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КОНТРОЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА
Очнулся – гипс!

В рамках строительного спецпроекта оцениваем качество гипсовой штукатурки. Чтобы
операция под названием «ремонт» прошла
без осложнений, мы проверили три торговые
марки! А помогли нам эксперты и покупатели
строительного гипермаркета.

c. 4

ВНЕ КОНКУРСА

Золотой век

Тестируем аэрозольные краски.
Выбираем самый качественный
баллончик из трех засекреченных образцов: все ли то золото,
что блестит? Выясним!

c.16

Мастер-классы от профессионалов ремонта,
которые ответят на все вопросы. Как выбрать
безопасный утеплитель? Какую купить затирку, чтобы избавиться от швов на плитке за
считанные минуты? Проверка на герментичность – выбираем клей-герметик! Эти и не только товары для ремонта в фокусе внеконкурсного
тестирования.

с. 14, 21, 23

О результатах конкурсов вы
можете узнать не только
со страниц журнала, но также
в 20-минутной еженедельной
телепрограмме
«Контрольная закупка»
на Областном телевидении!
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Текст: Яна Ялтова, Алексей Медведев

РАЗМАЗАЛИ ПО СТЕНКЕ
В спецпроекте «Контрольная застройка» тестируем гипсовую штукатурку, чтобы выяснить, какой
материал
использовать, чтобы
ровными были и стены, и ремонт.
Помогают нам, как обычно, покупатели строительного гипермаркета и группа экспертов рынка.
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УчАСТНИКИ

ОтЗЫвЫ ПОтРеБИтелей
 Об образце № 1 Штукатурка гипсовая для

ГИПСОвАЯ ШтУкАтУРкА
Образец № 1.

Штукатурка гипсовая
для ручного нанесения А1.
ООО «Аксолит», г. Казань.

319 руб./ 30 кг
Образец № 2

Штукатурка гипсовая для ручного нанесения «РОТГИПС®».
ТМ «Гипсополимер». ООО «Прикамская гипсовая компания», г.Пермь.

260 руб./ 30 кг
Образец №3

МР-90 «Момент Монтаж».
ООО «Хенкель Рус»,
г. Москва.

290 руб./ 30 кг

ручного нанесения А1.
ООО «Аксолит», г. Казань:
«Первый лучше. Он удобнее и легче наносится.
Более пластичный».
«Понравился первый образец. Он не комкуется,
гладкий, легко наносится. Быстро сохнет».
 Об образце № 2 Штукатурка гипсовая для
ручного нанесения «РОТГИПС®».
ТМ «Гипсополимер». ООО «Прикамская
гипсовая компания», г.Пермь:
«Голосую за второй. Он более эластичный
и с ним приятнее работать».
«Гладкий, эластичный. Приятнее работать,
лучше ложится».
 Об образце № 3 Штукатурка гипсовая для
ручного нанесения.
ООО «Леруа Мерлен Восток», г. Москва:
«Голосую за третий образец, т.к. он не тянется,
ложится хорошо и сохнет очень быстро».
«Третий больше понравился. Пластичный и ложится ровнее. Не тянется за шпателем».

«жИВые СТены»

Редакция благодарит строительный
гипермаркет LEROY MERLIN («Леруа Мерлен»)
г. Екатеринбург, Базовый пер., 45
за помощь в организации проекта
и предоставление площадки для тестирования.

ПОТРЕбИТЕЛЬСКОЕ
гОЛОСОВАНИЕ
Упал, очнулся, гипс… Но в ходе тестирования, к счастью, обошлось без жертв.
Хотя гипса, вернее, гипсовой штукатурки
было много. В конкурсе – три образца
этого стройматериала. Цигель-цигель айлю-лю! Не будем терять время. Начнем с
потребительского тестирования, которое
проходило в стенах строительного гипермаркета «Леруа Мерлен». Задача: проверить
в деле и выяснить, какое мнение сложилось об образцах у строителей-любителей.
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обещают производители гипсовой штукатурки. Смесь пропускает воздух и водяной пар. Это создает благоприятный
микроклимат во вновь отштукатуренной
комнате. При повышенной влажности
воздуха штукатурка впитывает влагу,
а при низкой – отдает.
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Максим Носков,
продавец-консультант

Андрей Горнадуд,
главный инженер
проекта «ЛАВАНГ».

ЭКСПЕРТНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ

Николай Котов,
эксперт строительной
компании

Артур Ганиев,
начальник строительного
участка

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ
Об образце № 1

Все будет ровно – обещают производители
гипсовой штукатурки. Этот стройматериал
используют для выравнивания стен. Но тут
важны как умелые руки мастера, так и толщина нанесения. Если заштукатурить нужно
всю поверхность, слой штукатурки не должен
превышать 60 мм. А если устраняете локальную неровность, то тут можно размахнуться
и до 100 мм. Учитывая эти параметры, специально приглашенная экспертная комиссия протестировала три засекреченных
конкурсных образца. А после профи строительного рынка поделились впечатлениями.

совет от профи
всегда следует насыпать смесь
в воду, а не наоборот. И, кстати,
вода должна быть холодной.

Штукатурка гипсовая для ручного
нанесения А1. ООО «Аксолит», г. Казань:
«По пластичности и нанесению у него высокий
показатель. Без ядовитого запаха.
«Первый образец дал идеальную глянцевую
поверхность».
Об образце № 2
Штукатурка гипсовая для ручного
нанесения «РОТГИПС®». ТМ «Гипсополимер».
ООО «Прикамская гипсовая компания»,
г.Пермь:
«Удобный в нанесении».
«Легко наносится».
Об образце № 3
Штукатурка гипсовая для ручного нанесения.
ООО «Леруа Мерлен Восток», г. Москва:
«Легок в нанесении. Идеален по цвету».
«По соотношению цена и качество отдаю предпочтение третьему образцу».
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ПОТРебИТеЛяМ ВАжнО
легко ли можно самим выровнять
стену. С гипсовыми составами реально достижение очень гладкой
поверхности. Сохнет гипс около недели, что сократит время ремонтных
работ. Но помните – новый слой наносится только на полностью высохшую штукатурку.
РЕЗЮМЕ
Штукатурка подсохла, значит пришло время
выбрать лучший образец. По мнению экспертов: 162 балла набрал образец № 1 Штукатурка гипсовая для ручного нанесения А1.
ООО «Аксолит», г. Казань. Ровно так же оценили образец № 3 – штукатурку гипсовую от
ООО «Леруа Мерлен Восток», г. Москва.
Потребители тоже оценивали придирчиво,
но лучшим, по количеству голосов из народа, стал образец № 2 – штукатурка гипсовая для ручного нанесения «РОТГИПС®»,
ТМ «Гипсополимер», ООО «Прикамская гипсовая компания», г. Пермь.

РЕЗУЛЬТАТы ПОКУПАТЕЛЬСКОгО
гОЛОСОВАНИЯ

эКСПеРТы ОТМеТИЛИ
Гипс гораздо пластичнее
цемента. Поэтому гипсовый раствор более упругий и цепкий, по стене
вниз не сползает. А значит и для выравнивания
потолков такую гипсовую штукатурку можно
использовать.

РЕЗУЛЬТАТы ОРгАНОЛЕПТИчЕСКОгО
ИССЛЕДОВАНИЯ

ГИПСОвАЯ ШтУкАтУРкА

ГИПСОвАЯ ШтУкАтУРкА

I место (35 голосов)
Образец № 2. Штукатурка
гипсовая для ручного нанесения
«РОТГИПС®». ТМ «Гипсополимер».
ООО «Прикамская гипсовая компания», г.Пермь.
II место (28 голосов)

I место (162 балла)

Образец № 3.
Штукатурка гипсовая для ручного
нанесения. ООО «Леруа Мерлен
Восток», г. Москва.
III место (20 голосов)
Образец № 1.
Штукатурка гипсовая для ручного
нанесения А 1. ООО «Аксолит»,
г. Казань.
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Образец № 1.
Штукатурка гипсовая для ручного
нанесения А1. ООО «Аксолит»,
г. Казань.
I место (162 баллов)
Образец № 3.
Штукатурка гипсовая для ручного
нанесения. ООО «Леруа Мерлен
Восток», г. Москва.
II место (156 балла)
Образец № 2. Штукатурка
гипсовая для ручного нанесения
«РОТГИПС®». ТМ «Гипсополимер».
ООО «Прикамская гипсовая компания», г.Пермь.
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Секрет идеальных отношений
прост – необходимо притереться
друг к другу, узнать привычки
и предпочтения, изменить что-то
в себе ради другого. В стройке
все точно так же. Как обеспечить
плитке или мозаике вечный
и нерушимый союз? С помощью
качественной затирки швов!

ЗАТИРКА «КЕРАКОЛЛ»

УТРЕТ НОС ЛЮбОЙ ЗАТИРКЕ!
ВНЕКОНКУРСНыЙ ОбРАЗЕц
Эпоксидная затирка
Fugalite eco («Кераколл Фугалайт эко»).
Kerakoll («Кераколл»),
Италия. Дистрибьютор:
ООО «Интер-Пром»,
Екатеринбург.
3 138 руб./ 3кг
Сегодня вне конкурса выясняем, как с помощью инновационной эпоксидной затирки –
«жидкой керамики» – панели будут притираться
друг к другу максимально быстро, экономично и
«не пыльно».
БОЛЬШАя РАЗНИЦА
Почему мастера не любят
работать с цементными затирками? У них очень большой
расход материала и времени,
однако при этом работать нужно
очень быстро – иначе материал
засохнет. При нанесении они требуют много сил для получения
идеальной поверхности. Жесткая абразивная губка, которой
наносится материал, приходит в
непригодность после работы.
Главные
преимущества
«жидкой керамики» перед це-

ментной затиркой: во-первых,
если учитывать небольшой
расход материала, то первая
дороже на пару копеек. Второе:
все затирочные материалы нужно замешивать строительным
миксером, потому что они очень
густые, липкие и неудобные.
Когда как «жидкая керамика»
быстро смешивается обычным
шпателем.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
12 июля команда экспертов в лаборатории УрГЭУ-СИНХ
устроила настоящее испытание
для «жидкой керамики»: проверяла, насколько быстро и
удобно работать с затиркой, как
тщательно она заполняет швы
и как быстро схватывается. Результат превзошел все ожидания
видавших виды экспертов: материал заполняет все, даже самые
маленькие щели практически
без усилия. Эксперты отметили,
что этот материал настолько
удобен в работе, что даже новичок справится с заделкой швов.
Он хорошо держится на рабочем
инструменте, никуда не стекая,

потому что вязкий и эластичный.
За такой список достоинств эпоксидная затирка без преувеличения получила от всех экспертов
максимальную оценку и искреннее одобрение.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
«Жидкая керамика» – это,
конечно, шаг вперед. Все потому,
что работа с ней технологичная
и очень быстрая – скорость увеличивается чуть ли не в десятки
раз. Поэтому эту «жидкую керамику» можно отнести больше
к профессиональной, где надо
экономить время, потому что
каждый час рабочего стоит очень
дорого. Очень важно, что затирка
не содержит красителей. И что
самое главное, он не выделяет
токсичных веществ и во время
нанесения, и после высыхания,
в отличие от всех других затирок».

Fugalite® Eco («Фугалайт Эко») – инновационный, экологически чистый продукт для затирки
межплиточных швов, изготовленный в Италии из мелкодисперсного эолового песка и эпоксидных смол.
Fugalite® Eco («Фугалайт Эко») – простота, скорость и удобство работы.
контрольная закупка, № 7
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Завершающим штрихом в выравнивании стен служит шпаклевка. Благодаря мелкой фракции она замаскирует
дефекты и неровности. Для внеконкурсного тестирования мы выбрали
гипсовую шпаклевку. И не только потому, что ее можно использовать для
самых тонких обоев. Причин много.
Но обо всем по порядку.

