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Всё для изысканных муссовых тортов

Муссовый торт сегодня в тренде кондитерского мира. А все потому, что наряду с
оригинальным вкусом он еще сочетает в себе различные текстуры. Своеобразный
внешний вид просто притягивает взоры, а уж желание попробовать такой торт и вовсе
невозможно преодолеть.

Силиконовые формы

1

LEGANZA. Форма
ЭЛЕГАНТНОСТЬ серая

2

BACIO. Форма
ПОЦЕЛУЙ серая

3

PRM01. Форма
ВЕСНА серая

4

ABBR. Форма
ОБЪЯТИЕ серая

Силиконовая форма для приготовления муссовых
тортов и мороженого. Размер формы диаметр 250 мм
высота 62 мм ,объем: 1700 мл.
Состав: силикон.
Страна происхождения: Италия.
Рекомендации по применению:
Идеально подходят для выпечки, приготовления десертов
и пирожных, холодных закусок, заливного, желе. Могут
быть использованы в температурном режиме от -60 С до
+230 С.

Силиконовая форма для приготовления муссовых
тортов и мороженого. Размер формы 250 x 150 мм
высотой 65 мм.
Состав: силикон.
Страна происхождения: Италия.
Рекомендации по применению:
Идеально подходят для выпечки, приготовления десертов
и пирожных, холодных закусок, заливного, желе. Могут
быть использованы в температурном режиме от -60 С до
+230 С.

Силиконовая форма для приготовления муссовых
тортов и мороженого. Размер формы диаметр 220 мм
высотой 50 мм Объем: 1500 мл
Состав: силикон.
Страна происхождения: Италия
Рекомендации по применению:
Идеально подходят для выпечки, приготовления десертов
и пирожных, холодных закусок, заливного, желе. Могут
быть использованы в температурном режиме от -60 С до
+230 С.
Силиконовая форма для приготовления муссовых
тортов и мороженого. Размер формы диаметр 220 мм
высотой 65 мм Объем: 1690 мл
Состав: силикон.
Страна происхождения: Италия.
Рекомендации по применению:
Идеально подходят для выпечки, приготовления десертов
и пирожных, холодных закусок, заливного, желе. Могут
быть использованы в температурном режиме от -60 С до
+230 С.
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SONATA. Форма
Силиконовая форма для приготовления муссовых
5
ЛУННАЯ
тортов и мороженого. Силиконовая форма в виде
СОНАТА

полумесяца размером 230 мм x 178 мм высотой 53 мм,
объем 1000 мл.
Состав: силикон.
Страна происхождения: Италия.
Рекомендации по применению:
Идеально подходят для выпечки, приготовления десертов
и пирожных, холодных закусок, заливного, желе. Могут
быть использованы в температурном режиме от -60 С до
+230 С.

6

MUL1-90. Форма
МУЛЬТИФЛЕКС КРУГ

7

UNIVERSO. Форма
ВСЕЛЕННАЯ

8

PK001. Форма
ПАВОКЕЙК поднос+

6 форм!!!

Силиконовая форма для приготовления муссовых
тортов и мороженого. Силиконовая форма из 4-х
отверстий диаметром 90 мм высотой 30 мм Объем 760 мл
Состав: силикон.
Страна происхождения: Италия.
Рекомендации по применению:
Идеально подходят для выпечки, приготовления десертов
и пирожных, холодных закусок, заливного, желе. Могут
быть использованы в температурном режиме от -60 С до
+230 С.

Силиконовая форма для приготовления муссовых
тортов и мороженого. Круглая силиконовая форма
диаметром 180 мм высотой 50 мм, объем 1200 мл.
Состав: силикон.
Страна происхождения: Италия.
Рекомендации по применению:
Идеально подходят для выпечки, приготовления десертов
и пирожных, холодных закусок, заливного, желе. Могут
быть использованы в температурном режиме от -60 С до
+230 С.

