
В ритме      
специй



(Delicate Aroma) Среди многочисленных пищевых 
продуктов особое место на кухне 
занимают специи, приправы и 
пряности. Без этих ингредиентов 
продукты будут лишены ярких красок. 

Специи – это способ выразить свои 
эмоции в блюде, как чувства в танце 
или в мелодии.

Линейка ароматизаторов, которая 
позволяет раскрыть новые грани 
привычных продуктов, восхититься 
гармонией сочетаний и забыться в 
головокружительных ритмах новых 
вкусов.



Кардамон НОВЫЕ ВКУСЫ 
КАРДАМОНА

КАРДАМОН Del’Ar TM

похож на квикстеп –
летящий, воздушный, легкий, весе-
лый, стремительный.

Кардамон помогает обратить на 
себя внимание. Добавьте кардамон в 
пищу любимого – и между вами поя-
вится дополнительное притяжение. 

Кардамон – одна из наиболее благо-
родных пряностей. В пищевой про-
мышленности кардамон добавляют 
в горчицу, соусы, в варенье из орехов. 
Он входит в пряные смеси для мари-
нования, используется в производ-
стве известных ликеров. Кардамон 
добавляют при приготовлении чая 
и кофе, а также в кулинарные и кон-
дитерские изделия.

Самой обширной сферой его примене-
ния является производство мучных 
кондитерских изделий и выпечки. Свя-
зано это с тем, что насыщенный аро-
мат кардамона хорошо сохраняется 
в процессе тепловой обработки.

Цитрусовый кардамон

Кардамон-дюшес
Вкусоароматический профиль:

Ассортимент:



Имбирь НОВЫЕ ВКУСЫ 
ИМБИРЯ

ИМБИРЬ Del’Ar TM

словно фокстрот,

увлекает за собой в воронку чувств, 
движения и страсти.

Имбирь будит страсть и повышает 
чувствительность. Он относится к 
разряду горячих специй.

Арабская поговорка гласит:   «имбирь 
сначала  поджигает, а потом гасит».

Корень имбиря является одной из са-
мых распространенных в мировой ку-
линарии  пряностей.   

Его  пикантный вкус и аромат мало 
кого могут оставить равнодушным. 

Сфера применения имбиря поистине 
безгранична. Имбирь издавна исполь-
зовался для приготовления самых 
изысканных блюд.

Как только наступают холода, им-
бирь, словно сам собой, появляется в 
каждом доме.

Имбирный жасмин

Кофейный имбирь
Вкусоароматический профиль:

Ассортимент:



Корица, НОВЫЕ ВКУСЫ 
КОРИЦЫ

КОРИЦА Del’Ar TM

как настоящая
          румба –

танец любви, свадебный танец.

«Моя судьба в ваших руках» – это и 
тайное значение корицы в  Виктори-
анскую эпоху, и смысл танца румба.  

Корица – специя любви. В Австрии 
влюбленные обменивались букета-
ми, в которые входила корица, сим-
волизирующая нежность и любовь.

На Ближнем Востоке корица часто 
используется в острых блюдах из ку-
рицы или баранины. 

В Америке корицу и сахар часто приме-
няют как добавку к каше или фруктам, 
особенно к яблокам.

Главным образом, корица исполь-
зуется при приготовлении десер-
тов,  шоколада, острых леденцов 
и ликеров. 

Банановый штрудель

Вишня в корице
Вкусоароматический профиль:

Ассортимент:



Смесь специй НОВЫЙ ВКУС 
СМЕСИ СПЕЦИЙ

СМЕСЬ СПЕЦИЙ 
Del’Ar TM

подобна фламенко,

невероятному танцу страсти, кра-
соты, захватывающих эмоций.

Вся магия танца фламенко заключа-
ется в выражении чувств. В нем из-
ливают свою печаль, рассказывают 
о страданиях, невероятной любви к 
жизни, яркой и безудержной радости, 
которая заряжает своей энергией, 
волнует и одухотворяет.

Как и танец фламенко, смесь спец-
ий – это феерия чувств и эмоций, 
только вкусовых.

Смесь специй – универсальный ку-
паж ароматов, который подойдет 
для приготовления любых блюд, от 
мясных до кондитерских изделий и 
напитков. Специи придадут про-
дукту яркие оттенки и подчеркнут 
вкус изделия.

Пряный кофе

Ассортимент:

Вкусоароматический профиль:



Черный перец – ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ
Del’Ar TM

воплощение танго

– танца, наполненного страстью, 
радостью, болью и тоской.

Черный перец как аргентинское 
танго порождает ни с чем не срав-
нимый эмоциональный всплеск.

В кулинарии черный перец, пожалуй, 
самая распространенная специя. Пе-
рец называют королем пряностей. 

Черный перец широко применяется 
в пищевой промышленности при 
производстве колбас, соусов, про-
дуктов быстрого приготовления, 
полуфабрикатов, маринадов, кон-
сервированных продуктов. Даже в 
некоторые сладкие блюда добавля-
ют черный перец для вкуса. 

Черный  перец  употребляют  и  цель-
ными горошинами, и молотым – как 
отдельную приправу, так и в самых 
различных сочетаниях.

Ассортимент:

Вкусоароматический профиль:

НОВЫЕ ОТТЕНКИ
ЧЕРНОГО ПЕРЦА

Острая карамель

Клубника с перцем
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