13 и 14 марта 2019 г. в Инновационном центре ИП Шелковников А.С. (ООО «Скальд») состоялись
презентации по теме:

«Пасхальная трапеза».
Воскресение Христово – самый главный и долгожданный весенний праздник, со своими
традициями и обычаями. Приготовление ароматной выпечки, украшение куличей, покраска яиц,
христосование, торжественные утренние службы и праздничная Пасхальная трапеза стали важной
составляющей нашей жизни. В ассортименте продукции, предлагаемой нашей компанией 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.
Пасхальный кулич олицетворяет весну, пробуждение природы после зимы, возрождение жизни. Но
зачастую один из самых светлых и любимых праздников – Пасха у хлебопеков ассоциируется с
неизбежными трудностями, довольно хлопотным процессом подготовки и интенсивным рабочим
процессом изготовления куличей.
На семинаре были продегустировано много сдобных, праздничных куличей – Пасхальный на
закваске ЛВ 1, кулич Майский, Богородский, Творожный, кулич Пасхальное удовольствие,
Ореховый, бездрожжевые куличи и много других изделий. Темы оформления изделий порадовали
всех - от деток до любителей классики и весенних букетов.
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.
Этой вкусной, ароматной теме и был посвящен наш Пасхальная презентация, которая прошла в
нашем Демонстрационном центре 13 и 14 марта 2019г.
Презентацию проводили технологи компании ИП Шелковников А.С. –
Колтырина Вера, Кивилева Ольга, Дудина Оксана, Насипова Римма.

.
Пасхальные дрожжевые куличи - самое древнее обрядовое кушанье на Пасху. Кулич является одним
из главных яств Пасхального стола. На Руси считалось, что если кулич удался, то весь год будет
плодородным, удачным и благополучным.

- Кулич пасхальный эконом - классический кулич на улучшителе Мажимикс
фиолетовый;

-

Кулич «Богородский» на смеси Мелла Ванилла;

-Кулич «Творожный» на улучшителе Инвентис софт сдоба;

-Кулич на смеси Дунайский концентрат;

-Кулич «Пасхальное удовольствие» на смеси Изи премиум софт;

- Кулич «Пасхальный» на натуральной закваске ЛВ1;

-Кулич «Майский» на смеси Бриошь микс;

-

Кулич «Премиум» на улучшителе Инвентис софт кулич;

-Кулич Воскресный на улучшителе Инвентис софт кулич;

Бездрожжевые куличи в ассортименте - оригинальное оформление бездрожжевых куличей на
смеси Изи Пламкейк, Изи Вива кейк, Смесь Venskaja RU и др.

Кекс пасхальный Морковный на смеси для приготовления морковных пирогов Монтекейк 15/10;

Английское пасхальное печенье - красивое и нарядное фигурное Пасхальное
печенье идеально дополнит любой праздничный стол;

Творожная пасха – вкуснейший и нежнейший пасхальный десерт на твороге и
фонде Суиссе;

Пасхальные CUPCAKES- эти маленькие яркие лакомства представляют собой прекрасную
альтернативу небольшим Пасхальным куличикам

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 - сахарная сухая и готовая помадка:
-Помадка сахарная ванильная белая /7кг
-Помадка сахарная сухая /10кг
-Помадка сухая Dry Fondant LG Бейклс (Бельг) /20кг
-Помадка сухая Бейклс Фондан
-Бейклс Фондалеб инстант 73
нетающая сахарная пудра, вафельные украшения, сахарный и мармеладный декор, кондитерские
декоративные посыпки, сахарная ванильная мастика, красители сухие и жидкие); и многое-многое
другое.

В семинаре принимали участие более 20 предприятий Пермского края.
Благодарим всех участников за внимание!

Приглашаем всех на наши следующие семинары и мастер-классы!!!

