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Шлихи флейвора через глобус - смеси перевозкы груза флейвора от 1% до 4% Мы
делаем флейвор для почти что-нибыдь можно приправить. Мы одной из немногих
(if not компаний флейвора единственного) впустят сконцентрированный флейвор
можно грузить even more сконцентрировал для того чтобы сохранить вас
существенные времена деньг и корабля. Например, приправляя шлих, котор вы
вероятно знакомы с приходит в галлон , около 3.7 kilos и типично приправляет
низкопробный продукт на 10% из вашей формулы. Некоторым рынкам нужно 20%
из этого флейвора в зависимости от вы фактическ приправляете. Немного
продуктов such as кофейные зерна или вода требуют очень меньше флейвора.
Только около 1% из flavoring. Мы привлекали большую глобальную базу данных
клиента потому что мы охотно готовы впустить такую же хорошую формулу
флейвора можно уменьшить вниз с ровные более далекие слишком обычно 1% или
2% из вашей полной формулы вместо 10%-20% если мы смотрим справедливую
среднюю пользу флейвора. Это быстро проходит грузить вверх потому что оно
делает наш продукт облегченно и уменьшает гонорары корабля больш. Делать это
помогает нашим клиентам больш упасть от медленные и дорогие перевозки
уменьшенное вплоть до продукты почти регулярно почты deliverable. Это нельзя
сделать с всеми флейворами, а большинств флейворами. Некоторым флейворам
нужно весь космос быть flavorful. Such as типичный галлон приправляя шлиха
неподвижными быть галлон или 3.7 кило. Конфета хлопка один пример флейвора
нельзя уменьшить к малюсенькой части потому что флейвору нужен весь космос.
Другое размышляло изготовление может хотеть уменьшить коэффициент флейвора
потому что они приправляют дорогие малые продукты such as масло CBD. Dealing
with дорогие эстер или выдержка, естественно, флейвор не может быть большой
частью из формулы. Должно быть малой частью формулы. Как сильны наши
флейворы? Даже наша нормальная «сконцентрировала » флейвор мы продаем
галлоном, соответствует в силе к нашей индустрии. Большинств флейворы
настолько сильны если вы добавляете одно падение к стеклу 8 унций воды сахара к
испытанию смогли быть too much. Но вода легке для того чтобы приправить чем
больш - определенная размер молекула such as сахар (конфета), или vegetable
гликоль глицерина или пропилена. 6 Наш флейвор «смеси» поэтому сильная
справедливая окунающ верхнюю часть выбора зуба в их и завихряющся в стекле 8
унций воды смогла быть рассмотрена too much. Вы можете попробовать
большинств флейворы в стекле 8 унций воды сахара. Работа с 1%-4% смесями
флейвора Для флейворов мы продаем по мере того как «смесь» клиент должна
отрегулировать их с уважением и по мере того как серьезно если они регулировали
другие испаряющие смеси. Этими флейворами будут основно potent и
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фармацевтическая ранг. Они поэтому сильно их необходимо разбавить в something
else перед использованием для того чтобы помочь разметать флейвор или будет
риск карманов флейвора слишком сконцентрированное далекими. Хорошими
материалами для того чтобы помочь даже применению могут быть гликоль масла
или пропилена. Так наши смеси флейвора нельзя как раз использовать справедливо
в разрешение воды, например, без быть разбавленным с некоторым маслом гликоля
или основания пропилена. В зависимости от вашего продукта, скажите кофейные
зерна, вас смогите купить органическое масло canola и использовать то. Ваш
флейвор смог после этого быть рассмотрен «органическо» потому что большая
часть из вашей формулой было бы ваше органическое масло canola. Почему мы
будем руководителями в образовании Мы используем очень дорогие материалы
флейвора и это будет нашими краем и принятием окончательного решения.
Большинств дома флейвора используют самые дешевые по возможности
материалы in the name of профит. Мы инвестируем в наших материалах и дать
вашему продукту превосходный вкус ваш клиент вероятно никогда испытывал и не
может найти в другом месте. Ценой, котор мы охотно готовы оплатить для flavorful
материалов будет другая причина мы очень трудны для того чтобы клонировать
или скопировать. Когда ваш продукт продает very well, вы можете верить
конкурент хочет попытаться скопировать формулу. Они не получают очень
далекими когда они осуществляют как дороге материалы фактическ, и немногий
флейвор расквартировывает даже имеет владение их. Сколько времени мы
принимаем для перевозкы груза? Мы пытаемся иметь любой заказ погруженные в
48 рабочих часах. Некоторые необыкновенные custom формулы могут принять
более длиной и клиент находился бы в соответствии перед компенсацией. Мы не
ответственн для вопросов «таможен», однако, более малые жидкости будут низким
профилем и обычно вопросом. Мы не любим грузить международную начиная с
20-ого ноября к новому году потому что грузить глобальный во время праздников
обычно disappointing. 7 Платеж по международным сделкам Мы признаваем
международные проводы или компенсацию через PayPal. Наши клиенты вообще
предпочитают проводы крена из-за различных плат за перерасчюет.
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