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Логотипы из шоколада для кондитерских изделий 
Съедобный логотип, размещенный непосредственно на кондитерском изделии, подчеркнет Ваш 
фирменный стиль и выделит Ваше изделие из общего ряда. А самое главное такой логотип 
сохраняется перед глазами потребителя и всех его гостей во время дегустации Вашего десерта. И 
если Вы уверены в качестве своего торта, этот логотип запомнится и позволит получить сразу группу 
постоянных покупателей, которые  всегда будут выбирать из представленного ассортимента 
именно Ваши торты, которые легко узнают их по уже знакомой шоколадке. 

Кроме этого, популярность размещения фотографий событий и еды в социальных сетях, позволяет 
маленькому шоколадному логотипу на десерте организовать самими же потребителями  бесплатную 
для вас рекламную компанию Ваших продуктов в этих ресурсах. 

Помимо своего фирменного логотипа, Вы всегда можете заказать свой уникальный дизайн любого 
из представленных видов декоров. Это может быть какой-либо эксклюзивный узор, тематические 
праздничные дизайны или персональные изображения вкуса или серии тортов. 

Дополнительным преимуществом готовых логотипов выполненных по оригинальной технологии 
Modecor Italiana S.r.l. является: 

 Возможность получения разноцветного изображения логотипа;
 Ровная поверхность готовой шоколадки;
 Доступный минимальный тираж заказа;
 Минимальная стоимость и разнообразие силуэтов шоколадки;
 Стабильное качество и сроки поставки.

А кроме этого – бесплатное изготовление матрицы Вашего логотипа при первом заказе! 

Готовый шоколадный логотип 

При заказе готовых логотипов отпадает необходимость в затрате ресурсов и времени на их 
изготовление.  В процессе декорирования тортов кондитеру достаточно открыть коробку и достать 
готовую шоколадку со своим фирменным логотипом. 
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Как заказать свой готовый шоколадный логотип: 
1. Выбираете силуэт будущей шоколадки из представленных вариантов 

Для лучшей сохранности и безопасности транспортировки готовых шоколадок, они 
поставляются непосредственно в формах (блистерах) размером 27,5см*17,5см, в которых 
были произведены. Выбирая  силуэт и размер шоколадки, автоматически выбирается и форма 
для заливки и количество шоколадок на одной форме.  

 
Код Дизайн Размер готовой 

шоколадки 
(силуэта) 

Количество 
шоколадок 
на форме 

Cod91  Овал 3,4*1,7см 45шт 

Cod99  Овал 4,7*2,8см 24шт 

Cod24   Квадрат 
3,8*3,8см 

24шт 

Cod101  Квадрат  3*3см 40шт 

Cod102  Круг 3см 40шт 

Cod70  Круг 3,8см 24шт 

Cod71 

 

Овал 4,4*3,4см 24шт 

Cod59 

  

Сердце 4*3,4см 24шт 

 
2. Выбираете нужный цвет из представленной палитры 

Обратите внимание, что Ваш логотип размещен на глазури и итоговый цвет будет отличаться 
от рисунка на белоснежной бумаге. Поэтому выбор красителей ограничен данной палитрой, в 
которой вы можете увидеть, как будет выбранный цвет выглядеть на белой или темной 
глазури. Эта таблица поможет выбрать наиболее близкий к оригиналу и  подходящий для Вас 
вариант цвета.  

 

 
 

3. Отправляете рисунок Вашего логотипа для прорисовки макета будущей шоколадки 
Профессиональные дизайнеры компании Modecor нарисуют будущий вид шоколадки, 
посоветуют удачные корректировки макета, присвоят код изделия и отправят макет на 
утверждение.  После утверждения выбранного варианта макета – в течение 40 дней Ваш 
логотип поступит на склад. 

 
Стоимость готовых логотипов: 
Стоимость зависит только от количества используемых цветов и постоянна для всех типов форм. 
Обратите внимание, для расчета стоимости одной шоколадки поделите стоимость формы на 



количество размещенных на ней шоколадок (на каждой форме от 24 до 45 шоколадок, в зависимости 
от их размера). 

  
 Стоимость одной формы с готовыми шоколадками:  

 
Одноцветный логотип – 1,7 евро  
Один цвет металлик – 1,85 евро 
Двухцветный логотип (кроме цветов “металлик”) – 1,98 евро 

 
 Минимальный тираж заказа – 120 форм;  
 При заказе сразу 3-х минимальных тиражей (360 форм) – 15% скидка; 
 Матрица – бесплатно. 

 
Все шоколадки изготавливаются на основе шоколадной глазури двух вариантов: темной или белой. 
Упаковка поставляемых логотипов – коробка 20 форм.  
 
       

Формы с переводным рисунком 

 
Если Вы хотите использовать свой тип шоколада для Вашего логотипа,   снизить стоимость готовой 
шоколадки или обезопасить себя от рисков транспортировки и хранения готовых шоколадок в 
жаркий летний период, Вы можете заказать свой логотип в виде формы с переводным рисунком. 
 
