
Ароматы природы
натуральные ароматизаторы



Продукты ТМ                           (Delicate Aroma) - 
это ароматизаторы и вкусоароматические 
добавки для всех  отраслей пищевой 
промышленности.

Коллекция представляет: 
Ароматизаторы (жидкие, порошковые, 
инкапсулированные)

Сокосодержащие ароматизаторы

Ароматические эмульсии

Вкусоароматические добавкиВкусоароматические добавки

Комплексные вкусоароматические добавки

Экстракты натуральных специй

•

•

•

•

•

•

В эпоху инноваций человечество по-прежнему стремится ко 
всему естественному и натуральному. Мы обращаем внимание на 
то, чем мы питаемся, следим за своим здоровьем. Мировым 
трендом в пищевой промышленности является производство 
продуктов из натуральных ингредиентов. Это наиболее 
востребованный на данный момент сегмент рынка пищевых 
добавок, который динамично развивается. Обозначение на 
этикеткеэтикетке «натуральный продукт», акцент на полезности и 
функциональном назначении стали необходимыми и важными 
составляющими позиционирования продуктов питания для 
потребителей не только европейского рынка, но и российского. 

Специалисты ГК «Союзснаб» создали широкую линейку 
натуральных ароматизаторов, которые придадут неповторимый 
аромат Вашей продукции и подчеркнут ее натуральность. Данная 
линейка посвящена фруктовым и ягодным вкусам, которые 
дадут возможность удовлетворять вкусы самых взыскательных 
покупателей. С помощью линейки  «Ароматы природы Del’Ar» Вы 
сможете расширить ассортимент и порадовать ваших 
потребителейпотребителей продукцией, состоящей из натуральных 
ингредиентов.  Натуральные ароматизаторы от ГК «Союзснаб»- 
частичка природы в Вашей продукции!



Кондитерские изделия
(глазури, жировые начинки)

Кондитерские изделия
(мармеладно-пастильные 
и сахаристые изделия)

Мучные кондитерские 
изделия 
(бисквиты, кексы, пирожные)

Молочная продукция
(йогурты, молочные десерты)

Мороженое

Безалкогольные 
напитки

2,0 - 2,5 кг/т

0,5 - 1,0 кг/т

1,0 - 1,5 кг/т

0,1- 0,5 кг/т

1,0 - 1,5 кг/т

0,2 - 0,5 кг/т

Рекомендуемые дозировки ароматизатора

Натуральный ароматизатор

Ароматизатор натуральный 
Клубника  Del'Ar 11.01.398

Вкусоароматический профиль:
Сладкий, яркий аромат и вкус 
свежей переспелой 
садовой клубники

Линейка натуральных ароматизаторов
Подробная информация www.delaroma.ru



Кондитерские изделия
(глазури, жировые начинки)

Кондитерские изделия
(мармеладно-пастильные 
и сахаристые  изделия)

Мучные кондитерские 
изделия 
(бисквиты, кексы, пирожные)

Молочная продукция
(йогурты, молочные десерты)

Мороженое

Безалкогольные 
напитки

2,0 - 2,5 кг/т

0,5 - 1,0 кг/т

1,0 - 1,5 кг/т

0,1- 0,5 кг/т

0,3 - 0,8 кг/т

0,1 - 0,5 кг/т

Рекомендуемые дозировки ароматизатора

Натуральный ароматизатор

Ароматизатор натуральный 
Яблоко Del'Ar 11.01.295

Вкусоароматический профиль:
Насыщенный вкус и аромат 
зеленого яблока с кислинкой

Линейка натуральных ароматизаторов
Подробная информация www.delaroma.ru



Кондитерские изделия
(глазури, жировые начинки)

Кондитерские изделия
(мармеладно-пастильные 
и сахаристые изделия)

Мучные кондитерские 
изделия 
(бисквиты, кексы, пирожные)

Молочная продукция
(йогурты, молочные десерты)

Мороженое

Безалкогольные 
напитки

2,0 - 2,5 кг/т

0,5 - 1,0 кг/т

1,0 - 1,5 кг/т

0,1- 0,3 кг/т

0,5 - 1,0 кг/т

0,1 - 0,3 кг/т

Рекомендуемые дозировки ароматизатора

Натуральный ароматизатор

Ароматизатор натуральный 
Апельсин Del'Ar 11.04.110 А

Вкусоароматический профиль:
Сочный, ароматный, свежий 
апельсин с нотами кожуры 
апельсина

Линейка натуральных ароматизаторов
Подробная информация www.delaroma.ru



Кондитерские изделия
(глазури, жировые начинки)

Кондитерские изделия
(мармеладно-пастильные 
и сахаристые  изделия)

Мучные кондитерские 
изделия 
(бисквиты, кексы, пирожные)

Молочная продукция
(йогурты, молочные десерты)

