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Выбор сделан!
12 разных пломбиров
6 мнений экспертов
200 голосов обычных покупателей
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• КРЕМ ТВОРОЖНЫЙ
«ДЕСЕРТНЫЙ» (м.д.ж. 10%),
• ТВОРОГ (м.д.ж. 9%),
• ТВОРОГ (м.д.ж. 2%),
• ТВОРОГ ОБЕЗЖИРЕННЫЙ,
• МАССА ТВОРОЖНАЯ СЛАДКАЯ
С ИЗЮМОМ (м.д.ж. 8%),
• СЫРКИ ТВОРОЖНЫЕ
С САХАРОМ И ВАНИЛИНОМ

продукция (в сравнении с другими
производителями) давно стала синонимом качества, и это подтверждают многочисленные награды.
• В номинации «Молоко пастеризованное» диплом I степени Фестиваля качества присужден ГОСТовскому молоку производства ГУП СО «Ирбитский молочный завод».
• В номинации «Молоко топленое» лучшими признано топленое молоко производства Ирбитского молочного завода.
• Лучшим среди йогуртов,
удостоенным диплома I степени,
получил йогурт с наполнителем
«Черника» Ирбитского молочного завода.
• ГУП СО «Ирбитский молочный завод» также превзошел конкурентов в номинации «Сметана мдж 20%», получив диплом I
степени.
• Кроме того, диплом I степени
присужден молоку сгущенному,
изготовленному по ГОСТ, производства Ирбитского молочного завода.
• И, естественно, в номинации
«Молочные кремы и десерты»
победителем стал крем творожный
«Десертный» (ГУП СО «Ирбитский
молочный завод»).

ТВОРОЖНАЯ БЕЗУПРЕЧНОСТЬ
А вам известно, почему качество всех этих творожных изделий Ирбитского молочного завода
безоговорочно? Знаете ли вы, почему эти великолепные продукты приходятся по вкусу не только членам дегустационных комиссий, но и многим жителям Екатеринбурга, в том числе, – тем, кто
следит за фигурой?
• Вся продукция выпускается в соответствии с требованиями молочного регламента, с использованием исключительно натурального, экологически чистого сырья.
• Творожные изделия Ирбитского молочного завода не содержат консервантов, искусственных
красителей и добавок.
• Залог успеха Ирбитских творожных изделий в применении
новейших способов переработки
молока, строгом контроле в процессе производства, профессионализме сотрудников и наличии
мощной собственной сырьевой
базы, расположенной в экологически чистых районах.
• И, конечно, Ирбитские творожные продукты – это вкусно,
полезно и качественно!
контрольная закупка, №6
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ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Непревзойденное, высочайшее качество продукции ГУП СО
Ирбитский молочный завод вновь
подтвердилось на Десятом Фестивале качества, организованном в
мае 2010 года Центром «Гарантия
качества».
Из 100 образцов молочной
продукции различных производителей, выставленных на конкурс,
строгое и компетентное жюри
признало лучшими по органолептическим показателям именно продукты Ирбитского молочного завода.
Из 7 наименований высококачественной молочной продукции, произведенной в Ирбите, дипломов I степени были удостоены
6 продуктов. А это, бесспорно, говорит о том, что Ирбитская молочная

на правах рекламы

ТВОРОЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ Ирбитского
молочного завода: Лучшие из лучших!

на правах рекламы
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Власти признали, что
россияне недоедают
Жители нашей страны потребляют гораздо меньше жизненно важных продуктов питания, чем это необходимо для нормального функционирования организма, призна-

Роспотребнадзор
опубликовал
«черный список»
турфирм Екатеринбурга
Центральный Екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора решил позаботиться о свердловских туристах. В разгар сезона
отпусков ведомство опубликовало «черный список» турфирм, ко-

тока, фантазия властей в борьбе с курением давно уже обошла
скромные предложения наших
чиновников. Сигаретные пачки
в Канаде или Тайланде оформляют так, что их страшно даже в
руки брать. О том, чтобы распечатать и закурить, даже думать
как-то не хочется. Тем не менее,
хоть какие-то серьезные шаги в
борьбе с никотиновой зависимостью у нас делаются – это стоит
признать. Но вот будет ли хоть
какой-то толк в простом увеличении площади с надписью о
вреде курения?

ло министерство промышленности и торговли РФ. По его данным,
граждане едят крайне мало рыбы
и рыбопродуктов – ниже стандартов питания на 56%, мясного –
на 68%, молока и его производных – на 61%, а яиц – аж на 88%,
пишет РБК Daily.
Власти объясняют эту общероссийскую «диету» вовсе не низким
уровнем жизни и доходов граждан,
а плохо развитой инфраструктурой
торговли и нехваткой площадей
для хранения продуктов, отмечает издание. В Минпромторге признают, что торговая инфраструктура РФ значительно отстает от зарубежной: нехватка дорог не позволяет доставлять продукты в регионы в достаточном объеме, «создает

угрозу дефицита и приводит к росту
цен на отдельные группы товаров».
А острая нехватка площадей для
хранения в местах производства
продуктов или вылова рыбы приводит к снижению объемов заготовок и, как следствие, к сокращению
их потребления гражданами.
Решить проблему, по мнению министерства, смогут сами ритейлеры, которые должны обеспечить страну складами и магазинами за свой счет. А государство готово стимулировать их налоговыми льготами, кредитами и выделением участков под строительство дешевле рынка или бесплатно. Решать «вопрос» за счет бюджета страны власти категорически
не хотят – это баснословно дорого.

торые вызвали больше всего нареканий со стороны их клиентов. Как
сообщает пресс-служба надзорного ведомства, больше всего нареканий уральских туристов вызвали
ООО «Альфа–Трэвэл», ООО «Желтый
чемодан», ООО «Фонд мира Групп»,
ООО «ТБК «Интурлайн», ООО «Северная пальмира». Самыми частыми
нарушениями туроператоров стали
непредставление необходимой ин-

формации для потребителей, включение в договор условий, ущемляющих права клиентов. В результате турфирмы, а также их руководители были привлечены к административной ответственности. Некоторые из них пытались оспорить
решение надзорного органа, обратившись в Арбитражный суд, однако их жалобы так и не были удовлетворены.
контрольная закупка, №6

ÌÓÊÀ ÐÆÀÍÀß ÕËÅÁÎÏÅÊÀÐÍÀß
ÎÁÎÉÍÀß È ÎÁÄÈÐÍÀß ÎÒËÈ×ÍÎÃÎ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ
ГОСТ Р 52809-2003
Предприятие на рынке существует более 80 лет.