Силиконовая форма для приготовления муссовых
тортов и мороженого. Набор включает 6 силиконовых
форм и поднос 600х400 мм. Размер 1 формы: диаметр
180 мм, высота 45 мм. Состав: силикон.
Страна происхождения: Италия.
Рекомендации по применению:
Идеально подходят для выпечки, приготовления десертов
и пирожных, холодных закусок, заливного, желе. Могут
быть использованы в температурном режиме от -60 С до
+230 С.
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VAG01. Форма
Силиконовая форма для приготовления муссовых
9
ТОРТАФЛЕКС ВОГ

тортов и мороженого. Набор состоит из двух форм по
1250 мл каждая . Две форма из белого силикона для
профессионального использования Размеры 230х180 мм ,
высота 50 мм, общий объем 2500 мл.
Состав: силикон.
Страна происхождения: Италия.
Рекомендации по применению:
Идеально подходят для выпечки, приготовления десертов
и пирожных, холодных закусок, заливного, желе. Могут
быть использованы в температурном режиме от -60 С до
+230 С.

10

YINYANG. Набор форм
ИНЬЯН белая

11

51178. Форма для тортов
СЕРДЦЕ KT13

Силиконовая форма для приготовления муссовых
тортов и мороженого. Размер:200 мм, высота 45 мм,
объем 1100 мл
Состав: силикон.
Страна происхождения: Италия.
Рекомендации по применению:
Идеально подходят для выпечки, приготовления десертов
и пирожных, холодных закусок, заливного, желе. Могут
быть использованы в температурном режиме от -60 С до
+230 С.
Форма для торта пластиковая фигурная диам. 200 мм,
высота 45 мм.
Состав: поликарбонат.
Страна происхождения: Италия.
Условия хранения: хранить вдали от источников тепла и
солнечных лучей при температуре от 0 до 25 °C.
Рекомендации по применению:
Собрать торт в форме, заморозить не больше -20
градусов. Замерзшую заготовку извлекать следующим
образом: форму держа за бортики погрузить в холодную
воду на несколько секунд. После чего, заготовка, хорошо
извлекается.

12

SAV11530. Форма
ТОРТАФЛЕКС
САВАРЕН

Силиконовая форма для приготовления муссовых
тортов и мороженого. Размеры: 115х30 мм, высота 40
мм. Объем 345 мл.
Состав: силикон.
Страна происхождения: Италия.
Рекомендации по применению:
Идеально подходят для выпечки, приготовления десертов
и пирожных, холодных закусок, заливного, желе. Могут
быть использованы в температурном режиме от -60 С до
+230 С.
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1

Паста-пюре фруктовая
КОНФРУТТИ (75175)
НАТУР клубника

2

Паста-пюре фруктовая
КОНФРУТТИ (75176)
НАТУР малина

3

Паста-пюре фруктовая
КОНФРУТТИ (75177)
НАТУР садовые ягоды

4

Паста-пюре фруктовая
КОНФРУТТИ (75179)
НАТУР маракуйя

Фруктовые пюре

Пюре для приготовления муссов и конфи (внутренняя
часть муссовых тортов часто фруктовая). Пакет 1 кг.
Натуральное пастеризованное пюре в асептической
упаковке.
Органолептические характеристики:
Пюреобразная масса красного цвета со вкусом и
ароматом клубники.
Состав: клубника 89,8%, сахар, растительный
концентрат (черная смородина, черная морковь).
Пищевая ценность в 100 г. продукта (г.): -белки 0.70
-жиры 0.40, -углеводы 18.20. Влажность (%): 80.70
Энергетическая ценность в 100 г. продукта (ккал.):
84.00
Страна происхождения: Италия. Срок годности: 14 мес.
Пюре для приготовления муссов и конфи (внутренняя
часть муссовых тортов часто фруктовая). Пакет 1 кг.
Натуральное пастеризованное пюре в асептической
упаковке.
Органолептические характеристики:
Пюреобразная масса малинового цвета со вкусом и
ароматом малины.
Состав: малина 90%, сахар 10%.Пищевая ценность в
100 г. продукта (г.): -белки 0.70
-жиры 0.40, -углеводы 18.20. Влажность (%): 80.70
Энергетическая ценность в 100 г. продукта (ккал.):
84.00
Страна происхождения: Италия. Срок годности: 14 мес.
Пюре для приготовления муссов и конфи (внутренняя
часть муссовых тортов часто фруктовая). Пакет 1 кг.
Натуральное пастеризованное пюре в асептической
упаковке
Органолептические характеристики:
Пюре темно - бордового цвета со вкусом и ароматом
ягод.
Состав: фрукты 90% ( клубника, малина, вишня,
черника, ежевика), сахар.
Пищевая ценность в 100 г. продукта (г.): -белки 0.70
-жиры 0.40, -углеводы 18.20. Влажность (%): 80.70
Энергетическая ценность в 100 г. продукта (ккал.):
84.00
Страна происхождения: Италия. Срок годности: 14 мес
Пюре для приготовления муссов и конфи (внутренняя
часть муссовых тортов часто фруктовая). Пакет 1 кг.
Натуральное пастеризованное пюре в асептической
упаковке
Органолептические характеристики:
Пюре с характерным для маракуйя цветом, со вкусом и
ароматом маракуйя
Состав: маракуйя 90%, сахар 10%.
Пищевая ценность в 100 г. продукта (г.): -белки 0.70
-жиры 0.40, -углеводы 18.20. Влажность (%): 80.70
Энергетическая ценность в 100 г. продукта (ккал.):
84.00
Страна происхождения: Италия. Срок годности: 14 мес
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Пюре для приготовления муссов и конфи (внутренняя
Паста-пюре фруктовая
часть муссовых тортов часто фруктовая). Пакет 1 кг.
5
КОНФРУТТИ (75180)
Органолептические характеристики:
НАТУР банан

