
 15, 16, 17 ноября 2016 г.  в Инновационном центре ИП Шелковников А.С. (ООО «Скальд») прошла  

серия практических семинаров  совместно с компанией «Италика Трейдинг»  по темам:   «Детский  

Кэнди бар»,  «Вкусная выпечка», «Современная классика». 

 

На примере популярных классических изделий специалисты компании  ООО «Италика-Трейдинг» 

продемонстрировали, как можно приготовить очень вкусные и красивые торты и пирожные на примере 

вкуснейших изделий  из ассортимента Италики, как: ингредиенты Премиум, инвентарь, посуду, 

современные подставки и упаковку.  

Ведущие семинара: технолог  компании ООО «Италика-Трейдинг»  Щербаков Павел      

          технологи компании ИП Шелковников- Насипова Римма, Дудина Оксана 

                     

  

       На семинаре «Идеи для Кэнди бара. Детская тема»  технологи продемонстрировали на  примере      

вкуснейших изделий для детского кэнди бара такие продукты из ассортимента Италики, как:   ингредиенты    

Премиум, инвентарь, посуду, современные подставки и упаковку. Также на примере муляжного   торта были   

продемонстрированы ингредиенты и инвентарь для заказных изделий.    

    Программа мастер-класса: 

 Зерновые или Лимонные Капкейки с кремом маскарпоне и малиной   

 Печенье Лягушата - марципановая выпечка с яблоками  

 Расписное печенье 

 Хрустящие попкейки из белого шоколада с красными ягодами или соленой карамелью 

 Леденцы на палочке из изомальта 

 Вафельные рожки с мармеладом и воздушным фруктовым зефиром 

 Десерт в стаканчиках «Панна Котта» с апельсином или персиком 

 «Куриная семейка» из шоколадной глазури – работа с формами для   шоколадных фигур 

 Торт-Муляж «Детский»: пасты для обтяжки, пасты для лепки, марципан для 

моделирования, сахарные кружева и другие материалы 



   

 

На мастер-классе «Вкусная выпечка» наши клиенты смогли увидеть последние тенденции в 

создании красивых и вкусных кондитерских изделий. На семинаре технолог  компании ООО «Италика-

Трейдинг»  продемонстрировал, как быстро и просто приготовить большой ассортимент вкуснейшей 

выпечки, которая  прекрасно впишется в ассортимент выпечных изделий в супермаркетах, кафе, 

кофейнях и кондитерских цехах, Кроме того, на семинаре были показаны современные расходные и 

упаковочные материалы, а также новые виды инвентаря. 

 Программа мастер-класса: 
 Штрудель из творожного песочного теста с яблочной начинкой  

 Финансье с красной черешней и «роксикремом» 

 Грушевый тарт с кремом «франжипан» и сыром «камамбер». 

 Трюфельный тарт с малиной 

 Пирожное «Супербрауни»  
 

 
  



 

В последний день на мастер-классе «Современная классика» наши клиенты смогли увидеть 

последние тенденции в создании красивых и вкусных кондитерских изделий. На примере популярных 

классических изделий наши специалисты продемонстрируют, как можно приготовить очень вкусные и 

красивые торты и пирожные, используя при этом недорогие ингредиенты и инвентарь и из ассортимента 

Италики.  

 

Программа мастер-класса: 
 

 Торт Пари Брест 

 Эклер «Тирамису» 

 Пирожные «Захер» 

 Торт «Шварцвальский лес» 

 Пирожные «Фрезье» 

 Торт «Три шоколада» 

 Карамельный Чизкейк 

 

 
 

     

Благодарим всех участников за внимание, оказанное доверие и желание совершенствоваться 

вместе с нами!!! 

Ждем вас на наши следующие семинары!!!! 

 


