27 февраля 2019 года в Инновационном центре ИП Шелковников А.С. прошёл семинар и мастер-класс
совместно с компанией ООО ИРЕКС по теме:
«Новинки ИРЕКС:
«Идеальная пекарня» - комплексное предложение для небольших производств»
Что такое идеальная пекарня? Это уютная атмосфера, удобное расположение, приветливый персонал.
Несомненно, все это важно для существования успешной пекарни, но главное - это свежая, вкусная и
качественная выпечка.
Компания ИРЕКС предлагает широкий ассортимент хлебопекарных и кондитерских ингредиентов, которые
сочетают в себе не только ряд технологических преимуществ, но и сбалансированный состав. Это позволяет
производить широкий ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий, востребованных современным
потребителем, с минимальными затратами.
Первоклассные хлебопекарные добавки, изготовленные из лучшего зерна и других натуральных
компонентов сырья, объединяются в IREKS с творческими идеями для продуктов и привлекательными
рецептурами.
Семинар проводили: технолог компании ИРЕКС ООО - Первухин Леонид.
Менеджеры- технологи компании ИП Шелковников А.С. Колтырина Вера и Кивилева Ольга.

Одним из основных вопросов, стоящих перед современными пекарнями, является оптимизация
производственного процесса, которую можно достичь в том числе за счет выбора правильного сырья.


Хлебопекарные смеси - технологичные продукты для производства широкого ассортимента
хлебобулочных изделий, удовлетворяющих требованиям современного потребителя.
На семинаре были продемонстрированы изделия из серии «Комплексное предложение для небольших
производств»:

- Изделия Солодовые чесночные (Смесь Мальт Брэд на основе солодовых продуктов для
использования в хлебопекарной и кондитерской промышленности. НОВИНКА!!! )

- Лепешка Кутузовская (Смесь Бородинская солодовая)

- Изделия Ржаные заварные 100%(Смесь Ржаная заварная 100%- НОВИНКА!!!)

- Изделия Пшеничные 100%(Смесь Пшеничная 100%- НОВИНКА!!!)

- Изделия Пшеничные с полбой (Смесь пшеничная с полбой 100%-НОВИНКА!!!)

- Изделия Витебские с подсолнечником (Смесь Мальт Брэд на основе солодовых
продуктов для использования в хлебопекарной и кондитерской промышленности. НОВИНКА!!!)

- Изделия Нордброт(Смесь Деревенская)

Сладкая часть:

- Хлеб Сдобный микс (Смесь Сдобная микс 100%- НОВИНКА!!!)

- Пирожки Сдобный микс (Смесь Сдобная микс 100%- НОВИНКА!!!)

- Кулич Митровский на улучшителях Примат и Е- Фримат

- Кулич Миндальный на смеси Мелла Ванилла с начинкой Мелла Персиквик и белковоминдальным покрытием.

- Кулич Маковый на смеси Мелла Ванилла с начинкой Астри Мак и белковым
покрытием.

- Мелла Пончик – на смеси для приготовления бездрожжевых пончиков с
использованием дозатора теста.

28 февраля прошёл мастер-класс совместно с компанией ООО ИРЕКС по теме:
ЖИЗНЬ. ЛЮБОВЬ. ВЫПЕЧКА – это не просто концепция календаря на 2019 год, это настоящая
философия, которой должны придерживаться все производители и доносить ее до потребителей.

12 рецептур хлебобулочных изделий с использованием солодовых продуктов IREKS разработаны
пекарями-технологами, ориентируясь на предпочтения современного потребителя. Различные виды
ржано-пшеничного и пшенично-ржаного хлеба с яркими характерными вкусами, благородной кислинкой
и запоминающимся внешним видом – традиционные изделия, как нельзя более востребованные на рынке.
Солодовые продукты IREKS придают дополнительную ценность этому хлебу, ведь солод – один из
старейших видов сырья, используемых в хлебопечении, отвечающий не только за насыщенную
вкусоароматическую гамму, но и обеспечивающий высокое качество получаемой продукции.
Любое дело, как и производство хлеба – это часть жизни, а любовь и уважение к тому, что ты делаешь, и к
своим клиентам – это не только жизненная философия, но и залог успешных продаж!

Изделия хлебобулочные из календаря 2019 года, продемонстрированные на
мастер-классе:

- Изделия Январские

- Изделия Майские

- Изделия Июньские

- Изделия Июльские

- Изделия Октябрьские

- Изделия Декабрьские
Сладкая часть:

- Изделия сдобные на смеси Мелла Ванилла с начинками Астри Мак, Мелла Лесняк и
Астри Какаос - НОВИНКА.

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

Ждём всех на наши следующие семинары!!!!!