6

Паста-пюре фруктовая
КОНФРУТТИ (75181)
НАТУР ананас

7

Паста-пюре фруктовая
КОНФРУТТИ (75182)
НАТУР абрикос

8

Паста-пюре фруктовая
КОНФРУТТИ НАТУР
груша Вильям

Пюре светло - желтого цвета со вкусом и ароматом
банана.
Состав: банан 89,8%, сахар, антиокислитель
аскорбиновая кислота Е300, регулятор кислотности
лимонная кислота Е330. Может содержать следы сои,
молока, арахиса, яиц, орехов, злаков содержащие глютен,
и продукты их переработки.
Пищевая ценность в 100 г. продукта (г.): белки- 1.00,
жиры 0.20, углеводы 27.30. Влажность (%): 71.50
Энергетическая ценность в 100 г. продукта (ккал.):
119.00. Страна происхождения: Италия
Срок годности: 14 мес.

Пюре для приготовления муссов и конфи (внутренняя
часть муссовых тортов часто фруктовая). Пакет 1 кг.
Натуральное пастеризованное пюре в асептической
упаковке
Органолептические характеристики:
Пюре светло - желтого цвета со вкусом и ароматом
ананаса.
Состав: ананас 90%, сахар. Пищевая ценность в 100 г.
продукта (г.): -белки 0.70
-жиры 0.40, -углеводы 18.20. Влажность (%): 80.70
Энергетическая ценность в 100 г. продукта (ккал.):
84.00. Страна происхождения: Италия.
Срок годности: 14 мес
Пюре для приготовления муссов и конфи (внутренняя
часть муссовых тортов часто фруктовая). Пакет 1 кг.
Натуральное пастеризованное пюре в асептической
упаковке
Органолептические характеристики:
Пюре оранжево - желтого цвета со вкусом и ароматом
абрикоса.
Состав: абрикос 89,8%, сахар, антиокислитель
аскорбиновая кислота. Пищевая ценность в 100 г.
продукта (г.): -белки 0.70
-жиры 0.40, -углеводы 18.20. Влажность (%): 80.70
Энергетическая ценность в 100 г. продукта (ккал.):
84.00. Страна происхождения: Италия.
Срок годности: 14 мес
Пюре для приготовления муссов и конфи (внутренняя
часть муссовых тортов часто фруктовая). Пакет 1 кг.
Натуральное пастеризованное пюре в асептической
упаковке
Органолептические характеристики:
Однородное пюре со вкусом, цветом и ароматом груши
ВИЛЬЯМС
Состав: груша ВИЛЬЯМС 89,8%, сахар 10%,
антиоксидант аскорбиновая кислота Е300, регулятор
кислотности лимонная кислота Е330. Пищевая
ценность в 100 г. продукта (г.): -белки 0.70
-жиры 0.40, -углеводы 18.20. Влажность (%): 80.70
Энергетическая ценность в 100 г. продукта (ккал.):
84.00. Страна происхождения: Италия.
Срок годности: 14 мес
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Крема
1

2

3

3

(73079) премикс
БАВАРЕЗЕ 1 кг.

