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Juices, Nectars, Smoothies and Fruit Snacks 

 

Соки, нектары, смузи и фруктовые закуски 

Лучшее от природы 

 

Фруктовые соки заняли прочное положение на рынках таких 

регионов, как Северная Америка и Западная Европа. Для того, 

чтобы заново стимулировать рынок в данных странах, необходимо 

прибегать к инновационной продукции. Также и в других частях 

планеты выигрывает тот, кто завоевывает внимание потребителя 

интересными продуктами. При разработке данной продукции акцент 

делается на таких основных трендах потребителя, как 

натуральность, полезность и вкус. Поэтому в данном сегменте такие 

натуральные подсластители, как стевия или мед, а также кусочки 

фруктов становятся все важнее для более насыщенного вкуса. 

Дёлер разработал самые разные концепции продукции. Они 

предлагают потребителю не только новые сочетания вкуса и 

полезное функциональное использование, но и абсолютно новые 

поводы их употребления - и, таким образом, дополнительные 

перспективы сбыта на основных рынках фруктовых соков. 

 

Инновация за счет новых новых сочетаний вкуса 

Потребителям нравятся экзотические вкусовые направления. 

Экзотические фрукты открывают невообразимо много различных 

вкусовых направлений и организуют для Вас "вкусовое путешествие" 

в другие страны. В тоже время растет спрос на обычные фрукты. 

Для потребителей из Европы это такие обычные фрукты, как яблоко, 

груша, красные фрукты или ревень, для Индии или Африки манго 

является близким и знакомым. Какими бы разными не были фрукты 

в этих странах, они приводят к одной и той же мысли: Нужно 

использовать те фрукты, которые потребитель знает и связывает с 

приятными воспоминаниями. В качестве идеального дополнения к 

этим обычным, но в тоже время экзотическим концепциям 

продуктов, используются травы и приправы. Потребитель относится 

к ним не только, как к натуральным и полезным продуктам - они 

также позволяют целенаправленно соответствовать вкусовым 

предпочтениям и создавать сезонные продукты (напр., зимний 

смузи). 



 

 

 

Абсолютно не важно - экзотический или обычный - такие фрукты, как 

яблоко, груша, красные фрукты, манго или апельсин представляют 

самые важные вкусовые направления. В особенности выигрывает 

манго благодаря своему насыщенному вкусу при его использовании 

в напитках с высоким содержанием сока. Благодаря отлаженному 

снабжению группа "Дёлер" получила надежный доступ к манго-

сырью в Индии, поскольку именно там представлен большой выбор 

этих первоклассных качественных фруктов. Фирма Дёлер 

предлагает такие сорта манго, как Альфонсо и Тотапури из Индии в 

виде пюре, концентрированного пюре, осветленных концентратов 

сока, а также смесей. Дополняют портфолио сырья такие сорта, как 

Томми Аткинс и Криолло из Средней и Южной Америки. 

 

Инновация, основанная на новых желаниях потребителей 

Как сделать успешным продукт на уже без того переполненном 

рынке? За счет того, что он будет не таким, как все остальные 

продукты и будет абсолютно отвечать различным требованиям 

потребителей. Поэтому фирма Дёлер под темой "Напитки в течение 

дня" ("Day Drinks") разработала продуктовые концепции, 

предлагающие для употребления как раз то, что нужно в данный 

момент. Например, Закуска на завтрак (Breakfast Snacks) от фирмы 

Дёлер содержит все, что должно входить в полезный завтрак. 

Вкусные фруктовые соки с кусочками фруктов, пищевые волокна и 

злаки (овес и пшеничное волокно), мед и витамины задают 

превосходный ритм на весь день. В дополнении к этой концепции 

фирма Дёлер разработала также "Обеденные закуски" (Afternoon 

Snacks), "Вечерние закуски" (Evening Snacks) и "Вечерние напитки" 

(Evening Drinks), подобранные в соответствии с требованиями 

потребителей и определенным временем суток. 

 

Инновация за счет функциональности 

ACE-напитки изначально относились к первым напиткам с 

полезными качествами. Под классическими ACE-напитками фирма 

Дёлер разработала концепции, в которых морковный сок является 

натуральным источником провитамина A. Новые концепции также 

выигрывают на положительном имидже ACE-напитков: Antiox-CE - 

так называется новое поколение ACE-напитков, в которых 

используются естественные функции антиоксидантов вместо 

 



 

 

 

провитамина A. Здоровье и в тоже время удобство - то, что 

предлагают новые ACE- и AntiOx- однопорционные напитки. 

Содержание даже одной бутылки объемом 98мл восполняет 

суточную потребность организма в витаминах A, C и E. Концепция 

однопорционных напитков в других сегментах уже получила 

всеобщее одобрение потребителя и открывает многообещающую 

перспективу однопорционным ACE-напиткам. 

 

Ингредиенты от фирмы Дёлер для успешных фруктовых напитков: 

 

Высококачественные концентраты фруктовых соков и пюре из 

экзотических и традиционных фруктов 

ORAC-концентраты фруктовых соков и пюре 

Натуральные подсластители MultiSweet® Stevia 

Натуральные фруктовые и нефруктовые ароматизаторы 

Компаунды Все-в-одном 

 

  

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. 

 

  

 

  

Для информации: 

DÖHLER GMBH 

Riedstraße 

64295 Darmstadt 

www.doehler.com 

 

Диана Вольфштедтер (Diana Wolfstädter - PR) 

Тел.: +49 (0) 6151/306-1205 

Факс: +49 (0) 6151/306-8205 
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