Ржаная мука содержит белки, жиры, углеводы, клетчатку, витамины Е, группы В, минеральные вещества, богата пищевыми волокнами, в связи с чем выпечку из ржаной муки хорошо применять для очистки организма.
Из МУКИ РЖАНОЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ОБОЙНОЙ И ОБДИРНОЙ,
соответствующей ГОСТ Р 52809 - 2003, получаются великолепные
кондитерские изделия. Технология переработки зерна позволяет
сохранить его биологическую ценность.

на правах рекламы

В России начнут
продавать сигареты
в устрашающей
упаковке

В России с 26 июня 2010 года
вступают в силу положения техрегламента на табак и табачные
изделия. Согласно документу,
размер основной предупредительной надписи «Курение убивает» на пачке увеличивается
с 4% до 30% площади лицевой
стороны упаковки. Размер предупредительной надписи на оборотной стороне упаковки увеличивается с 4% до 50%. Количество предупредительных надписей на оборотной стороне пачки
увеличивается с 4 до 12. На Западе, да и во многих странах Вос-

Из ржаной муки можно испечь не только традиционный черный
хлеб. Она используется как основа для многих вкусных и полезных
хлебобулочных изделий. Муку ржаную хлебопекарную рекомендуется добавлять в состав различных лепешек и кексов,
пряников, бисквитов и печенья. С использованием ржаной муки
производят квас, солод.
Постоянными покупателями нашей муки являются
хлебозаводы и предприятия Свердловской, Челябинской,
Курганской, Тюменской областей, Пермского края, ХМАО и ЯНАО.

ООО «Альянс»

пгт. Белоярский Свердловской области
Тел.: (34377) 7-19-39; 3-19-04; 7-34-30

В декабре предприятие отметит 50-летний юбилей

на правах рекламы
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ОАО «Первоуральский хлебокомбинат» основан в 1960 году и является одним из крупнейших и ведущих предприятий Свердловской области по производству
хлеба и хлебобулочных изделий. Ежедневно хлебокомбинат поставляет в торговые
точки 22 регионов Свердловской области
около 50 наименований изделий.
В чем секрет популярности хлебобулочных изделий? Все они выпускаются по
простой технологии, без использования каких либо вредных для здоровья добавок, а
также имеют современную упаковку, которая способствует более длительному хранению продукта.
Качеству товара уделяется большое
внимание – на предприятии проводит-

ся постоянный анализ основного и дополнительного сырья на соответствие стандартам, кроме этого, на комбинате работает баклаборатория, где проводятся микробиологические исследования продукции на соответствие гигиеническим требованиям безопасности и пищевой ценности
продукта.
Жизнь хлебокомбината – это не только будни. По старой традиции, предприятие
принимает участие в ежегодных конкурсах. И, как всегда, занимает призовые места в разных номинациях. Так, осенью 2009
года хлебокомбинат одержал победу в трех
номинациях на Агрофоруме. В феврале текущего года «Первоуральский хлебокомбинат» принял участие в конкурсе продук-

тов хлебопечения, проводимого в рамках
XỊ Межрегиональной выставки-ярмарки
«Праздник хлеба», где был награжден:
• Дипломом I Степени в номинации
«Батоны и булочные изделия»
• Дипломом I Степени в номинации
«Упаковка»,
• Дипломом II Степени в номинации «Хлеб из ржаной и ржанопшеничной муки».
Наш адрес:
623102, Свердловская обл.,
г. Первоуральск, ул. Ленина 154.
тел: 8 (3439) 24-87-53, 66-67-62
(отдел маркетинга)

Жители Свердловской области знают и любят продукцию Первоуральского хлебокомбината,
потому что это традиционно вкусно, полезно и качественно!
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Врачи советуют
в жару больше пить
и не «гореть» на грядках
В жаркую погоду следует пить
больше жидкостей, есть легкую
пищу и категорически отказаться от употребления алкогольных
напитков, сообщает «РИА Новости».
– Всех касается только одно: не
забывать в жару пить, потому

Как эксперты
разбирались в масле
Качество сливочного масла на
рынке Екатеринбурга проверили специалисты Некоммерческого партнерства товароведов
и менеджеров администрации
Екатеринбурга.
23 образца масла эксперты отобрали в 76 торговых точках, в
заведениях общепита, в детских лагерях, школах и прочих
местах. Как сообщила 29 июня
на итоговом совещании Елена

что в эту пору возникают условия дополнительного обезвоживания организма, а это, как известно, опасно. Если в нормальное время человек должен выпивать не менее литра жидкости, то в жару – минимум полтора, – сообщила старший научный
сотрудник отделения сердечнососудистой патологии Клиники НИИ питания РАМН Светлана
Дербенева. При этом важно, чтобы жидкость не задерживалась в
организме в избыточном количестве, поэтому нужно ограничивать потребление соли. Из напитков эксперты советуют пить негазированные и несладкие напитки, например, кипяченую воду
с лимоном, фруктово-ягодные
морсы, компоты, квас.
– Алкоголь в принципе в такую
погоду даже не рассматривается, потому что это меганагрузка

на сердце, что может привести
к самым страшным последствиям, – считает врач. – Что касается питания, то в жаркую погоду лучше есть более легкие и менее калорийные продукты. Акцент нужно делать на потребление овощей, фруктов, мяса тоже
можно немножко.
Врач скорой медицинской помощи, специалист высшей категории Владимир Королев сообщил
«РИА Новости», что летняя жара
способствует риску возникновения инсультов из-за обезвоживания организма.
– Если мало пьешь и находишься на жаре, да еще над грядками, происходит перераспредение крови, кровь замедляется, и
в результате –тромбообразование. В связи с этим в жаркое время очень много инсультов, – сказал врач.

Жукова, главный специалистэксперт ЦЕО Управление Роспотребнадзора по Свердловской
области, по качеству масла в
ходе лабораторного исследования были выявлены недостатки, в частности, в ряде образцов
обнаружена кишечная палочка.
По результатам мониторинга
рынка, проведенного специалистами НП товароведов и менеджеров администрации Екатеринбурга, выяснилось, что
удельный вес продаж масла снизился на 10-15 %. Кроме того, по данным исследования, из 30 производителей, реализующих продукцию на рынке Екатеринбурга, 27 – местные
игроки. Лидеры продаж в столице Урала – ТПК «Маслодел», ТМ
«Дабров Ярослав», Гормолзавод, Сыробогатов, «Росмасло».
Лидер продаж среди производителей масла, завезенного из
других регионов, — Ирбитский
молочный завод.