Премикс для приготовления крема "Баварезе"
Органолептические характеристики:
Порошкообразная смесь кремового цвета, сладкого
вкуса, без посторонних запахов и привкусов
Состав: сахар, модифицированный крахмал,
обезжиренное сухое молоко, растительные масла
(кокосовое, пальмовое), сухая молочная сыворотка,
пищевой желатин(свиной), сухой глюкозный сироп,
эмульгаторы: Е477, Е471; молочный белок,
ароматизатор, натуральные красители аннато экстракты
Е160b, рибофлавин E101.
Страна происхождения: Испания.
Срок годности: 18 мес.

(73082) Крем десертный
МУСС КАКАО (пакет 1
кг.

Смесь для приготовления десертов и муссов со вкусом
шоколада
Органолептические характеристики:
порошкообразная смесь коричневого цвета со вкусом
шоколада
Состав: Сахар, обезжиренный какао -порошок 25 %,
полностью гидрогенизированные растительные масла
(пальмоядровое, кокосовое), глюкозный сироп,
эмульгатор E472a, молочный белок, модифицированный
картофельный крахмал, регулятор кислотности (E339,
Е450, E516), стабилизаторы Е401, ароматизатор.
Страна происхождения: Испания.
Срок годности: 18 мес.

(73081) Крем десертный
КРЕМДЕСЕРТ КАКАО

Смесь для приготовления десертов со вкусом шоколада
Органолептические характеристики:
порошкообразная смесь коричневого цвета со вкусом
шоколада
Состав: сахар, какао-порошок, модифицированный
крахмал, растительные жиры, желатин пищевой,
стабилизатор Е407, молочный белок.
Страна происхождения: Италия.
Срок годности: 18 мес.

Крем горячего
Приготовления (73069)
СОВРАНА

Комплексная пищевая добавка для быстрого
приготовления горячим способом термостойкого
кондитерского крема типа "заварной"
Органолептические характеристики:
порошкообразная смесь белого цвета
Состав: кукурузный крахмал, загуститель камедь
рожкового дерева , консервант сорбиновая кислота ,
ароматизаторы, натуральный краситель каротин.
Продукт может содержать следы яиц и молока.
Страна происхождения: Италия.
Срок годности: 15 мес.
Упаковка: мешок 10 кг.
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Зеркальные покрытия

1

Глазурь БРИЛЛО
ШОКОЛАД (71117)

Зеркальная глазурь подходит для муссовых тортов,
сохраняет зеркальный блеск даже в -20°C.
Органолептические характеристики:
желеобразная непрозрачная паста темно-коричневого
цвета со вкусом и ароматом шоколада
Состав: шоколадный порошок 40 % (сахар, какао),
глюкозно-фруктозный сироп, вода, сахар,
модифицированный крахмал, регулятор кислотности
E334, загуститель Е440, консервант E202,
ароматизаторы.
Страна происхождения: Италия.
Срок годности: 15 мес.
Упаковка: ведро 6 кг.

2

Глазурь БРИЛЛО
БЕЛЫЙ ШОКОЛАД
(71118)

Зеркальная глазурь подходит для глазирования муссовых
тортов, сохраняет зеркальный блеск даже в -20°C.
Органолептические характеристики:
желеобразная непрозрачная масса цвета слоновой кости
со вкусом и ароматом белого шоколада
Состав: белый шоколад 25 % (сахар, какао-масло, сухое
цельное молоко, сливочное масло обезвоженное),
глюкозно-фруктозный сироп , вода, глюкозный сироп,
сахар, растительные масла (пальмовое, подсолнечное,
хлопковое), модифицированный крахмал, желирующий
агент E440, краситель Е171, консервант Е202, эмульгатор
E435, регулятор кислотности E334, ароматизаторы
Страна происхождения: Италия.
Срок годности: 15 мес.
Упаковка: ведро 6 кг.

