
4 и 5 сентября 2019  года  в Инновационном центре ИП Шелковников А.С. (ООО «Скальд») прошли
семинары  совместно с компанией АО ПУРАТОС по теме:                                                       

 «Homo Creans – человек творящий»    

Уже много лет компания ПУРАТОС предлагает на рынке новые решения и продукты, всегда учитывая 
современные рыночные тенденции и предпочтения потребителей. Это гарантирует успешное развитие 
бизнеса наших клиентов и позволяет нам быть — надежными партнерами в инновациях.

Логотип компании   ПУРАТОС - образ единорога, который является символом этики и смелости. 
Знаменитое мифологическое животное олицетворяет все ценности, в которые мы верим.

Ведущие семинара: технолог-демонстратор по  хлебопекарному направлению  
компании АО «Пуратос» -     Иваницкий Николай

                           менеджер по продажам АО «Пуратос»  - Плюснина Ольга
                          технологи компании ИП Шелковников А.С. - Колтырина Вера;  Кивилева Ольга 

     

На протяжении уже многих лет видением ПУРАТОС по всему является: «Мы верим, что люди в будущем 
будут уделять все больше значения качеству потребляемой пищи». Основываясь на этом утверждении, 
специалисты компании представили свою формулу идеального продукта:

«ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ = ВКУС + ПОЛЬЗА + СВЕЖЕСТЬ». Именно такие изделия помогают потребителям 
удовлетворить их потребности быть более здоровыми, есть более натуральные продукты, иметь хорошее 
самочувствие.

  

Проведена презентация «Обзор рынка  хлебобулочных изделий.  Тенденции развития и прогнозы» и 

презентация «Ассортимент продукции компании «АО Пуратос» по    хлебопекарному  направлению, 
новинки и предложения».

На семинаре были предложены идеи и широкий ассортимент сырья для производства хлебобулочных
изделий.   Презентацию дополнила дегустация  пшеничных,  пшенично-ржаных изделий на  заквасках,
смесях, заварных пастах компании АО Пуратос.



 4 сентября 2019 Семинар.
На семинаре были продемонстрированы изделия:

 

Хлеб Домашний с тигровой отделкой  с идеальным вкусом и ароматом, свойственным традиционному 
французскому хлебу из хорошо выброженного теста, благодаря активному хлебопекарному 
ингредиенту О –Тентик Ориджн на основе двух видов натуральных заквасок – пшеничной и ржаной.   

Хлеб Наливной  на О-тентик Ориджин.  Гидратация воды – 100%.
 

Хлеб Тостовый на пасте Софтгрейн Пророщенное зерно - очень аппетитный, вкусный и ароматный 
хлеб с мелкопористой структурой мякиша, характерного для тостовых хлебов.
Паста Софтгрейн пророщенное зерно – готовая к использованию , мягкие цельные зерна ржи, 
обогащенные натуральным вкусом и ароматом закваски.  

Чиабатта – классическая итальянская чиабатта со вкусом и ароматом деревенского хлеба с ароматной 
корочкой на ингредиенте О тентик Дурум (на основе муки Дурум - твердый сорт пшеницы, который 
выращивается только в Италии).



    
Сдоба Солнышко – нежная сдобная булочка на улучшителе с чистой этикеткой «Софтр Сдоба», 
начинкой Дели Творожный сыр и заварным кремом Кремиголд.

   
Хлеб Сербский – необыкновенно вкусный, пряный и красивый хлеб на смеси Пуравита Спайси (10%), 
который порадует любого гурмана.

 

Хлеб Итальянский – хлеб с базиликом на натуральной закваске Травиата (Франция) – хлеб с кремовым
мякишем, тонким ржаным вкусом и ароматом, с легкими нотками традиционного хлеба 

Хлеб ржаной Сепельброд – темный, пряный (смесь Пуравита Спайси) ржаной хлеб на закваске Отелло
(Дания) - вкус хорошо выброженного ржаного хлеба и аромат хрустящей корочки с солодовыми 
нотками. 

Хлеб Мультизлак - хлеб с большим содержанием семян и зерен, обогащенный клетчаткой и нежными 
солодовыми нотками с использованием смесей Пуравита мульти 10% и Изи  Спекл темный 10%.



