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Выбираем натуральное лакомство – идеальное дополнение к кофе или штруделю.
Но не каждой марке можно
доверить здоровье детей и
близких.

Мороженое Ирбитское.
Лучшее. наше!
внеконкурсный образец

Мороженое сливочное
Ирбитское,
м.д.ж. 10%.
АО «Ирбитский молочный
завод», г. Ирбит.

Более 70% мороженого в магазинах – это продукты
на основе растительных жиров. Родители бьют тревогу, ведь любимое лакомство детей (да и взрослых)
вместо натурального молока все чаще содержит кокосовое масло, ароматизаторы и красители.
Сергей Суетин, директор АО «Ирбитский молочный
завод» уверен: только продукция местного производства – гарантия качества и пользы.
«Год назад мы запустили в эксплуатацию новую ита-

льянскую линию по производству
мороженого. Теперь Зайковский
филиал Ирбитского молочного
завода способен обеспечить регион натуральным мороженым.
Для этого есть все необходимое:
отличное сырье, холодильники, фасовочная и упаковочная
установки. А производственная
лаборатория тщательно следит
за качеством», – рассказал Сергей
Суетин.
Инвестиционная
программа,
утверждённая
губернатором
Свердловской области, уже приносит свои плоды. И как показала потребительская дегустация,
наше местное мороженое –
выбор покупателей, предпочитающих молочные десерты, созданные по традиционным технологиям из натурального молока.
Мнения потребителей
«Отличное мороженое – вседа
беру Ирбитское молоко, теперь
буду и мороженое покупать!»
«Вкус мороженого насыщенный,
натуральный»
«Понравилось, что в нем немно-

наше сухое молоко

В конце 2018 года в «Байкаловском» филиале Ирбитского молочного завода был запущен цех
по производству сухого молока
(стоимость 750 млн рублей).
Новый цех позволит обеспечить
уральцев качественными продуктами, заместив на рынке
импортную продукцию и даст
новые возможности свердловским сельхозпроизводителям.
Проект строительства нового
цеха мощностью в 100 тонн
перерабатываемого сырья в сутки на заводе в селе Байкалово
лично поддержал глава региона.

го сахара, чувствуется молоко,
особенно хорош образец с базиликом».
«Отлчный вкус, важно, что продукт имеет удобную упаковку»
«Ярко выраженный вкус молока –
вкус детства»

Ирбитское сливочное мороженое: встречайте НОВЫЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА! Обновленная
упаковка и яркие освежающие вкусы-попробуйте классический ванильный пломбир, шоколадное в стаканчике и эксклюзивную палитру вкуса «Клубника и базилик»! Натуральные
десерты, выпущенные на новейшем итальянском оборудовании порадуют вас безупречным
качеством! Ирбитское мороженое: выбирай наше, местное!

контрольная закупка, № 72
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7-я цереМонИя

СПЕЦИАлЬНЫЕ ПРЕМИИ 2018

ВрученИя ПреМИИ

«ЛучшИе тоВары гоДа-2018»
21 декабря в Администрации екатеринбурга состоялась 7-я ЦереМонИя
ВруЧенИя преМИИ «луЧшИе ТоВАры ГоДА-2018». В этом году региональную премию в области торговли, производства и услуг уральский
медиа-холдинг «Контрольная закупка» вручил 20 компаниям страны.
Мероприятие по традиции было организовано при поддержке Комитета
по товарному рынку Администрации екатеринбурга.

Гипермаркет Гипербола
«лучший в своем роде магазин
качественных покупок»

Центр изучения
английского языка «Студема»
лучший образовательный центр года

В числе участников церемонии были и члены экспертной комиссии, которые в течение года исследовали качество товаров. представители
кафедры товароведения и экспертизы урГЭу о.н. Зуева, н.Ю.Меркулова
и Г.Г.Черенцова получили специальную награду. А главным призом для
участников стало присуждение премий «Товар года».
Творческий центр «7 нот»
«лучшая услуга года»

урАльСКИй МеДИА-ХолДИнГ
«КонТрольнАя ЗАКупКА» блАГоДАрИТ
урГЭу, Комитет по товарному рынку
Администрации екатеринбурга,
производителей и партнеров за работу
над качеством товаров и услуг столицы урала!
контрольная закупка, № 72
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ПРЕМИЯ «лУЧшИЕ ТОВАРЫ ГОДА»-2018
проДоВольСТВенные ТоВАры

непроДоВольСТВенные ТоВАры

100% сок прямого отжима
из фрукта нони «NONI De Luxe».
Эксклюзивный дистрибьютор сока
в россии: компания «ТрИо Де люкс».
Производитель: компания
«Tahiti Naturel France» (Таити Натюрель Франция).
Дистрибьютор: ИП Таран В.С., г. Омск

наливной пол «Акстон»
штукатурка цементная «Акстон»
ООО «леруа Мерлен Восток»

Конфета сливочная неглазированная
«Волоконовская конфета»,
Сгущенное молоко «Волоконовское»,
ОАО «Белмолпродукт»,
г. Белгород

Гель для мытья посуды
универсальный «CLEAN HOME»
ООО «хИМРОС»

Акварель «Мультики».
ОАО «ГАММА»

Магазины «листок» торговой сети «Идеальный Сад», гипер-маркет
«Сима-ленд» (екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12), магазины
торговой сети Lamel.

Творог м.д.ж. 9%
АО Ирбитский молочный завод,
г. Ирбит

наливной пол «бергауф»
Грунтовки глубокого
проникновения для наружных
и внутренних работ «бергауф»
Цементная штукатурка «бергауф Финиш полимер плюс»
шпаклевка на полимерной основе «бергауф»
ООО «Бергауф Строительные технологии»

Масло сливочное и сыр
ООО «Группа компаний
«Регион-Ресурс»
Сгущенное молоко «Главпродукт»,
АО «Орелпродукт»
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ

Компания «Гарнец» за производство
широкой линейки безглютеновых
продуктов, улучшающих качество
жизни людей, болеющих целиакией.

СПЕЦИАлЬНЫЕ ПРЕМИИ 2018

СПЕЦИАлЬНЫЕ ДИПлОМЫ 2018
Студия стиля REZVANOVA VENERA
«лучший телевизионный
стилист года»
за стабильное качество
и ответственный подход к выпуску
быстрозамороженных продуктов

за качество и выпуск качественной
парфюмерно-косметической
продукции

«лучшие букеты
и подарки
по любому случаю»

GLOBAL BUSINESS
FORUM 2018
Впервые в екатеринбурге прошёл масштабный бизнес-форум с участием успешных уральских и федеральных предпринимателей. на форуме присутствовали 1500 руководителей.
Хедлайнерами выступили Игорь рыбаков (первый блогермиллиардер, Forbes84, совладелец компании «ТехнонИКоль»)
и Сергей полонский, создатель проекта «башня Федерация»,
экс-владелец крупнейшей девелоперской компании «Миракс
Групп». Главная идея, прозвучавшая из уст почти всех спикеров, – ошибаться можно и нужно, главное: делать из ошибок
правильные выводы и двигаться дальше.
контрольная закупка, № 72

бутик «Энзелоко»
«Стильный бутик года»
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«4 СеЗОНА» – ЛуЧШАя РОССийСКАя МАРКА
ПЛОДООвОщНОй ЗАМОРОЗКи

4 ноВыХ Вкуса
от МаркИ «4 сезона»

ооо «Хладокомбинат Западный», Московская обл., г. одинцово.

www.4sezona.ru

ГриБной сезон

Образец № 1.
Грибное ассорти
быстрозамороженное
Народная дегустация
«Важно, что сохраняется вся польза грибов,
можно очень быстро и
вкусно перекусить после работы, имея такую
пачку в холодильнике».

Для тех, кто есть грибы любит
больше, чем их собирать, – самое
время попробовать замороженные грибы под маркой «4 сезона». Советуют эксперты, пробуют
потребители, рекомендуют повара ресторана.
вскрытая упаковка быстрозамороженного «Грибного ассорти»
источает аромат как будто перед
вами корзина со свежесобранными грибами. Эксперты сначала осматривают замороженные
грибы на разборной доске: «Нет
ли в составе каких-то добавок?»
в пачке не должно быть лишнего
льда, а сами грибочки должны
быть чистыми, без дефектов.

Лесные грибы и шампиньоны аккуратно нарезаны, поэтому, не
размораживая, сразу отправляем
смесь на сковороду.

Грибное ассорти «4 сезона» – идеально сбалансированный вкус любимых
грибов: шампиньонов и лесных опят.
Питательные, полезные и сытные,
они прекрасно дополнят мясные блюда, пироги и салаты в любое время
года! «4 сезона»: попробуйте! Вам понравится!

иДеаЛЬно ДЛя стройнеЮЩих

Образец № 2.
шампиньоны нарезанные
быстрозамороженные
Народная дегустация
«Обожаю шампиньоны.
беру всегда «4 сезона»
«Ценный питательный
продукт. Если добавить
немного шампиньонов в
свой обычный рацион – и
вы заметите снижение
тяги к сладкому».

