
17 февраля 2021 года в Инновационном центре ИП Шелковников А.С. состоялся 

семинар по теме: 

                             «Пасхальная и сдобная выпечка» 

  18 февраля состоялся мастер-класс по теме «Хлеба на заварных пастах» 

Семинар и мастер-класс проводили:  

технолог компании САФ-НЕВА ООО –Таврин Станислав 

Региональный менеджер В2В по Уралу компании САФ-НЕВА ООО -  Чернышева Светлана  

технологи компании ИП Шелковников А.С. - Колтырина Вера и Кивилева Ольга. 

 

Практическая часть семинара включала в себя дегустацию и демонстрацию 

приготовления сдобных изделий. 

 Для приготовления пасхальных куличей и сдобных изделий использовали: 

INVENTIS «СОФТ СДОБА» 

INVENTIS «СОФТ КУЛИЧ» 

INVENTIS «СОФТ ЛИМОН» 

 ДРОЖЖИ ПРЕСОВАННЫЕ «РЕКОРД» С СИНЕЙ ЭТИКЕТКОЙ. 

 ИЗДЕЛИЯ НА INVENTIS «СОФТ ЛИМОН» 

Комплексный улучшитель  Inventis® «Софт лимон» с ярким  ароматом сочного 

лимона предназначен для широкого ассортимента сдобных и слоеных изделий. В 

состав комплексного улучшителя входит высококачественный ароматизатор сочного 

лимона, который придаст вашей продукции оригинальный аромат и вкус; Специально 

подобранные ферменты и эмульгаторы позволяют сохранить мягкость изделия до 2-х 

недель. 



  Кулич лимонный - премиальный кулич с 

лимонным вкусом;        

ИЗДЕЛИЯ НА INVENTIS «СОФТ СДОБА» 

Inventis® «Софт сдоба»- это комплексный продукт, который направлен на решение 

сразу нескольких задач при производстве сдобных изделий. Состав этого улучшителя 

позволяет исключить внесение ряда дополнительного сырья при замесе теста. 

 Кулич пасхальный Эконом                                                       

                                            

  Сайка с изюмом - классическое изделие в новом исполнении; 

 

 Булочка с кокосом - рулетик с кокосовой 

начинкой; 



      ИЗДЕЛИЯ НА INVENTIS «СОФТ КУЛИЧ» 

Inventis® «Софт кулич» – это уникальный продукт 4 в 1, в котором содержатся сразу 

несколько ингредиентов, необходимых для производства высококачественного 

кулича. Предназначен для изготовления куличей, а так же сдобных изделий с высоким 

содержанием сахара и жира. Выраженный аромат ванили. Естественный желтый цвет 

мякиша. Суперобъем. Сохранение мягкости в процессе хранения. 

 

   Кулич творожный –премиальный кулич 

длительного хранения с изюмом и шоколадными каплями. 

 

       Булочка сдобная с натуральными 

апельсиновыми цукатами и шоколадными каплями - премиальная сдоба в виде 

батончика и краффина.  
 

 Булочка Мелонпан.   
Мелонпан — дыневая булочка. Свое название она получила от слова «дыня» (англ. 

«melone») и «pan» (в переводе с японского «выпечка»). Особенность этих булочек 

заключается в том, что сдобное тесто (без аромата дыни) покрыто слоем песочного 

теста с сахаром, а узор на поверхности булочек напоминает рельеф на мускусной 

дыне.  

 



  Симиты - этническое хлебобулочное изделие с кунжутом и хрустящей 

корочкой на улучшителе Magimix® «Пауер про»; 

 

  Программа мастер-класса 18.02.2021:  

         
 
В ходе мастер-класса участники смогли принять непосредственное участие в изготовлении 

различных хлебобулочных изделий, что помогает глубже понять особенности 

технологического процесса того или иного изделия. Ассортимент изделий подобран таким 

образом, чтобы охватить максимально широкие варианты ведения технологического 

процесса. При этом практически все изделия объединяет применение заварной технологии 

как наиболее эффективной для увеличения мягкости и усиления вкуса. 

