


Немного истории...

С незапамятных времен французские монахи хорошо разби-
рались в лекарственных растениях и владели искусством 
перегонки. Но поскольку многие лекарства на спиртовой основе 
были горькими, к ним стали добавлять мед. Так появились первые 
эликсиры и целебные настойки, которые монахи называли 
по-латыни – «liqueur» (от лат. liquefacere – растворять).

В XIX веке ликеры начали использовать не только как лекар-
ственное средство, но и как крепкоалкогольный напиток. Благо-
даря улучшенному качеству и постоянно расширяющемуся 
ассортименту они стали одним из самых популярных напитков 
во всех слоях общества. Это время можно назвать золотой 
эпохой ликеров. При разработке новых рецептур воображение 
мастеров не знало границ. Трудно найти хотя бы один фрукт, 
растение или пряность, которые бы не подвергались проверке на 
ароматические качества.

В XX веке ликеры переживали пик своей популярности 
благодаря коктейлям. В это время небольшое количество ликера 
добавляли практически в любой коктейль в качестве ароматизи-
рующего компонента.

Модную тенденцию подхватил и Джозеф Ведренн, в 1923 
году основав фабрику по производству ликеров Vedrenne во 
французском городе Нюи-Сен-Жорж в самом сердце Бургун-
дии. И сразу получил известность благодаря потрясающему 
смородиновому ликеру Крем де Кассис, выигравшему множе-
ство наград.

Знания, полученные при производстве ликеров, компания 
успешно применила при изготовлении сиропов, которые так же 
прекрасно ароматизировали коктейли, в том числе и безалко-
гольные. Такие напитки на основе сиропов могли употреблять 
даже дети. 

В настоящее время компания Vedrenne считается одним из 
лучших производителей высококлассных сиропов, отличающих-
ся натуральным вкусом, а также насыщенным ароматом и глубо-
ким цветом. Фруктовые сиропы Vedrenne пользуются большой 
популярностью не только во Франции (где их широко использу-
ют как в сегменте HoReCa, так и в домашних условиях), но и 
экспортируются более чем в 50 стран мира.



*



Сертификация

Отдел развития компании Vedrenne отвечает за стабильно 
высокое качество двух основных направлений - ликеров и сиро-
пов. Показателем работы отдела являются многочисленные 
золотые, серебряные и бронзовые медали, полученные на между-
народных конкурсах и выставках. 

Для подтверждения качества продукта на мировом уровне и 
расширения экспорта с 2006 года производство сиропов 
Vedrenne сертифицировано IFS* (International Food Standard). 
Данный сертификат гарантирует высокое качество и безопас-
ность продукции и является наиболее важным стандартом для 
поставщиков торговых сетей в странах Европейского Союза.

International food standard (IFS) — новейший единый 
международный стандарт, действующий в области произ-
водства пищевых продуктов. Этот стандарт призван 
помогать предприятиям пищевой промышленности обеспе-
чивать высокое качество производимой продукции. IFS 
возник на основе принципов GMP (надлежащая производ-
ственная практика), HACCP (анализ опасностей и крити-
ческие контрольные точки) и стандартов ISO (система 
менеджмента качества). В настоящее время IFS является 
самым эффективным инструментом управления качеством 
производства пищевых продуктов, упаковки и сырья. Стан-
дарт был создан по инициативе Союза немецкой розничной 
торговли (HDE) в 2002 году.

IFS

international
food standard



Преимущества

Высочайшее качество

Сиропы изготавливаются на основе натурального раститель-
ного сырья, фруктовых и ягодных соков прямого отжима, цитру-
совых настоев, а также с использованием очищенной воды без 
вредных примесей, что позволяет выдержать все ценные и полез-
ные свойства натуральных фруктово-ягодных плодов и трав. В 
состав сиропов входит только натуральный сахар, произведен-
ный по традиционной технологии из сахарозы. Высокое содер-
жание сахаров положительно сказывается на сроках хранения 
фруктовых сиропов, исключая возможность брожения и плесне-
вения при корректном хранении.