Следующим этапом проверки качества масла стал органолептический анализ, которому подверглись 23 закупленных образца
продукции. Довольно много образцов масла не дошли до этапа
дегустации, потому что были сняты за несоответствие маркировки, сообщили специалисты. Претензии к качеству были связаны в
основном с присутствием в составе жиров растительного происхождения, что недопустимо в сливочном масле.
Более того, 6 из 23 образцов были
отправлены на исследование по
физико-химическим показателям
в связи с подозрениями в низком
качестве. Половина из «забракованных» масел, действительно,
не прошла лабораторные исследования. Еще одна тройка была
признана лучшей по качеству. На
итоговом совещании были названы имена этих производителей:
ТПК «Маслодел», «Расмас», ТМ
«Дабров Ярослав».
контрольная закупка, №6

Мировой вкус и лучшие цены
у продуктов от «Селены»!
• Доставка по городу и области
• Гибкая система скидок

www.SELENA-URAL.RU
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Только качественная продукция от лучших производителей!
на правах рекламы
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ООО «Селена»
Учредитель Волянский С.И.
Директор Виноградова Е.А.
моб. +7 (922) 201 75 26
моб. +7 (922) 227 22 30
e-mail: vsi@e-sky.ru
e-mail: selena2008@e-sky.ru

Отдел продаж:
моб.: +7 (922) 159 49 57
		
+7 (922) 159 49 58
		
+7 (922) 159 49 59

Адрес:
Екатернбург , ул. Комсомольская, 72 а, скл.10
моб. +7 (922) 159 49 60
ул. Комсомольская ,71 а скл.10амоб. +7 (922) 160 34 63
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Участники

ПЛОМБИР: В поисках вкуса,
знакомого с детства
Вряд ли найдется тот, кто будет спорить с этим утверждением: в нашем детстве мороженое было вкусным. Причем, неважно в каком городе вы выросли и в каком году родились. Когда деревья были большими, выбор был
невелик, и, как правило, однозначен.
А вот во взрослой жизни сориентироваться в многообразии мороженого
непросто. Определить, что скрывается за хрустящей яркой упаковкой, невозможно, а потому приходится искать знакомый с детства вкус сладкого
лакомства опытным путем. Купил, облизнул, разложил в блюдца, угостил
гостей – разочаровался или остался доволен. Мы решили сэкономить ваше, уважаемые читатели, время на поиски и выяснить, какое мороженое
вкуснее и полезнее.
Условия поиска мы задали четко: качественное мороженое будем выбирать исключительно из ванильного пломбира, приготовленного на основе
молочных (а не растительных) жиров.
контрольная закупка, №6

Мороженое ванильный пломбир
в вафельном стаканчике, м.д.ж. 12%

Мороженое брикет, пломбир,
м.д.ж. 12-20 %

Образец №1.
Мороженое
ванильный пломбир
«Фирменный»
в вафельном
стаканчике.
ТД ОАО
«Русский Холодъ»,
г. Екатеринбург.

Образец №2.
Мороженое пломбир
классический
ванильный в вафельном стаканчике.
ООО «Нижнетагильский холодильник».
Свердловская обл.,
г. Н.Тагил.

Образец № 3.
Мороженое пломбир
ванильный в вафельном стаканчике
«Уралец».
Торговая компания
«ЕвроАзия»,
г. Екатеринбург.

Образец №1.
Весовой пломбир
«Морозко»,
м.д.ж.12%.
ООО «Нижнетагильский холодильник».
Свердловская обл.,
г. Н.Тагил.

Образец №2.
Мороженое
брикет «СССР»
пломбир,
м.д.ж.15%.
ТД ОАО
«Русский Холодъ»,
г. Екатеринбург.

Образец №3.
Пломбир ванильный
с изюмом,
ТМ «Первый вкус»,
м.д.ж. 20 %.
ОАО «Челябинский
городской молочный
комбинат»,
г. Челябинск.

11 руб./ 100 г.

12 руб./ 70 г.

6,50 руб. / 70 г.

48 руб./ 1,5 кг.

27 руб./ 1,5 кг.

42 руб./ 210 г.

Мороженое эскимо
в шоколадной глазури, м.д.ж. 12-20 %:

Мороженое «рожок» пломбир,
м.д.ж. 12-20 %

Образец №1.
Мороженое эскимо
«Золотой»
ванильный пломбир
в бельгийском
шоколаде,
м.д.ж.12 %.
ТД ОАО
«Русский Холодъ»,
г. Екатеринбург.

Образец №2.
Гостовский пломбир
ванильный в шоколадной глазури.
ООО «Продукт
«Чистая линия»,
м.д.ж. 12%.
Московская область,
г. Долгопрудный.

Образец №3.
Мороженое эскимо пломбир ванильный в шоколадной
глазури.
ТМ «Первый вкус»,
м.д.ж. 20 %.
ОАО «Челябинский
городской молочный комбинат»,
г. Челябинск

Образец №1.
Большой рожок
пломбир ванильный
с шоколадной
глазурью и арахисом
в сахарной вафле
«Золотой стандарт»,
м.д.ж. 12%.
ТМ Инмарко,
г. Омск

Образец №2.
Мороженое Nestle
Extreme пломбир
с соусом из черной
смородины
в вафельном сахарном рожке,
м.д.ж. 13,5 %.
ООО «Нестле Россия»,
Московская область.

Образец №3.
Мороженое пломбир ванильный с
вишневым наполнителем в сахарном
вафельном рожке, пролитом шоколадом. ТМ «Первый вкус», м.д.ж. 20
%. ОАО «Челябинский городской молочный комбинат»,
г. Челябинск

21 руб./ 100 г.

37 руб./ 80 г.

22 руб./90 г.

21 руб./105 г.

30 руб./120 г.

24, 50 руб./ 100 г.

Пломбиры – мороженое повышенной жирности, содержит не
менее 15-ти процентов молочного жира. Оно хорошо для тех, кто
ведет активный образ жизни, – будь то работа или отдых, и сжигает все свои калории.
Исследователи обнаружили, что по сравнению с теми женщинами,
которые едят мороженое реже одного раза в неделю, те, кто лакомится этим чудным продуктом не реже двух раз в неделю, на 40%
реже испытывают проблемы с зачатием ребенка.

