Сборник из 5 вариантов
декорирования ваших десертов

Чем можно декорировать
десерты?
Посыпки: печенье, сублимат,
сушенные цветы, бисквит, безе

Карамельные топперы

Ягоды, фрукты, зелень
Бумажные и картонные
топперы
Готовые сладости: макаронсы,
печенье, шоколадки и пр.

Картинки из мастики
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это ягоды и фрукты, высушенные путем

вымораживания влаги, бывают различных фракций
(порошок, мелкие кусочки, крупные кусочки, ягоды
целиком).
Совет: Ягоды и фрукты целиком не используем,
гармоничнее всего смотрятся кусочки, порошок
можно добавлять в крем для вкуса и цвета

Миграция цвета происходит крайне редко, можно
использовать со всеми видами крема.

Крошка от остатков (печенье, безе,
бисквит, шоколад, орехи)
Крошка цветного бисквита (например красный
бархат)и безе смотрятся очень эффектно.
Орехи лучше поколоть ножом в разные по размеру
кусочки или использовать лепестки миндаля. Печенье
измельчаем мелко, можно использовать как имитацию
песка.

Сушеные цветы
Можно использовать как в варианте крошки, 

так и целые соцветия. Виды цветов:

- Чайные розы (желтая и классическая);

- Лепестки василька;

- Лаванда;

- Соцветия мальвы;

- Лепестки апельсина;

- Цветки граната и др.
Совет: В крошку мельчите только яркую часть
лепестка, без листиков, палочек, семян, 

чтобы не было грязи.Не переборщите 

с количеством, чтобы не испортить вкус. Купить
можно в чайных магазинах и магазинах со специями.

Ягоды, фрукты, зелень,
живые цветы
Советы

- У ягод обрезаем плодоножки, так как они
засыхают;

- Если разрезаем ягоды, то для долгого хранения
покрываем их напажом (нейтральной глазурью);

- Не используем мяту и другую нежную зелень 

и микрозелень для долгого хранения на изделие,
заменяем розмарином, листьями мандарина, листьями
фисташки;

- Избегайте использования посредственных фруктов
(бананы, яблоки, апельсины), заменяйте их кумкватами,
фезалисом, и др.

- Живые цветы используем очень аккуратно 

с полной изоляцией всех элементов;

- Выбираем только не ядовитые и безопасные сорта.

Готовые сладости 

и несъедобные топперы
Печенье различных форм, макаронс, безе, шоколадки,
другие покупные сладости.

Совет: В продаже часто встречаются
лимитированные версии известных сладостей,
например, мини oreo, m&m в виде перепелиных
яиц и др. (примечайте их заранее).

Такой декор сложен в составлении гармоничной
композиции, не перегружайте, начните с одного
яркого центрального элемента.

Много различных лицензированных топперов 

с мульт-героями в продаже.

Топперы можно изготовить на зубочистке своими
руками, например с забавными надписями 

и рисунками.
праздника.

Легко подобрать под любую тему

