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c. 6
с. 4, 5,11

НОВОСТИ
Идеальная чистота и свежий аромат  
в ванной комнате возможен. Абсолютно 
реально избавиться и от запаха, даже 
если там находится туалет не толь-
ко хозяев, но и кошки. Вне конкурса мы 
протестировали спрей для всей ванной 
комнаты и наполнитель для кошачье-
го туалета. И вынесли вердикт. Какой?  
Все ответы в номере.ЧИСТОТА  

ЭКСПЕРИМЕНТА
В борьбе за чистоту посуды и белья мы 
отобрали три средства: в таблетках и 
капсулах. Экспертная группа проверила 
их в лаборатории УрГЭУ-СИНХ, а поку-
пательская фокус-группа – в домашних 
условиях. В результате конкурсных ис-
пытаний мы выявили победителей! Ка-
кие средства отмывают и отстирыва-
ют до блеска, а какие только разводят 
грязь? Итоги – в номере!

ЧЕРНЫМ-ЧЕРНО
Кожаная обувь непривередлива 
в уходе. Чего не скажешь о замше, 
нубуке и велюре. В сезон активных 
грязевых и снежных «ванн», кото-
рые принимают наши ботинки, 
мы протестировали черную кра-
ску для обуви. Каждый спрей обе-
щает прекрасный уход за вашей 
парой и гарантирует обновление 
цвета. Но все ли марки справится 
с нашими конкурсными испыта-
ниями? Выясним. 

c.14
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Поддерживать чистоту ванной проще с уни-
версальным средством, – решили покупательницы, 
которые участвовали в нашем недельном тестиро-
вании. С таким многофункциональным чудо-сред-
ством отпадает необходимость постоянно отмывать 
мыльные и жировые загрязнения, обеззараживать 
поверхности. К тому же, средство имеет приятный 
аромат лимона. 

Sanfor: глАВНый САНИТАР  
ВАННОй КОМНАТы

Чтобы ванная комната сверкала  
и всегда сохраняла свежий аромат, 
ухода требуют все предметы, ее засе-
ляющие: от унитаза и кафельных стен 
до акриловых поверхностей и кранов. 
Вне конкурса покупатели и эксперты 
оценили средство для чистки всей ван-
ной комнаты. Оказывается, на восемь 
бед домохозяйки есть один ответ! 

ВНЕКОНКуРСНый ОбРАзЕц рый мне дали для тестирования, 
ванная комната стала блестеть 
и с меньшими усилиями, и за ко-
роткое время» 

«Я и раньше пользовалась по-
добными средствами. Но это уни-
версальное средство понравилось 
тем, что  легко удаляет извест-
ковый налет, мыльные и жировые 
загрязнения во всей ванной комна-
те. У меня все блестит!»

Один спрей на все случаи и 
для разных поверхностей – это 
выбор современных женщин, 
которые ценят время и деньги. 
Такое средство заменит арсенал 
бытовой химии: его можно ис-
пользовать для акриловых и эма-
лированных ванн, душевых ка-

бин, раковин, кранов, кафельной 
плиткой и унитазов.  Блеск, сияние 
и чистота гарантированы – и без 
дополнительных затрат.

ЭКСПЕРТНЯ ОЦЕНКА
Эксперты внимательно из-

учили консистенцию, запах и 
состав внеконкурсного образца. 
Отсутствие хлора – явный плюс, 
решили они. Равно как и содер-
жание натуральных раститель-
ных компонентов. Это значит, что 
чистящий спрей бережно воз-
действует на кожу рук. «Внекон-
курсный образец имеет приятный 
аромат лимона, оптимальный 
состав и читаемую, доступную 
маркировку».

Чистящий спрей для 
ванной комнаты  
Sanfor («Санфор»).  
«ЗАО «Ступинский химиче-
ский завод», Московская 
область, г. Ступино.

ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ
«У нас в доме маленькие 

дети. А потому мне приходится 
всегда поддерживать в доме поря-
док. Особенно в ванной комнате. 
Теперь водные процедуры деткам 
всегда в радость, потому что 
я могу подольше их покупать. У 
меня получается экономить вре-
мя на уборку. Ведь раньше я мыла 
разными средствами разные 
предметы в ванной – у меня рань-
ше была целая батарея бытовой 
химии. А с этим образцом, кото-

НОВИНКА! Чистящий спрей для ванной комнаты Sanfor («Санфор»):  
в составе натуральные растительные компоненты и никакого хлора. 
Универсальное средство без труда удаляет известковый налет,  
мыльные и жировые загрязнения во всей ванной комнате. 
Sanfor («САНфОр»):  НОВый  УрОВеНь  ЧИС тОты  И  КАЧеС тВА!
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«Поставлена задача к марту 
принять соответствующее реше-
ние по маневру в этом плане», – 
заявил вице-премьер, передает 
ТАСС. Хлопонин также пояснил, 
что на первом заседании прави-
тельственной комиссии по повы-
шению конкурентоспособности 
и регулированию алкогольного 
рынка обсуждался вопрос об из-
менении существующих мини-
мальных цен на водку в связи с 
ростом ее себестоимости, однако 
решение об этом пока не принято.

«Мы разошлись во мнениях, 
поэтому экспертная среда должна 
дать нам правильный ответ», – 

ПРАВИТЕльСТВО ОТРЕгулИРуЕТ цЕНы  
НА АлКОгОль В ТОРгОВых СЕТях
Власти намерены серьезно заняться регулированием цен на алкоголь. Алек-
сандр Хлопонин, замглавы правительства назвал проблемой то, что торговые 
сети закладывают в цену спиртного свои комиссионные, рассчитанные с учетом 
взимаемых государством акцизов, «которые не имеют ничего общего со стоимо-
стью произведенной продукции».

сказал вице-премьер, отметив, 
что часть экспертов считают, что 
сегодня минимальная цена на 
водку завышена, в результате 
чего значительная часть алкоголя 
уходит в теневой сегмент.

Потери бюджета из-за тене-
вого оборота алкоголя Хлопонин 
оценил в 30−50 млрд руб. в год. 
По словам вице-премьера, раз-
ница между объемами производ-
ства и продажи водки за десять 
месяцев 2014 года составила 32 
млн дал, что означает, что акциз-
ные сборы не были уплачены с 
каждых двух из пяти произведен-
ных бутылок.

С 1 августа 2014 года мин  имальная 
цена на пол-литровую бутылку вод-
ки составляет 220 руб., что на 21 руб. 
выше прежней минимальной цены.
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ЧИСТОТА В КАПСулАх, 
блЕСК В ТАблЕТКАх

Мы, современные женщины, вручную ра-
ботать не привыкли: укладываем гряз-
ные вещи и посуду, а остальное – дело 
техники! Какие средства для этой самой 
техники использовать, чтобы белье и по-
суда светились чистотой? Мы протестиро-
вали 6 образцов и узнали ответ на акту-
альный для каждой домохозяйки вопрос.

Текст: Яна Ялтова, Алексей Медведев
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ТАбЛЕТКи 
дЛя ПОсУдОМОЕЧНОЙ МАшиНЫ

Образец № 1. 
Five Plus («Файф плюс»). 
All-in-1 («Все в одном»), Люксембург. 
ЗАО «Ступинский химический завод», 
Московская область.

255 руб. / 510 г  (30 шт.)

Образец № 2. 
Clean&Fresh («Клин Анд Фрэш»). 
Германия. ООО «ТД ЛОТТА», 
г. Санкт-Петербург.

220 руб. / 600 г  (30 шт.)

Образец № 3. 
Amway home dish drops 
(Амвей дом диш дропс»), 
Франция.

1430 руб./ 1,2 кг  (60 шт.)

уЧАСТНИКИ

Химичить на бытовом уровне мы начали, как обычно, 
с экспертами и покупателями. Перевоплотившись в до-
мохозяек, стирали, мыли с повышенным вниманием и 
требовательностью. Затем оценивали образцы по 5-бал-
льной шкале. Мы нанесли 15 визитов чистоты домохозяй-
кам Екатеринбурга. Засекреченные образцы немедленно 
отправлялись в  машины для мытья посуды и в недра 
барабанов стиральных машин, а у наших героинь по-
явилась возможность отдохнуть и посмотреть телевизор. 
Свободное время и максимальная простота в использо-
вании – вот за что хозяйки ценят универсальные много-

слойные средства для посудомоечных машин.  Такие 
таблетки, в отличие от порошков и гелей, объединяют 
в себе сразу несколько функций. Удаляют грязь и жир, 
предохраняют посудомоечную машину от образования 
известкового налета, нейтрализуют неприятные запахи 
и делают стекло идеально прозрачным и блестящим.  
«Все в одном», «5 в одном» или «3 в одном» – все они 
обещают эффективность на 100 % без использова-
ния дополнительных средств. Проверим, как образ-
цы справятся с горами посуды нашей фокус-группы! 

ПОТРЕбИТЕльСКОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ

выбирая моюЩее средство, не за-
будьте уточнить, для мытья каких 
видов посуды оно подходит. если 
специальнЫХ отметок нет, не 
стоит рисковать и мыть им хруп-
кий хрусталь и особенно серебро.
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ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ  
О ТАбЛЕТКАх дЛя ПОсУдОМОЕЧНОЙ 
МАшиНЫ

 �Об образце № 1. Five Plus («Файф 
плюс»). All-in-1 («Все в одном»), Люк-
сембург. ЗАО «Ступинский химиче-
ский завод», Московская область.
«Понравился первый номер, так как по-
сле использования посуда была иде-
ально чистая, без разводов, прекрасно 
отмылось стекло. А еще посуда имела 
приятный, ненавязчивый аромат. На мой 
взгляд, капсула ополаскивателя, которую 
имеет данный образец, очень хорошо 
промывает посуду на финишном этапе, 
за счет чего и появляется особый блеск».

