
01 июня 2017 года  в Инновационном центре ИП Шелковников А.С. (ООО «Скальд») прошел  семинар  

совместно с компанией ЗАО Пуратос по теме: 

 «Презентация «Ассортимент продукции компании «Пуратос» по кондитерскому направлению». 

Компания Пуратос – один из крупнейших в мире производителей смесей и компонентов для 

хлебопекарного и кондитерского производства. Уже много лет компания Пуратос предлагает на рынке 

новые решения и продукты, всегда учитывая рыночные тенденции и потребительские предпочтения, 

что гарантирует успешное развитие  бизнеса. 

Семинар проводили:  

технолог – демонстратор Кондитерского направления филиала ЗАО «Пуратос» в г. Самаре  Купцова 

Марина 

технолог – демонстратор Кондитерского направления филиала ЗАО «Пуратос» в г. Москве Кустовинов 

Александр 

Директор филиала ЗАО «Пуратос» в г. Самаре  Горшкова Светлана 

Технологи компании ООО «Скальд» Насипова Римма. 

 
 

Настоящий профессионал постоянно развивается, пробует новое, изучает, творчески решает задачи, 

общается с единомышленниками, критически оценивает, сомневается и снова творит... Именно в 

Инновационных Центрах профессионалы кондитерского и хлебопекарного дела встречаются для 

творческого общения, обмена опытом и поиска новых идей - а, значит для нового созидания. 

В ходе семинара представители компании «ПУРАТОС» презентовали новинки продукции для 

производства кондитерских изделий, разработанные специалистами компании в соответствии с 

современными тенденциями кондитерского рынка.  

Во время семинарам была проведена дегустация тортов, пирожных  и мучных кондитерских изделий:  

                           Программа семинара:           

                                                                                         ТОРТЫ    

Торт «Грильяжный» белковые коржи(Палома Бланка) с грильяжными чипсами 

(Палома Флорекс). Торт прослоен масляным карамельным кремом и декорирован грильяжными чипсами. 

(Мастер Класс по работе с грильяжной смесью Палома Флорекс) 



Торт «Белый лес» Нежный, яркий торт с Йогуртовым кремом (Дели Йогурт, 

Шантипак)  масляные коржи  со свежей вишней. Торт покрыт глазурью (Декорфил белая), украшен 

шоколадным декором                             

Торт «Печенька Криспи » Большие печеньки  с прослойками из Итальянской 

меренги. (Смесь Изи Криспи кейк, Палома Бланка)                               

Торт Шифон «ТЕТ-А-ТЕТ» Нежный, тающий бисквит с заварным творожным кремом 

     Торт «Саратовская птичка». Торт Птичье молоко. 

Сочетание ванильного и шоколадного суфле на основе белковой смеси «Палома Бланка».  

                                                         ПИРОЖНЫЕ 

        Пирожное   «Премьера».  Пирожное с сырно - творожным кремом и творожным бисвитом. 

        Пирожное «Чернослив в шоколаде»  Классика вкуса - шоколадный бисквит с фруктовой 

прослойкой, покрыт шоколадной глазурью. (Смесь Изи маффин шоко, начинка Фрутфил Чернослив.) 

 

                                                                                                        РУЛЕТЫ 



          Рулет «Жираф». Оригинальный цветной бисквит с заварным шоколадным кремом.   

                                   (Смесь Теграл Шифон кейк) 

                                 МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

         «Маффин с начинкой из ягод» Ванильный маффин с начинкой из 

стабилизированных свежемороженых ягод. (Смесь Изи Вивакейк) 

          Печенье «Фишка» Оригинальное воздушное печенье с жареными семечками и 

слоеной крошкой, покрытие шоколадной глазурью. (Смесь белковая Палома Бланка) 

                                                                           ПИРОГИ 

       «Пирог ягодный микс».  Кексовый открытый пирог с начинкой из стабилизированных 

свежемороженых ягод. (Загуститель Пурафикс) 

 

 

    
  

                                                 Благодарим всех участников за внимание!!!        

Будем рады видеть Вас снова на следующих семинарах!!!! 

 


