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Клиентоориентированная служба качества  
Frey + Lau – это воплощение высоких стандар-
тов, которых компания придерживается во всем: 
от подбора поставщиков и разработки до отгруз-
ки продукта клиенту. Сертифицированная система  
менеджмента качества не менее важна для  
Frey + Lau, чем современное производственное 
оборудование. Чтобы выполнять индивидуальные 
требования своих клиентов к качеству предельно 
эффективно и без ущерба для окружающей среды, 
Frey + Lau постоянно совершенствует свои стан-
дарты в области качества и экологии.

Подбор квалифицированных и надежных постав-
щиков по всему миру, эффективное управление 
каналами пос тавок, регулярный аудит с посеще-
нием производства и полномасштабный конт роль 
качества всех материалов на предприятии – на 
этих принципах строится работа Frey + Lau с сы-
рьём. Благодаря большим складским запасам, 
Frey + Lau оперативно поставляем продукты высо-
чайшего качества. Frey + Lau обладает обширной 

базой ноу-хау по ароматизаторам и парфюмерным 
маслам, и поэтому хорошо знает все требования  
к вкусоароматическим добавкам.

О КОМПАНИИ FREY + LAU

Frey + Lau – один из ведущих производителей ароматизаторов, 
эфирных масел, парфюмерных отдушек и ароматичес кого сырья 
для пищевой, парфюмерно-косметической и фармацевтической 

промышленностей. Более 170 специалистов разрабатывают 
и производят продукцию высочайшего качества на фабрике 

Frey + Lau, которая расположена рядом с Гамбургом. Благодаря 
целенаправленным инвестициям, ком пания Frey + Lau достигла 

больших успехов в сфере вкусовых и ароматических добавок. Сегодня 
среди клиентов Frey + Lau – производители напитков, продуктов, 

кормов, косметики, бытовой химии и медикаментов со всего мира.

Преимущества продукции FREY + LAU
Огромный мировой опыт поставок – на рынке 
с 1836 года.

Стабильное качество продукции, благодаря  
работе компании по фармакопейной лицензии  
и стандарту качества IFS.

Оперативное реагирование на потребности 
клиента, благодаря гибкому менеджменту  
внутри Frey+Lau.

Возможность предоставления полного анало-
га ароматизатора, имеющегося у клиента,  
по более низкой цене. 

Возможность производства под заказ.
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АРОМАТИЗАТОРЫ

Для каждой области применения есть подхо-
дящий вариант: в различных продукта х арома-
тизаторы раскрываются по-разному. Поэтому, 
кром е творческих способностей и утонченног о 
вкуса, для создания ароматизаторов нужны тех-
нологические ноу-хау и знание особеннос тей 
различных продуктов и отраслей. Специалисты  
Frey + Lau располагают всем необходимым  
для производства ароматизаторов по лучшим 
технологиям. 

Чтобы этого добиться, Frey + Lau п остоянно изу-
чает мировые рыночные тенденции. Ароматизато-
ры из современного Центра разработки ароматов 

Сладкие, фруктовые, шоколадные, порошковые 
и гранулированные, жидкие и капсулированные 

аро маты — работа специалистов компании 
Frey+Lau. Композиции ароматов, разработанные 

специалис тами Frey+Lau, оригинальные и проду ман-
ные, всегда пользуются успехом у потребителей.

Frey + Lau придают продуктам индивидуальность 
и узнаваемость. Frey + Lau создает неповторимые 
вкусы и ароматы для пищевых продуктов, чая,  
напитков и средств для ухода за полостью рта.

Компания Frey + Lau предлагает весь ассортимент 
ароматизаторов: как натуральных, так и иден-
тичных натуральным. Ароматизаторы Frey + Lau 
обогатят Ваши продукты ароматом и вкусом, при-
дадут индивидуальность и сделают более конку-
рентоспособными.
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Frey + Lau выпускает жидкие а роматизаторы со 
всеми возмож ными вкусами. Жидкие арома-
тизаторы особенно хорошо подходят для чая, 
прох ладительных напитков, фруктового марме-
лада, жевательной резинки, жевательных конфет, 
 шоколада, фруктовых наполнителей, морожено го 