 �Об образце № 2.  
Clean&Fresh («Клин Анд Фрэш»).  
Германия. ООО «ТД ЛОТТА»,  
г. Санкт-Петербург.
«Мне более эффективным при мытье 
показался номер 2. Потому что он удо-
бен в использовании, универсальный, 
многослойный. Посуду отмыл даже при 
сильных загрязнениях. Посуда ничем не 
пахнет, точнее, пахнет только свежестью. 
Прекрасно растворилась таблетка – это 
здорово, даже при мытье при низких тем-
пературах».

 �Об образце № 3. Amway home dish drops 
(Амвей дом диш дропс»), Франция.
«Я голосую за 3-й номер, потому что 
он удобен в использовании: не нужно 
вскрывать упаковку, можно оперативно 
заложить посуду и использовать таблет-
ку. Мне понравился нейтральный запах, 
качество отмывания стекла и приятный 
внешний вид посуды после мытья».

ЧеМ МыТь ПОСуДОМОеЧную МАшину?

Чтобы продлить срок эксплуатации посудо-
моечной машины и улучшить качество мытья 
посуды, применяйте дополнительные добавки, 
которые позволяют очищать и дезодорировать 
машину. Удалить жир с внутренних частей ма-
шины поможет обезжириватель, а неприятный 
запах устранят дезодорирующие средства.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ
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ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ  
О КАПсУЛАх дЛя сТиРКи  
дЛя бЕЛЫх и сВЕТЛЫх ТКАНЕЙ

 �Об образце № 1.  
Большая стирка White («уайт»).  
ЗАО «Ступинский химический завод», 
Московская область, г. Ступино.
«Голосую за номер 1, потому что в тече-
ние той недели, что я пользовалась раз-
ными капсулами, мне показалось, что 
именно этот образец идеален в отстиры-
вании и оптимален по запаху белья после 
использования».

 �Об образце № 2.  
Капсулы Ariel Activ Gel («Ариель Актив 
Гель»). импортер: ООО «Проктер энд 
Гембл», г. Москва.
«Отличный образец при стирке белых и 
светлых вещей, если сравнивать с други-
ми. Вещи пахнут приятно после стирки, 
мне нравится аромат свежести после ис-
пользования этой капсулы».

 �Об образце № 3.  
Концентрированный гель для стирки 
белья любого цвета с энзимным 
комплексом и активным кислородом. 
Дистрибьютор: ООО «ТД ЛОТТА»,  
г. Санкт-Петербург.
«Я в течение недели тестировала три раз-
ных капсулы. Они вроде внешне одина-
ковые, а содержимое саморастворимых 
упаковок разное: третий номер более ка-
чественный. Он растворяется быстро, ни 
разу не оставалось остатков геля или упа-
ковки в барабане. Еще белье после него 
пахнет приятно и совсем незначительно, 
нет резкого аромата химии».

при стирке небольшого количества 
белья невозможно разделить ге-
левую капсулу на части, поэтому  
целесообразно копить грязное бе-
льё до 5 кг (для хлопка) или 3,5 – 4 кг 
(для синтетики)

уЧАСТНИКИ

КАПсУЛЫ дЛя сТиРКи  
дЛя бЕЛЫх и сВЕТЛЫх ТКАНЕЙ

Образец № 1.  
Большая стирка White («Уайт»).  
ЗАО «Ступинский химический 
завод», Московская область,  
г. Ступино.

360  руб. / 600 г  (20 шт.)

Образец № 2.   
Капсулы Ariel Activ Gel («Ариель 
Актив Гель»). Импортер:  
ООО «Проктер энд Гембл», 
г. Москва.

314  руб. / 560 г  (16 шт.)
Образец № 3. Концентриро-
ванный гель для стирки белья 
любого цвета с энзимным ком-
плексом и активным кислородом.  
Дистрибьютор: ООО «ТД ЛОТТА»,  
г. Санкт-Петербург.

354  руб. /  780 г  (26 шт.)
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Галина Черенцова, 
доцент кафедры това-
роведения и экспертизы 
УрГЭУ-СИНХ

Эксперты внимательно изучили состав, цвет, консистен-
цию, запах, прочность и надежность упаковки, а также 
растворимость засекреченных образцов. Капсулы рас-
творяются быстрее обычного порошка, буквально за 
несколько минут, даже при температуре 30 градусов, 
рассказали эксперты. Убедились в этом на практике – 
оценивали скорость растворения оболочки и высвобож-
дения концентрированного геля в лаборатории УрГЭУ-
СИНХ. Эксперты заливали концентрированные средства 
водой, подогретой до 50 градусов, и предупредили: при 
коротких программах стрики или низких температу-
рах воды они могут не успеть раствориться полностью. 

ЭКСПЕРТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Лидия Кабатова,  
заведующая лабораторией 
кафедры товароведения  
и экспертизы УрГЭУ-СИНХ

Нина Личман, к.т.н.,  
доцент кафедры товаро- 
ведения и экспертизы  
УрГЭУ-СИНХ 

ПОщАДиТе ПОСуДу

Некоторые виды посуды можно погружать в 
автомат, только используя щадящий режим. 
Осторожного обращения требует фаянсовая 
посуда и  тарелки с картинками и глазурью (ро-
спись, если и не исчезнет, то может потерять 
цвет и побледнеть). Бережно и деликатно мой-
те алюминиевые предметы (алюминий раство-
ряется под действием щелочей и окислителей)  
и стеклянную утварь: при температуре свыше 
35 градусов обычное стекло может потемнеть. 
И помните, что для мытья в посудомоечной ма-
шине не предназначены: старая посуда с нетер-
моустойчивым покрытием и изделия из дерева 
(например разделочные доски).

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 

Редакция благодарит «Уральский  
государственный экономический  

университет» (УрГЭУ-СИНХ)  
за помощь в организации проекта  

и предоставление площадки  
для экспертного тестирования.

«Уральский государственный  
экономический университет»  

(УрГЭУ-СИНХ)  
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62
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ЗАКЛюЧЕНиЕ ЭКсПЕРТОВ:
«При тестировании моющих средств 

для посуды  мы растворили все образцы 
в воде одинаковой температуры – 50 гра-
дусов. Самую высокую скорость растворе-
ния показал 3-й образец, причем он имеет 
саморастворимую упаковку, что выделяет 
это средство из ряда других – отсутствие 
контакта с руками при загрузке – безуслов-
ный плюс. Второй результат по скорости 
растворения у 2-го образца, он продемон-
стрировал поэтапное растворение. Также 
постепенно растворялся образец №1 – он 
имеет в составе таблетку ополаскивателя 
круглой формы, которая не растворялась 
сразу – значит, она выполнит свою функ-
цию на финальном этапе мытья посуды».

«При оценке капсул для стирки мы оце-
нили растворимость каждой капсулы. Об-
разцы № 1 и № 3 показали хороший уро-
вень растворимости, у них желеобразная 
консистенция. Первый номер имеет ней-
тральный запах, приятный, зеленоватый 
цвет, довольно среднее количество пены. 
Третий номер также имеет приятный аро-
мат и цвет морской волны, при размеши-
вании образуется среднее количество 
пены. Образец №2 имеет более жидкую 
консистенцию, резкий, неприятный запах, 
при растворении и размешивании он об-
разовал больше всего пены».

РЕзульТАТы ИССлЕдОВАНИя 
ЭКСПЕРТОВ

КАПсУЛЫ дЛя сТиРКи 
дЛя бЕЛЫх и сВЕТЛЫх ТКАНЕЙ
I место (48 баллов)

Образец № 3. 
Концентрированный гель для 
стирки белья любого цвета с эн-
зимным комплексом и активным 
кислородом. Дистрибьютор: ООО 
«ТД ЛОТТА», г. Санкт-Петербург.

II место (43 балла)

 

Образец № 1. 
Большая стирка White («Уайт»). 
ЗАО «Ступинский химический 
завод», Московская область, 
г. Ступино.

III место (42 балла)

Образец № 2. 
Капсулы Ariel Activ Gel («Ариель 
Актив Гель»). Импортер: 
ООО «Проктер энд Гембл», 
г. Москва.

ТАбЛЕТКи дЛя ПОсУдОМОЕЧНОЙ 
МАшиНЫ
I место (86 баллов)

Образец № 2. 
Clean&Fresh («Клин Анд Фрэш»). 
Германия. ООО «ТД ЛОТТА»,
 г. Санкт-Петербург.

II место (83 балла)

 
Образец № 3. 
Amway home dish drops 
(Амвей дом диш дропс»), Франция.

III место (80 баллов)

Образец № 1. 
Five Plus («Файф плюс»). All-in-1 
(«Все в одном»), Люксембург. 
ЗАО «Ступинский химический завод», 
Московская область.
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РЕзульТАТы ПОКуПАТЕльСКОгО 
гОлОСОВАНИя

КАПсУЛЫ дЛя сТиРКи 
дЛя бЕЛЫх и сВЕТЛЫх ТКАНЕЙ
I место (баллов)

Образец № 1. 
Большая стирка White («Уайт»). 
ЗАО «Ступинский химический 
завод», Московская область,
г. Ступино.

II место (балла)

 

Образец № 3. 
Концентрированный гель для стирки 
белья любого цвета с энзимным 
комплексом и активным кислоро-
дом. Дистрибьютор:ООО «ТД ЛОТТА», 
г. Санкт-Петербург.

III место (балла)

Образец № 2. 
Капсулы Ariel Activ Gel («Ариель 
Актив Гель»). Импортер: 
ООО «Проктер энд Гембл», 
г. Москва.

