
02 февраля 2022 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 

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

Практическая часть семинара включала в себя дегустацию и демонстрацию приготовления сдобных 
изделий.

 Для приготовления пасхальных куличей и сдобных изделий использовали:

Inventis «Софт сдоба», Inventis «Софт кулич», Inventis «Софт лимон»
       Дрожжи пресованные «Рекорд» с синей этикеткой.  

ИЗДЕЛИЯ НА INVENTIS «СОФТ ЛИМОН»

Комплексный улучшитель  Inventis® «Софт лимон» с ярким  ароматом сочного лимона предназначен для широкого

ассортимента сдобных и слоеных изделий. В состав комплексного улучшителя входит высококачественный 

ароматизатор сочного лимона, который придаст вашей продукции оригинальный аромат и вкус; Специально 

подобранные ферменты и эмульгаторы позволяют сохранить мягкость изделия до 2-х недель.

ИЗДЕЛИЯ НА INVENTIS «СОФТ СДОБА»Inventis® «Софт сдоба»- это комплексный 

продукт, который направлен на решение сразу нескольких задач при производстве сдобных 

изделий. Состав этого улучшителя позволяет исключить внесение ряда дополнительного 

сырья при замесе теста.

                                            ИЗДЕЛИЯ НА INVENTIS «СОФТ КУЛИЧ»

Inventis® «Софт кулич» – это уникальный продукт 4 в 1, в котором содержатся сразу несколько 
ингредиентов, необходимых для производства высококачественного кулича. Предназначен для 
изготовления куличей, а так же сдобных изделий с высоким содержанием сахара и жира. 
Выраженный аромат ванили. Естественный желтый цвет мякиша. Суперобъем. Сохранение мягкости
в процессе хранения.



Стартовые культуры Livendo® LV1 и LV4

Livendo® LV1–это стартовая культура для приготовления закваски, как на основе пшеничной, так и 
ржаной муки. Готовые закваски на основе данных стартовых культур можно использовать для 
улучшения вкуса и аромата хлеба, для формирования необходимой кислотности, так же возможно 
вырабатывать хлеба без внесения дрожжей.

  Кулич лимонный - премиальный кулич с лимонным вкусом;       

 Кулич пасхальный Эконом на опаре                                      

 Кулич Домашний Княжеский (кулич длительного 

хранения);

  Шведские булочки (сдоба с начинкой на Софт 

Сдобе);



  Паннетон (итальянский кулич на закваске);

 Мазанец (чешская пасхальная сдоба);

 Ром баба (Софт кулич)

 Сдоба Даллас с творожной начинкой

 Райдлинг - сдоба в кексовой форме;



  ПЛЮШКА МОСКОВСКАЯ, замороженная после частичной расстойки. 
Выпечка была без предварительной дефростации.

Улучшитель MAGIMIX «ТЕЙК-Н-БЕЙК» УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Предназначен для изготовления широкого ассортимента хлебобулочных и мелкоштучных булочных 
изделий из пшеничной муки с использованием технологии замораживания после частичной 
расстойки.
Для хлебобулочных изделий из пшеничной муки с использованием технологии замораживания после
частичной расстойки
Стабильность и формоустойчивость тестовых полуфабрикатов и готовых изделий

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 были изготовлены хлеба с использованием заварных паст:
Inventis® «Овсяная»
Inventis® «Маисовая»
Каждый участник получил возможность задать интересующие вопросы 
технологу компании «Саф-Нева» и покинул мастер-класс 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!!!
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