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Title: Сахарная мастика — купить по выгодной цене на сайте club-tort.ru

Keywords: мастика  сахарная  кондитерский  купить  цена  интернет-магазин
хобби-маркет  Арт-Я  торт  недорого  готовая  Россия  Тюмень  заказать  почта
доставка

Description:  Качественная  сахарная  мастика  в  разных  цветах  по  отличной
стоимости. С доставкой по Тюмени и в другие населенные пункты страны

Мастика сахарная

Опытные кондитеры знают, что значение имеет не только вкус десертов, но и их
внешнее  оформление.  В  число  популярных  видов  сырья  для  украшения
кондитерских изделий входит сахарная мастика — особая пластичная паста. В
нашем  хобби-маркете  вы можете  купить  качественную  сахарную  мастику  от
лучших  производителей  недорого  и  с  последующей  доставкой  товара  по
Тюмени и другим городам России. 

Наличие сахарной мастики в арсенале любого кондитера просто необходимо,
поскольку с ее помощью можно полностью покрывать торты и прочие десерты,
придавая им аппетитный и праздничный вид, а также требуемый цвет. Кроме
того, это сырье на основе желатина, сахарной пудры и воды используется для
создания  красивых  цветов,  фигурок,  рисунков  и  прочих  элементов  при
украшении кулинарных шедевров. 

Ассортимент готовой сахарной мастики 

В каталоге  нашего  интернет-магазина представлен большой выбор сахарной
мастики  для  обтяжки  тортов  и  прочих  десертов,  а  также  изготовления
кондитерских украшений:

- ванильная;
- «Сахарная вуаль»;
- для моделирования.
Сырье  представлено  в  широчайшей  цветовой  гамме:  зеленом,  желтом,
красном,  оранжевом,  черном,  фиолетовом,  голубом,  синем,  коричневом,
телесном, розовом, белом цветах. Есть фасовка по 100 грамм, а также по 0,6 и 1
килограмму. 
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Все  виды  сахарной  мастики,  представленные  у  нас,  отличаются  высокой
пластичностью  (можно  раскатывать  слой  толщиной  не  более  2  мм)  и
экономностью  — одного  килограмма  хватает,  в  среднем,  на  обтяжку  трех
тортов.  Эластичная  консистенция  сырья  позволяет  даже  начинающим
кондитерам с легкостью создавать разнообразные украшения — цветы, рюши,
фигурки, воланы. 

Как купить 

Чтобы заказать сахарную мастику требуемого цвета и в нужном количестве с
последующей  доставкой  сырья  курьером  по  Тюмени  и  почтой  в  другие
населенные пункты страны, просто добавьте выбранный товар в корзину. Вам
перезвонит  наш  менеджер  для  подтверждения  покупки  и  уточнения  всех
нюансов, после чего товар будет выслан по указанному адресу.

Оплата  возможна  наличными,  а  также  банковскими  карточками  VISA  и
MasterCard.

Мы  реализуем  всю  продукцию  по  доступным  ценам,  а  также  регулярно
проводим сезонные скидки и предоставляем бонусы и приятные подарки. 

При необходимости опытные консультанты помогают определиться с выбором
определенных кондитерских ингредиентов. 

Представленный на сайте товар всегда есть в наличии. Качество гарантировано!
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