РЕЗЮМЕ
Перемыв горы тарелок и оценив каче-

ство каждого образца, покупатели луч-
шими таблетками для посудомоечной 
машины назвали те, что под первым но-
мером – Five Plus («Файф плюс») от ЗАО 
«Ступинский химический завод», Москов-
ская область, г. Ступино. А экспертное ис-
следование таблеток для мытья посуды 
завершилось неоднозначно. Максимум 
баллов набрали сразу два образца: №2 
Clean&Fresh («Клин Анд Фрэш»), Герма-
ния, и образец №3 – Amway home dish 
drops («Амвей дом диш дропс»), Франция. 
В результате большой потребительской 
стирки максимум голосов из народа на-
брал образец №1 – капсулы White («Уайт») 
от ЗАО «Ступинский химический завод». 
А эксперты лучшим концентрированным 
гелем для стирки белья назвали образец 
№ 3 от ООО «ТД ЛОТТА», г. Санкт-Петербург.

БеРеГиТе РуКи!  и ДеТеЙ

Не мойте посуду руками и не стирайте. Исполь-
зуйте специальные машины и средства, исклю-
чающие контакт с руками!  Беспокойтесь лишь 
о том, чтобы вовремя приготовить ужин мужу 
и детям. Кстати, о детях. От них лучше спрятать 
капсулы для стирки подальше. Мягкие цвет-
ные подушечки в яркой компактной коробке, 
которая легко открывается и закрывается, 
вызывают у малышей неподдельный интерес. 
И закончиться знакомство малыша с этими 
средствами может плачевно: ожогом глаз в ре-
зультате разрыва капсулы в детских руках. 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ

ТАбЛЕТКи дЛя ПОсУдОМОЕЧНОЙ 
МАшиНЫ
I место (баллов)

Образец № 1. 
Five Plus («Файф плюс»). All-in-1 
(«Все в одном»), Люксембург. 
ЗАО «Ступинский химический завод», 
Московская область.

II место (балла)

 

Образец № 2. 
Clean&Fresh («Клин Анд Фрэш»). 
Германия. ООО «ТД ЛОТТА», 
г. Санкт-Петербург.

III место (баллов)

Образец № 3. 
Amway home dish drops 
(Амвей дом диш дропс»), Франция.
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ЧЕРНыМ ПО ЧЕРНОМу
Обувь из замши и 
ее ближайших «род-
ственников» – нубука 
и велюра – часто счи-
тают непрактичной и 
недолговечной. хотя 
красоту обуви можно 
сохранить на долгие 
годы, если ухаживать 
за ней правильно и 
своевременно. Какой 
аэрозоль гарантирует 
защиту, а какой толь-
ко создает видимость? 

Текст: Яна Ялтова, Алексей Медведев

Тестируем краски 
для обновления 
цвета обуви из нубука, 
замши или велюра
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Мы засекретили три образца краски-аэро-
золя для обуви и сначала отдали на потре-
бительский суд. В фокус-группу вошли 15 
владельцев обуви с царапинами и мелкими 
потертостями, а также те, кто решил обно-
вить цвет новой пары и придать ей хорошие 
влагоотталкивающие свойства. Прежде чем 
наносить спреи, замшевую обувь нужно тща-
тельно просушить – подальше от батареи. 
Оптимальное время для чистки – с вечера, 
тогда обувь успеет подышать и с утра будет 
как новенькая. Где наносить? Этим вопросом 
задаются многие аккуратисты, для которых 
чистота ботинок превыше всего. Произво-
дители рекомендуют делать это в хорошо 
проветриваемых помещениях или на свежем 
воздухе: никаких ароматов и следов краски. 
Аромат при распылении трех аэрозолей во-
царяется непередаваемый – баллончики с 
резким, невыносимым запахом покупатели 
сразу откладывали в сторону. И мужественно 
продолжали эксперимент. После многоча-
сового проветривания квартиры участники 
тестирования находили в себе силы запол-
нить оценочные листы и описать все плюсы 
и минусы конкурсных образцов. Как выясни-
лось, покрасочные работы могут быть в ра-
дость, и запах у аэрозолей бывает приятным. 

ПОТРЕбИТЕльСКОЕ  
ТЕСТИРОВАНИЕ

КАК ЧиСТиТь нуБуК?

За обувью из нубука нужен деликатный 
уход. Чистить мокрый нубук нельзя. Обяза-
тельно дайте обуви высохнуть естествен-
ным образом или с помощью специальной 
сушилки. Нубук боится традиционных кре-
мов для чистки кожаной обуви – они ис-
портят его элегантно-благородный вид и 
«убьют» бархатистую поверхность нубука.

ХОЗЯЙКЕ  НА  ЗАМЕТКУ 

краску для обуви нужно на-
носить перед каждым сезо-
ном активных осадков. каче-
ственная краска сэкономит 
ваши деньги – любимая пара 
прослужит не один сезон.

уЧАСТНИКИ

КОсМЕТиКА ПО УхОдУ  
ЗА ОбУВью (нубук, замша, велюр)

Образец № 1.   
Аэрозоль для замши Ritter  
(«Риттер»). Дистрибьютор:  
ООО ТК «Р.О. С. Т. ХХI», Москва

138 руб. / 250 мл
Образец № 2.  Краска для обуви  
OLVIST («Олвист»). Производитель: 
«Аэрозоль Скандинавия АБ», Шве-
ция. Владелец марки ООО «Олвист», 
г.Новосибирск. Дистрибьютор: ООО 
«Обувькосметик», г.Екатеринбург.

170 руб. / 250 мл

Образец № 3.  
Краска для обновления цвета 
Salton («Салтон»). ООО «Юпеко», 
г. Москва.

187  руб. /  300 мл
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МНЕНия ПОКУПАТЕЛЕЙ  
О КРАсКЕ дЛя ОбУВи

 �Об образце № 1.  
Аэрозоль для замши Ritter («Рит-
тер»). ООО ТК «РОСТ ХХI», г. Москва.
«Я голосую за образец №1, потому что 
он распыляется очень хорошо: у него 
удобный дозатор, краска не разбрыз-
гивается в стороны, нет резкого запа-
ха – это тоже плюс! А еще цвет обуви 
обновился мгновенно».

 �Об образце № 2.  
Краска для обуви  OLVIST («Олвист»).  
Производитель: «Аэрозоль Сканди-
навия АБ», швеция. Владелец марки 
ООО «Олвист», г. новосибирск.  
Дистрибьютор: ООО «Обувькосме-
тик», г. екатеринбург.
«В течение недели я тестировала 
средство в офисе. И в итоге я за 2-й 
номер голосую, потому что эта краска 
и вправду черного цвета. У нее нет та-
кого резкого запаха, как у 3-го номера. 
И обувь стала сразу намного лучше вы-
глядеть: исчезли разводы от соли».

 �Об образце № 3.  
Краска для обновления цвета 
Salton («Салтон»). ООО «юпеко»,  
г. Москва.
«Мне третий образец краски понра-
вился больше: закрасил все потерто-
сти на моих старых ботинках, при этом 
я подстелил два слоя газеты и ни грам-
ма не попало на пол».

как только в вашем шкафу поселится новая 
замшевая пара, обработайте ее с помощью 
защитного аэрозоля. он укрепит «имму-
нитет» вашей обновки. обувь будет пач-
каться намного медленнее и станет не-
уязвимой даже в самую капризную погоду. 

РЕзульТАТы ПОКуПАТЕльСКОгО  
гОлОСОВАНИя

КОсМЕТиКА ПО УхОдУ  
ЗА ОбУВью (нубук, замша, велюр)
I место (баллов) 

Образец № 1.  
Аэрозоль для замши Ritter  
(«Риттер»). Дистрибьютор:  
ООО ТК «Р.О. С. Т. ХХI», Москва

I место (баллов) 

 

Образец № 2. Краска для обуви  
OLVIST («Олвист»). Производитель: 
«Аэрозоль Скандинавия АБ», Швеция. 
Владелец марки ООО «Олвист», 
г.Новосибирск. Дистрибьютор:  
ООО «Обувькосметик», г. Екатеринбург.

II место (баллов) 

Образец № 3.  
Краска для обновления цвета Salton 
(«Салтон»). ООО «Юпеко», г. Москва.
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ЗАКЛюЧЕНиЕ ЭКсПЕРТОВ:

«Образец №1 имеет хорошее качество пропи-
тывания и подкрашивания, распыление ровное,  
а также имеет нейтральный запах. Второй об-
разец также наносится равномерно, имеет чи-
сто черный цвет, но довольно сильный резкий 
запах. Образец №3 неудобно дозировать, при 
распылении образуются подтеки, длитель-
ность высыхания у него самая высокая».

Если вы хотите подкрасить коричневую замшу, 
можно просто почистить поверхность щеточ-
кой, смоченной в кофейной гуще. Но эксперты 
на кофейной гуще гадать не стали – проверили 
засекреченные образцы обувной косметики для 
обуви по всей строгости в лаборатории УрГЭУ-
СИНХ. Они внимательно изучили состав, качество 
пропитывания и нанесения, запах, оттенок цвета 
и расход средств. Некоторые ароматы были про-
сто удушающими, за что профессионалы снижали 
баллы. Какой образец краски стал лучшим, по мне-
нию экспертов? Результаты – итоговой в таблице.

ЭКСПЕРТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Галина Черенцова, 
доцент кафедры това-
роведения и экспертизы 
УрГЭУ-СИНХ

Лидия Кабатова,  
заведующая лабораторией 
кафедры товароведения  
и экспертизы УрГЭУ-СИНХ

Нина Личман, к.т.н.,  
доцент  кафедры товаро- 
ведения и экспертизы  
УрГЭУ-СИНХ

РЕзульТАТы ИССлЕдОВАНИя  
ЭКСПЕРТОВ

КОсМЕТиКА ПО УхОдУ  
ЗА ОбУВью (нубук, замша, велюр)
I место (61 балл)

Образец № 2. Краска для обуви  
OLVIST («Олвист»). Производитель: 
«Аэрозоль Скандинавия АБ», Швеция. 
Владелец марки ООО «Олвист»,  
г. Новосибирск. Дистрибьютор:  
ООО «Обувькосметик», г. Екатеринбург

II место (54 балла)

 

Образец № 1.  
Аэрозоль для замши Ritter  
(«Риттер»). Дистрибьютор:  
ООО ТК «Р.О. С. Т. ХХI», Москва

III место (41 балл)

Образец № 3.  
Краска для обновления цвета Salton 
(«Салтон»). ООО «Юпеко», г. Москва.
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Комкующийся 
наполнитель 

для кошачьего 
туалета 

«Лаурон Комфорт». 
По заказу 
компании 
«ЗооЛэнд», 

г. екатеринбург.