Мороженое

Безалкогольные 
напитки

2,0 - 2,5 кг/т

0,5 - 1,0 кг/т

1,0 - 1,5 кг/т

0,1- 0,3 кг/т

0,5 - 1,0 кг/т

0,1 - 0,5 кг/т

Рекомендуемые дозировки ароматизатора

Натуральный ароматизатор

Ароматизатор натуральный 
Вишня Del'Ar 11.01.373

Вкусоароматический профиль:
Яркий аромат и вкус свежей 
вишни с косточкой, с легким 
миндальным оттенком во вкусе

Линейка натуральных ароматизаторов
Подробная информация www.delaroma.ru



Кондитерские изделия
(глазури, жировые начинки)

Кондитерские изделия
(мармеладно-пастильные 
и сахаристые  изделия)

Мучные кондитерские 
изделия 
(бисквиты, кексы, пирожные)

Молочная продукция
(йогурты, молочные десерты)

Мороженое

Безалкогольные 
напитки

2,0 - 2,5 кг/т

1,7 - 1,9 кг/т

1,0 - 1,5 кг/т

0,1- 0,5 кг/т

1,2 - 1,5 кг/т

0,1 - 0,5 кг/т

Рекомендуемые дозировки ароматизатора

Натуральный ароматизатор

Ароматизатор натуральный 
Груша Del'Ar 11.01.387 

Вкусоароматический профиль:
Вкус груши Дюшес, сладкий 
и сочный

Линейка натуральных ароматизаторов
Подробная информация www.delaroma.ru



Кондитерские изделия
(глазури, жировые начинки)

Кондитерские изделия
(мармеладно-пастильные 
и сахаристые  изделия)

Мучные кондитерские 
изделия 
(бисквиты, кексы, пирожные)

Молочная продукция
(йогурты, молочные десерты)

Мороженое

Безалкогольные 
напитки

2,0 - 2,5 кг/т

0,5 - 1,0 кг/т

1,0 - 1,5 кг/т

0,1- 0,5 кг/т

1,0 - 1,5 кг/т

0,1 - 0,5 кг/т

Рекомендуемые дозировки ароматизатора

Натуральный ароматизатор

Ароматизатор натуральный 
Малина Del'Ar 11.01.421

Вкусоароматический профиль:
Яркий аромат и вкус 
садовой малины

Линейка натуральных ароматизаторов
Подробная информация www.delaroma.ru



Кондитерские изделия
(глазури, жировые начинки)

Кондитерские изделия
(мармеладно-пастильные 
и сахаристые  изделия)

Мучные кондитерские 
изделия 
(бисквиты, кексы, пирожные)

Молочная продукция
(йогурты, молочные десерты)

Мороженое

Безалкогольные 
напитки

2,0 - 2,5 кг/т

0,5 - 1,0 кг/т

1,0 - 1,5 кг/т

0,1- 0,3 кг/т

0,3 - 1,0 кг/т

0,1 - 0,3 кг/т

Рекомендуемые дозировки ароматизатора

Натуральный ароматизатор

Ароматизатор натуральный 
Лимон Del'Ar 11.04.202

Вкусоароматический профиль:
Кислый, с нотами 
кожицы лимона

Линейка натуральных ароматизаторов
Подробная информация www.delaroma.ru



Кондитерские изделия
(глазури, жировые начинки)

Кондитерские изделия
(мармеладно-пастильные 
и сахаристые  изделия)

Мучные кондитерские 
изделия 
(бисквиты, кексы, пирожные)

Молочная продукция
(йогурты, молочные десерты)

Мороженое

Безалкогольные 
напитки

1,0 - 1,5 кг/т

0,5 - 1,0 кг/т

1,0 - 1,5 кг/т

0,1- 0,3 кг/т

0,5 - 1,0 кг/т

0,1 - 0,3 кг/т

Рекомендуемые дозировки ароматизатора

Натуральный ароматизатор

Ароматизатор натуральный 
Мандарин Del'Ar 11.04.216

Вкусоароматический профиль:
Аромат и вкус Марокканского 
мандарина с коркой

Линейка натуральных ароматизаторов
Подробная информация www.delaroma.ru



Кондитерские изделия
(глазури, жировые начинки)

Кондитерские изделия
(мармеладно-пастильные 
и сахаристые и изделия)

Мучные кондитерские 
изделия 
(бисквиты, кексы, пирожные)

Молочная продукция
(йогурты, молочные десерты)

Мороженое

Безалкогольные 
напитки

2,0 - 2,5 кг/т

0,5 - 1,0 кг/т

1,0 - 1,5 кг/т

0,1- 0,5 кг/т

0,3 - 1,0 кг/т

0,1 - 0,5 кг/т

Рекомендуемые дозировки ароматизатора

Натуральный ароматизатор

Ароматизатор натуральный 
Черника Del'Ar 11.01.444

Вкусоароматический профиль:
Вкус и аромат свежей лесной 
черники с легким терпким 
послевкусием

Линейка натуральных ароматизаторов
Подробная информация www.delaroma.ru



Кондитерские изделия
(глазури, жировые начинки)

Кондитерские изделия
(мармеладно-пастильные 
и сахаристые  изделия)

