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АВТОЗАКУПКА
Автомобиль требует тщательного ухода. Если вы моете авто самостоятельно, важно правильно
подобрать шампунь. Чем отличаются марки автошампуней друг от
друга, какой из них моет чище и что
содержится в их составе? Мы разбирались в летнем спецпроекте с
помощью экспертов и покупателей!

с.4

КОНТРОЛЬНАЯ
ЗАСТРОЙКА
Приступая к ремонтным работам,
большинство сталкивается с такой проблемой, как выбор краски.
Нужна та, что идеально подходит
по дизайнерскому замыслу, долговечную, качественную и безопасную
для здоровья. Всем этим требованиям отвечают водно-дисперсионные
краски. Именно их мы тестировали
в июле на конкурсном окрашивании
в рамках спецпроекта «Контрольная застройка».

с.10
О результатах конкурсов вы можете узнать не только со страниц журнала, но также
в 20-минутной еженедельной телепрограмме «Контрольная закупка» на КРИК ТВ!

Редакция
Главный редактор
Трапезникова Юлия Сергеевна
Аналитический отдел
Алексей Медведев
Отдел исследования рынка
Виктор Любимов

Учредитель и издатель
ООО «Трап и К°»
Телефон отдела рекламы:
8 (343) 278-38-94
Елена Грицай,
руководитель
отдела рекламы

Фотограф
Елена Елисеева

Адрес редакции
и издателя:
620142,
Екатеринбург,
ул. Большакова, 61, оф. 501

Коммерческий директор
Марина Самохвалова

Телефон редакции:
8 (343) 251-06-45

Директор
Алексей Трапезников

E–mail: ekb.kz@mail.ru
Сайт: www.kz–ural.ru

Дизайн, верстка
Таисия Чекунова

контрольная закупка, № 4

Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи и массовых
коммуникаций по Свердловской области.
Регистрационное свидетельство
ПИ № ТУ 66 – 00243 от 11.06.2009 г.
Цена свободная.
За содержание рекламных материалов ответственность
несут рекламодатели. Все рекламируемые товары
подлежат обязательной сертификации, все рекламируемые
услуги – лицензированию. Перепечатка материалов
издания допускается только при обязательной ссылке
на журнал «Контрольная закупка».
Отпечатано в ООО «Топпринт»
620017 Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 27
Заказ № 11194
Тираж 20 000 экз.
Выход в свет: 05.08.2015

4

контрольная закупка

ЕСТЬ КОНТАКТ!

ТЕСТ БЕСКОНТАКТНЫХ АВТОШАМПУНЕЙ

Текст: Юлия Колдина-Макуха

Автомобиль – это не роскошь, а средство
передвижения, которое требует тщательного ухода. Под этим понимается не только
техосмотр и ремонт, но и мойка автотранспорта: на автомойке или самостоятельно.
В последнем случае важно правильно подобрать шампунь. Чем отличаются марки
автошампуней друг от друга, какой из них
моет чище и что содержится в их составе?
мы разбирались в летнем спецпроекте!

контрольная закупка, № 4
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УЧАСТНИКИ

аВТОШаМпунИ ДлЯ БесКОнТаКТнОй МОйКИ
Образец № 1.

SAPFIRE («саПФир»).
ооо «аис»,
г. Долгопрудный,
московская обл.

255 руб. / 1л

300 руб. / 1 л

Образец № 2.

Образец №5.

FILLinn («Филлин»),
Active Foam («Эктив
фоум»).
ооо «Дельфин кемикалс»,
г. москва.

SINTEC («синтек»)
Dr. ACTIVE CLASSIC
(«Др. Эктив классик»).
Зао «обнинскоргсинтез»,
г. обнинск.

280 руб. / 1л

260 руб. / 1 л

Образец №3.

Образец №6.

хорс «активная пена»,
Премиум. оао ПкФ
«хорс», санкт-Петербург.

LAVR («лавр») Light
(«лайт»).
ооо нПо «Полихимтехнологии», г. Челябинск.

135 руб. / 1 л

199 руб. / 1 л

редакция благодарит автомолл «белая башня»
и магазин автотоваров «тектор» за помощь
в организации проекта и предоставление площадок
для экспертного тестирования и покупательского голосования.
Екатеринбург, ул. Донбасская, 1, тел. 8 (343) 287-66-66, www.bb-ek.ru

КАЧЕСТВО ИЗУЧАЮТ ПОТРЕбИТЕЛИ:
мы засекретили шесть образцов автошампуней для бесконтактной мойки и попросили оценить их качество подъехавшим
в назначенный срок на автомойку потребителям. автомобилистов встретили эксперты, сотрудники мойки и наша съемочная
группа. 6 марок автошампуней мы отдали специалистам по
мойке. как только они сделали свое «чистое дело» мы предложили автовладельцам проверить качество и сразу после
мытья протереть салфетками влажные кузова машин. Узнаем,
каким образцам отдал предпочтение народный суд.

контрольная закупка, № 4

Образец №4.

ASTROhim («астрохим»),
Active Foam PREMIUM
(«Эктив фоум Примиэм»).
ооо «нПП астрохим»,
г. москва.
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Правила использования автошампуней
для бесконтактной мойки:
Основные правила
Если на кузове нет кусков
грязи, то наносить пену необходимо на сухую поверхность.
Движения должны быть снизу
вверх. Затем выдержать время
в соответствии с рекомендациями производителя моющего
состава и тщательно смыть водой под высоким давлением с
близкого расстояния (10-15 см)
тоже снизу-вверх.
Разбавьте
Поскольку автошампуни зачастую продаются в концентрированном виде, перед использованием их необходимо
разбавлять водой в определенных пропорциях.

Чем мыть
Для нанесения шампуня используются: пеногенераторы,
пневмораспылители, пенокомплекты.
Как сушить
После мойки автомобиля можно протереть кузов замшей или
любой другой чистой тканью.
Для более быстрого высыхания
рекомендуется обработать кузов специальным осушающим
составом (так называемым
«жидким воском»), после нанесения которого на поверхности кузова образуется тонкая
полимерная пленка, имеющая
отличную водоотталкивающую
способность.

Отзывы покупателей
Образец №1. ASTROhim («Астрохим»),

Active Foam PREMIUM («Эктив фоум
Примиэм»). ООО «НПП Астрохим»,
г. Москва.
«Мне больше всего понравился шампунь №1. Густая обильная пена и как
следствие чистота и блеск».
«Голосую за №1. Хорошее нанесение
и равномерная пена. Чисто смывается и
не оставляет разводы»
«Выбираю первый вариант, потому что
после него результат был просто восхитительный. Протер салфеткой - и машина сразу чистая».
Образец №2. FILLinn («Филлин»),
Active Foam («Эктив фоум»).
ООО «Дельфин кемикалс», г. Москва.
«Из всех вариантов пенится лучше
всего второй автошампунь. Машина
после мойки очень чистая. Предпочтение отдаю ему».
Образец №3. ХОРС «Активная пена»,
Премиум. ОАО ПКФ «ХОРС»,
г. Санкт-Петербург.
«У образца автошампуня №3 после
мойки салфетка оказалась намного
чище, чем у других марок».
«Так как здесь главный критерий – чистота, поэтому я за №3 автошампунь».
«Отличные моющие характеристики».
Образец №4. SAPFIRE («САПФИР»).
ООО «АиС», г. Долгопрудный,
Московская обл.
«Понравился приятный запах запах
и густая пена. В сравнении с другими
вариантами мне понравился 4-й автошампунь».
Образец №5. SINTEC («Синтек»)
Dr. ACTIVE CLASSIC («Др. Эктив
Классик»). ЗАО «Обнинскоргсинтез»,
г. Обнинск.
«Самый достойный пятый вариант. После него не осталось никакого налета».
«Мне понравился образец №3, а также
№5. Предпочтение я отдаю номеру 5.
Может из-за того, что у него запах более
приятный».
Образец №6. LAVR («Лавр»)
Light («Лайт»). ООО НПО «Полихимтехнологии», г. Челябинск.
«По качеству мытья лидерство между
5-м и 6-м. Больше склоняюсь к 6-му».
контрольная закупка, № 4
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Инструкция по применению. при бесконтактной мойке важно:
Пена не должна соприкасаться с
горячими поверхностями и засыхать
на кузове автомобиля. Поскольку это
достаточно активное вещество, оно
может оставить разводы, которые
придётся убирать полировкой.

Важна точность при разведении:
если раствор слишком насыщен, то
могут появиться белесые пятна. Если
концентрация занижена – уменьшается эффективность.

КАЧЕСТВО ИЗУЧАЮТ ЭКСПЕРТЫ
Эксперты тщательно изучили состав и моющие свойства образцов в лаборатории и
внимательно следили за испытаниями в
ходе народного тестирования. По ходу эксперимента профи делились советами по
выбору средств для бесконтактной мойки.

