
                    3 и 4 апреля 2019.  в Инновационном центре ИП Шелковников А.С. (ООО «Скальд»)         

                                                             состоялись  семинары по теме:

                  КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЫРЬЯ КОМПАНИИ УНИГРА.

«Master Martini» -торговая марка итальянской компании Unigra SpA , которая 
представляет широкую линию высококачественных  и высокотехнологичных 
ингредиентов для кондитерского и хлебобулочного производства. Разнообразная гамма 
продуктов «Master Martini» зарекомендовала себя в России и во всём мире благодаря 
высокому качеству  и индивидуальности. В ассортименте компании представлена 
продукция, ориентированная, прежде всего, на потребности российского рынка. Мы 
всегда рады представить Вам новый ассортимент, разработанный компанией Unigra SpA.

  Семинар проводил  технолог компании ЗАО Унигра  Юсупов Тимур

совместно с технологами компании  ИП Шелковников А.С.   - Насиповой Риммой и 
Дудиной Оксаной

В программе семинара 3 апреля были представлены изделия:

Торт  «Квартет  вкусов». Состоит из песочного п/ф 
комбинированного темного и белого масляного бисквита, сочетания 
бананового и ягодного муссов и шоколадного покрытия.

Торт «Кокос и ягодка».  Состоит  из масляного бисквита, 
белого шоколадно-кокосового мусса и прослойки желе из клубники. 



 Торт «Венесуэла».  Состоит из шоколадного бисквита, 
шоколадного мусса с черной смородиной и хрустящей прослойкой на 
основе жирового крема со вкусом белого шоколада.

Торт «Грушевый Чиз». Состоит из легкого белого бисквита,
сырного мусса и прослойки из карамельной груши, покрыт шоколадным 
зеркальным гелем.

Печенье «Миндальное». 

Печенье «Американо».

Маффин «Витаминный»  - маффин на соевом напитке 
OraSi с добавлением моркови,  свеклы, грецкого ореха. 

 Торт «С орехом и черносливом» - торт с черносливом на 
соевом напитке OraSi с ореховой начинкой крокант. 



В программе семинара 4 апреля были продемонстрированы изделия: 

Рулет «Ночиолла» - рулетный бисквит с  ореховым кремом 
и шоколадным покрытием.

 
                               Торт  «Шоколадно-ореховый»-  состоит из шоколадного 
бисквита, шоколадно-ореховый крем, сверху посыпан крошкой Карибе.

кекс «Домино» - крема «Домино» и «Арибе»

 Кростата песочная с шоколадными кремами 
«Карибе» и «Болеро»

Маффины в ассортименте



Слойка «Фогатино» с шоколадными кремами «Карибе» и 
«Болеро»

 Печенье  «Малютка» »  с кремом «Болеро» 

Печенье  «Сэндвич бисквитный» ассорти

слойка «Дуэт»

Компания Унигра рада представить вам новую линейку соевых растительных напитков
OraSi в качестве основного ингредиента, а также новые рецептуры на основе OraSi 
Barista. Новая линейка предназначена для профессионалов кофейной индустрии. 
Напитки идеальны для приготовления безлактозных кофейных напитков.



 Компания ИП Шелковников А.С. благодарит всех
участников

 семинара и надеется на дальнейшее
сотрудничество!

                              