контрольная закупка, №6
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ПОКУПАТЕЛи О ВАНИЛЬНОМ
ПЛОМБИРЕ В ВАФЕЛЬНОМ
СТАКАНЧИКЕ:
Об образце №1 (Пломбир «Фирмен-

ный». ТД ОАО «Русский Холодъ»):
«Первый образец очень вкусный. Голосую за него. Сливочный, насыщенный, и очень натуральный пломбир!»
«В сравнении с другими образцами у
первого пломбира вкус богаче, чем
у остальных. Кажется, у него процент
жирности побольше».
Об образце №2 (Пломбир классический. ООО «Нижнетагильский холодильник», г. Н.Тагил):
«А я отдам голос за образец №2. Потому что это мороженое в меру сладкое,
в меру жирное, вкус какой-то особенно мягкий».
«Второй образец лучше остальных,
потому что в нем пломбир и вафля –
все приятно на вкус».
Об образце №3 (Пломбир «Уралец».):

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Дегустацию для покупателей мы
решили вновь провести в просторном
и комфортном магазине торговой сети «Купец», расположенном на улице 8
Марта. Жарким июньским днем любителей, принявших участие в голосовании,
подстерегали не только редакторы и фотограф, но и съемочная группа программы «Шкурный вопрос» (4 канал). Нас,
как обычно, интересовал главный вопрос: какой из закодированных образцов мороженого понравился покупателям больше и чем именно. Мы фиксировали голоса и отзывы любителей, чтобы выяснить, какое морожено достойно
звания «Лучшее, по результатам покупательской дегустации».

«Больше понравился 3-й образец.
Сливочный, приятный, естественный
вкус, знакомый с детства».
«Более сладкий, мне кажется, третий
образец. Я как сладкоежка, голосую
за него».

ПОКУПАТЕЛи
О БРИКЕТЕ (ПЛОМБИР):
Об образце №1 (Весовой пломбир

«Морозко». ООО «Нижнетагильский
холодильник»):
«Мягкое, сладкое, приятное мороженое.
Больше всех оно мне понравилось».
«Первое самое вкусное мороженое – и
консистенция, и запах, и вкус на «отлично».

Об образце №2 (Мороженое брикет

«СССР» пломбир. ТД ОАО «Русский
Холодъ»):
«У второго образца вкус давно забытого
пломбира: не приторный, в меру сладкий
и в меру жирный».
«Голосую за второй образец! Все в меру, гармоничный вкус у образца №2. Мне,
кажется, в нем пломбира больше!».

Об образце №3 (Пломбир ванильный

с изюмом. ТМ «Первый вкус»):
«Очень понравилось мороженое под номером три! Вот это настоящий пломбир».
«Цвет белоснежный, вкус нежный, сливочный, насыщенный. Решено - отдаю голос за
мороженое под третьим номером».

ПОКУПАТЕЛи ОБ ЭСКИМО
В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ:
Об образце №1 (Мороженое эскимо

«Золотой» ванильный пломбир в
бельгийском шоколаде.
ТД ОАО «Русский Холодъ»):
«Я просто в восторге от образца №1. Вкус
пломбира чистый, молочный, более насыщенный в отличие от остальных».
«Пломбир покрыт очень нежным шоколадом! Прямо во рту тает. Глазурь великолепная!».

Об образце №2 (Гостовский пломбир

ванильный в шоколадной глазури.
ООО «Продукт «Чистая линия»):
«Вкусное мороженое по вторым номером! Чем-то вкус напоминает крембрюле».
«Да, вкусный образец. Просто понравился».

Об образце №3 (Мороженое эскимо

Благодарим торговую сеть «КУПЕЦ»
за предоставление площадки
для покупательской дегустации.

пломбир ванильный в шоколадной
глазури. ТМ «Первый вкус»):
«Под третьим номер мне очень понрави-
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лось мороженое эскимо: сам пломбир не
очень сладкий, шоколадная глазурь на
вкус отличная».
«Я думала, сложно будет выбрать лучший образец по вкусу. Оказалось все довольно просто: однозначно голосую за
3-й номер! Он не слишком сладкий, при
этом полный, какой-то «густой» образец
на вкус».

ПОКУПАТЕЛи
О ПЛОМБИРЕ «РОЖОК»:
Об образце №1 (Большой рожок плом-

бир ванильный с шоколадной глазурью и арахисом в сахарной вафле «Золотой стандарт». ТМ Инмарко):
«Вкус более натуральный, сливочный у
первого образца. Орешки понравились
и вафля».

Об образце №2 (Мороженое Nestle

Extreme пломбир с соусом из черной
смородины в вафельном сахарном
рожке):
«Я отдаю голос за второй образец. Просто понравилось это мороженое – вкус
очень знакомый и форма».

Об образце №3 (Мороженое плом-

бир ванильный с вишневым наполнителем в сахарном вафельном рожке, пролитом шоколадом. ТМ «Первый
вкус»):
«У третьего образца вкус какой-то особенный. Вафля очень вкусная! Хрустит
так приятно, не говоря уже о нежнейшем
мороженом с вишневым вкусом!».
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ЭКСПЕРТы О ПЛОМБИРЕ
В ВАФЕЛЬНОМ СТАКАНЧИКЕ:
Об образце №1 (Пломбир «Фирмен-

ный». ТД ОАО «Русский Холодъ»):
«Вкус качества соответствующий требованиям, чистый вкус и запах, без посторонних привкусов».
«Выражен ванильный аромат».

Об образце №2 (Пломбир классиче-

ский. ООО «Нижнетагильский холодильник», г. Н.Тагил):
«Вкус вафельного стаканчика соответствует требованиям».
«Жирность на вкус ниже, чем у первого
образца».

КАЧЕСТВО ИЗУЧАЮТ ЭКСПЕРТЫ

Об образце №3 (Пломбир «Уралец»):

Площадкой для проведения
органолептического исследования в июльском номере стал уютный зал ГРИНВИЧ-КАФЕ, что на
втором этаже «Гринвича» (ул. 8
Марта). Как всегда, пятерка экспертов была объективна, все образцы – закодированы, а официанты – чрезвычайно внимательны и оперативны. Начали дегустацию с образцов мороженого
с наибольшим содержанием молочного жира. По органолептическим показателям (внешний
вид, запах, консистенция, вкус)
профессионалы оценивали мороженое, а затем эксперты все
внимание сосредоточили на маркировке продукции.

«Умерено сладкое мороженое. Вкус ярко выражен».
«В мороженом присутствуют растительные ингредиенты».

Ольга Несмелова,
главный специалист отдела
пищевой, перерабатывающей
промышленности и сельскохозяйственных рынков министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.

