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Убеждающие органолептические решения с использованием 

стевии - "Технология развития сладкого вкуса" ("Sweetness 

Improving Technology") 

 

Начало положено! Использование стевии теперь разрешено и в ЕС - 

это означает, что с этого момента продукты, подслащенные стевией, 

могут попасть на рынок. Это позволяет индустрии пищевых 

продуктов и напитков развивать низкокалорийные продукты без 

добавления искусственных заменителей сахара. В качестве 

ведущего производителя, поставщика и оферента 

высокотехнологичных ингредиентов, систем ингредиентов и 

комплексных решений для индустрии пищевых продуктов и напитков 

фирма Дёлер оснащена на высшем уровне. Группа предприятий, 

главный офис которой расположен в Дармштадте, разработала 

систему натуральных подсластителей под маркой MultiSweet® Stevia 

для продуктов с особо гармоничным вкусовым профилем. 

MultiSweet® Stevia позволяет уменьшить, в зависимости от продукта, 

на 5-6 эквивалентов сахара по Бриксу. Высокоразвитая технология 

ароматизаторов "Технология развития сладкого вкуса" (SIT) 

значительно улучшает сенсорные характеристики стевии. Благодаря 

сотрудничеству с PureCircle, всемирно известным производителем и 

поставщиком натуральных подсластителей с содержанием стевии, у 

фирмы Дёлер повился доступ к сырью стевия с самой высокой 

степенью чистоты и неизменным качеством. 

 

Фирма Дёлер разработала подслащеные продукты с системой 

MultiSweet® Stevia для всех важных категорий напитков и молока. 

Весь диапазон включает в себя газированные безалкогольные 

напитки, негазированные напитки, спортивные напитки, чайные 

напитки, нектары, бирмиксы, сиропы, а также молоко и фрукты, 

молочные миксы, молочные напитки, питьевые йогурты, йогурты и 

десерты. "Как раз в этом и есть преимущество фирмы Дёлер. 

Благодаря многолетнему опыту в области разработки концепций, а 

также обширному портфолио ингредиентов нам известно, как 

реагируют между собой отдельные компоненты одного продукта. 

Это является важным ключом к разработке органолептически 

убеждающих пищевых продуктов и напитков. Поэтому на прошедших 



 

 

 

в этом году выставках FIE и Anuga представленные нами концепции 

напитков с системой MultiSweet® Stevia нашли признание у 

специалистов, " - сообщает Харальд Круг (Harald Krug), (глава 

департамента менеджмента продуктов, чай/кофе/травяные 

экстракты/заменители сахара, группа Дёлер). 

  

  

 

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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