О КОМПАНИИ FREY + LAU
Frey + Lau – один из ведущих производителей ароматизаторов,
эфирных масел, парфюмерных отдушек и ароматического 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, компания 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.

Клиентоориентированная служба качества
Frey + Lau – это воплощение высоких стандартов, которых компания придерживается во всем:
от подбора поставщиков и разработки до отгрузки 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 стандарты в области качества и экологии.
Подбор квалифицированных и надежных поставщиков по всему миру, эффективное управление
каналами поставок, регулярный аудит с посещением производства и полномасштабный контроль
качества всех материалов на предприятии – на
этих принципах строится работа Frey + Lau с сырьём. Благодаря большим складским запасам,
Frey + Lau оперативно поставляем продукты высочайшего качества. Frey + Lau обладает обширной

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

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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Сладкие, фруктовые, шоколадные, порошковые
и гранулированные, жидкие и капсулированные
ароматы — работа специалистов компании
Frey+Lau. Композиции ароматов, разработанные
специалистами Frey+Lau, оригинальные и продуман
ные, всегда пользуются успехом у потребителей.

Для каждой области применения есть подходящий вариант: в различных продуктах ароматизаторы раскрываются по-разному. Поэтому,
кроме творческих способностей и утонченного
вкуса, для создания ароматизаторов нужны технологические ноу-хау и знание особенностей
различных продуктов и отраслей. Специалисты
Frey + Lau располагают всем необходимым
для производства ароматизаторов по лучшим
технологиям.

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 идентичных натуральным. Ароматизаторы Frey + Lau
обогатят Ваши продукты ароматом и вкусом, придадут индивидуальность и сделают более конкурентоспособными.

Чтобы этого добиться, Frey + Lau постоянно изу
чает мировые рыночные тенденции. Ароматизаторы из современного Центра разработки ароматов
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Жидкие ароматизаторы
Frey + Lau выпускает жидкие ароматизаторы со
всеми возможными вкусами. Жидкие ароматизаторы особенно хорошо подходят для чая,
прохладительных напитков, фруктового мармелада, жевательной резинки, жевательных конфет,
шоколада, фруктовых наполнителей, мороженого

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

Ассортимент

Фруктово-ягодная группа

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

Аромат

Описание

Садовые фрукты

Фруктовый интенсивный аромат

Абрикос

Спелый ароматный абрикос

Слива

Спелая слива

Ананас

Сочный свежий ароматный

Тропические фрукты

С цитрусовой ноткой, фруктовый

Апельсин

Сочный / Яркий апельсин

Фруктовый сад

Спелый, сочный

Апельсин натуральный

Свежий / Сочный апельсин

Черная смородина

Сладкая сочная ягода

Банан

Спелый сочный банан

Черника

Спелая черника

Барбарис

Сочный фруктовый барбарис

Экзотик

Фруктовый, типичный, сочный

Бергамот

Свежий пикантный аромат / Насыщенный бергамот

Яблоко

Яблоко с косточкой / Зеленое / Кислое / Сочное

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

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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Шоколадно-карамельная группа

Десертная группа

Аромат

Описание

Аромат

Описание

Какао

Сливочный аромат какао

Бисквит

Сливочный ванильный

Капучино

Сливочный аромат капучино

Забаглионе

Итальянский десерт

Карамель

Сливочный карамельный / Терпкий

Попкорн

Любимое лакомство

Карамель сливки

Карамель сливки

Тирамису

Итальянский десерт

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

Алкогольная и безалкогольная группа
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

Аромат

Описание

Лимонад

Интенсивный фруктовый

Ванильно-сливочный

Ваниль с карамельным оттенком / Ванильно-сливочный

Ром

Интенсивный

Ванильный

Ванильно-молочный / Интенсивный / Мягкая ваниль

Ситро

Апельсин / Лимон / Грейпфрут с ванилью

Вареная сгущенка

Вкус знакомый с детства

Тархун

Яркий, зеленый тархун

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

Ореховая группа
Аромат

Описание

Арахис

Жареный арахис

Грецкий орех

Грецкий орех

Лесной орех

Жареные орехи / Классический аромат лесного ореха

Миндаль

Интенсивный ореховый
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Рекомендуемые дозировки
Сладости