Хлеб Арыш – пшенично-ржаной хлеб на пасте Софтгрейн с пророщенное зерно и заварной пасте 
«Балтия». Заварка «Балтия» - это продукт на основе натуральной закваски и солодовых экстрактов и 
семенами подсолнечника.

Семинар 5 сентября.

На семинаре были продемонстрированы изделия:
 

Хлеб Наливной  на О-тентик Ориджин - сочетание двух видов заквасок в одном ингредиенте.

   

Хлеб Тостовый на пасте Софтгрейн Пророщенное зерно - очень аппетитный, вкусный и ароматный 
хлеб с мелкопористой структурой мякиша. Простота и удобство использования готового пророщенного 
зерна ржи, заквашенного в натуральных заквасках.

   

Чиабатта с семенами Чиа – классическая итальянская чиабатта на О-Тентик Дурум 4% и Пасте 
Софтгрейн Чиа (НОВИНКА!!!)- обеспечивает вкус и аромат, свойственный деревенскому хлебу с 
ароматной корочкой. Суперфуды - семена чиа и амаранта, заквашенные в ароматной ржаной закваске.



    

Пироги кулинарные на пасте Софтгрейн Пророщенное зерно с различными начинками – нежное, но 
при этом яркое и необыкновенно вкусное тесто - основа для пирогов с мясом, рыбой, капустой, 
ягодами,  любыми начинками не оставят вашего покупателя без ярких гастрономических эмоций. 
Польза и новизна в каждом кусочке!

  

Хлеб Алтайский – Хлеб с использованием смеси  Изи Гречневый,  и закваски О-Тентик Ориджин, 
придают изделию уникальный  вкус и аромат, мягкость и легкость.

 

Браффин с соусом – нежнейший шоколадный браффин с заварным шоколадным кремом с 
использованием  ЭКСЕЛАНТЕ (Жидкий невзбиваемый крем на растительных маслах с насыщенным 
шоколадно-ванильным вкусом и ароматом ) - НОВИНКА!!! со сливочно-творожным соусом на основе 
Дели Чизкейк, Фабулоссо и Шантипак.
Дели Чизкейк - готовая к использованию начинка,  в состав которой входит 40% творожного сыра, 
Заварной  крем Фабулоссо- готовый к использованию заварной крем с тонким ванильным  вкусом  
крем-сливки Шантипак –нежный крем на растительных маслах с тонким сливочным вкусом, нотками 
пломбира и ванили.

 

Улитка с творогом -  нежнейшая творожная булочка на смеси для сдобных изделий Изи Премиум 
софт, прослоенная маргарином Миметик, который придаёт слоёным изделиям более тающую структуру 
и короткий укус и с заварным кремом Кремиголд.



 

Булочка Донатс (выпечной) с разными покрытиями – булочка на основе смеси Изи Премиум софт. 
Прекрасная текстура, волокнистость, вкус сливочного масла и стабильность качества получаемых 
изделий - преимущества смеси Изи Премиум Софт. 
Покрытие изделий:
глазурь Айсинг со вкусом карамели, лимона, малины - не крошится, долгое время сохраняет свежесть.
Декорфил со вкусом и ароматом клубники - матовая начинка с ярким цветом и выраженным ароматом.
Карат Кавер Классик –  глазурь с мягким шоколадным вкусом и  хорошим блеском. 

 
Хлеб Мультизлак - хлеб с большим содержанием семян и зерен, обогащенный клетчаткой и нежными 
солодовыми нотками с использованием смесей  Пуравита мульти 10% и Изи  Спекл темный 10%.

   
Хлеб Арыш – пшенично-ржаной хлеб с пастой  Софтгрейн Пророщенное зерно, с использованием 
ржаной заварки Балтия и семенами подсолнечника.

Изделия, представленные на фотографиях, изготовлены с использованием продукции и рецептур
АО ПУРАТОС.

                         У нас вы  можете приобрести понравившиеся смеси и ингредиенты.

                                               Ждем вас на наши следующие семинары!!!!