АромАт оПисАние 

Абрикос спелый ароматный абрикос

АнАнАс сочный свежий ароматный

Апельсин сочный / Яркий апельсин

Апельсин нАтурАльный свежий / сочный апельсин

бАнАн спелый сочный банан

бАрбАрис сочный фруктовый барбарис

бергАмот свежий пикантный аромат / насыщенный бергамот

брусникА Фруктовый пикантный

ВиногрАд Фруктовый, цветочный

ВишнЯ Вишня косточка / Вишня мякоть

грАнАт спелый / сочный гранат

грейпФрут горьковатый грейпфрут

грушА интенсивная груша / спелая груша / типичная груша

дынЯ спелая дыня

ежеВикА Фруктовый пикантный

жАсмин Цветочный сладкий

ЗемлЯникА Земляника садовая / спелая

киВи Фруктовый / травянистый/сладкий

клубникА дачная клубника / сладкая клубника

клубникА-слиВки спелая клубника со сливками

клюкВА свежая сочная, фруктовая / спелая ягода

кокос сливочный /с нотой жареного ореха

кокос тип рАФАэлло сливочный, сладкий

крАсные Ягоды Яркий ягодный

лАйм кислый / спелый лайм / сочный / освежающий лайм

лесные Ягоды сочные ягоды

лимон лимон тип Russia / свежий терпкий / сочный цитрусовый

мАлинА свежий интенсивный ягодный аромат

мАлинА-клубникА-слиВки сливочно-ягодный аромат

мАнго спелый / сочный

мАрАкуйЯ Фруктовый / сочный / сладкий

мирАбеллА сорт сливы

мЯтА свежая сочная мята / Яркий свежий аромат

персик спелый сочный персик

питАхАЯ типичный

сАдоВые Фрукты Фруктовый интенсивный аромат

слиВА спелая слива

тропические Фрукты с цитрусовой ноткой, фруктовый  

ФруктоВый сАд спелый, сочный

чернАЯ смородинА сладкая сочная ягода

черникА спелая черника

экЗотик Фруктовый, типичный, сочный

Яблоко Яблоко с косточкой / Зеленое / кислое / сочное

и средств для ухода за полостью рта. Многие из 
них также можно заказать в концентрированной 
форме. Как и вся продукция Frey + Lau, эти аро-
матизаторы проходят всесторонние испытания 
на применяемость в конкретной области.

АРОМАТИЗАТОРЫ

Ассортимент
Фруктово-ягодная группа

ЖИдКИе АРОМАТИЗАТОРЫ

Гастрономическая группа

АромАт оПисАние

бекон бекон с дымком

горчиЦА интенсивный

грибы белые грибы / смесь лесных грибов / шампиньоны

кАрри нАтурАльный пряное карри

кориЦА классический аромат корицы / пряный аромат корицы

лук нАтурАльный жареный лук

мАсло Вкус сладкого сливочного масла / свежий аромат масла

моркоВь спелая, сочная морковь

пАприкА свежий пряный

переЦ черный нАтурАльный пряный острый

сАдоВые трАВы маринад с душистыми травами

сыр Яркий, насыщенный сыр

томАт сочный свежий ароматный / спелый сочный

укроп нАтурАльный травяной пряный

черные олиВки спелые черные оливки

чили нАтурАльный чили перец

ЯйЦо Яйцо с желтком
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ореховая группа

