19.11.2019 г. в Инновационном центре ИП Шелковников А.С. прошел
семинар Компании Деко-Про на тему «НОВОГОДНИЕ ТРЕНДЫ 2020»
Основной целью компании "Деко-Про" является популяризация лучших по
соотношению цена/качество образцов зарубежной продукции и развитие
собственного производства аналогичных или новых продуктов на
территории России.
Компания, несмотря на свой относительно небольшой срок существования,
уже заняла достойное место на рынке, в первую очередь на рынке
хлебопекарных ингредиентов и украшения праздничных кондитерских
изделий.
Девиз компании "Деко-Про" – это внесение новизны, красоты и разнообразия
в технологичные изделия !

Семинар проводили: технолог компании Деко-Про – Максимова Ирина
Региональный менеджер – Астахова Светлана

На семинаре были продемонстрированы изделия:

CUP-CAKES

Для изготовления новогодних CUP-CAKES
использованы следующие виды продукции:
 - формы бумажные для выпечки (в ассортименте)
 - формы силиконовые
 - лента атласная и сатиновая (в ассортименте)














- наборы вырубок новогодние
- вырубки с выталкивателем (в ассортименте)
- красители (в ассортименте)
-посыпки кондитерские декоративные (в ассортименте)
- сахар цветной (в ассортименте)
- посыпки сахарные ДРАЖЕ-ЖЕМЧУГ
- сахарная ванильная ПОМАДКА БЕЛАЯ (смесь
сухая для приготовления помадки)
-готовый сахарный декор объемный и плоский
-готовый мастичный декор
-мастика кружево готовое
-сухие красители ИНТЕРФЕРЕНТНЫЕ.

Имбирные пряники.

Для изготовления пряничных изделий использованы
следующие виды продукции:








-набор выемок «Звезда»
-набор выемок для печенья
-набор выемок «Ёлка»
-коврик силиконовый в ассортименте
-лопатка силиконовая с деревянной ручкой
-краситель сухой блестящий в ассортименте
-посыпки кондитерские декоративные в ассортименте

Макаронсы.

Для изготовления макаронс использованы
следующие виды продукции:







-коврик силиконовый в ассортименте
-краситель в ассортименте
-посыпки кондитерские декоративные в ассортименте
-мастика «Кружево» в ассортименте
-мешки кондитерские
-кондитерские насадки
Десерты.

Для приготовления десертов используются следующие виды
продукции:







- силиконовые формы в ассортименте
- глассаж белый
- глассаж шоколадный
- красители в ассортименте
- кисти синтетические








- кондитерские мешки
- кондитерские насадки
- скребки
- шпатели, лопатки
- решетка складная для глазирования
-готовые сахарные украшения, безе.

Муссовые торты.
Для изготовления муссового торта использованы следующие виды
продукции:











- силиконовые формы в ассортименте
- глассаж белый
- глассаж шоколадный
- красители в ассортименте
- кисти синтетические
- кондитерские мешки и насадки
- решетка складная для глазирования (артикул 34561)
- лента бордюрная со стразами
- подложки розовые