ЭКСПЕРТОы
О БРИКЕТЕ (ПЛОМБИР):
Об образце №1 (Весовой пломбир «Мо-

розко». ООО «Нижнетагильский холодильник», г. Н.Тагил):
«Вкус чистый, запах молочный».
«Структура, вкус без посторонних тонов,
ярко выражен».

Светлана Князева,
инженер-технолог ГУП
«Свердловская контрольнопроизводственная лаборатория
по качеству молочных
продуктов».

Об образце №2 (Мороженое брикет

«СССР» пломбир. ТД ОАО «Русский Холодъ»):

Наталия Лейберова,
ассистент кафедры
товароведения и экспертизы
УрГЭУ.

Зульфия Рахматулина,
главный технолог
ЗАО «Мегамарт»
Редакция выражает
благодарность «ГРИНВИЧ-КАФЕ»
за предоставление площадки
и помощь в организации
экспертной дегустации.

Татьяна Пушина,
инженер-технолог
ЗАО «Мегамарт»

контрольная закупка, №6
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«Консистенция образца однородная, мороженое без постороннего привкуса.
Вкус сливочный».
«Выражен вкус и запах, плотная, приятная, нежная консистенция».
Об образце №3 (Пломбир ванильный

с изюмом. ТМ «Первый вкус», г. Челябинск):
«Консистенция мороженого однородная, ярко выражен вкус. Без посторонних включений».
«Вкус мороженого отличный, но изюм
твердый. Присутствие молочного тона в
аромате».
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ЭКСПЕРТы ОБ ЭСКИМО
В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ:
Об образце №1 (Мороженое эскимо «Золо-

той» ванильный пломбир в бельгийском
шоколаде. ТД ОАО «Русский Холодъ»):
«Шоколадная глазурь отличная на вкус, даже
перебивает вкус мороженого».
«Консистенция пломбира плотная, однородная без ощутимых включений».

Об образце №2 (Гостовский пломбир ва-

нильный в шоколадной глазури. ООО «Продукт «Чистая линия»):
«Глазурь приятного вкуса, качественная».
«Вкус мороженого чистый, ощущается горькое
послевкусие».

Об образце №3 (Мороженое эскимо плом-

бир ванильный в шоколадной глазури. ТМ
«Первый вкус», г. Челябинск):
« Образец имеет гармоничный вкус».
«Отличный сливочный вкус мороженого пломбир».

ЭКСПЕРТы
О ПЛОМБИРЕ «РОЖОК»:
Об образце №1 (Большой рожок пломбир

ванильный с шоколадной глазурью и арахисом в сахарной вафле «Золотой стандарт». ТМ Инмарко):
«Оптимальное соотношение орехов и мороженого пломбир».
«Во вкусе и запахе ощущается орех. Консистенция плотная, однородная, без ощутимых
комочков жира».

Об образце №2 (Мороженое Nestle Extreme

пломбир с соусом из черной смородины в
вафельном сахарном рожке):
«Вкус и запах без посторонних оттенков, консистенция – плотная».
«Наполнитель вкусный, но на чисто смородиновый вкус не похож».

КТО ИЗОБРЕЛ
ЭСКИМО?
Название мороженого «эскимо» происходит от слова «эскимос». Существует несколько версий изобретения
этого лакомства.
Существует легенда, что
эскимо изобрел одиннадцатилетний Фрэнк Эпперсон, который случайно оставил вечером
стакан с лимонадом на крыльце
дома. В стакане была палочка
для перемешивания. В ту ночь
ударил мороз. Забывчивый
Фрэнк обнаружил утром ледяной цилиндр с вмерзшей палочкой. Произошло это в 1905 году.

ЗАО «Новопышминское»

нильный с вишневым наполнителем в сахарном вафельном рожке, пролитом шоколадом. ТМ «Первый вкус», г. Челябинск):
«Гармоничное сочетание пломбира и наполнителя. Вкус отличный».
«Наполнитель – вишня, очень удачный. Вафельный рожок хрустящий».

спортивных играх в 1920-х годах. Но во время Великой Депрессии доходы компании резко упали, и тогда предприниматели выпустили сдвоенный
«Попсикл», такой, что за пять
центов двое детей получали по
эскимо каждый.
По другой легенде, рецепт
мороженого эскимо первым
разработал американец Христиан Нельсон в 1919 году. Первое эскимо представляло собой брикет мороженого в шоколадной глазури и называлось
«эскимо-пай» – «пирожок эскимоса».
В 1922 году Христиан Нельсон запатентовал свое изобретение. Современный вид эскимо приобрело в 1934 году, когда это мороженое стали выпускать на деревянной палочке.
Согласно другой версии, честь
изобретения эскимо принадлежит Шарлю Жерве, одному из
основателей французской компании «Жерве», прославившейся производством сыра. Шарль
Жерве продавал мороженое
эскимо в одном из кинотеатров Парижа, где демонстрировался документальный фильм о
жизни эскимосов «Нанук с Севера». Поэтому кто-то из зрителей и окрестил новое мороженое «эскимо».

Завод выпускает более
15 видов молочной продукции.
• молоко
нескольких видов
• сметана
• творог
• творожные массы

Об образце №3 (Мороженое пломбир ва-

контрольная закупка, №6

Хотя в этой истории много
белых пятен: во-первых, вряд
ли мальчишка оставит недопитый лимонад. Во-вторых, кто
станет пить лимонад на улице на холоде? Но, так или иначе, через двадцать лет после этого случая Эпперсон начал готовить лимонады, замороженные на палочке, и продавать их в городском парке. Сначала он называл эскимо «Эпсикл», соединив свою фамилию
со словом «айсикл» (icicle – сосулька). Вначале даже его дети
отказывались пробовать этот
фруктовый лед. Они стали называть эскимо «Папсикл» (папины сосульки). Это название и
закрепилось в слегка измененном виде: «Попсикл» (Popsicle).
«Попсикл» получил наибольшую популярность на летних
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• кефир
• йогурт питьевой
• снежок
• и многое другое

ЗАО «Новопышминское» было создано в 2003 году
на базе Колхоза имени Ильича (Сухоложский район).

с. Новопышминское, Сухоложский район, ул. Ильича, 8
тел. (34373) 992-31, (34373) 992-53, nt110469@yandex.ru

ЗАО «Новопышминское» с 2008 года принимает участие
в ежегодных фестивалях качества молочной продукции
и мороженого. Продукция завоевывает дипломы 1 и 2 степени.
На протяжении 3-х лет дипломы 1 степени завоевывает
молоко 3.5-4.5% жирности, т.е. цельное, не нормализованное
(не разбавленное) молоко.

