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Новые имбирные ароматизаторы от фирмы Дёлер  

Для продуктов с "чем-то особым"! 

 

Имбирь - на пике популярности! Фруктово-острая приправа в 

прошлом находила применение прежде всего в азиатской кухне, а 

сегодня она красуется на прилавках супермаркетов по всему миру. 

Следуя данному "острому" тренду фирма Дёлер разработала 

широкую линейку имбирных ароматизаторов. Ароматизаторы 

придают всевозможным напиткам и пищевым продуктам особую 

нотку. Или: "Что-то особенное!" - при создании ароматизаторов 

специалист по ингредиентам прибегает к этому основному ноу-хау. 

Ароматизаторы подобраны к самым различным концепциям путем 

многочисленных стадий технологической обработки, они уникальны 

и неповторимы. Линейка ароматизаторов охватывает ароматы от 

свежих, лимонных оттенков, включая острые или цветочные 

вкусовые оттенки и до землисто-древесных ноток. Помимо 

экстрактов, компания Дёлер предлагает "натуральные имбирные 

ароматизаторы", "натуральные ароматизаторы с иными 

натуральными ароматами", "натуральные ароматизаторы (тип 

имбирь)" и "имбирные ароматизаторы".  

 

В качестве поставщика высокотехнологичных натуральных 

ингредиентов и систем ингредиентов для индустрии напитков и 

пищевых продуктов, фирма Дёлер разработала множество 

инновационных концепций напитков, таких, как бирмиксы, лимонады 

для взрослых, напитки "Аква фрут", холодный чай или винные миксы 

с ароматом имбиря. За счет свежей остроты имбирного аромата, его 

можно сочетать с самыми разными фруктовыми оттенками и напитки 

приобретают при этом неповторимый "вкусовой твист"! Используя 

комплексные решения, фирма Дёлер предлагает "все из одних рук": 

от первой идеи продукта, дальнейшего усовершенствования 

напитков и до ингредиентов и систем ингредиентов в соответствии с 

пожеланиями клиента. 

 

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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