Мнение эксперта:
Как разъяснил эксперт Алексей Галкин,
бесконтактная мойка – это простой способ
очистки автомобиля без механического
воздействия. Используется для удаления
загрязнений при минимальном контакте
с кузовом в процессе мойки машины. Исключает возможность повреждения лакокрасочного покрытия от механического
воздействия, так как во время мойки автомобиля не используются губки и щетки.
Вместо этого применяют бесконтактные
автошампуни, обладающие особыми моющими свойствами. В автошампуне содержатся вещества, которые разрушают связи
с молекулами грязи, отслаивают ее от лакокрасочного покрытия.
«Механические повреждения, дефекты
краски, царапины и другие проблемы нередко сопровождают жизнь автомобиля и
очень сильно портят настроение его владельцу, – говорит Алексей Галкин. – Благодаря бесконтактным автошампуням с этими
проблемами можно реально справиться.
Или хотя бы сделать вред от них меньше.
Такая автокосметика нужна автомобилистам, которые постоянно ухаживают за своим авто. Ее использование поможет легко
сохранить технику в отличном состоянии».
контрольная закупка, № 4

Белла Левенских,
специалист по автохимии

Алексей Галкин,
эксперт по автотоварам
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все дело в волшебных...
Главный компонент
автомобильных шампуней – поверхностно-активные вещества (ПАВ) и специальные добавки, которые позволяют очистить различные загрязнения,
в том числе и на углеродной основе (мельчайшие
кусочки битума, осадок от выхлопа, остатки насекомых и т.п.). они обволакивают загрязнения тонкой скользящей пленкой, взаимодействуя с водой,
разделяют их на мелкие частицы, которые легко
и безопасно удаляются с поверхности кузова.

заключение
По завершении лабораторных исследований эксперты
проголосовали за 1, 3 и 5-й образцы.
«Все образцы отвечают техническим условиям и обладают приятным, не едким запахом, – сообщила эксперт
Белла Левенских. – 4 и 5-й образцы не концентраты.
А 1, 2, 3 и 6-й образцы являются концентратами. Все они
имеют разный состав поверхностно-активных веществ.
В ходе исследований мы выявили, что 1, 3 и 5-й составы обладают лучшими моющими свойствами, несмотря на то, что 5-й не является концентратом».

отвественный выбор
экологичность
Важно, что бесконтактная мойка автомашин
экологична. Безопасность достигается благодаря биоразлагаемому составу автошампуней, безвредному для окружающей среды.
выбор покупателя
I место

1

Образец № .
ASTROhim («Астрохим»), Active Foam
PREMIUM («Эктив фоум Примиэм»).
ООО «НПП Астрохим», г. Москва.

3

Образец № .
ХОРС «Активная пена», Премиум.
ОАО ПКФ «ХОРС», Санкт-Петербург.

5

Образец № .
SINTEC («Синтек») Dr. ACTIVE CLASSIC
(«Др. Эктив Классик»).
ЗАО «Обнинскоргсинтез», г. Обнинск.

результаты голосования

выбор эксперта

Выбор потребителей совпал с мнением экспертов.
В итоге сразу три образца
заслужили высокие оценки
и являются победителями
программы «Контрольная
закупка».

Образец № .
ASTROhim («Астрохим»), Active Foam
PREMIUM («Эктив фоум Примиэм»).
ООО «НПП Астрохим», г. Москва.

I место

1

3

Образец № .
ХОРС «Активная пена», Премиум.
ОАО ПКФ «ХОРС», Санкт-Петербург.

5

Образец № .
SINTEC («Синтек») Dr. ACTIVE CLASSIC
(«Др. Эктив Классик»).
ЗАО «Обнинскоргсинтез», г. Обнинск.

контрольная закупка, № 4

на правах рекламы
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Из всей палитры радужных цветов мы выбрали белый цвет – это универсальная основа для получения других цветов. Белый
цвет хорош и сам по себе. В строительном
гипермаркете Leroy Merlin («Леруа Мерлен») за звание самой качественной краски соревновались 3 образца этого лакокрасочного покрытия.

УЧАСТНИКИ

КРасКИ
ВОДОДИспеРсИОнные
КРАСИМ СТЕНЫ
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ
КРАСКОЙ

цВЕТ ЧИСТОТЫ
Текст: Юлия Колдина-Макуха

Приступая к ремонтным работам, большинство
сталкивается с такой проблемой, как выбор
краски. Нужно выбрать ту, которая бы идеально подходила всему дизайнерскому замыслу,
была долговечной, качественной и безопасной
для здоровья. Всем этим требованиям отвечают
водно-дисперсионные краски. Именно их мы тестировали в июле на конкурсном окрашивании
«Контрольной закупки».

Образец № 1.

Luxens («люксен»).
собственная марка
«лЕрУа мЕрлЕн»,
ооо «леруа мерлен
восток», москва.

Образец № 2.

DALI® («Дали»).
Группа компаний
«роГнЕДа», москва

Образец № 3.

Beckers («бéкерс»).
Группа компаний
«Дизайн». Beckers
(«бéкерс»), швеция.

контрольная закупка, № 4
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МНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ:
Об образце № 1. Luxens («Люксен»).

Собственная марка «ЛЕРУА МЕРЛЕН»,
ООО «Леруа Мерлен Восток», Москва.
«Я себе куплю первую краску. Хорошо ложится. Я два три раза провел и уже не вижу базового фона».
«Я за первый вариант голосую. Лучше красит,
укрывистая».
«Больше понравился первый номер. Он распределился по поверхности стены более
плотно».
Об образце № 2. DALI® («Дали»)

Качество изучают потребители:
Быстро и надолго закрасить кирпичные, бетонные и деревянные стены, металлические
поверхности и даже стволы деревьев – с этой
задачей обещали справиться 3 закодированных образца, которые мы отыскали на полках
строительных магазинов. Чтобы оценить их
качества, мы отдали их на пробу экспертам и
потребителям. Они поочередно наносили краску на стену из гипсокартона. Затем оценивали
результат: сразу и после высыхания.
После нанесения краски на поверхность вода,
которая содержится в водо-дисперсионном
материале краски, начинает испаряться. После чего такое покрытие начинает отвердевать
и приобретать свойства высокой водостойкости. Узнаем, заметили ли потребители эти
свойства в ходе тестирования красок.

области применения
Универсальность
Подходит для любых интерьерных работ. Особенно на больших поверхностях.
Идеально эта краска подходит для покраски обоев и гипсокартона. Такой прием
очень распространен, при этом рельеф
обоев или тиснение на стене сохранится.
Если вы захотите изменить цвет обоев,
вовсе не обязательно переклеивать их,
можно просто перекрасить.
контрольная закупка, № 4

КРАСКА ДЛЯ КУХНИ И ВАННОЙ.
Группа компаний «РОГНЕДА», Москва.
«Номер два ложится лучше и плотнее. Мягко
идет по сравнению с другими красками».
«Вторая явно лучше. Полосочек не остается.
Однозначно вторая краска».
«Мне понравился образец номер 2. Ложится
плотненько, укрывисто»
Об образце № 3. Beckers («Бéкерс»).

Группа компаний «Дизайн».
Beckers («Бéкерс»), Швеция.
«Больше всего мне понравился третий вариант. Ровнее лег».
«Для меня эта тема актуальна, потому что я
собираюсь в котельной монтировать потолок
из гипсокартона, покрасить его в белый цвет.
Хочется понять какую краску выбрать. Из трех
вариантов, я склоняюсь к третьему: не течет,
очень ровно хорошо ложится».
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МненИе эКспеРТа:

сергей лопатин,
эксперт по лакокрасочным материалам

андрей Горнадуд,
главный инженер
проекта «ЛАВАНГ»

В строительной области
водно-дисперсионна я
краска наиболее распространена, благодаря
своему уникальному составу. Он сочетает в себе
экологическую чистоту,
пожароустойчивость
и
эстетичный внешний вид.
Кроме того, краска достаточно быстро высыхает,
стойка к мытью, обладает
долговечностью,
водостойкость, паропроницаемостью и делает поверхность эластичной.
«Водно-дисперсионные
краски прекрасно наносятся, имеют очень хорошую адгезию, и образуют
ровное покрытие. Они
способны закрасить на
поверхности небольшие
трещины размером до
0,5 миллиметров», – отметили эксперты в ходе
тестирования. Все образцы положительно прошли
испытания и у экспертов,
но был выявлен и лидер.

«Для наружных работ
нельзя применять краску, которая применяется для внутренних работ, – пояснил Андрей
Горнадуд, – Если вы не
колеруете краску, необходимо обратить внимание на цвет. Базовая краска должна быть яркого
белого цвета. При этом
лучшая краска та, у которой выше укрывистость.
То есть способность за
один слой перекрыть
слой подложки. Такая
краска поможет сэкономить ваши финансы».
«Красить пробовали кистью и валиком, – рассказал Андрей Горнадуд.
Первый вариант жидковад, расход большой,
средняя укрывистость.
Второй экземпляр – хорошая укрывистость. В
третьем варианте – краска густая, поэтому выше
укрывистость. Но на мой
взгляд лучший – второй
образец».

редакция благодарит строительный
гипермаркет LEROY MERLIN («леруа мерлен»)
г. Екатеринбург, базовый пер., 45
за помощь в организации проекта
и предоставление площадки для тестирования.
ВЫбОР ПОКУПАТЕЛЯ
I мЕСТО

3

Образец № .
Beckers («бекерс»). группа компаний
«Дизайн». Beckers («бекерс»), Швеция.