Грибы богаты белками, углеводами, аминокислотами, витаминами: кальцием, цинком, железом,
йодом. высокое содержание
белка позволяет включать шампиньоны в рацион спортсменов.
Низкая калорийность делает этот
продукт идеальной основой для
диетических блюд.
Эксперт оценил качество нарезки, форму, цвет и консистенцию сырых шампиньонов. Грибы
хорошего качества, чистые и
одинаковые! Приготовить замороженные грибы предлагаем
шеф-повару. Не размораживая,
он тушит их 10 минут.
Когда хочется разнообразить
повседневное меню блюдами
с грибами, легко пожарить их с

картошкой или с мясом, напечь
пирогов или сварить ароматный
наваристый супчик. Это просто,
если в морозилке пачка быстрозамороженных даров леса – уже
мытых, чистых и нарезанных
шампиньонов.

шампиньоны нарезанные быстрозамороженные «4 сезона» – идеальный
вкус, проверенное качество любимых грибов. Питательные, полезные
и сытные: готовьте вкусно, покупайте
лучшее! «4 сезона»: сделано солнцем.
контрольная закупка, № 72
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Мечта хозяйки

Образец № 3.
Овощное рагу

Народная дегустация
«Вкусно, классно, яркие
цвета овощей, нарезка
идеальная, все супер!»
«4 сезона» я покупаю
часто – добавляю в супчики, чтобы долго не
возиться с нарезкой овощей, это удобно, полезно и экономит время».

Свежие дары осени, очищенные,
аккуратно нарезанные, обработанные паром и замороженные
шоковым методом. Лук, морковь,
баклажаны, кабачки, помидор
и перец – идеальное сочетание,
чтобы просто потушить или заправить суп. Причем неважно –
в какое время года вам захотелось
свежих овощей, – уверена наш
эксперт Ольга Несмелова, главный специалист отдела пищевой и
перерабатывающей промышленности Министерства АПК и продовольствия Свердловской обл.
Овощное рагу приготовить просто и быстро: за счет сочетания
овощей дает эффект своеобразной радуги в тарелке. А красивое
блюдо и есть приятнее – уверены
профессионалы, проверившие не
только внешние данные продукта,

но их соответствие требованиям
нормативной документации. А потребители с мнение профи согласны полностью.

Попробуйте Овощное рагу под маркой «4 сезона»! Универсальное блюдо
идеально как гарнир к мясy, дополнение к омлету или легкому ужину.
Производитель делает все, чтобы
свежие овощи сохранили свою форму,
твердость и биологическую ценность!
«4 сезона» – вдохновляет на кулинарные подвиги, заботится вашем здоровье, экономит ваше время!

на правах рекламы

Быстро, сытно, вкусно

Образец № 4.
Овощи для жарки
с шампиньонами
Народная дегустация
«Мы попробовали и будем покупать! Рассыпчатый рис, нежный горошек и упругая кукуруза,
полезный сладкий перец,
ароматные шампиньоны – все идеально!»
«В составе смеси овощи
выращенные в России –
это обеспечит высокое
содержание минералов,
витаминов, особенно витамина С».
контрольная закупка, № 72

«4 Сезона» радует дегустаторов
«Контрольной закупки» новым
гастрономическим
сочетанием. Овощная смесь для жарки
с шампиньонами отлично выручит в любое время года. Благодаря сухой экспресс-заморозке, ингредиенты полностью
сохраняют свой свежий вид и
полезные свойства. Рис и овощи обработаны паром, а значит,
вы получите вкусное, сытное и
ароматное блюдо за считанные
минуты – уверяют шеф-повара
и товароведы.
Быстро приготовить изысканный гарнир к приходу гостей
или разнообразить свое повседневное меню – какую бы
цель вы не поставили – овощи
для жарки с шампиньонами станут отличным подспорьем для
находчивой хозяйки.
Проверку качества у экспертов
смесь прошла на отлично. Пол-

ностью натуральный продукт,
богатый белками и витаминами,
без ГМО и лишних примесей в
составе – получил 5 баллов по
всем показателям. Посмотрим,
что скажут рядовые потребители, что подскажет им гастрономическая фантазия?

Овощи для жарки с шампиньонами
«4 сезона»: находка для заботливых
хозяек. Все овощи уже помыты, почищены и аккуратно порезаны кусочками. С вас минимум усилий и
времени – чтобы получить вкусное,
аппетитное и полезное блюдо. Овощи
для жарки с шампиньонами «4 сезона»:
«Контрольная закупка» рекомендует.
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саМое вреМя ДЛя свеЖих овоЩей!

Образец № 5.
Замороженная овощная
смесь «летние овощи»
Народная дегустация
«Пробовала
впервые:
вкусно, цвет и вкус овощей как у свежих, будто
только что с грядки летом».
«Смесь идеальна для салата – займет не больше
10 минут».

Чистые, аккуратно нарезанные летние овощи с грядки, полностью готовые к кулинарным
экспериментам – мечта хозяйки.
Сделать ее реальностью просто
в любое время года с быстрозамороженными продуктами «4
сезона».
вне конкурса мы предложили потребителям и экспертам
оценить качество овощной смеси «Летние овощи», приготовленной с использованием соцветий
цветной капусты, моркови, зелёного горошка и стручковой фасоли. Причем ингредиенты идеально сохранили форму и цвет
после термической обработки.
Как отметили эксперты, в составе исключительно овощи, никакой соли и жиров. в наличии
бета-каротин, витамины группы
А и в. Значит, летний коктейль

поможет обменным и пищеварительным процессам и повысит защитные силы организма, – уверили нас профессионалы.

Продукты обрабатывают паром, замораживают шоковым методом, сохраняются витамины, минеральные
вещества. «4 сезона» – проверенное
качество абсолютного лидера рынка.
Заботимся о вашем здоровье, ценим
ваше время

чтоБы ЛЮБитЬ БроккоЛи, нуЖно знатЬ Марку

Образец № 6.
Быстрозамороженные
овощи брокколи
Народная дегустация
«Упаковка яркая, на обратной стороне есть
вся полезная информация и о производителе
и о самой капусте. Это
удобно!»
«Запах приятный, я брокколи раньше не любил,
а теперь мне нравится!»
«Слышала о пользе соцветий, сегодня на вкус
оценила – супер!»

услышав слово брокколи, ваш
собеседник делает недовольное лицо? Он просто не умеет
ее готовить или покупает не те
марки. Как полюбить этот овощ
и качеству какого бренда можно
доверять?
Брокколи – идеальный овощ для
тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой. Причина тому
обилие витаминов и микроэлементов, которые сохраняются даже после тепловой обработки.
Главное не переварить. Эксперты
советуют готовить на сковороде,
с добавлением сливочного масла
не больше 15 минут. После термической обработки профи оценили образец на 5 баллов.
Ряды любителей брокколи изрядно пополнились после дегустации. О пользе этой капусты
были наслышаны многие, но
только теперь они по-новому

распробовали брокколи приготовленную без добавления специй. А что будет – если дополнить
вкус брокколи? Попробуйте и вы!

Брокколи под маркой «4 сезона» –
выручает и зимой, и летом! Идеально сбалансированный вкус овощей,
которые вы полюбите! Питательные,
полезные и легкие, они прекрасно дополнят мясные блюда, пироги и супы.
Попробуйте «4 сезона»! И вся ваша
семья влюбится в брокколи!
контрольная закупка, № 72

на правах рекламы

8

контрольная закупка
уЖин в БоЛГарскоМ стиЛе

Образец № 7.
Жаркое по-деревенски
Народная дегустация
«Идеальный ужин. После
рабочего дня можно быстро приготовить»
«Очень понравился образец, ароматное блюдо
из картофеля и мяса, буду держать такую пачку в холодильнике».

Побаловать семью сытным и полезным болгарским блюдом, приготовив его за считанные минуты?
Легко! жаркое по-деревенски от
бренда «4 сезона» сначала оценивает эксперт: упаковку, правильность маркировки, затем
содержимое упаковки в сыром
виде – на ингредиентах не должно
быть наледи, кусочки мяса и овощей должны быть отдельными. По
органолептическим показателям
сырого продукта никаких нареканий не возникло. Посмотрим,
что скажут профи после того, как
«жаркое по-деревенски» пройдет
термическую обработку.

производителя. Картофель и мясо
свинины уже прошли предварительную термическую обработку.
Это позволяет приготовить ужин
всего за 10 минут. Блюдо с добавлением баклажанов и томатов, это
придает особую пикантность, сочность и аромат. Получится вкусно,
даже у неопытного повара!

«вне конкурса мы оценили традиционное блюдо болгарской кухни
из картофеля и мяса, приготовленное по оригинальной рецептуре

Сытное, ароматное и очень сочное
кушанье непременно понравится домочадцам и гостям. В составе исключительно натуральные ингредиенты!

на правах рекламы

сканДинавский вкус в тареЛке

Образец № 8.
Скандинавская смесь

Народная дегустация
«Не люблю брокколи, но
это вкусно, мне понравилось! Обычно я готовлю овощи этой марки
без растительного масла, так меньше калорий,
а вкус такой же»
«Овощи на вкус как свежие, очень аппетитно
выглядят – все ровненькие, как на подбор».
контрольная закупка, № 72

Питаться вкусно, полезно и разнообразно хочется, но нет времени стоять у плиты? тогда попробуйте «Скандинавскую смесь»
«4 сезона». в составе брокколи,
цветная капуста и морковь (кубиками). все овощи производятся из экологически чистых продуктов, у нас в России. А значит,
стоит доверять качеству. Но мы в
«Контрольной закупке» привыкли еще и проверять. итак, начнем
с потребительской дегустации.
«Для меня такие смеси – мой
стиль питания уже пару лет. Мы
с мужем начали ругаться из-за
того, что я набираю вес, потому
что ничего не ем. вот такие вот
смеси меня спасают. С утра я все
приготовила, разделила на порции. и счастлива! Знаю, что все
это не калорийно, питательно и
полезно. тут и бета-каротин и витамин С».

