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Продукты «для новых 
впечатлений»

необычные эксперименты со вку-
сом пищевых продуктов – яркая 
тенденция пищевого рынка на про-
тяжении последних нескольких 
лет.  во многом это связано с тем, 
что люди стали больше путеше-
ствовать, знакомиться с экзоти-
ческими кухнями разных стран. 
Как известно, ничто так не пере-
дает специфику местной кухни как 
соус.  Для создания всех видов 
снеков со вкусами национальных  
соусов разработана новая серия 
пищевых ароматизаторов и вку-
соароматических добавок Del’Ar®  
(ГК «соЮЗснаБ»). в ассортимен-
те есть профили острой аджики, 
жгучего васаби, сладкого кетчупа, 
а также разнообразие этнических 
вкусов – мексиканского соуса, ин-
дийского карри и американского 
соуса со сладко-горько-острым 
вкусом меда, горчицы и лука.

в концепцию «продуктов для новых 
впечатлений» отлично вписалась так-
же линейка ароматизаторов Del’Ar® 
3D, которая позволяет придать про-
дуктам не только вкус и аромат, но 
и создать оригинальные вкусовые 
ощущения. например, пробуя мар-
мелад или фруктовый лед, изготов-
ленный с использованием аромати-
заторов Del’Ar® 3D, чувствуешь вкус 
шипучего напитка – лимонада или 
шампанского – с характерными пу-
зырьками газа на языке. Подобные 
сладости уже успешно выпускаются 
рядом кондитерских предприятий в  
россии. 

«Чистая этикетка» 
современные потребители в боль-

шинстве своем предпочитают по-
купать продукты с простым соста-
вом и минимальным количеством 
искусственных добавок, добавок 
с индексом е. Для удовлетворе-
ния этой потребности специалисты  
ГК «соЮЗснаБ» создали линейку 
натуральных ароматизаторов Del’Ar® 
для всех отраслей пищевой промыш-
ленности. 

в линейку натуральных аромати-
заторов Del’Ar входят все самые вос-
требованные вкусы: 

• для напитков и кондитерской от-
расли: натуральные ароматизаторы 
Del’Ar® фруктово-ягодного и ва-
нильного направлений; 

•  д л я  м а с л о ж и р о в о й  о т р а с -
ли: натуральные ароматизаторы 
Del’Ar® томатного направления и  
специй; 

• для мясной отрасли: вкусо-
ароматические добавки Del’Ar® без 
глутамата – для всех основных групп 
продуктов мясопереработки (варе-
ные, варено-копченые, полукопче-
ные колбасные изделия, рубленые 
полуфабрикаты, а также деликатес-
ная продукция).

Популярность тонизирующих 
напитков 

Противоречие между растущей 
популярностью энергетических 
напитков и тенденцией здорово-
го питания стало для специалистов  
ГК «соЮЗснаБ» импульсом для 
создания натуральных вкусоаромати-
ческих основ Del’Ar® – с экстрактами 
женьшеня, гуараны, лимонника и 
элеутерококка. 

в состав вкусо-ароматических ос-
нов Del’Ar® также входит L-карни- 
тин – природное вещество, стиму-
лятор энергетического обмена. и 
если стандартные энергетические 
напитки из-за высокого содержания 
сахара и синтетического кофеина 
полезными назвать никак нельзя, 
то напитки со вкусоароматическими 
основами Del’Ar® являются природ-
ными энерготониками и оказывают 

естественное тонизирующее действие 
на организм. 

Внимание к «истории продукта»
еще одна тенденция рынка продук-

тов питания – стремление потребите-
лей как можно больше узнать о про-
дукте – его реальную историю, состав 
и даже регион производства сырья. 
Продукты, произведенные из сырья 
«местного» или регионального уров-
ня, вызывают у потребителей боль-
ше доверия. Учитывая этот тренд,  
ГК  «соЮЗснаБ» выпустила сокосо-
держащие ароматизаторы Del’Ar® на 
основе яблочного сока, полученного 
из яблок собственных яблоневых 
садов, выращенных в Калужской об-
ласти. Здесь, в агропромышленном 
комплексе компании «Зеленые ли-
нии, Калуга» осуществляется полный 
цикл переработки яблок – от сбора  и 
очистки до  изготовления фруктового 
пюре и сока. сокосодержащие на-
питки воспринимаются как здоровая 
альтернатива газированным лимона-
дам, а понимание того, что в состав 
напитка входит яблочный сок из рос-
сийских яблок, делает его еще более 
привлекательным для потребителя. 

Успех любого продукта питания 
зависит от его способности удовлет-
ворять потребности потребителей, 
а значит, производителям всегда 
необходимо точно знать, что хотят 
покупатели. Поэтому специалисты  
ГК «соЮЗснаБ», создавая аромати-
заторы и вкусоароматические добав-
ки Del’Ar®, всегда ориентируются на 
предпочтения конечного потребителя 
и тенденции пищевого рынка. 

Ароматизаторы нового поколения

Центральный офис 
ГК «СОЮЗСНАБ»

143405, Россия, МО, 
г. Красногорск

Ильинский тупик, д. 6
тел.: (495) 937-87-37 
(многоканальный)

факс: (495) 937-87-20
e-mail: mail@ssnab.ru

www.ssnab.ru

Благодаря высоким технологиям в пищевой 
промышленности расширились возможности 
по созданию новых вкусов и ощущений 
у потребителей. На рынке появляются 
ароматизаторы и вкусоароматические 
добавки, которые позволяют не только 
решать основные технологические задачи 
производителей, но и выпускать  продукты 
питания, соответствующие тенденциям 
пищевого рынка. 
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