на правах рекламы
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авторитетная закупка

Вячеслав Мясников, команда КВН «Уральские пельмени»:

Икра ежа и камбала – наша лучшая еда
Гастрономическими и заграничными впечатлениями в пору отпусков делится веселый и
находчивый Вячеслав Мясников, команда КВН «Уральские
пельмени».
– Вячеслав, расскажите о своих свежих гастрономических впечатлениях.
– Недавно мы были
на гастролях по Дальнему востоку: Магадан, Камчатка. Так вот в Магадане
очень приветливые люди угощали нас крабами,
крабовым мясом, икрой
краба. Очень много икры
было, а ее очень люблю!
А потом на Камчатке нас
кормили камбалой. Так,
как её делаю там, больше
нигде не готовят! Её солят
и вялят, словом, делают ее
невообразимо вкусно. Мы
там были в третий раз. И
поехали только для того,
чтобы еще раз попробовать эту потрясающую ры-

бу! Мы взяли очень много камбалы домой. Можно
сказать, что одно из самых
любимых блюд команды
КВН «Уральские пельмени» – это камбала.
А еще на Камчатке
специально для нас ловили морских ежей, доставали икру и кормили нас.
Эта икра – очень дорогой
деликатес, который помогает от многих болезней.
В ней много йода и других
полезных элементов.
– А с чем вы дары
моря, как правило, употребляете?
– С пивом.
– Есть ли у команды
какие-то традиционные
напитки?
– Традиционных нет.
Кто-то любит пиво, ктото водку. Всё в меру. Скажем, в нашем «райдере» (а
у нас, как и у многих артистов, есть список требований, предъявляемых к организаторам) значится бутылка коньяка. И по окон-

чании гастролей она всегда остается пустой. Ребята
любят этот напиток. Лично я его употребляю только для голоса – если мне
нужно петь, то выпиваю
коньяка совсем чуть-чуть.
– Вячеслав, назовите свое любимое блюдо.
– Я очень люблю картошку и селедку. И многие
ребята из команды тоже
любят это блюдо. Очень
часто мы его заказываем, даже перед концертом. Если мы где-то питаемся, то три-четыре человека из команды точно закажут картошечку и селедочку.
– Ограничиваете себя в питании?
– На самом деле нет.
Я ем все подряд, в любом
количестве и в любое время суток. Специфика работы такова, что мы поздно ложимся спать. И при
этом мы можем поесть в
три ночи. Голова постоянно думает, и хочется есть.
контрольная закупка, №6

на правах рекламы
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контрольная закупка

контрольная закупка
Мороженое эскимо
в шоколадной глазури,
м.д.ж. 12-20 %

Мороженое эскимо
в шоколадной глазури,
м.д.ж. 12-20 %
I место (141 балл).
Образец №3. Мороженое эскимо
пломбир ванильный в шоколадной
глазури. ТМ «Первый вкус».

I место (19 голосов).
Образец №1.
Мороженое эскимо «Золотой»
ванильный пломбир
в бельгийском шоколаде.
ТД ОАО «Русский Холодъ»,
г. Екатеринбург.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Мороженое ванильный
пломбир в вафельном
стаканчике,
м.д.ж. 12%:
I место (24 голоса)
Образец №3. Пломбир «Уралец».
Торговая компания «ЕвроАзия».
II место (18 голосов)
Образец №1. Пломбир «Фирменный». ТД ОАО «Русский Холодъ»
III место (8 голосов)
Образец №2. Пломбир классический. ООО «Нижнетагильский холодильник».

Мороженое брикет (пломбир),
м.д.ж. 12-20 %
I место (22 голоса)
Образец №2. Мороженое брикет
«СССР» пломбир. ТД ОАО «Русский
Холодъ».
II место (14 голосов)
Образец №1. Весовой пломбир
«Морозко». ООО «Нижнетагильский
холодильник».
II место (14 голосов).
Образец №3. Пломбир ванильный
с изюмом. ТМ «Первый вкус».

II место (17 голосов).
Образец №3.
Мороженое эскимо пломбир
ванильный в шоколадной
глазури. ТМ «Первый вкус»,
г. Челябинск.
III место (14 голосов).
Образец №2.
Гостовский пломбир
ванильный в шоколадной
глазури.
ООО «Продукт «Чистая линия»,
г. Долгопрудный.

Мороженое пломбир
«рожок», м.д.ж. 12-20 %
I место (20 голосов).
Образец №3.
Мороженое пломбир ванильный
с вишневым наполнителем
в сахарном вафельном рожке,
пролитом шоколадом.
ТМ «Первый вкус», г. Челябинск.
II место (16 голосов).
Образец №2.
Мороженое Nestle Extreme
пломбир с соусом
из черной cмородины
в вафельном сахарном рожке.
ООО «Нестле Россия»,
Московская область.
III место (14 голосов).
Образец №1.
Большой рожок пломбир
ванильный с шоколадной
глазурью и арахисом в сахарной
вафле «Золотой стандарт».
ТМ Инмарко, г.Омск.
контрольная закупка, №6
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II место (122 балла).
Образец №1. Мороженое эскимо «Золотой» ванильный пломбир
в бельгийском шоколаде. ТД ОАО
«Русский Холодъ», г. Екатеринбург.
III место (120 баллов).
Образец №2. Гостовский пломбир
ванильный в шоколадной глазури.
ООО «Продукт «Чистая линия».

РЕЗУЛЬТАТы
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОГО ИССЛЕдОВАНИЯ

Мороженое ванильный
пломбир в вафельном
стаканчике,
м.д.ж. 12%:

Мороженое пломбир
«рожок», м.д.ж. 12-20 %
I место (146 баллов).
Образец №3. Мороженое пломбир ванильный с вишневым наполнителем в сахарном вафельном рожке, пролитом шоколадом. ТМ «Первый вкус».

I место (142 балла).
Образец №1. Пломбир «Фирменный». ТД ОАО «Русский Холодъ».
II место (107 баллов).
Образец №2. Пломбир классический. ООО «Нижнетагильский холодильник».
II место (107 баллов).
Образец №3. Пломбир «Уралец».
Торговая компания «ЕвроАзия».

II место (143 балла).
Образец №1. Большой рожок
пломбир ванильный с шоколадной глазурью и арахисом в сахарной вафле «Золотой стандарт». ТМ
Инмарко.
III место (141 балл).
Образец №2. Мороженое Nestle
Extreme пломбир с соусом из черной смородины в вафельном сахарном рожке. ООО «Нестле Россия».