«Финишгипс»
ТМ «Гипсополимер»:

на правах рекламы

ремонт – сплошное удовольствие!
внеконкурсный образец
Шпаклевка гипсовая
«Финишгипс»
ТМ «Гипсополимер»,
OOO «Прикамская
гипсовая компания»,
г. Пермь

Кирпич, бетон, гипсокартон,
помещения с нормальной влажностью, в том числе ванные комнаты
и кухни – для гипсовой шпаклевки
любая поверхность может стать
рабочей. Главное – запомните, что
этот стройматериал абсолютно непригоден для наружных работ.
Основные плюсы гипсовой
шпаклевки – ее чистота (это касается цвета, она практически белоснежная), и экологичность (ведь
гипс – уникальный материал,
созданный самой природой). Поверхности из гипсовых материалов

играют роль естественного регулятора влажности в помещении,
они «дышат». Кислотность гипса
аналогична кислотности кожи
человека, он лишен запаха и
токсичных компонентов.
ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
«Понравилась, хорошо наносится, мягкая. Ложится ровно.
Я бы использовал ее на своих объектах».
«Удобно использовать, без
комочков, ровно ложится. Даже
неопытный человек сможет сам
нанести шпаклевку».
«Структура
шпаклевки
хорошая, удобно наносится, быстро сохнет. Хорошо шпаклюет
швы и углы».
ЭКСПЕРТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Результатом внеконкурсного исследования профессионалов стала идеально ровная

«Контрольная закупка» работала безусадочной гипсовой шпаклевкой
для ручного нанесения «Финишгипс». Наши мастера подтверждают высокое
качество финишного слоя. Благодаря специальным добавкам, состав остается
пластичным и легко наносится на поверхность стен, не дает усадку при
заделке швов гипсокартона, не создает проблем при разравнивании.
Ремонт с «Финишгипс» от ТМ «Гипсополимер» – сплошное удовольствие!
контрольная закупка, № 7

стена. Шпаклевка обеспечила
оптимальное качество поверхности. И, со слов специалистов,
такой материал идеален для
шпаклевания ГКЛ и заделки
стыков без армирующей ленты. Данное преимущество достигается тем, что шпаклевка
выпускается на основе высокопрочного гипса, с повышенной
маркой прочности.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТа:
А. Горнадуд, главный инженер
проекта «ЛАВАНГ».
«Финишная шпаклевка предназначена для покрытия поверхностей последним финишным
слоем. Она хорошо подходит как
для стен, так и для потолков или
откосов. Легка в использовании,
очень эластична и просто наносится. Быстро высыхает, пятна
никакие не проявляются. Не имеет специфического запаха».

www.gipsopolimer.ru
8 800 707 00 10
многоканальный
бесплатный телефон
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ВНЕКОНКУРС

ВНЕКОНКУРС

Текст: Яна Ялтова, Алексей Медведев

КТО К ВАМ КЛЕИТСЯ?
Вы все еще забиваете гвозди? А вот
мы их уже давно намазываем. Уже
не нужна грубая мужская сила в доме, чтобы прибить полку. Прогресс семимильными шагами бежит вперед,
оставляя опасные молотки, гвозди и
опухшие от промахов пальцы далеко
в прошлом. Да и с помощью гвоздей,
раз уж на то пошло, стеклянную полку
или плитку не прибьешь. Есть решение для всех этих случаев – жидкие
гвозди! В рамках конкурса спецпроекта «Контрольная застройка» учимся
строить дом без гвоздей и выбираем
самый надежный монтажный клей.
контрольная закупка, № 7

на правах рекламы
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Участники

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ
Образец № 1

DAP («Дап»).
Корпорация Dap («Дап»),
США.

109 руб./ 412 г /305 мл
Образец № 2

Axton («Акстон»). Дистрибьютор
ООО «Леруа Мерлен Восток»,
г. Москва

120 руб./ 430 г
Образец №3

МР-90 «Момент Монтаж».
ООО «Хенкель Рус»,
г. Москва

239 руб./ 375 г
Образец №4

POINT («Поинт») - 96 кристально
прозрачный. Группа компаний
TEGRA («Тегра»), ЕС, г. Одинцово,
Московская обл.

160 руб./ 280 мл

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ

ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Об образце №1. DAP («Дап»).

Корпорация Dap («Дап»), США:
«Я протестировала 4 вида жидких гвоздей и голосую за первый номер. Он мне понравился по
консистенции, качеству и плотности. Он очень
хорошо клеит, приятный по фактуре и не пахнет».
«Первый мне показался более интересным, потому что его время застывания минимальное относительно других образцов».
Об образце №2. Axton («Акстон»).

Дистрибьютор ООО «Леруа Мерлен
Восток», г. Москва:
«Голосую за номер 2 – у него резкого запаха практически нет. И склеивает он крепко.
Мне понравился».
«Я голосую за второй образец, потому что
он как минимум хорошо пахнет. Все остальные обладают резким и неприятным запахом. Ну и самое главное, с ним плитка
не съезжает, то есть он дает хорошее сцепление
с поверхностью».
Об образце №3.

12 июля наготове у «холста» – деревянной стены – 4 заряженных пистолета.
Клеевых. «Контрольная закупка» вместе
с покупателями строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» поставили жидким
гвоздям задачу не из легких: приклеивали
к дереву керамическую плитку и потолочный плинтус из полиуретана. Представительницы прекрасного пола отличились
смелостью – с энтузиазмом, не меньшим,
чем у мужчин, тестировали все виды клея.
Какой из них «выстрелил» в яблочко,
а какие «ударили в грязь лицом» и не справились с задачей? Узнаем у покупателей.

контрольная закупка, № 7

МР-90 «Момент Монтаж». ООО «Хенкель
Рус», г. Москва:
«Мне больше всего понравился третий номер,
он не марает и клеит очень хорошо».
«Третий образец, на мой взгляд, приклеил плитку к стене надежнее, чем все остальные. С таким
можно быть уверенным, что ничего не отпадет».
Об образце №4. POINT-96 («Поинт-96»)

кристально прозрачный. TEGRA VOSTOK
(«Тегра Восток»), г. Одинцово, Моск. обл.:
«Мне больше всего понравился образец №4.
Он прозрачный, не течет, послушно ложится
на поверхность, к которой мы приклеивали».
«Я голосую за четвертый образец, у него самые
лучшие клеящие свойства».
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Алексей Кайгородов,
региональный
и технический
представитель

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Об образце №1. DAP («Дап»).

Корпорация Dap («Дап»), США:
«У первого образца мы выявили
густую консистенцию. Он удобен
при бытовом использовании.
Клеящие способности у него также завоевали высокие оценки».
Об образце №2. Axton «Ак-

Андрей Кочнев,
продавец-консультант
строительного гипермаркета «Леруа Мерлен»

Андрей Горнадуд,
главный инженер
проекта «ЛАВАНГ»

стон». Дистрибьютор
ООО «Леруа Мерлен Восток»,
г. Москва:
«Второй образец проявил себя
очень хорошо. Он обладает хорошей пластичной консистенцией, легко наносится. Белый
цвет клея идеально подходит
для работы со светлой плиткой и затиркой. Также в составе
клея есть что-то похожее на мел
или известь: это значит, что после засыхания материал легко
стирается, то есть плитка будет
в финале работ без пятен. Клей
очень быстро схватился, оценка
«отлично».

экспертное
тестирование

Об образце №3.

МР-90 «Момент Монтаж».
ООО «Хенкель Рус», г. Москва:
«Третий экземпляр по консистенции примерно такой же, как и
второй, он легко выдавливается.
Однако клей серого цвета – это
неудобно при работе со светлыми материалами, могут остаться
пятна. К тому же этот раствор
долго схватывается».
Об образце №4. POINT- 96

(«Поинт - 96») кристально
прозрачный. TEGRA VOSTOK
(«Тегра Восток»), г. Одинцово,
Московская обл.:
«Четвертый может на первый
взгляд показаться идеальным с
точки зрения цвета (он бесцветный), однако это заблуждение.
Этот клей силиконовый, то есть
содержит большое количество
уксусной кислоты. Поэтому следует быть осторожными при работе с поверхностями, которые
могут окисляться, – зеркала, металл. Клеящие свойства клея оказались в норме».

В лаборатории УрГЭУ-СИНХ эксперты оценивали такие важные
параметры материалов, как консистенция, цвет, время застывания и запах. Как оказалось, выбрать лучший клей – это еще
полдела. Важно, уточняют они, не забывать про склеиваемые
поверхности, они требуют тщательной подготовки: на них
не должно быть трещин, пятен масла и пыли, да и влажные
поверхности вряд ли будут крепко и долго вместе. Посмотрим, все ли образцы прошли испытание строгих экспертов.

контрольная закупка, № 7
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО
ГОЛОСОВАНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОГО
ИССЛЕдОВАНИЯ

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ

I место (12 голосов)

I место (104 балла)
Образец № 2.
Axton («Акстон»). Дистрибьютор
ООО «Леруа Мерлен Восток»,
г. Москва.

Образец № 1.
DAP («Дап»).
Корпорация Dap («Дап»), США.
II место (9 голосов)

II место (99 баллов)
Образец № 4.
POINT - 96 («Поинт-96») кристально
прозрачный. Группа компаний
TEGRA («Тегра»), ЕС, г. Одинцово,
Московская обл.
III место (92 балла)

Образец № 2.
Axton («Акстон»). Дистрибьютор
ООО «Леруа Мерлен Восток»,
г. Москва.
III место (6 голосов)
Образец № 4.
POINT - 96 («Поинт-96») кристально
прозрачный. Группа компаний
TEGRA («Тегра»), ЕС, г. Одинцово,
Московская обл.
IV место (4 голосов)

Образец № 1.
DAP («Дап»).
Корпорация Dap («Дап»), США.
IV место (90 баллов)

Образец № 3.
МР-90 «Момент Монтаж».
ООО «Хенкель Рус», г. Москва

Спектр применения
«жидких гвоздей»
впечатляет: это керамическая плитка, гипсокартон,
пробка, пластик, дерево,
алюминий, керамика, стекло. Иногда его применяют
даже для герметизации.

контрольная закупка, № 7

Образец № 3.
МР-90 «Момент Монтаж».
ООО «Хенкель Рус», г. Москва

РЕЗЮМЕ
Покупатели первое место присудили образцу №1 –
торговой марке DAP («Дап»), США. Они оценили его
нейтральный запах и способность быстро схватываться. По мнению экспертов, лучшим образцом
оказался №2 Axton («Акстон», ООО «Леруа Мерлен
Восток», г. Москва). По всем показателям этот клей
получил наивысший балл, и эксперты уверены, что
именно с ним в ремонте «все склеится».
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баллон с краской принято считать инструментом граффитчиков. Строители и
садоводы их брать в руки побаиваются.
С кистью и банкой все-таки привычнее.
Вне конкурса мы развеяли страхи староверов. В ходе тестирования качество
аэрозольных красок VIXEN («Виксен»)
оценили не только простые покупатели
и эксперты, но и сами уличные художники. И вот какие выводы они сделали.

ТЕСТИРОВАНИЕ АЭРОЗОЛЬНОЙ ЭМАЛИ.

чТО гОВОРЯТ ЭКСПЕРТы?

ВНЕКОНКУРСНыЙ ОбРАЗЕц
Универсальная
аэрозольная эмаль
VIXEN («Вúксен»)
ООО «НПП Астрохим»
www.vixen-paint.ru
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С универсальной эмалью VIXEN не придется
обновлять цвет окрашенных изделий каждый год,
чтобы вернуть им яркий, сочный цвет. Универсальная эмаль VIXEN всего за одно окрашивание придает поверхности насыщенный цвет надолго.
Поверхности, окрашенные этой эмалью,
в отличие от окрашенных аналогичными аэрозольными эмалями, не выгорают! Специальные
светостойкие пигменты, которые содержатся в эмали, надежно сохраняют цвет от ультрафиолетовых
лучей и выцветания.