3

Глазурь БРИЛЛО
КАРАМЕЛЬ (71119)

Зеркальная глазурь подходит для глазирования муссовых
тортов, сохраняет зеркальный блеск даже в -20°C.
Органолептические характеристики:
желеобразная непрозрачная масса цвета слоновой кости
со вкусом и ароматом карамели
Состав: карамель 97% (сахар, глюкозно-фруктозный
сироп, вода), модифицированный крахмал, загуститель
Е406, консервант E202, ароматизаторы, регулятор
кислотности Е330, краситель E120 Может содержать
следы молока и молочных продуктов.
Страна происхождения: Италия.
Срок годности: 15 мес.
Упаковка: ведро 6 кг.
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70926. Глазурь мягкая
МИРУАР АПЕЛЬСИН

2

70927. Глазурь мягкая
МИРУАР ВАНИЛЬ

3

70928. Глазурь мягкая
МИРУАР КЛУБНИКА

4

Глазурь мягкая
(70929)
МИРУАР ФИСТАШКА

Глазурь мягкая

Глазурь для специального покрытия тортов и пирожных
типа "семифреддо".
Органолептические характеристики:
глянцевая непрозрачная желеобразная масса яркооранжевого цвета, имеет вкус и аромат апельсина.
Состав: глюкозный сироп, сахар, вода,
гидрогенизированное кокосовое масло,
модифицированный крахмал, пищевой желатин,
молочный белок, красители: Е102, Е129, Е171;
ароматизаторы, регулятор кислотности лимонная кислота
Е330, консервант сорбат калия Е202.
Страна происхождения: Италия.
Срок годности: 18 мес. Упаковка: ведро 3 кг.
Глазурь для специального покрытия тортов и пирожных
типа "семифреддо".
Органолептические характеристики:
глянцевая непрозрачная желеобразная масса белого
цвета, вкус и аромат, свойственные ванили
Состав: глюкозный сироп, сахар, вода,
гидрогенизированное кокосовое масло,
модифицированный крахмал, пищевой желатин,
молочный белок, краситель Е171, ароматизатор,
регулятор кислотности лимонная кислота Е330,
консервант сорбат калия Е202.
Страна происхождения: Италия.
Срок годности: 18 мес. Упаковка: ведро 3 кг.
.Глазурь для специального покрытия тортов и
пирожных типа "семифреддо".
Органолептические характеристики:
глянцевая непрозрачная желеобразная масса розового
цвета, вкус и аромат свойственные клубнике.
Состав: глюкозный сироп, сахар, вода,
гидрогенизированное кокосовое масло,
модифицированный крахмал, пищевой желатин,
молочный белок, красители: E102, E122, Е171;
ароматизаторы, регулятор кислотности лимонная кислота
Е330, консервант сорбат калия Е202.
Страна происхождения: Италия.
Срок годности: 18 мес. Упаковка: ведро 3 кг.
Глазурь для специального покрытия тортов и пирожных
типа "семифреддо".
Органолептические характеристики:
глянцевая непрозрачная желеобразная масса, цвет, вкус и
аромат фисташковых орехов.
Состав: глюкозный сироп, сахар, вода,
гидрогенизированное кокосовое масло,
модифицированный крахмал, пищевой желатин,
молочный белок, регулятор кислотности лимонная
кислота Е330, красители: Е102, Е110, Е133, Е171;
ароматизаторы, консервант сорбат калия Е202.
Страна происхождения: Италия.
Срок годности: 18 мес. Упаковка: ведро 3 кг.
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Глазурь для специального покрытия тортов и пирожных
Глазурь желейная
типа "семифреддо".
(70930)
5
Органолептические характеристики:
МИРУАР ШОКОЛАД
глянцевая непрозрачная желеобразная масса, вкус, цвет и
аромат свойственны темному шоколаду
Состав: глюкозный сироп, сахар, обезжиренное какао
(10%), краситель Е150d, стабилизатор пектин,
модифицированный крахмал, регуляторы кислотности
лимонная кислота Е330, фосфат кальция Е341;
консервант сорбат калия Е202. Содержит продукты
переработки кукурузы и пшеницы; следы сульфитов. .
Страна происхождения: Италия.
Срок годности: 18 мес. Упаковка: ведро 3 кг.

