
освоить авторский 
кондитерский декор 

до сентябряпричин

18 Чек-лист



Кондитерский декор - это не только красиво и вкусно! Это 
отличная возможность найти новое хобби, не требующее 
никаких навыков, или даже дело, приносящее дополнительный 
заработок. Мы решили помочь вам больше узнать о плюсах 
изучения кондитерского декора и составили список из 18 
причин, почему вам нужно освоить кондитерский декор. Этот 
список точно ответит на многие ваши вопросы и превратит страх 
перед новым в волнительное ожидание начала занятий!
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А значит, сопутствующие ниши, такие как кондитерский декор, тоже 
на подъеме. Присоединитесь к этому движению сейчас, чтобы 
зарабатывать с теми, кто сейчас на волне успеха.


Рынок кондитерства и ПП-кондитерства сейчас в стадии 
развития. 


Оформление десертов - это возможность бесконечно 
экспериментировать и пробовать новое. И получать за это 
стабильный доход!

Если вы считаете, что до сих пор не реализовали себя и 
свой творческий потенциал,  кондитерский декор - 
отличный способ это сделать. 


Особенно, если их можно легко монетизировать. Кондитерский 
декор - это как раз тот навык, который позволит вам чувствовать 
себя более уверенно и спокойно в любой кризисной экономической 
ситуации. 


Никакие знания и навыки не бывают лишними. 


В каждом городе есть кондитеры или кондитерские, которые 
работают только “на качество” десертов. Не вкладывая много 
времени в декор, на осваивая трендовых направлений в нем. А это 
становится причиной упущения крупных и дорогих заказов.    


Вы легко и быстро создадите свою клиентскую базу и 
начнете зарабатывать.


Попробуйте себя в кондитерском декоре. Чтобы им заниматься не 
нужны специальные навыки или приспособления. Вы можете 
заниматься им в удобном месте и в удобное время. А главное - с 
пользой для себя и своих близких!

Ищете новое хобби, но не знаете на чем остановиться? 




Вы можете даже не уметь печь - все композиции во время 
обучения отрабатываются на фальш-десертах.


Кондитер-декоратор - это та профессия, которую вы 
запросто сможете освоить с нуля.
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Хотя это не просто канал - это возможность удвоить, а то и 
утроить дополнительный доход. 


Еще осенние праздники в школах и детских садах - 
также один из каналов продаж десертов с 
тематическим оформлением. 


Все хотят удивить своих гостей необычным десертом. Станьте тем, 
кто сможет украсить любое торжество ярким авторским 
оформлением торта.


Нарядные сладости - это обязательный атрибут 
праздника. 


Сделайте ваши домашние праздники незабываемыми! 

Кондитерский декор - это возможность сделать любой 
десерт привлекательным, запоминающимся и 
соответствующим тематике мероприятия. 


Входите на рынок как честный кондитер-декоратор, который приносит 
людям не только красивые десерты, но и дает полезную информацию о 
них. 


Мало кто на данный момент делает качественное и 
современное оформление десертов. 


А значит, очень многим сейчас нужны по-настоящему 
эксклюзивные десерты, с тематическим роскошным декором. 
Пройдя обучение прямо сейчас, сможете и достойно заработать, и 
клиентскую базу пополнить.


Лето и осень - пора свадеб. 


Поэтому никто не подумает о вас, как об очередном надоедливом 
продавце-сетевике, который втюхивает пустышку. 


Вы будете давать полезные знания и качественный 
красивый продукт. 
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Научитесь делать привлекательные и здоровые десерты. 


Кондитерский декор может быть не только красивым, 
но и полезным. 


Готовьте тогда, когда удобно и там, где удобно. Вам больше не 
придется подстраиваться к новому офису и коллективу. 


Профессия кондитера-декоратора дает вам свободу 
выбора времени и места работы. 


Через три месяца вы будете зарабатывать от 30 тыс рублей и 
сможете не отказывать себе и своим близким в подарках и 
поездках.


Уже во время обучения профессии 
кондитера-декоратора вы сможете отбить деньги, 
вложенные в учебу, ингредиенты и продвижение.


Покажите пример своим близким и дайте им еще один повод 
гордиться вами!


Занимайтесь любимым делом, реализуйте себя в 
приятном медитативном хобби. 


Первый шаг в погружение профессии вы уже сделали: 
проанализировали ее плюсы и минусы. Настало время для 
следующего. Начните обучение и станьте востребованным 
кондитером-декоратором уже к осени.


А полезный декор - полезной сладостью.

Декор может быть не только обязательным приложением 
к десерту, но и самостоятельной мини-сладостью для 
ваших детей и близких. 


Не нужно безвылазно сидеть на кухне.

Чтобы заработать от 30 тысяч в месяц на своем хобби, 
достаточно 2-3 рабочих вечеров в неделю. 