II мЕСТО

2

Образец № .
DALI® («Дали»). группа компаний «РОгНЕДА», москва

III мЕСТО

1

Образец № .
Краска водно-дисперсионная краска,
для кухни/ванной Luxens base1.
Собственная марка ЛЕРУА мЕРЛЕН,
ООО «Леруа мерлен Восток», москва.

РЕЗУЛЬТАТЫ гОЛОСОВАНИЯ

Максимум баллов эксперты
поставили образцу № 2. DALI®
(«Дали») КРАСКА ДЛЯ КУХНИ
И ВАННОЙ. ООО Группа компаний «РОГНЕДА», Москва.
Они высоко оценили его консистенцию и оптимальный
расход. А покупатели лучшим
назвали образец № 3 - Beckers
(«Бéкерс»), Швеция.

ВЫбОР ЭКСПЕРТА
I мЕСТО

2

Образец № .
DALI® («Дали»). группа компаний
«РОгНЕДА», москва

II мЕСТО

3

Образец № .
Beckers (бекерс). Производитель Beckers (бекерс), Швеция.

III мЕСТО

1

Образец № .
Краска водно-дисперсионная краска,
для кухни/ванной Luxens base1.
Собственная марка ЛЕРУА мЕРЛЕН,
ООО «Леруа мерлен Восток», москва.
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В рамках тестирования красок «Контрольная закупка»
исследовала и качество
малярного
инструмента.
Покупатели строительного
гипермаркета и эксперты в
июле вне конкурса попробовали «в деле» кисти и
валики «Декселл» из новой
коллекции.

DEXELL («ДЕКСЕЛЛ»):
НАДЕЖНЫЕ КИСТИ И ВАЛИКИ ДЛЯ РЕМОНТА
внеконкурсный образец

на правах рекламы

Кисти и валики DEXELL («Декселл»)
Собственная марка LEROY MERLIN («Леруа Мерлен»)
Первыми поработать кистями попробовали
покупатели. Тщательно распределяя краску по гипсокартонной стене, они пристально вглядывались в
результат и присматривались к щетине. После чего
делились своим мнением.
МНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ О КИСТЯХ
«Качество кисточек мне понравилось. Достаточно мягкие, удобно пользоваться. Кисти отличные, позволяют упростить и облегчить работу».
«Хороший инструмент. Обязательно буду рекомендовать знакомым».

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ О КИСТЯХ
При выборе инструмента
важно обратить внимание на
состав щетины, советуют профессионалы. Щетина бывает искусственная, натуральная и смешанная – это «так называемые»
универсальные кисти. Главное,
чтобы она была хорошее укреплена и ворс не лез.
«Внеконкурсная кисть «Декселл» себя хорошо зарекомендовала. При нанесении щетина
не лезет. И краска наносится
равномерно», – констатировал
Сергей Лопатин, эксперт по лакокрасочным материалам.
ВАЛИК «Декселл»
Большинство окрашиваемых в доме поверхностей –
прямые и ровные плоскости.
А потому валик для водо-дисперсионно краски – самый практичный малярный инструмент.
Как внеконкурсный инструмент
«Дексел» справился с испытаниями? Спросим экспертов и покупателей строительного магазина.

«При выборе валиков стоит
обратить внимание на ворс,
лучше всего выбирать средний.
При тестировании валика «Декселл» мы выясняли, что ворс
хорошего качества, не лезет, а
распределение краски было равномерным. Словом, качественный инструмент», – сообщил
Сергей Лопатин, эксперт по лакокрасочным материалам.
Большинство же покупателей оценивали валик, исходя из
таких параметров, как удобство
и легкость нанесения краски.
«Именно валик мне понравился. Он ложится плотнее к
стенке и за раз закрашивает всю
поверхность».
«Этот валик удобно держать, раскатывать краску по
большой площади. Я заметил,
что благодаря ему быстрее
идет закрашивание».
«Я нашел для себя эффективный способ нанесения краски.
С помощью этого валика ремонт
точно закончится быстро!»

Кисти и валики Dexell («Декселл»):
приобретайте лучшие инструменты из новой коллекции!
«Декселл» – это качественные кисти и валики, с которыми
ремонт пройдет на отлично, а главное – легко и быстро!

контрольная закупка, № 4
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по РезультатаМ
покупательского голосоваНия
и экспеРтНого исследоваНия!*

ООО «полесье», Россия, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Мечникова, д.1, тел. +7(3512) 708-008, e-mail: ooopolese74@mail.ru
*1 место по результатам покупательского голосования и экспертного исследования. журнал «Контрольная закупка», №4 (62) 2015 г
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ЦВЕТЫ СОЛНЦА
Семечки подсолнуха - дары лета. Как обычно,
мы их щелкаем, лузгаем и дегустируем. Вооружившись энциклопедическими знаниями, узнаем о них еще больше интересного. А заодно
выбирем с помощью экспертов и покупателей
самые качественные.

с. 4

О результатах конкурсов вы
можете узнать не только со
страниц журнала, но также
в 20-минутной еженедельной
телепрограмме «Контрольная
закупка» на КРИК ТВ!

КОНКУРС

ПИВО. БЕЗ ГРАДУСА
С приходом лета «Контрольная закупка» озадачилась
выбором освежающих напитков. Нам приглянулось
безалкогольное пиво. Определить лучший вариант, узнать все секреты и меру потребления качественного
пива нам помогли эксперты и потребители в рамках
конкурсной дегустации.

с. 24
ВНЕ КОНКУРСА:

МЕЧТЫ О СЛАДКОМ
Чего хотят заботливые родители? Чтобы их дети росли здоровыми
и активно развивались. Именно поэтому производители изобретают
все новые необычные лакомства, без которых дети не представляют жизни. Палитру самых необычных десертов представляет «Контрольная закупка» этим летом! Будет вкусно, ведь мы расскажем о
сгущенном молоке в тюбиках-карандашах с разными вкусами, об эксклюзивном жаропонижающем мороженом «Рожок-гигант» а также
о жевательном и желейном мармеладе в виде червячков, мишек, букв,
ягод и даже о десерте на основе моркови. Покупатели и эксперты уже
выбрали – дело за вами!

с. 10, 12, 14, 16, 18
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ЦВЕТЫ СОЛНЦА

Текст: Юлия Колдина-Макуха

Семечки подсолнуха на самом деле не
являются семенами. Подсолнухи принадлежат к классу семянок. это съедобные
плоды цветов в виде семян. Вот так! Вооружившись энциклопедическими знаниями, мы узнали о них еще больше интересного. А заодно выбрали с помощью
экспертов и покупателей самые качественные семечки.
ИЗУЧАЕМ КАЧЕСТВО СЕМЕЧЕК

контрольная закупка, № 4
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УЧАСТНИКИ

СЕМЕЧКИ ЖАРЕНЫЕ
образец № 1.

Семечки жареные
«Любимая Забава».
ООО «полесье»,
г. Челябинск.

56 руб. 50 коп. / 230 г
образец № 2.

Семечки «дед Семен».
ООО ТпК «ВОСХОд».
дистрибьютор
ООО «СОЮЗ».

подсолнеЧнЫе Семечки полезнее
В ШелуХе, так как В очиЩенныХ
Жиры БыСтро окиСляЮтСя

93 руб. / 300 г
образец № 3.

Семечки жареные
«Сёмочки».
ООО «Сиббалт», г. Омск.

12 руб. 50 коп. / 40 г
образец № 4.

Семечки жареные
«Зеленый попугай».
ООО «КдВ Краснодар»,
г. Краснодар.

48 руб. 90 коп. / 190 г

КАЧЕСТВО ИЗУЧАЮТ
ПОТРЕБИТЕЛИ:
Обычно в магазине не задумываешься
над тем, какие семечки покупать, просто
берешь у кассы то, что грамотно выложил
мерчандайзер. Однако «Контрольная закупка» решила экспериментальным путем
проверить, какие семечки подсолнечника
самые вкусные, а главное – качественные.
На суд покупателей гипермаркета «Гипербола» и экспертов мы предложили четыре
марки. для чистоты эксперимента всем
образцам были присвоены номера. Участники не знали, продукцию какого производителя они пробуют.

контрольная закупка, № 4

МНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ:
 Об образце № 1.

Семечки жареные «Любимая Забава».
ООО «Полесье», г. Челябинск:
«Выбираю семечки под номером 1. Так как
они самые прожаристые и самые вкусные».
«Первый. Потому что они мягкие, легко чистятся. Сама семечка не рассыпается в руках. Мне нравится. Вкус приятный, крупные
и прожарены в меру».
 Об образце № 2.

Семечки «Дед Семен». ООО ТПК «ВОСХОД». Дистрибьютор ООО «СОЮЗ».
«Мне понравился образец № 2. Побольше
масла, чем в остальных и вкуснее».
«Я был большим любителем семечек, но в
настоящее время слежу за своей фигурой,
много их не ем. Мне больше 2-й образец
понравился: вид у них такой блестящий».
 Об образце № 3.

