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Решения с натуральными красителями от фирмы Дёлер 

"КРАСНЫЙ БРИЛЛИАНТ" ("RED BRILLIANCE") – новые оттенки 

красного расширяют портфолио красителей, из 100 %-

натурального источника 

 

Компания Дёлер расширяет портфолио натуральных красителей, 

добавив цвет "Красный бриллиант" - палитру блестящих красных 

оттенков. Красящие концентраты производятся из черной моркови 

на нашем заводе в городе Аккент/Турция. Мировой производитель, 

поставщик и оферент высокотехнологичных ингредиентов, систем 

ингредиентов и комплексных решений тем самым удовлетворяет 

постоянно растущую потребность в красителях из натуральных 

источников. Палитра цветов охватывает все цвета, начиная с теплых 

оранжевых тонов, включая рубиновые и заканчивая синеватыми 

оттенками. Все цвета отвечают требованиям "Clean Labeling" (100 % 

чистые) и могут быть использованы во многих концепциях пищевых 

продуктов и напитков. 

 

Блеск цвета, натуральность и устойчивость - вот цель разработки 

новых красных тонов из черной моркови. Поскольку: Еще никогда не 

было такого многообразия продуктов и напитков, как сегодня. Цвет 

часто является ключом к успеху. При принятии решения о покупке 

продукта помимо цветового блеска важную роль играет также 

натуральность. Задача натуральных цветов: Неизменное качество, 

стабильность и гарантированная доступность. "Благодаря 

использованию новейших технологий мы оптимизировали 

физический процесс переработки черной моркови. Полученные из 

нее красящие концентраты значительно превосходят в отношении 

стабильности и расходов другие красители, содержащие 

антоцианин. Также цветовой спектр, получаемый из данного сырья, 

оптимально отвечает требованиям рынка. Цветовые оттенки 

охватывают всю палитру - от теплых тонов до насыщенных, 

холодных или мягких. К тому же наши красящие концентраты не 

содержат двуокись серы",- сообщает Кристиан Бенетка (Christian 

Benetka), главный менеджер отдела по окрашиванию продуктов 

группы "Дёлер".  

 



 

 

 

Гарантированная доступность и качество благодаря вертикальной 

интеграции 

Для обеспечения постоянного доступа к качественному сырью 

черной моркови фирма Дёлер подписала договор о ее выращивании 

в Турции. Переработка черной моркови производится в нашем 

собственном, ультрасовременном производственном центре в 

городе Аккент/Турция. "Именно поэтому мы можем поставлять 

стандартизированное качество. Мы контролируем весь процесс 

усовершенствования качества: Начиная с изучения и выбора 

оптимальных семян, включая выращивание и сбор, и заканчивая 

процессом переработки в красящие концентраты для концепций 

пищевых продуктов и напитков в соответствии с пожеланиями 

клиентов. Благодаря нашему комплексному портфолио продуктов и 

многолетнему опыту в разработке концепций нам уже известно, как 

реагируют красители в сочетании с другими ингредиентами. Это 

является явным преимуществом для достижения максимально 

возможной стабильности готового продукта",- продолжает Бенетка. 

Помимо красителей из черной моркови, фирма Дёлер предлагает 

целую линейку других натуральных красителей для пищевых 

продуктов и напитков. 

 

 

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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