Кроме того, как решили эксперты по итогам тестирования,
с такой эмалью покупатель
может экономить вдвойне.
Универсальная эмаль VIXEN обладает двойным укрывом. Это
означает, что для полного закрашивания поверхности нужно нанести в два раза меньше
слоев. Это двойная экономия –
экономия краски и времени на
окрашивание!
Еще одна особенность
эмали универсальной VIXEN –
соответствие немецкому цветовому стандарту RAL. Это позволяет значительно упростить
процесс подбора цвета при
покупке. Колор окрашенной
поверхности будет точно таким
как в палитре RAL.
А. Горнадуд, главный инженер проекта «ЛАВАНГ»:
«Краска хорошая, обладает высокой степенью укрывистости,
наносится, как любая аэрозоль,
очень быстро. Воздуха распыляется очень мало, а это значит, что краска очень высокого
качества.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ
Двойная укрывистость – вот
за что эмаль так понравилась графитчикам. А строители оценили за
экономию времени и расхода краски: всего за одно окрашивание
она придает насыщенный цвет.
И еще с ней вам не придется тратить время на прокрашивание
углов кистью – точное распыление за несколько секунд закроет
поверхность аккуратным ровным
слоем. И для четких линий вы можете использовать обычную картонку или малярный скотч. Благодаря современным формулам и
распылению плотным слоем, она
ложится очень ровно и быстро
сохнет. Для полного высыхания
требуется 5 часов, тогда как для
краски в банке – не меньше суток.
ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
«Мне понравилась аэрозольная
краска, хорошо закрывает другие
слои, я бы применила ее в покраске деревянного забора».
«Хорошая укрывистость, хорошо распыляет, насыщенный
яркий цвет – отличная краска!»

Краски и эмаль VIXEN («Вúксен») – это ультрасовременные разработки в дуэте
с безупречным качеством. Эмаль обладает великолепной адгезией, повышенной
укрывистостью и адаптирована к российским климатическим условиям. VIXEN – настало время ярких красок!
контрольная закупка, № 7

на правах рекламы
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Так бывает, что ремонт
затягивается и становится,
фактически, образом жизни:
в коридоре вечные стремянки,
банки с краской, все члены
семьи изучили строительный
рынок вдоль и поперек.
Ремонт словно приклеился
к вашему дому.

Монтажный клей-герметик

на правах рекламы

BISON POLY MAX: ВСЕ ВЫДЕРЖИТ!
внеконкурсный образец
Монтажный
клей герметик
BISON POLY MAX
(«Бизон Поли Макс»)
400 руб./ 435 мл
Лучше бы так крепко держались склеенные друг с другом
предметы, – решили мы и протестировали вне конкурса монтажный клей-герметик BISON POLY
MAX («Бизон Поли Макс»).

ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕСТИРУЮТ
Сначала проверить репутацию монтажного клея-герметика мы предложили покупателям
строительного гипермаркета.
Внешний вид оказался кристально прозрачным, к тому же,
средство совсем не имеет запаха. В одном тюбике соединили
мощность клея и эластичность
герметика. Так что это средство
подходит не только для крепкого
соединения поверхности, но и
для герметизации, в том числе
во влажных помещениях. Даже
в ванной на швах, обработанных
таким клеем-герметиком, не заведется плесень – к такому выводу пришли покупатели строительного гипермаркета.

«Эффект хороший. Удобен в
работе. Мне понравилось».
«Клей наносится в нужных
точках, а не на всю площадь, тем
самым экономит расход средства.
Хороший результат».
«И все-таки основной тест
на прочность клей-герметик
прошел. Поверхности надежно
скрепились друг с другом. И никакие экстремальные температуры от +40 до -100 не смогут
их разлучить!».

Отзывы потребителей
«Клей берется хорошо,
быстро сохнет, запаха нет».
«Герметик достаточно густой, наносится из стандартной тубы. Приклеился сразу же.
Думаю, работать с ним будет
просто и комфортно».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТа
А. Горнадуд, главный инженер
проекта «ЛАВАНГ».
«Герметик новый, оригинальный, обладает хорошими
свойствами. Время схватывания
минимальное. Имеет высокую
прочность соединения».

Монтажный клей-герметик BISON POLY MAX вы сможете найти на полках строительного супермаркета «Леруа
Мерлен». Суперпрочный, но эластичный, сохранит эти свойства и после высыхания.
Заменяет собой и полиуретановые, и силиконовые, и акриловые герметики. С BISON Poly Max («Бизон Поли
Макс») любая работа в удовольствие плюс гарантированный результат!

контрольная закупка, № 7
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Текст: Яна Ялтова, Алексей Медведев

НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО,
чТО бЛЕСТИТ
Золото – символ благополучия и достатка,
этот цвет часто используют, чтобы подчеркнуть высокий статус. Если вы решили преобразить старый комод, покрасить забор или
диски автомобиля в золотой цвет, лучше использовать аэрозольную краску. Однако торопиться не стоит – не все то золото, что блестит: краска может течь, ложиться пятнами,
и вообще, оказаться не золотой, а темно-медной. Как не потерять голову от золотой лихорадки и выбрать правильную краску? Выясняем в спецпроекте «Контрольная застройка».
контрольная закупка, № 7
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АЭРОЗОЛЬНЫЕ КРАСКИ «МЕТАЛЛИК» («ЗОЛОТО»)
Образец № 1.
INRAL CHROME
(«ИНРАЛ ХРОМ»).
Группа компаний
TEGRA («Тегра»), ЕС.

220 руб./ 395 г

Образец № 2

Образец №3.

289 руб./ 370 г /500 мл

375 руб./ 312 г

Derusto («Дерусто»).
Корпорация Dap
(«Дап»), США.

Rust-Oleum («Руст Олим»).
Rust-Oleum («Руст Олим»),
США.

ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Об образце №1. INRAL CHROME

«ИНРАЛ ХРОМ»). Группа компаний
TEGRA («Тегра»), ЕС:
«Мне больше понравился образец под
номером один, потому что по цвету он
ближе всех к золотому, к тому же лучше
ложится на дерево».
«Первая краска дает достаточно широкое распыление, это значит, что она
очень хорошо подойдет для окрашивания поверхности. Краска очень укрывистая, по цвету и всем остальным характеристикам тоже выигрывает».
«Я считаю, что аэрозоль №1 хорошо ложится, имеет более выраженный золотой цвет. Голосую за нее».
Об образце №2. Derusto («Дерусто»).

Корпорация Dap («Дап»), США):
«Предпочтение отдаю второму номеру, потому что очень ровно ложится, не
перекрывает фактуру дерева. Цвет этой
краски мне понравился больше остальных образцов».
«Мне больше понравился второй образец,
потому что он сохнет быстрее и лучше
проникает в окрашиваемую поверхность».
Об образце №3. Rust-Oleum

(«Руст Олим»). Rust-Oleum
(«Руст Олим»), США:
«Я протестировала 3 вида красок, больше
других мне понравился образец номер
три. У него самый насыщенный цвет».
«Третья краска, мне кажется, имеет лучшее распыление, она чуть разбрызгивает краску в стороны. Да и цвет у нее
самый глубокий и насыщенный, отдаю
свой голос ей».
контрольная закупка, № 7

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ
12 июля посетители строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» наблюдали «вспышки на
солнце» – и каждый из них мог стать творцом
этого явления. На огромном листе дерева покупатели с помощью трех закодированных
конкурсных образцов золотой краски воплощали в жизнь свои художественные таланты,
не забывая при этом о том, что нужно выбрать
самую лучшую аэрозоль. Какая краска стала
бесспорным фаворитом? Узнаем их мнения.
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области применения
Краской из баллончика можно «освежить» мебель, или нанести рисунок по трафарету, замаскировать
мелкие повреждения, или создать
оригинальный предмет интерьера.
Аэрозольные краски подходят для
окраски и нанесения рисунков на
автомобили и для граффити.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Выяснилось, что первый образец настолько хорош, что остальные с ним просто несравнимы. Он же лучший по соотношению
цена-качество. Объем краски соответствует заявленному. Очень хороший блеск и
укрывистость. Второй и третий образец
уступали по всем характеристикам. Подмечено: чем меньше объем, хуже качественные показатели и выше цена.

Свойства
аэрозольных красок
В баллончиках вы можете купить практически полный список лакокрасочных
материалов (ЛКМ) – краски, эмали, лаки,
грунтовки. Аэрозольные краски бывают
матовые, полуглянцевые, глянцевые и
даже флуоресцентные. Также в баллончиках продаются водоотталкивающие пропитки для различных материалов – бетона,
дерева, кирпича, натурального и искусственного камня. Нанесение пропиток –
финишный этап отделки.

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Поисками золота высшей пробы эксперты занимались в стенах лаборатории УрГЭУ-СИНХ.
Испытуемые образцы оценивались по множеству параметров: укрывающая способность,
удобство нанесения, блеск, время высыхания,
запах, расход и соотношение цена-качество.
Кроме того, эксперты провели контрольное
взвешивание баллонов. Зачем? Чтобы узнать,
какому производителю мы переплачиваем
за воздух. Все очень просто – стандартный
баллон вмещает в себя 400 граммов краски.
Если краску не доливают, то оставшийся объем емкости заполняется газом. А это дает в
результате слишком сильную струю и подтеки.
Так, в первом образце мы обнаружили, как и
положено, 400 граммов краски, во втором –
317, а в третьем – и вовсе 312 граммов.

контрольная закупка, № 7

контрольная закупка
ЧЕМ ХОРОШ
БАЛЛОНЧИК

Алексей Кайгородов,
региональный
и технический
представитель

Андрей Кочнев,
Андрей Горнадуд,
продавец-консультант главный инженер
строительного гипер- проекта «ЛАВАНГ»
маркета «Леруа Мерлен»

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО
ГОЛОСОВАНИЯ

Не нужно колеровать, смешивать, чтобы получить
нужный оттенок. Выбрал
по таблице RAL и можно
красить! Для любителей и
профессионалов краски в
балончике – это качественный результат при минимуме усилий и затрат!

РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОГО
ИССЛЕдОВАНИЯ

Аэрозольные краски
«металлик» ( «золото»)

Аэрозольные краски
«металлик» ( «золото»)

I место (24 голоса)

I место (118 баллов)

Образец № 1.
INRAL CHROME («ИНРАЛ ХРОМ»).
Группа компаний
TEGRA («Тегра»), ЕС
II место (6 голосов)
Образец № 2.
Derusto («Дерусто»).
Корпорация Dap («Дап»), США.
III место (3 голоса)
Образец № 3. Rust-Oleum
(«Руст Олим»). Rust-Oleum
(«Руст Олим»), США.

РЕЗЮМЕ
Покупатели и эксперты на этот раз оказались единодушны: самые высокие
оценки они присудили образцу № 1 –
INRAL CHROME («ИНРАЛ ХРОМ»). Группа
компаний TEGRA («Тегра»), ЕС.
Краска оказалась «золотой» во всех
смыслах этого слова: и по цвету, и по
укрывистости, и по качеству, и по честности цены, что немаловажно. Настоящее сокровище!
контрольная закупка, № 7

Образец № 1.
INRAL CHROME («ИНРАЛ ХРОМ»).
Группа компаний
TEGRA («Тегра»), ЕС
II место (86 баллов)
Образец № 2.
Derusto («Дерусто»).
Корпорация Dap («Дап»), США.
III место (77 баллов)
Образец № 3. Rust-Oleum
(«Руст Олим»). Rust-Oleum
(«Руст Олим»), США.
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Под лежачий камень вода
не течет? Как бы не так!
Все зависит от качества
покрытия. Вне конкурса
выясняем, какую плитку
выбрать, чтобы уверенно
стоять на ногах и не бояться
ни танков, ни влаги.