Мороженое брикет (пломбир),
м.д.ж. 12-20 %
I место (136 баллов).
Образец №2. Мороженое брикет
«СССР» пломбир. ТД ОАО «Русский
Холодъ».
I место (136 баллов).
Образец №3. Пломбир ванильный с изюмом. ТМ «Первый вкус»,
г. Челябинск.
II место (108 баллов).
Образец №1. Весовой пломбир
«Морозко». ООО «Нижнетагильский холодильник», г. Н.Тагил.
контрольная закупка, №6

РЕЗЮМЕ
Мороженого становится все больше – даже самому
неутомимому любителю этого лакомства за лето
не удается перепробовать все предлагаемые в магазинах и кафе виды. А может быть и не стоит? Знакомый с детства вкус, который отложился в вашей
памяти, вряд ли кто-то сможет воссоздать. Но вот
приготовить качественный и полезный продукт, как
показывает практика журнала «Контрольная закупка», у производителей получается на «отлично».
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добро пожаловаться

добро пожаловаться

Есть вопрос? Есть ответ!
В июльском номере на вопросы
читателей вновь отвечает Андрей
Безносов, юрист Свердловской
Региональной Общественной
Организации «Общество Защиты
Прав Потребителей».

Жалоба №1
ЧАЙНЫЕ ТОНКОСТИ
Покупаю детский чай
в гранулах (быстрорастворимый). Он оказывает такие же полезные
свойства на организм, как
и чай, который нужно заваривать?
Максим Южаков.
Ответ:
– Хотя многие считают, что чай вреден для
малышей в силу того, что
обладает повышенным
и ярко выраженным воз-

буждающим действием, в
действительности оснований для этих опасений нет. Наоборот, в чае
содержатся фенольные
производные,
кофеин,
витамины, протеин, сахара, ароматические соединения, а также цинк и
фтор, необходимые для
развития организма ребенка. Поэтому чай в умеренных дозах малышам
с 2-3 лет полезен. Ограничьтесь 2-3 небольшими
чашками в день и не давайте чай на ночь. Следует помнить, что напиток
должен быть теплым, а не
горячим или холодным.
Форма выпуска лечебных чаев разнообразна: и травы, и гранулы. При этом если травяные чаи содержат только
травы, то гранулирован-

ные – сахарозу и глюкозу,
улучшающие вкус. Чтобы
осторожно ввести в рацион малыша новые продукты, правильнее для
начала выбрать чай с одним компонентом. При
этом следует действовать
в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка и рекомендациями наблюдающего малыша педиатра.

Жалоба № 2
МЕЛКИЙ ПАКЕТ –
КРУПНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
2
марта
текущего года я отправила посылку (улица Декабристов, ФГУП Почта России ОПС Екатеринбург
26, 620026). Я объяснила,
что хочу отправить хрупкий подарок – шкатулку
контрольная закупка, №6

со стеклянным шаром,
мне объяснили, что лучше сформировать «мелкий пакет». Я согласилась
и заплатила за эту пересылку 553 рубля. Мне пообещали доставить посылку адресату в Казахстан в течение месяца.
Но через полтора месяца
я получила уведомление
с просьбой прийти на почту. Там выяснилось, что
моя посылка вернулась
в связи с тем, что адресат не проживает по данному адресу. Но это еще
не все: оператор показала мою посылку и сказала, что если я хочу ее забрать, то мне нужно заплатить еще около 500
рублей. Я отказалась это
сделать, объяснив, что
сама пересылка в этом
случае будет в два раза
дороже, чем содержимое – мне проще не платить за возврат и просто
подарить сувенир Почте
России.
Через
некоторое
время моему родственнику, который пришел на
почту получать письма,
мою посылку неожиданно отдали, причем бесплатно. По какой причине они решили вернуть
– непонятно. Но все стало более или менее ясно,
когда мы посылку открыли – сувенир внутри был
разбит. Скажите, имеет
ли право Почта России
требовать с меня деньги за возврат? Куда мне
обращаться с жалобой
на то, что сувенир после
«бережной» пересылки
был разбит? Спасибо.
Юлия.
контрольная закупка, №6

Ответ:
– Деньги за возврат
посылки Почта России
требовать от вас не имеет право. Вы, как потребитель, имеете право предъявить претензию к ФГУП
Почта России ОПС Екатеринбург 26, 620026. Вы заключили с данной организацией договор оказания
услуг по поставке посылки
в Казахстан. Данная услуга
ими была оказана ненадлежащим образом (нарушена сохранность посылки, сувенир был разбит).
В соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» потребитель при обнаружении недостатков оказанной услуги вправе по своему выбору потребовать:
безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги, соответствующего уменьшения цены
оказанной услуги, возмещения понесенных им расходов по устранению не-

нителя от ответственности
в форме неустойки за нарушение сроков окончания оказания услуги. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуги и потребовать полного
возмещения убытков, если
в установленный указанным договором срок недостатки оказанной услуги не устранены исполнителем.
В соответствии со статьей 30 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» недостатки услуги должны
быть устранены исполнителем в разумный срок,
назначенный потребителем. За нарушение предусмотренных настоящей
статьей сроков устранения недостатков оказанной услуги исполнитель
уплачивает потребителю
за каждый день просрочки неустойку в размере
трех процентов цены оказания услуги.

В

соответствии со статьей 29 Закона РФ «О защите
прав потребителей» при обнаружении недостатков
оказанной услуги вы вправе по своему выбору
потребовать: безвозмездного устранения недостатков
оказанной услуги, соответствующего уменьшения
цены оказанной услуги, возмещения понесенных им
расходов по устранению недостатков.

достатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами. Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном
устранении недостатков, о
повторном оказании услуги, не освобождает испол-

На основании изложенного, вам нужно
предъявить претензию руководителю ФГУП Почта
России ОПС Екатеринбург,
26, 620026 в письменном
виде. Если у вас претензию не примут, или отка-
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жут в подписании вашего
экземпляра, отправьте заказным письмом с уведомлением. На вашу претензию они обязаны ответить
в течение десяти дней. По
истечении этого срока Вы
можете смело обращаться в суд.

