
02 марта 2021 г.  

 В Инновационном центре компании ИП Шелковников А.С.  состоялся семинар по теме: 

«Пасхальная трапеза». 

 

Пасха – для всех православных людей один из самых светлых и великих праздников в году. А вот 

для работников хлебопекарных предприятий – это один из самых хлопотных и напряженных 

периодов. Перед ними стоит сразу несколько задач: обеспечить высокое качество продукции и 

сделать свой кулич особенным, запоминающимся для потребителя и при этом кулич должен 

оставаться мягким и свежим на протяжении всего срока хранения. Куличная кампания может и 

должна приносить радость.  

 

В ассортименте продукции, который предлагает наша компания,  широко представлены различные 

группы товаров, которые помогут Вам создать разнообразные Пасхальные изделия.   

Большой выбор бумажных форм с разнообразным дизайном, от самого большого до самого 

маленького куличика.   

Много разной упаковки, украшений, сахарной помадки, ингредиентов для выпечки куличей и 

посыпок. Ведь кулич - это главное угощение, без которого невозможно представить себе 

праздничную Пасхальную трапезу.  

 

 

 

 



 

        

  

 

На семинаре было продегустировано много бездрожжевых и дрожжевых  куличей – Пасхальный 

кулич Премиум, кулич Лимонный, Покровский, кулич Пасхальное удовольствие, Морковный и 

Шоколадный куличи. 

Этой вкусной, ароматной теме и был посвящен наш Пасхальный семинар. 

                       Семинар проводили технологи компании ИП Шелковников А.С. –  

                        Колтырина Вера, Кивилева Ольга, Дудина Оксана, Насипова Римма. 

На семинаре были продегустированы дрожжевые куличи:   

 -Кулич пасхальный Премиум- классический кулич на улучшителе Инвентис софт 

Кулич;     



 - Кулич «Покровский» на смеси Бриошь микс; 

  - Кулич «Наслаждение» на смеси Изи премиум софт; 

   - Кулич «Лимонный» на улучшителе Инвентис софт Лимон; 

   - Кулич «Морковный» на смеси Праздничная; 

    - Кулич «Ромовый» на смеси Vita Ромовая; 

   - Кулич «Шоколадный» на улучшителе Инвентис софт Сдоба; 

     -  Кулич «Краффин» на улучшителе Мелла Ванилла.              

              

      



                           Бездрожжевые куличи в ассортименте.                   

 

 - Кулич «Ванильный» на смеси Venskaia; 

  - Кулич «Безглютеновый» на смеси Маффин микс глютен фри; 

 -  Кулич «Морковный» на смеси Изи Вива кейк; 

   - Кулич «Радужный» на смеси Бак Микс Апельсин; 

  -  Кулич «Милка» на смеси Маффин софт концентрат; 

 - Кулич «Зерновой» на смеси Динкель Фолькорн.                    

 

Творожная пасха - вкусный и нежный пасхальный десерт на твороге и фонде 777. 



 

В процессе проведения презентации были использованы и продемонстрированы следующие группы 

товаров, поставляемые компанией ИП Шелковников А.С.  

-Сырье и ингредиенты для выпечки (дрожжи «Рекорд синий», смеси для выпечки куличей, 

улучшители);  

-Упаковочные материалы и фурнитура (НОВИНКИ куличных форм, пакеты, завязки, 

декоративные ленты, застежки, салфетки бумажные);  

-Декор: 

                               Помадки: 

-Помадка сахарная ванильная белая (Деко-про)/7кг ;19кг (арт.7706; 5449) 

-Помадка сухая INSTANT FONDANT POWDER(Пуратос)/25кг(арт.5801 

-Помадка сахарная сухая (Фудмикс)/10кг (арт.8404) 

- Помадка Бейклс сухой Фондант LG /20кг (арт.УТ-0198) 

-Помадка сухая Бейклс Фондан (УТ-0398) 

 

- Нетающая сахарная пудра, вафельные украшения, сахарный и мармеладный декор, кондитерские 

декоративные посыпки, сахарная ванильная мастика, красители сухие и жидкие; и многое-многое 

другое. 

 

 

 Благодарим всех участников за внимание!                                 

 

Приглашаем всех на наши следующие семинары!!! 


	Бездрожжевые куличи в ассортименте.

