
  

Летние ароматы карамели 
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Рекомендованный ароматизатор Bell: 
 

0528175 Коктейль Секс на пляже             0.30:100 
 ароматизатор 
 

 Раствор молочной кислоты             2.40:100 

Возможно, это один из самых популярных крепких 
алкогольных напитков... Помимо хорошо 
сбалансированного фруктового вкуса за успех напитка 
отвечает его название, ведь, как известно, этот 
коктейль хорошо продается. Конфеты пленяют своими 
фруктовыми слегка кислыми нотами лимона в 
сочетании с сочным апельсином… 
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Рекомендованный ароматизатор Bell: 
 

0527064  Черная смородина              0.25:100 
 ароматизатор 
 

0544040 Искристое вино              0.40:100 
 ароматизатор 
 

 Раствор молочной кислоты              2.80:100 

Очень освежающий и бодрящий напиток – не слишком 
сладкий фруктовый вкус… 
Фруктовые оттенки черной смородины с нотами ее кожицы 
отлично сочетаются с освежающим эффектом искристого 
вина, оставляя нежное вкусовое ощущение. 
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Рекомендованный ароматизатор Bell: 
 

0528173 Мохито                                 0.30:100 
 ароматизатор 
 

 Раствор молочной кислоты             2.80:100 

Согласно некоторым письменным свидетельствам 
напиток мохито был изобретен в период с 1910 по 1920 
гг. на Кубе. Напиток очень нравился Эрнесту 
Хемингуэю. 
Сладковато-горьковатые оттенки и освежающий 
эффект мяты придают конфетам свежий нежный вкус. 
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Рекомендованный ароматизатор Bell: 
 

0527235  Кофе/сливки               0.40:100 
 ароматизатор 
 

 Экстракт кофе, Condetta             1.00:100 
 

 Крем-фреш               4.00:100 

Сладкий коктейль из водки, кофейного ликера и 
сливок. Подается со льдом в широком стакане… 
 
Конфеты со сладким сливочным вкусом, округлены 
приятными нотами кофе и сливок… 
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Рекомендованный ароматизатор Bell: 
 

0527188  Ирландские сливки                                0.35:100 
 ароматизатор 
 

 Крем-фреш                4.00:100 

Сливочный вкус, в сочетании с  характерными 
ванильными нотами… 

07 



Рекомендованный ароматизатор Bell: 
 

0543421  Какао/сливки                                 1.00:100 
 ароматизатор 
 

 Крем-фреш                4.00:100 

Конфеты с удачно сбалансированными нотами 
какао и сливок… 
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Рекомендованный ароматизатор Bell: 

0528174 Пинаколада  0.30:100 
ароматизатор 

Крем-фреш    4.00:100 

Пина Колада – один из самых популярных напитков в 
мире. Великолепный пример карибских коктейлей… 
Аромат пленяет своими гармонично сочетающимися 
нотами кокоса и ананаса и ненавязчивыми оттенками 
рома … 
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Рекомендованный ароматизатор Bell: 

0527009 Кокосовые сливки  0.25:100 
ароматизатор 

Крем-фреш    4.00:100 

Кокос – однородная сливочная составляющая 
нескольких знаменитых коктейлей… 
Ароматизатор Bell Кокосовые сливки создает 
мягкий нежный вкус, слегка напоминающий 
мякоть плода… 
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