
27 февраля 2020 года в Инновационном центре ИП Шелковников А.С. состоялся 

семинар по теме: 

                                   «Пасхальная и сдобная выпечка» 
 

Семинар 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 и слоеных изделий. 

 

 

 Для приготовления пасхальных куличей и сдобных изделий использовали: 

INVENTIS «СОФТ СДОБА» 

INVENTIS «СОФТ КУЛИЧ» 

INVENTIS «СОФТ КРЕМА» 

 САФ ЛЕВЕН ЛВ1,  

ДРОЖЖИ ПРЕСОВАННЫЕ «РЕКОРД» С СИНЕЙ ЭТИКЕТКОЙ. 

 

 

 

 



Стартовая культура Livendo® LV1 

  Кулич бездрожжевой - кулич на живой закваске без использования 

дрожжей. 

Inventis «Софт крема» 

Комплексный улучшитель  Inventis® «Софт крема» с нежным сливочным 

ароматом предназначен для широкого ассортимента сдобных и слоеных изделий, а также батонов, 

оригинальных  тостовых хлебов и булочек для гамбургеров 

 Ватрушка с двойной  начинкой - новый формат традиционного 

изделия). 

                                                 Хала-  
                                          этническая сдоба   без использования молока. 

 

 Рожок обсыпной  - классическое изделие повышенной 

мягкости со штрейзельной крошкой. 



 

 

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 

 

                                                              
                                                    Рулеты с начинками          

                                                             нежные рулеты с конфитюром Абрикос Премьера 

 

 

 

 

 

 



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 пасхальный Премиум 

 

 Слоеный синнабон  

Булочка , слоеная на сливочном масле с корицей. 

 

 

 

 

 

 

 



На дегустацию были представлены изделия, приготовленные с использованием 

заварных паст Инвентис. 

INVENTIS® «ОВСЯНАЯ» 

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. 

 Багет Белорусский 

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. 

 Багет Овсяный - на заварной пасте Инвентис Овсяная. 

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. Такое сочетание ингредиентов богато белками, ценными углеводами, 

пищевыми волокнами, витаминами, минералами и микроэлементами. 

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


 Багет «Маисовый»- на заварной пасте 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!!! 

 


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

