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clementine
FRUIT

how 
could your 

industry better 
prioritize or 

highlight healthy 
products & 

ingredients? 
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elderf lower
BOTANICAL

how is 
your brand 
catering to 

its more 
experimental 
customers in 
the form of 
botanical 
flavors? 
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star fruit apricot
INNOVATIVE

how 
can your 
company 

conceptualize a 
hybrid product 

to capture 
consumer 
attention? 
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coconut caramel cookie
INDULGENT

what 
novelty or 
indulgent 
flavor can 

your brand use 
for its next 
offering? 
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