
12 марта 2020г.  В Инновационном центре ИП Шелковников А.С. 

прошел  семинар совместно с компанией ООО ИРЕКС.                                    

 IREKS, как партнер хлебопекарных предприятий, известен во всём мире своими 

первоклассными хлебопекарными ингредиентами, а так же креативными 

идеями. Предлагая разнообразные услуги, мы даем импульс пекарям и 

кондитерам из более 90 стран мира и выступаем для них консультантами и 

помощниками. 

Первоклассные хлебопекарные добавки, изготовленные из лучшего зерна и других 

высококачественных натуральных компонентов сырья, объединяются в IREKS с 

творческими идеями для продуктов и привлекательными рецептурами. Таким образом, 

мы даем хлебопекарным предприятиям мощный импульс для развития своего 

индивидуального профиля. 

 

 

 

Семинар проводили:  

технолог компании ИРЕКС ООО - Первухин Леонид. 

Менеджеры - технологи компании ИП Шелковников А.С. Колтырина Вера и 

Кивилева Ольга. 

На семинаре были продемонстрированы изделия: 

Линейка хлебов: 

 

 Изделия «Виталити» - хлебобулочные изделия, обогащенные 

зерновыми компонентами и морковью на смеси ВИТАЛИТИ МИКС. 



 Изделия «Рустика» -пшеничное изделие с использованием смеси 

ЧИАБАТТА МИКС  и СПЕЛЬТ КАРАМЕЛЬ МАЛЬТ(НОВИНКА!!!) с приятным 

кремовым оттенком мякиша и солодовым карамельным  вкусом. 

 Изделия пшеничные  «Калачи»  

                             с использованием ГЛОФА ЭКСТРАКТ светлый (НОВИНКА!!!) 

 Изделия «Крафтовый узелок» с использованием смеси КРАФТ 

МАЛЬЦ (НОВИНКА!!!), в состав которой входит шесть различных солодовых 

продуктов. 

 

 Изделия «Крафт Круассан» с использованием КРАФТ МАЛЬЦ          

(НОВИНКА!!!) 

 Изделия «Чиабатта Пикантная» -смеси ЧИАБАТТА МИКС, 

ПИА-ДО-МИКС, МАЛЬТ БРЭД. 

 

Здоровое питание — это активно развивающийся уже на протяжении последних 

нескольких лет тренд, в котором постоянно появляются новые направления. 

 

Полбяные смеси — для производства высококачественных хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий с полбой! 

 



   Изделия «Нивушка с полбой»  на смеси Пшеничная с полбой 

концентрат(НОВИНКА!!!) 

   Изделия «Полбяные» на смеси Фитнес микс 

полба(НОВИНКА!!!) 

Батон нарезной с улучшителем Ирексол универсал - 

(НОВИНКА!!!) -универсальный улучшитель для пшеничного и пшенично-ржаного 

хлеба . 

 

Изделия «Чемпион» - вкусный, богатый подсолнечником хлеб 

из пшеничной муки, с добавлением муки ржаной, льна и полбы, которые входят в 

смесь   СПОРТИВНАЯ. 

 

Изделия «Хорватские» -  хлебобулочные изделия с приятным, 

сбалансированным, слегка пряным вкусом и  выраженным ароматом  кукурузы, 

желтоватым мякишем на смеси МАЙСМАКС. 

                             

 

 



Сладкая часть: 

 

Сдоба «Воздушная» с использованием ГЛОФА ЭКСТРАКТ 

СВЕТЛЫЙ. 

 Ром баба с использованием смеси МЕЛЛА ВАНИЛЛА, 

Кулич «Покровский» с использованием БРИОШЬ МИКС, 

 Печенье Фитнес на смеси ВИТАЛИТИ МИКС.  
 

 

 

 

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

дальнейшее сотрудничество! 


