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"Kоричневые ароматизаторы" от компании 

Дёлер 

шоколад, карамель, кофе & Co.: Фирма 

Дёлер разрабатывает новые "коричневые 

ароматизаторы" в духе времени! 

Фирма Дёлер разработала новый ассортимент коричневых 

ароматизаторов. Ассортимент включает в себя широкую палитру, 

начиная с шоколада, какао, ореха, нуги и кофе до карамели и ванили 

в многогранных вариациях. Помимо экстрактов и натуральных 

ароматизаторов, действующий на глобальном рынке производитель 

ингредиентов предлагает множество композиционных 

ароматизаторов. "Со вкусом в духе времени!" - это была основная 

идея развития нового ассортимента ароматизаторов. Поскольку 

непрерывно меняются не только рынки и технологии постоянные 

изменения претерпевают и вкусовые предпочтения, становясь все 

более многообразными. Таким образом, потребитель сегодня может 

выбирать, например, из нескольких сотен сортов шоколада. В то 

время, как еще 10 лет назад наиболее популярна в Европе была 

карамель с более "жженым" привкусом, сегодня предпочитают 

скорее более мягкий её вкус. К тому же, вкусовые предпочтения в 

разных странах различаются. Линейка продукции от компании Дёлер 

охватывает помимо многообразия различных оттенков отдельных 

вкусовых направлений еще и ассортимент продукции, 

разработанный в соответствии с региональными вкусовыми 

предпочтениями различных стран. 

 

"Коричневые" ароматизаторы отвечают за чистое наслаждение, 

поэтому они относятся к важнейшим вкусовым направлениям в 

сегменте молочных продуктов и мороженого. Также нельзя забывать 

о них в сегментах алкогольной продукции для кремовых ликеров. Но 

сегодня все менее заметной становится грань между отдельными 

категориями напитков. Современный потребитель готов попробовать 

все. Почему бы не наполнить вкусом шоколада, ореха, ванили и 

т.д.также и рынок безалкогольных напитков? Для этого фирма Дёлер 

разработала помимо классических концепций и концепций 



 

 

 

мороженого еще и инновационные напитки с коричневыми 

ароматизаторами. Вся линейка охватывает освежающие напитки со 

вкусом лимона и карамели, содержащие углекислый газ, бирмиксы с 

ноткой шоколада, вишни и чили, а также энергетические напитки с 

кофейно-шоколадным вкусом. Благодаря комплексным решениям, 

компания Дёлер предлагает свои услуги с момента зарождения идеи 

продукта до разработки его состава, включающего все оптимально 

подобранные ингредиенты в соответствии с индивидуальными 

потребностями клиента. Для клиентов нет более простого и 

надежного пути к инновациям.  

 

О компании "Дёлер": 

Компания Дёлер - это ведущий мировой производитель, поставщик и 

оферент высокотехнологичных натуральных ингредиентов, систем 

ингредиентов и комплексных решений для пищевой 

промышленности и напитков. Комплексный подход и широкая 

продуктовая линейка от фирмы Дёлер - от ароматизаторов и 

эмульсий, включая натуральные красители, функциональные 

ингредиенты, основы, фруктовые наполнители, алкогольные и 

безалкогольные основы для напитков, молочные, солодовые и 

злаковые основы, системы подсластителей до фруктовых и овощных 

соков, пюре, концентратов и смесей - предоставляют оптимальную 

основу для инновационных и надежных концепций пищевых 

продуктов и напитков. 

 

Группа "Дёлер", главный офис которой расположен в Дармштадте, 

имеет 19 производственных и 21 аппликационный центр, а также 50 

офисов продаж и ведет активную деятельность в более чем 130 

странах мира. Более 2.700 инициативных сотрудников компании 

предоставляют комплексные решения по вопросам питания и 

напитков нашим клиентам – от момента создания концепции до ее 

реализации. 

  

Наш девиз "МЫ ВОПЛОЩАЕМ ИДЕИ В ЖИЗНЬ" лаконично 

описывает комплексный подход к работе. Этот подход включает 

управление системами снабжения и поставок, исследование рынка, 

мониторинг тенденций, разработку инновационных продуктовых 

аппликаций, консультирование по вопросам безопасности пищевых 

 



 

 

 

 

продуктов и микробиологии, пищевого законодательства, сенсорный 

анализ и изучение потребителей. 
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