Семечки жареные «Сёмочки».
ООО «Сиббалт», г. Омск
«Третий номер самый вкусный. Они и
крупные, и не сухие».
«Выбираю №3. Суперские семечки. Сухие,
не жирные».
 Об образце № 4.

Семечки жареные «Зеленый попугай».
ООО «КДВ Краснодар», г. Краснодар.
«Мне больше понравился № 4. Вкус яркий».
«Четвертые вкуснее и чистятся легко».
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о пользе сеМечек для оРгаНизМа
витамины а, в, с, D, е – это самые
важные и значимые биологически
активные вещества для организма,
влияющие на работу органов зрения,
оказывающие омолаживающий и тонизирующий эффект.

Микроэлементы: натрий, фосфор, йод,
кремний, магний, кальций, железо, селен,
цинк. Такой набор минералов благотворно
влияет на многие системы в организме,
сосуды очищаются от холестериновых бляшек (если употреблять сырые семечки),
стимулируется пищеварение, улучшается
функция печени, прочищаются желчевыводящие потоки.

на правах рекламы
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«ДЕД СЕМЕН»: ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА
СЕМЕЧКИ ПРОИЗВОДЯТСЯ
ПО ТРАДИЦИОННЫМ РЕЦЕПТАМ.
«ДЕД СЕМЕН»:
ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ ОРИГИНАЛЬНОГО ВКУСА

КАЧЕСТВО ИзУЧАЮТ ЭКСПЕРТЫ

Надежда Меркулова, к.т.н.,
доцент, кандидат технических
наук, почетный работник
высшего профессионального
образования России.

лидия кабатова,
заведующая лабораторией
кафедры товароведения
и экспертизы УрГЭУ-СИНХ

В роССии сеМеЧки пояВилисЬ В 1698
годУ, иХ приВез из Голландии петр I.
кРасиВЫе ЦВетки подсолнеЧника долГое Время ВыраЩиВали толЬко В качеСтВе декоратиВноГо раСтения.

Выбрать качественные жареные семечки непросто. Важное правило – обращайте внимание на дату фасовки. Она
не должна превышать 1-2 месяца. За
этот период жиры в семечках начинают окисляться и прогоркать. «Некачественный продукт можно установить
только после вскрытия упаковки, –
пояснила Надежда Меркулова, к.т.н., доцента кафедры товароведения и экспертизы УрГЭУ-СИНХ. – Если упаковка непрозрачная, то надо посмотреть содержимое,
чтобы понять есть ли посторонний прогорклый запах, нет ли мелких посторонних
включений. Если увидим растительный
мусор, то это не влияет на пищевую безопасность. А если встретите в пачке что-то
трудно идентифицируемое, то лучше отказаться от этой продукции».
Мнение экспертов – самая объективная
оценка. Семечки подверглись строгому
анализу со стороны профессионалов. По
органолептическим показателям исследуемые образцы должны были отвечать
следующим требованиям: внешний вид
чистый, без остатков шелухи и примесей. Вкус – без посторонних оттенков, не
прогорклый. Запах – не затхлый, не плесневелый. По итогам дегустации в лидеры выбились первый и третий образцы.
Остальными эксперты тоже остались довольны.

контрольная закупка, № 4
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ИНТЕРЕСНО
ПАМЯТНИК бабушке

Существует памятник бабушке, торгующей семечками в г. Комсомольск (Полтавская обл., Украина).
Он символизирует малое предпринимательство.
Есть поверье: торговля будет идти хорошо, если
посидеть рядом с памятником до восхода солнца.

заключение
Надежда Меркулова пояснила: «Чтобы продукция
была высококачественной, главным фактором будет
соблюдение всех технологических режимов. Особые
требования к качеству сырья, кондиционность сырья
должна строго соблюдаться. Большую роль играет и
тепловая обработка: все зависит от режима и от щадящей продолжительности жарки. Все это позволяет
получить продукцию высокого качества».

Редакция благодарит
Гипермаркет «Гипербола»,
Екатеринбург, 8 Марта, 46)
за помощь в организации
проекта и предоставление площадки для дегустации.
«Уральский государственный
экономический университет» (УрГЭУ-СИНХ),
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62, за помощь
в организации проекта и предоставление
площадки для экспертного тестирования.
выбор покупателя
I место

1

Образец № .
Семечки жареные «Любимая Забава».
ООО «Полесье», г. Челябинск

II место

2

Образец № .
Семечки ТМ «Дед Семен».
ООО ТПК «ВОСХОД»,
Дистрибьютор: ООО «СОЮЗ».

III место

3

Образец № .
Семечки жареные «Сёмочки».
ООО «Сиббалт», г. Омск
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результаты голосования

«Несмотря на то, что различия
все-таки есть, у всех образцов
качество стандартное, приемлемое для потребительского
рынка, – сообщила Надежда
Меркулова, к.т.н., доцент кафедры товароведения и экспертизы УрГЭУ-СИНХ. – У потребителей не будет претензий. Вне
зависимости от того, что они
выберут».

выбор эксперта
I место

1

Образец № .
Семечки жареные «Любимая Забава».
ООО «Полесье», г. Челябинск

3

Образец № .
Семечки жареные «Сёмочки».
ООО «Сиббалт», г. Омск

II место

2

Образец № .
Семечки ТМ «Дед Семен».
ООО ТПК «ВОСХОД»,
Дистрибьютор: ООО «СОЮЗ».

III место

4

Образец № .
Семечки ТМ Зеленый попугай. ООО «КДВ Краснодар».

внеконкурсная дегустация

Лузгание семечек – одна из любимейших народных забав, которая прочно
вошла в повседневную жизнь россиян. Мы ежегодно тратим 25 миллиардов рублей на такой «вкусный досуг».
И к качеству семечек предъявляем
особые требования: чтобы были чистые, крупные и в меру прожаренные.

«ЛЮБИМАя ЗАБАВА»:
ИДЕАЛьНЫЕ ВКУС И КАЧЕСТВО
ВНЕКОНКУРСНЫй ОБРАЗЕЦ
семечки жареные
«любимая забава».
ООО «полесье»,
г. Челябинск.
56 руб. 50 коп./230 г
В пачке под маркой «Любимая забава» как раз
такие! подтверждение тому – восторженные отзывы
покупателей и экспертов, которые мы получили на
внеконкурсной дегустации «Контрольной закупки».
ЩЕЛКАЛИ СО ВКУСОМ: ОТЗыВы пОКУпАТЕЛЕй
«Вкусные семечки. Я часто путешествую и за
рулем без них практически не езжу. Эти бы я взял
в путь – они скрасят долгую дорогу».
«Цвет красивый, как домашние прямо! И вкус
неплохой. Размер, конечно, отличный – отборные
семечки. Я доволен».
«Мы попробовали семечки. Хочется еще и еще
их есть. Классные».

«Понравилось то, что они
не пережарены».
«Вне конкурса были просто
суперские семечки! Сухие, нежирные».
«Могу сказать, что очень
вкусные! Сильно не увлекаюсь,
но иногда лузгаю семечки. Думаю, что будем теперь только
такие брать».
ЭКСпЕРТНАЯ ОЦЕНКА
Эксперты как всегда провели тщательный органолептический анализ. В первую очередь
они присмотрелись к цвету и размеру семян, оценили матовый
оттенок и отсутствие посторонних включений в пачке.
«Характеристики внешнего
вида стандартные. Отсутству-

Неспешное щелканье семечек –
релакс от самой природы. В плодах
подсолнечника содержатся важные
белковые соединения. А жирные
ненасыщенные кислоты, которыми
богаты семечки, очень полезны: в
них нуждаются клеточные мембраны и структуры головного мозга.

ют посторонние включения.
Размер семечек крупный, они
достаточно однородные. Цвет
привлекательный, тоже однородный. Запах свойственный без
каких-либо дефектов, – сообщила Надежда Меркулова, к.т.н.,
доцент кафедры товароведения
и экспертизы УрГЭУ-СИНХ. – И по
вкусу продукт хорошей термической обработки, прожаренный в
меру и без дефектов».

«любимая забава» подтвердила стабильное высокое качество. выбор экспертов и покупателей!
люди любят «любимую забаву», потому что это вкусно, полезно и всегда качественно.
сеМечки «лЮбиМая забава» – пРавильНая пРожаРка и качество На славу!
контрольная закупка, № 4
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внеконкурсная дегустация
Бисквитные кексы сулят удовольствие
– и неважно, в какое время и в каком
месте вы решите их попробовать. Подать на завтрак, к вечернему чаепитию
или в качестве десерта на пикнике. Мы
предложили покупателям отведать новинки – аппетитные мини-кексы «Тортини» – как раз на свежем воздухе. Насколько они хороши для перекуса? Мы
выяснили у потребителей и экспертов.

КЕКСЫ «ТОРТИНИ» ОТ «МАХАРИШИ ПРОДАКС»:

ГАРМОНИя ВКУСА ДЛя ЧАЕПИТИя
ВНЕКОНКУРСНЫй ОБРАЗЕЦ
кексы «тортини»
с джемом
из лесных ягод.
ООО «Махариши
продакс», Москва.
102 руб. / 500 г
пОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ЧАЕпИТИЕ
Народная дегустация мини-кексов в парке
им. Маяковского привлекла более пятидесяти детей и взрослых. Они с наслаждением ели кексы и с
удовольствием делились впечатлениями.
«Кекс мягкий и достаточно сладкий. Я думаю,
он будет хорош особенно для детей».

