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Премиальный чай RTD от фирмы Дёлер 

Новый потенциал в настоящем заваренном чае! 

 

В среднем человек выпивает 56 литров чая в год. Хотя холодного 

чая употребляют в общей сложности RTD лишь 6 литров. Почему? 

Помимо всего прочего, потому что в классическом холодном чае для 

многих потребителей слишком много сахара и слишком мало вкуса 

чая. Поскольку чай является всемирно признанным напитком, то 

компания Дёлер видит в сегменте чая RTD до сих пор еще не 

исчерпанный рыночный потенциал. Используя высококачественные 

рецептуры чая RTD, ориентированные на натуральный чайный вкус, 

компания Дёлер хотела бы раскрыть именно этот потенциал для 

производителей напитков. В качестве ведущего производителя, 

поставщика и оферента высокотехнологичных натуральных 

ингредиентов, систем ингредиентов и комплексных решений, фирма 

Дёлер в сотрудничестве со своими партнерами разработала 

инновационные напитки Plantextrakt. Они охватывают линейку чая от 

"Brewed Iced Teas", включая "Premium Brewed Iced Teas" и до "True 

Teas". В соответствии с данными концепциями фирма Дёлер также 

предлагает крепкие, свежезаваренные, не концентрированные 

чайные настои - "Strong Tea Infusions". 

 

"Strong Tea Infusion" – основа для особенного, естественного 

наслаждения вкусом чая 

За счет отказа от концентрирования и добавок "Strong Tea Infusions" 

имеет вкус свежезаваренного чая. Портфолио охватывает помимо 

самых различных чайных настоев, таких, как черный, зеленый, 

белый чай или ройбуш и мате, также настои из трав, приправ и 

фруктов. Благодаря интенсивному, естественному вкусу исчезает 

необходимость в дополнительных ароматизаторах или экстрактах. 

Эти чайные настои достойны названия "со свежезаваренным чаем". 

Помимо экономичных настоев чая для простого повышения 

престижа холодного чая, фирма Дёлер предлагает также 

премиальные чайные настои. Они изготавливаются из лучших 

сортов листового чая и потому могут с гордостью носить имя 

изготовителя и сорта чая на упаковке.  

 



 

 

 

Эволюция классического холодного чая: Холодный чай Brewed Iced 

Tea 

Классический холодный чай с вкусовыми направлениями "лимон" и 

"персик", как и прежде, пользуется большой популярностью. Но 

часто классическому холодному чаю не хватает типичного вкуса чая. 

"Strong Tea Infusions" - это идеальная возможность придать 

классическому холодному чаю естественную чайную нотку. Фирма 

Дёлер разработала концепцию "Brewed Iced Tea", где чайные 

экстракты заменяются крепко заваренным чаем „Strong Tea 

Infusions", и поэтому она заслуживает названия "со 

свежезаваренным чаем". Brewed Iced Teas отличаются натуральным 

внешним видом и более естественным вкусовым профилем и явно 

выделяются среди уже существующего на рынке разнообразия 

классического чая. 

 

Премиальный холодный чай Brewed Iced Tea: Отовсюду только 

лучшее!  

Премиальный чай "Premium Brewed Iced Tea" открывает для Вас 

наслаждение премиум-класса. Для этого чая используются чайные 

настои только из самых высококачественных сортов чайных листьев 

(напр., Цейлонский, Дарджилинг и т.д.). Благодаря сочетанию 

натуральных фруктовых соков и уменьшенному содержанию сахара, 

премиальный чай Premium Brewed Iced Teas отличается особым 

натуральным, освежающим вкусом и характерной чайной ноткой. 

Также очень интересный вкус имеют концепции с фруктовыми или 

травяными настоями. Данная премиальная концепция рассчитана в 

первую очередь на любителей холодного чая, которые ценят 

натуральную свежесть и в то же время естественный чайный вкус.  

 

True Tea* – чай в самом чистом виде 

Наслаждаться чаем в самом чистом виде! Это основная идея 

развития концепции „True Tea“* от компании Дёлер. При этом 

используются настои только из высокосортных чайных листьев. 

Благодаря особому процессу заваривания чай проявляет весь свой 

аромат и предлагает истинное чайное наслаждение! Поскольку 

использованы отборные сорта чая, конечный продукт заслуживает 

того, чтобы на его этикетке были написаны сорт и страна 

происхождения чая. „True Tea*“ рассчитан не только на классических 

 



 

 

 

любителей холодного чая, но и, прежде всего, на любителей 

обычного чая. 

 

* True Tea - это не зарегистрированный товарный знак (ни фирмой 

Дёлер, ни Plantextrakt) и используется только для обозначения 

концепции и более точного разъяснения для наших клиентов. 

 

  

Линейка продуктов Strong Tea Infusion от компании Дёлер: 

 

 Черный чай (напр., цейлонский), зеленый чай, белый чай, 

ройбуш, оолонг, желтый чай, мате. 

 

 Фруктовые настои (напр., красный фруктовый чай, желтый 

фруктовый чай, померанец и т.д.) 

 

 Настои из трав и приправ (напр., перечная мята, ромашка, 

лимонная трава, корица, чай со специями) 

 

 

  

  

 

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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