
Безопасная живая флористика 

+правила установки на торт и изоляции

Многие хозяйки и кондитеры любят работать с живой 
флористикой, конечно, это всегда смотрится эффектно, но 
нельзя забывать о безопасности. 



На мой взгляд на десертах должно быть только то, что без 
боязни можно употребить в пищу. Поэтому я делюсь сегодня 
с вами своими наработками по видам съедобных цветов и 
расскажу вам про опасные цветы, которые использовать 
нельзя ни для декора, ни в еду. 



В некоторых супермаркетах, особенно это распространено в 
Японии, можно встретить готовые к употреблению, чистые и 
очищенные цветы в герметичных упаковках.


Цветы должны быть органическими, не декоративными 
(желательно, выращенные собственными руками)


Используем только свежесрезанные цветы или сушенные (много 
съедобных засушенных цветов есть в аптеке и в чайных магазинах)

Стебли, тычинки, пестики, чашелистики и пр. нужно удалять

В пищу употребляем лепестки



Виды съедобных цветов

Цветы семейства тыквенных и редиса 

Настурция 

Многие шеф-повара их жарят в кляре, это очень вкусно! Эти 
ярко-желтые цветы незаменимы в осенних тематиках 
сладостей, а листья редиса добавят необычный перечный 
аромат.

Очень эффектный цветок, различных оттенков. Имеет 
пикантный и пряный вкус и аромат.



Цветы яблони 

Анютины глазки

Мелкие элементы всегда добавляют композиции ощущение 
законченности

Самый распространенный цветок для быстрой подачи 
десерта в ресторане - это, конечно, же анютины глазки. 

Цветы имеют свежий травянистый вкус.



Цветы съедобных трав кинзы, укропа, фенхеля, 
орегано, розмарина, шалфея, тимьяна, 

шафрана, тмина

Цветы бегонии клубневой

Имеют разные оттенки, очень сочные и 
кисловатые по вкусу.



Цветы сирени

Думаю, все ели пятилистные цветы сирени, загадывая 
желания. Они горьковатые, то в маленьких дозах в десерте не 
заметны, зато, какие нарядные.

Есть еще много вариантов съедобных цветов, для вас я 
отобрала те, что оптимально сочетают в себе вкус, аромат, 
внешний вид и самобытность.

Если вы хотите использовать не 
ядовитые цветы целиком, такие как 
розы, хризантемы, гвоздики, пионы 
их обязательно нужно грамотно 
изолировать.

Цветы желательно брать, 
выращенные экологичным путем, 
без обработки химией. Крепкие 
цветы можно ненадолго замочить 
в воде с содой, хорошо промыть, 
просушить. 



Стебель оборачиваем тейп - лентой, а тейп-ленту закрываем 
пищевой пленкой. Все места соприкосновения с десертом 
изолируем шоколадом. 

Это цветы помидора и картофеля, фиалка в горшке (сенполия 
фиалкоцветная), гортензия, ландыш, нарцисс, душистый 
горошек, рододендрон, молочай, амадей, морозник, 
глициния, лютики (ранункулюсы), олеандр, волчье лыко, 
беладонна, болиголов пятнистый, европейский бересклет, 
безвременник, наперстянка пурпурная.

Но несмотря на всю съедобность цветов, которые мы сегодня 
разобрали, самым безопасным цветочным декором для 
кондитера, является профессиональная съедобная 
флористика, которая включает в себя работу с множеством 
техник (вафельная, кремовая, шоколадная, изомальтовая, 
сахарная). Вы всегда можете выбрать технику по душе и не 
бояться, что у ваших родных и клиентов возникнет 
аллергическая реакция, на живые цветы и не думать о том, 
что эти цветы были выращены не безопасными для здоровья 
методами.


Но есть цветы, которые 
нельзя использовать, так как 

они ядовитые.


