
30 января 2018г.  в Инновационном центре ИП Шелковников А.С. прошел  семинар  совместно с 

компанией ООО «ИРЕКС».  

На семинаре был предложен широкий ассортимент для производства хлебобулочных изделий на основе 

смесей.  Использование хлебопекарных смесей позволяет производителю расширить ассортимент 

выпускаемой продукции, увеличить срок годности изделий, оптимизировать технологический процесс, 

снизить риск выпуска некачественной продукции и сделать производство более эффективным.  

Презентацию дополнила дегустация новинок хлебобулочных и зерновых изделий с использованием 

сырья компании «ИРЕКС». Также было представлено сырье для сдобы и куличей на любой вкус  для 

предстоящей «Пасхальной кампании 2018». 

Семинар проводили: технолог-кондитер Технологического отдела OOO «ИРЕКС» Леонид Первухин, 

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

                                                             

На семинаре были  продемонстрированы и продегустированы следующие изделия: 

Линейка хлебов «Энергия злаков»: 

 Смесь ИРЕКС ПУМПЕРНИКЕЛ 

Смесь для производства традиционного немецкого хлеба пумперникель, а также других видов ржаных и 

ржано-пшеничных хлебобулочных изделий  

 

 Изделия зерновые «Пумперникел  Витал». 

 Изделия зерновые Пумперникел «Вестфальские». 

 

   



 Изделия х/б «Дачные»    -  НОВИНКА!!!! На  смеси Майсмакс и Фитнес 

микс. 

 Изделия кукурузные «Хорватские» на смеси Майсмакс. 

 Изделия х/б «Совитал фруктовый» - Оригинальный зерновой хлеб с добавлением 

фундука и сухофруктов на смеси Совитал концентрат. 

 

Изделия без муки: 

-  НОВИНКА!!!!- Смесь  ЗЕРНА И ЗЛАКИ – 100%-ая смесь для производства зерновых изделий без 

использования муки. Цельное зерно пшеницы, измельченное специальным способом в сочетании с овсяными 

хлопьями, семенами подсолнечника, тыквы, льна и кунжута обеспечивают сбалансированный вкус изделий 

ЗЕРНА И ЗЛАКИ.  

 - ЗЕРНА И ЗЛАКИ   

Изделия хлебобулочные: 

 Хлеб Деревенский на смеси Чиабатта микс. 



 Брецель Баварский на солодовой пасте Ирекс Брецельбак. 

 Булочка Сырная на смеси Боу де Кежо. 

Сладкая часть: 

Неповторимый вкус ванильной сдобы с новой смесью МЕЛЛА ВАНИЛЛА! 

МЕЛЛА ВАНИЛЛА - концентрат для производства сдобных изделий с ярким вкусом и ароматом 

ванили. 

Особенностью выпечки из данного концентрата является уникальный ванильный вкус, присущий 

настоящей сдобе, которую многие помнят еще с детства. Ведь именно аромат ванили ассоциируется у 

многих потребителей с домашней выпечкой или теми изделиями, которые продавались когда-то в 

булочных и кондитерских. Поэтому отнюдь не случайно ванильный аромат - самый популярный для 

использования в выпечке и десертах. Ваниль придает изделиям благородный вкус и аромат, обогащает 

их. 

 Кулич на смеси Мелла Ванилла   

  Булочка  - «Сдобное поленце»  и  Сдобная кнопка   -  НОВИНКА!!!! На 

смеси Мелла Ванилла 

 Путаница маковая  -  НОВИНКА!!!! На смеси Мелла Ванилла. 

Благодарим всех участников семинара за внимание!!! 

Ждем вас на наши следующие семинары!!!! 



 

 

 

 