«Очень вкусные. Я знаю
эту марку, покупаю их всегда.
С утра с чаем подойдет, голова
чтобы лучше соображала – заряд гормона радости обеспечен. И еще отмечу – внутри
очень вкусный джем!»
«Нам очень понравился наполнитель: лесные ягоды, это
чувствуется. Это мой любимый
вкус! Мы пробовали разные, с
разными начинками, но именно
эти вкуснее. Мне кажется, такими мини-кексами на работе
удобно перекусить».
ЭКСпЕРТНОЕ ИССЛЕдОВАНИЕ
«Вкусные, мягкие, тают
во рту, сочная начинка» – эти
эпитеты мы часто слышали на
покупательском голосовании.
А вот эксперты акцентировали
внимание на удобстве размера
и упаковки кексов, и уже после на вкусе, запахе и консистенции.
Итак, вот какие результаты мы
получили после органолептического анализа.
«Формат упаковки мы одобрили: в большой пачке общим
весом 500 граммов оказалось 15

Мини-кексы «тортини» – это высококачественная выпечка в удобной, двойной
современной упаковке. вкусный десерт станет отличным сладким подарком
по любому поводу и к каждому чаепитию!

мини-кексов. при этом каждый
кекс упакован в индивидуальный пакетик», – рассказала Надежда Меркулова, к.т.н., доцент
кафедры товароведения и экспертизы УрГЭУ-СИНХ. – Большую
упаковку не каждый купит, а
два-три маленьких кекса – вполне: покупателям явно такой формат понравится. плюс для организации торговли удобно, когда
можно продавать поштучно, а
не только целыми упаковками».
присмотревшись
более
основательно к маркировке и к
консистенции мини-кексов, эксперты оценили содержимое на
вкус. Внешний вид и соответствующий заявленному вкус джема
«Лесные ягоды» не вызвали нареканий. данный образец оставил очень приятное впечатление
о качестве, заключили профи.
контрольная закупка, № 4
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внеконкурсная дегустация

Сочетание козьего творога с яблоками
и бананами – просто кладезь витаминов. Такой прикорм улучшает состояние
микрофлоры кишечника, способствует
полному усвоению кальция. Питательная и энергетическая ценность пюре с
творогом выше, чем у обычных, поэтому
ребенок быстрее насыщается и получает
больше питательных веществ при том же
объеме кормления.

Творожки «Бибиколь»:
проверенное качество
внеконкурсный образец

Детское питание Бибиколь.
«Яблоко и козий творожок», «Абрикос,
яблоко и козий творожок», «Клубника,
яблоко и козий творожок», «Банан, яблоко
и козий творожок». ООО «БИБИКОЛЬ РУС»,
Московская обл., Мытищинский р-он.
98 руб./ 80 г

«Контрольная закупка» провела дегустацию
новинки компании «Бибиколь» – творожного пюре.
В супермаркете «Гипербола» новинку попробовали
мамы с маленькими дегустаторами, а независимый
эксперт оценил качество продукта по всем параметрам.

Народное мнение
В ходе внеконкурсной дегустации покупатели рассказали
нам, чем им понравилось детское питание. Творожки «Бибиколь» на основе козьего молока
не имеют запаха и характерного
привкуса. Все отметили приятный вкус и пользу продукта.
Экспертное мнение
Специалист начал органолептический анализ с изучения
состава внеконкурсного пюре.
И не обнаружил ничего, кроме
яблок, творога из козьего молока. Зато обратил внимание
на пометку «Органик» на баночке. Она говорит о том, что
все ингредиенты произведены
без применения синтетических
удобрений и пестицидов.

«Бибиколь» – полезно для ребенка, удобно для мамы!

контрольная закупка, № 4

Витамины
для детского питания
в одной баночке
Как пояснила эксперт Надежда Меркулова, к.т.н., доцент
кафедры товароведения и экспертизы УрГЭУ-СИНХ, для детского питания очень важны состояние продукта и его консистенция.
В творожке «Бибиколь» хорошая
однородность, привлекательный
цвет и нежный вкус.
«Бибиколь» представляет новинки: пюре с уникальным сочетанием фруктов и
творога из козьего молока.
Все ингридиенты «Бибиколь» выращены и произведены
по принципам органического
земледелия и животноводства.
Под тщательным контролем
пюре изготавливают в Германии
по рецептурам, идеально сочетающим качество и безопасность.
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внеконкурсная дегустация
Кто летом откажется от мороженого?
Этого вкуснейшего холодного лакомства в жару постоянно мало. «Русский Холодъ» нашел решение, изготовив мороженное увеличенным
объемом 110 граммов! «Контрольная
закупка» представила на суд посетителей парка им. Маяковского и экспертов ударную новинку – «Настоящий пломбир Рожок Гигант».

«Рожок Гигант»
весомый аргумент

внеконкурсный образец
Настоящий пломбир
«Рожок Гигант».
ОАО ТД «Русский Холодъ»,
г. Екатеринбург
43 руб. / шт. (110 г)
Размер имеет значение. И вкус немаловажен –
как пломбира, так и хрустящей вафли – решили посетители парка развлечений.
Отзывы покупателей о мороженом
«Мороженое на сливках как настоящий пломбир. Очень вкусно. Мне понравилось».

«Вкус очень натуральный. Я
пробовала разное мороженое в последнее время, потому что жарко. Но это особенное! Вкус очень
натуральный. Оно не сладкое, но
при этом молочное. По объему и
точно гигант! Я бы купила».
«Я попробовала мороженое,
очень вкусное, освежающее. Чувствуется, что сделано из натурального молока».
«Очень вкусное сочетание
мороженого и вафли. И классический, давно забытый вкус настоящего ГОСТовского пломбира –
это просто фантастика! Где купить такое прямо сейчас?»
Исследование экспертов
Дегустационную эстафету
внеконкурсного
мороженого
подхватили эксперты. Они посоветовали выбирать пломбир в
качественной бумажной упаковке, которая надежно изолирует
продукт от внешней среды. Хорошее мороженое имеет однородную плотную консистенцию.

А при комнатной температуре
тает постепенно. Цвет при этом
у качественного пломбира – белый, а вкус – сливочный.
«Образец пломбира оказался
достаточно высокого качества, –
заключила Надежда Меркулова,
к.т.н., доцент кафедры товароведения и экспертизы УрГЭУ-СИНХ. –
По вкусу, запаху, по консистенции,
ну и, конечно, по маркировке – все
оценки отличные».
Особо выделила эксперт значительный объем мороженого.
Порадовала профессионалов и
высокая степень проведения закаливания, что немаловажно для
сохранения структуры продукта.

Настоящий сливочный вкус мороженого «Рожок Гигант» –
незабываемое наслаждение для всей семьи.
«Русский холодъ» предлагает новый масштаб вкуса –
попробуйте, убедитесь сами!
Масса положительных эмоций обеспечена!
контрольная закупка, № 4
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внеконкурсная дегустация
Молоко – живительный напиток и лекарство от многих недугов. Чтобы вся польза
этого ценного продукта попала к вам в
организм, важно выбрать в супермаркете
качественную марку. При изобилии ярких
пакетов и бутылок легко ошибиться. А если встречаешь на полке необычную упаковку под известным брендом – невольно
возникают вопросы и конечно, появляется интерес к новинке!

«ПРАВИЛьНОЕ МОЛОКО»
ПьЕТСя ЛЕГКО!
ВНЕКОНКУРСНЫй ОБРАЗЕЦ
«правильное Молоко»
ЗАО «Аграрное инновационное содружество «Ферма
Роста» Московская область,
рп.Серебряные пруды.
м.д.ж. 1,5%
125 руб. / 2 л

поэтому редакторы «Контрольной закупки» не
удержались и проверили вне конкурса «правильное Молоко». Сначала мы предложили его посетителям кулинарного фестиваля в парке им. Маяковского, затем независимым экспертам.
НАРОдНАЯ дЕГУСТАЦИЯ
Мимо необычной бутылочки молока на уличной дегустации не смогли пройти 60 покупателей.
Оценив формат бутылки, они прислушались к своим
вкусовым ощущениям. Мы просили каждого поделиться мнением.
«Бутылка очень удобная. Ее даже можно из
магазина без сумки нести. И в дальнейшем употреблении она пригодится. Те же цветочки поливать
вместо лейки».
«Очень хорошее молоко. Чувствуется, что это
не порошковое, что здесь натуральное молочко».
«Молоко понравилось на вкус, и упаковка очень
удобна. Особенно для детей в путешествие удобно
такую брать – не прольешь».
«Так и в холодильнике удобно хранить! А вкус
отличный – не разбавляли его – это точно! Напоминает очень свежее – то, что непосредственно
из-под коровы. Я бы с удовольствием такое пила».
контрольная закупка, № 4

ЭКСпЕРТНАЯ ОЦЕНКА
«правильное Молоко» эксперты попробовали, а еще проверили на наличие воды в составе,
а также на соответствие заявленному количеству жира. Строгое,
всесторонне и объективное исследование показало превосходное
качество внеконкурсного образца.
Эксперты обратили внимание
на упаковку, от которой напрямую
зависит свежесть молока. по словам Надежды Меркуловой, к.т.н.,
доцента кафедры товароведения и
экспертизы УрГЭУ-СИНХ, упаковочная емкость должна быть практичной, надежно обеспечивать
защиту продукции от внешних
воздействий, и не должна пропускать свет. Выполненная в виде
канистры пластиковая матовая бутылка отвечает всем требованиям,
а потому заслуживает отличную
оценку. Благодаря плотно закручивающейся крышке с дополнительной защитой, «правильное
Молоко» до вскрытия сохраняет
свежесть в течении 21 дня при
температуре +4 градуса.