Тротуарная плитка
от компании «Интер Про»:
надежно и надолго
внеконкурсный образец
Тротуарная плитка
вибролитая,
компания «ИнтерПро»,
г. Арамиль,
Свердловская обл.
400 руб./ м2

Камни преткновения
Разгрызть гранит тротуарной науки мы предложили экспертной
комиссии и покупателям строительного гипермаркета. Как
выяснилось, есть два способа изготовления тротуарной плитки:
вибролитье и вибропрессование.
В этом и есть первый камень
преткновения.
Вибролитая плитка – в ее основе
бетон, его разливают в формочки,
играя с цветами, фактурами и

формами. Это позволяет добиться многообразия дизайна и
большого выбора. Такая плитка
очень популярна в России: просто и быстро изготавливается,
имеет гладкую форму.
Если вам нужна надежность,
повышенная морозостойкость,
экологичность и привлекательный внешний вид, то эксперты
советуют остановить свой выбор
на вибропрессованной плитке.
Такое покрытие выдержит нагрузку до 600 кг на квадратный метр!
Так что даже случайно заехавший
на вашу площадку танк не будет
представлять угрозу вашему покрытию. Для ее изготовления
используется полусухая смесь
цемента и речного песка, которая
прессуется непрерывно вибрирующим механизмом. Правда, и
стоимость будет чуть выше – за
качество нужно платить.

Советы экспертов
Материал, форма и цвет – это
лишь половина успеха. Надо еще
правильно плитку уложить. Это –
второй краеугольный камень.
За секретами мастерства лучше
всего обращаться к профессионалам. «Для начала необходимо подготовить основание: выкопать
грунт на 44 см и тщательно его
утрамбовать. Это обеспечит
плотное сцепление плитки и основания и не даст воде «течь под
лежачий камень».
Специалисты советуют: хотите
качества и долговечности – не
экономьте на материалах. И не
торопитесь со сроками укладки:
наскоро построенный тротуар исключает возможность создания
новых эстетических решений.
Кроме того, закрепляющим герметиком, который необходим для
защиты от свободных радикалов,
лучше фиксировать новую мощеную дорожку не сразу, а спустя 6
месяцев, а потом – раз в 1-3 года.
Соблюдая все эти нехитрые правила, ваша работа не превратится в
Сизифов труд, а будет еще долгие
годы вас радовать.

Компания «Интер Про» – надежный производитель вибропресованной и вибролитой плитки из отборного
сырья. Современное высокотехнологичное оборудование позволяет держать качество изделий на высоте.
А долговечность и надежность каждого их них подтверждается гарантией и не оставляет шансов конкурентам.
контрольная закупка, № 7

на правах рекламы
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внеконкурсная дегустация
Мы ходим, двигаем мебель, дети
стучат по линолеуму или ковролину
чем придется. через некоторое
время неизбежно покрытие выглядит
небрежно и идет волнами, которые
впоследствии обязательно порвутся.
Как избежать повреждений,
сэкономить деньги и продлить жизнь
вашего пола? Выясняем вне конкурса.

РЕшАЕМ ПОЛОВОЙ ВОПРОС

на правах рекламы

С ПОМОЩЬЮ КЛЕЯ-ФИКСАТОРА «АРЛОК 39»
ВНЕКОНКУРСНыЙ ОбРАЗЕц
Клей-фиксатор
для напольных покрытий.
Arlok (Арлок). OOO «Форбо
СТРОЙТЕХ». Представители
в Екатеринбурге: ООО «ПолХолл», ООО «Монарх - Урал»
700 руб/ 3 кг
Универсальный клей-фиксатор
Arlok 39 (Арлок 39) проверили
на прочность эксперты и потребители строительного гипермаркета. Как выяснилось,
образец обеспечивает прочное
соединение покрытия с основанием пола, значительно
снижает саму возможность повреждений от контакта с ножками мебели, а также в местах
высокой проходимости.
ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Средство можно использовать
для укладки линолеума, ковролина и ПВХ-плитки. Arlok 39 –
универсальный клей-фиксатор.
А потому с ним покрытие можно
укладывать как на впитывающее
влагу основание – цементную
стяжку, так и на невпитываю-

щие – керамику, металл, другое
водонепроницаемое покрытие.
После нанесения фиксатора на
поверхности образуется клеевой
слой, на который в течение часа
можно укладывать покрытие.
Это позволяет без спешки заниматься укладкой, не беспокоясь
о том, что клей пересохнет и
потеряет свою клеящую способность. Это особенно важное и
ценное свойство, – подчеркнули
потребители-строители в ходе
тестирования.
Народные строители также оценили степень фиксации продукта.
«Внеконкурсный образец имеет
жидкую консистенцию и поэтому
легко наносится обычным поролоновым валиком. Это очень
удобно, так как экономит силы,
время и не требует дополнительных затрат на покупку специального инструмента, как при
использовании обычного клея для
напольных покрытий», – поделились впечатлениями покупатели.

выяснилось, внеконкурсный образец изготовлен на базе дисперсии
на основе натуральной смолы.
«Образец белого цвета, консистенция средней вязкости.
Обладает удобством в использовании и экономичностью, через час после нанесения
полностью затвердевает. Мы
пришли к заключению, что это
продукт высокого качества», –
резюмировали эксперты.
ПЛЮСы ARLOK 39
Не содержит летучих
растворителей
Легкое нанесение
Можно наносить
валиком
Подходит для теплых
полов
Пригоден под мебель
на роликах
Устойчив к влажной
уборке пола
Нейтральный запах

ЭКСПЕРТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
В первую очередь, профессионалы оценили технические свойства
продукта и удобство работы. Как

Cекрет Arlok 39 в том, что при производстве используется натуральная древесная смола, что обеспечивает
высокую прочность на сдвиг напольного покрытия, надежно защищая от образования волн и повреждений.
с Arlok 39 вы всегда будете крепко стоять на ногах!

контрольная закупка, № 7
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Погода в доме – вопрос острый и даже
колючий. Минеральная изоляция предыдущего поколения пылила, кололась,
резала пальцы, а еще от нее было очень
трудно отмыть руки после прогулки по
трубам. К счастью, это в прошлом.
Сегодня утеплители негорючие, экологически чистые, мягкие. Один из них мы
тестировали вне конкурса. Выбрали минеральную изоляцию нового поколения
PureOne 35QN («Пьюр Уан 35 КюЭн»).

УТЕПЛИТЕЛЬ PUREONE 35QN
МЯгКОЕ ТЕПЛО

ВНЕКОНКУРСНыЙ ОбРАЗЕц
Утеплитель PureOne 35QN
(«пьюр Уан 35 КюЭн»)
Производитель УРСА Евразия,
официальный дистрибьютор
по УРФО – ООО «Прогресс
Стройкомплект».

ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Он напоминает натуральный хлопок или шерсть, не колется и практически не образует
пыли. Причем материл без запаха, легкий, чистый и белоснежный. Развернув рулон такого
утеплителя в строительном гипермаркете на покупательском
тестировании, мы с удивлением
наблюдали за «реакцией зала».
Некоторые из них были так увлечены новым материалом, что
были готовы использовать его
совсем не по назначению, а как
мягкий и удобный матрас!
Покупатели сошлись во
мнении, что такие «плиты в рулоне» позволяют нарезать мат
как вдоль, так и поперек. Это
особенно удобно при монтаже
в каркасных конструкциях (например, скатных крыш) с нестандартным шагом элементов
каркаса.

ЭКСПЕРТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Поджег, разрез, замер – на
какие только эксперименты не
пустились эксперты, чтобы определить состав этого утеплителя.
Выяснилось, в основе – натуральные природные вещества (кварцевый песок и вода). При производстве используется связующий
компонент из акрила на водной
основе. Минеральные волокна не
подвержены воздействию микроорганизмов, а значит плесень там
не появится. Кроме того, минеральное волокно – это неорганический продукт, который не может служить питательной средой
для насекомых и грызунов.
Членов экспертной комиссии
внеконкурсный образец удивил
не только мягкостью и упругостью, но и цветом. ярко-белый
оттенок – это естественный цвет
волокна, который получают из
расплава кварцевого песка. Особая технология производства
позволяет сохранять этот природный цвет.

PureOne – это минеральная изоляция нового поколения. Высочайшее качество для безупречной тепло- и
звукоизоляции. К традиционным преимуществам PureOne добавились особенности технологии под названием
«упругий войлок». Материал обладает повышенной упругостью, что обеспечивает стабильное положение
в конструкции на весь срок службы, а также удобство монтажа. приобрести всю продукцию ТМ URSA можно
в компании ООО «прогресс стройкомплект» +7 (343) 253-16-07 www.pskural.ru
контрольная закупка, № 7
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Спецпроект «Контрольная
закупка» не мог обойти
вниманием инновационную
разработку – утеплитель для
дома «ШелтерЭкоСтрой»
от «Фабрики Нетканых
Материалов «Весь Мир»,
г. Подольск.

на правах рекламы

Утеплитель «ШелтерЭкоСтрой» –
Первый безопасный

внеконкурсный образец
Утеплитель для дома
«ШелтерЭкоСтрой».
ООО «Фабрика Нетканых
Материалов «Весь Мир»,
г. Подольск.
2160 руб/ 5 кг

Раньше строители безальтернативно использовали для звуко- и теплоизоляции загородных домов
минеральную вату и стекловолокно. Эти материалы, во-первых, не слишком долговечные, вовторых, неудобные при монтаже, а в третьих, они
содержат вредные вещества, которые негативно
сказываются на здоровье человека.
Утеплитель «ШелтерЭкоСтрой» Премиум

разработан
как
универсальная
тепло-звукоизоляция с особыми
свойствами. Фишка
«Премиум» в горизонтальной укладке волокон, что
придает материалу
особую прочность
на разрыв. Он
имеет на одной из
сторон утеплителя более плотную
структуру, которая
служит
ветрозащитой.
Область
применения – нестандартные кон-

струкции, требующие от утеплителя
высокой прочности, эластичности,
износостойкости
(например, спортивные сооружения, ангары).

контрольная закупка, № 7

Как раз состав – первое – на
что свое внимание обратили
эксперты строительного рынка
Екатеринбурга и покупатели
гипермаркета «Леруа Мерлен».
Почему же он «не чешется,
не колется»? Как выяснилось
внеконкурсные образцы - утеплитель «ШелтерЭкоСтрой» - на
100% состоят из органических
волокон, скрепленных между
собой горячим воздухом, что
полностью исключает содержание клеев и других токсичных
веществ. Участники тестирования убедились в том, что
утеплитель можно брать без
опаски голыми руками, монтировать без респиратора и
перчатокопасности материалов
для здоровья человека и окружающей среды.
Эксперты особо отметили теплоизоляционные и акустические
характеристики образцов – это
материалы нового поколения с
высокими теплотехническими
(λ=0,033 Вт,мК) и эксплуатационными характеристиками, –
решили они.

Основная задача
«ШелтерЭкоСтрой Стандарт»
обеспечить
оптимальную температуру
внутри помещения с
минимальным энергопотреблением.
Строительный
утеплитель
ШелтерЭкоСтрой® Стандарт отличается не только отличными звуко- и
теплоизоляционными
характеристиками, но
и лёгкостью в монтаже. Именно поэтому он
идеально подходит для
утепления и звукоизоляции стен, кровли, полов,
перекрытий и перегородок, мансардных помещений дач и коттеджей.

Вы строите дом и хотите, чтобы он был максимально
комфортным? Тогда утеплитель ШелтерЭкоСтрой® –
это именно то, что вам нужно!
Приобретайте «ШелтерЭкоСтрой» в салоне «Водный Мир».
Екатеринбург, ул. Ленина, 99.
Тел. +7 (343) 375-89-54. www.ses.wesmir.com
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и н ф о р м а ц и о н н о – а н а л и т и ч е с к о е

ВЕСЬ В бЕЛОМ

КОНКУРС
молочных продуктов

с.6

и з д а н и е

события

ФЕСТИВАЛЬ
ГОРОД ВКУСОВ

Выбрали
лучшее:
ТВОРОГ
СЫР
СМЕТАНА
СГУЩЕНКА

внеконкурсное
тестирование

№ 7 ( 5 7 )

МОЛОКО 3,5-4,5 % с.17

с.4

содержание

3

НОВОСТИ
Секрет кристально чистой
воды раскрыт. Праздник под
громким названием «Город
вкусов» завершен. Все подробности о громких новинках и самых ярких событиях.
Читайте в номере!

c. 5

ВНЕ конкурса
Батончики полезные, «варенка»
из детства и молоко из под коровы и квас традиционный – вне
конкурса мы устроили дегустацию эксклюзивных продуктов, которые просто-напросто не с чем
сравнивать. Они такие на рынке
одни. Справятся ли они со всеми
конкурсными испытаниями?