 
Максимум натуральности и вкуса 

Благодаря высокому содержанию концентрированного 
фруктового сока сиропы Vedrenne обладают изысканным арома-
том и натуральным вкусом, являются эффективным подсластите-
лем при незначительной калорийности. Они оптимизируют 
уровень влажности и процесс кристаллизации десертов, хорошо 
смешиваются с другими ингредиентами и способствуют улучше-
нию вкусовых качеств напитков и десертов.

Яркая упаковка

Упаковка является одним из основных средств продвижения 
товара. Она должна быть не только привлекательной, но и 
отвечать следующим требованиям:

• быть разнообразной по объему (фасовке); 
• быть прочной, герметичной и гарантировать

сохранность содержимого;
• быть удобной в использовании (эргономичность);
• иметь возможность повторного использования и утилизации.



Эти правила были в полной мере учтены компанией 
Vedrenne. Оригинальная бутылка Vedrenne прекрасно демон-
стрирует цвет продукта, имеет объем 0,7 литра и 1 литр, благода-
ря зауженной форме бутылку удобно обхватить одной рукой. 
Выполненная из прочного стекла она не позволяет внешним 
факторам воздействовать на качество продукта, а удобная  
крышка позволяет использовать сироп многократно. 

Богатейший выбор

Разнообразие сиропов впечатлит любого. Ассортиментный 
ряд сиропов насчитывает более 40 вкусов и с каждым годом 
пополняется новыми и интересными ароматами, разработанны-
ми с учетом предпочтений покупателей. 

Можно выделить три основные группы, на которые делятся 
все сиропы: на растительной, пряно-ароматической и 
плодово-ягодной основах.





Сиропы
на пряно-ароматической

основе

для ароматизации десертов и мороженого

для ароматизации горячих напитков

для ароматизации молочных коктейлей

для алкогольных и безалкогольных коктейлей



Амаретто
Цвет: золотисто-янтарный

Аромат: пряный аромат горького миндаля
с легкими фруктовыми оттенками

Вкус: теплый, гармоничный, с характерными
нотами марципана

Баббл Гам
Цвет: нежно-розовый

Аромат: яркий, с характерным оттенком
сладкой жевательной резинки

Вкус: насыщенный, яркий, выразительный
вкус сладкой жевательной резинки

Имбирный Пряник
Цвет: желто-золотистый, с янтарным оттенком

Аромат: теплый, сладкий, пряный 

Вкус: мягкий, нежный, терпкий,
с легкой горчинкой

0,7 L

0,7 L

0,7 L



Тирамису

Шоколад

Цвет: золотисто-кофейный

Аромат: бархатистый, сливочный, с легкой
горьковатой кофейной ноткой

Вкус: классический вкус итальянского десерта
с нотками мягкого сыра и какао

Цвет: жареных каштанов

Аромат: пряный, амбровый аромат
темного шоколада

Вкус: терпкий, выразительный вкус с тонкой
горьковатой нотой плодов какао

Айриш Крим
Цвет: карамельно-шоколадный

Аромат: аромат темного шоколада, карамели
и кофе с ноткой ирландского виски

Вкус: свежих сливок, темного шоколада,
пралине и карамели, послевкусие мёда и орехов

0,7 L

0,7 L

1 L
0,7



Цвет: золотисто-соломенный

Аромат: сладкий, нежный, теплый, манящий

Вкус: сладкие, душистые ноты пряной ванили

Цвет: золотисто-желтый с зеленым отливом

Аромат: теплый, пряный, сладковатый,
с ярко-выраженным анисовым оттенком

Вкус: сладкий, пряный

Цвет: медно-золотистый

Аромат: интенсивный, теплый, сладкий

Вкус: мягкий, с тонами сливочной карамели

Ваниль

Карамель

Анис

0,7 L

1 L
0,7

1 L
0,7



Блю Кюрасао

Мохито

Цвет: искрящийся голубой

Аромат: насыщенный аромат
звучит нотами спелых апельсинов и цедры

Вкус: насыщенный, яркий, цитрусовый вкус
с гармоничной кислинкой апельсиновой цедры

