
НА СЛУЖБЕ  
У ВКУСА



МЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ  
БОЛЕЕ ЧЕМ В 50 СТРАНАХ МИРА
esarom вместе со своими дочерними предприятиями и дистрибьюторами представляет собой 
широкую международную сеть, которая позволяет быть ближе к клиенту. Благодаря тому,  
что у нас есть склады на местах, возможна поставка в короткие сроки. А это дает Вам  
возможность строить гибкие планы. Наши представители в Вашей стране говорят на Вашем  
языке и владеют вопросом в области вкусовых предпочтений местных потребителей.

esarom – это семейное предприятие, управляемое 
собственниками, которое, начиная с 1946 года отвечает  
за свои традиции и свой опыт. Далеко за пределами  
Австрии предприятие знают как ведущего поставщика  
вкусовых добавок для пищевой промышленности, для 
производителей продуктов питания, изделий вкусовой 
промышленности и напитков во всем мире.

Мы – независимая, самостоятельная компания, не входящая  
ни в какие концерны, в которой уделяется внимание  
устойчивому развитию и работе на перспективу.  
Эти факторы и есть залог нашего успеха.

ИЗ АВСТРИИ  
ДЛЯ ВСЕГО МИРА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС И ОСНОВНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО OBERROHRBACH 

ESAROM ЦЕНТР ЛОГИСТИКИ 

ESAROM HOUSE OF TASTE

Ноу-хау, наработанное за более чем 60 лет 

Свыше 80% объема продаж – экспорт



ЛУЧШИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ – 
ЛУЧШИЙ ВКУС
Каждый раз, разрабатывая новый продукт, мы помним о том, 
что вкус определяет выбор потребителя. Благодаря личному 
и тесному контакту с нашими клиентами мы узнаём, чем мы 
можем порадовать потребителя, и каким образом мы можем 
помочь им, используя концепты, разработанные с учетом 
потребностей заказчика. Для каждого нашего партнера 
мы предлагаем такое решение, которое позволит сделать 
его продукт лучше. Во время работы мы учитываем ряд 
факторов: назначение продукта, упаковка, ценовой сегмент, 
производственные возможности  
и условия рынка.

Естественно, мы гарантируем качество и безопасность 
нашей продукции.

Ассортимент продукции:

Ароматизаторы

Красители

Фруктовые начинки

Добавки

KOSHERЧлен 
Кондитерской 
академии ZDS

Партнёр фирмы 
„Винклер унд Дюннебир 
Зюсваренмашинен ГмбХ“ 
(WDS)
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КОФЕ- 
АРОМАТИЗАТОР

АПЕЛЬСИН- 
АРОМАТИЗАТОР

МАЛИНА- 
АРОМАТИЗАТОР



Нам больше нравится слово партнер, чем клиент. В свою  
очередь мы тоже являемся хорошим партнером-поставщиком.  
Мы, esarom, видим себя частью Вашей команды, скажем, 
как отдельное подразделение, которое позволяет Вам 
сосредоточиться на основных задачах Вашей компании.
 
Чтобы сберечь Ваше драгоценное время, мы разработали 
способ, сокращающий время, затрачиваемое Вами на создание 
новых продуктов. Целенаправленное использование ноу-хау и 
специального оборудования, которое имеется у нас, поможет  
нам разработать совместно с Вами продукт, который Вы 
пожелаете. Мы приглашаем Вас работать вместе.

КЛИЕНТ – ЭТО ПАРТНЕР
ПАРТНЕР – ЭТО КЛИЕНТ

Сервисный пакет: 

Тренинги по сенсорике

Креативные воркшопы

Онлайн-разработка & Апскейлинг 



ESAROM –
YOUR PARTNER

ESAROM GMBH
AUSTRIA
2105 OBERROHRBACH 
ESAROMSTRASSE 51
OFFICE @ ESAROM.COM 
T  +43/22 66/804 44-0
F +43/22 66/804 44-33

WWW.ESAROM.COM 

Делать что-либо совместно либо в команде сейчас 
считается модным. Правда, называют все это сегодня по-
другому:  
sharing и swapping, crowd, community и network.

Говоря по-современному, в такой сети мы с радостью  
станем Вашим надежным и компетентным партнером,  
так как мы убеждены, что за такими ценностями будущее.
Жизненный цикл продукта становится все короче, рынки 
более изменчивыми. Наше окружение постоянно меняется. 
И мы меняемся вместе с ним, но при этом придерживаемся 
наших устоявшихся ценностей, на которые Вы можете 
рассчитывать и на которые Вы можете положиться.

Мы будем рады пройти этот путь вместе.

 Михаэль Корнбергер        Эрнст Кунце       Штефан Мёлльс
Руководство esarom gmbh

ORGANIC PRODUCTS 
CERTIFIED BY AUSTRIA 
BIO GARANTIE GMBH
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