Мучные кондитерские 
изделия 
(бисквиты, кексы, пирожные)

Молочная продукция
(йогурты, молочные десерты)

Мороженое

Безалкогольные 
напитки

2,0 - 2,5 кг/т

0,5 - 1,0 кг/т

0,8 - 1,5 кг/т

0,1- 0,6 кг/т

0,3 - 0,7 кг/т

0,2 - 0,5 кг/т

Рекомендуемые дозировки ароматизатора

Натуральный ароматизатор

Ароматизатор натуральный 
Персик Del'Ar 11.01.430

Вкусоароматический профиль:
Вкус свежего спелого персика 
с кожицей

Линейка натуральных ароматизаторов
Подробная информация www.delaroma.ru



Наименование жидкого ароматизатора

Ароматизатор натуральный Апельсин 
Del'Ar 10.02.537 A 

Ароматизатор натуральный Мандарин 
Del'Ar 11.04.216
   
Ароматизатор натуральный Вишня 
Del'Ar 11.01.373

Ароматизатор натуральный Груша 
Del'Ar 11.01.387 

Ароматизатор натуральный Клубника  
Del'Ar 11.01.398
   
Ароматизатор натуральный Лимон 
Del'Ar 11.04.202
  
Ароматизатор натуральный Малина 
Del'Ar 11.01.421
  
Ароматизатор натуральный Черника 
Del'Ar 11.01.444
   

Ароматизатор натуральный Яблоко 
Del'Ar 11.01.295
    
Ароматизатор натуральный Персик 
Del'Ar 11.01.430

2,0-2,5

1,0-1,5

2,0-2,5

2,0 – 2,5

2,0-2,5

2,0-2,5

2,0-2,5

2,0-2,5

2,0-2,5

2,0-2,5

0,5-1,0

0,5-1,0

0,5-1,0

1,7-1,9

0,5-1,0

0,5-1,0

0,5-1,0

0,5-1,0

0,5-1,0

0,5-1,0

1,0-1,5

1,0-1,5

1,0-1,5

1,0-1,5

1,0-1,5

1,0-1,5

1,0-1,5

1,0-1,5

1,0-1,5

0,8-1,5

0,1-0,3

0,1-0,3

0,1-0,3

0,1-0,5

0,1-0,5

0,1-0,3

0,1-0,5

0,1-0,5

0,1-0,5

0,1-0,6

0,5-1,0

0,5-1,0

0,5-1,0

1,2-1,5

1,0-1,5

0,3-1,0

1,0-1,5

0,3-1,0

0,3-0,8

0,3-0,7

0,1-0,3

0,1-0,3

0,1-0,5

0,1-0,5

0,2-0,5

0,1-0,3

0,1-0,5

0,1-0,5

0,1-0,5

0,2-0,5

Рекомендуемые дозировки ароматизаторов, кг/т

*Дозировки могут корректироваться  в зависимости от способа производства, индивидуальных вкусов заказчика
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Образцы мармелада 
для дегустации

Наименование натурального 
ароматизатора

Наименование натурального красителя

Мармелад Клубника

 
Мармелад Черника

Мармелад  Апельсин

Мармелад  Персик

Мармелад  Малина

Мармелад  Яблоко

Мармелад  Вишня

Мармелад  Груша

Мармелад  Лимон

Мармелад  Мандарин

Ароматизатор натуральный 
Клубника  Del'Ar 11.01.398

Ароматизатор натуральный 
Черника Del'Ar 11.01.444

Ароматизатор натуральный 
Апельсин Del'Ar 11.04.110 A
 
Ароматизатор натуральный Персик 
Del'Ar 11.01.430

Ароматизатор натуральный Малина 
Del'Ar 11.01.421

Ароматизатор натуральный Яблоко 
Del'Ar 11.01.295   

Ароматизатор натуральный Вишня 
Del'Ar 11.01.373

Ароматизатор натуральный Груша 
Del'Ar 11.01.387

Ароматизатор натуральный Лимон 
Del'Ar 11.04.202 
 
Ароматизатор натуральный 
Мандарин Del'Ar 11.04.216

Краситель пищевой натуральный 
Красный Еsco

Краситель пищевой натуральный Еsco 
Кармин  Kalsec
 
Краситель пищевой Esco Бета-каротин 

Краситель пищевой натуральный 
Олеорезин Паприка

Краситель пищевой натуральный Еsco 
Кармин  Kalsec
 
Краситель пищевой натуральный 
Куркума  
Краситель пищевой натуральный Esco 
Медный Хлорофиллин 

Краситель пищевой натуральный Esco 
Медный Хлорофиллин 
Краситель пищевой натуральный Еsco 
Кармин  Kalsec 

Краситель пищевой натуральный 
Куркума  

Краситель пищевой натуральный 
Куркума
  
Краситель пищевой натуральный 
Олеорезин Паприка 
Краситель пищевой Esco Бета-каротин 



Ароматы природы натуральные ароматизаторы