Эксперты тоже подтвердили:
«4 сезона» – это идеальный вариант для тех, кто хочет питаться
правильно и при этом с удовольствием! тушим 10 минут, выбрав
любимые специи, и пробуем
Скандинавию на вкус!

Сбалансированный состав, идеальная нарезка: все, что нужно для блюда в повседневном и праздничном
меню. Рагу, овощные салаты, запеканки, супы – варьируйте состав,
добавляя другие овощи, рыбу, мясо.
Тушите, варите, запекайте!
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контрольная закупка
Дегустируем ванильный пломбир
в хрустящем вафельном рожке

Как из рога
изобилия
Молочный, нежный, тающий во рту –
десерт на все времена. Проверим мороженое, нежно обернутое в хрустящую вафлю. Итак, участвуют в битве
торговых марок три образца. С помощью потребительской дегустации
и экспертного исследования качества
узнаем, какой самый лучший!

Участники

Пломбир ванильный
в вафельном рожке,
ГОСТ, м.д.ж. 15%
Образец № 1.
«Алтайская буренка».
Группа компаний
«Русский холод»,
г. Барнаул.
Образец № 2.
«Пчелка».
ООО «Купинское
мороженое»,
г.Новосибирск.

Образец № 3.
«Советский стандарт».
ООО «Фабрика Фрост»,
г.Челябинск.

Экспертное органолептическое исследование и народная дегустация выявили лучший образец пломбира – это №1 «Алтайская буренка», группа компаний
«Русский холод», г. Барнаул.

Эксперты внимательно присматриваются и
принюхиваются к трем засекреченным образцам. В правильном рожке все должно
быть прекрасно – и внешний вид объекта
в целом, и качество вафли, и конечно, вкус
и структура ванильного пломбира. И таять
настоящий хорошо закаленный десерт без
растительных жиров должен правильно –
все это проверяем в лаборатории. С глазури тоже особый спрос. Причем не только
по вкусу, но и по тому, как она указана в
числе ингредиентов. У экспертов на этапе
анализа маркировки и упаковки возникли
претензии к производителям.
Гости гипермаркета «Гипербола» пробуют образцы в поисках самого лучшего
пломбира. У него должен быть приятный
аромат ванили, чистый и сладкий вкус,
кремообразная, плотная консистенция.
В однородной структуре не будет ощущаться комочков жира и кусочков льда.
Хорошо пропекшаяся вафля непременно
должна хрустеть – уверены потребители.
Итак, какой из образцов соответствует
всем этим требованиям?

НАРОДНАЯ ДЕГУСТАЦИЯ
Об образце №1.
«Вкусная вафелька с шоколадом. Хрустит идеально!».
«Сливочное, вафелька хрустящая».
«В советское время – такое же вкусное было
мороженое!»
Об образце №2.
«Больше понравился, у него насыщенный
вкус».
Об образце №3.
«Пломбир вкусный, просто восторг».
контрольная закупка, № 72

на правах рекламы

ВНЕКОНКУРСНАЯ ДЕГУСТАЦИЯ

контрольнаядегустация
закупка
внеконкурсная

нежные, сливочные конфеты –
любимый вкус детства мы
предложили вспомнить дегустаторам вне конкурсной программы. начали с оценки качества образцов в лаборатории.

«ВоЛоконоВская конфета»:
сЛИВочный Вкус ДетстВа
Внеконкурсный образец
Конфета сливочная
неглазированная
«Волоконовская
конфета»,
оАо «белмолпродукт»,
г. белгород.

ЭКСперТное МненИе
Эксперты все внимание сначала направляют на
изучение качества упаковки и правильность маркировки сливочных конфет. Симпатичная пачка,
на которой есть вся нужная информация в полном
объеме: состав, производитель, сроки хранения,
вес (причем фасовка с вариациями: 250 граммов
или килограмовая). Интересная деталь на пачке –

окошко, через хорошо видно,
что каждая конфетка «одета»
в свой персональный фантик.
Десерты сегодня встречают по
одежке.
профи при выборе любимого десерта советуют отдавать
предпочтение конфетам, произведенным в регионе, знаменитом «молочными реками». наш
образец изготовлен из свежего
натурального молока, полученного в экологически чистом
регионе белгородской области,
которая славится отменным качеством молока.
В составе нет искусственных
добавок, производитель готовит сливочное лакомство,
соблюдая госстандарт по рецепту 1976 года. Корпус конфет
правильной формы, не деформирован, без разрывов, консистенция – нежная, мягкая –
5 баллов по всем органолептическим показателям.
А значит, продукт без опаски
можно предлагать даже самым
маленьким любителям сладкого – особенно в пору серьезных

физических и интеллектуальных нагрузок – уверяют специалисты.
оТЗыВы поКупАТелей
Вкусное и нежное «питание для
мозга» мы предложили и обычным потребителям. узнаем, как
они ценят вкус сливочных конфет из натурального молока?
«Понравились конфетки: красивая правильная форма, цвет»
«Мне понравилась консистенция конфет: нежная, мягкая
внутри и нетвердая снаружи»
«Я обожаю сливочные конфеты:
при выборе обращаю внимание
на состав, внешний вид, мягкость. Эти идеальные на вкус,
внешний вид отличный, буду
покупать!»

Попробуйте новинки от ОАО «Белгородские молочные продукты» – сливочные конфеты
из натурального цельного коровьего молока! Компания входит в тройку лидеров в стране
по производству сгущенного молока в потребительской упаковке. Нежный молочный вкус
и сливочный аромат натурального лакомства – это выбор тех, кто ценит качество. Пробуйте
и наслаждайтесь! «Волоконовская конфета»: превосходный молочный вкус, проверено.
контрольная закупка, № 72
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контрольная закупка
ДеГуСтиРуеМ вКуСНый твОРОГ
тРех тОРГОвых МАРОК

какой тВорог саМый
качестВенный
И Вкусный?
«контрольную закупку» молочных продуктов мы традиционно провели в рамках выставки агрофорум-2018. три засекреченных образца сначала мы отдали
на суд экспертной комиссии из роспотребнадзора, Министерства аПк и других
контролирующих инстанций. ориентировались профи на требования госта.

участнИкИ

ТВОРОГ м.ж.д. 9%
Образец № 1.

Молочная Благодать.
ооо «Молочная благодать»,
г. Кушва.

Образец № 2.
Ирбитский.
оАо «Ирбитский
молочный завод»,
г. Ирбит.

Образец № 3.
Домик в деревне.
Ао «ВбД», г. уфа.

искали среди трех марок продукт белого
равномерного цвета с чистым кисломолочным вкусом и запахом, мягкой нежной консистенции. всего 100-150 г творога в день
обеспечат вам крепкие кости, здоровые
зубы, красивые ногти и волосы. Этот кисломолочный продукт уважают бодибилдеры,
для них это отличный источник протеина и
молочного белка. Но, чтобы получить только пользу, выбрать нужно правильно.
Смотрите на название. Настоящий творог должен называться только творогом.
Надпись «творожный продукт» означает,
что молочный белок частично заменен на
растительный. Посмотрите, сколько белка
содержат 100 г продукта. творог, в котором
20% белка, гораздо полезнее того, где белка
всего 10%.
Срок годности. Лучше всего покупать творог с сегодняшней датой изготовления,
и со сроком хранения 3-7 дней.

НАРОДНАЯ ДЕГУСТАЦИЯ
Об образце №1.
«Более естественный творог, по вкусу как деревенский»
«Более упругий по структуре, нежный, рассыпчатый на вкус».
Об образце №2.
«из трех засекреченных образцов, этот наиболее свежий и необычный».
Об образце №3.
«Мне образец 3, он более рассыпчатый».

По результатам органолептического исследования высококачественной продукцией, соответствующей обязательным требованиям законодательства, признан образец №2 – творог «Ирбитский», г. Ирбит. А по итогам
покупательского голосования максимум набрал образец №1: вкусный и полезный творог, выработанный в соответствии требованиями ГОСТа, – «Молочная Благодать», г. Кушва.
контрольная закупка, № 72

на правах рекламы

внеконкурсная дегустация

контрольнаядегустация
закупка
внеконкурсная

Вне конкурса оценим сладкую тройку образцов – нежнейшее сгущенное
молоко с сахаром. Сначала пробу снимают обычные потребители – гости
выставки Агрофорум-2018. Классический вкус настоящего сгущенного молока, произведенного строго по ГОСТу,
привлекает армию поклонников.

«Волоконовское»:
настоящее сгущенное молоко
внеконкурсный образец

Сгущенное молоко «Волоконовское». ОАО
«Белмолпродукт». г. Белгород.

Еще бы, ведь в качестве сырья использовано
лучшее отборное молоко надежных и проверенных фермерских хозяйств Белгородской области.
Особый интерес вызывают образцы со вкусными
добавками: какао и кофе.

