
  Ваниль – классическая перемена 
Рынки - продукты - ароматизаторы 



Впервые открытая испанскими конкистадорами в 
шестнадцатом веке, ваниль является 
ароматизатором с богатой историей. Изначально 
провозглашённый  «Пищей Богов», этот 
отличительный и универсальный ингредиент 
традиционно использовался, чтобы придавать 
сладкий вкус напитку какао. 
 

В настоящий момент ваниль – это один из самых 
легко узнаваемых ароматизаторов (особенно в 
западной кухне), вызывающих чувство комфорта и 
популярный в продуктах от молочных десертов, 
мороженого, йогуртов до маффинов, пирожных и 
спортивных напитков. 
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Классический вкус в… 

Выпечка 

24.80% 
Десерты и 

мороженое  

24.20% 
Шоколад 

14.30% 
Молочные 
продукты  

11.60% 

Горячие 
напитки 

5.60% 

Ваниль – это классический вкус, который хорошо продается во время 
спада, а также обогащает новые продукты и инновации… 
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Source: GNPD/Mintel 

Процентное соотношение новых продуктов, ароматизированных ванилью по всему миру в 2013. 



Процентное соотношение новых продуктов, ароматизированных 
ванилью – регионы и основные страны в 2013. 
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Source: GNPD/Mintel 

Классический вкус в… 



Продукты 
…Молочные продукты 

Молочные коктейли +++  Десертные йогурты +++Питьевые йогурты+++ Десерты +++ Десертные соусы и топпинги 
+++ Творожные изделия +++ Мороженое +++Замороженный йогурт +++ Шербет +++ Горячие сладкие блюда 

… Выпечка 

Печенье+++Маффины+++Сливочные пирожные+++Хлебопекарные смеси+++Зерновые для 
завтрака+++ Зерновые батончики 

… Кондитерские изделия 

Попкорн+++Шоколад+++Начинки для пралине+++Тоффи+++Леденцовая 
карамель+++Жевательная резинка+++Жевательные конфеты+++Фруктовые жевательные  
        конфеты+++Маршмэллоу+++Тоффи+++Джемы и другие начинки+++Лакричная 
конфета 
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… Напитки 

Чай +++ Кофейные напитки +++ Холодный кофе +++ Капучино +++  Сиропы +++ Концентраты напитков +++ 
Соки +++ Энергетические напитки +++Холодный чай +++ Ликёр +++ Водка +++ Бренди +++ Ром +++ Джин 
+++ Текила 

… Гастрономия 

Мясные пироги +++ Свежий сыр +++ Соус +++ Быстрорастворимые смеси +++ Заправки для салатов +++ 
Майонез +++ Уксус +++ Деликатесные соусы +++ Снеки +++ 

… Пищевые добавки 

Протеиновые коктейли +++ Ванильные трубочки +++ Жидкости +++ Спрейи 

Продукты продолжение… 
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В основном «Усилитель вкуса» 

Ваниль действует как усилитель вкуса, поскольку он усиливает нашу способность 
ощущать другие нюансы аромата продукта и подчеркивает некоторые аккорды, 
такие как кофе, орехи и фрукты. 
 
В действительности: 
 

 при использовании с цитрусовыми фруктами, ваниль покрывает фруктовый 
кислый вкус, придавая им более сливочный вкус. 

 для молочных продуктов, он помогает увеличить интенсивность и 
сливочный вкус. 

 шоколадные ароматизаторы в мороженом, пирожных, батончиках, печенье 
и так далее были бы иными без сглаживающего ванильного оттенка. 
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…сложная пряность 

Бобы с острова Бурбон Мадагаскар, коморе, наиболее 
широко используемые бобы, обладают сладким 
сливочным ароматом и пленяют популярным сладким 
вкусом. 

Мексиканские бобы обладают определённым пряным 
вкусом – сочетанием сладких и древесных нот, с 
глубокой, пряной основой, похожей на гвоздику или 
мускатный орех. 

Таитянская ваниль, вид ванили, который произрастает 
на островах французской Полинезии, обладает 
одновременно цветочным и фруктовым ароматом. 

Индонезийские бобы обладают 
более острым, древесным 
запахом. 

Индийские бобы пленяют своим сильным 
ванильным вкусом и сладкими 
аккордами. 
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Масса ароматических компонентов, которые определяют уникальные вкусы ванили, произрастают в 
различных частях света. 
Считается, что бобы ванили состоят из более чем 300 компонентов, которые оказывают влияние на вкус! 
 