Соответствует ГОСТу.
Натуральность происхождения
молока подтверждена
сертификатом Organic («Органик»).

попробуйте и вы! оцените вкус настоящего
парного молока от компании «Ферма Роста».
«правильное Молоко» – это первое российское
органическое пастеризованное молоко с увеличенным сроком хранения (21 день).
«пРавильНое Молоко»: пейте На здоРовье!
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Чего хотят заботливые родители? Чтобы
их дети росли здоровыми и активно развивались. Именно поэтому производители изобретают новые необычные формы,
чтобы и вкусно, и питательно. Так, новая
креативная палитра красок – сгущенное
молоко в тюбиках-карандашах с разными вкусами вызвала на дегустации бурю
восторженных эмоций. И оставила после
себя массу шедевров за авторством деток и даже экспертов.

РАСКРАСь ЛЕТО КРАСКАМИ
«эНГРИ БЕРДС»

СЛАДКОЕ ТВОРЧЕСТВО ЗА СТОЛОМ
ВНЕКОНКУРСНЫй ОБРАЗЕЦ
цельное сгущенное
молоко с сахаром
в ассортименте
тМ Angry Birds
(«энгри бердс»), туба.
ОАО «Белгородские
молочные продукты».
38 руб. / 50 г
пОКУпАТЕЛЬСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Более 50 малышей и взрослых не смогли устоять
перед искушением порисовать съедобными карандашами. детей было непросто отвлечь от художеств,
поэтому мы узнали мнение родителей по поводу вкуса и качества уникальных продуктов.

«Ребенок рисует съедобными
фломастерами. Очень удобно, весело и вкусно, как мне показалось.
Я одобряю».
«Моим детям очень понравилось – вкус настоящего сгущенного молока. Они до сих пор еще
уплетают за обе щеки». «Удобно
детям украшать дома торт,
например. Не запачкают руки. А
самое главное – вкусно как. Спасибо производителям за такую
выдумку».
ЭКСпЕРТНОЕ ИССЛЕдОВАНИЕ
Рисуют все! И даже эксперты – аккуратно выводят подпись
и высший балл – производителю
за креативную разработку и качество содержимого карандашей.
«Совершенно оригинальный
набор съедобной продукции – молоко цельное, сгущенное сахаром
с различными ароматическими
пище-вкусовыми добавками.

Тут и шоколад, и клубника, –
констатировала Надежда Меркулова, к.т.н., доцент кафедры
товароведения и экспертизы
УрГЭУ-СИНХ. – Выглядит очень
оригинально и привлекательно
для детей и мам просто находка».
Эксперты порекомендовали
чаще использовать съедобные
карандаши за столом. Когда
обычное блюдо оформлено поособенному, малыши попробуют
его с удовольствием, а значит,
даже надоевшая каша пойдет
«на ура».

яркие и вкусные карандаши от тМ Angry Birds («энгри бердс») –
все, что нужно детям и родителям. Необычное лакомство,
полезный продукт и веселое творчество – в одном флаконе.
три любимых вкуса на выбор: классический, клубника,
шоколад. Расти и развиваться с ними – одно удовольствие!
ОАО «Белгородские молочные продукты», ТМ Angry Birds
www.belmolproduct.ru
контрольная закупка, № 4

на правах рекламы

14

на правах рекламы

ВНЕКОНКУРСНАЯ ДЕГУСТАЦИЯ
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Чтобы процесс дегустации сгущенного молока был увлекательнее, а упаковка ярче – производители любимого лакомства
детей и взрослых, опираясь на
передовые технологии, делают
сгущенное молоко еще более
удобным.

СЛАДКИй ХИТ «ANGRY BIRDS»:
КАЧЕСТВО В ПРАКТИЧНОй УПАКОВКЕ

ВНЕКОНКУРСНЫй ОБРАЗЕЦ
цельное сгущенное
молоко с сахаром Angry
Birds («энгри бердс»).
ОАО «Белгородские молочные продукты»
52 руб. / 220 г

Так, «Белгородские молочные продукты» представили сладкоежкам вкусную и полезную сгущенку в
гибкой вакуумной упаковке «дой-пак». «Контрольная закупка» на внеконкурсной дегустации оценила
качество и упаковки сгущенного молока Angry Birds
(«Энгри Бердс»). Узнаем мнения экспертов и покупателей.
ЭКСпЕРТНОЕ ИССЛЕдОВАНИЕ
Особое внимание эксперты обратили на маркировку и упаковку сгущенки. по ГОСТу на этикетке
должна быть надпись: «Молоко цельное сгущенное

с сахаром» 8,5% жира, и никак
иначе. А для сохранения свежести
важна практичная и герметичная
упаковка. поэтому вместо традиционной жестяной банки популярность приобрела упаковка
«дой-пак». Ее преимущества в
том, что она более легкая и удобная при использовании, при этом
обладающая высокими барьерными защитными свойствами. Не
теряет формы при надавливании
и не разбивается, к тому же эргономичен, удобен в транспортировке и позволяет съесть все
содержимое до последней капли.
«Аромат хороший, запах
чистый без кормового. Консистенция однородная, текучая,
густая, – подтвердила Надежда
Меркулова, к.т.н., доцент кафедры товароведения и экспертизы
УрГЭУ-СИНХ. – Высокое качество
продукции».

разные вкусы. при этом во всех
видах сгущенки покупатели отмечали натуральность и удобный
формат упаковки. Что значит высокое качество продукта, произведенного по ГОСТ Р 53507-2009.
Сгущенное молоко с сахаром – лакомство на все времена.
Благодаря плотно закручивающейся крышке на упаковке «дойпак» его удобно использовать,
хранить и брать на пикник.

СГУЩЕННОЕ МОЛОКО: ЭКЗОТИКА
для искушенных сластен
Angry Birds («Энгри Бердс») изготавливает и экзотические вкусы
сгущенного молока: персик-маракуя, шоколад, и тутти фрутти.
На покупательской дегустации в
парке им. Маяковского единого
мнения не было: всем нравились

цельное сгущенное молоко Angry Birds («энгри бердс») – проверенное качество! Необычные вкусы: шоколадваниль, тутти-фрутти, персик-маракуя, и конечно – классический – выберите свой!

контрольная закупка, № 4
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Сладкое удовольствие без вреда для
здоровья – возможно ли? Конечно,
если это мармелад. Это лакомство,
позволяющее одновременно сохранить стройность и получить удовольствие от сладкого.

Червячки «Джу-джу-джув»:

мармеладный микс для стройности
внеконкурсный образец
Жевательный
мармелад Ju-Ju-Juv
(«джу-джу-джув»)
«Червячки микс».
ОАО «Би-энд-Би (B&B)»,
г. Подольск
65 руб./200 г
«Контрольная
закупка»
на внеконкурсной дегустации
мармеладной новинки «джуджу-джув» в форме червячков
выясняла: чем же еще ценен этот
продукт. А для покупателей гипермаркета «Гипербола 10 июня
был важен прежде всего вкус,
подаривший много гормонов
радости. Узнаем, что говорили
профессионалы и любители.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Группа
профессионалов
провела органолептическое исследование в тот же день. Эксперты высоко оценили качество
внеконкурсного образца.
Упаковка дает четкое информационное
обеспечение.
Красочные и интересные по форме фигурки соответствуют заявленному содержимому.
«Мармелад красиво выгляПОКУПАТЕЛЬСКИЕ ОТЗЫВЫ
дит, имеет яркий цвет, форма
«Гармоничный натураль- соблюдена. Его не так просто
ный вкус. Не слишком сладкий. разорвать, – сообщила Надежда
Цвет яркий, форма привлека- Меркулова, к.т.н., доцент кафетельная. Долго тянется, не дры товароведения и экспертизы
липнет к рукам. Понравится УрГЭУ-СИНХ.
детям. Им интересно играть и
Не приторный сладкий вкус
украшать торты», – посетители также понравился специалистам.
гипермаркета не уставали пере- По словам эксперта, в составе нет
числять достоинства жеватель- искусственных добавок, замениного лакомства.
телей сахара. Особенно полезно,
Разноцветные мармеладные червячки «джу-джу-джув» –
залог пользы и стройности. Оцените и вы проверенный,
ценный десерт от ОАО «Би-энд-Би (B&B)»

что в составе натуральный сок и витамин С. Рекомендован детям, начиная с 4-х лет.
Этот мармелад отлично подойдет в качестве
десерта людям, следящим за своей фигурой и стремящимся к здоровому питанию.