128 руб.  / 3 кг
162 руб. / 5 кг

ZOO закупка

Натуральный комкующийся наполни-
тель по честной цене, изготовленный 
из экологически чистой бентонитовой 
глины, владельцы животных и экс-
перты оценили в рамках спецпроекта 
«Zoo-зАКуПКА». Чем использование 
этого наполнителя выгодно для вла-
дельцев? Мы выяснили у экспертной 
комиссии и покупателей.

«Лаурон Комфорт» достаточно новый продукт 
на рынке. Он изготовлен с целью дать владельцам 
кошек доступный по цене и качественный комкую-
щийся наполнитель.

Мы предложили ряду владельцев кошек про-
тестировать данный наполнитель и поделиться с 
нами впечатлением.

Большинство животных, участвовавших в 
тестировании, с удовольствием воспользовались 
наполнителем с первого дня применения. Без-
опасный для людей и животных, он впитывает 
большое количество влаги, образуя крепкие ком-
ки. И главное – наполнитель для кошачьего туа-
лета «Лаурон Комфорт» эффективно нейтрализует 
неприятные запахи. 

ВНЕКОНКуРСНый ОбРАзЕц

«лАуРОН»: ЧИСТый ПИТОМЕц – 
ЧИСТый дОМ И ВОздух В НЕМ

Наполнитель «Лаурон Комфорт» выпускается по заказу компании «ЗооЛэнд» – крупнейшего дистрибьютора 
товаров для животных, аквариумистики и товаров для охоты и рыбалки. Приобретайте в магазинах «Анстер» 

и других зоомагазинах города! Или закажите доставку в интернет-магазине: prirodaural.ru
 «Лаурон»: чистый питомец – чистый дом и воздух в нем! 

ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КОШЕК 
Марина, домохозяйка: 

«Я давно искала простой в ис-
пользовании и эффективный 
наполнитель для кошачьего 
туалета. Это то, что нужно. 
Он отлично блокирует запах, 
кошка не пачкает шерсть и 
лапы – это здорово!» 

Елена, экономист: «Лаурон 
Комфорт» – что-то новенькое! 
Я с удовольствием решила по-
пробовать – в течение недели 
мы с моей принцессой тести-
ровали новинку. После кошки 
в лотке оставались плотные 
комочки. Их можно убрать со-
вком, при этом нет необходи-
мости менять все содержимое 
лотка. Это удобно»

Светлана, продавец: «Я по-
купала раньше другой комкую-
щийся наполнитель, для меня он 
удобен в использовании и кошка 
любит покопаться в таком 
наполнителе. Тестируемый об-
разец оказался ни чуть не хуже 
прежнего, хорошо комкуется 
и не пахнет. При этом он дешев-
ле того комкующегося наполни-
теля, что я покупала».  

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 
Предоставленный образец 

комкующегося наполнителя 
прошел тестирование на способ-
ность комковаться. Глина при 
намокании немного увеличива-
ется в объеме и застывает в до-
статочно плотный комок. 

Выбирая комкующийся 
наполнитель эконом-сегмен-
та, обращайте внимание на 
вес продукции. Дело в том, что 
бентонит – тяжелое сырье и не-
редко некоторые компании на 
пачке указывают литры, а не 
килограммы. Это может быть 
как объем продукта, так и объ-
ем жидкости, которую способно 
впитать содержимое продукта. 
Указывая литры на упаковке с 
комкующимся наполнителем, 
производители вводят в заблуж-
дение покупателей. Это отно-
сится только к такому тяжелому 
сырью, как глина.

Производитель наполните-
ля «Лаурон Комфорт» указывает 
вес продукта  в килограммах! 
Будьте внимательны и приобре-
тайте продукцию добросовест-
ных производителей!
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ВПАЛИ В ДЕТСТВО
Тестируем универсальные бутылочки и под-
гузники для новорожденных. Какие марки вы-
берут покупатели и детки? А какие идеаль-
но пройдут тесты экспертов УрГЭУ-СИНХ? 
Выясним в номере и выведем производите-
лей на чистую воду. 

c. 5

c. 14

НОВОСТИ
4 ноября в Екатеринбурге состоялось 
незабываемое мероприятие – завершил-
ся 10-й юбилейный конкурс для женщин 
с детьми «Миссис Екатеринбург-2014». 
Кто получил корону победительницы 
и получил путевку в Тайланд? Читайте 
подробности в номере!

О результатах конкурсов вы можете 
узнать не только со страниц журнала, 
но также в 20-минутной еженедель-
ной телепрограмме «Контрольная 
закупка» на Областном телевидении!

Шоколадные плитки, чернослив в шоко-
ладе, паста шоколадная – все вкусности 
словами не описать! Но мы попробовали! 
Что получилось – читайте в номере и 
смотрите в телепрограмме на ОТВ!

СЛАДКАЯ ПРАВДА
В «Контрольной заКупКе» изучаем  
КачестВо самых ВКусных лаКомстВ!





контрольная закупка, № 8

5новости

4 ноября в Екатеринбурге завершился десятый 
юбилейный конкурс для женщин с детьми «Мис-
сис Екатеринбург-2014». Корону победительницы 
и сертификат на семейный отдых в Таиланд от 
сети туроператоров АЛЬФА получила Яна Сапон, 
36-летняя мама двух дочек.

мИССИС ЕКАТЕРИНбУРг-2014
ФИНАЛ КОНКУРСА

Борьба за звание главной 
мамы города продолжалась 
около шести часов в Цк «Урал», 
в ней приняло участие 39 жен-
щин. конкурсантки выходили на 
сцену с детьми, рассказывая об 
их увлечениях, пели, демонстри-
ровали свою грацию на дефиле 
в меховых изделиях. Участницы 
также показали три разных по 
характеру танцевальных твор-
ческих номера: бал с его крино-
линами и высокими головными 
уборами, загадочный венециан-
ский карнавал и зажигательные 
гуляния русской Масленицы.

Десятка финалисток пред-
стала в образе экскурсоводов и 
познакомила зрителей с историей 
конкурса «Миссис екатеринбург», 
который в этом году отмечает 
свой 10-летний юбилей. из уст 
участниц зал узнал, какие благо-
творительные акции и мероприя-
тия прошли за эти десять лет. 

золотая лента конкурса 
«МиССиС иНТерНеТ 2014» доста-
лась Ольге красновой.

Номинацией «МиССиС зри-
ТеЛЬСких СиМПАТиЙ» удостоена 
Марина Смирнова.

В итоге жюри выбрало трой-
ку призеров:

Второй вице-миссис екате-
ринбурга стала Алёна Лялина.

звание Первой вице-миссис 
досталось Надежде Шиловой.

А корону «Миссис екатерин-
бург-2014» завоевала яна Сапон, 
руководитель собственной ком-
пании, которая занимается грузо-
перевозками.

«я не ожидала, что стану побе-
дительницей, – признается яна. – 
Даже не думала об этом в ходе 
подготовки к конкурсу, просто по-
лучала огромное удовольствие от 
самого процесса. Сейчас на мне – 
большая ответственность, и я 
совместно с другими финалист-
ками и организаторами конкурса 
планирую разработать стратегию 
воплощения в жизнь различных 
социальных проектов».

МИССИС Екатеринбург-2014 – яна Сапон
I ВИЦЕ-МИССИС – Надежда Шилова
II ВИЦЕ-МИССИС – Алёна Лялина
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СЛАДКАЯ ПРАВДА
Слово «шоколад» происходит из словесности ци-
вилизации майа – xocolatl, или «горькая вода».  
В октябре мы традиционно стремимся к истине и вы-
водим на чистую воду производителей шоколада. 
Уже 6-й год мы дегустируем сладости и наблюда-
ем такую тенденцию: чем дальше в лес, тем менее 
натуральным, к сожалению, становится шоколад. 
Качественного сырья в составе все меньше, а кон-
сервантов и красителей все больше. А поскольку 
главными «потребителями» сладостей остаются 
наши дети, мы мимо этого факта пройти не в си-
лах. Продолжаем разоблачать недобросовестных 
производителей конфет! В поле зрения – черно-
слив в шоколаде и молочный шоколад в плитках.

Текст: Яна Ялтова, Алексей Медведев
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идеальный тандем – бесподобное сочетание чер-
нослива с шоколадом оценили более 100 человек. 
Дегустация сладостей прошла на выставке «здо-
ровый образ жизни. Эко-Мир 2014». О шоколаде 
и сладостях можно рассказывать долго и увле-
ченно, но давайте послушаем тех, кто непосред-
ственно принимал участие в этом приятном деле. 

ПОТРЕбИТЕЛЬСКАЯ 
ДЕгУСТАцИЯ

В ЧеМ пОльЗА ЧеРНОСлиВА? 
Сушёная чёрная слива обладает уни-
кальными вкусовыми качествами, 
это один из самых полезных сухоф-
руктов, обладает лечебными свой-
ствами. В черносливе содержится 
много витаминов и минералов, желе-
за, фосфора. Он поможет против ане-
мии, авитаминоза, при заболеваниях 
желудка и кишечника, нормализует 
давление. Эксперты советуют: обяза-
тельно включите в свой рацион этот 
чудесный продукт!