Глазурь желейная
1

2

3

Глазурь гляссажная
(70937)
КОВЕРГЛАС
ШОКОЛАД

Глазурь гляссажная
(70945)
КОВЕРГЛАС
КАРАМЕЛЬ

Глазурь гляссажная
(70946)
КОВЕРГЛАС
КЛУБНИКА

Желейная глазурь типа «гляссаж». Придает блеск, цвет,
вкус и аромат. Хорошо держится на поверхности, не
стекая и не образуя подтеков.
Органолептические характеристики:
Глянцевая непрозрачная желеобразная масса, вкус, цвет
и аромат свойственны темному шоколаду
Состав: какао-порошок 40%, глюкозно-фруктозный
сироп, вода, сахар, модифицированный картофельный
крахмал, загуститель пектин E440, регулятор
кислотности лимонная кислота E330, консервант сорбат
калия Е202, ароматизаторы.
Страна происхождения: Италия.
Срок годности: 18 мес. Упаковка: ведро 3 кг.
Желейная глазурь типа «гляссаж». Придает блеск, цвет,
вкус и аромат. Хорошо держится на поверхности, не
стекая и не образуя подтеков.
Органолептические характеристики:
желеобразная масса темно коричневого цвета, со вкусом
и ароматом карамели.
Состав: глюкозно-фруктозный сироп, сахар, вода,
карамельный сироп, модифицированный картофельный
крахмал, загуститель пектин E440, регулятор
кислотности лимонная кислота E330, консервант сорбат
калия Е202, ароматизаторы.
Страна происхождения: Италия.
Срок годности: 18 мес. Упаковка: ведро 3 кг.
Желейная глазурь типа «гляссаж». Придает блеск, цвет,
вкус и аромат. Хорошо держится на поверхности, не
стекая и не образуя подтеков.
Органолептические характеристики:
желеобразная масса красного цвета, со вкусом и
ароматом клубники
Состав: глюкозно-фруктозный сироп, сахар, вода, пюре
клубники (5%), загуститель пектин E440,
модифицированный картофельный крахмал, регулятор
кислотности лимонная кислота E330, консервант сорбат
калия Е202, краситель Е124, ароматизаторы..
Страна происхождения: Италия.
Срок годности: 18 мес.
Упаковка: ведро 3 кг.
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Желейная глазурь типа «гляссаж». Придает блеск, цвет,
Глазурь гляссажная
вкус и аромат. Хорошо держится на поверхности, не
4
(70947)
стекая
и не образуя подтеков.
КОВЕРГЛАС ЛАЙМ

Органолептические характеристики:
желеобразная масса со вкусом и цветом лайма
Состав: глюкозно-фруктозный сироп, сахар, вода, цедра
лайма (3%), сок лайма (2%), загуститель пектин E440,
модифицированный картофельный крахмал, регулятор
кислотности лимонная кислота E330, консервант сорбат
калия Е202, красители: Е102 E131; ароматизаторы.
Страна происхождения: Италия.
Срок годности: 18 мес.
Упаковка: ведро 3 кг.

5

Глазурь гляссажная
(70948)
КОВЕРГЛАС БЕЛЫЙ
ШОКОЛАД

Желейная глазурь типа «гляссаж». Придает блеск, цвет,
вкус и аромат. Хорошо держится на поверхности, не
стекая и не образуя подтеков.
Органолептические характеристики:
Глянцевая желеобразная масса, вкус, цвет и аромат
свойственны белому шоколаду
Состав: белый шоколад (20%), глюкозно-фруктозный
сироп, вода, сахар, модифицированный картофельный
крахмал, загуститель пектин E440, регулятор
кислотности лимонная кислота E330, консервант сорбат
калия Е202 , краситель Е171, ароматизаторы.
Страна происхождения: Италия.
Срок годности: 18 мес.
Упаковка: ведро 3 кг.

Шоколад и продукты на его основе

1

Шоколадный декор-аэрозоль
«Дольче Велюто»
Цвета: красный, оранжевый, жёлтый,
розовый, коричневый, свет. коричневый,
белый, зелёный, голубой, вишнёвый,
чёрный.

Шоколадный декор типа ВЕЛЮР в
аэрозольной упаковке, вес баллона
400 мл. примерно 350 гр. ,
вес содержимого баллона
250 гр.
Органолептические
характеристики:
цветной спрей с легким ароматом.
Энергетическая ценность в 100 г.
продукта (ккал.): 899.00
Страна происхождения: Италия.
Срок годности: 18 мес.
Условия хранения: хранить вдали от
источников тепла и солнечных лучей
при температуре от 15 до 25 °C.
Рекомендации по применению:
Наносить на замороженную заготовку
короткими нажатиями с расстояния
не менее 20 см. Примечание: Перед
нанесением содержимое баллона
должно иметь температуру от 25 до
35 С. Для этого необходимо, чтобы
спрей находился в теплом месте не
менее 1 часа.

