
20 октября 2021 г.  в Инновационном центре ИП Шелковников А.С.  

состоялся практически-теоретический семинар по теме: 

«Пироги, пирожки и пончики». 

 21 октября 2021 г мастер-класс по теме: 

                         «Изготовление слоеных изделий» 

 

 
Семинар проводили:  

-региональный технолог компании САФ-НЕВА ООО Таврин Станислав;  

-региональный менеджер В2В по Уралу компании САФ-НЕВА ООО   Чернышева 

Светлана; 

Технологи компании ИП Шелковников А.С. - Кивилева Ольга и Селиванова Наталия. 

 

  

Компания Lesaffre предлагает широкий ассортимент продуктов, разработанных с учетом 

высоких требований российских хлебопеков: дрожжи, хлебопекарные улучшители, закваски 

и заварные пасты. Продукция компании хорошо известна и популярна среди профессионалов 

отрасли, благодаря высокому качеству, большому ассортименту, широкой дистрибьюторской 

сети и отлаженной, хорошо развитой логистической цепочке. 

Для приготовления изделий использовали: 

ПАСТА ИНВЕНТИС РИЖСКАЯ ТЁМНАЯ, ПАСТА ИНВЕНТИС МУЛЬТИЗЕРНОВАЯ,  

ПАСТА ИНВЕНТИС МАИСОВАЯ, ПАСТА ИНВЕНТИС БЕЛОРУССКАЯ  СВЕТЛАЯ  

МАЖИМИКС СОФТ ГАМБУРГЕР БАНС, ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА "АРОМ ЛЕВЕН" ЛИВЕНДО  

СВЕТЛЫЙ, ИНВЕНТИС СОФТ КУЛИЧ 

 



Практическая часть семинара включала в себя демонстрацию приготовления и 

дегустацию изделий. 

  
Классический пирог с гастрономической начинкой и  

Слоеный пирог с вишней  
МАЖИМИКС СОФТ ГАМБУРГЕР БАНС  

 

 Ржаные заварные пирожки  
ПАСТА ИНВЕНТИС РИЖСКАЯ ТЁМНАЯ 

 

 Зерновая слойка ПАСТА ИНВЕНТИС МУЛЬТИЗЕРНОВАЯ 

 

 Шаньги на кефире длительного брожения  
МАЖИМИКС СОФТ ГАМБУРГЕР БАНС 



 Бялы с начинкой (ветчина, сыр)  

 ПАСТА ИНВЕНТИС БЕЛОРУССКАЯ СВЕТЛАЯ; 

 

    

РИМСКАЯ ПИЦЦА ДЛИТЕЛЬНОГО БРОЖЕНИЯ     

"АРОМ ЛЕВЕН" ЛИВЕНДО СВЕТЛЫЙ 

 ТРАДИЦИОННАЯ ПИЦЦА ДЛИТЕЛЬНОГО 

БРОЖЕНИЯ  

"АРОМ ЛЕВЕН" ЛИВЕНДО СВЕТЛЫЙ  

 

 Пончики с начинкой  ИНВЕНТИС СОФТ КУЛИЧ; 



   Маисовые багеты с начинкой  

ПАСТА ИНВЕНТИС МАИСОВАЯ,  Тейк-н-бейк универсальный( НОВИНКА!!!)  

 (Улучшитель для хлебобулочных изделий из пшеничной муки с использованием 

технологии замораживания после частичной расстойки). 

 

 Лепёшка Маисовая  ПАСТА ИНВЕНТИС МАИСОВАЯ 

 

Программа мастер-класса 21.10.2021: 

  

                                     «Изготовление слоеных изделий» 
      

  
В ходе мастер-класса участники смогли принять непосредственное участие в 

изготовлении различных слоеных 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.  

   

Французское трио (круассан, пен-розен, пен-шоколя)       

Magimix «Тейк-н-бейк» Слойка ( НОВИНКА!!!) -  

 Улучшитель для любой технологии замораживания (после формования, «толчковой» расстойки, 

расстойки) 

 

 Даниши с начинками; 

 Цветная слойка с какао; Тейк-н-бейк слойка 

 Бездрожжевая слойка; РС 190 стар 



 Тарт Татен с грушей и корицей; 

 Маисовая слойка ПАСТА ИНВЕНТИС МАИСОВАЯ 

 

 

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!!! 

 