Десертная группа

Алкогольная и безалкогольная группа

АромАт оПисАние

АрАхис жареный арахис

греЦкий орех грецкий орех 

лесной орех жареные орехи / классический аромат лесного ореха

миндАль интенсивный ореховый

АромАт оПисАние 

бискВит сливочный ванильный

ЗАбАглионе итальянский десерт

попкорн любимое лакомство

тирАмису итальянский десерт

АромАт оПисАние 

АмАретто-миндАль с привкусом косточки

АмАретто-шоколАд сладкий характерный вкус / сливочный ореховый

ирлАндские слиВки ликер бейлиз

колА классический напиток

коньЯк классический с цветочными нотками

лимонАд интенсивный фруктовый

ром интенсивный

ситро Апельсин / лимон / грейпфрут с ванилью

тАрхун Яркий, зеленый тархун

АРОМАТИЗАТОРЫ

Шоколадно-карамельная группа

АромАт оПисАние 

кАкАо сливочный аромат какао

кАпучино сливочный аромат капучино

кАрАмель сливочный карамельный / терпкий

кАрАмель слиВки карамель сливки

коФе жареные кофейные зерна

лАтте мАккиАто итальянский кофейный напиток

мед сладкий цветочный / Цветочный мед

тоФФи интенсивный карамельный/с оттенком топленого молока

шоколАд горький баварский / горький швейцарский/молочный

шоколАд-орех-кАрдАмон Восточный шоколад

Ванильно-сливочная группа

АромАт оПисАние 

ВАнильно-слиВочный Ваниль с карамельным оттенком / Ванильно-сливочный

ВАнильный Ванильно-молочный / интенсивный / мягкая ваниль

ВАренАЯ сгущенкА Вкус знакомый с детства

ирисо-слиВочный Ванильный аромат с карамельными нотками

кАрАмель сливочный карамельный

конЦентрироВАнное молоко концентрированное сладкое молоко

крем-брюле топленый сливочный

мАслЯно-ВАнильный масляно-ванильный / интенсивный масляно-ванильный

пломбир Ванильно-сливочный / сладкий ванильный

сгущенное молоко молоко сгущенное с сахаром

слиВки жирные масляные / мягкий молочный

тВорожный сырок творожный сырок как в детстве

топленое молоко молоко с яркой топленой нотой

тоФФи интенсивный карамельный / сливочный

ФрАнЦуЗскАЯ ВАниль мягкая, округлая ваниль
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рекомендуемые дозировки
сладости

Десерты и пуддинги

Чай и кофе

напитки

Бакалея

КосметикаВыпечка

молочные продукты

ПроДуКт ДозироВКА, Г/100 КГ ГотоВой ПроДуКции

кАрАмель 100 г

ириски 100-150 г

желе, пуддинги 100-150 г

леденЦы 200 г

шоколАдный пуддинг 50 г

нАчинки 100-150 г

жироВАЯ нАчинкА длЯ ВАФель 100-150 г

спреды 100-150 г

мюсли 100 г

ПроДуКт ДозироВКА, Г/100 КГ ГотоВой ПроДуКции

пирожные, кексы, бискВиты 150 г

ПроДуКт ДозироВКА, Г/100 КГ ГотоВой ПроДуКции

ФруктоВо-Ягодные нАполнители 50 г

йогурт 100 г

молочные нАпитки 50 г

молочные десерты 80 г

мороженое 100 г

ПроДуКт ДозироВКА, Г/100 КГ ГотоВой ПроДуКции

порошкоВые пудинги/десерты 400-600 г

рАстВоримые пудинги/десерты 80 г

ПроДуКт ДозироВКА, %

черный чАй 2-3 %

Зеленый чАй 2-3 %

ФруктоВый чАй 2-3 %

трАВЯной чАй 2-3 %

ройбуш 3 %

обжАренный коФе 3 %

ПроДуКт ДозироВКА, Г/100 КГ ГотоВой ПроДуКции

беЗАлкогольные нАпитки 100-150 г

Алкогольные нАпитки 300-500 г

сиропы и сырье длЯ нАпиткоВ 300-500 г

ПроДуКт ДозироВКА, Г/100 КГ ГотоВой ПроДуКции

пресерВы и консерВы 100-200 г

соусы 100-200 г

продукты быстрого приготоВлениЯ 200-300 г

ПроДуКт ДозироВКА, Г/100 КГ ГотоВой ПроДуКции

губнАЯ помАдА 1 %

АРОМАТИЗАТОРЫ
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Frey + Lau выпускает твердые арома   тизаторы 
с богатой палитрой вкусов в различных формах 
и консистенциях. Порошковые смеси, порошки 
распылительной сушки, макрогранулы и гра  ну л ы 