INVENTIS® «ОВСЯНАЯ» 

    INVENTIS® «РИЖСКАЯ» 

INVENTIS® «ПРИБАЛТИЙСКАЯ»-NEW 

INVENTIS® «БЕЛОРУССКАЯ СВЕТЛАЯ»  

INVENTIS® «МАИСОВАЯ»  

Заварная паста Inventis® «Белорусская светлая»- придает хлебу молочно-кислый 

вкус, обеспечивает сочность мякиша и продлевает срок годности, а также снижает крошковатость. 

 

    Чиабатта Артизан        

https://lesaffre.ru/zavarnaya-pasta-inventis-ovsyanaya/
https://lesaffre.ru/zavarnaya-pasta-inventis-ovsyanaya/
https://lesaffre.ru/zavarnaya-pasta-inventis-ovsyanaya/
https://lesaffre.ru/zavarnaya-pasta-inventis-belorusskaya-svetlaya/
https://lesaffre.ru/zavarnaya-pasta-inventis-maisovaya/


    Заварные Бялы-белорусская выпечка с 

начинкой (сыр с ветчиной). 

 

Заварная паста Inventis® «Овсяная»- для энергичного образа жизни и 

сбалансированного питания. В состав заварной пасты Inventis® Овсяная входят 

полезные сбалансированные ингредиенты – пропаренный овес, семена льна, овсяная 

мука. Овес – это один из самых полезных для нашего здоровья злаков.  

 

 Овсяный лаваш с чесночным маслом. 

Заварная паста Inventis® «Маисовая»- для приготовления широкого 

ассортимента хлебобулочных изделий из кукурузной муки. В состав заварной пасты 

входят «проваренные» семечки подсолнечника, которые придают дополнительную 

мягкость и сочность мякишу. Благодаря кукурузной крупке и кукурузной муке 

хлебобулочные изделия получают нежный желтый оттенок и сладковатое 

послевкусие.  

  Лаваш маисовый, Фоккачо на заварной пасте 

«Маисовая» 

 

 

 

 



 

НОВИНКА!!!! 

Заварная паста Inventis® «Прибалтийская» рекомендована для выпечки 

широкого ассортимента хлебобулочных изделий хлебов из пшеничной и смеси ржаной 

и пшеничной муки. 

Особенной чертой национального хлебопечения стран Прибалтики является широкое 

использование различных сортов ржаной муки. Поэтому в качестве основы заварной 

пасты Inventis® «Прибалтийская» мы выбрали сеяную ржаную муку. В состав пасты 

Inventis® «Прибалтийская» добавлены солод белый, который используется в 

классической технологии заваривания для приготовления прибалтийских хлебов, а 

также «сухие духи», с ярко выраженным запахом специй аниса, тмина. 

 Хлеб Таллинский на заварной пасте “Прибалтийская” 

 Хлеб Нарвский на заварной пасте “Прибалтийская” 
 

 Ляпун - ржаной лаваш на заварной пасте “Рижская” 
 

Гости мастер-класса были ознакомлены с продукцией компании «Саф-Нева», представленной в 

России: различные виды дрожжей, хлебопекарные улучшители на все случаи жизни и заварные 

пасты Inventis®. Во время мастер-класса были изготовлены хлеба с использованием заварных паст: 

Inventis® «Белорусская светлая»,  

Inventis® «Рижская» 

Inventis® «Овсяная» 

Inventis® «Прибалтийская» 

Каждый участник получил возможность задать интересующие вопросы технологу компании «Саф-

Нева» и покинул мастер-класс с хорошим багажом полезной информации, новых идей и образцов 

продукции, изготовленной на мастер-классе. 

 



ИЗДЕЛИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ФОТОГРАФИЯХ, ИЗГОТОВЛЕНЫ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ПРОДУКЦИИ И РЕЦЕПТУР ООО САФ-НЕВА. 

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ ПОНРАВИВШИЕСЯ 

ИНГРЕДИЕНТЫ. 

  

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

дальнейшее сотрудничество!      

                                          

 Благодарим всех участников за внимание!                                 

 

Приглашаем всех на наши следующие семинары!!! 

 


	Изделия, представленные на фотографиях, изготовлены с использованием  продукции и рецептур ООО САФ-НЕВА.
	У нас вы можете приобрести понравившиеся ингредиенты.