При заказе данного типа логотипа кондитер получает форму с выбранным силуэтом шоколадки, а 
заливку шоколада проводит самостоятельно по мере необходимости в готовых логотипах. 
 
Формы с переводным рисунком – самый удобный и простой способ изготовления шоколадного 
логотипа высочайшего качества, который всегда получается правильной формы и с глянцем. 
  
Для изготовления шоколадки следуйте простым правилам: 

 
1.Разогрейте глазурь до 42 градусов и залейте ячейки формы; 
2. Равномерно разровняйте глазурь и удалите лопаткой или скребком излишки, слегка  постучите 

формой по столу, чтобы вышли возможные пузырьки воздуха; 
3. Поместите форму в холодильник на 20 минут при температуре +4оС ... +8оС 
4. После холодильника оставьте форму на 5 минут при комнатной температуре,  прежде чем 

достать готовый логотип. 
 

Рисунок каждой формы переводится только один раз! 
 



Заказ шоколадной формы со своим рисунком аналогичен заказу готового шоколадного логотипа, при 
этом доступна еще одна форма – прямоугольник, и более широкая палитра цветов 
 

Cod6 
 

Прямоугольник 
8*1,5см  

24шт 

 

 
 

 Стоимость одной формы (на каждой форме от 24 до 45 ячеек под логотипы): 
  

Одноцветный логотип – 2,0  1,36 евро  
Один цвет металлик – 2,18  1,48 евро 
Двухцветный логотип (кроме цветов “металлик”) – 2,33  1,58 евро 

 
 Минимальный тираж заказа – 110 форм;  
 При заказе сразу 3-х минимальных тиражей (330 форм) – 15% скидка; 
 Матрица – бесплатно. 

 
Формы упаковываются в коробки по 22 штуки. 
  
 

Листы с переводным рисунком 

 
Если Ваша задача получить логотип для серийных тортов, выйти на минимальную себестоимость 
шоколадки или произвести шоколадки нестандартного вида и формы. Ваш выбор – Переводные 
листы. 
 
При заказе данной технологии, заказчик получает переводные листы  размером 30*40см с 
нанесенным на них логотипом или любым другим изображением заказчика, выполненным на основе 
сухого молока или какао-масла. Кондитеру остается только залить шоколад или глазурь на лист, 
охладить, и получить плитку шоколада с соответствующим рисунком. 
 



Для удобства работы и получения шоколадок нужной формы, можно воспользоваться пластиковым 
или силиконовым трафаретом. При заливке глазури на лист через трафарет, вы получаете готовые 
шоколадки с рисунком нужного силуэта: круг, овал, квадрат и т.д. 
  
Рисунок на листе является одноразовым, и полностью переводится на заливаемый шоколад. 
 
Достоинством этой технологии является возможность достижения наименьшей стоимости за 
готовый шоколадный логотип, что составит порядка 68 копеек затрат на один логотип (без учета 
стоимости 1 г. глазури, для логотипа Овал 34*19мм, при тройном тираже). 
 
При заказе Переводных листов Вы можете сделать сплошную заливку листа рисунком (наилучший 
КПД - использование 100% поверхности листа) или выбрать один из стандартных трафаретов, под 
который будет нанесен рисунок с Вашим логотипом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Стоимость листа не зависит от дизайна и определяется только количеством используемых цветов, 
палитра доступных цветов аналогична палитре цветов для форм. 
 

 Стоимость одного листа:  
 

Одноцветный логотип – 1,00 евро 
Один цвет металлик – 1,06 евро 
Двухцветный логотип (кроме цветов “металлик”) – 1,31 евро 

 
 Минимальный тираж заказа – 240 листов;  
 При заказе сразу 3-х минимальных тиражей (720 листов) – 15% скидка; 
 Стоимость пластикового трафарета (приобретается 1 раз) – 71 евро  
 Матрица – бесплатно. 

 
 

Внимание! В процессе заказа обязательно уточняйте – будут ли торты с размещенной на них 
шоколадкой подвергаться заморозке / разморозке. Для таких изделий применяются соответствующие 
типы красителей, используемые при изготовлении логотипов, которые позволят сохранить 
шоколадку даже при таких жестких условиях производства. 

 
Внимание! Во избежание высыхания красителей формы, пленки и готовые логотипы необходимо 
хранить в хорошо проветриваемом помещении с влажностью воздуха в пределах ~ 50% … 70% в 
плотно закрытом пакете и доставать непосредственно перед их применением, особенно в зимний 
период в отапливаемом помещении. Кроме того, для готовых логотипов необходимо учитывать 
требования к хранению шоколадной глазури. 
 
Ссылка на станицу “Шоколадные логотипы”: http://www.daimark.ru/logotipy/shokolad-s-logotipom 

Код 
трафарета 

Силуэт 
логотипа 

Размер логотипа Количество 
лого на листе 

СН30*401 

 

Круг 3,5см,           
высота 3мм 

54шт 

СH30*402  Овал 4,4*2,9см, 
высота 3мм 

49шт 

CH30*403  Овал 3,4*1,9см, 
высота 3мм 

90шт 

CH30*404 

 

Квадрат 3,8*3,8см, 
высота 3мм 

48шт 
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