с. 17, 18, 22

c. 6

САМИ С МОЛОЧНЫМИ УСАМИ

В рамках глобального молочного проекта
изучаем качество адыгейского сыра, молока, творога, сметаны, сгущенки, «варенки» и
других вкусных продуктов. Эксперты и покупатели, как обычно, оценивают, а мы рассказываем об их мнениях и результатах.
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фестиваль

История
о здоровом аппетите
16 августа было все: тысячи и тысячи
гостей, море подарков и впечатлений.
Светило яркое солнце и шел промозглый
дождь, повсюду слышались вкуснейшие
ароматы. Так и хочется отмотать ленту деликатесного дня назад.
Уплетаем за обе щеки
На старт! Внимание! Марш! Сначала Чемпионат по поеданию
острой пиццы от ресторана «Перчини». Несколько минут на отдых
и вот на тарелках уже чикен-бу
от компании «Chinaboo». Кто
быстрее? Кто с легкостью все
опустошит и попросит добавки?
И такие смельчаки были.
Закончились наши съедобные
чемпионаты по поеданию «горячих собак». Ресторан «Food Box»
быстро накормил участников
хот-догами и раздал им ценные
сертификаты.
Настоящих гурманов шашлыка
ждал Чемпионат по жарке шашлыков среди любителей от компании «Новоуральский мясной
двор». Должна была победить
дружба, но победила лучшая
команда.
Мы прыгали, прыгали,
и допрыгались!
Каждый желающий попробовал
взмыть вверх на джамперах,
ощутил высоту на вкус и подержал летающую «птицу счастья
в руках» от интернет-магазина

воздушных змеев «Flyfun».
Ноты испанской гитары и яркие
платья танцовщиц переносили
зрителей на горячую родину
фламенко. Несколько пылких
девушек пустились в пляс вместе
с профессионалами школы фламенко Марии Титовой.
Для участников интерактивной игры от компании «Tefal»
и «Норд» самым сложным испытанием был ребус, который
разгадали бойкие молодожены.
Теперь они каждое утро будут радовать свою половинку горячим
кофе в постель, приготовленным кофе-машиной от бренда
«Nescafe Dolce Gusto».
Промозглый дождь не помешал
настоящим рыцарям пронести
свою даму сердца в семейной
эстафете от Metro Cash & Carry.
Выиграла самая сплоченная и
стойкая пара Екатеринбурга, которой достались ценные призы
от спонсора.
Стать сумоистом – трудная задача для новичков, особенно если
ты весишь всего 40 кг. На Фестивале «Город вкусов» желающие
одели на себя пару сантиметров
легкой защиты и пустились в бой
на сумо-ринге. И фигура цела,
и улыбки до ушей!

И попробовали! Более сорока
кафе и ресторанов в одном
месте и на одном Фестивале – глаза так и разбегаются.
Вот доносится запах отменных
шашлыков от ресторана «Хмели-Сунели» и кафе-бара «Буковский гриль», ароматы свежей
выпечки от кафе-пекарни «Матильды» и еще тысячи вкусов от
лучших компаний.
Сами с усами
Какая сгущенка лучше? Какое
мороженое вкуснее? На что нужно обращать внимание, когда
покупаешь эти продукты? На эти
вопросы ответили приглашенные шеф-повара кондитерских
Екатеринбурга в организованной дегустации от программы
«Контрольная закупка». Лучшие
из лучших разложили все «по
полочкам», рассказали все о полезных десертах и сладостях.

на правах рекламы

4

Лепишь, творишь, малюешь
Котик, фея или просто тигр – таких маленьких сказочных персонажей на Фестивале было много.
Студия «Kairos» сделала аквагрим
всем гостям праздника, а мастера
мехенди разрисовали руки всех
желающих индийскими узорами.
А как же волосы? «Дракончик»,
«жгуты», «рыбий хвост», боковые
косы и много других изощрённых
причесок от «Марья Краса» сделали себе красавицы Екатеринбурга.
Поиграли, можно и поесть
Итальянская паста, пряники,
русские блины и узбекский
плов хотели попробовать все.
контрольная закупка, № 7

на правах рекламы

внеконкурсная дегустация

новости

Кристально чистая
и безопасная вода – у вас дома!
Компания Amway представляет на российском рынке долгожданную новинку –
систему очистки воды eSpring™ для домашнего использования.
В результате очистки с помощью
Системы eSpring™ вы получаете
прозрачную воду, полностью
безопасную в эпидемиологическом отношении и безвредную
по химическому составу. Кроме
того, после прохождения воды
через Систему очистки eSpring
концентрация кальция и магния
практически не снижается – это
элементы, которые определяют
характерный вкус воды высшего качества.

Кальций и магний определяют
характерный вкус воды высшего
качества. После прохождения
через систему очистки eSpring
концентрация этих элементов
практически не снижается!

Очистка воды производится
в четыре этапа:
1-я и 2-я стадии – гофрированный и волокнистый префильтры из
нетканых материалов, применение которых позволяет извлечь из
воды большую часть взвешенных
частиц – песка, ржавчины, ила,
водорослей и т. д.
3-я стадия – блок прессованного
активированного угля, получаемого из скорлупы кокоса. Применение такой технологии обеспечивает эффективное устранение
более 145 видов загрязнений*,
потенциально опасных для здоровья человека, а также уменьшение
запаха и привкуса, обусловленных
присутствием соединений хлора.
4-я стадия – обработка ультрафиолетовым (УФ) излучением. Эта
технология обеспечивает практически полное (более 99,99%)*
обеззараживание воды от всех известных возбудителей инфекционных заболеваний у человека.

Система очистки воды eSpring
может полностью удовлетворять ежедневные потребности
средней семьи в воде для питья
и приготовления пищи в течение одного года. Ресурс ее картриджа составляет 5000 литров
воды, что эквивалентно 1000
стандартных
пятилитровых
бутылей. Замена картриджа
занимает не более пяти минут.
Кроме того, прибор сам сообщит
о том, что необходима замена.
Система очистки воды eSpring™
обладает великолепным дизайном и подкупает удобным интерфейсом, позволяющим контролировать процесс очистки
воды на всех стадиях. В режиме работы Система потребляет
60 Вт – как обычная лампочка,
а в режиме ожидания – 2 Вт.
Это позволяет Вам экономить
средства и природные ресурсы.
Кроме того, отказавшись от покупки бутилированной воды
в пользу домашней очистки, Вы
избавите окружающую среду
от огромного количества пластиковых бутылок, наносящих
непоправимый ущерб экологии.

*По данным исследования Международного отделения Национального санитарного фонда США (NSF International).
Система очистки воды eSpring прошла сертификацию NSF International на соответствие трем основным стандартам
качества воды: стандарт 42 «Эстетические характеристики», стандарт 53 «Санитарные характеристики», стандарт 55 «Микробиологическая обработка воды ультрафиолетовым облучением».

контрольная закупка, № 7
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Текст: Яна Ялтова, Алексей Медведев

самИ с усамИ

молочные – одни из самых полезных
продуктов. Это каждый ребенок знает. Но сегодня нередко на прилавках
можно встретить баночки, которые
деткам точно давать нельзя – творог,
сметана, сливочное масло, сгущенка на основе растительных жиров,
сухого молока, загустителей и стабилизаторов. как правильно выбрать?
качеству каких производителей
можно доверять? чтобы в этом разобраться, понадобилось две дегустации. Их мы провели прямо на праздновании дня города в Цпкио и на
выставке «агрофорум» на гостеприимной площадке Yekaterinburg EXPO.

контрольная закупка, № 7
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Участники

Творог, м.д.ж. 5 %
Образец № 1.

Творог «Молочная
Благодать». ИП Жуков Ю.А.,
Свердловская обл., г. Кушва.

77 руб./ 350 г
Образец № 2

Cыр Адыгейский
Образец № 1.

Сыр мягкий Адыгейский,
м.д.ж. 45%. ТМ «Молочная
Благодать». ИП Жуков Ю.А.,
Свердловская обл., г. Кушва.

303 руб./ 1 кг
Образец № 2

Творог «Простоквашино». ОАО
«Компания Юнимилк». «Молочный
Комбинат «Пермский», г. Пермь.

Сыр мягкий Адыгейский,
м.д.ж. 45%. ООО «Красноуфимский молочный завод»,
г. Красноуфимск.

67 руб./ 220 г

250 руб./ 1 кг
Образец №3

Образец №3

Творог деревенский «Полянка».
ООО «Молочный кит»,
Свердловская обл., г. Полевской.

Сыр мягкий Адыгейский,
м.д.ж. 45%. ООО «Кезский сырзавод», Удмуртская Республика,
г. Ижевск.

61 руб./ 280 г

256 руб./ 500 г

МНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ О ТВОРОГЕ:
Об образце №1.

«Молочная Благодать». ИП Жуков
Ю.А., Свердловская обл., г. Кушва:
«Думаю, творог №1 имеет более натуральный, рассыпчатый вкус. Этим он отличается от остальных образцов».
«Вкусный творог номер один! Не такой кислый, при этом сочный, зернистый. Остальные образцы суховаты.
Плюс – мягкий, чистый вкус».
Об образце №2.

Творог «Простоквашино».
ОАО «Компания Юнимилк». «Молочный Комбинат «Пермский», г. Пермь:
«Очень понравился творог под вторым
номером: напоминает по вкусу деревенский, настоящий творог».
«Свежее всех второй творог. И самый
вкусный».
Об образце №3.

Творог деревенский «Полянка».
ООО «Молочный кит»,
Свердловская обл., г. Полевской.:
«Мягче всех этот творог, номер три. Пробуешь и нет никаких неприятных ощущений!»
«Голосую за третий образец: вкус очень
достойный и внешний вид хороший».
контрольная закупка, № 7

ПОТРЕБИТЕЛЬСКая
ДЕГУСТАЦИЯ
Для исследования молочной группы товаров мы
выбрали по три-четыре образца сметаны, творога,
адыгейского сыра и сгущенного молока. Все они
соответствуют ГОСТУ, введенному в России. Однако соответствуют ли они требованиям стандарта,
согласно которому допускается использовать
только натуральные ингредиенты, – сырое молоко, сливки, сахар или соль? Выясним, что в составе
наших образцов и узнаем мнения покупателей.
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Участники

Сметана, м.д.ж. 20%
Образец № 1.

Сметана «Молочная Благодать». ИП Жуков Ю.А.,
Свердловская обл., г. Кушва.

35 руб./ 200 г
Образец № 2

Сметана 20%.
ЗАО « Новопышминское »,
Свердловская обл.,
с. Новопышмиское.

32 руб./ 200 г
Образец №3

Сметана «Полянка».
ООО «Молочный кит»,
Свердловская обл., г. Полевской.

35 руб./ 200 г

МНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ О СМЕТАНЕ:
Об образце №1. Сметана «Молочная

Благодать». ИП Жуков Ю.А.,
Свердловская обл., г. Кушва:
«Натуральная сметана! Это чувствуешь
сразу, когда пробуешь».
«Какой-то более жирный, насыщенный
вкус у первого образца».
Об образце №2.

Сметана ЗАО « Новопышминское »,
Свердловская обл., с. Новопышмиское:
«В меру нежная, внешний вид идеальный
просто. Голосую за №2».
«Просто вкусно. Голосую за №2. Нежный
приятный вкус хорошей, доброй сметаны».
Об образце № 3.

Сметана «Полянка». ООО «Молочный
кит», Свердловская обл., г. Полевской:
«Вкусная сметана, мне нравится этот вкус,
он настоящий! Знаете, вкус мне знаком, я
думаю, это мой любимый производитель.
Очень похожа».
«Голосую за третьей образец. Понравился
больше остальных – приятный на вкус.
Просто безоговорочно лучшая сметана».

СГУЩЕННОЕ МОЛОКО
Образец № 1.

«Рогачевъ».
ОАО «Рогачевский МКК»,
Республика Беларусь..