Напитки

Продукт

Дозировка, г/100 кг готовой продукции

Продукт

Дозировка, г/100 кг готовой продукции

Карамель

100 г

Безалкогольные напитки

100-150 г

Ириски

100-150 г

Алкогольные напитки

300-500 г

Желе, пуддинги

100-150 г

Сиропы и сырье для напитков

300-500 г

Леденцы

200 г

Шоколадный пуддинг

50 г

Бакалея

Начинки

100-150 г

Продукт

Дозировка, г/100 кг готовой продукции

Жировая начинка для вафель

100-150 г

Пресервы и консервы

100-200 г

Спреды

100-150 г

Соусы

100-200 г

Мюсли

100 г

Продукты быстрого приготовления

200-300 г

Выпечка

Косметика

Продукт

Дозировка, г/100 кг готовой продукции

Продукт

Дозировка, г/100 кг готовой продукции

Пирожные, кексы, бисквиты

150 г

Губная помада

1%

Молочные продукты
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

Десерты и пуддинги
Продукт

Дозировка, г/100 кг готовой продукции

Порошковые пудинги/десерты

400-600 г

Растворимые пудинги/десерты

80 г

Чай и кофе
Продукт

Дозировка, %

Черный чай

2-3 %

Зеленый чай

2-3 %

Фруктовый чай

2-3 %

Травяной чай

2-3 %

Ройбуш

3%

Обжаренный кофе

3%
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Порошковые ароматизаторы
Frey + Lau выпускает твердые ароматизаторы
с богатой палитрой вкусов в различных формах
и консистенциях. Порошковые смеси, порошки
распылительной сушки, макрогранулы и гранулы

Ассортимент

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

Десертная группа

Прочие

аромат

аромат

Печенье-сливки

Анис

Тирамису

Корица

Тутти-Фрутти

Мед
Мята

Ореховая группа

Фруктово-ягодная группа

Ванильно-сливочная группа

Аромат

аромат

Абрикос

Ваниль

Ананас

Вареная сгущенка

Апельсин

Ириска

Апельсин-Лимон

Ирландские сливки

Банан

Йогурт

Виноград

Каппучино

Вишня

Масло

Гранат

Масляно-ванильный

Груша

Молоко

Груша-Манго

Сливки

Дыня

Сыр Чеддар

Ежевика

Творожный сырок

Земляника
Клубника

Шоколадно-карамельная группа

Клюква

аромат

Лайм

Карамель

Лесные ягоды

Какао

Лимон

Кофе

Малина

Шоколад/ Шоколад-карамель/ Шоколад-мята

Манго

Облепиха

аромат

Яйцо

Лесной орех
Миндаль
Фундук

Рекомендуемые дозировки
Сладости
Продукт

Дозировка, г/1000 кг готовой продукции

Жевательная резинка

150-450 г

Леденцы

150-550 г

Шоколад

30-50 г

Мюсли

50 г

Выпечка
Продукт

Дозировка, г/1000 кг готовой продукции

Пирожные, кексы, бисквиты

30-50 г

Молочные продукты
Продукт

Дозировка, г/1000 кг готовой продукции

Йогурт/ Молочные напитки и десерты

50-300 г

Мороженое

50-250 г

Бакалея

Маракуйя

Алкогольная и безалкогольная группа

Персик

аромат

Персик-Маракуйя

Амаретто

Слива

Бренди

Слива-корица

Виски

Десерты и пуддинги

Черная смородина

Забаглионе

Продукт

Дозировка, г/1000 кг готовой продукции

Черника

Кола

Пресервы и консервы

50-100 г

Чернослив

Коньяк

Продукты быстрого приготовления

100-200 г

Экзотик

Ром

Закуски

200-500 г

Яблоко

Тархун

Заменители молочных продуктов

100-200 г

Яблоко-Корица

Шампанское

Премиксы

200-300 г

Продукт

Дозировка, г/1000 кг готовой продукции

Пуддинги и десерты

100-200 г
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Капсулированные ароматизаторы
Технология CAPSO® Frey+Lau – это инновационный метод инкапсуляции ароматизаторов, позволяющий создавать оригинальные композиции
и надолго сохранять верхние ноты ароматов. Гранулы CAPSO® отличаются высокой механической
прочностью, удобством в обращении и низкой
гигроскопичностью.
Благодаря необычной структуре гранул CAPSO®
и принципиально новому процессу экструзии, минимальный срок хранения таких гранул
составляет три года, в том числе и для