Фруктово-ягодная группа

АромАт
Абрикос

АнАнАс

Апельсин

Апельсин-лимон

бАнАн

ВиногрАд

ВишнЯ

грАнАт

грушА

грушА-мАнго

дынЯ

ежеВикА

ЗемлЯникА

клубникА

клюкВА

лАйм

лесные Ягоды

лимон

мАлинА

мАнго

мАрАкуйЯ

персик

персик-мАрАкуйЯ

слиВА

слиВА-кориЦА

чернАЯ смородинА

черникА

чернослиВ

экЗотик

Яблоко

Яблоко-кориЦА

АромАт
ВАниль

ВАренАЯ сгущенкА

ирискА

ирлАндские слиВки

йогурт

кАппучино

мАсло

мАслЯно-ВАнильный

молоко

слиВки

сыр чеддАр

тВорожный сырок

АромАт
кАрАмель

кАкАо

коФе

шоколАд/ шоколАд-кАрАмель/ шоколАд-мЯтА

АромАт
АмАретто

бренди

Виски

ЗАбАглионе

колА

коньЯк

ром

тАрхун

шАмпАнское

АромАт
печенье-слиВки

тирАмису 

тутти-Фрутти

АромАт
Анис

кориЦА

мед 

мЯтА

облепихА

ЯйЦоАромАт
лесной орех

миндАль

Фундук

Ванильно-сливочная группа

Выпечка

молочные продукты

Десерты и пуддинги

Бакалея

Шоколадно-карамельная группа

Алкогольная и безалкогольная группа

Десертная группа

ореховая группа

Прочие

ПроДуКт ДозироВКА, Г/1000 КГ ГотоВой ПроДуКции

жеВАтельнАЯ реЗинкА 150-450 г

леденЦы 150-550 г

шоколАд 30-50 г

мюсли 50 г

ПроДуКт ДозироВКА, Г/1000 КГ ГотоВой ПроДуКции

пирожные, кексы, бискВиты 30-50 г

ПроДуКт ДозироВКА, Г/1000 КГ ГотоВой ПроДуКции

йогурт/ молочные нАпитки и десерты 50-300 г

мороженое 50-250 г

ПроДуКт ДозироВКА, Г/1000 КГ ГотоВой ПроДуКции

пуддинги и десерты 100-200 г

ПроДуКт ДозироВКА, Г/1000 КГ ГотоВой ПроДуКции

пресерВы и консерВы 50-100 г

продукты быстрого приготоВлениЯ 100-200 г

ЗАкуски 200-500 г

ЗАменители молочных продуктоВ 100-200 г

премиксы 200-300 г

из растительных волокон прекрасно подходят 
для ароматизации готовых завт раков, выпечки, 
мороженого, смесей для приготовления десертов 
и быстрорастворимых напитков.