70 руб./380 г
Образец № 2

«Главпродукт». ЗАО «Верховский
молочно-консервный завод».
Орловская обл., пос. Верховье.

45 руб./380 г
Образец №3

«Волоконовское».
ОАО «Белгородские молочные
продукты», г. Белгород.

58 руб./370 г
Образец № 4.

«ДЕПовское». ТОО «ДЕП».
Республика Казахстан.

125 руб./600 г
контрольная закупка, № 7
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МНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
об Адыгейском сыре
Об образце №1.

«Молочная Благодать». ИП Жуков Ю.А.,
Свердловская обл., г. Кушва:
«№1 - нежный сыр, вкус сливочный. Всего
в меру, идеально, соли немного совсем –
это отлично. Мне нравится! Он лучший,
его если еще поджарить на оливковом
масле и со сладким соусом – очень вкусно
получится. Я обожаю такой сыр поливать
пальмовым медом».

В чем польза сыра?
В сыре значительный уровень молочного
жира, полноценных белков, разнообразных солей, витаминов. Доказано, что эти
белки усваиваются организмом на 98%.

ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ
О СГУЩЕННОМ МОЛОКЕ
Об образце №1

«Рогачевъ». ОАО «Рогачевский МКК»,
Республика Беларусь:
«Настоящее сгущеное молоко! Более насыщенный сливочный вкус. Не возможно остановиться, хочется ещё и ещё!»
Об образце №2

«Главпродукт». ЗАО «Верховский
молочно-консервный завод».
Орловская обл., пос. Верховье:
«Насыщенный вкус, она по консистенции
хороша, не такая густая. Сгущенное молоко как раньше было в детстве. Прекрасное дополнение к утреннему кофе».
Об образце №3

«Волоконовское». ОАО «Белгородские
молочные продукты», г. Белгород:
«Хороший вкус и консистенция сгущенного молока. Напоминает настоящую,
знакомую с советских времен сгущенку».
Об образце №4

«ДЕПовское». ТОО «ДЕП».
Республика Казахстан:
«Более сладкая сгущенка, чем остальные.
Она имеет какой-то особый «мягкий»
вкус, ещё она в меру сладкая».
контрольная закупка, № 7

Об образце №2.

ООО «Красноуфимский молочный завод», г. Красноуфимск:
«Голосую за 2-й образец: вкус легкий у
него, мягкий какой-то с молочным привкусом. Для завтрака идеально подходит –
хорошее настроение обеспечено на весь
день. Вкус отличается от остальных: сыр
нежный, «пушистый», при этом упругий в
меру, тает во рту и несоленый».
Об образце №3.

ООО «Кезский сырзавод», Удмуртская
Республика, г. Ижевск:
«Образец №3 имеет мягкую консистенцию, и вкус у него очень мягкий, нежный,
тающий. Вкус у него какой-то необычный,
поэтому голосую за №3».
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Александр Лебедев,
шеф-повар ресторанаов
«Бельмесы», Фабрика
«Кухня»

Самвел Сукиасян,
шеф-повар ресторана
«Пан Сметан»

мнение ЭКСПЕРТОВ
О СМЕТАНЕ И ТВОРОГЕ
«В целом, все образцы сметаны, творога и адыгейского
сыра высокого качества, сделаны только из натуральных
ингредиентов. Также о качестве говорит недолгий срок
хранения – от нескольких
дней до 2 недель. Вся сметана имеет белый цвет с легким
кремовым оттенком, равномерным по всей массе, без
комков и мелких крупинок,
поверхность – блестящая. Но
наибольшее количество баллов (140) набрал образец №1
(сметана ТМ «Молочная Благодать», ИП Жуков Ю.А., Свердловская обл., г. Кушва). Кстати,
по итогам конкурса творога I
место (124 балла) также у ТМ
«Молочная Благодать. Вкус показался нам наиболее гармоничным, чистым».

Сметана: как выбрать?
Обращайте внимание на срок годности. Хорошо, если она может храниться не более 7-14 дней.
Внимательно изучайте этикетку. К заявлениям вроде «100%
натуральная» или «Густая – ложка стоит» стоит относиться со
здоровым скепсисом. Подобные фразы маркетологи любят
использовать, чтобы продать продукт.
Производители часто руководствуются не ГОСТом,
а используют ТУ (технические условия). В такой сметане присутствуют эмульгаторы, красители и стабилизаторы. Причем они могут быть
не указаны на упаковке.

Руслан Хасанбоев,
су-шеф ресторана
«Хмели Сунели»

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
О СГУЩЕННОМ МОЛОКЕ
«Экспертная комиссия оценила качество четырех образцов
сгущенного молока. И мы выявили двух лидеров. Первый
номер, который открыл дегустацию, оставил только приятное впечатление – у него
правильная консистенция, сочетание старинных традиций,
хорошая консистенция. А также высокие баллы мы поставили третьему образцу – вкус
у него тоже чистый, молочный.
В целом это тот же уровень,
что и у первого.
В итоге по 56 баллов набрали два участника – Образец
№ 1 («Рогачевъ». ОАО «Рогачевский МКК», Республика
Беларусь) и Образец № 3 («Волоконовское» от ОАО «Белгородские молочные продукты», г. Белгород)».

ЭКСПЕРТНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Это на Западе сгущенку принято фасовать в стеклянные и
пластиковые бутылки, тубы или
дой-паки. А в нашей стране подходящей считается жестяная
банка. К ней в первую очередь и
присмотрелись эксперты «Контрольной закупки» на Дне города.
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Ольга Довнар, эксперт
по сертификации молочной
продукции ООО «Уральского
центра сертификации
и испытаний
«Уралсертификат»

Елена Никитина, главный
специалист отдела пищевой
и перерабатывающей промышленности Министерства АПК и продовольствия
Свердловской области

Светлана Сухова,
начальник отдела пищевой
и перерабатывающей
промышленности
Департамента АПК
Тюменской области.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ ОБ АДЫГЕЙСКОМ СЫРЕ
«Адыгейский сыр также не
вызвал у членов экспертной
комиссии никаких вопросов –
продукты прекрасного качества! Потому и выбирать лучший было затруднительно. Так,
в составе всех трех образцов
только молоко и соль, вкус
чистый кисломолочный, в меру солёный, по виду белый,
слегка кремовый, нет никаких
посторонних разводов, по бокам он упругий, а в середине
более мягкий, запах приятной молочности. А потому по
итогам органолептического

«Сметанка» –
это не сметана
Если на этикетке указано не «сметана», а «сметанный продукт»,
значит, в банке находится ненатуральный товар. Правда, это
словосочетание обычно пишут
мелко и в самом неприметном
месте. Более крупно на упаковке
указывают нечто уменьшительноласкательное вроде «сметанки»
или «сметаночки». Несмотря на то,
что подобные названия вообще
запрещены, некоторые производители по-прежнему продолжают
их использовать.
контрольная закупка, № 7

исследования у нас два образца на первом месте, оба
они набрали по 128 баллов.
Это образец № 1 (Сыр мягкий
Адыгейский, ТМ «Молочная
Благодать», ИП Жуков Ю.А.,
г. Кушва) и образец № 2 производства ООО «Красноуфимский молочный завод»,
г. Красноуфимск. И лишь на
одного-единственного балла
не хватило для победы образцу № 3 от ООО «Кезский
сырзавод», Удмуртская Республика, г. Ижевск (он набрал 127 баллов)».

в 80 граммах адыгейского сыра содержится Суточная норма белка. Небольшое
содержание соли, невысокая калорийность – этот продукт отвечает требованиям
здорового питания.
сыр: как выбрать?
Смотрите на дату изготовления и срок годности адыгейского сыра.
Качественный продукт влажный, имеет упругую плотность с ощущением мягкости внутри. Поверхность не
должна иметь корочки – она всегда влажная, без глазков и имеет отпечатки формовки.
Цвет белый с допуском кремовых или желтоватых оттенков.
Запах приятно молочный. Вкус кисломолочный, в
меру солёный.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОГО
ИССЛЕдОВАНИЯ

Творог, м.д.ж. 5 %
I место (124 балла)
Образец № 1. Творог «Молочная
Благодать». ИП Жуков Ю.А.,
Свердловская обл., г. Кушва.

ОПЫТЫ
Намажь и проверь

Купив сметану, попробуйте узнать о её качестве: намажьте
сметану на стекло ровным
тонким слоем, и подождите,
пока высохнет. Натуральная
сметана так и засохнет ровным слоем, а некачественная
оставит разводы, которые
хорошо видны на стекле.

Цвет у сметаны должен быть белый с легким кремовым оттенком
и равномерным по всей массе. Не
допускается никаких комочков и
неровностей. Поверхность должна
быть абсолютно гладкой, глянцевой
и блестящей.

II место (123 балла)
Образец № 2. Творог «Простоквашино». ОАО «Компания Юнимилк».
«Молочный Комбинат «Пермский»,
г. Пермь.
III место (86 баллов)
Образец № 3.
Творог деревенский «Полянка».
ООО «Молочный кит»,
Свердловская обл., г. Полевской.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО
ГОЛОСОВАНИЯ

Творог, м.д.ж. 5 %
I место (27 голосов)
Образец № 1. Творог «Молочная
Благодать». ИП Жуков Ю.А.,
Свердловская обл., г. Кушва.
II место (14 голосов)
Образец № 2. Творог «Простоквашино». ОАО «Компания Юнимилк».
«Молочный Комбинат «Пермский»,
Пермский край, г. Пермь.
III место (9 голосов)
Образец № 3. Творог деревенский
«Полянка». ООО «Молочный кит»,
Свердловская обл., г. Полевской
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОГО
ИССЛЕдОВАНИЯ

Сметана, м.д.ж. 20%
I место (140 баллов)
Образец № 1. Сметана
ТМ «Молочная Благодать».
ИП Жуков Ю.А.,
Свердловская обл., г. Кушва.
II место (106 баллов)
Образец № 2. Сметана 20%.
ЗАО « Новопышминское »,
Свердловская обл.,
с. Новопышмиское.
III место (98 баллов)
Образец № 3. Сметана
«Полянка». ООО «Молочный кит»,
Свердловская обл., г. Полевской.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО
ГОЛОСОВАНИЯ

Сметана, м.д.ж. 20%
I место ( 25 голосов)
Образец № 1. Сметана
ТМ «Молочная Благодать».
ИП Жуков Ю.А.,
Свердловская обл., г. Кушва.
I место ( 25 голосов)
Образец № 2. Сметана 20%.
ЗАО « Новопышминское »,
Свердловская обл.,
с. Новопышмиское.
II место (10 голосов)
Образец № 3. Сметана
«Полянка». ООО «Молочный кит»,
Свердловская обл., г. Полевской.
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ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ
Совет на все времена

Не спешите брать с полки холодильника в
супермаркете ближайшую упаковку: протяните руку, и достаньте ту, что подальше –
там холоднее, и сметана лучше сохраняется.
К тому же зачастую в на полках супермаркетов товар, который лежит давно, выкладывают ближе к покупателю, а более свежий
товар – подальше. Можете сами проверить.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОГО
ИССЛЕдОВАНИЯ

Сыр Адыгейский
I место (128 баллов)

ИНТЕРЕСНО
Как готовят адыгейский сыр?

Свежее молоко прогревается до 95⁰С , в него
постепенно вводят кисломолочную сыворотку – молоко сворачивается. Затем молочные
хлопья собирают особыми плетеными корзинами. Содержимое в корзинах переворачивают, так получается сырная головка.
Затем ее посыпают солью. Этот метод приготовления обеззараживает сыр, вместе с тем
сохраняя все полезные качества продукта.