УЧАСТНИКИ

КОНФЕТЫ ГЛАЗИРОВАННЫЕ 
«ЧЕРНОСЛИВ В ШОКОЛАДЕ 
С ОРЕХОМ»

Образец № 1. 
Конфеты глазированные 
«Чернослив с миндалем 
в шоколаде». ООО «Натуральный 
продукт», калужская обл.

293 руб./ 440 г

Образец № 2 
Конфеты «Фруктовичи». 
«Чернослив Михайлович 
с грецким орехом в шоколад-
ной глазури». ОАО «кондитерский 
комбинат «Озерский сувенир», 
Московская обл., г. Озеры

269 руб./ 500 г

Образец № 3 
«Чернослив в шоколаде 
с ядром грецкого ореха». 
зАО «Самарский кондитер», 
г. Самара

76 руб./ 155 г
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МНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
О ЧЕРНОСЛИВЕ В ШОКОЛАДЕ:

 �Об образце №1. Конфеты глазиро-
ванные «Чернослив с миндалем 
в шоколаде». ООО «Натуральный 
продукт», Калужская обл.
«Первый образец очень порадовал 
меня своим приятным вкусом, а так-
же он хорош тем, что в нем отчетливо 
виден целый чернослив. Это редко 
встретишь на прилавках магазинов». 
«Могу отметить тающую во рту черно-
сливинку без косточки! Сколько ни 
пробовала этих конфеток – ни разу не 
попалась сухая, даже, наоборот, они 
все такие сочные, аппетитные. Вкус 
насыщенный, сладкий с легкой кис-
линкой».
«Я голосую за 1-й номер: внутри круп-
ный чернослив, без косточки, соче-
тание шоколада и чернослива очень 
хорошее».

 �Об образце №2. Конфеты «Фрук-
товичи». Чернослив Михайлович 
с грецким орехом в шоколадной 
глазури. ОАО «Кондитерский 
комбинат «Озерский сувенир», 
Московская обл., г. Озеры.
«На вкус сладко, даже очень, как я лю-
блю! Я голосую за номер 2».
«Конфетка на любителя, мне кажется. 
Так как там чувствуется большое коли-
чество масла, а его любят не все».

 �Об образце №3. Чернослив в шоко-
ладе с ядром грецкого ореха. ЗАО 
«Самарский кондитер», г. Самара.
«Мне понравился кисло-сладкий вкус 
конфет под номером 3, во рту тает».
«Я голосую за 3-й номер. Правда, моей 
жене не понравилось, что чернослив 
маленький, по сравнению с другими 
образцами. А по мне, хорошее соотно-
шение шоколада и чернослива».

Не СТОиТ пОКУпАТь 
ШОКОлАД, еСли:

 Имеется белый «сахарный» налет. 
Это говорит о нарушениях в техно-
логии изготовления, о неправиль-
ном хранении или подходящем 
к завершению сроку годности.

 Поверхность шоколада неодно-
родного цвета: это производствен-
ный брак.

 На шоколаде сероватый налет, что 
означает нарушение технологии 
изготовления сладости.



контрольная закупка, № 8

9контрольная закупка

МНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
О МОЛОЧНОМ ШОКОЛАДЕ:

 �Об образце №1. Молочный шоко-
лад. ООО «Сергиево-посадская кон-
дитерская  фабрика». Московская 
обл., Сергиево-посадский район.
«Нежный, натуральный вкус! Ела бы и 
ела! Отличное качество, чувствуется 
натуральный вкус, я за образец №1».
«Запах шоколада, очень нежный вкус, 
хочется съесть всю шоколадку сразу».
«Из всего ассортимента вкусов я пред-
почитаю классический молочный шо-
колад без всяких добавок, данный шо-
колад идеально мне подходит».

 �Об образце №2. Молочный шоко-
лад «Сладко». ОАО «Оркла Брэндс 
Россия», г. Санкт- петербург.
«Приятный молочный вкус, очень 
сладкий, думаю, такой идеально под-
ходит к чаю».
«Голосую за №2. Оставляет приятное 
послевкусие, запах просто сводит с 
ума».

 �Об образце №3. Молочный шоко-
лад «Россия-Щедрая Душа». ООО 
«Нестле Россия», г. Москва.
«Ставлю четвёрку, т.к. вкус и качество 
шоколада на пятёрку не тянет, шоко-
лад более сладкий, чем должен быть, 
и плохо тает во рту».
«Мне понравился шоколад №3. Легкий 
вкус, плитка в меру сладкая».

гДе РАСТУТ ШОКОлАДКи

Для приготовления одного 
килограмма шоколада тре-
буется около 500 бобов, и это 
притом что с одного дерева в 
год получают всего около 50! 
Время произрастания какао-
деревьев может достигать 200 
лет, но период плодоношения 
составляет всего лишь 25 лет.

УЧАСТНИКИ

МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД

Образец № 1. 
Молочный шоколад. 
ООО «Сергиево-Посадская конди-
терская фабрика». Московская обл., 
Сергиево-Посадский район.

170 руб./ 250 г

Образец № 2 
Молочный шоколад «Сладко». 
ОАО «Оркла Брэндс россия», 
г. Санкт-Петербург.

15 руб./ 25 г

Образец № 3 
Молочный шоколад 
«Россия-Щедрая Душа». 
ООО «Нестле россия», г. Москва.

47 руб./ 95 г
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Кармавир Выходцев, 
повар вегетарианского кафе

Илья Смирнов, 
ООО «Биолит»

Екатерина Белоцерковец, 
руководитель компании 
эко-товаров

Олеся Черепанова, 
висцеральный терапевт, 
диетолог

Оценку качества образцов мы доверили, как 
всегда, профессионалам, причем в этот раз на вы-
ставке «здоровый образ жизни. Эко-Мир 2014» 
вкус кондитерских изделий оценивали знатоки в 
области правильного питания. Они провели ор-
ганолептическое исследование вслепую: сначала 
оценили вкус, запах, консистенцию и цвет об-
разцов, затем настал черед анализа маркировки.  

ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЭКСПЕРТОВ

пРиЗНАКи  НАТУРАльНОгО:
 производится из какао-бобов
 не может долго храниться
 при разломе видна матовость, а по-
верхность блестящая

 тает во рту, не размазывается в руках
 при разламывании слышен характер-
ный хруст

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ
ТАяНие ШОКОлАДА Во рту челоВеКа 
МОжеТ пРиВеСТи К Более продол-
Жительному ЭФФеКту «ЭйФОРии», 
чем поЦелуи. 
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ЧЕРНОСЛИВ В ШОКОЛАДЕ
I место (92 балла)

Образец № 3. 
Чернослив в шоколаде с ядром 
грецкого ореха. зАО «Самарский 
кондитер», г. Самара.

II место (82 балла)

 

Образец № 1. 
конфеты глазированные «Черно-
слив с миндалем в шоколаде». 
ООО «Натуральный продукт», 
калужская обл.

III место (70 баллов)

Образец № 2. 
конфеты «Фруктовичи». «Чернослив 
Михайлович с грецким орехом в шо-
коладной глазури». ОАО «кондитер-
ский комбинат «Озерский  сувенир», 
Московская обл., г. Озеры.

если поКупаете шоКолад на разВес, 
ОБРАТиТе ВНиМАНие на его пО-
ВеРхНОСТь: у натурального про-
дуКта она БлеСТяЩАя и глАДКАя.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
О МОЛОЧНОМ ШОКОЛАДЕ:

 �Об образце №1. Молочный шоко-
лад. ООО «Сергиево-посадская  
кондитерская  фабрика».  
Московская обл., Сергиево-
посадский район.
«Шоколад имеет приятный нежный вкус 
без перебора в сладости, без каких-либо 
посторонних привкусов». 
«В меру сладкий вкус шоколада, образец 
имеет приятный аромат».

 �Об образце №2. Молочный шоко-
лад «Сладко». ОАО «Оркла Брэндс 
Россия», г. Санкт- петербург.
«Приятная консистенция, шоколад хо-
рошего качества».
«Насыщенный и натуральный вкус, но 
слишком рассыпчатый».
«Состав тяжело прочитать, есть пальмо-
вое масло, что говорит о повышенном 
содержании жиров».

 �Об образце №3. Молочный шоко-
лад «Россия-Щедрая Душа». 
ООО «Нестле Россия», г. Москва.
«Состав из всех образцов лучший, но на 
языке оставляет непонятный привкус».
«Нежная консистенция, шоколад не 
крошится, в составе какао больше, 
чем сахара».

РЕЗУЛЬТАТы ОРгАНОЛЕПТИЧЕСКОгО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД
I место (87 баллов)

Образец № 2. Молочный шоколад 
«Сладко». ОАО «Оркла Брэндс 
россия», г. Санкт- Петербург.

II место (74 балла) 

 

Образец № 1. Молочный 
шоколад. ООО «Сергиево-По-
садская  кондитерская  фабрика».  
Московская обл., Сергиево-Посад-
ский район.

III место (70 баллов)

Образец № 3. Молочный шоколад 
«россия-Щедрая Душа». ООО «Не-
стле россия», г. Москва.
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МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ  
О ЧЕРНОСЛИВЕ В ШОКОЛАДЕ:

 �Об образце №1. Конфеты глазирован-
ные «Чернослив с миндалем в шоко-
ладе». ООО «Натуральный продукт», 
Калужская обл.
«Качество соответствует требованиям, чи-
стый, гармоничный вкус, приятный запах, 
продукт без посторонних привкусов».
«Умеренно сладкий вкус, однородная 
консистенция, приятный аромат».

 �Об образце №2. Конфеты «Фруктови-
чи». «Чернослив Михайлович с грец-
ким орехом в шоколадной глазури». 
ОАО «Кондитерский комбинат «Озер-
ский  сувенир», Московская обл.,  
г. Озеры 
«Слишком много сахара, чернослив жестко-
ватый, конфета крошится».
«Состав натуральный, но есть аромати-
затор».
«Пустотность в разрезе, натуральный 
чернослив». 

