22 сентября 2022 года в Инновационном центре ИП Шелковников А.С.
Состоялся семинар совместно с компанией АО Пуратос.
ПУРАТОС-международная группа, предлагающая широкий ассортимент инновационных продуктов для
хлебопекарной, кондитерской и шоколадной промышленности.
Миссия ПУРАТОС-помогать пекарям, кондитерам и производителям шоколада быть успешными в
бизнесе.
Тема семинара: ««Его величество хлеб»».
Семинар проводили:
Технолог-демонстратор по хлебопекарному направлению АО «Пуратос» - едосеев Николай;
Менеджер по продажам АО «Пуратос» - Плюснина Ольга
Технологи компании ИП Шелковников А.С. – Колтырина Вера и Кивилева Ольга.

На семинаре были предложены идеи и широкий ассортимент сырья для производства хлебобулочных
изделий. Презентацию дополнила дегустация хлебобулочных пшенично-ржаных и сдобных изделий:

Многие из сегодняшних потребителей ищут традиционные продукты, изготовленные из натуральных,
чистых ингредиентов. Когда речь идет о хлебобулочных изделиях, в частности, качество, вкус и
свежесть являются ключевыми факторами при принятии решений о покупке.
Натуральные закваски ПУРАТОС позволяют вам производить свежие, вкусные и высококачественные
хлебные изделия легко и быстро. Увеличивая производительность и улучшая вкусоароматику,
ассортимент наших заквасок обеспечивает удовлетворенность потребителей и удобство пекарей и
индустриальных клиентов.

Багет «Садко» - пшеничный багет по технологии ночного брожения на
натуральной закваске.
САПОРЕ САДКО ТЕМПО -жидкая пшеничная закваска на российской
муке из твердых сортов пшеницы (Дурум), с насыщенным сливочным и поджаренным
вкусом, свойственным премиальным рустикальным хлебам.

Хлеб «Богатовский» - пшеничный хлеб с крупными порами на
натуральной закваске. САПОРЕ САДКО ТЕМПО.

Хлеб наливной «Домашний» - хлеб наливной на основе натуральной
закваски из муки твердых сортов пшеницы Дурум для производства высококачественного хлеба с
богатым насыщенным вкусом и ароматной хрустящей корочкой.
О-ТЕНТИК ДУРУМ.

Хлеб пшенично-ржаной «Квасной» - хлеб с мякишем карамельного цвета
с насыщенным солодовым вкусом и ароматом.
БАЛТИЯ КВАСНАЯ- Пастообразная смесь для приготовления ржано-пшеничных и ржаных заварных
изделий с темным мякишем с насыщенным солодовым вкусом и ароматом

Хлеб ржано-пшеничный заварной «Ржаное Чудо» - темный заварной
хлеб.
СМЕСЬ ИЗИ КАРЕЛИЯ- Хлебопекарня смесь для приготовления изделий из пшеничной муки и смеси
пшеничной и ржаной муки, для приготовления темных заварных хлебов.

Хлеб «Алейский» - пшенично-ржаной хлеб на пшеничной и ржаной
закваске с добавлением зеленой гречки.
СОФТГРЕЙН ЗЕЛЁНАЯ ГРЕЧКА-Гречневая ядрица, проваренная в смеси пшеничной и ржаной
заквасок, с добавлением солодовых экстрактов, специй и пряностей. Густая, не растекающаяся масса с
содержанием зерен и семян

Хлеб «Росток ржи» - хлеб пшенично-ржаной с добавлением семян льна,
подсолнечника и сладких пророщенных зерен ржи.
ПРОРОЩЕННЫЕ ФЕРМЕНТИРОВАННЫЕ ЗЕРНА РЖИ В СИРОПЕ - Мягкие цельные зерна ржи в
сахарном сиропе, обладающие насыщенным, слегка кислым вкусом и запахом.

Хлеб зерновой «Еленинский» - пшенично-ржаной хлеб со сладкими
пророщенными зернами ржи в сиропе.
ПРОРОЩЕННЫЕ ФЕРМЕНТИРОВАННЫЕ ЗЕРНА РЖИ В СИРОПЕ, ПУРАВИТА СПЕККЛ ДАРК

Хлеб «Уральский» - хлеб на натуральной закваске с добавлением зерен,
семян и моркови.
ПУРАВИТА МОРКОВНАЯ- Смесь для приготовления зернового хлеба на закваске с морковью.

Пампушки чесночные - пампушки на закваске с зеленой гречкой с сырноветчинной начинкой.
КРЕМИАЛЬ ШЕФ ЧЕДДЕР- Смесь для приготовления сырного крема (в составе сырный порошок) для
широкого спектра применения в хлебопекарном и кондитерском направлениях. Крем прост в
приготовлении, термостабилен, экономически выгоден, имеет сливочный вкус сыра Чеддер и приятное
послевкусие.

Слойка «Любительская» – зерновые слоеные изделия на х/п смеси
ПУРАВИТА СПЕККЛ ДАРК- Хлебопекарная смесь для приготовления хлеба и слоёных изделий с
содержанием семян подсолнечника, дроблёной сои и солодовой муки

Сдобное изделие «Балагур» - сдоба крученая с апельсиновой начинкой.
ИЗИ БРИОШЬ ВАНИЛЛА- Хлебопекарная смесь для сдобных дрожжевых изделий из пшеничной муки
с насыщенным вкусом ванили, волокнистой мелкопористой структурой мякиша, свойственной
высокорецептурным сдобным изделиям.
ВИВАФИЛ АПЕЛЬСИН- Термостабильная начинка, которая содержит 25% апельсина, предназначена
для использования в качестве начинки в изделиях из дрожжевого, слоеного и песочного теста.

Сдоба «Вишневое наслаждение» - мини сдоба с вишневой начинкой.
ИЗИ БРИОШЬ ВАНИЛЛА- Хлебопекарная смесь для сдобных дрожжевых изделий из пшеничной муки
с насыщенным вкусом ванили, волокнистой мелкопористой структурой мякиша, свойственной
высокорецептурным сдобным изделиям.
ИЗИ БИСКВИСОФТ МАРСАЛА- Смесь для бисквитов и кексов со вкусом и ароматом вишневого
ликера насыщенного бордового цвета
ВИВАФИЛ ВИШНЯ- Термостабильная начинка со вкусом вишни, которая предназначена для
использования в качестве начинки в изделиях из дрожжевого, слоеного и песочного теста

Сдоба «Плетенка крученая» - плетеная сдоба с шоколадно-малиновой
начинкой.
САПОРЕ АЛЬЦИНА ТЕМПО- Жидкая пшеничная закваска, аналогичная традиционной опаре, со
сбалансированным вкусом, свойственным классическим пшеничным изделиям, в соответствии как с
европейскими, так и с российскими традициями хлебопечения
ВИВАФИЛ МАЛИНА- Термостабильная начинка с высоким содержанием натуральных целых ягод
КРЕМФИЛ ШОКОЛАДНЫЙ 202- Термостабильная шоколадная начинка. Используется в качестве
начинки для пирогов, слоеных изделий, булочек, тортов, пирожных и т. д

ИЗДЕЛИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ФОТОГРАФИЯХ, ИЗГОТОВЛЕНЫ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКЦИИ И РЕЦЕПТУР АО ПУРАТОС.
У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ ПОНРАВИВШИЕСЯ ИНГРЕДИЕНТЫ.
Компания ИП Шелковников А.С. благодарит всех участников семинара и надеется на
дальнейшее сотрудничество!

Ждем вас на наши следующие семинары!!!!

