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«Готовь сани летом, а телегу зи-
мой» – гласит русская народная послови-
ца. По отношению к производству кон-
дитерских изделий она сегодня актуаль-
на как никогда. Согласно исследовани-
ям маркетингового агентства Effective 
Marketing Communications & Researches 
сезонный фактор оказывает серьез-
ное влияние на потребительский спрос 
в данном сегменте. В частности, летом 
явно прослеживается спад продаж в ка-
тегории шоколадных плиток – особен-
но премиум-класса, шоколадных конфет 
ассорти, а также тортов. Однако доста-

Чтобы спрос 
на кондитерские изделия  
«не растаял» под жарким 
летним солнцем! 
Коллекция летних вкусов Del’Ar®

Ароматизатор Охлаждающий эффект 
Del'Ar 11.02.362 не имеет собственно-
го вкуса, но совместно с фруктовыми 
и ягодными ароматами обеспечивает 
готовому изделию приятный освежаю-
щий холодок

на российском рынке. Сладкий вкус 
с фруктовыми нотками идеально под-
ходит для леденцовой карамели. Вы-
сокая концентрация ароматических 
веществ позволяет снизить закладку 
ароматизатора до 1 кг на тонну гото-
вой продукции.

Ароматизатор пищевой натураль-
ный Лимон Del'Ar 11.01.486 А – еще од-
на яркая новинка сезона 2016. Цитру-
совые вкусы – традиционно одни из 
самых популярных в кондитерской от-
расли, и флейвористы ГК «СОЮЗСНАБ» 
стремятся открыть российским потре-
бителям все их разнообразие. В кол-
лекции Del’Ar®, помимо классических 
вкусов апельсина и лимона, уже есть 
вкусы грейпфрута, лайма, мохито, со-
четания вкусов лимона и лайма, зеле-
ного чая и лимона. И вот очередная 
новинка! Ароматизатор пищевой на-
туральный Лимон Del'Ar 11.01.486 А со 
вкусом азиатского лимона, аромат ко-
торого содержит ноты мандарина.

С любым из вышеперечисленных 
ароматизаторов можно сочетать аро-
матизатор Охлаждающий эффект 
Del'Ar 11.02.362. Он не имеет собствен-
ного вкуса, но совместно с фруктовы-
ми и ягодными ароматами обеспе-
чивает готовому изделию приятный 
освежающий холодок. Такая комбина-
ция вкусов в карамели и леденцах осо-
бенно актуальна в летний сезон.

Все ароматизаторы успешно отрабо-
таны на кондитерских предприятиях 
и получили отличные отзывы произво-
дителей. Предлагаемые флейвориста-
ми ГК «СОЮЗСНАБ» решения сегодня 
вдвойне актуальны. Согласно исследо-
ваниям аналитиков девальвация руб-
ля в российском пищевом производ-
стве выразилась в стремлении заменять 
импортные ингредиенты более эконо-
мичными добавками. В этой связи важ-
но, что группа компаний «СОЮЗСНАБ» 
предлагает не только выгодные по це-
не ингредиенты, но и высококачествен-
ные. Коллекция ароматизаторов Del’Ar® 
соответствует международным стандар-
там менеджмента качества ISO 22000 
и FSSC 22000. В основе инновационных 
разработок ГК «СОЮЗСНАБ» – мощ-
ный научно-технический потенциал, 
25-летний опыт разработок в области 
флейвохимии и собственная база ду-
шистых веществ. Такой уровень произ-
водства позволяет выпускать на осно-
ве ароматизаторов Del’Ar® продукцию 
премиального качества, себестоимость 
которой не зависит от колебаний кур-
сов валют. 

точно широкого сегмента кондитерских 
изделий, прежде всего это продукты по-
вседневного спроса – карамель и леден-
цы, сезонный спад практически не ка-
сается. Поэтому технологи группы ком-
паний «СОЮЗСНАБ» к текущему летне-
му сезону презентовали коллекцию аро-
матизаторов Del’Ar® для карамели и ле-
денцов с наиболее популярными летни-
ми вкусами. В нее вошли как хиты, так 
и новинки. Все они отвечают основным 
критериям, предъявляемым к арома-
тизаторам производителями карамели 
и леденцов. Это высокая термостабиль-
ность и низкие дозировки внесения для 
достижения требуемой интенсивности 
вкуса и аромата готовых изделий.

Среди наиболее популярных вкусов 
карамели в летний сезон в коллекции 
Del’Ar® можно выделить следующие: 
цитрусовые, ягодные, фруктовые, 
мятные. Отдельно стоит отметить 
направление «лимонадных» вкусов: 
«Дюшес», «Барбарис», «Дыня», «Бура-
тино», «Мохито», «Тархун», «Лимон-
Лайм», «Кола». Они пришли в конди-
терскую отрасль из отрасли напитков 
и стали популярными у любителей ка-
рамели. Среди хитов можно также вы-
делить ароматизатор пищевой Тутти-
фрутти Del'Ar 11.01.278 K, обладающий 
сладким мультифруктовым профи-
лем, особенно любимым детской ау-
диторией.

Новинкой этого лета в коллекции 
Del’Ar® стал ароматизатор Бабл-гам 
Del'Ar 11.01.277, аналогов которому нет 


