
КАТАЛОГ



   2   I   Каталог Барима 



Коллеги,

Представляем вам каталог продукции Barima 
Artisanal. В каталоге Вы найдете все, что 
необходимо для насыщенного богатого вкуса 
и модного декора:  премиальный шоколад, 
индустриальный шоколад, зеркальные 
глазури, какао-порошок насыщенного 
цвета и вкуса, глазированные хлопья для 
создания крокантов (вафельная крошка), 
марципановую массу. А также апельсиновые 
цукаты и красители для создания трендовых 
кондитерских покрытий:  велюр, жемчуг, пастель, 
металлик и др.

Продукция Barima - это безусловный знак 
качества. Бренд высоко ценится европейскими 
мастерами шоколадного дела.

Желаем вам незабываемых впечатлений и 
творческих успехов в работе с нашей продукцией 
для профессионалов.

www.leipurin.ru
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ШОКОЛАД
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2 вида шоколада для любых 
целей. Шоколадные капли бель-
гийского качества изготовлены в 
Польше, на автоматизированной 
линии из бельгийского шоколада 
премиального качества либо 
немецкого шоколада индустри-
ального качества  



• Богатый вкус и аромат, высокая теку-
честь, возможность широкого приме-
нения. Изделие изготовлено из темпе-
рированного шоколада и доступно в 
форме каллет (капель) 8 мм

ШОКОЛАД 
БЕЛЬГИЙСКОГО КАЧЕСТВА

www.leipurin.ru
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Темный шоколад 72% 
Код: CHN72XXA3 
Упаковка: коробка 3 кг

Темный 
шоколад 50% 
Код: CHN50XXD10 
Упаковка: 
коробка 10 кг

Темный шоколад 56% 
Код: CHN56XX3 
Упаковка: коробка 3 кг

Молочный 
шоколад 34% 
Код: CHL35XXC3 
Упаковка: 
коробка 3 кг

Белый 
шоколад 29% 
Код: CHB28XXB3 
Упаковка:  
коробка 3 кг



ШОКОЛАД 
НЕМЕЦКОГО КАЧЕСТВА
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Темный шоколад 50% 
Код: 332576 
Упаковка: коробка 10 кг

Молочный шоколад 31% 
Код: 332573 
Упаковка: коробка 10 кг

Белый шоколад 24% 
Код: 332570 
Упаковка: коробка 10 кг



• Обладают приятным золотистым цветом и прекрасно хрустят

• Помогут создать идеальную структуру начинки тортов или пралине. 
Особенно в сочетании с шоколадной и ореховой пастой

• Идеально подходят для приготовления крустилантов, крокантов 
и других хрустящих прослоек 

• Хорошо смотрятся на изделиях в виде обсыпки (для конфет, тортов, десертов, 
пирожных, мороженого), имеют малый расход

ХРУСТЯЩИЕ ХЛОПЬЯ

ИДЕИ ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ

www.leipurin.ru

   7       Каталог Барима 

Экстра 
темный какао  
Код: 22/24GT781 
Упаковка: пакет 1 кг

Кусочки темного 
шоколада 8*8*2 мм 
Код: 772598 
Упаковка: коробка 8 кг

Хлопья хрустящие 
«Ройал» 
Код: 332451 
Упаковка: коробка 2 кг

КАКАО
КУСОЧКИ 
ШОКОЛАДНЫЕ



www.leipurin.ru

• Марципан с 20% содержанием миндаля 
станет идеальной кондитерской 
пластичной массой для покрытия тортов, 
лепки фигурок, цветов или фруктов

• Очень пластичен

Подсказка:

• идеально окрашивается 
водорастворимыми красителями и 
покрывается пищевыми спреями 
Barima Artisanal

• отлично переносит заморозку

МАРЦИПАН ДЛЯ ОБТЯЖКИ
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Масса марципановая 20% 
Код: 6159 
Упаковка: блок 5 кг



www.leipurin.ru

Натурально засахаренные ломтики 
апельсина с активным вкусом и ароматом

• просты в использовании

• прекрасно сочетаются с шоколадом 
Barima Artisanal

Подсказка:

• идеально подходят для украшения не только 
десертов и тортов, но и мороженого, кексов, 
шоколадных плиток и напитков

ЦУКАТЫ
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Цукаты апельсиновые 
Код: 6162 
Упаковка: блок 4,5 кг



ПОКРЫТИЯ
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ПОКРЫТИЯ

www.leipurin.ru
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• Обладают ярким зеркальным блеском

• Созданы с любовью из качественного сырья

• Отличаются высоким содержанием какао (темный)

• Подходят для замораживания

• Идеальны в качестве покрытия для тортов 
и пирожных

• Белое покрытие можно ароматизировать 
и окрашивать водорастворимыми красителями

Темное 
Код: 2373 
Упаковка: ведро 3кг

Белое 
Код: 2379 
Упаковка: ведро 3кг

Отделочный полуфабрикат, 
покрытие для кондитерских изделий:

Подсказка:

• подходят для использо-
вания в качестве начинки: 
применяйте в чистом виде 
или добавьте макс. 10% 
воды

• для использования в каче-
стве покрытия: добавьте 
20% воды, нагрейте до 
35 °C и покройте заморо-
женное изделие



СПРЕИ, 
ВЕЛЮРЫ, 
БЛЕСТКИ
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Белый 
Код: AP0379NE 
Упаковка:  
250 мл

Коричневый 
Код: AP0379BR 
Упаковка: 
250 мл

Красный 
Код: AP0379RO 
Упаковка: 
250 мл

Желтый  
Код: AP0379GIA 
Упаковка: 
250 мл

Оранжевый 
Код: AP0379AR 
Упаковка: 
250 мл

Розовый 
Код: AP0379RS 
Упаковка:  
50 мл

Зеленый 
Код: AP0379VE 
Упаковка: 
250 мл

Голубой 
Код: AP0379AZ 
Упаковка: 
250 мл

Применение:

• идеально подходит для покрытия и придания 
блеска слоеному пирогу, пирожным и тортам 
со свежими фруктами, десертам, печенью и т.д.

Как пользоваться:

• встряхните перед использованием в течение 20 
секунд

• распылите на требуемую поверхность с 
расстояния 20-30 см

• не забудьте очистить конец распылительной 
насадки теплой водой после каждого 
использования

Придает тортам неповторимый эффект велюра

Применение:

• обеспечивает бархатное покрытие изделиям 
на основе муссов и кремов

• идеален для замороженных изделий

• может придать эффект бархата отдельным 
элементам изделия, декорам, фигурам из 
шоколада, тарелок для подачи десертов

Как пользоваться:

• встряхните перед использованием в течение 
20 секунд

• распылите на требуемую поверхность с 
расстояния 20-30 см

• наносится на замороженную (-10C°) 
поверхность мусса, крема, шоколада, 
марципана

Примечание: спрей не нужно разогревать!

ГОТОВЫЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
СПРЕЙ-ГЕЛЬ 

СПРЕЙ С ЭФФЕКТОМ ВЕЛЮРА

www.leipurin.ru
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Спрей-гель 
Код: AP9502GE 
Упаковка: 200 мл



БЛЕСТКИ СУХИЕ  
С ЭФФЕКТОМ ПЕРЛАМУТРА

Золотые 
Код: AP0001OR 
Упаковка: 25 гр

Фиолетовые 
Код: AP0001RO 
Упаковка: 25 гр

Серебряные 
Код: AP0001AR 
Упаковка: 25 гр

Коричневые 
Код: AP0001ВR 
Упаковка: 25 гр

Жемчужный краситель в виде порошка.

Магический эффект перламутрового блеска!

Применение:

• для покрытия поверхности изделий с 
сахарной мастикой, марципаном, 
шоколадом, глазурью

Как пользоваться:

• для окрашивания шоколада, фруктов и 
кремовых поверхностей распылить либо 
нанести сухой краситель на поверхность 
при помощи кисти или губки 

• для окрашивания шоколада можно 
красящий порошок смешать с 
растопленным какао-маслом и нанести 
на поверхность при помощи кисти, губки 
или аэрографа

• для окрашивания мастики, теста, крема 
краситель можно смешать с водой до 
нужной консистенции и нанести при 
помощи аэрографа, кисти или губки

www.leipurin.ru
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МЫ ВСЕГДА РЯДОМ С ВАМИ!

Санкт-Петербург
+7 (812) 325 20 13
spb@leipurin.ru

Москва 
+7 (495) 748 83 30
moscow@leipurin.ru

 Нижний Новгород
+7 (831) 276 15 11
nnov@leipurin.ru

Воронеж
+7 (473) 229 24 12
voronezh@leipurin.ru

Казань
+7 (843) 249 58 01
kazan@leipurin.ru

Самара
+7 (846) 374 09 46
samara@leipurin.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 226 52 15
rostov@leipurin.ru

Уфа
+7 (347) 262 83 01
ufa@leipurin.ru

Краснодар
+7 (861) 290 73 59
krasnodar@leipurin.ru

Челябинск
+7 (351) 282 20 10
chelyabinsk@leipurin.ru

Екатеринбург
+7 (343) 380 41 29
ural@leipurin.ru

Калининград
+7 (911) 498 56 38
kaliningrad@leipurin.ru

Хабаровск
+7 (421) 293 23 92
habarovsk@leipurin.ru

Новосибирск
+7 (383) 375 46 99
nsk@leipurin.ru

leipurinrussia leipurin.russia

5 ПРИЧИН
РАБОТАТЬ
С LEIPURIN

1. Более 20 лет на рынке России, более
   100 лет на рынке Европы
2. Позиционирование продукта, основанное
    на анализе рынка
3. Концепция дизайна упаковки с учетом
   актуальных трендов и потребностей
   современного покупателя
4. Технологическое сопровождение от
    разработки рецептуры до внедрения
    продукта на производственной линии 
5. Маркетинговая поддержка по
    продвижению продукта на рынок

leipurinrussia leipurin.russia