Цвет: прозрачно-мятный

Аромат: бодрящий, насыщенный свежими
тонами мяты и цитрусовыми нюансами лайма

Вкус:  кисло-сладкий, с нотами лайма
и выраженными мятными тонами

0,7 L

1 L
0,7





для ароматизации десертов и мороженого

для ароматизации горячих напитков

для ароматизации молочных коктейлей

для алкогольных и безалкогольных коктейлей

Сиропы
на плодово-ягодной

основе



Слива Мирабель
Цвет: нежно-желтый

Аромат: насыщенный, сочный, с ярко
выраженными тонами алычи

Вкус: яркий, выразительный вкус сливы

Лайм Джус

Личи
Цвет: жемчужный

Аромат: сильный, элегантный, со свежими
нотами плодов личи

Вкус: яркий, приторно-сладкий вкус
спелого личи

Цвет: золотисто-желтый

Аромат: легкий, освежающий,
с ярко-выраженной кислинкой 

Вкус: яркий, насыщенный, свежий,
натуральный вкус сока лайма

0,7 L

0,7 L

0,7 L



Маракуйя

Манго

Цвет: светлого цветочного меда

Аромат: утонченный, нежный, экзотический 

Вкус: элегантный, фруктовый, сочный вкус
мякоти маракуйи

Цвет: янтарно-оранжевый

Аромат: теплый, мягкий, с нотами спелого манго

Вкус: сочный, насыщенный, гармоничный
вкус плодов манго

Груша
Цвет: светло-песочный

Аромат: нежный, ароматный,
с нотами сочной мякоти груш

Вкус: мягкий, сочный, сладкий

0,7 L

0,7 L

0,7 L



Цвет: глубокий гранатовый

Аромат: раскрывается нотами
спелых вишен

Вкус: сочный, ягодный, с яркими тонами
вишни и легкой кислинкой

Цвет: ярко-красный

Аромат: чувственный аромат красных ягод,
с оттенком ванили

Вкус: нежный, яркий, с приятной сладостью
красных ягод

Цвет: насыщенно-рубиновый

Аромат: изящный, душистый аромат
раскрывается нотами спелой малины

Вкус: сочный, сладкий, ягодный, с яркими
тонами малины

Вишня

Малина

Гренадин

0,7 L

1 L
0,7

1 L
0,7



Персик

Апельсин

Лимон

Цвет: золотисто-медовый

Аромат: насыщенный, сочный, сладкий 

Вкус: чувственный, фруктовый, нежный
вкус с нотами сочной мякоти персика 

Цвет: медово-золотистый

Аромат: насыщенный, свежий,
цитрусовый

Вкус: выразительный, яркий, кисло-сладкий
вкус с лимонными тонами

Цвет: яркий, насыщенно-оранжевый

Аромат: сладкий, яркий, свежий, цитрусовый

Вкус: концентрированный, яркий вкус
сочных апельсинов

0,7 L

0,7 L

0,7 L



Ежевика
Цвет: насыщенно-фиолетовый

Аромат: изящный, ягодный, с тонами
свежей ежевики

Вкус: обволакивающий, мягкий, сладкий,
с нежными ягодными тонами и легкой кислинкой

Черная Смородина
Цвет: глубокий черничный

Аромат: яркий, душистый, с тонами
свежих ягод смородины

Вкус: приятный, гармоничный вкус
с характерной кислинкой

Голубика
Цвет: синего сапфира

Аромат: сладкий, нежный аромат лесных ягод

Вкус: обволакивающий, мягкий,
сладкий вкус ягод голубики с легким
оттенком черной смородины