Некоторые из этих компонентов, такие как натуральный ванилин обладают сладким вкусом, в то время как 
другие компоненты обладают нотами похожими на медовые, ореховые, анисовые или перечные.  
В зависимости от того, где были выращены бобы, получаются также различные ароматы и вкусы. 
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… и подчеркивают собственные ощущения с 
ароматизаторами компании Белл! 

…кажутся бесконечными! 
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Сорта и вкусы ванили… 

Ниже представлен широкий ассортимент ароматизаторов, которые 
обладают различными и многообразными нюансами… 



Рецептура продукта 

 Стабилизатор для молочных напитков * 

Сахар  

*Ингредиенты: глюкозный сироп, крахмал, стабилизатор 
карраген и гуммиарабик 

16.50 % 

83.50 % 

ИТОГО  100.00 % 

ДОЗИРОВКА: 64 ГРАММА ПОРОШКОВОЙ СМЕСИ В 1 Л МОЛОКА. 
ДОЗИРОВКА, УКАЗАННАЯ НА СЛЕДУЮЩИХ СТРАНИЦАХ ОТНОСИТСЯ К 
ПОРОШКОВОЙ СМЕСИ 
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Молочные коктейли 



0473013 Ароматизатор Ваниль (порошкообразный) 
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Декларация: Ароматизатор 
 
Дозировка:  2,50 : 100 
 
Профиль вкуса:  
характерный вкус Ванили, с нотой ванилина 

creamy 
buttery 

vanillin-like 

cumarin-like 
bloomy 

brown 
caramel-like 

bean-like 
phenolic 

rum-like 
woody 



0479341 Ароматизатор Ваниль (порошкообразный) 

Декларация:  Ароматизатор 
 
Дозировка:  1,65 : 100 
 
Профиль вкуса:  
вкус ванилина, с легкой сливочной нотой 
Ванили, округленной незначительными 
оттенками бобов 
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creamy 
buttery 

vanillin-like 

cumarin-like 
bloomy 

brown 
caramel-like 

bean-like 
phenolic 

rum-like 
woody 



0479346 Ароматизатор Ваниль (порошкообразный) 

Декларация:  Ароматизатор 
 
Дозировка:  0,80 : 100 
 
Профиль вкуса:  
интенсивный, с легкими оттенками бобов и 
сливочной ванильной нотой, очень сладкий 
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creamy 
buttery 

vanillin-like 

cumarin-like 
bloomy 

brown 
caramel-like 

bean-like 
phenolic 

rum-like 
woody 



0479232 Ароматизатор французская Ваниль 
(порошкообразный) 
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Декларация:  Ароматизатор 
 
Дозировка:  1,65 : 100 
 
Профиль вкуса:  
тёплая, карамельная нота французской Ванили  

creamy 
buttery 

vanillin-like 

cumarin-like 
bloomy 

brown 
caramel-like 

bean-like 
phenolic 

rum-like 
woody 



0479492 Ароматизатор Ваниль (порошкообразный) 

Декларация:  Ароматизатор 
 
Дозировка:  0,65 : 100 
 
Профиль вкуса:  
сливочный, с кумариновой нотой Ванили и 
легким оттенком кокоса 
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creamy 
buttery 

vanillin-like 

cumarin-like 
bloomy 

brown 
caramel-like 

bean-like 
phenolic 

rum-like 
woody 



0479462 Ароматизатор Ваниль (порошкообразный) 
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Декларация:  Ароматизатор 
 
Дозировка:  0,80 : 100 
 
Профиль вкуса:  
сливочный, почти масляный, с жирной 
ванильной нотой 

creamy 
buttery 

vanillin-like 

cumarin-like 
bloomy 

brown 
caramel-like 

bean-like 
phenolic 

rum-like 
woody 



0470445 Ароматизатор Ваниль (порошкообразный) 

Декларация:  Ароматизатор 
 
Дозировка:  1,65 : 100 
 
Профиль вкуса:  
свежая медовая, сливочная нота Ванили, с 
оттенком ванилина 
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creamy 
buttery 

vanillin-like 

cumarin-like 
bloomy 

brown 
caramel-like 

bean-like 
phenolic 

honey-like 
sweet 
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