 �Об образце №3. «Чернослив в шоко-
ладе с ядром грецкого ореха». ЗАО 
«Самарский кондитер», г. Самара
«Начинка имеет приятную консистенцию, 
чернослив очень нежный».
«Натуральный состав, конфеты в меру 
сладкие, твердая консистенция. Большой 
плюс, что бумажная упаковка».

РЕЗЮМЕ 
Начнем с чернослива в шоколаде. К еди-
ному мнению эксперты и покупатели не 
пришли. Потребители голосовали за об-
разец № 1 (конфеты от ООО «Натураль-
ный продукт», Калужская обл). А по мне-
нию экспертов, лучшим назван, набрав 92 
балла, образец № 3 (Чернослив в шокола-
де от ЗАО «Самарский кондитер»).
Попробовав молочный шоколад, по-
купатели отдали предпочтение образцу 
№ 1 – продукции «Сергиево-Посадской 
кондитерской фабрики», Московская обл. 
Эксперты достойным I места определи-
ли образец № 2 («Сладко», ОАО «Оркла 
Брэндс Россия», г. Санкт- Петербург).

Внимательно изучайте этикетку.  
на глаз определить качество шоко-
лада возможно лишь В том случае, 
когда он продается на развес. 

гляНцеВАя  
пОВеРхНОСТь  

– верный  
признак  

качества.  
БелеСый  

НАлеТ –  
признак  

несвежести  
или непра- 

вильного  
хранения  

шоколада.
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ЧЕРНОСЛИВ В ШОКОЛАДЕ
I место (24 голоса)

Образец № 1. 
конфеты глазированные «Черно-
слив с миндалем в шоколаде». 
ООО «Натуральный продукт», 
калужская обл.

II место (15 голосов)

 

Образец № 3. 
Чернослив в шоколаде с ядром 
грецкого ореха. зАО «Самарский 
кондитер», г. Самара.

III место (11 голосов)

Образец № 2. 
конфеты «Фруктовичи». «Чернослив 
Михайлович с грецким орехом в шо-
коладной глазури». ОАО «кондитер-
ский комбинат «Озерский  сувенир», 
Московская обл., г. Озеры.

ИНТЕРЕСНО
7 СлАДКих ФАКТОВ О ШОКОлАДе

1. Первый шоколад начал производить 
Джон Кэдбери. Он начал делать не-
большие плитки лакомства, чтобы 
отучить своих соотечественников от 
любви к пиву.

2. Белый шоколад изобрел великий Ген-
ри Нестле. Швейцарский кондитер 
просто добавил сгущенное молоко в 
приготовленную шоколадную массу.

3. Шоколад плавится при температуре, 
которая лишь немного ниже темпера-
туры тела. Именно поэтому шоколад 
так легко тает во рту.

4. Больше всех шоколад любят в Швей-
царии: средний житель этой страны 
съедает более 10 кг шоколада в год!

5. Кондитеры Нью-Йорка создали самую 
высокую в мире башню из шоколада. 
Для башни высотой в 6 м 40 сантиме-
тров понадобилось свыше 1 тыс. кг 
черного шоколада, а строительство 
заняло более 30 часов.

6. В 1200-1000 годах до нашей эры индей-
цы Центральной Америки пили «шоко-
ладное пиво», которое изготавливали 
из перебродивших плодов какао.

7. Самый тяжелый шоколадный батон-
чик был изготовлен в Италии. Его вес 
достиг 2280 кг.

РЕЗУЛЬТАТы ПОКУПАТЕЛЬСКОгО 
гОЛОСОВАНИЯ

МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД
I место (23 голоса)

Образец № 1. 
Молочный шоколад. ООО «Сер-
гиево-Посадская  кондитерская 
фабрика». Московская обл., 
Сергиево-Посадский район.

II место (20 голосов)

 

Образец № 3. 
Молочный шоколад 
«россия-Щедрая Душа». 
ООО «Нестле россия», г. Москва.

III место (7 голосов)

Образец № 2. 
Молочный шоколад «Сладко». 
ОАО «Оркла Брэндс россия», 
г. Санкт- Петербург.



контрольная закупка, № 8

14 контрольная закупка

ВПАЛИ В ДЕТСТВО
Рано или поздно в жизни каждой мамы наступает 
момент, когда без бутылочки не обойтись.  Даже сто-
ронницы полного естественного вскармливания все 
равно сдают позиции, когда нужно давать разбавлен-
ные лекарственные средства, докармливать ребенка 
смесью из-за нехватки молока. И тут встает вопрос: 
какую именно бутылочку выбрать – как найти ту са-
мую, удобную в использовании для мамы, и ту, что 
понравится малышу? Разбираемся в «Контрольной 
закупке». А заодно тестируем товары  для детей, без 
которых сегодня не обходится ни одна мама. Подгузни-
ки – великолепное изобретение человечества – оценят 
наши новорожденные добровольцы, их мамы и даже 
члены экспертной комиссии! Как? Читайте в номере. 

Текст: Яна Ялтова, Алексей Медведев
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Наши молодые родители в количестве 14 человек те-
стировали детские товары с огромным интересом. Ведь 
возможность проверить в деле сразу несколько средств 
для кормления и ухода представляется не каждый день. 
А значит, они могут сравнить и выбрать для своего чада 
самое лучшее. Посмотрим, как папы и мамы оценили 
каждый из закодированных образцов бутылочек и под-
гузников после активного использования в течение 7 дней.

ПОТРЕбИТЕЛЬСКОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ

УЧАСТНИКИ

БУТЫЛОЧКИ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ 
младенцев 0+

Образец № 1. 
Philips avent («Авент»). 
Серия Natural («Нейчирал»). 
PHiLiPS CONSUMEr LiFEStYLE b. V., 
Нидерланды. Дистрибьютор: 
ООО «Олтри», г. Москва.

450 руб./ 260 мл

Образец № 2. 
«Мир детства».
OOO «Мир Детства-Логистика», 
г. Москва.

269 руб./ 500 г

Образец № 3. 
Maмasense («Мамасенс»), 
Великобритания. 
Дистрибьютор: ООО «Детский 
проект», г. Москва.

193 руб./ 250 мл

УЧАСТНИКИ

ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
весом от 4 до 8 кг

Образец №1. 
Goo.N («Гун»). Daio Paper 
Corporation («Дайо пейпер корпо-
рейшн»). Эксклюзивный импортер 
в россию: компания «Мир детства», 
г. Москва.

Образец № 2.  
Helen Harper soft&dry («хелен 
харпер Софт Энд Драй»). 
Ontex (Онтэкс), Бельгия. 
ООО «Онтэкс рус», г. Москва

Образец № 3. 
Libero. babySoft. («Либеро Беби 
софт»). Производитель 
ООО «ЭсСиЭй хайджин Продактс 
раша», г. Москва
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МНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
О ПОДГУЗНИКАХ:

 �Об образце №1. Goo.N («гун»). Daio 
Paper Corporation («Дайо пейпер 
корпорейшн»). Эксклюзивный им-
портер в Россию – Компания «Мир 
детства», г. Москва.
«Очень понравились подгузники но-
мер 1, они имеют мягкий материал, 
они самые приятные на ощупь. Впи-
тываемость у них прекрасная, лучше 
всех остальных образцов».
«У них нет запаха, хорошая, надежная 
многоразовая липучка, и главное – 
кожа сына остается сухой все время,  
в отличие от других образцов, кото-
рые имеют тенденцию к протеканию».

 �Об образце №2. Helen Harper 
soft&dry («хелен харпер Софт Энд 
Драй»). Ontex («Онтэкс»), Бельгия. 
ООО «Онтэкс Рус», г. Москва
«Третий номер совсем не понравился 
при использовании. Подгузники пло-
хо впитывают влагу, впитывающий 
слой собирается в комок».
«После использования образца №2 
появилось небольшое раздражение 
на коже малыша».

 �Об образце №3. Libero BabySoft. 
(«либеро Беби софт»). производи-
тель ООО «ЭсСиЭй хайджин  
продактс Раша», г. Москва.
«Удобная резинка, но впитывают влагу 
плохо, после использования попа ма-
лыша была влажная».
«Подгузник хорошего качества, у не-
го нет запаха, но внутри материал не-
много грубоват».

КАК ВыБРАТь БУТылОЧКУ

 Широкое горлышко. Удоб-
нее насыпать детскую молочную 
смесь, «низенькие» бутылочки бо-
лее устойчивы, не опрокидываются.

 Удлиненная. Легко моются, но 
слишком узкие покупать не надо: ер-
шиком ее будет сложно очистить, и при 
наполнении грудным молоком или сме-
сью она может падать и проливаться.

 Фигурная. Понравится малышу 
постарше, который уже стремится к са-
мостоятельности, а вот его маме будет 
очень неудобно мыть бутылочку из-за 
рельефной внутренней поверхности.

 Антиколиковая. В такой соске 
или в бутылочке имеется специальный 
клапан, который пропускает воздух в 
бутылочку, а не в животик малыша. 
Благодаря такой соске ребенок не за-
глатывает воздух при кормлении, 
что позволяет снизить вероятность 
срыгиваний, колик и помогает сде-
лать сон малыша более спокойным. 

СОВЕТЫ МАМЕ  
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НА ЧТО ОБРАТиТь ВНиМАНие

Главное – безопасность материала бутылочки (стек-
ло, полипропилен), удобство в уходе и эргономич-
ности для малыша. Все остальное вторично.

Для новорожденных подойдут бутылочки объемом 
100-125 мл, для детей постарше – 250-260 мл.

