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MULTI-SENSORY DESIGNTM для красителей 

от фирмы Дёлер – индивидуальные 

красители для успешных продуктов! 

Что ожидает потребитель от продукта? И как с 

помощью красителя можно оправдать 

ожидание мультисенсорного впечатления и 

предвкушение от продукта? В процессе 

разработки продукта или напитка 

производители должны вплотную заниматься 

этими важными вопросами, так как значимость 

цвета в общей концепции продукта зачастую 

сильно недооценивается. Благодаря новой 

концепции MULTI-SENSORY DESIGNTM фирма 

Дёлер предоставляет эффективные ответы и 

решения для красителей. Являясь 

производителем натуральных компонентов, 

фирма Дёлер знает, что понимание желаний, 

потребностей потребителя и его ожидаемых 

впечатлений от продукта имеет существенное 

значение при разработке продукта питания или 

напитка. Цвет продукта, как и хороший вкус, 

важны для успеха этого продукта. Потому что 

потребители связывают цвет продукта или 

напитка с определенными вкусовыми 

свойствами и качествами продукта. Они 

затрагивают наши чувства и подсознательно 

вызывают определенные эмоции задолго до 

дегустации самого продукта. 

Это доказывает последнее исследование 

службы сенсорного анализа и изучения 

потребительского спроса фирмы Дёлер. В этом 

исследовании, и по сей день уникальном во 

всем мире, фирма Дёлер тщательно изучила 

ассоциации пользователей, связанные с тем 

или иным цветом. Было обнаружено, что 

благодаря выбору правильного красителя, 
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можно осознанно содействовать 

позиционированию продуктов и напитков на 

рынке. Основываясь на широком ассортименте 

своих натуральных красителей и красящих 

концентратов, а также на результатах 

исследования потребительского спроса, фирма 

Дёлер разработала MULTI-SENSORY 

DESIGNTM для красителей. Он позволяет 

производителям продуктов и напитков находить 

идеальный, естественный оттенок цвета, 

соответствующий желаемому 

позиционированию продукта, обещанным 

впечатлениям и, в сущности, ожиданиям 

потребителей, способствуя, тем самым, успеху 

продукта. Разработанная методика применима 

во всех сегментах производства продуктов и 

напитков, а также может быть адаптирована к 

специализированным задачам, требованиям 

заказчиков и их областям применения. 

Благодаря разнообразному ассортименту 

ингредиентов, фирма Дёлер предлагает не 

только нужные красители, но и все 

дополнительные, гармонично подобранные 

ингредиенты для превосходного 

мультисенсорного впечатления от продукта. 

Разработчики продуктов все ближе к "гармонии 

чувств" благодаря MULTI-SENSORY DESIGNTM 

фирмы Дёлер для красителей. 

О компании "Дёлер": 

Компания Дёлер (www.doehler.com) - 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 предоставляют 

оптимальную основу для инновационных и 
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надежных концепций пищевых продуктов и 

напитков. Широкая продуктовая линейка 

охватывает ароматические экстракты, красители, 

ингредиенты здорового питания, злаковые, 

молочные, фруктовые и овощные ингредиенты, а 

также системы ингредиентов.  

 

Фирма "Дёлер", главный офис которой расположен 

в Дармштадте, ведет активную деятельность в 

более чем 130 странах мира и имеет 26 

производственных центров, 48 офисов продаж, а 

также аппликационные центры на всех континентах. 

Более 4.000 квалифицированных сотрудников 

компании предоставляют нашим клиентам 

комплексные решения по вопросам питания и 

напитков – от момента создания концепции до ее 

реализации. 

 

Наш девиз «МЫ ВОПЛОЩАЕМ ИДЕИ В ЖИЗНЬ» 

лаконично описывает предприимчивый, 

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. 

 


