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Зеленый чай с ароматом алоэ и охлаждающим эффектом 
 

 

ИДЕЯ ПРОДУКТА  

Предлагается  рецептура безалкогольного напитка, полностью соответствующего по вкусу свежезава-
ренному зеленому чаю с характерной терпкостью, легкой горчинкой и оригинальным экзотическим аро-
матом алоэ. Напиток содержит натуральный экстракт зеленого чая, превосходно выдерживает процесс 
пастеризации или горячего розлива с сохранением  вкуса, аромата и полезных свойств. Богатый и на-
сыщенный вкусоармоатический профиль продукту придают ароматизаторы и вкусоароматическая осно-

ва с натуральным экстрактом зеленого чая Del’Ar®. Особый освежающий эффект напитку добавляет 

Ароматизатор Охлаждающий эффект Del'Ar 11.02.362. 

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЦЕПТУРА 

Сырье Расход, кг/1000 
л 

Сахар  80,0 

Основа вкусоароматическая натуральная DEL'AR с экстрактом зеленого чая  4,0 

Ароматизатор пищевой Чай зеленый Del'Ar 10.01.835 1,2 

Ароматизатор Алоэ Del'Ar 11.01.366 0,15 

Ароматизатор Охлаждающий эффект Del'Ar 11.02.362 0,3 

Краситель Карамельный колер Е150d 0,02 

Лимонная кислота 1,30 

Бензоат натрия  0,15 

Сорбат калия 0,2 

Вода питьевая До 1000 л 

 
Органолептические показатели напитка  

Показатели Значение 

Внешний вид Прозрачный 

Цвет Светло-желтый 

Вкус Кисло-сладкий, терпкий с охлаждающим эффектом 

Аромат Свежезаваренного зеленого чая и алоэ 

 

Физико-химические показатели напитка 

Показатели Рецептура 

Кислотность, см
3
 раствора гидроокиси натрия концен-

трацией 1,0 моль/дм
3
 на 100 см

3
 сиропа, не более 

1,90±0,3 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Ароматизатор Чай зеленый Del'Ar 10.01.835  

Ароматизатор содержит в своем составе натуральный экстракт зеленого чая. Придает напитку вкус и 
аромат свежезаваренного чая. 

Основа вкусоароматическая натуральная DEL'AR с экстрактом зеленого чая  

Непрозрачная вязкая жидкость, состоящая только из натуральных компонентов. Придает напитку вкус 
и аромат свежезаваренного зеленого чая с различной степенью терпкости и крепости в зависимости от 
дозировки (4-10 кг на 1000 л напитка),  технологична в применении, выдерживает процесс  пастериза-
ции, не снижая своих вкусоароматических характеристик. 

Ароматизатор Алоэ Del'Ar 11.01.366  
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Придаёт напитку свежий экзотический аромат с нотами винограда в послевкусии. 

Ароматизатор Охлаждающий эффект Del'Ar 11.02.362  

Не имеет своего аромата,  обеспечивает выраженный "охлаждающий" эффект длительного действия,  
сочетается с ароматизаторами различных профилей.  

Краситель карамельный колер Е 150d 
Натуральный краситель, придает чаю природный теплый коричневый цвет. 

Лимонная кислота (Китай) - моногидрат лимонной кислоты, придает напитку кислый вкус. 

Бензоат натрия (Китай) - консервант, используемый в производстве напитков, повышает микро-

биологическую стабильность, дает возможность увеличить срок хранения напитка. Имеет две товар-
ные формы – порошок и гранулы. 

Сорбат калия (Китай), гранулы  - консервант, используемый в пищевом производстве, повышает 

микробиологическую стабильность напитков при использовании натуральных экстрактов и сока, дает 
возможность увеличить срок хранения напитка.  

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

«Зеленый чай с ароматом алоэ и охлаждающим эффектом» выпускается по ГОСТ 28188-89 и не тре-
бует внесения изменений в технологию производства безалкогольных напитков. Напиток может произ-
водиться с применением консервантов или  без консервантов с пастеризацией или горячим розливом. 
Обычно чай выпускается негазированным, но может быть и слабогазированным. 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

Производство «Зеленого чая с ароматом алоэ»  по предлагаемой рецептуре апробировано на одном 
из предприятий отрасли в южном регионе. Напиток обладает отличными органолептическими показа-
телями, стабилен при хранении. 

 

КОНТАКТЫ 

Более подробную информацию и консультацию вы можете получить: 

 направив  свой запрос Вашему менеджеру; 

 оформив запрос на сайтах ГК «СОЮЗСНАБ»; 

 позвонив в отдел продаж направления напитки по телефону: (495) 937-87-48. 

 