Метки дозировки в миллилитрах должны быть четки-
ми, и лучше всего, если они нанесены на внешней 

ПОКУПАЕМ  БУТЫЛОЧКУ  

МНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
О БУТЫЛОЧКАХ:

 �Об образце №1. Philips Avent 
(«Авент»). PHILIPS CONSUMER 
LIFESTYLE B. V., Нидерланды. Дис-
трибьютор: ООО «Олтри», г. Москва.
«Я за 1-й номер голосую. Бутылочка 
удобная в использовании, в промы-
вании, не засоряется, она хороша во 
всех отношениях, и главное – малыш 
доволен: сам с интересом ее держал в 
ручках».
«Самая надежная бутылочка с удобной 
соской и хорошей антиколиковой си-
стемой – это №1».
«Мне понравилась бутылоч-
ка под первым номером, так как 
у нее есть главный плюс – чет-
кая и хорошо различимая шкала  
в миллилитрах синего цвета.  
А также мне она показалась самой оп-
тимальной по размеру».

 �Об образце №2. «Мир детства».  
OOO « Мир Детства-логистика»,  
г. Москва.
«Я за 2-й образец буду голосовать. Удач-
ное оформление бутылочки, ребенок 
смеется, когда даешь ему в руки». 
«2-й номер имеет менее удобное уз-
кое горлышко, в сравнении с осталь-
ными, у него плохо видно шкалу».
«Хороший материал бутылочки, мне 
понравился 2-й номер. Но, мне кажет-
ся, ее неудобно мыть из-за маленько-
го горлышка».

 �Об образце №3. Бутылочка для 
кормления Maмasense («Мама-
сенс»), Великобритания. Дистри-
бьютор: ООО «Детский проект»,  
г. Москва.
«Хорошее соотношение цены/каче-
ства, удобная форма крышки».
«Пластик как стекло – думаю, это самый 
удачный материал, бутылочка легкая 
по весу, легко обрабатывается, моется».
«Широкое горлышко – это плюс, смесь 
при замешивании на стол не рассыпа-
ется, очень удобно».

поверхности, ведь бутылочки придется часто сте-
рилизовать, а краска может смываться.

Обратите внимание на то, чтобы в продаже были 
сменные соски для разных возрастов и видов 
прикорма. Соску для бутылочки, как и пустышку, 
надо регулярно менять.

Дополнительные аксессуары (термочехлы для про-
гулок, съемные ручки, превращающие бутылочку 
в поильник, ершики, термосумки) лучше выбирать 
той же фирмы-производителя, что и бутылочка.
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МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ  
О БУТЫЛОЧКАХ:

 �Об образце №1. Philips Avent 
(«Авент»). PHILIPS CONSUMER 
LIFESTYLE B. V., Нидерланды.  
Дистрибьютор: ООО «Олтри»,  
г. Москва.
«Образец имеет фиксатор для крыш-
ки, для соски. Удобен в использовании 
при любых манипуляциях. Емкость 
герметичная».
«Все показатели соответствуют каче-
ству: удобная форма, шкала, жидкость 
не протекает при эксплуатации».
 �Об образце №2. «Мир детства».  
OOO «Мир Детства-логистика»,  
г. Москва.
«Качество образца среднее, бутылоч-
ка протекает».
«Узкое горлышко, плохие показатели 
химической безопасности».
 �Об образце №3. Maмasense («Мама-
сенс»), Великобритания. Дистри-
бьютор: ООО «Детский проект»,  
г. Москва.
«Соответствует соотношению цена/ка-
чество, широкое, удобное горлышко».
«Маркировка читаемая, изделие вы-
полнено в соответствии с требовани-
ями Техрегламента и национальным 
стандартом».

Лидия Кабатова,  
зав. лабораторией  
кафедры товароведения  
и экспертизы УрГЭУ-СИНХ

Екатерина Пастушкова,  
доцент кафедры товаро- 
ведения и экспертизы  
УрГЭУ-СИНХ

ЧТО НУжНО ЗНАТь  
пеРеД пОКУпКОй пОДгУЗНиКОВ?

 Вес ребенка
 Окружность животика
 Нет ли у ребенка аллергии. Многие 

подгузники производятся с добавле-
нием лосьона, что может подойти од-
ному малышу и вызвать раздражение 
на коже у другого.
Упаковка должна быть герметичной, 
так как подгузники очень чувствитель-
ны к перепадам влажности воздуха.

 Срок годности не более 3-х лет.
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МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ  
О ПОДГУЗНИКАХ:

 �Об образце №1. Goo.N («гун»). Daio 
Paper Corporation («Дайо пейпер 
корпорейшн»). Эксклюзивный им-
портер в Россию – Компания «Мир 
детства», г. Москва.
«Много конструктивных компонентов, 
которые выполнены в соответствии с Ре-
гламентом и национальным стандартом 
ГОСТ Р52557, читаемая маркировка».
«Хорошая впитываемость, через  
10 минут влага на поверхности подгуз-
ника отсутствует».
«Материал мягкий, приятный на 
ощупь, хорошая липучка».
 �Об образце №2. Helen Harper 
soft&dry («хелен харпер Софт Энд 
Драй»). Ontex («Онтэкс»), Бельгия. 
ООО «Онтэкс Рус», г. Москва.
«Впитываемость плохая, через 10 ми-
нут подгузник влажный».
«Слабая и жесткая липучка, грубый ма-
териал».
 �Об образце №3. Libero BabySoft 
(«либеро Беби софт»). ООО «ЭсСиЭй 
хайджин продактс Раша», г. Москва.
«Завышенная спинка, что может вы-
звать «парниковый эффект» у малыша».
«Впитывание неравномерное, слабая 
липучка». Остался влажным через 10 
минут, хотя меньше, чем образец №2.

Надежда Меркулова, 
к.т.н., доцент кафедры  
товароведения  
и экспертизы УрГЭУ-СИНХ

Галина Черенцова,  
доцент кафедры  
товароведения  
и экспертизы УрГЭУ-СИНХ

В  КРУпНых  АпТеКАх

Там реже встречаются подделки. Названия брен-
довых торговых марок уже давно не гарантируют 
качество. В аптеке после приобретения можно 
смело требовать сертификат. Немногие мамочки 
в курсе, что подгузники чувствительны к темпе-
ратурным перепадам: внутри находится гель, 
который может потерять свои свойства. Аптеки – 
единственное место, где еще есть надежда на со-
блюдение положенного температурного режима.

ПОКУПАЕМ  ПОзГУзНики  
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РЕЗУЛЬТАТы ПОКУПАТЕЛЬСКОгО 
гОЛОСОВАНИЯ

пОДгУЗНиКи В ДеТАлях
 Застежки-липучки должны быть мягки-

ми с внутренней стороны.
 Все современные подгузники дышащие, 

выпускаются из натуральных, экологи-
чески чистых материалов, позволяющих 
коже дышать.

 Можно приобрести подгузники с индика-
тором наполнения, что очень удобно.

 Не стоит увлекаться подгузниками 
с гипоаллергенными лосьонами, при ча-
стом использовании они могут вызвать 
раздражение на коже малыша.

 Не забывайте и о возрасте крохи. Ново-
рожденным лучше выбрать подгузники 
с маркировкой NEW BORN и MINI.

ПРИЗНАКИ  КАЧЕСТВА 

БУТЫЛОЧКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ от O+
I место (310 баллов) 

Образец № 1. 
Philips avent («Авент»). 
Серия Natural («Нейчирал»). PHiLiPS 
CONSUMEr LiFEStYLE b. V., Нидерланды. 
Дистрибьютор: 
ООО «Олтри», г. Москва.

I место (310 баллов) 

 

Образец № 3. 
Maмasense («Мамасенс»), 
Великобритания. 
Дистрибьютор: ООО «Детский проект», 
г. Москва.

II место (286 баллов) 

Образец № 2. 
«Мир детства».
OOO «Мир Детства-Логистика», 
г. Москва.

ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
весом от 4 до 8 кг
I место (390 баллов)

Образец №1. 
Goo.N («Гун»). Daio Paper Corporation 
(«Дайо пейпер корпорейшн»). 
Эксклюзивный импортер 
в россию: компания «Мир детства» 
г. Москва.

II место (290 баллов) 

 

Образец № 3. 
Libero. babySoft. («Либеро Беби софт»). 
Производитель  ООО «ЭсСиЭй хайджин 
Продактс раша», г. Москва

III место (275 баллов)

Образец № 2.  
Helen Harper soft&dry («хелен харпер 
Софт Энд Драй»). 
Ontex (Онтэкс), Бельгия. 
ООО «Онтэкс рус», г. Москва
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РЕЗУЛЬТАТы ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭКСПЕРТОВ

НА ЧТО ОБРАТиТь ВНиМАНие 

Опирайтесь на нижнюю границу веса: при 
весе вашей крохи 8 кг, лучше подойдут под-
гузники с объемом 7-16 кг, а не 5-9. Материал 
внутри должен быть мягким, на хлопковой 
основе, так вы избежите таких неприятно-
стей, как натертостей и опрелостей. Помимо 
этого, подгузники в области ножек долж-
ны быть снабжены мягкими резиночками, 
не допускающими протекания.

ПОКУПАЕМ  ПОДГУЗНИКИ

БУТЫЛОЧКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ от O+
I место (310 баллов) 

Образец № 1. 
Philips avent («Авент»). 
Серия Natural («Нейчирал»). PHiLiPS 
CONSUMEr LiFEStYLE b. V., Нидерланды. 
Дистрибьютор: ООО «Олтри», г. Москва.

II место (106 баллов)

 

Образец № 3. 
Maмasense («Мамасенс»), 
Великобритания. 
Дистрибьютор: ООО «Детский проект», 
г. Москва.

III место (92 балла)

Образец № 2. 
«Мир детства».
OOO «Мир Детства-Логистика», 
г. Москва.

ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
весом от 4 до 8 кг
I место (129 баллов)

Образец №1. 
Goo.N («Гун»). Daio Paper Corporation 
(«Дайо пейпер корпорейшн»). 
Эксклюзивный импортер 
в россию: компания «Мир детства», 
г. Москва.