АРОМАТИЗАТОРЫ

ПОРОшКОвЫе АРОМАТИЗАТОРЫ

рекомендуемые дозировки
сладости

Ассортимент
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АромАт оПисАние 

АмАретто сладкий, интенсивный

АнАнАс Фруктовый, сочный, сладкий

Апельсин интенсивный, с цитрусовой нотой, фруктовый

АйВА Фруктовый, экзотический

бергАмот типичный

ВАнильный типичный

ВишнЯ сладкий, интенсивный, сочный

глинтВейн типичный

грАнАт Фруктовый, спелый, сочный

грейпФрут-тропик свежий, фруктовый, экзотический

грушА интенсивный, типичный

жАсмин Цветочный, фруктовый, теплый

ежеВикА типичный, фруктовый, свежий

ЗАбАглионе сливочный, с ванильно-карамельной ноткой

Зеленое Яблоко интенсивный, с травянистой ноткой

ЗемлЯникА Ягодный, фруктовый, сладкий

кАрАмель с карамельной ноткой, сливочный, сладкий

кАрдАмон типичный

клубникА сладкий, сочный, интенсивный

клюкВА интенсивный, сочный

кокос типичный, интенсивный

кориЦА типичный, пряный

лАйм свежий, травянистый, сочный

лесные Ягоды Фруктовый, интенсивный, с ноткой ягод

ПроДуКт ДозироВКА, %

черный чАй 5-10 %

Зеленый чАй 5-10 %

ФруктоВый чАй 5-10 %

трАВЯной чАй 5-10 %

ройбуш 5-10 %

лимон интенсивный, сочный

мАлинА спелый, фруктовый, сочный

мАнго сочный, сладкий, интенсивный

мАндАрин Фруктовый, пикантный, типичный

мАрАкуйЯ Фруктовый, сочный, сладкий

мед сладкий, цветочный

мЯтА мятный, интенсивный

перечнАЯ мЯтА интенсивный, свежий, типичный

персик Фруктовый, интенсивный, сочный

слиВки сливочный

соу-сеп типичный, кисло-сладкий, фруктовый

тропические Фрукты Фруктовый, типичный, сочный

тутти-Фрутти Фруктовый, сладкий, с карамельной ноткой

чернАЯ смородинА Фруктовый , с ягодной ноткой

черникА сладкий, сочный, фруктовый

шоколАд типичный

Яблоко Фруктовый, сочный

Яблоко-кориЦА сладкий, пряный

Технология CAPSO® Frey+Lau – это инновацион-
ный метод инкапсуляции ароматизаторов, позво-
ляющий создавать оригинальные композиции  
и надолго сохранять верхние ноты ароматов. Гра-
нулы CAPSO® отличаются высокой механической 
прочностью, удобством в обращении и низкой 
гигроско пичностью. 

Благодаря необычной структуре гранул CAPSO® 
и принципиально новому процессу экстру-
зии, минимальный срок хранения таких гранул 
составляет три года, в том числе и для  

АРОМАТИЗАТОРЫ

КАПсулИРОвАННЫе АРОМАТИЗАТОРЫ
цитрусовых ароматизаторов, особенно склонных 
к окислению. Эти долговечные водо растворимые 
гранулы особенно хорошо подходят для аро-
матизации чая. Пос кольку жидкий ароматиза-
тор в гранулах CAPSO® надежно защищен, весь 
вкусоароматический букет доходит до конеч-
ного потребителя в неискаженном виде. Ком-
пания Frey+Lau постоянно выпускает широкий 
ассортимент гранул различных размеров, форм  
и цветов с большой гаммой вкусов.

рекомендуемые дозировки

Ассортимент
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Компания Frey + Lau работает с эфирными мас-
лами со всего мира. Умение найти лучшее сы-
рье в разных странах мира, многолетний опыт 
и глубокие з нания продуктов и рынков – все 
это о беспечивает безупречное качество эфир -
ных масел Frey + Lau. Frey + Lau работает с эти-
ми материалами уже более 175 лет и является 
признанным лидером в этой области. Эфирные  

масла Frey + Lau проходят обработку на уникаль-
ном оборудовании для дистилляции и ректифи-
кации. Поэтому продукция Frey + Lau о тличается 
стабильно высоким качеством и идеально  
подходит для лекарственных и общеукрепляю-
щих препарато в, средств для ухода за полостью 
рта, ароматизаторов и парфюмерных масел.

ЭФИРНЫе МАслА 

Эфирные масла – жидкие природные вещества с лечебными 
свойствами, имеют множество приме нений. Их используют 

в средствах для ухода за полостью рта и растительных 
медикаментах, в общеукрепляющих и оздоравливающих 

средст вах, в косметической промышленности – вместо ис-
кусственных д обавок. Наконец, они незаменимы в качестве 
основных и нгредиентов для арома ти заторов и парфюмер-

ных масел. Кроме того, растет спрос на эфирные масла  
и в производстве кормов для животных.
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нАименоВАние оПисАние 

