
27 и 28 марта 2018 г.  в Инновационном центре ИП Шелковников А.С. (ООО «Скальд») прошли  

практические мастер-классы  совместно с компанией «Лейпуриен Тукку», по теме 

 «Здоровое питание».  

Особенности практического мастер-класса  заключаются в том, что участники смогли не просто увидеть 

работу со стороны, а непосредственно под руководством технолога компании Лейпуриен Тукку  освоить 

все тонкости и нюансы приготовления демонстрируемых изделий. 

Компания « Leipurin» работает на рынке сырья, ингредиентов, упаковки и оборудования для хлебопекарной 

и кондитерской промышленности, занимаясь продажей и обучением новым технологиям  производства хлеба 

и кондитерских изделий. « Leipurin» была основана в Финляндии в начале прошлого века.  За последние 

девять десятилетий компания  выросла до крупнейшего поставщика сырья и оборудования не только в 

Финляндии, но и во многих других странах. 

 

Ведущие семинара:  

ООО «Лейпуриен Тукку» - руководитель Уральского региона Черкасова Елена Николаевна 

                                                технолог Дордюк Дмитрий,  

технологи  компании ИП Шелковников А.С.  - Колтырина Вера, Кивилева Ольга.     

Программа практической части семинара включила в себя ознакомление с процессом производства и дегустацию 

следующих продуктов: 

1. Концепция «Активное долголетие»: 

 - хлеб «Шотландский» легкий многозерновой хлеб с большим 

содержанием семян тыквы и льна, овсяных хлопьев, с мягким нежным мякишем насыщенного 

золотистого цвета. Смесь «Лейпурина Шотландская». 

  - хлеб «Фермерский овсяный» - диетический и питательный хлеб с 

мягким мякишем, необычным вкусом и ярким ароматом. 



 

2. Концепция  «Красота изнутри»: 

 

 - хлеб «Солодовый заварной» 

 - хлеб «Витебский» 

3. Концепция  «Вес под контролем»: 

 

 - хлеб «Идеальная фигура» с добавлением зерна ржи, овсяных хлопьев, 

семян подсолнечника и льна надолго дает ощущение сытости, т.к. рецептура хлеба включает 

отдельные компоненты зерно и семена производства России, а также большое количество 

рецептурной воды. 

.  - хлеб «Низкоуглеводный» можно употреблять даже поздно вечером 

4. Концепция  «Красиво подано»: артизанские хлеба: 

 

 - хлеб «Волховский» словно из деревенской печи, очень полезный 

ароматный хлеб 



 - хлеб «Новодвинский» имеет богатый аромат и вкус за счет 

дробленого солода и осолодованных ржаных хлопьев 

5. Концепция  «Перекус между едой» /  «Бодрое утро»:  

 

 - хлебцы «Шотландские»» - легкий многозерновой хлеб с большим 

содержанием семян тыквы и льна, овсяных хлопьев, с мягким нежным мякишем золотистого 

цвета. Смесь «Лейпурина Шотландская». 

 - слоеное изделие с картофельной начинкой 

 - слоеное изделие: «Улитка сырная» 

  - сдобное изделие: «Улитка с начинкой Ром, 

изюм» - ультрамягкая, пышная, объемная сдоба. 

 

                                                 

                                                     Благодарим всех участников за внимание!!! 



 

 

 

Будем рады видеть Вас снова на следующих семинарах!!!! 