II место (118 баллов)

 

Образец № 3. 
Libero. babySoft. («Либеро Беби софт»). 
Производитель  ООО «ЭсСиЭй хайджин 
Продактс раша», г. Москва

III место (107 баллов)

Образец № 2.  
Helen Harper soft&dry («хелен харпер 
Софт Энд Драй»). 
Ontex (Онтэкс), Бельгия. 
ООО «Онтэкс рус», г. Москва
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Адаптированная смесь  
на основе козьего молока 
для детей от 0 до 6 месяцев 
Kabrita® GOLD

Действительно ли смеси на козьем молоке 
Kabrita® GOLD помогают при профилактике угрозы 
развития пищевой непереносимости? Правда ли, что 
они помогают забыть о проблемах с пищеварением у 
новорожденных? Спросим у мам и экспертов. 

Kabrita® GOLD –  
ОТЛИЧНОЕ НАЧАЛО ЖИЗНИ!

Вне конкурса мамы и эксперты оценили 
смеси на основе козьего молока, извест-
ные как более «дружелюбные» (по сравне-
нию с «привычными» коровьими смесями)  
к пищеварению малыша. На этапе перехода 
с грудного молока на искусственное или сме-
шанное вскармливание это особенно важно, 
ведь именно в это время часто возникают  
такие последствия перехода на смеси, как 
запоры, колики и срыгивания.  

ВНЕКОНКУРСНый ОбРАЗЕц ОТзЫВЫ МАМ О СМеСях  
Kabrita® GOLD («кАБриТА ГОЛД»)

«У меня, к сожалению, не 
хватило молока и пришлось 
вводить смесь. Однако у Гриши 
вскоре начались запоры и колики.  
Я обратилась к форумам, прочла 
много статей, поговорила с вра-
чами и выбрала смесь на основе 
именно козьего молока Kabrita® 
GOLD. И мы сразу увидели эф-
фект. Сына перестали мучить 
запоры, он стал меньше срыги-
вать, пропали колики».

СОВеТЫ ЭкСПерТОВ-ПеДиАТрОВ
Представленный вне кон-

курса образец – это современная 
адаптированная смесь на козьем 
молоке для детей с рождения 
Kabrita® GOLD. Она сочетает в 
себе преимущества козьего мо-
лока с самыми современными 
ингредиентами для детского 
питания. Данная смесь адапти-
рована по белковому составу и 
содержит ценнейшую сыворотку 
козьего молока. 

Однако обращаем внима-
ние мам на то, что общемировой 
рекомендацией педиатров в от-
ношении смесей на основе козье-
го молока является прекращение 
ее применения при аллергии на 
белки коровьего молока из-за 
риска перекрестной аллергии на 
белки козьего молока. Наша ос-
новная рекомендация такова –  
продукт Kabrita® GOLD подхо-
дит для здоровых детей. кроме 
того, смесь профилактическая, 
то есть она способствует сниже-
нию риска развития дисфункций 
пищеварения (запоры, колики, 
срыгивания), пищевой непере-
носимости и аллергии.
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Kabrita® GOLD – это премиальный продукт, дающий реальный осязаемый эффект, что подтверждено не толь-
ко клиническими исследованиями в РФ и за рубежом, но и многими мамами, сделавшими выбор в пользу 
смесей Kabrita® GOLD. Kabrita® GOLD («Кабрита ГОЛД») – смесь на основе КОЗЬЕГО МОЛОКА для здоровых детей. 

СПОСОБСТВУЕТ СНИЖЕНИЮ РИСКА ЗАПОРОВ, КОЛИК И ПИЩЕВОЙ НЕПЕРЕНОСИМОСТИ.  
«КАБРИТА» – ОТЛИЧНОЕ НАЧАЛО ЖИЗНИ!
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Торты компании «9 островов» изготавливаются 
только из лучших ингредиентов! если чернослив – то 
отборный, чилийский. если курага – то солнечная, ту-
рецкая! Масло – непременно новозеландское. кто-то 
скажет – дорого! Но ведь не дороже репутации! Не до-
роже того счастья, которое испытывают специалисты 

5 ТОРТОВ на 5 бАЛЛОВ
ДЕгУСТАцИЯ СЛАДКИх шЕДЕВРОВ 

4 октября на выставке «Здоровый об-
раз жизни. Эко-мир-2014» компания 
«9 островов» представила на справед-
ливый суд покупателей и экспертов 
великолепную 5-ку тортов. У них были 
абсолютно разные начинки  и  оформ-
ление – объединило все образцы одно: 
качество и великолепнейший вкус, чем, 
собственно, и знаменито Кондитерское 
объединение «Девять островов».

Как говорится, на вкус и цвет товарища нет. А вот торты есть!  
На любой вкус, цвет и кошелек! Всегда вкусные и исключительно 

качественные. Выбирайте, покупайте и пробуйте  
самые разные торты от компании «9 островов»!

предприятия, получая в свой адрес 
многочисленные  слова благодар-
ности и хвалебные отзывы. 

На все 100% оправдали на-
дежды и представленные для 
конкурсных испытаний образцы 
тортов. Вашему вниманию –  
тройка лидеров. По итогам 
потребительского конкурса 
лучшим стал торт «колизей»  
с черносливом, орехами и шо-
коладным кремом внутри. 
«катрин» на втором месте, с от-
рывом в 9 голосов. В нем покупа-
тели отметили классический вкус 
клубники со сливками, что осо-
бенно пришлось по душе девуш-
кам, которые следят за фигурой. 

«Воздушный замок» понравился 
своей хрустящей начинкой, когда 
как классика жанра – «Птичье 
молоко ванильное» – порадо-
вало большинство сладкоежек 
нежным суфле. 

Эксперты сошлись во мне-
нии, что вне конкуренции таящий 
во рту торт «Птичье молоко»  
с ванильным вкусом. На втором 
месте с отрывом всего в три балла 
великолепный «колизей». А яркий 
«Подсолнух» заслуженно взял «се-
ребро», созданный специально для 
сладкоежек, с кусочками халвы 
в составе, этот десерт не оставил 
равнодушными искушенных лю-
бителей сладкого.
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ВНЕКОНКУРСНый ОбРАЗЕц

Торты «Воздушный  
замок», «Птичье молоко 
ванильное», «Колизей», 
«Подсолнух», «Катрин» 
кондитерское объедине-
ние «Девять островов», 
екатеринбург.
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Все самое интересное и вкусное слу-
чается неожиданно. Так, шоколадная 
паста появилась на свет благодаря 
счастливой случайности. В 1946 году 
итальянская семья, владеющая не-
большим кафе, готовилась к городско-
му празднику, главным десертом кото-
рого должны были стать шоколадные 
конфеты. Но день выдался таким жар-
ким, что все конфеты растаяли…
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Находчивые супруги, чтобы не разориться, ста-
ли намазывать сладкую массу на хлеб и продавать 
бутерброды. Новинка так понравилась посетителям 
кафе, что ее стали именовать шоколадной пастой. 
С тех пор много воды утекло, но шоколадный крем 
по-прежнему на пике популярности. В сладком но-
мере он стал внеконкурсным образцом «контроль-
ной закупки». Мы предложили пасту «Буренка» на 
пробу покупателям и экспертам. и получили много 
интересных мнений. 

ВНЕКОНКУРСНый ОбРАЗЕц

«бУРЕНКА»: ВКУС НЕСЛУЧАйНый,  
КАЧЕСТВО НЕИЗмЕННОЕ

Prosto Petro Group («Просто Петро Групп») – один из крупнейших 
производителей шоколадных паст и кремов в России. Компания 

предлагает любителям сладкого шоколадно-ореховую и 
шоколадно-молочную пасту под разными торговыми марками: 

«Бурёнка», «Тикли», «Белиса», «Миронушка». Покупая продукцию 
под этими торговыми марками, вы можете быть уверены, что 

они созданы профессионалами своего дела с огромным опытом!

МНеНие ЭкСПерТОВ
«Вне конкурса мы оценили вкус, цвет, конси-

стенцию и запах крема шоколадно-сливочного. 
Образец хорошего качества, имеет приятный запах, 

чистый слаженный вкус. В соста-
ве – какао-порошок.

Шоколадная паста соответ-
ствуют требованиям государ-
ственного стандарта и безопас-
ности, единственное, за что мы 
снизили балл, – за неточность в 
маркировке».

Эксперты дали несколько 
советов по выбору шоколадной 
пасты. Самое главное в составе –  
наличие какао. Чаще всего в про-
изводстве используется какао-
порошок, которого в составе па-
сты должно быть не менее 12 %.  
Обратите внимание на цвет: чем 
темнее паста, тем больше какао 
содержит продукт. Эмульгаторы, 
добавляемые в состав пасты, 
должны быть натуральными, на-
пример, лецитин».

ОТзВЫВЫ ПОкУПАТеЛеЙ:
«Вкус пасты мне понра-

вился! Прямо как домашняя шо-
коладная паста. Она идеально 
подходит к блинам, оладьям. 

Детки будут в восторге. Еще её 
можно использовать в качестве 
начинки для домашних трубочек 
или корзинок».

«Я большая любительница 
шоколадной пасты, но сейчас,  
к сожалению, в магазинах редко 
встретишь вкусный продукт. 
Покупаю шоколадно-сливочную. 
Мне кажется та, что я попро-
бовала на дегустации, как раз 
одна из моих любимых торговых 
марок! Очень знакомый вкус».

«Паста очень вкусная, чув-
ствуется шоколад! Ее просто 
можно мазать на кусочек бело-
го хлеба и будет потрясающе! 
Плюс в том, что она не содер-
жит в себе химические аромати-
заторы и стабилизаторы».

Крем шоколадно- 
сливочный ТМ «Буренка».  
ООО «Петерпак»,  
г. Санкт-Петербург.
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