Экспертное мнение
Новые ПЭТФ баночки с крышкой-нахлобучкой аналогов на
рынке молочной консервации
не имеют. В такой емкости продукт виден потребителю, ее
легко открыть и повторного использовать в домашнем хозяйстве. При этом баночка прочная
и в 2.5 раза легче традиционной
жестяной – заверили эксперты,
оценившие не только упаковку,
но и содержимое компактной
баночки.
отзывы покупателей
«Голосую за сгущенное молоко с
какао – вкусный ,сливочный, натуральный вкус».
«Я в восторге от всех 3-х образцов, но классическое сгущенное
молоко для меня самое вкусное».
«Мне нравится с кофе, такой
мягкий ненавязчивый вкус, чувствуется настоящее молоко в
составе».
«Очень вкусное молоко – просто места сладкоежки, как в
детстве».
«Я больше предпочитаю на-

туральные вкусы, поэтому за
классическую сгущенку голосую,
хотя у всех трех образцов приятный сливочный вкус».
«Я обожаю сгущенное молоко
этой марки, только у него насыщенный вкус, оно идеально по
консистенции».
Более сотни покупателей оценили разнообразие вкусов и упаковку внеконкурсных образцов
сгущенного молока.

Попробуйте настоящее сгущенное молоко «Волоконовское» в ПЭТФ баночке с крышкой! Цельное сгущенное молоко с сахаром, с кофе и какао от ОАО «Белмолпродукт» –
ваш выбор в пользу качества. Превосходный вкус, уникальная упаковка, которую
открыть легко! «Волоконовское»: лучшее «Волоко»!
контрольная закупка, № 72
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контрольная закупка
КАКОй КОфе в ЗеРНАх САМый
КАЧеСтвеННый?

гаДаеМ
на кофейной
гуще
По данным Минздрава, каждый третий
россиянин выпивает до 3 чашек кофе
в день. больше половины их них пьют
растворимый напиток. И зря – ведь его
качество оставляет желать лучшего. как
быть? Переходите на зерновой! его качество сегодня и проверим.

участнИкИ

НАТУРАльНый жАРЕНый кОфЕ
В ЗЕРНАХ СОРТА АРАбИкА
Образец № 1.

TODAY BLEND №8
(Тудэй Бленд №8).
ооо «Кофейный Дом «ХорСЪ»,
г. Москва.

Образец № 2.

LEBO (лЕБО Экстра).
Ао Компания
«продукт-Сервис»,
г. Москва.

Образец № 3.

PAULIG CLASSIC
(Паулиг Классик).
ооо «паулиг рус»,
г. Москва.

ЭкСПЕРТНАЯ ОЦЕНкА
Громко прихлебывая, прокатывая напиток
во рту, вокруг языка и даже слегка пожевывая, – так кофе дегустируют эксперты. Профессионалы втягивают в себя жидкость со
звуком, с большим количеством воздуха,
чтобы напиток равномерно оросил язык и
небо. Это позволяет Денису Мансурову, директору компании по обжарке кофе и другим экспертам оценить крепость и наличие
кислинки в свежесваренной чашке.
исследование аромата – более тихая часть
ритуала, по итогу которого можно сделать
вывод о качестве каждого образца. Затем
три марки оцениваем не только в готовом
виде – но и в сухом формате. Поверхность
зернышек должна быть матовой и целой,
так как осколки прожариваются сильнее
и впоследствии дают выраженную горечь.
второй образец этот этап проверки прошел
со скрипом.

ПОТРЕбИТЕльСкАЯ ДЕГУСТАЦИЯ
Начать день с чашечки крепкого и бодрящего напитка мы предложили и обычным
покупателям. Гостей гипермаркета привлек
насыщенный яркий аромат с бодрящим эффектом. Каждому дегустатору мы предложили три образца – в отличие от экспертов,
которые долго выбирали между двумя марками, покупатели сразу определили своего
фаворита на вкус и цвет – образец №1 показался им наиболее ярким, в меру терпким,
самым ароматным и бодрящим.

I место по итогу экспертной дегустации кофе занял образец №1 TODAY BLEND №8 («Тудэй Бленд №8»).
Участники покупательского голосования с мнением экспертов согласились полностью – максимум голосов
набрал 1-й образец – TODAY BLEND №8 («Тудэй Бленд №8») ООО «Кофейный Дом «хОРСЪ», г. Москва.
контрольная закупка, № 72

контрольная закупка
КАКОй МАРКе СГущеННОГО МОЛОКА
МОжНО ДОвеРять?

оПасный
Десерт
Молочный десерт на все времена. Проверим сгущенное молоко. В битве торговых марок три образца. с помощью потребительской дегустации и экспертного
исследования качества узнаем, какой
самый качественный!

участнИкИ

МОлОкО ЦЕльНОЕ
СГУЩЕННОЕ С САХАРОМ
Образец № 1.
«Главпродукт».
ЗАо «Верховский молочноконсервный завод»,
орловская обл.,
пос. Верховье.
Образец № 2.
«Ирбитское».
Ао «Ирбитский
молочный завод»,
Свердловская обл.,
г. Ирбит.
Образец № 3.
«Алексеевское».
ЗАо «Алексеевский молочноконсервный комбинат»,
белгородская обл.,
г. Алексеевка.
Максимум голосов потребителей у образца №2 –
молоко сгущенное Ирбитское, АО «Ирбитский
молочный завод», Свердловская обл., г. Ирбит.
Эксперты выбрали образец №1 – «Главпродукт»,
ЗАО «Верховский молочно-консервный завод»,
Орловская обл., пос. Верховье.
контрольная закупка, № 72

исследования Роспотребнадзора показывают: 90 % сгущенного молока на полках
страны – подделки. Молока в большинстве
жестяных банках фактически нет. в состав
«псевдосгущенки» входит твердый пальмовый растительный жир. Он не растворяется,
не усваивается организмом как молочный, а
оседает на стенках внутренних органов, нарушает работу жКт. такой «десерт» опасен
для организма, особенно для детского. Но как
быть? Доверять проверенным маркам!
Профессионалы кафедры товароведения
и экспертизы органолептически определяют внешний вид, консистенцию, вкус и запах,
цвет. вкус и запах должны быть чистыми без
посторонних привкусов и ароматов. Сладкий,
с явно или слабо выраженным вкусом пастеризованного молока – вот идеал вкуса. Цвет
тоже важный показатель, оцениваем его при
перемешивании. у качественного молока он
однородный, белый с кремовым оттенком,
равномерным по всей массе. Когда марки рассекречены – оценивают емкости и внимательно изучают этикетки. в составе ГОСтовского
продукта будет только цельное коровье молоко (или сливки) и сахар.

НАРОДНАЯ ДЕГУСТАЦИЯ
Об образце №1.
«вкусно, можно накормить семью вкусными
и полезными десертами, имея дома такую баночку сгущенки».
Об образце №2.
«Это мой любимый продукт, больше нравится
густая в меру и сладкая, не приторная. Этим
моим запросам соответствует».
Об образце №3.
«Сгущенка понравилась, вкус знакомый, чувствуется свежее молоко в составе»
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контрольная закупка
иЗуЧАеМ КАЧеСтвО
ПеЧеНОЧНых ПАШтетОв

уДар По ПеченИ
«контрольную закупку» мы провели в
гипермаркете «гипербола». три засекреченных образца сначала мы отдали на
суд экспертной комиссии из контролирующих инстанций. ориентировались профи на требования госта.

участнИкИ

кОНСЕРВы МЯСНыЕ
«ПАШТЕТ ПЕЧЕНОЧНый
СО СлИВОЧНыМ МАСлОМ» ГОСТ
Образец № 1.
«Главпродукт».
Ао «орелпродукт»,
орловская обл.,
г. Мценск.
Образец № 2.
«Армия россии».
ооо «барышский
мясокомбинат», ульяновская
обл., барышский р-н,
п. лесная Дача.
Образец № 3.
йошкар-олинский.
ЗАо «йошкар-олинский
мясокомбинат», республика
Иарий Эл, г. йошкар-ола

хорошие консервы паштетом не назовут!
так ли это? Качество готовых паштетов –
слабое звено в гастрономической пищевой
цепи. Содержимое компактных баночек
ежегодно вызывает обоснованные сомнения как у экспертов, так и у потребителей.
Росконтроль проверил печеночные паштеты пару лет назад и не рекомендовал к покупке ни один. теперь за дело взялась «Контрольная закупка».

ИССлЕДОВАНИЕ кАЧЕСТВА
Оценивая органолептические показатели
паштетов (вкус, цвет, запах, консистенцию),
эксперты обратили внимание на странный
посторонний привкус образца №2. в составе явно недоброкачественные добавкиуверили они на этапе слепой дегустации.
вкус, запах и вид остальных участников
конкурса торговых марок сомнений не вызвал. все они свойственные данному виду
консервов. Когда дело дошло до анализа
маркировки и оценки упаковки – все встало
на свои места. указание, какая именно печень в составе, обязательно (у образца №2
эти данные так и остались тайной).

НАРОДНАЯ ДЕГУСТАЦИЯ
Об образце №1.
«Легкий, лучший для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой».
«вкус и консистенция говорят о хорошем
качестве образца».