Анис натуральное эфирное масло

Апельсин натуральное эфирное масло

бАЗилик масло идентичное натуральному

бергАмот масло идентичное натуральному

ВербенА натуральное эфирное масло

гВоЗдикА масло идентичное натуральному

герАнь масло идентичное натуральному

грейпФрут натуральное эфирное масло

душиЦА натуральное эфирное масло

ель натуральное эфирное масло

иглы сосны натуральное эфирное масло

илАнг-илАнг масло идентичное натуральному

илАнг-илАнг натуральное эфирное масло

имбирь натуральное эфирное масло

кАрдАмон масло идентичное натуральному

кАЯпут натуральное эфирное масло

кедроВое дереВо натуральное эфирное масло

кипАрис масло идентичное натуральному

кориАндр натуральное эфирное масло

кориЦА масло идентичное натуральному

лАВАндА натуральное эфирное масло

лАВроВый лист натуральное эфирное масло

лАйм натуральное эфирное масло

лиметт натуральное эфирное масло

лимон масло идентичное натуральному

мАйорАн натуральное эфирное масло

мАндАрин натуральное эфирное масло

мелиссА натуральное эфирное масло

миндАль горький масло идентичное натуральному

можжеВельник масло идентичное натуральному

мускАтный орех масло идентичное натуральному

мЯтА натуральное эфирное масло

пАчули натуральное эфирное масло

петигрен масло идентичное натуральному

пихтА масло идентичное натуральному

роЗА натуральное эфирное масло

роЗмАрин натуральное эфирное масло

сАндАл натуральное эфирное масло

смесь мАсел натуральное эфирное масло

соснА масло идентичное натуральному

тАнжерин натуральное эфирное масло

тимьЯн масло идентичное натуральному

тмин масло идентичное натуральному

укроп масло идентичное натуральному

Фенхель горький масло идентичное натуральному

чАйное дереВо натуральное эфирное масло

шАлФей натуральное эфирное масло

эВкАлипт натуральное эфирное масло

ЭФИРНЫе МАслА 
Ассортимент
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нАименоВАние оПисАние

АнджелинА Цветочный, сладкий, древесный, мускус

АтлАнтическАЯ сВежесть свежий, морской

белый дАВ Цветочный, косметический, альдегидный

гипнотик мускус, цветочный, древесный

грАнАт Фруктовый, ароматный, сладкий

душистый мед медовый, цветочный, фруктовый, сладкий

жАсмин Цветочный, фруктовый, косметический

кокос-ВАниль Ароматный, с ванильной ноткой

кАлиФорниЯ свежий, травянистый, цветочный, пряный, древесный

клубникА Фруктовый, ароматный, сладкий

клубникА-лимон свежий, цитрусовый

космелиЯ Альдегидный, цветочный, жасмин, фруктовый

Frey + Lau проверяет каждый продукт для конк-
ретной области применения на современном 
специализированном оборудовании. Парфюмер-
ные масла проходят множество комплексных  
испытаний для проверки их эксплуатаци-
онных качеств и применяемости в конечном  
продукте. Для этого проводится ряд и спытаний  

на устойчивость, проверяется стойкость аромата 
и окраски, а также физические свойства парфю-
мерных м асел. 

С парфюмерными отдушками Frey + Lau чистящие 
средства, косметика и свечи приобретают инди-
видуальные ароматические нотки.

ПАРФЮМеРНЫе ОТдушКИ

Парфюмерные отдушки – это уникальная многокомпо-
нентная смесь синтетических душистых веществ  

и эфирных масел. Н еповторимые парфюмерные композиции 
Frey + Lau дарят эмоции, впечатления и воспоминания. 

Некоторые ароматы создают ощущение счастья, другие 
успокаивают или пробуждают чувства. Парфюмеры  

Frey + Lau в совершенстве владею т искусством создания 
пленительных композиций, придающих выразительные  

акценты любым продуктам: средствам гигиен ы,  
бытовой химии, техническим жидкостям.

Ассортимент
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кромби древесный, пряный, цветочный, травянистый

