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Massa Ticino�� Масса Тичино
Белая сахарная паста Тичина от Carma для моделирования. Используется для лепки различных 
декораций, скульптур, обтяжки тортов

Преимущества:

 Белоснежная                  Легко раскатывается     Можно замораживать 
Великолепный вкус        Готова при комнатной температуре         Легко режется

� � Идеи с массой Тичино!

КАК РАБОТАТЬ С МАССОЙ ТИЧИНО 

Размять массу в руках

Раскатать на ровной поверхности

Вырезать необходимый диаметром круг

Обтянуть торт, аккуратно обрежьте края

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАССУ ТИЧИНО

При помощи выемки сделайте разные декорации

Масса перед раскаткой может быть окрашена в любой цвет 

Для склеивания деталей используйте сахарный сироп

Детали можно подкрасить при помощи распылителя

Детали можно сделать заранее и оставить их для подсушивания
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�� ППри
or to create  pieces for special occasions like Halloween and Birthdays.

TTTiiippp:::   
You can colour your pieces, using an airbrush to produce pas
Пtel shades or a paintbrush if you want stronger tones.

Приготовьте маленькие пирожные к Дню Рождения, Новому Году и другим 
праздникам

Цветы и декоративные элементы могут быть высушены на ровной поверхности. А 
для придания объема- могут быть высушены на скалке

После раскатывания до толщины 1мм Масса Тичино становится полупрозрачной и 
вы можете перевести на нее любые картинки, положив их под раскатанную массу.

 
   

Советы
Масса Тичино содержит сахарную пудру, она сильно поглащаяет влагу. Поэтому Массу 
Тичино необходимо использовать на поверхности покрытой вощеной бумагой и 
посыпанной тальком или крахмалом
После того, как Масса Тичино раскатана до необходимой толщины, ей можно придать 
привлекательный блеск, разглаживая ладонью.
Декорирование фруктовыми желе можно осуществлять только перед подачей.
Для подкраски массы используйте любые жидкие или пастообразные красители.
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MММassa TicinoTropМАССА ТИЧИНА ТРОПИК
Эта паста была изобретена для стран с жарким и влажным климатом. Благодаря особенному рецепту 
- паста быстрее высыхает и сопротивляемость влажности выше, лучше хранится в холодильнике и не 
реагирует на перепады температур.

БЕЛАЯ МАССА МОДЕЛА
Идеальная масса для моделирования самых изящных и маленьких декораций. В отличие от Массы 
Тичины вам не нужно ждать, когда она застынет.

�� КАК РАБОТАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Принцип работы такой же как и у Тичины

Размять массу руками.

Раскатать на ровной поверхности.

Порезать на декорации

Придать форму декорациям.

Склеить детали при помощи сахарного сиропа

Подкрасить при помощи распылителя 

Великолепный результат обеспечен!!
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��  используется для 
приготовления 

праздничных тортов

используется для изготовления    
скульптур
 используется для 

изготовления мелких 
декораций
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