Жалоба № 3
КОЛБАСНЫЕ ДЕЛА

Покупаю колбасу сервелат «Семейный» и «Гвардейский»
производителя «Хороший вкус». Но батон очень мягкий, плохо
режется, мясо на срезе коричневого цвета. Это признак того, что само мясо, из
которого изготовлен продукт, не свежее, хотя дата изготовления стоит вчерашняя. Скажите, я права?
Как пожаловаться на производителя?
Екатерина Анатольевна.
Ответ:
– Если вы приобрели
товар ненадлежащего качества, вы можете обра-

добро пожаловаться
титься к продавцу с претензией. В соответствии
со статьей 18 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»,
покупатель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом,
по своему выбору вправе:
потребовать замены на
товар этой же марки, потребовать замены на такой же товар другой марки, потребовать соразмерного уменьшения покупной цены, отказаться
от исполнения договора
купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. При
этом вы вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных вам вследствие
продажи товара ненадлежащего качества. Продавец обязан принять товар
ненадлежащего качества
у потребителя и в случае
необходимости провести
проверку качества това-

Уважаемые читатели,
напоминаем, что «Горячая линия» редакции открыта для вас
КРУГЛОСУТОЧНО! В любое время вы можете пожаловаться, спросить
совета, выразить благодарность или проконсультироваться
по вопросам защиты своих прав.
Свое сообщение и контактный телефон оставляйте на редакционном
автоответчике. Мы обязательно ответим на интересующий вас
вопрос. И осветим ситуацию на страницах журнала!

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ Редакции:

8 (343) 251–06–45
СРОО «Общество Защиты Прав Потребителей»
Телефон: 287–03–33
www.ozppso.ru

ра. Вы вправе участвовать
в проверке качества товара. В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец обязан провести экспертизу товара за свой
счет.
К сведению, отсутствие у потребителя кассового и товарного чека либо иного документа,
удостоверяющего факт и
условия покупки товара,
не является основанием
для отказа в удовлетворении его требований.
На основании статьи
14 Закона Российской Федерации «О защите прав
потребителей»,
вред,
причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя
вследствие
конструктивных, производственных, рецептурных или иных недостатков товара подлежит возмещению в полном объеме. Вред, причиненный
жизни, здоровью или имуществу потребителя, подлежит возмещению, если вред причинен в течение установленного срока службы или срока годности товара.
На основании изложенного вам нужно обратиться в магазин, где вы
приобретали колбасу, с
претензией на имя руководителя. Если у вас откажутся принимать претензию, тогда отправляйте по
почте заказным письмом
с уведомлением. Чтобы
в дальнейшем обратиться
в суд, вам нужно заключение эксперта о том, что товар действительно ненадлежащего качества.
контрольная закупка, №6

на правах рекламы

добро пожаловаться

на правах рекламы
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реклама

«Д-р Оеткер»

Домашние заготовки с «Д-р Оеткер»:
легко для умельцев, доступно для
начинающих!

В чем уникальность
рецептур продуктов Желфикс 1:1 и Желфикс 2:1? В
том, что они позволяют за
3 минуты сделать варенье
и легко законсервировать
овощи. Желфикс – натуральный продукт с содержанием пектина из яблок
и цитрусовых. В чем его достоинство? Сохраняет натуральный цвет, вкус фруктов
и витамины, ведь варенье

готовится всего 3 минуты!
Желфикс 1:1 позволяет получить великолепную желеобразную
консистенцию. Пакетик классического желирующего средства
рассчитан на 1 кг фруктов и 1 кг сахара. Желфикс
2:1 – это экономичное желирующее средство. Пакетик рассчитан на 1 кг фруктов и 0,5 кг сахара. И что
важно – не требует стерилизации банок!
Продукт Пикантфикс
подходит для домашнего
консервирования овощей,
экономит силы и время хозяйки. Содержит все необходимые специи в нужной пропорции и позволяет сохранить все витамины. Пикантфикс позволяет
легко приготовить маринад (с добавлением воды,

уксуса и сахара) и не требует стерилизации банок.
Пакетик рассчитан на 2,3
л маринада (достаточно
для 6-7 банок по 0,7 л). Пикантфикс кисло-сладкий –
для тех, кто предпочитает классический вкус заготовок.
Лимонная
кислота
от «Д-р Оеткер» улучшает вкусовые качества салатов, компотов, соусов,
поддерживает процесс
желирования при консервировании овощей и
фруктов. А консервант защищает ваши заготовки
от брожения!
Практичные хозяйки
делают заготовки, используя средства для консервирования «Д-р Оеткер»,
потому что это выгодно,
легко и экономично!
контрольная закупка, №6

Желфикс 1:1

Желфикс 2:1

Идеальное средство для
приготовления варенья.
Натуральный продукт с содержанием пектина из
яблок и цитрусовых. Сохраняет естественный цвет,
вкус фруктов и витамины.
А готовится варенье готовится всего 3 минуты!
Желфикс позволяет практичным хозяйкам получить великолепную желеобразную консистенцию
вкуснейшего варенья.

3 минуты – и варенье великолепной желеобразной
консистенции готово!
Желфикс 2:1 – экономичное желирующее средство,
которое сохраняет натуральный цвет, вкус фруктов, а также все витамины.
Желфикс 2:1 изготовлен на
натуральной основе, в составе – пектин из яблок и
цитрусовых.

Лимонная
кислота

на правах рекламы

Домашние заготовки всегда
были визитной карточкой
хорошей хозяйки. Со средствами для консервирования
«Д-р Оеткер» процесс приготовления варенья и разносолов становится легче для
умельцев и доступнее для
начинающих.

на правах рекламы
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Ваш помощник во всем.
Улучшает вкусовые качества салатов, компотов, соусов. Поддерживает процесс
желирования при консервировании овощей и фруктов.

Пикантфикс
кисло-сладкий

Пикантфикс
острый

Вашему вниманию –
лучшее средство для домашнего консервирования
овощей, которое экономит
силы и время хозяйки.
Содержит все необходимые
специи в нужной пропорции.
Позволяет легко приготовить маринад (с добавлением воды, уксуса и сахара).
Еще одно достоинство:
Пикантфикс кисло-сладкий
не требует стерилизации
банок! Сохраняет витамины.

Пикантфикс экономит силы
и время хозяйки. Отличное
средство для домашнего
консервирования овощей.
Содержит все необходимые
специи в нужной пропорции. Позволяет легко приготовить маринад (с добавлением воды, уксуса и сахара).
Не требует стерилизации банок. Сохраняет витамины.
Пакетик рассчитан на 2,3 л
маринада (достаточно для
6-7 банок по 0,7 л).
Пикантфикс острый с перцем чили – для любителей
острого!

КОНСЕРВАНТ
Незаменимое средство при
консервировании овощей и
фруктов. Препятствует брожению и образованию плесени. Не требует стерилизации банок.