Образец № 1. Сыр мягкий
Адыгейский, м.д.ж. 45%. «Молочная
Благодать». ИП Жуков Ю.А.,
Свердловская обл., г. Кушва.
I место (128 баллов)
Образец № 2. Сыр мягкий
Адыгейский, м.д.ж. 45%.
ООО «Красноуфимский молочный
завод», г. Красноуфимск.
II место (127 баллов)
Образец № 3. Сыр мягкий
Адыгейский, м.д.ж. 45%.
ООО «Кезский сырзавод»,
Удмуртская Республика, г. Ижевск.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО
ГОЛОСОВАНИЯ

Сыр Адыгейский
I место (33 голоса)
Образец № 2. Сыр мягкий
Адыгейский, м.д.ж. 45%.
ООО «Красноуфимский молочный
завод», г. Красноуфимск.
II место (20 голосов)
Образец № 1. Сыр мягкий
Адыгейский, м.д.ж. 45%. «Молочная
Благодать». ИП Жуков Ю.А.,
Свердловская обл., г. Кушва.
III место (17 голосов)
Образец № 3. Сыр мягкий
Адыгейский, м.д.ж. 45%.
ООО «Кезский сырзавод»,
Удмуртская Республика, г. Ижевск.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОГО
ИССЛЕдОВАНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО
ГОЛОСОВАНИЯ

Сгущенное молоко

Сгущенное молоко

I место (56 баллов)

I место (75 голосов)

Образец № 1. Молоко цельное
сгущенное с сахаром «Рогачевъ».
ОАО «Рогачевский МКК», Республика
Беларусь.
I место (56 баллов)

Образец № 1. Молоко цельное
сгущенное с сахаром «Рогачевъ».
ОАО «Рогачевский МКК»,
Республика Беларусь.
I место (75 голосов)

Образец № 3. Молоко цельное
сгущенное с сахаром «Волоконовское». ОАО «Белгородские молочные
продукты», г. Белгород.
II место (45 баллов)

Образец № 4. Молоко цельное
сгущенное с сахаром «ДЕПовское».
ТОО «ДЕП». Республика Казахстан.
II место (55 голосов)
Образец № 2. Молоко цельное
сгущенное с сахаром«Главпродукт».
ЗАО «Верховский молочноконсервный завод». Орловская обл.,
пос. Верховье.

Образец № 4. Молоко цельное
сгущенное с сахаром «ДЕПовское».
ТОО «ДЕП». Республика Казахстан.
III место (42 балла)

II место (55 голосов)

Образец № 2. Молоко цельное
сгущенное с сахаром«Главпродукт».
ЗАО «Верховский молочноконсервный завод». Орловская обл.,
пос. Верховье.

РЕЗЮМЕ
Обычные прохожие, которые
принимали участие в нашей дегустации, отличались отменным
аппетитом. Ведь «Контрольная
закупка» проходила на свежем
воздухе. Сладкая жизнь пришлась по вкусу и скрасила День
города Екатеринбурга-2014.
В итоге максимум покупательских голосов набрали две
торговые марки: образец № 1
(молоко цельное сгущенное с
сахаром «Рогачевъ» ОАО «Рогачевский МКК», Республика Беларусь) и образец № 4 («ДЕПовское» сгущенное молоко, ТОО
«ДЕП», Республика Казахстан).

контрольная закупка, № 7

У экспертов тоже два победителя – по 56 баллов набрали два
участника. На первом месте с
заслуженным «золотом» от профессионалов вновь образец № 1
(«Рогачевъ». ОАО «Рогачевский
МКК», Республика Беларусь),
а также Образец № 3 (Молоко
цельное сгущенное с сахаром
«Волоконовское», ОАО «Белгородские молочные продукты»,
г. Белгород). По итогам тестирования безоговорочным лидером двух дегустаций стал первый номер – марка «Рогачевъ»
от ОАО «Рогачевский МКК», Республика Беларусь.

Образец № 3. Молоко цельное
сгущенное с сахаром «Волоконовское». ОАО «Белгородские молочные
продукты», г. Белгород.

ИНТЕРЕСНО
По банке встречают
Известный всем сине-голубой
дизайн этикетки существует
уже 75 лет. В 1939 году Ираида Фомина, дочь известного
архитектора, придумала этот
замысловатый рисунок. Теперь это уже «бренд». Глядя
на банку со знакомой расцветкой многие думают, что
это гарантирует качество продукта. Но это не всегда так.
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внеконкурсная дегустация
как по маслу прошла в рамках
масштабного молочного проекта
дегустация ценного продукта от
«белебеевского молочного комбината». сливочное масло, в составе
которого заявлены исключительно пастеризованные сливки, оказалось под пристальным вниманием экспертов и покупателей.

«бЕлЕбЕЕВскоЕ масло» –

ТрадИЦИИ качЕсТВа И Вкуса
ВНЕкоНкурсНЫй образЕЦ
Масло сливочное
«Крестьянское» 72,5%
ооо «белебеевский молочный
комбинат», Республика башкортостан, г. белебей. Дистрибьютор:
ооо «компания Регул».
60 руб.\180 г
покУпательСкое голоСоВаНие
более 60-ти гостей выставки
«агрофорум-2014» оценили вкус,
консистенцию, запах, внешний вид
«белебеевского» крестьянского
сливочного масла. большинству
из них марка оказалась хорошо
знакома, производитель зарекомендовал себя за долгие годы
работы на рынке молочной продукции. «белебеевский молочный
комбинат» (группа компаний
«Нерал») отметил свое 80-летие,
и на сегодняшний день является
одним из крупнейших российских
производителей масел и твердых
сычужных сыров.

отзыВы покУпателей
«Ничего не скажешь – ТРАДИЦИОННОЕ сливочное масло,
сделанное по ГОСТу. Просто
вкусно, и нечего добавить. Я не
знаю, что за производитель,
но догадываюсь. Это масло я
всегда и покупаю, потому что
качественное, потому что из
Башкирии».
«Внеконкурсное
масло
очень понравилось: чистый
вкус, цвет приятный, нежная
консистенция, тает во рту
просто. Восторг!»
«Вкусно, очень насыщенный
такой вкус, запах приятный.
Оно и в бутерброде у вас хорошо, и в кашу можно добавить,
и в выпечку – будет просто
идеально. Это «Белебеевское»
сливочное масло? Да, часто покупаю. Очень вкусное, жирное
такое, настоящий вкус сливок!»

НА ЗДОРОВЬЕ
МАСЛО ОТ ПРОСТУД!

Сливочное масло богато йодом (нормализует деятельность щитовидной железы),
в нем большое количество
селена, который является
мощнейшим антиоксидантом. также масло способствует быстрому излечению от
простуд. оно всегда должно быть на столе в холода.
заклюЧеНие ЭкСпеРтоВ
«Масло Крестьянское «Белебеевское» комиссия оценила
вне конкурса. Образец имеет
однородную консистенцию, приятный цвет. Поверхность масла
сухая на вид и блестящая. Вкус и
запах чистые, без посторонних
примесей, есть привкус пастеризованных сливок. Традиционное
масло высокой жирности, которое давно прекрасно себя зарекомендовало».
«Белебеевский молочный
комбинат» гарантирует натуральность и высокое качество. Мы обеспечиваем
покупателей во всех уголках России натуральными,
полезными и здоровыми
молочными продуктами –
сыром и сливочным маслом!
контрольная закупка, № 7

на правах рекламы
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ВНЕКОНКУРСНАЯ ДЕГУСТАЦИЯ

внеконкурсная дегустация

3 сентября вне конкурса в рамках
выставки «агрофорум» экспертная комиссия и покупатели дегустировали
«Новопышминское»
молоко. Внеконкурсный образец
получил максимум баллов от экспертной комиссии и 60 восторженных отзывов потребителей.

на правах рекламы

молоко»НоВопЫШмИНскоЕ»:
сВЕжЕЕ И НасТоящЕЕ!

ВНЕкоНкурсНЫй образЕЦ

Молоко 3,5-4,5 % .
зао «Новопышминское»,
с. Новопышмиское.
35 руб./ 1л
В процессе дегустации выяснилось, в чем секрет вкуса «Новопышминского» молока.
СВежее СыРье
Расстояние от фермы до цеха
переработки составляет считанные
метры, поэтому «Новопышминское» молоко сразу поступает в переработку, что позволяет получать
молочные продукты высокого качества и с неповторимым вкусом.

контрольная закупка, № 7

коНтРоль каЧеСтВа
Весь цикл переработки:
очистка – нормализация – пастеризация – фасовка происходит в
одном цехе. каждая партия проверяется на антибиотики, ингибиторы, бактериальную обсемененность, содержание соматических
клеток. мы отвечаем за самое
высокое качество нашего молока и соответствие европейским
стандартам. по итогу из отличного
сырья на отличном оборудовании
мы выпускаем отличный продукт!
СоХРаНеНие пРиРоДНыХ
СВойСтВ молока
при переработке молоко
от зао «Новопышминское» не
разделяется на жиры и обрат.
значит, мы не рвем природ-

МОлОКО – ИСТОчНИК
КАльЦИЯ для детей
и взрослых, активно
СПОСОБСТВУеТ РОСТУ
МыШЦ при занятиях
Фитнесом
ные взаимосвязи в структуре
молока, сохраняя его полезные
свойства. мы пастеризуем молоко при температуре 82 градуса,
что позволяет сохранить в нем
больше полезных для организма веществ. благодаря этому
мы доносим до покупателей
естественный вкус молока, ведь
избыточная термическая обработка может его изменить. щадящая пастеризация сохраняет
80% белка в неизменном виде.
Убедитесь сами: наше молоко закисает естественным
образом. Из него можно
получить пригодную для
питья сыворотку, вкусный
творог. ЗАО «Новопышминское» производит огромное
количество других молочных продуктов! Попробуйте
массу творожную с изюмом
и ванилином м.д.ж. 8%,
сметану м.д.ж. 20 %, Ацидофилин м.д.ж. 2,5 %, Йогурт
«Вишня», «Черника», м.д.ж.
2,5%, кефир м.д.ж. 1%
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внеконкурсная дегустация
В ходе молочной дегустации мы
сгущаем краски. К молочно-белым продуктам добавим немного карамельных оттенков. Вне
конкурса – «классика жанра» –
вареная сгущенка торговой марки «Бела Слада» производства
ОАО «Белгородские молочные
продукты»

Вареная сгущенка «Бела Слада»:
ВЕДРО УДОВОЛЬСТВИЯ!
внеконкурсный образец
Вареная сгущенка
«Бела Слада».
ОАО «Белгородские Молочные продукты», г. Белгород.
Дистрибьютор: ООО « Эвэнкс»,
г. Екатеринбург.
120 руб./ 950 г
Густая консистенция, привлекательный цвет карамели и
насыщенный вкус – вот за что
покупатели на дегустации сразу
влюбились в вареную сгущенку
«Бела Слада». И не напрасно –
ведь вареное сгущенное молоко
не только вкуснее, но полезнее
обычного. Изучив химический состав вареной сгущенки, эксперты с
уверенностью резюмировали: она
отличается меньшим количеством

жидкости, а значит, концентрация
остальных элементов у нее выше.
Речь о витаминах, макро и микроэлементах, а также аминокислотах.
И усваивается вареная сгущенка практически полностью.
К тому же, как и цельное свежее
молоко, варенка «Бела Слада»
идеальна для людей с пониженным иммунитетом. Что в пору
простуд особенно актуально –
подтвердили покупатели, участвовавшие в дегустации внеконкурсного образа.
ОТЗЫВЫ покупателей
«Вкусно, просто потрясающе!
Я в восторге!»
«Вареная сгущенка – мое
любимое лакомство. У нас ее все
члены семьи любят, на самом
деле. Потому мне нравится этот

образец: хватит на всех, особенно,
если семья большая, как у нас!» Купил большую – и всех накормил!»
«Мне тоже понравился объем – почти килограмм. Это очень
удобно, если ждешь гостей –
не надо с мелкими баночками возиться».
«Вкусно, к ней бы еще вафельные трубочки – идеально будет!»
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
«Вне конкурса мы оценили качество вареной сгущенки
«Бела Слада» производства ОАО
« Белгородские Молочные продукты». Продукт, уверен, найдет
своего покупателя. В итоге он
заслужил 5 баллов по всем параметрам качества: и вкус, и консистенция, и запах, и внешний
вид образца отличные».