По итогам народного голосования I место занял
образец №1 паштет «Главпродукт» АО «Орелпродукт», Орловская обл., г. Мценск.
У экспертов свой лидер: на несколько баллов оторвался и победил образец №3 Йошкар-олинский
паштет.

Об образце №2.
«идеальный паштет, на мой вкус, нежный,
мясной».
Об образце №3.
«Очень вкусный образец № 3, голосую за
него».
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внеконкурсное ТЕСТИРОВАНИЕ

внеконкурсное
контрольная
тестирование
закупка
внеконкурсная
дегустация

Если ремонт трещит по швам, а сантехника дала течь, самое время выбирать качественный анаэробный
фиксатор или фум-гель. Какой товар
нужен в том или ином случае? Какой
надежнее? Разбираемся в терминах и
вносим ясность – с помощью потребителей и экспертов.

«АЛМАЗ»: анаэробный фиксатор
и фум-гель высшего качества

Анаэробные фиксаторы: все склеется.
Для начала предлагаем гостям гипермаркета
«Леруа Мерлен» протестировать новинки – анаэробные фиксаторы. Они – суперсовременный спасательный круг в борьбе с протечками труб и кор-

на правах рекламы

внеконкурсный образец

Анаэробные фиксаторы «АЛМАЗ»
разборный, прочный, высокопрочный, термо,
ультра.

Фум-гели «АЛМАЗ»
разборный, прочный, высокопрочный

розией резьбы. Пять фиксаторов
резьбы разного назначения
предлагаем гостям строительного гипермаркета проверить
в деле – зафиксировать, склеить
и герметизировать металлические резьбовые соединения.
Посмотрим, как их качество
и удобство применения оценят
обычные покупатели.
МНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:
«Протестировал разборный
фиксатор, он отвинчивается,
думаю, не пропускает воду при
высоких нагрузках».
«Все гели имеют высокую адгезию – классные!»
«Никак не закончу ремонт.
Сейчас как раз в ванной. Термостойкий для меня актуален –
как раз с трубами беда, а этот
гель удобен в нанесении и воду
не пропускает – проверили».
«Ультрабыстрый гель понравился – реально за считанные
минуты склеил металл и дал
надежное уплотнение».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА:
«Фиксатор резьбы термостойкий как и другие товары этой

категории соответствует заявленным характеристикам. Подходят для герметизации, фиксации резьбового крепежа».
Фум-гели: удобный формат.
На втором этапе нашего исследования мы испытали на
прочность и надежность Фумгели. Это новое слово в сфере
защиты водопровода от протечек. Оно актуально при необходимости поменять старые
трубы, фитинги или краны.
С гелем все просто – нанес и закрепил. Спросим покупателей
и экспертов, что они думают
о качестве уникального состава
трех видов новинки.
«Гели удобны в работе, оптимальный результат применения для труб».
«Протестировал три варианта: Разборный, Прочный, Высокопрочный – все они хорошо
герметизируют поверхности».
«Анаэробный Фум-гель надежно
защищает резьбу от коррозии
и самоотвинчивания, равномерно распределяет нагрузку по всей
длине резьбы. Устойчив к ГСМ,
антифризам, газу и воде».

Оцените качество анаэробных фиксаторов «АЛМАЗ»: разборный, прочный, высокопрочный, термо, ультра –каждый
обеспечит долговечность, надёжность, скоростью и простоту применения! Также оцените новинки – тройку Фумгелей: разборный, прочный и высокопрочный. Безопасные и нетоксичные, подходят для любых поверхностей и отличаются сильной фиксацией – идеальны для герметизации и защиты от протечек. «АЛМАЗ» – проверенный выбор.

контрольная закупка, № 72
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контрольная закупка
ЭКСПеРты ПРОвеРят
АНтиБАКтеРиАЛьНОе МыЛО
НА ЭффеКтивНОСть

оПасность
грязныХ рук
антибактериальное мыло обещает безжалостно удалить вредные
микроорганизмы с нашей кожи. но
все ли марки безопасны для кожи
по составу и все ли реально убивают
микробов? Проверим, а помогут нам
эксперты и обычные потребители!
По данным вОЗ, болезни «грязных
рук» ежегодно уносят жизни более 3,5
миллионов детей до 5 лет. торговые
центры, школы, кафе – это источники
повышенного риска. Скапливаясь на коже, болезнетворные бактерии, вирусы
и яйца паразитов легко попадают в наш
организм, вызывая ОРви, конъюнктивит
и гепатит А.

«Контрольная закупка» решила проверить 5 образцов мыла. Для экспертов и
потребителей марки засекречены, а вам мы
расскажем, какие бренды участвуют в конкурсном тестировании жидкого антибактериального мыла.

участнИкИ

АНТИбАкТЕРИАльНОЕ МылО

Образец № 1.
Absolut (Абсолют
Ультразащита).
оАо парфюмернокосметическая компания «Весна», г. Самара.

Образец № 2.
Maditol (Мадитол).
Изготовитель:
«Коттон Клаб Тр лтд»,
Турция.

Образец № 3.
Safeguard (Сейфгард
Классическое Ослепительно Белое).
ооо «проктер энд Гэмбл
Дистрибьюторская
Компания», Москва.

Образец № 4.
«Milana» (Милана).
ооо «ТД ГраСС»,
г. Волгоград.

Образец № 5.
AURA (Аура).
ооо «Коттон Клаб»,
Московская обл.,
г. балашиха.
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ОРГАНОлЕПТИЧЕСкАЯ ОЦЕНкА
Сначала эксперты оценивают цвет, запах, консистенцию, эффективность, безопасность и токсичность мыла для человека.
Оценив все данные «вслепую», профессионалы проводят анализ маркировки и проверяют удобство и надежность упаковки.
внимательно изучив состав образцов,
эксперты выяснили:
Образец №1
Абсолют ультразащита – мыло однородной
консистенции, белого цвета с приятным
ароматом. По составу образец безопасен –
содержит эффективный антибактериальный комплекс. Надпись «Антибактериальное мыло № 1 в России» - сначала вызвала
вопросы, но, затем эксперты нашли подтверждение ее достоверности на упаковке.
Образц №2
Maditol (Мадитол) – эксперты обнаружили в составе компонент methylisothiazolin
(изотиазолинон). Это консервант нового
поколения обладает широким противомикробным спектром действия, но зачастую
вызывает контактный дерматит и раздражения. С 2015 запрещен в странах евросоюза.
Образец №3.
жидкое мыло Safeguard – однородная консистенция, как и 1-й образец это мыло имеет белый цвет и яркий приятный аромат,
безопасен по составу, не содержит триклозан. Однако, цена продукта выше остальных
образцов.
Образец №4
жидкое мыло «Milana» – содержит триклозан, который замедляет рост плесени и
бактерий, но убивает и дружелюбные для
нашего организма микроорганизмы, лишая
нас естественной природной защиты и ослабляя иммунитет.
Образец №5
Мыло AURA: привлек внимание экспертов
необычным форматом упаковки и надписью: «Антибактериальный бренд №1» – она
вводит потребителя в заблуждение.

Итак, по итогам органолептического исследования максимум баллов набрал образец №1. Мыло
Absolut (Абсолют Ультразащита), ОАО Парфюмерно-косметическая компания «Весна», г. Самара.
Посмотрим, что покажут следующие этапы нашего исследования!
контрольная закупка, № 72

МИкРОбИОлОГИЧЕСкОЕ
ИССлЕДОВАНИЕ
Под руководством Сергея тихонова,
доктора технических наук, заведующего
кафедрой пищевой инженерии урГЭу, готовим сытное «варево» для культивирования
колоний микроорганизмов и вводим в него
мыло. вернувшись через несколько дней,
оцениваем «выросшую» колонию визуально. Нескольким образцам мыла удалось победить микробные полчища, не дав им распространиться и вырасти настолько, что на
поверхности образовались зоны плесени.
исследование роста микробов на питательной среде продолжаем с помощью микробиологического сканера с автоматическим
подсчетом колоний микроорганизмов.

ПОТРЕбИТЕльСкОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
фокус-группа из 15 семей тестировала
закодированные марки в реальных бытовых
условиях в течение двух недель. Анкетный
лист содержал такие критерии: цвет, запах,
консистенцию, эффективность, количество
пены, расход, соотношение «цена-качество».

ОТЗыВы УЧАСТНИЦ ТЕСТИРОВАНИЯ
«Мыло №1 густое, понравилось!»
«Я голосую за 1-й – хорошо пенится,
смывает загрязнения с рук, отмывает пятна даже от шелковицы».
«Голосую за 3й, а 5-й – не отмыл в холодной воде, плохо смывается с рук».
«Упаковка 1-го наиболее удобная, состав
тоже мне показался более безопасным».
«Я протестировала образцы мыла на
работе и дома. Не понравился 4-й номер –
у него резкий запах химии, голосую за №2»

ПОБЕДИТЕлЬ
тестирования мыла
ПОТРЕБИТЕлИ

Образец №1. Absolut (Абсолют Ультразащита).
оАо парфюмерно-косметическая компания «Весна»,
г. Самара.
ЭКСПЕРТЫ

Образец № 1.
Absolut (Абсолют
Ультразащита).

Образец № 3.
Safeguard (Сейфгард
Классическое Ослепительно Белое).
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КАКОй ПРОиЗвОДитеЛь ПОБеДит ПО итОГАМ
БОЛьШОй СтиРКи в «КОНтРОЛьНОй ЗАКуПКе»?