0,7 L

0,7 L

0,7 L



Зеленый Банан

Зеленое Яблоко

Киви

Цвет: свежей зеленой травы

Аромат: глубокий, насыщенный аромат
зеленых бананов

Вкус: выразительный вкус зеленых бананов
 с легкой кислинкой

Цвет: салатовый

Аромат: утонченный, фруктовый

Вкус: сочный вкус спелых, сладких киви,
сочетающий в себе ноты земляники,
дыни и банана

Цвет: золотисто-зеленый

Аромат: свежий, яркий, с тонами зрелого
зеленого яблока

Вкус: сильный, сладкий, гармоничный вкус
с  яблочной кислинкой и нежным послевкусием

0,7 L

0,7 L

0,7 L



Арбуз

Розовый Грейпфрут

Цвет: ярко-красный с розовым оттенком

Аромат: летний, свежий, насыщенный,
с едва уловимой огуречной нотой

Вкус: выразительный, яркий, сочный

Цвет: медово-шафрановый

Аромат: насыщенный, сладкий,
цитрусовый, с горьковато-пряными нотами

Вкус: сочный, доминирующий вкус 
сладкой мякоти с легкой горчинкой цедры

Клубника
Цвет: глубокий красный

Аромат: душистый аромат свежих
ягод клубники

Вкус: натуральный, яркий вкус с нотами
клубники

1 L
0,7

0,7 L

0,7 L



Лимонный Cквош

Желтый Банан

Цвет: нежно-желтый, полупрозрачный

Аромат: яркий, тонизирующий,
натуральный аромат лимона 

Вкус: освежающий, сочный, цитрусовый,
с ярко-выраженной кислинкой

Цвет: золотисто-желтый

Аромат: глубокий, натуральный,
фруктовый, со сливочными нотами

Вкус: полный, нежный, сладкий вкус
спелого банана

1 L

1 L

Ананас
Цвет: золотисто-соломенный

Аромат: насыщенный аромат сочного
ананаса с легким пикантным оттенком

Вкус: яркий, выразительный, сладкий вкус
спелых плодов с едва заметной кислинкой

0,7 L





Сиропы
на растительной

основе

для ароматизации десертов и мороженого

для ароматизации горячих напитков

для ароматизации молочных коктейлей

для алкогольных и безалкогольных коктейлей



Цвет: искрящийся бирюзовый

Аромат: ментоловый, бодрящий, холодный

Вкус: сладкий, легкий, освежающий,
с ярко-выраженными ментоловыми нотами

Цвет: фиолетово-чернильный

Аромат: яркий, цветочно-пудровый

Вкус: изысканный, нежный вкус
засахаренных фиалок

Цвет: насыщенно-изумрудный

Аромат: утонченный, легкий, освежающий

Вкус: гармоничный, сладковатый вкус с тоном
перечной мяты

Голубая Мята

Зеленая Мята

Фиалка

1 L
0,7

0,7 L

0,7 L



Лесной Орех

Кокос
Цвет: прозрачно-белый

Аромат: колоритный, сладкий

Вкус: приятный вкус кокосового молока

Цвет: соломенный

Аромат: звучит теплыми, пряными нотами
лесного ореха

Вкус: обволакивающий, мягкий, сладкий,
с нотами фундука в мёде

Сахарный Тростник
Цвет: прозрачно-соломенный

Аромат: тонкий, нежный

Вкус: насыщенный вкус сахарного тростника

1 L
0,7

0,7 L

0,7 L



Роза
Цвет: нежно-красный с коралловым отливом

Аромат: насыщенный, глубокий, сладкий,
пряно-цветочный

Вкус: чувственный, нежный, согревающий,
медово-сладкий

Миндаль
Цвет: молочно-опаловый

Аромат: характерный аромат марципана 

Вкус: насыщенный, с ярко-выраженными
нотами обжаренного миндаля

1 L
0,7

0,7 L