контрольная закупка, № 4
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10 июня в сладкой веренице лакомств,
представленных на дегустации «Контрольной закупки» оказался и жевательный мармелад «джу-джу-джув».
Любители сладкого вдоволь наелись
мармеладных мишек, а эксперты остались довольны и даже посоветовали
заменить таким мармеладом жевательную резинку.

Мармеладные медвежата
«дЖу-дЖу-дЖув»:

полезная альтернатива жвачке
внеконкурсный образец
Жевательный
мармелад Ju-Ju-Juv
(«джу-джу-джув»), медвежата. ОАО «Би-энд-Би
(B&B)», г. Подольск.
65 руб./200 г

НАРОДНОЕ И ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЯ
Первым делом участники дегустации обратили
внимание на форму мармелада. «Привлекательная
форма, – отмечали покупатели «Гиперболы», – интересные фигурки для детей».
Эксперты смотрели на состав, срок годности мармелада и дали рекомендации по выбору: «Отдавайте
предпочтение лакомству неярких оттенков – это
показатель натуральных красителей в составе.
Запах у продукта должен быть нейтральным, а вкус –

кисловатым, но ни в коем случае
не нужно брать приторно-сладкий
продукт. Качественный мармелад
хорошо держит форму, имеет красивую гладкую поверхность слегка
матового цвета».
По словам Надежды Меркуловой, к.т.н., доцента кафедры
товароведения и экспертизы
УрГЭУ-СИНХ., свежая продукция
характеризуется тем, что она не
увлажняется и не слипается.
Мармелад
«джу-джуджув» утоляет потребность в
сладком, но не содержит жира. В
составе внеконкурсного мармелада присутствует растительный
воск. Благодаря чему, при жевании сладости улучшается процесс
очистки зубов. Такой мармелад

можно кушать без всякого вреда,
рассказывали эксперты. Кроме
того, в нем есть полезные аминокислоты и витамины.
«Все характеристики мармелада «джу-джу-джув» на
высоком уровне», – заключили
эксперты. А довольные лица потребителей были явным подтверждением отличного качества.

Побалуйте себя полезным жевательным мармеладом «Джу-джу-джув» производства кондитерской фабрики B&B.
Фруктовый микс для сладкоежек придаст сил и поднимет настроение.
Десерт от оАО «Би-энд-Би (B&B)» то, что нужно для здоровья и хорошего настроения!

контрольная закупка, № 4
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Мармелад «Морковка» ТМ Лакомства
для здоровья – тот редкий случай, когда
вкусное оказывается и полезным, – единогласно решили дегустаторы по итогам
десертного проекта «Контрольной закупки». Натуральный мармелад «Морковка», приготовленный из свежей
моркови, обладает уникальным вкусом
и является источником витаминов и растительной клетчатки, не содержит искусственных консервантов, вкусовых
добавок и красителей. Без сахара.

«жИВЫЕ КОНФЕТЫ» С МОРКОВьЮ

ПОЛЕЗНОЕ ЛАКОМСТВО ДЛя СЛАДКОЕжЕК
ВНЕКОНКУРСНЫй ОБРАЗЕЦ
лакомства для здоровья
«живые конфеты».
Мармелад желейный
«Морковка»
произведен по заказу
ООО «Лакомства для здоровья».
98 руб. / 105 г
В качестве желирующего агента используются
агар – вытяжка из морских водорослей, богатая йодом и железом, также агар способствует очищению
организма от токсинов и шлаков. Эти факты, выявленные в ходе оценки качества, стали поводом
для пристального внимания к новинке со стороны
экспертов. Они провели органолептический анализ
и внимательно присмотрелись к новинке. Каждая
долька упакована в персональную «одежку» – этот
плюс они сразу отметили: герметично и практично
для употребления. Вкус экспертная комиссия оценивала в последнюю очередь.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСпЕРТА
«по вкусу мармелад очень нежный, приятный, а также нельзя не отметить коэффициент
его пользы. Морковь, как известно, богата каротином, который укрепляет иммунитет и фор-

мирует защиту организма от
инфекционных заболеваний», –
подчеркнула Надежда Меркулова, к.т.н., доцента кафедры
товароведения и экспертизы
УрГЭУ-СИНХ. – Кроме того, такой десерт подходит для детей
любого возраста, потому что
легко пережевывается. Я считаю, этот продукт демонстрирует хорошее соотношение цены
и качества. Не удивлюсь, если
эта продукция будет немножко
дороже, чем обычный желейный мармелад. Это обосновано
качеством, натуральностью и
использованием особых ингредиентов – таких как агар-агар».
НАРОдНОЕ МНЕНИЕ
Общественная дегустация
состоялась 31 мая в рамках кулинарного фестиваля в парке им.
Маяковского. С виду – обычный
мармелад, а вкус морковки, –
удивлялись наши дегустаторы.
И продолжали делиться своими
впечатлениями:

«Очень сочный морковный
вкус, потрясающе!».
«Этот мармелад как конфетки для зайчиков. Морковка
хорошо чувствуется».
«Очень необычный, приятный вкус. Чувствуется прямо
настоящая морковка в составе!»
«Вот это да! Морковка
внутри, это точно! Витамины, польза и вкус – все в одной
конфетке. Они вправду живые!
Я с удовольствием такие буду
покупать!»

лакомства для здоровья «живые конфеты». Мармелад желейный «Морковка»: уникальная новинка, приготовленная из натуральных компонентов. это настоящая находка для всех, кто заботится о своем здоровье, хочет поддержать иммунитет и любит настоящий мармелад. Наслаждайтесь вкусом свежих овощей и фруктов круглый год!
Найдите свой лЮбиМый вкус в лиНейке тМ «лакоМства для здоРовья».
контрольная закупка, № 4
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«Нет – искусственным красителям и ароматизаторам! Да – натуральным витаминам!» – дегустация, а вовсе не митинг
состоялся 31 мая в Парке Маяковского в
Екатеринбурге. Просто яркие фигурки
жевательного мармелада «Фру-Фру» на
основе натуральных соков вызвали бурю
эмоций, когда покупатели оценивали их
вне конкурса.

МАРМЕЛАДНАя РАДУГА «ФРУ-ФРУ»
ВНЕКОНКУРСНЫй ОБРАЗЕЦ
жевательный мармелад с натуральным
соком «Фру-Фру».
дистрибьютор в России
ООО «Эврика».
29 руб. / 30 г

Эксперты и покупатели высоко оценили мармелад с ягодным соком. В первую очередь народное жюри отметило изобилие форм и фигурок мармелада. А на экспертном тестировании мы узнали
и о ценных и полезных свойствах этого лакомства.
Вдохновившись сладкими вкусами, покупатели и
профессионалы ставили только высшие баллы за
качество и разнообразие.
пОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ дЕГУСТАЦИЯ
Лесные ягоды, азбука, фруктовое ассорти,
губки и медведики – от разнообразия форм и расцветок у маленьких сладкоежек шла кругом голова.

контрольная закупка, № 4

Но взрослые подошли к оценке
качества ярких мармеладных
фигурок со всей родительской
бдительностью. дегустировали
основательно, говорили по существу. Но явно наслаждались процессом – прямо как дети.
«Пахнет
натуральным
соком, морсом даже, ягодками. Вкусный мармелад!
Не совсем сладкий. В самый раз».
«Каждый цвет имеет свой
вкус и аромат».
«Мне очень понравились
фрукты, а мой ребенок оценил
медведиков и губки. Надо сказать, все они яркие, имеют очень
приятный, насыщенный вкус
ягод и фруктов, в них много сока,
и, наверное, витаминов».

Мармелад – полезное лакомство
в отличие от тортов и пирожных.
Он содержит фруктовые пектины,
которые снижают уровень холестерина в крови, улучшают пищеварение и выводят шлаки, тормозят
развитие раковых клеток.

ЭКСпЕРТНОЕ ИССЛЕдОВАНИЕ
Второй этап дегустации –
органолептическое исследование – начался с оценки маркировки, внешнего вида и удобства
упаковки. при наличии всей
необходимой информации на
упаковке, эксперты отметили
практичный размер пачки в 30
граммов. Такой размер обеспечивает суточную норму организ-

ма в этом сладком лакомстве –
и ребенок не съест больше, если
ему предложить такую компактную пачку.
попробовав мармелад на
вкус, профессионалы убедились
в натуральности его состава.
А консистенция мармеладок, как
положено, была упругой, не липнущей к рукам.

жевательный мармелад «Фру-Фру» изготовлен по уникальной
рецептуре, обогащен витаминами, минералами.
Не содержит искусственных красителей и ароматизаторов.
Мармелад «Фру-Фру» – полезное, вкусное лакомство, которое
содержит комплекс витаминов.
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внеконкурсная дегустация
Лето без пикника, как бутерброд без
колбасы! На старте лета «Контрольная закупка» провела уличную дегустацию — в
Центральном парке культуры и отдуха им
Маяковскогои и не могла обойти вниманием новинку - вареную колбасу... с молоком
от ТМ «Дым Дымычъ». Эксперты и покупатели ели с аппетитом на свежем воздухе. И,
оценив качество внеконкурсного образца,
не стеснялись в высказываниях.

