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Учитывая текущую конъ-
юнктуру российской мяс-
ной индустрии и стре-
мясь предоставить луч-

шие условия для развития клиен-
там, компания «Аромадон» в нача-
ле 2015 г. образовала альянс с 
партнерами из сферы производства 
оборудования для мясной промыш-
ленности в рамках компании «Аро-
мадон-Сервис», что позволило 
предложить клиентам программу 
лояльности для потребителей ин-
гредиентов компании «Аромадон». 
Программа лояльности – это пре-
жде всего возможность закупать 
новое или переоснащать старое 
оборудование на самых выгодных 
условиях на рынке, т. е. по мини-
мальной цене и с полным сервис-
ным сопровождением, включаю-
щим более длительное по сравне-
нию с базовыми условиями гаран-
тийное обслуживание и полный 
технический сервис в постгаран-
тийный период. Другими словами, 
каждый клиент «Аромадона» мо-
жет приобрести любую единицу 
оборудования из ассортимента 
альянс-партнеров по минимальной 
заводской цене, при этом компания 
«Аромадон» всегда предоставляет 
открытую связь «клиент-произво-
дитель».

Что касается производства ин-
гредиентов, то здесь также не обо-
шлось без достижений. В 2015 г. 
компания «Аромадон» выводит на 
рынок усовершенствованные ком-
плексные смеси функционального 
и комплексного назначения – рас-
сольную смесь с увеличенным вы-
ходом «Аромикс 66» и функцио-
нальную добавку для ветчин «Аро-
микс 31», а также расширенные 
ассортиментные линии вкусоаро-

матических направлений и марина-
дов. Спецификации и детальные 
рекомендации по применению дан-
ных продуктов всегда доступны на 
сайте компании www.aromadon.ru.

Кроме того, в юбилейном году 
«Аромадон» представляет ряд 
принципиально новых разработок. 
В этом ключе речь идет прежде все-
го о «Мастермикс 11» – уникальном 
терможелирующем агенте, предназ-
наченном для использования в сег-
менте рубленых полуфабрикатов как 
традиционных, так и вегетариан-
ских направлений.

И наконец, «Супермикс А» – уни-
кальный компонент, предназначен-
ный для выработки сосисок с боль-
шим выходом. Данный продукт едва 
прошел лабораторные тесты, но уже 
получил восхищенные отзыва кли-

ентов, участвовавших в промышлен-
ных испытаниях. «Супермикс А» – 
это синергетическая смесь особым 
образом подобранных компонентов, 
которая даже при низких дозиров-
ках обеспечивает мощный эмульги-
рующий и влагосвязывающий эф-
фект в рецептурах с низким содер-
жанием белка и высоким содержа-
нием жирного сырья.

В рамках ежегодной отраслевой 
выставки «Агропродмаш-2015» 
(стенд FC150, павильон «Форум») 
вы сможете проконсультироваться 
со специалистами компании «Аро-
мадон» по интересующему вас во-
просу, а также получить образец и 
оценить технологический эффект 
«Мастермикс 11», «Супермикс А» 
или «Аромикс 66» совершенно бес-
платно! 
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ООО «Аромадон», производитель ингредиентов для мясной промышленности, 
в 2015 г. отмечает свой 15-летний юбилей, что, безусловно, не могло остаться 
не отмеченным стратегически важными событиями. 

ООО «Аромадон»,
тел.: +7 (863) 290-70-18, 255-90-56,

факс: (863) 290-70-12,
e-mail: info@aromadon.ru,

www.aromadon.ru

Приглашаем Вас посетить наш стенд в рамках ежегодной 
отраслевой выставки АГРОПРОДМАШ  где мы будем 

представлены на стенде FC 150 в павильоне «Форум» 


