
01 февраля 2023 года в Инновационном центре ИП Шелковников А.С. состоялся 

семинар по теме: 

                             «Пасхальная и сдобная выпечка» 

Семинар и мастер-класс проводили: технолог компании САФ-НЕВА ООО –Таврин Станислав 

Региональный менеджер В2В по Уралу компании САФ-НЕВА ООО -  Чернышева Светлана  

Технолог сопровождения продаж РУСАГРО  -   Зырянова Ирина 

технологи компании ИП Шелковников А.С. - Колтырина Вера и Кивилева Ольга. 

 

 

 

Практическая часть семинара включала в себя дегустацию и демонстрацию приготовления сдобных 

изделий.  

Кулич Нежный эконом. Улучшитель Inventis® «Софт крема» с нежным сливочным 

ароматом. 

 Кулич Лимонный Премиум. Улучшитель  Inventis® «Софт 

лимон» с ярким  ароматом сочного лимона.  



 Кулич Медовый - изделие повышенной мягкости 

длительного хранения. Улучшитель Мажимикс белый, Мажимикс фиолетовый; 

 

 Паннетон с клюквой и цукатами - итальянская пасхальная 

выпечка. Livendo® LV1–это стартовая культура для приготовления закваски. 

 

 Рулеты с начинками. Улучшитель Inventis® «Софт кулич». 

 

 Ватрушка с вишнево-миндальной начинкой на Инвентис 

софт сдоба; 



 Хала со сливочным ароматом -этническое хлебобулочное 

изделие на Инвентис Софт Крема; 

 Апельсиновая бриошь - сдоба с апельсиновой начинкой; 

 Творожное дрожжевое печение; 

 Рожок обсыпной  - нежная сдоба на Инвентис Софт Лимон; 

 Кокиль - французская сдоба с изюмом и кусковым сахаром. 



 

Гости семинара были ознакомлены с продукцией компании «Саф-Нева», представленной в России: 

различные виды дрожжей, хлебопекарные улучшители на все случаи жизни и заварные пасты 

Inventis®, стартовые культуры для выведения закваски ЛВ1.  

На дегустацию был изготовлен хлеб с использованием заварной пасты: 

Inventis® «Овсяная» 

Каждый участник получил возможность задать интересующие вопросы технологу компании «Саф-

Нева» и покинул семинар с хорошим багажом полезной информации, новых идей и образцов 

продукции, изготовленной на мастер-классе. 

 

ИЗДЕЛИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ФОТОГРАФИЯХ, ИЗГОТОВЛЕНЫ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ПРОДУКЦИИ И РЕЦЕПТУР ООО САФ-НЕВА. 

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ ПОНРАВИВШИЕСЯ 

ИНГРЕДИЕНТЫ. 

  

 Компания ИП Шелковников А.С. благодарит всех участников семинара и надеется на 

дальнейшее сотрудничество!      

                                          

 Благодарим всех участников за внимание!                                 

 

Приглашаем всех на наши следующие семинары!!! 

 

 


	Изделия, представленные на фотографиях, изготовлены с использованием  продукции и рецептур ООО САФ-НЕВА.
	У нас вы можете приобрести понравившиеся ингредиенты.

