
09 сентября 2021 года в Инновационном центре ИП Шелковников А.С.  

 состоялся семинар  совместно с компанией ЗАО Пуратос.   

ПУРАТОС-международная группа, предлагающая широкий ассортимент инновационных 

продуктов для хлебопекарной, кондитерской и шоколадной промышленности. 

Миссия ПУРАТОС-помогать пекарям, кондитерам и производителям шоколада быть 

успешными в бизнесе. 

 Тема семинара: «Здоровый образ жизни с Пуратос» .  

Семинар проводили:  

технолог-демонстратор по хлебопекарному направлению АО «Пуратос» -                            

Иваницкий Николай; 

 менеджер по продажам АО «Пуратос» - Плюснина Ольга; 

           технолог компании ИП Шелковников А.С. - Кивилева Ольга. 

 

 

 

                Проведена презентация «Здоровый образ жизни с Пуратос "  

 

 

 

На семинаре были предложены идеи и широкий ассортимент сырья для производства 

хлебобулочных изделий.  Презентацию дополнила дегустация хлебобулочных ржано-

пшеничных и сдобных изделий: 

 



  Багет «Дурум» - уникальный вкус и аромат, свойственный 

традиционному французскому хлебу из хорошо выброженного теста. О-тентик Дурум. 

 

 Хлеб пшенично-ржаной «Горницкий» - хлеб пшенично-ржаной 

на закваске Сапоре Анджело с кориандром 

  Хлеб ржано-пшеничный с солодом «Рушница» - хлеб ржано-

пшеничный с солодом на закваске Сапоре Анджело.  

  Хлеб с ламинарией «Морской» - пшенично-ржаной хлеб на закваске, 

обогащенный йодом на смеси Изи Ламинария 

 Хлеб с ламинарией «Морской» со льном - пшеничный хлеб на 

закваске, обогащенный йодом с добавлением семян льна на смеси Изи Ламинария 



  Хлеб наливной пшенично-ржаной «Чеховский» - хлеб пшенично-

ржаной наливной с добавлением клетчатки на основе смеси Пуравита Файбер. 

 Хлеб с пророщенной пшеницей - пшеничный хлеб на закваске 

Софтгрейн пророщенная пшеница. 

 Хлеб «Здоровье» - пшенично-ржаной хлеб  с Софтгрейн 

пророщенное зерно ржи и семенами подсолнечника 

 Хлеб «Леди» - хлеб пшенично-ржаной с Софтгрейн пророщенное зерно 

ржи и льном. 

 Чиабатта «Каротель» - итальянская чиабатта на закваске с 

добавлением семечек подсолнечника, льна и сушеной моркови на основе смесей Изи 

Чиабатта и Изи Морковная.  



 Хлеб ржаной «Хлебная Династия» - ржаной хлеб на закваске Сапоре 

Анджело и Пророщенными Ферментированными зернами ржи в сиропе 

 

 Сдоба Австрийский райндлинг «Витамин» - нежная сдоба с начинкой из 

Топфил Витаминный, сдоба большого семейного размера. 

 

 Сдоба Австрийский райндлинг с маком и брусникой- нежная сдоба с 

начинкой из Дели мака и Вивафил брусника, сдоба большого семейного размера. 

 

 Пирог «СПАРта» с грецким орехом и лимонной начинкой - пирог с 

тонким тестом и начинкой полезной для иммунитета: грецкий орех и Вивафил лимон 

 

 Пирог «СПАРта» с грецким орехом и смородиновой начинкой - пирог 

с тонким тестом и начинкой полезной для иммунитета: грецкий орех и Вивафил черная 

смородина 



  Булочка Син'бон - булочки с начинкой Кремфил яблоко 

корица(НОВИНКА!), с корицей и сливочной заливкой на Дели чизкейк. Для декора 

использовали Топфил Яблоко. 

 

 

ИЗДЕЛИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ФОТОГРАФИЯХ, ИЗГОТОВЛЕНЫ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ПРОДУКЦИИ И РЕЦЕПТУР АО ПУРАТОС. 

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ ПОНРАВИВШИЕСЯ ИНГРЕДИЕНТЫ. 

  

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

дальнейшее сотрудничество!      

 

 

Ждем вас на наши следующие семинары!!!! 


	Изделия, представленные на фотографиях, изготовлены с использованием  продукции и рецептур АО ПУРАТОС.
	У нас вы можете приобрести понравившиеся ингредиенты.

