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carnival grape
FRUIT

what 
unique 

flavor scape 
can you 

create with 
grape or 

other fruit 
flavors? 
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garden mint
BOTANICAL

What 
ways can 

your flavors 
promote 

immune health 
to your 

customers? 
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spicy tamarind
INNOVATIVE

what 
sweet & spicy 
combinations 

can your company 
create to appeal 

to an adventurous 
customer base 

who wants to try 
something 

new? 
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orange glazed cinnamon roll
INDULGENT

how can 
you deliver 

a moment of 
thrill & 

escapism 
with your 
flavors? 
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