цитрусовых ароматизаторов, особенно склонных
к окислению. Эти долговечные водорастворимые
гранулы особенно хорошо подходят для ароматизации чая. Поскольку жидкий ароматизатор в гранулах CAPSO® надежно защищен, весь
вкусоароматический букет доходит до конечного потребителя в неискаженном виде. Компания Frey+Lau постоянно выпускает широкий
ассортимент гранул различных размеров, форм
и цветов с большой гаммой вкусов.

Ассортимент

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

Аромат

Описание

Черная смородина

Фруктовый , с ягодной ноткой

Амаретто

Сладкий, интенсивный

Черника

Сладкий, сочный, фруктовый

Ананас

Фруктовый, сочный, сладкий

Шоколад

Типичный

Апельсин

Интенсивный, с цитрусовой нотой, фруктовый

Яблоко

Фруктовый, сочный

Айва

Фруктовый, экзотический

Яблоко-Корица

Сладкий, пряный

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

Рекомендуемые дозировки
Продукт

Дозировка, %

Черный чай

5-10 %

Зеленый чай

5-10 %

Фруктовый чай

5-10 %

Травяной чай

5-10 %

Ройбуш

5-10 %
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ЭФИРНЫЕ МАСЛА

Эфирные масла – жидкие природные вещества с лечебными
свойствами, имеют множество применений. Их используют
в средствах для ухода за полостью рта и растительных
медикаментах, в общеукрепляющих и оздоравливающих
средствах, в косметической промышленности – вместо искусственных добавок. Наконец, они незаменимы в качестве
основных ингредиентов для ароматизаторов и парфюмерных масел. Кроме того, растет спрос на эфирные масла
и в производстве кормов для животных.

Компания Frey + Lau работает с эфирными маслами со всего мира. Умение найти лучшее сырье в разных странах мира, многолетний опыт
и глубокие знания продуктов и рынков – все
это обеспечивает безупречное качество эфир
ных масел Frey + Lau. Frey + Lau работает с этими материалами уже более 175 лет и является
признанным лидером в этой области. Эфирные

масла Frey + Lau проходят обработку на уникальном оборудовании для дистилляции и ректификации. Поэтому продукция Frey + Lau отличается
стабильно высоким качеством и идеально
подходит для лекарственных и общеукрепляющих препаратов, средств для ухода за полостью
рта, ароматизаторов и парфюмерных масел.
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ЭФИРНЫЕ МАСЛА
Ассортимент
Наименование

Описание

Сандал

Натуральное эфирное масло

Анис

Натуральное эфирное масло

Смесь масел

Натуральное эфирное масло

Апельсин

Натуральное эфирное масло

Сосна

Масло идентичное натуральному

Базилик

Масло идентичное натуральному

Танжерин

Натуральное эфирное масло

Бергамот

Масло идентичное натуральному

Тимьян

Масло идентичное натуральному

Вербена

Натуральное эфирное масло

Тмин

Масло идентичное натуральному

Гвоздика

Масло идентичное натуральному

Укроп

Масло идентичное натуральному

Герань

Масло идентичное натуральному

Фенхель горький

Масло идентичное натуральному

Грейпфрут

Натуральное эфирное масло

Чайное дерево

Натуральное эфирное масло

Душица

Натуральное эфирное масло

Шалфей

Натуральное эфирное масло

Ель

Натуральное эфирное масло

Эвкалипт

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
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ПАРФЮМЕРНЫЕ ОТДУШКИ

Парфюмерные отдушки – это уникальная многокомпонентная смесь синтетических душистых веществ
и эфирных масел. Неповторимые парфюмерные композиции
Frey + Lau дарят эмоции, впечатления и воспоминания.
Некоторые ароматы создают ощущение счастья, другие
успокаивают или пробуждают чувства. Парфюмеры
Frey + Lau в совершенстве владеют искусством создания
пленительных композиций, придающих выразительные
акценты любым продуктам: средствам гигиены,
бытовой химии, техническим жидкостям.