лАВАндА свежий, древесный, натуральный, мускус

лимон экстрА типичный, цитрусовый, свежий

летний Всплеск свежий, сияющий, цветочный, древесный

миЯки Цветочный, фруктовый, бальзамический

нежность Цветочный, зеленый, порошкообразный, древесный, мускус

пАлмсик свежий, косметический, цветочный, альдегидный

персик Фруктовый, типичный, сочный, ароматный

притЯгАтельнАЯ силА фруктовый, цветочный, древесный, мускус, подобный ванили

роЗА Цветочный, свежий, косметический, типичный

ромАшкА Цветочный, свежий, травяной, типичный

слАдкий Ангел Цветочный, сладкий, древесный, мускус

сирень Цветочный, яркий, типичный

солнечный Фрукт свежий, персиковый, цветочный, мускус

тимони свежий, цветочный

Фэшн стАйл Цветочный, бальзамический, сочетание пудровых запахов, 
мускус

чАнтелиА бриЗ Цитрусовый, альдегидный, морской, цветочный, мускус

чАй-мАндАрин свежий, древесный, цветочный

чуВстВенный эликсир Цветочный, косметический, бальзамический, новый, сладкий

шАрм Цитрусовый, свежий, цветочный

шелкоВый дАВ свежий, косметический, цветочный, альдегидный

Яблоко сочный, типичный, фруктовый

ПроДуКт ДозироВКА, %

униВерсАльные чистЯщие средстВА, 
нейтрАльные

0,2-0,5 %

чистЯщие средстВА, нА осноВе спиртА 0,2-0,5 %

средстВо длЯ мытьЯ посуды проЗрАчное 0,1-0,5 %

средстВо длЯ мытьЯ посуды конЦентрАт 0,4-0,8 %

средстВо длЯ мытьЯ посуды с 
жемчужным эФФектом 

0,1-0,5 %

средстВА длЯ мытьЯ стекол 0,1-0,15 %

ПроДуКт ДозироВКА, %

мЯгкое моющее средстВо, жидкое 0,4-0,8 %

мЯгкое моющее средстВо, порошок 0,2-0,5 %

ПроДуКт ДозироВКА, %

мыло 0,5-1,2 %

пАстА длЯ мытьЯ рук 0,1-0,3 %

жидкое мыло, проЗрАчное 0,2-0,5 %

жидкое мыло, с жемчужным эФФектом 0,2-0,5 %

ПроДуКт ДозироВКА, %

шАмпунь, проЗрАчный 0,2-0,5 %

шАмпунь, глЯнЦеВый перлАмутроВый 
эФФект

0,2-0,5 %

ПроДуКт ДозироВКА, %

днеВной крем 0,1-0,5 %

ночной крем 0,3-0,7 %

лосьон длЯ телА 0,2-1 %

деЗодорАнт 0,2-1 %

ПроДуКт ДозироВКА, %

АэроЗоль 0,2-0,5 %

спрей 0,2-0,5 %

АромАтиЗирующее средстВо 1 %

попурри 5-8 %

ПроДуКт ДозироВКА, %

средстВА длЯ мойки АВтомобилей 0,2-0,5 %

нАименоВАния оПисАние

ПроДуКт ДозироВКА, %

уход 0,1-0,8 %

длЯ улучшениЯ глАжки 0,1-0,5 %

длЯ чистки коВроВ 0,2-0,5 %

рекомендуемые дозировки
Чистящие средства

стиральный порошок

мыло

Шампуни

Кремы и лосьоны

освежители воздуха

средства для душа, ванны, сауны

текстиль

Косметика для автомобилей

ПроДуКт ДозироВКА, %

гели длЯ душА, ВАнны 0,8-2,5 %

ПАРФЮМеРНЫе ОТдушКИ
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Предлагаемый нами ассортимент душистых 
и вкусовых веществ исполь зуется как сырье во 

вкусо-ароматических композициях, духах, в пи-
щевой и фармацевтической промышленности. 

нАименоВАние Применение

ВАнилин-порошок Ванильный порошок, высококонцентрированный (эквивалент 
кристалличес кого ванилина).

ВАнилин кристАллический обладает стабильным качеством. Выдерживает длительную 
термообработку без изменения первоначальной вкусо-ароматической 
композиции. 

д-лимонен годен к применению в парфюмерно-косметической промышленности и сред-
ствах бытовой химии при производстве гелей для душа, солей для ванн, кре-
мов, шампуней, пены для ванны, мыла, моющих, чистящих и дезинфицирующих 
средств, стиральных порошков, жидких средств для мытья посуды.

ментол годен к применению в качестве ароматизатора при производстве
кондитерских и хлебобулочных изделий, молочных продуктов, мороженого, 
жировых продуктов, пищевых концентратов, вкусовых композиций и ком-
плексных пищевых добавок, чая и кофе, безалкогольных, 
слабоалкогольных и алкогольных напитков, жевательной резинки, раститель-
ных сливок.

этилВАнилин годен к применению в парфюмерно-косметической промышленности и сред-
ствах бытовой химии при производстве гелей для душа, солей для ванн, кре-
мов, шампуней, пены для ванны, мыла, моющих, чистящих и дезинфицирующих 
средств, стиральных порошков, жидких средств для мытья посуды.

нАименоВАние ДозироВКА, Г/100 КГ ГотоВой ПроДуКции

ВАнилин-порошок 50-300 г

ВАнилин кристАллический 30-500 г

д-лимонен 50-1000 г

ментол 50-500 г

этилВАнилин 100-300 г

Ассортимент

душИсТЫе И вКусОвЫе веЩесТвА

рекомендуемые дозировки

Выбор квалифицированных и надежных поставщиков 
со в сего мира – основа для долгос рочного партнерства 

при торговле душистыми и вкусовыми веществами. 
П рове ренные г одами отработанные методы оценки 

и управления качеством продукции компании Frey+Lau га-
рантируют торговлю сырьем на самом высоком уровне.
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