28 ноября 2018 г. в Инновационном центре ИП Шелковников А.С. (ООО «Скальд»)
прошел теоретически-практический семинар совместно с компанией «Бакальдрин»,
посвященный хлебобулочным и кондитерским изделиям.
Каждый семинар компании ООО «Бакальдрин Рус» - это прекрасная возможность узнать о технологиях и
методах хлебопекарного производства из «уст» первоклассных специалистов. Компания славится и тем, что
постоянно обновляет ассортимент своей продукции.
Семинар проводили: технолог компании ООО «Бакальдрин Рус» Юрий Фанда
технологи компании ИП Шелковников А.С. Колтырина Вера и Кивилева Ольга.

На семинаре были представлены НОВИНКИ хлебного и кондитерского направления:

Хлеб Тосканский.
Ароматная сухая пшеничная закваска, входящая в состав смеси, придает продукту особую, слегка
кисловатую вкусовую нотку. Идеально для производства методом длительного брожения.

Багет Рустикальный на сухой закваскеТрадиционный ремесленный хлеб, с насыщенным вкусом и ароматом выброженного хлеба за счет
технологии длительного брожения;

Хлеб «Славянский ароматный»Ароматный ячменный солод и молотый кориандр придают хлебу пряный вкус и аромат. Хлеб обладает
нежным и сочным мякишем с семенами подсолнечника, льна и кунжута;

Хлеб на «Венском солоде»(с содержанием «Венского солода» - 18%)Хлеб с «Венским солодом» обладает приятным ароматом, пряным ржано-солодовым вкусом с медовыми
«нотками» и насыщенным цветом мякиша;

Хлеб «Гречишный»Хлебобулочные изделия с выраженным гречневым вкусом и ароматом. Большое содержание гречневой муки
обогащает хлеб содержанием витаминов группы В и РР, а также микроэлементами -магнием, калием,
кальцием, фосфором;

Хлеб «Спорт Актив»Хлеб имеет насыщенный вкус и аромат, содержащий семена масличных культур и злаков, обогащенный
сушеной морковью;

Хлеб «Бородинский новый»Традиционный ржаной хлеб, приготовленный ускоренным способом с исключением стадии приготовления
заварки и закваски;

Хлеб «Актипан плюс»Хлеб с высоким содержанием балластных веществ и белков. Полезные компоненты: зародыши пшеницы,
проростки пшена, кукурузы, клевера;

«Хлеб Сельский»Хлебобулочные изделия с насыщенным вкусом и ароматом деревенского, хорошо выброженного
фермерского хлеба, приготовленного длительным способом;

Батончики «Арония»-Новинка ИБА 2018.
Арония микс Clean Label подходит как для производства хлебобулочных, так и кондитерских изделий.
Изделия отличаются уникальным фруктовым нежно-сладким вкусом и лиловым оттенком. Благодаря
полезной ягоде Арония, входящей в состав смеси Арония микс, изделия обретут не только модный оттенок,
но и повысится их питательная ценность;

Хлеб «Антик с дымом»- Новинка ИБА 2018.
Мультицельнозерновой хлеб с содержанием древних зерновых культур и закваски с дымным
ароматом.Эммер, однозернянка и хорасан в комбинации с закваской с дымным ароматом задействуют
новые вкусовые нюансы;
Кондитерские изделия :

Изделия на миксе «Австрийский бисквит»Нежный воздушный бисквит в сочетании с различными фруктовыми и цитрусовыми джемами,
сливочным кремом, ореховой и маковой начинками;

Печенье «Мамма Миа»Обладает нежным изысканным вкусом и высокой пищевой ценностью. Придется по вкусу поклонникам
здорового и сбалансированного питания;

Печенье на смеси «Пирог Бакальдрин» Венские пироги с ягодами и фруктами имеют восхитительный вкус и привлекательный вид! Очень
нежное и легкое бисквитное основание в различных сочетаниях свежих фруктов с ореховой, маковой или
яблочной начинками. Изумительный вкус свежих ягод и сливочного крема;

Крекер зерновой на КорншпицСодержание балластных веществ в печенье, способствует полезному и сбалансированному питанию.
Идеально подходит для завтрака;

Печенье линц ореховоеНастоящее песочное печенье в сочетании с ореховой начинкой. Вкусом этого нежнейшего печенья
можно наслаждаться, растягивая удовольствие за неторопливой беседой с чашечкой кофе.

Бисквиты «Антик Пай микс»- Новинка ИБА 2018
«Антик Пай микс»-это бисквит с содержанием древних зерновых культур -спельта,
Идеально подходит для выпечки различных открытых пирогов и пирожных.

однозернянка, эммер.

29 ноября 2018 г. в Инновационном центре ИП Шелковников А.С. (ООО «Скальд»)
прошел теоретически-практический мастер-класс совместно с компанией
«Бакальдрин», посвященный слоёным и сдобным изделиям.
Программа мастер класса:

Слойка на «Венском солоде»- Великолепная слойка с насыщенным
солодовым вкусом и ароматом;

Штрудели: яблочный и творожный
Самый знаменитый австрийский десерт! Настоящий австрийский Штрудель – это вкуснейшая слойка с
ароматной хрустящей корочкой, с нежной начинкой из яблок или творога, с добавлением ароматной
корицы, изюма и сахарной пудры;

Слойка «Итальяно»-Слойка с пикантным «итальянским» вкусом и ароматом;

«Зерновой круассан»-Бесподобная слойка с насыщенным зерновым вкусом.
Придется по вкусу поклонникам здорового сбалансированного питания;

«Сливочно-ореховый рогалик»- настоящее лакомство! Отличается большой
пышностью и нежным вкусом ореховой начинки.

«Куполини пикантный»Соединив нежную хрупкую консистенцию классического круассана с практичной формой маффина,
получается обворожительная маленькая прелесть – куполини, состоящий из лёгких, как пёрышко слоёв,
тающих во рту;

Плетенка сдобная на «Бейкер миксе» с начинками: «Ореховая», маковая
начинка «Традиционная», «Кокосовая»Сдобные изделия - любимое лакомство сладкоежек. Восхитительный вкус классической сдобы. Прекрасно
гармонирует с маковой, ореховой и кокосовой начинками.

Благодарим всех участников за внимание!!!

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