Новинка!
Продукт молокосодержащий
Варенка ТМ «Бела Слада».
ОАО «Белгородские молочные
продукты», г.Белгород.
ОАО «Белгородские молочные продукты» представляет новинку – «Варенка». 950 граммов – целое ведро
удовольствия – от «Бела Слада». Производитель потратил много времени на то, чтобы продукт получился
действительно вкусным и приближенным к ГОСТовской варенке. Попробуйте гигантскую новинку
«Бела Слада»: оцените и вкус, и объем - идеальный для большой семьи и незабываемого чаепития.
контрольная закупка, № 7

на правах рекламы
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внеконкурсная дегустация
о том, что известный «поставщик
воды» в дома горожан – компания
«здравница» – запустила производство классического хлебного,
а также фруктовых квасов, мы
узнали еще в мае. Но вот до проверки качества новых напитков
под Тм «здравница» дело дошло
только в августе.

кВасЫ «здраВНИЦа»:

дар прИродЫ для здороВья
ВНЕкоНкурсНЫй образЕЦ
Образец №1.

«Квас Хлебный» «здравница».
ооо «зеленый бор», г. екатеринбург,
п. зеленый бор.

35 руб./ 1 л
Образец №2.

«Квас таежный брусничный».
«здравница». ооо «зеленый бор»,
г. екатеринбург, п. зеленый бор.

и хорошо! потому как в День
города в Цпкио яблоку негде
было упасть – было не протолкнуться в очереди из желающих
попробовать эти внеконкурсные
образцы. и все без исключения
100 дегустаторов из народа
были в полном восторге.
особенно, конечно, впечатлили
горожан фруктовые квасы –
это вообще продукты исклю-

чительные, решили они дружно. по вкусу и составу. они
содержат в себе не менее 30%
натуральных соков яблока
и брусники, а это важно во
времена бурного развития
химической промышленности. здесь натуральность –
это плюс, о пользе яблок и брусники все знают. а если кто не
в курсе – напомним.

40 руб./ 1 л
Образец №3.

«Квас яблочный»
«здравница». ооо «зеленый бор»,
г. екатеринбург, п. зеленый бор.

на правах рекламы
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40 руб./ 1 л
ИМЕЙТЕ В ВИДУ! ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
КВАСОВ «ЗДРАВНИЦА» НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
КОНСЕРВАНТЫ И АРОМАТИЗАТОРЫ.

контрольная закупка, № 7

внеконкурсная дегустация

внеконкурсная дегустация

фруктовые квасы содержат в себе не менее
30% натуральных соков яблока и брусники,
а это важно во времена бурного развития
химической промышленности.
Яблочный квас нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта и пищеварительной
системы, является хорошим
средством для повышения аппетита, способствует выведению из организма щавелевой
кислоты, снижает уровень холестерина и нормализует деятельность печени.
Брусничный квас помогает
при подагре и ревматизме, он
улучшает аппетит, способствует
более эффективному усвоению
пищи, полезен при воспалительных гинекологических заболеваниях, туберкулезе, малокровии, атеросклерозе.
Кроме того, яблочный и брусничный квасы содержат витамины А, С, В2

контрольная закупка, № 7

ЗДОРОВО!
Из чего производят квасы
«Здравница»?

• Специально подготовленная вода. Мягкая и чистая

вода – необходимое условие в технологии приготовления кваса.

• Концентрат квасного сусла. В его составе: кукурузная и ржаная мука, а также ржаной и ячменный
ферментированные солоды. Эта рецептура основывается на требованиях ГОСТ.

• Сахар-песок. Соответствует требованиям ГОСТ.
• Закваска: чистые культуры дрожжей и молочно-

кислых бактерий – специальные виды микроорганизмов, которые перерабатывают сахаристые
вещества квасного сусла в спирт, углекислоту.

• Натуральные

фруктово-ягодные соки: яблочный
и брусничный, содержание которых не менее 30 %.

Компания «Здравница» выпускает натуральные продукты и доставляет их
свежими и природно-чистыми к вашему столу. Каждый день мы заботимся
о Вас, Вашем здоровье и красоте, бережно используя природные ресурсы.
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производители батончиков «Виталад»
совершили невозможное – в небольшом кусочке смешали оранжевый
абрикос, фиолетовую чернику, красную землянику и тропические фрукты.
получилось не просто вкусно. а столько пользы и аппетитных ингредиентов!? разложим на составляющие вне
конкурса!

баТоНчИк«ВИТалад»

польза ФрукТоВ И злакоВ
ВНЕкоНкурсНЫй образЕЦ
Мюсли прессованные.
Батончик «Виталад»
абрикосовый, черничный,
земляничный, тропический. зао «пищевой
комбинат «линфас»,
г. Санкт-петербург.
12 руб./ 40 г
основа - это мюсли, состоящие из овсяных,
ржаных, пшеничных и ячменных хлопьев. благодаря бережной обработке злаки сохраняют
микроэлементы, незаменимые аминокислоты,
пищевые волокна, которые легко усваиваются
организмом.

Сухофрукты отвечают за
яркий цвет и насыщение углеводами. В одном батончике
есть изюм, абрикос, сушеные
ягоды черники, брусники, земляники и клюквы, из экзотики
– сушеные ананас и папайя.
орехи помогут долгое время чувствовать себя сытым,
после небольшого перекуса.
арахис и миндаль – поддерживают здоровье кожи, волос,
мышц и нервную систему.
единственное чего нет в
батончике батончик «Виталад»,
который эксперты и покупатели
пробовали вне конкурса, – это
красителей и искусственных
добавок.

отзыВы потРебителей
«Вкусно, сытно, нам понравилось! Особенно с черникой, а
также с земляникой!»
«Выбрать один самый вкусный из батончиков очень непросто! Все они просто очень вкусные! А главное – они приносят
пользу организму, можно детям
давать – это здорово».

на правах рекламы
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«Линфас» представляет батончики – мюсли «Виталад».
Фруктово-злаковый батончик «Виталад» – продукт здорового
питания. Станет идеальным перекусом в течение дня.
Вы не просто утоляете голод, но и заботитесь о себе: остаетесь
бодрым, энергичным. «Виталад» – перекусу будешь рад!
контрольная закупка, № 7

внеконкурсная дегустация
полезная газировка – миф или реальность? 4 октября мы искали ответ на
актуальный вопрос с помощью «Водной компании «старый источник».
она презентовала на выставке «здоровый образ жизни. Эко-мир 2014» специальную детскую газировку Shippi for
kids («Шиппи кидс»). Вкус оценили и
дети, и взрослые, и даже телеведущий
Геннадий малахов!

«ШИппИ кИдс» –

уНИкальНЫй лИмоНадИк-ИГруШка
ВНЕкоНкурсНЫй образЕЦ

на правах рекламы

Газированный лимонад
Shippi for kids («Шипи
фо кидс») со вкусами
«Яблоко и виноград»,
«апельсин и морковь».
зао «Водная компания
«Старый источник»
30 руб./0,33 л
Для дегустации мы предложили два образца.
В первую очередь гостей выставки привлек оригинальный дизайн бутылок, и пока детишкам с этикеток улыбались забавные рожицы бдительные
родители разглядывали не картинки, а изучали
состав лимонада, заявленного как «натуральный»
и «сокосодержащий».
С покупательской толпой незаметно смешался главный народный целитель страны геннадий
малахов. ему лимонад пришелся по вкусу, его фаворитом стал напиток со вкусом «Яблоко и виноград». к голосу известного телеведущего прислушались дегустаторы из народа. Дети, само собой,

были в полном восторге от вкуса
газировки. одним понравился
более сладкий вкус яблока, а
другим с кислинкой – апельсин.
отзыВы покУпателей:
«Очень вкусная газировка! Особенно – «Яблоко и виноград»: классическое сочетание, но в то же
время со своей оригинальностью
и новизной»»
«Напиток по вкусу как сок,
только газированный, очень
вкусно!»
«Мне импонирует этот напиток, особенно со вкусом моркови и
апельсина – это что-то новенькое! Вкусно и полезно!»

ЭкСпеРтНаЯ ДегУСтаЦиЯ
ответственные родители,
для которых здоровье ребёнка –
превыше всего, на общественное
мнение не ориентируются. они доверяют только своему вкусу и прислушиваются к мнению экспертов.
Члены нашего профессионального жюри качеством образца
остались довольны, он напомнил
им вкус детства. по окончании
слепой дегустации образцов, они
внимательно изучили их состав и
приятно удивились, что там только натуральные красители и ароматизаторы. Это весомые плюсы,
подчеркнули они, а также то, что
в основе напитка – вода ледникового происхождения.

«Shippi Kids» (Шиппи Кидс) – это уникальный
лимонадик-игрушка! Серия безалкогольных
напитков от «Водной компании «Старый
источник» создана на основе натуральных
соков и чистейшей ледниковой воды. «Апельсин и морковь»,
«Груша и персик», «Клубника и банан» или «Яблоко и
виноград» – выбирайте натуральные вкусы детства!
контрольная закупка, № 7

23

внеконкурсная дегустация
Бесплатное мороженое теплым днем в
парке. Это ли не мечта каждого ребенка,
да и взрослого!? Чтоб прямо как в песне – прилетел вдруг волшебник в голубом вертолете и подарил всем эскимо.
В День города мечта слала реальностью!
В роли мага-чудотворца – выступил Екатеринбургский филиал ОАО «Торговый Дом
«Русский Холодъ».

«Русский холодъ» –

Сказочное мороженое
внеконкурсный образец
Мороженое эскимо
«Фруктель «Сочный» с растительным жиром ванильное,
кусочками клубники в клубничной
глазури ТМ «Маша и Медведь».
ОАО «Торговый Дом «Русский
Холодъ», Екатеринбург.
20 руб./ 65 г
Мороженое эскимо
сливочное с клубничным
джемом в шоколадной
глазури ТМ «Маша и Медведь».
ОАО «Торговый Дом «Русский
Холодъ», Екатеринбург.
20 руб./ 65 г
От двух образцов мороженого, которое мы предложили
оценить вне конкурса обычным
прохожим и экспертам, не отказывался никто. Вкус оценили и взрослые, и дети, и даже… медведи!
Если на этикете изображены
любимые мультперсонажи, то
любое лакомство становится в
два раза желаннее. Проверено
детьми по всей стране. Это уже

мамы пристально вчитываются
в ингредиенты на этикетке. Первым образцом во внеконкурсной
закупке стало эскимо ванильное с
кусочками клубники и в клубничной глазури.
Как подчеркнули эксперты,
хорошее эскимо можно отличить
по качеству глазури. Она должна
покрывать лакомство ровным слоем, без налёта и никаких трещин.
Если глазурь не должна откалываться кусками – это означает, что
производитель пожалел сливочного и растительного масла. Качество можно понять и на вкус, если
глазурь прилипает к зубам, значит
масла в ней больше, чем нужно.
Качественная глазурь должна откусываться вместе с мороженым.
Как «Фруктель «Сочный».
Второй образец – эскимо
сливочное с клубничным джемом в шоколадной глазури
«Маша и Медведь». Как и положено настоящему мороженому,
оно было натуральным от макушки до начинки. Фруктовые
наполнители – исключительно

Прачно поздакт аблавном. Надежно словать нерсиев клагосло
пому исперод гострум етерост ирокумени сгени, веримению
Гдей. интомож етельзовки выпости. Ощный колькон травать
редменив сгенять инти. Динтам тение ранторые их повклавлемы
надыдущейсу их продготорно всех подется бойте

из натурального сырья. Под
слоем мороженного любители
сладкого нашли приятный сюрприз – джем из клубники, или
вишни, клюквы и облепихи,
персика и груши, винограда,
ананаса и дыни. В общем было
незабываемо!
«Русский Холодъ» всегда
добавит радости и подарит разнообразие вкусов – в праздник
и в будни! В ассортименте 80
видов мороженного – пломбир,
эскимо, рожки, фруктовый лед. И
в каждой порции вкус классического молочного лакомства, оригинальных кондитерских добавок и фруктовых наполнителей.

ОАО «Торговый Дом
«Русский Холодъ»,
Екатеринбургский филиал.
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