

Цукаты - ЗАСАХАРЕННЫЕ ДОЛЬКИ

Цукаты - ЗАСАХАРЕННЫЕ ПОЛОСКИ

Тел.: 2910-910, 2910-734, факс: 2910-810

8029-1433-432, 1433-321, 6433-432, 6433-420



Искусство украшать!

ООО "Модекор Бел"

220024, г Минск, ул. Бабушкина, 2, ком . 301

Цукаты из АПЕЛЬСИНА 

(кубики 3х3 LWA)     

уп.10 кг 

Цукаты из ЛИМОНА 

(кубики 3х3 LWA)    

уп.10 кг

Цукаты из ИМБИРЯ 

(кубики)     

ведро 1,5 кг 

Цукаты из АПЕЛЬСИНА 

(гранулы HG)     

уп.5 кг  

Цукаты из ЛИМОНА 

(гранулы HG)     

уп.5 кг  

Цукаты из КЛУБНИКИ 

(гранулы HG)     

уп.5 кг 

Обасть применения: мюсли, энергетические батончики, украшения, кексы, мороженое, фрукты в шоколаде.

     Метод сублимированной сушки позволяет извлечь влагу из продуктов путём глубокой заморозки в условиях 

вакуума без изменения их внешнего вида и с сохранением всех питательных свойств свежих фруктов и ягод.

Цукаты - КУБИКИ 3х3

Цукаты - ГРАНУЛЫ

Тел.: 2910-910, 2910-734, факс, 2910-810

8029-1433-432, 1433-431, 6433-432, 6433-420



Искусство украшать!

ООО "Модекор Бел"

220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 2, ком. 301

Оливки зеленые сушеные                                  

(кольца HG10)

уп. 5 кг.

Оливки черные сушеные

(кольца HG10)

уп. 5 кг.

Томаты сушеные                   

(кубики 6Х6 HG10)

ведро 1 кг

Перец желтый сушеный  

(кубики 3-5 HG10)

ведро 1 кг

Перец красный сушеный

(кубики 3-5 HG10)

ведро 1 кг

Сушеные овощи

Область применения: булочки, крекеры, хлебные палочки, специальный хлеб, мясо, колбасы, 

консервированная рыба, пицца, начинки, соусы, бутерброды.

Те.: 2910-910, 2910-734, факс. 2910-810

8029-1433-432, 1433-431, 6433-432, 6433-420



Искусство украшать!

ООО "Модекор Бел"

220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 2, ком. 301

Цукаты из КЛУБНИКИ 

(засахаренные ягоды     

ТуттаФрутта)     

вед. 2,5кг

Цукаты из ЧЕРНИКИ 

(засахаренные ягоды   

ТуттаФрутта)     

вед.2,5 кг

Цукаты из МАЛИНЫ 

(засахаренные ягоды   

ТуттаФрутта)     

вед. 2,5 кг 

Цукаты из КОКОСА  

(засахаренные кубики 

ТуттаФрутта)     

вед. 2 кг

Цукаты из ИМБИРЯ  

(засахаренные кубики 

ТуттаФрутта)     

вед. 2,5 кг

образец применения  

цукатов ТуттаФрутта

Цукаты из МАНГО   

(засахаренные кубики 

ТуттаФрутта)     

вед. 2,5 кг  

Цукаты из ПЕРСИК  

(засахаренные кубики 

ТуттаФрутта)     

вед. 2,5 кг

Цукаты из АНАНАС  

(засахаренные кубики 

ТуттаФрутта)     

вед. 2,5 кг 

TuttaFrutta - это полуфабрикаты, изготовленные из свежих отборных фруктов. Полусухие плоды имеют натуральный 

вкус и не содержат ароматизаторов и красителей. Отлично подходит для наполнения и декорирования

Область применения: выпечка, булочки, кексы, декорирование поверхностей кондитерских изделий

Цукаты (засахаренные ягоды ТуттаФрутта)

Тел.: 2910-910, 2910-734, факс 2910-810

8029-1433-432, 1433-431, 6433-432, 6433-420



Искусство украшать!

ООО "Модекор Бел"

220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 2, ком. 301

Цукаты из вишни     

Амарена (ягоды в сиропе) 

ж/банка 1кг     

чистый вес - 600 гр 

Цукаты из вишни АМАРЕНА

Цукаты из вишни Амарена (ягоды в сиропе) - это вишня, с натуральным цветом, производимым без красителей, без 

консервантов, без аллергенов, предназначенным для использования в производстве мороженого, декорировние 

кондитерских изделий. Криостабильная. Также отлично подходит в качестве начинки для замороженных тортов и 

кондитерских изделий.

Область применения: мороженое, мусс, пирожные с мороженым, замороженные десерты, йогурт, кондитерские 

изделия

Тел.: 2910-910, 2910-734, факс 2910-810

8029-1433-432, 1433-431, 6433-432, 6433-420