стИрать
В Порошок
Проверяем качество классического стирального порошка, доступного по цене
и проверенного годами. какая марка отстирывает лучше? Мы выбрали на полках
3 универсальных моющих средства, пригодных для ручной и машинной стирки,
засекретили их и провели независимое
исследование.

участнИкИ

УНИВЕРСАльНыЕ
СТИРАльНыЕ ПОРОШкИ
Образец № 1.
Бирюса Универсал лимон.
ооо «новосибирский Завод
бытовой Химии»,
г. новосибирск.
Образец № 2.
лотос PRO.
Морская свежесть.
ооо «бионикс»,
г. Волгоград.
Образец № 3.
лотос.
ооо «Челябинский завод
стиральных моющих
средств», г. Челябинск.

ЧИСТОТА ЭкСПЕРИМЕНТА

Сначала качество закодированных образцов оценили обычные потребители.
фокус-группа из 15 экономных и часто стирающих домохозяек активно использовала
порошки в течение 2 недель. участницы
конкурсных испытаний внимательно оценивали запах порошков, аромат чистого
белья, моющие способности, качество выполаскиваемости, консистенцию и расход
каждого средства. Для чистоты эксперимента мы просили их постирать вещи вручную, используя каждый образец порошка,
чтобы проверить эффективность и воздействие на кожу рук. у них сразу определился
фаворит-образец №1 – он не пылит, приятно пахнет, отстирывает на 5 баллов и не раздражает кожу рук при стирке вручную.

МНЕНИЯ ДОМОХОЗЯЕк

если потребители стирали и оценивали,
как средство борется с грязными пятнами,
то экспертов больше волновало, как быстро порошки растворяются в воде и при
какой температуре. так же профи оценили
уровень пенообразования и показатель
кислотности с помощью электронного
pH-метра. Результаты измеренийв пределах
нормы ГОСта от 7,5 до 11,5.

ПОБЕДИТЕлЬ
конкурсного тестирования
стирального порошка
ПО ГОСТУ СТИРАлЬНЫЕ ПОРОшКИ
НЕ ДОлЖНЫ СлИшКоМ обИльно пенИТьСя,
СИльно пылИТь И ВыЗыВАТь оТлоЖенИя Солей
нА нАГреВАТельныХ ЭлеМенТАХ СТИрАльной МАшИны.
ДОлЖНЫ беЗупреЧно оТСТИрыВАТь белКоВые
И пИГМенТно-МАСляные (ЖИр) ЗАГряЗненИя.

ПОТРЕБИТЕлИ

ЭКСПЕРТЫ

Образец № 1. Стиральный порошок
«Бирюса Универсал лимон»,
ООО «Новосибирский Завод Бытовой химии»,
г. Новосибирск.
контрольная закупка, № 72
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Грызть гранит науки школьникам с каждым годом все
сложнее. Дети буквально тонут в потоке информации и
книжных завалах, а родители
выбиваются из сил, до полуночи сидя с чадами за домашними заданиями. Как помочь ребенку справляться с уроками
легко и с интересом?

незаменимый
помощник в отличной учебе!
внеконкурсный образец

Интерактивный помощник HatberHelp
(«Хатбер Хэлп»)
в коллекции предметных тетрадей Hatber.

Где найти ответы по школьной программе при подготовке к проверочным работам, если учебника нет
под рукой? «Контрольная закупка» решила выяснить!
эксперты ТЕСТИРуют
Мы предложили школьникам и их родителям оценить
качество современных новинок интерактивного помощника «Хатбер Хэлп» и коллекцию предметных
тетрадей. В течение 2-х недель они протестируют ноухау. Внушительную стопку умных тетрадей раздаем
участникам тестирования. Дети быстро справляются с
первым шагом – скачивают в мобильный поддерживающее интерактивное приложение HatberHelp через
Апстор или Гуглплэй, наводят телефон на интерактивный
QR код на лицевой стороне тетради. И получают доступ
к справочникам и коротким версиям учебников по всем
основным школьным предметам с 5 по 11 классы.

Умные предметные тетради
Они обещают снять нагрузку с
учеников и облегчить жизнь родителей. Причем в прямом и переносном смыслах. Теперь, если
ребенок едет за город на выходные или в отпуск на каникулах, не
нужно брать с собой кучу тяжелых
учебников – достаточно только
телефона. Причем доступ к целой
библиотеке, которая помещается
в кармане, будет постоянно без
подключения к интернету.
Мнения школьников
«По выходным мы живем за городом, обычно приходится брать
с собой кучу учебников. А в этот
раз я там делал домашнее задание без проблем. Справочник
в телефоне большой и очень
удобный».

«Протестировал интерактивные
тетради и заметил, что гораздо
быстрее справляюсь с уроками, где
бы я не оказался – в гостях у бабушки или за городом. И не нужна
куча учебников»
«Очень крутое приложение для
выполнения домашней работы
или поиска нужной формулы.
Все просто – одним кликом открывается»

«ХатберХелп» – незаменимый помощник в отличной учебе! В 2018 году компания выпустила продолжение интерактивной серии! Вся подробная информация работы интерактива доступна на обложках новой коллекции предметных тетрадей Hatber. Покупайте и учитесь легко! ЭКСКЛЮЗИВНО ОТ HATBER! www.hatber.ru
контрольная закупка, № 72
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закупка
тестирование

Первые рисунки знаменитые художники Сальвадор Дали и Пабло
Пикассо создали в 6–10 летнем
возрасте. Родители отдали мальчиков в художественные школы,
чем способствовали началу творческого пути великих мастеров. В
наше время мастерство тоже начинается с первых штрихов.

Акварельные краски «МУЛЬТИКИ»:
развивая таланты
внеконкурсный образец
Акварельные
краски МУЛЬТИКИ,
12 цветов.
Дистрибьютор:
ООО «АРТ ГАММА»
Гуашь детской
линейки «Пчёлка».
Производитель:
ОАО «ГАММА».
Дистрибьютор:
ООО «АРТ ГАММА»
И важно, каким и они будут. Как подобрать идеальные
краски? Выбрать гуашь или акварель? И главное –
качеству какой марки можно доверять?
Мы предложили специальной фокус группе протестировать два вида красок в течение недели и оценить их
качество. Гуашь вручаем деткам от 3 до 6 лет. Это иде-

альный творческий материал для
начинающих художников. Рисунки
получаются яркие, работать с краской легко. В отличие от акварели –
у нее более плотная, непрозрачная
текстура.
МНЕНИЯ детей и эксперта
О ГУАШИ:
«Протестировали гуашь, получилось много работ, рисовать
одно удовольствие».
«Мы протестировали гуашь
детской линейки «Пчёлка».
У нее насыщенная и плотная
текстура, она равномерно распределяется по бумаге. Краски
12 оттенков прошли проверку
органолептических характеристик: цвет, запах, консистенция. Образцы гуаши «ПЧЕЛКА»
соответствуют всем требованиям технических регламентов
EAC», – считает эксперт.
Когда эксперимент с гуашью позади – за дело берутся дети по
старше. И тестировать они будут
акварель «Мультики». Приглашенная фокус-группа из ребят
6-9 лет тоже создала немало
шедевров за неделю тестиро-

вания. И все они отметили главную особенность акварели –
ее прозрачность, воздушность
и широкое поле для экспериментов с техниками.
МНЕНИЕ о качестве
АКВАРЕЛИ:
Анна Нурисламова,
педагог, эксперт:
«Мы оценили качество палитры
серии «Мультики»: продукт
безопасен для детей. В составе
использованы высококачественные прозрачные связующие. В наборах 12 ярких чистых цветов,
которые открывают простор
для развития и самовыражения
школьников».
«Упаковка хорошая. Краски в пластиковом пенале, с прозрачной
крышкой – это удобно, наглядно».

«Гамма»: Творчество с историей. С 1899 года компания производит лучшие материалы для творчества, хобби
и самовыражения. Оцените акварель, гуашь, акрил, пластилин, восковые мелки и канцтовары. «Гамма»: качество, проверенное временем! Покупайте продукцию «ГАММА» в магазинах и крупных торговых сетях: Ашан,
Метро, Карусель, «Детский мир», «Комус», «Леонардо», «Читай-город», «Бубль Гум».
контрольная закупка, № 72
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В пору тотального увлечения гаджетами отвлечь ребенка от экрана непросто, но мы попробуем. Сменим
сенсорный дисплей, по которому
привыкли водить руками современные дети, на другой вид пальчиковой гимнастики. А заодно выясним: каким пластилином увлечь
ребенка в разном возрасте? Какой
выбрать: восковой и классический?

Пластилин «Мультики» и «Пчелка»:
увлекает и развивает
внеконкурсный образец
Пластилин
«Мультики».
Пластилин восковой
«Пчелка».
Производитель:
ОАО «ГАММА».
Дистрибьютор:
ООО «АРТ ГАММА»

Творим что хотим – под этим лозунгом стартует
тестирование двух образцов. Начнем с воскового
пластилина с говорящим названием «Пчелка».
«Он подходит для детей дошкольного возраста от
1 года. Пчелиный воск в составе даёт особенную
мягкость – бруски легко разминаются, поддаются
даже маленьким детским ручкам. Идеально для
рисования методом налепов», – уверена эксперт
и педагог Татьяна Александровна.

