
Лекция № 8 

 

Оформление кондитерских изделий цветочными композициями 

из сахарной пасты 

 

Украшение из сахарной мастик. Сахарную мастику используют для  

изготовления  разных фигурок лепкой или  раскатывают ее в пласт и вырезают 

выемками или  ножом  разные фигурки. 

Украшение из марципана. Марципан используют для изготовления 

разных  украшений в виде  фигурок,  изготовленных  лепкой, с  помощью форм  

или  раскатыванием в пласт и  вырезанием.  

Оформление изделий – это профессиональное мастерство, которое 

изучалось во все времена. Хорошо усваивается только та пища, которая своим 

вкусом, ароматом и внешним видом возбуждает аппетит. По словам И. П. 

Павлова, вся  обстановка во время приема пищи должна быть рассчитана на 

то, чтобы отвлечь человека от гнета дум и забот текущей жизни и 

сосредоточить его интерес на еде. Дело в том, что пищеварительный аппарат 

человека обычно заторможен и его железы не выделяют пищеварительных 

соков.  

До приема пищи его необходимо растормозить, подготовить к 

перевариванию пищевых веществ. Большую роль в этом играет внешний вид 

блюд и кондитерских изделий. Если они аккуратно и красиво оформлены, то 

привлекают человека и рефлекторно возбуждают аппетит, что, в свою очередь, 

способствует нормальному пищеварению и усвоению пищи. 

Оформление кондитерских изделий является разделом технической 

эстетики, которой с каждым годом придается все большее значение в торговле 

и общественном питании.  

Особое внимание уделяется оформлению кондитерских изделий в 

ресторанах, специализированных предприятиях, а также при обслуживании 

банкетов. Однако и в обычных столовых, кулинарных магазинах, буфетах 

изделия должны быть красиво и аккуратно оформлены. 

Наконец, нельзя забывать, что на предприятиях общественного питания 

пища является товаром, внешний вид товара может замедлять или ускорять 

его реализацию. Товары, в том числе и кулинарные изделия, оказывают 

эстетическое влияние на потребителей, воспитывают их вкус. 

В оформлении кондитерских изделий не может быть стандарта и 

трафарета. Характер его зависит от особенностей изделия, наличия сырья, 

вкуса кондитера и ряда других факторов. Однако при оформлении изделий 

следует руководствоваться и некоторыми общими правилами. 

Большие возможности в смысле художественного оформления 

представляют кондитерские изделия.  

Во – первых, само тесто служит хорошим материалом для формовки 

различных рисунков, прекрасные образцы которых создано народное 

творчество в виде так называемой пекарской скульптуры.  



Во - вторых, отделочные материалы (кремы, желе, фруктовые  массы  и  

т.д.) позволяют придавать кондитерским изделиям (торты, пирожные) 

привлекательный вид. При этом используются как геометрические орнаменты, 

так и тематические рисунки. Как те и другие должны быть просты, 

современны и не перегружать композиции излишними деталями. 

При оформлении тортов используют элементы народного фольклора 

(сказок, былин), эпизодов картин, традиционных подходов и национальных 

обычаев (Пасха, Рождество, свадьба, юбилей). Большое значение при 

оформлении кондитерских изделий имеет их цветовое решение. Сырье 

должно подбираться по законам цветовых сочетаний. Конечно, подбор их 

определяется прежде всего рецептурой и технологическими правилами.  

Из всех видов кулинарного искусства кондитерские изделия наиболее 

причудливы. Здесь царствуют соблазнительные снежные вихри меренги; 

пропитанные ромом бабы и маленькие бисквитики, закутанные в карамель; 

булочки с корицей, проложенные кремом и клубникой. В создании тортов 

большое внимание уделяется изобретению украшений. Это может быть просто 

сеточка из меренги или оболочка из джема и кокоса, или причудливый 

шоколадный узор, или  бутон розы из сахарной глазури, так же композиции из 

марципана, шоколада и карамели. 

Существуют различные способы декорирования кондитерских изделий 

Например:  марципан – готовая к употреблению эластичная ореховая масса 

светло – желтого цвета, с ярко выраженным запахом миндаля. Марципановая 

масса легко поддается лепке. Техника этой лепки схожа с лепкой из 

пластилина. Марципан можно охлаждать. 

 

Инструменты для работы с мастикой  

Чтобы облегчить и упростить процесс лепки украшений из мастики, 

используются специальные инструменты для работы с этим кондитерским 

материалом: плунжеры (формы, выдавливающие некоторые плоские 

декоративные элементы, например, цветы); вырубки (специальные трафареты 

для мелких деталей украшений); молды (формочки, которые заполняются 

мастикой для получения объемных фигур); моделирующие палочки разных 

форм (с их помощью удобно подправлять недочеты в готовом украшении).  

 



 
 

 
 

Как приготовить розы из мастики? Наиболее праздничными, нарядными 

элементами оформления тортов по праву считаются цветы, среди которых 

особое место занимают розы. Разнообразие форм и оттенков позволяет 

создавать оригинальные, роскошные композиции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