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

на устойчивость, проверяется стойкость аромата
и окраски, а также физические свойства парфюмерных масел.
С парфюмерными отдушками Frey + Lau чистящие
средства, косметика и свечи приобретают индивидуальные ароматические нотки.

Ассортимент
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
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ПАРФЮМЕРНЫЕ ОТДУШКИ
Мыло

наименования

описание

Кромби

Древесный, пряный, цветочный, травянистый

Продукт

Дозировка, %

Лаванда

Свежий, древесный, натуральный, мускус

Мыло

0,5-1,2 %

Лимон экстра

Типичный, цитрусовый, свежий

Паста для мытья рук

0,1-0,3 %

Летний всплеск

Свежий, сияющий, цветочный, древесный

Жидкое мыло, прозрачное

0,2-0,5 %

Мияки

Цветочный, фруктовый, бальзамический

Жидкое мыло, с жемчужным эффектом

0,2-0,5 %

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

Продукт

Дозировка, %

Солнечный фрукт

Свежий, персиковый, цветочный, мускус

Дневной крем

0,1-0,5 %

Тимони

Свежий, цветочный

Ночной крем

0,3-0,7 %

Фэшн стайл

Цветочный, бальзамический, сочетание пудровых запахов,
мускус

Лосьон для тела

0,2-1 %

Чантелиа бриз

Цитрусовый, альдегидный, морской, цветочный, мускус

Дезодорант

0,2-1 %

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

Рекомендуемые дозировки

Шампуни
Продукт

Дозировка, %

Шампунь, прозрачный

0,2-0,5 %

Шампунь, глянцевый перламутровый
эффект

0,2-0,5 %

Кремы и лосьоны

Освежители воздуха
Продукт

Дозировка, %

Аэрозоль

0,2-0,5 %

Спрей

0,2-0,5 %

Ароматизирующее средство

1%

Попурри

5-8 %

Чистящие средства
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 %

Стиральный порошок

Средства для душа, ванны, сауны
Продукт

Дозировка, %

Гели для душа, ванны

0,8-2,5 %

Косметика для автомобилей
Продукт

Дозировка, %

Средства для мойки автомобилей

0,2-0,5 %

Текстиль
Продукт

Дозировка, %

Продукт

Дозировка, %

Уход

0,1-0,8 %

Мягкое моющее средство, жидкое

0,4-0,8 %

Для улучшения глажки

0,1-0,5 %

Мягкое моющее средство, порошок

0,2-0,5 %

Для чистки ковров

0,2-0,5 %
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ДУШИСТЫЕ И ВКУСОВЫЕ ВЕЩЕСТВА
Выбор квалифицированных и надежных поставщиков
со всего мира – основа для долгосрочного партнерства
при торговле душистыми и вкусовыми веществами.
Пр овер енные го дами отработанные методы оценки
и управления качеством продукции компании Frey+Lau гарантируют торговлю сырьем на самом высоком уровне.

Предлагаемый нами ассортимент душистых
и вкусовых веществ используется как сырье во

вкусо-ароматических композициях, духах, в пищевой и фармацевтической промышленности.

Ассортимент
Наименование

Применение

Ванилин-порошок

Ванильный порошок, высококонцентрированный (эквивалент
кристаллического 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 средствах бытовой химии при производстве гелей для душа, солей для ванн, кремов, 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 комплексных пищевых добавок, чая и кофе, безалкогольных,
слабоалкогольных и алкогольных напитков, жевательной резинки, растительных сливок.

Этилванилин

Годен к применению в парфюмерно-косметической промышленности и средствах бытовой химии при производстве гелей для душа, солей для ванн, кремов, шампуней, пены для ванны, мыла, моющих, чистящих и дезинфицирующих
средств, стиральных порошков, жидких средств для мытья посуды.

Рекомендуемые дозировки
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
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