ОТЗЫВЫ юных участников
о восковом пластилине:
«Понравилось лепить, пластилин
был мягкий, яркий».
«Очень здорово лепить этим пластилином, он не липнет к рукам,
легко мнется».
На втором этапе исследования тестируем классический пластилин
«Мультики». Теперь творят дети
6-9 лет – любители мультфильмов. Но лепить – не смотреть,
сидя на диване: жесткий брусок
сначала нужно размять – тут народным участникам испытаний
приходится приложить усилия.
«Иногда родители считают эту
особенность минусом, а зря. Для
развития мелкой моторики рук и
подготовки кисти к письму педагоги рекомендуют именно классический пластилин. Он хорошо держит форму, позволяет лепить
даже мелкие детали», – уверяет
Анна Нурисламова, педагог.

лептические характеристики в
норме: интенсивность запаха,
санитарно-химические свойства.
Образцы соответствуют требованиям безопасности: цвета яркие,
натуральный состав, пластилин
не имеет посторонних запахов,
приятный на ощупь».

Эксперты внимательно проверяют качество образцов. Важно,
чтобы пластилин был безопасен
для детей и состоял из натуральных компонентов. Все органо-

«Лучшее детям»– этот знак на упаковке марки «ГАММА» говорит о том, что маркированная продукция проверена, и производитель гарантирует качество. А значит можно смело творить с помощью пластилина «Пчелка»
и «Мультики» и развивать чувство прекрасного: придумывать игры, сочинять истории, общаться между собой,
отложив в сторону вездесущие телефоны и планшеты.
контрольная закупка, № 72
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выБиРАеМ КАЧеСтвеННуЮ ГРуНтОвКу

сэконоМИть
на реМонте До 30%
грунтовать или не грунтовать? Вот в чем
вопрос? когда в доме воцаряется стихийное бедствие под названием ремонт он
особенно актуален. сегодня разберемся
зачем и, главное, чем.
Обои отслоились, краска потрескалась,
плитка отвалилась – с этими проблемами
сталкиваются те, кто решил сэкономить
и отказаться от грунтования стен. Процедура нанесения грунта обеспечит лучшее
сцепление отделочного материала с поверхностью стены, а в некоторых случаях
поможет сэкономить расход материалов
для финишного покрытия (до 30%), – уверен
один из наших экспертов Кирилл Налескин,
технический специалист.

участнИкИ

ГРУНТОВкИ ГлУбОкОГО
ПРОНИкНОВЕНИЯ
для наружных и внутренних работ
Образец № 1.
Ceresit CT 17
(«Церезит СиТи 17»).
ооо «Хенкель баутехник»,
Московская обл.
Образец № 2.
Bergauf («Бергауф»).
ооо «бергауф
Строительные Технологии»
г. екатеринбург.

ТЕСТИРУЮТ ПОТРЕбИТЕлИ

Предлагаем нанести средства на листы
гипсокартона обычным покупателям, строителям и прорабам, заглянувшим в строительный гипермаркет. Работа с грунтовкой
не сложнее, чем покраска стен. Потребители с интересом участвовали в исследовании. фаворитом назван образец №1.

ПРОВЕРкА В лАбОРАТОРИИ

теперь образцы грунтовок ждет проверка по нескольким параметрам: цвет, запах,
связующая и впитывающая способность, консистенция, расход средств, удобство применения и токсичность для человека.
Члены профессиональной комиссии
оценивают, как изменяется поверхность
после нанесения – наблюдаем за участками гипсокартона и делаем замеры каждые
15 минут в течение 3-х часов. все образцы –
без резкого химического запаха, хорошо
впитываются, 2-й и 3-й белого цвета, а грунтовка под первым номером имеет желтоватый оттенок – это обеспечивает видимость
загрунтованной поверхности, при высыхании желтый цвет исчезает. А значит, все три
образца грунтовки можно использовать
под обои и белую краску.

ПОБЕДИТЕлИ конкурсного тестирования
грунтовок глубокого проникновения
для наружных и внутренних работ
ПОТРЕБИТЕлИ

Образец № 1. Ceresit CT 17 («Церезит СиТи 17»).
ООО «хенкель Баутехник», Московская обл.
ЭКСПЕРТЫ

Образец № 3.
GERKULES GE-29
(«Геркулес ДжиИ-29»).
Завод «Геркулес-Сибирь»,
г. новосибирск

Образец № 2.
Bergauf («Бергауф»).
ООО «Бергауф Строительные Технологии»
г. Екатеринбург.

Образец № 3.
GERKULES GE-29
(«Геркулес ДжиИ-29»).
Завод «Геркулес-Сибирь», г. Новосибирск

контрольная закупка, № 72
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отбор По ПоЛоВоМу
ПрИзнаку
Производителей смесей и составов для
наливных полов только в россии насчитывается не один десяток. самовыравнивающиеся смеси позволяют легко и быстро,
без классической стяжки, подготовить
прочное основание под укладку линолеума, паркета, ламината, виниловой плитки.
Пластичный раствор имеет небольшой срок
жизнеспособности – не более 1 часа. Поэтому
работать с материалом надо быстро и по возможности аккуратно, – говорит Кирилл Налескин, технический специалист.

ТЕСТИРУЮТ ПОТРЕбИТЕлИ
Предлагаем гостям строительного гипермаркета самим замешать каждый образец, залить небольшую площадь, разровнять иголь-

участнИкИ

УНИВЕРСАльНыЕ
САМОНИВЕлИРУЮЩИЕСЯ ПОлы
Образец № 1.
Axton («Акстон»).
ооо «леруа Мерлен Восток».

Образец № 2.
CERESIT CN 175
(«Церезит Цн 175»).
ооо Хенкель баутехник.

Образец № 3.
Bergauf («Бергауф»).
ооо «бергауф Строительные
Технологии».

контрольная закупка, № 72

чатым валиком и оценить качество каждого.
Для полноты картины – предлагаем потребителям осмотр полностью высохших полов, залитых сутки назад. Большинство участников
тестирования голосуют за 1-й образец.

ЭкСПЕРТНОЕ ИССлЕДОВАНИЕ
в лаборатории урГЭу-СиНх, вооружившись миксером, профи приступают к делу.
Замеряем нужный объем и взвешиваем определенное количество сухой смеси – все согласно инструкции на упаковке.
Заливаем каждый образец в специальные
емкости и орудуем игольчатым валиком. Засекаем время и подводим предварительные
итоги, оценивая запах, консистенцию, время
жизни, расход средств и токсичность для человека. А вот скорость высыхания и твердения оцениваем в течение нескольких часов и
фиксируем время хождения каждого образца: 1-й и 3-й образцы затвердели через 2 часа,
а 2-му понадобилось 3 часа для высыхания.
Полностью полы схватываются через несколько дней, поэтому мы возвращаемся в
лабораторию через сутки – чтобы оценить качество трех поверхностей: смотрим наличие
высолов, пузырей и других дефектов. Проверка на прочность – тоже нужна, глубина
оставленных на поверхности царапин о многом «говорит». Когда все испытания позади
и баллы поставлены – самое время оценить
качество упаковки образцов.

ПОБЕДИТЕлЬ конкурсного тестирования
универсальных
самонивелирующихся полов
ПОТРЕБИТЕлИ

ЭКСПЕРТЫ

Образец № 1.
Axton («Акстон»).
ооо «леруа Мерлен
Восток».

Образец № 3.
Bergauf («Бергауф»).
ооо «бергауф Строительные Технологии».
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теСтиРуеМ ОтБеЛивАтеЛиПятНОвывОДитеЛи

ПерекрыЛИ кИсЛороД
Проверка в прачечной покажет, какое кислородное
средство справится с разными видами пятен. эксперты в лаборатории замерят уровень пены и водородный
показатель: узнаем, какой пятновыводитель безопасен
для рук и ткани? а народная стирка покажет эффективность брендов и расход.

участнИкИ

ОТбЕлИВАТЕлИ-ПЯТНОВыВОДИТЕлИ
С АкТИВНыМ кИСлОРОДОМ

Образец № 1.
Антипятин.
ооо «Торговый Дом нХК»,
г. Москва.

Образец № 2.
CLEANHOME.
(Клин Хоум).
оо «ХИМроС»,
г. Санкт-петербург.

Образец № 3.
Paclan. Brileo oxi white.
(паклан брилео окси Вайт).
производитель «будих
Интернейшнл ГМбХ», Германия. Импортер: ооо «СеДо
хаусхолд продактс», г. Москва.

Образец № 4.
БОС.
Bi-O-Xi (Би-О-Кси).
Ао «Аист»,
г. Санкт-петербург.
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ЭкСПЕРТНОЕ ИССлЕДОВАНИЕ
Проведя все испытания, оценив пенообразование, органолептические показатели, качество упаковки, полноту маркировки, моющую способность и отбеливающий
эффект, эксперты резюмировали, что единого лидера выявить не удалось. Равное
количество баллов набрал образцы №1
и №3. Они справились со всеми испытаниями в прачечной – отстирали более 60 % поверхности загрязненной предварительно
одежды, – как и образец №2, уступивший
лишь несколько баллов, а вот 4-й номер не
оправдал ожиданий профессионалов и оказался на последнем месте.

НАРОДНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Мы нанесли визиты чистоты 15 домохозяйкам и предложил часто стирающим покупателям оценить 4 упаковки с
засекреченными образцами. участницы
фокус-группы боролись с пятнами с особым вниманием – к запаху, консистенции,
расходу и цвету средств и чистого белья.
Через 3 недели мы спросили их, какие образцы успешно справились с загрязнениями на одежде от чая, кофе, вина, шоколада, травы, сока.

ОТЗыВы ПОТРЕбИТЕлЕй:
«У меня белоснежная одежда в избытке. Обычно любое средство оставляю минимум на часов 5, а первый образец справился за 20 мин замачивания».
«Я голосую за 2-й образец. Сразу виден
эффект, идеально чистая одежда – как
цветная, так и белая, приятный аромат»
«Мой фаворит №3. Моя старая домашняя одежда и полотенца теперь выглядят как новые, чувствуется запах свежести»
«Я стирала без перчаток, на удивление после 3-го образца на руках нет никаких неприятных ощущений, а вещи стали
сияющим и чистым»
«Я тестировала больше 2-х недель, понравился №1 – у него нет резкого запаха,
быстро и эффективно устраняет загрязнения с детской одежды».
контрольная закупка, № 72

ПОБЕДИТЕлИ
конкурсного тестирования
пятновыводителей
ПОТРЕБИТЕлИ

Образец № 1. Антипятин.
ООО «Торговый Дом НхК», г. Москва.
ЭКСПЕРТЫ

Образец № 1.
Антипятин.
ООО «Торговый
Дом НхК»,
г. Москва.

Образец № 3.
Paclan. Brileo oxi white.
(Паклан Брилео Окси Вайт).
Производитель: «Будих Интернейшнл ГМБх», Германия.
Импортер: ООО «СеДо хаусхолд продактс», г. Москва.
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контрольная закупка
выБеРеМ ЛуЧШуЮ фиНиШНуЮ ШПАКЛевКу НА ПОЛиМеРНОй ОСНОве

реМонт на фИнИше
ни один ремонт не обходится без шпаклевки. незаменимые строительные смеси позволяют создавать белоснежные,
безупречно ровные, защищенные от растрескивания и осыпания стены.

участнИкИ

фИНИШНАЯ ШПАклЕВкА
НА ПОлИМЕРНОй ОСНОВЕ
Образец № 1.
Bergauf Finish Polymer+
(«бергауф Финиш полимер
плюс»). ооо «бергауф Строительные Технологии»,
г. екатеринбург.

Образец № 2.
Axton («Акстон»).
ооо «леруа Мерлен Восток»,
г. Москва.

Образец № 3.
«Крепс».
ооо «Корпорация «КрепС»,
г. Санкт-петербург.

лАбОРАТОРНыЕ ИСПыТАНИЯ

тестирование шпаклевки стартует в лаборатории. Профи добавляют в воду закодированные смеси и замешивают раствор миксером. Затем с помощью шпателя покрывают
очищенную и предварительно загрунтованную поверхность гипсокартона тонким слоем
от 0,2 до 0,5 мм.
теперь можно оценить параметры качества: цвет, запах и качество поверхности
в тонком слое. Когда шпаклевки подсохли –
проверяем, как изменяется материал после
шкурения тонкой шкуркой-нулевкой. Глубоких царапин быть не должно. все образцы испытания на прочность прошли на ура. теперь
оценим расход средств, токсичность для человека и проверяем качество упаковок.

МНЕНИЕ НАРОДНОГО жЮРИ

«Понравился образец №1. Наиболее удобен в нанесении».
«Я тоже голосую за образец №1 – он и по
цвету, и по консистенции приятнее, и лучше ложится»
«Как прораб я работаю с разными материалами. Все три хорошего качества, но
голосую за №2, это мой фаворит».

ПОБЕДИТЕлЬ
конкурсного тестирования
финишной шпаклевки
ПОТРЕБИТЕлИ

ЭКСПЕРТЫ

Образец № 1.
(Bergauf («Бергауф»)
Finish Polymer+.
ООО «Бергауф Строительные Технологии»
г. Екатеринбург).

Образец № 3.
«Крепс».
ООО «Корпорация
«КРЕПС»,
г. Санкт-Петербург.
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теСтиРуеМ ЦеМеНтНуЮ ШтуКАтуРКу
Сегодня на смену самодельному составу из песка, цемента и извести пришли
готовые смеси. Перед работой нужно размешать смесь с водой согласно инструкции.
выбор подходящей штукатурки зависит от
ее назначения, что в свою очередь отражается на рецептуре, – уверен один из наших
экспертов Максим Семченко.

ЭкСПЕРТНОЕ ИССлЕДОВАНИЕ

как за каМенной
стеной
этот трудоемкий и сложный процесс строители бы с радостью заменили на более
легкие и приятные способы выравнивания и декорирования стен. альтернативы
есть, но цементная штукатурка прочнее
и надежнее, да и служит в несколько раз
дольше.

участнИкИ

ЦЕМЕНТНАЯ ШТУкАТУРкА
Образец № 1.
Bergauf («Бергауф»).
ооо «бергауф
Строительные Технологии»,
г. екатеринбург.

Образец № 2.
Axton («Акстон»).
ооо «леруа Мерлен Восток»,
г.Москва.

Образец № 3.
«Крепс».
ооо «Корпорация «КрепС»,
г. Санкт-петербург.

контрольная закупка, № 72

Начинаем оценку цементной штукатурки осмотра смеси в сухом виде – размер
фракции, наличие посторонних включений,
запах, структура. теперь время для проверки качества готовой смеси, замешанной на
максимальной воде. При нанесении на лист
гипсокартона с маяками эксперты оценивают: пластичность, консистенцию, адгезию к основанию и качество поверхности
после нанесения. также под пристальным
вниманием расход средств и возможность
затирать, а также качество и надежность
упаковки.

НАРОДНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

участники тестирования наносят на
поверхности стен собственноручно замешанные растворы. и оценивают образы по
консистенции, пластичности, расходу и другим особенностям. Процесс явно увлекает
и позволяет сделать свой выбор. в лидеры
сразу вырывается образец №1 – Bergauf
(«Бергауф» Finish Polymer+).

ОТЗыВы ПОТРЕбИТЕлЕй:

«Цементная штукатурка №1 понравилась больше – удобна в работе»
«Я голосую за №2. Эта штукатурка более легкая в нанесении»
«Я строитель, проверил все 3 марки, голосую за №1 – это качественный материал».

ПОБЕДИТЕлЬ
конкурсного тестирования
цементной штукатурки
ПОТРЕБИТЕлИ

Образец № 1.
Bergauf («Бергауф»).
ООО «Бергауф Строительные Технологии»
г. Екатеринбург

ЭКСПЕРТЫ

Образца №1.
Bergauf («Бергауф»)
Образца №2
«Акстон».
ООО «леруа Мерлен
Восток», г. Москва
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Когда стены и пол готовы – самое время задуматься об утеплении мансарды. Какой материал выбрать для скатной
крыши? И как его проверить?
Разбираемся с экспертами
и потребителями.

URSA TERRA скатная крыша:
выбирайте лучшее!
внеконкурсный образец

Утеплитель «Урса». ООО «УРСА Евразия»
Пенопласт, экструдированный пенополистирол,
минеральная базальтовая вата – чтобы крыша
не поехала (от многообразия материалов), а руки
не начали чесаться (от одного упоминания о стекловате), профессионалы рекомендуют выбирать
современную и надежную теплоизоляцию.

Мы тестируем как раз такую
новинку от компании URSA
(«Урса»). В популярной линейке
URSA TERRA, выпущенной более
5 лет назад, пополнение – минеральная изоляция отличного
качества URSA TERRA скатная
крыша.
Легкое движение руки и URSA
TERRA «Скатная крыша» буквально выпорхнула из яркой
упаковки словно мягкий ковер.
Плита, свернутая в рулон занимает мало места и приятна
на ощупь – сразу замечают заинтересованные
покупатели.
Но перчатки все же надевают.
Удивленные
компактностью
материала, строители тоже с
интересом тестируют новинку.
Отрезают нужный размер, проверяют на прочность, горючесть
и укладывают в конструкцию,
имитирующую скатную крышу.
Технология настолько проста, что
в ней участвуют даже представительницы слабого пола.
Затем утеплитель URSA TERRA
скатная крыша отправляем
в лабораторию. Профессионалы

на правах рекламы
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проверят его на прочность, упругость, водонепроницаемость.
Оценят и шумопоглащающие
характеристики, срок службы,
расход, экологичность и токсичность.
Эксперт Максим Семченко отметил, что все заявленные характеристики оценены на «отлично»: оптимальный для скатной
крыши размер, в материале не
поселятся грызуны, он удобен в
работе и негорючий.

URSA TERRA скатная крыша: негорючий изоляционный профессиональный продукт по
приемлемой цене. Благодаря повышенной упругости волокон устанавливается враспор
без дополнительного крепления, сокращая время монтажа на 40%. Впервые в России:
гарантия производителя – полвека. URSA TERRA Скатная крыша: выбирайте лучшее!
ООО «УРСА Евразия», Екатеринбург, Сибирский тракт 12, стр. 1, оф. 205, тел. +7 343 273 19 51, www.ursa.ru
контрольная закупка, № 72
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