«Дым Дымычъ»
радует новинкой
внеконкурсный образец
Вареная колбаса
«Дым Дымычъ»
с молоком.
ИП Тарадин Н. А.,
г. Самара.
270 руб. /1,2 кг

ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ:
«Напоминает вкус колбасы как в детстве».
«Мне понравилась колбаса, буду ее покупать».
«Мне нравится вкус молока».
«В салаты можно легко добавить».
«Хорошая колбаса, в окрошку пойдет».
ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Если для покупателей, участвовавших в дегустации был важен вкус, то экспертам – надписи на упаковке, и внешний вид колбасы.
«Колбаса вареная в искусственной оболочке.
Относится к мясному продукту категории В. То есть

содержание мышечной ткани, самого полезного компонента мяса,
составляет от 40 до 60% к рецептурному набору. Поэтому вполне
нормально и приемлемо, – подтвердила Надежда Меркулова,
к.т.н., доцент кафедры товароведения и экспертизы УрГЭУ-СИНХ,
– Батон чистый, сухой, красиво
оформленный. Необходимая информация есть».
Затем приступили к тщательному изучению содержимого
колбасы. Сняв оболочку, разрезав
и попробовав, эксперты сообщили
свое мнение. По словам Надежды
Меркуловой, вид в разрезе –
очень важный показатель, на разрезе можно увидеть пустоты и посторонние включения. К счастью,
все они отсутствовали в представленном образце.
Розовый цвет колбасы был

Продукция компании «Генеральские
колбасы» всегда востребована и конкурентоспособна на рынке продуктов
питания. Широкий ассортимент ориентирован на самые разные категории
потребителей. Реализуются продукты
4 брендов: элитные колбасы «Гербовая», изготовленные по ГОСТу, колбасные изделия – «Генеральские колбасы», традиционные колбасы «Дым
Дымычъ» и деликатесы «Россиянка».
Современные мясные технологии

оценен положительно – в соответствии с рецептурным набором.
Вкус также устроил экспертов.
«На мой взгляд гармоничное сочетание ингридиентов, то есть и
молока и мяса – все ощущается,
– подчеркнула эксперт. – Приятная
острота специй. Продукция достойного качества».

Торговая марка «Дым ДымычЪ» – одна из самых успешных на рынке колбасных изделий с 2007 года. Регулярно удивляет новинками и представляет свежий товар по приемлемой цене. «Дым ДымычЪ» – гарантия вкуса,
гарантия качества. «Дым ДымычЪ» никогда не подведет.
контрольная закупка, № 4
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внеконкурсная дегустация
Одним из лучших напитков, способных утолить жажду, считается квас.
Но найти напиток хорошего качества
в магазине непросто, готовить дома
еще сложнее и дольше. «Контрольная
закупка» нашла альтернативу – для
внеконкурсного тестирования мы выбрали новинку от «Полевской варни» –
«Хлебный» квас.

ЛЕТОМ КВАС – В САМЫй РАЗ
ВНЕКОНКУРСНЫй ОБРАЗЕЦ

квас «хлебный»
фильтрованный.
ООО «полевская варня»

пОКУпАТЕЛЬСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
потребительская дегустация прошла 31 мая
в рамках кулинарного фестиваля в парке им. Маяковского. Стояла изнурительная жара, и желающих
освежиться было больше 70 человек. Тут наш внеконкурсный напиток оказался очень кстати. попробовав, все охотно делились своими впечатлениями.
«Отличный! Я бы его взял! Как раньше в бочках
такой был. Вкусный и приятный».
«Мне кажется самое то! Я такой квас люблю.
Это как домашний. Он не сильно газированный и в
меру сладкий»
«Квас хороший. Знаете, что мне нравится?
Газов нет. Мы летом очень часто делаем окрошку,
и этот квас мы вполне могли бы использовать.

Ну и так – утолять жажду… По
поводу вкусовых качеств: бывает кислый квас, а бывает слишком сладкий. А этот в меру»
«Приятный на вкус, освежает. Вкусный»
ЭКСпЕРТНОЕ ИССЛЕдОВАНИЕ
Эксперты же не спешили с выводами. В первую очередь изучили
надписи на этикетке и убедились: в
составе натуральные ингридиенты – специально подготовленная
вода, сахар, концентрат квасного
сусла, ржаной солод и дрожжи.
Когда настал черед оценки вкуса и
цвета, – снова высокие оценки.
«Цвет насыщенный однородный, свойственный, вкус легкий освежающий, – подчеркнула
Надежда Меркулова, к.т.н., доцент кафедры товароведения и
экспертизы УрГЭУ-СИНХ, – Продукция высокого качества».
помимо этих достоинств,
эксперты особо отметили, что

«полевская варня» – один из
круп-нейших производителей
живого кваса в Свердловской
области. В течение многих лет
хранит и развивает традиции
на Урале. Внедрение современных технологий в
производство – приоритетное
направление компании. Сочетание классических рецептов
и современных технологий –
главный секрет успеха.

представленный квас очень полезен и ценен. Благодаря дрожжам и ржаному зерну в составе,
употребление кваса «Хлебный»
от «полевской варни» способствуют правильному обмену
веществ.

контрольная закупка, № 4
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В начале лета внеконкурсным образцом
«Контрольной закупки» стали чипсы
Crunchips («Кранчипс») знаменитого немецкого производителя Lorenz SnackWorld. Ассортимент впечатляет: белые
грибы со сметаной, сыр и лук, сметана
и специи, стейк на гриле, паприка, тайский сладкий перец чили!

CRUNCHIPS («КРАНЧИПС»)
хрустящее УДОВОЛЬСТВИе!
внеконкурсный образец

Чипсы Lorenz Crunchips
(«Лоренц Кранчипс»).
Lorenz Snack-World
(«Лоренц снэк-уорлд»),
Германия/Польша.

Посетители кулинарного фестиваля в ЦПКиО и
эксперты отмечали, что разнообразные вкусовые
нюансы выгодно оттеняют натуральный вкус картофельных чипсов. Кроме того, их порадовал большой размер упаковки и честная цена. Узнаем, что
именно говорили наши дегустаторы.
МНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О ЧИПСАХ
«Вкусно! Мне понравились более пикантные.
Вкус перца. Придают азиатский вкус».
«Сырные - не очень острые. Очень вкусно».

контрольная закупка, № 4

«Чипсы с красным перцем
острые для меня, а просто с солью
мне понравились – вкус такой
нейтральный, вкус настоящей
картошки в первую очередь».
«Очень вкусные, нежные и
картофельные чипсы. Прямо как
из детства».
«Мне понравились чипсы со
сметаной и грибами, в них все равномерно по количеству специй».
«Я очень люблю острое. Поэтому мой выбор – чипсы с тайским перцем чили. И с паприкой
отличные! Дома во время просмотра футбола – самый смак.
Такие чипсы просто идеально
подойдут – большая пачка, сами
они крупные, не поломанные, хрустящие – явно натуральные, из
картофеля».
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ О ЧИПСАХ
По итогам органолептического исследования экспертов чипсы
«Кранчипс» получили высшие
баллы. Помимо грамотной информации на упаковке, в составе
эксперты обнаружили натураль-

ный картофель и натуральные
пищевые добавки, к тому же
ломтики были очень крепкие и
хрустящие. Особо отметили эксперты и разумную цену чипсов
такого качества.
«Присутствие этого продукта
на потребительском рынке по цене
около 100 рублей оправданно, –
подтвердила Надежда Меркулова,
к.т.н., доцент кафедры товароведения и экспертизы УрГЭУ-СИНХ,
– Естественно, следует ожидать
более высокий уровень цен на товар высокого качества. В отличие
от дешевых чипсов, этот образец
заслуживает высокой оценки!
Не экономьте на качестве».

Чипсы Crunchips производятся только из цельного натурального
картофеля, нарезаются рифлеными ломтиками и бережно
обрабатываются. Для каждого из неповторимых вкусов наших
чипсов мы используем ароматные специи и пряности.
Вот почему Crunchips такие необыкновенно вкусные!
Попробуйте рифленые чипсы Crunchips X-cut!
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БЕЗ ГРАДУСА

Текст: Юлия Колдина-Макуха

С приходом лета «Контрольная закупка»
озадачилась выбором освежающих напитков. Нам приглянулось безалкогольное пиво. Определить лучший вариант,
узнать все секреты и меру потребления
качественного пива нам помогли эксперты и потребители в рамках конкурсной
дегустации.
ВСЯ ПРАВДА О КАЧЕСТВЕ
БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО ПИВА
контрольная закупка, № 4

ЧРЕЗМЕРНОЕ УпОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕдИТ ВАШЕМУ ЗдОРОВЬЮ!
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Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

контрольная закупка
Участники

безалкогольное пиво
Образец № 1.

Пиво «Балтика № 0»
безалкогольное.
ООО «Пивоваренная
компания «Балтика».

55руб. / 500 мл
Образец № 2.

Пиво «Бад»
безалкогольное
ОАО «САН ИнБев».

53 руб. / 500 мл
Образец №3.

Пиво «Амстел»
безалкогольное.
Hineken («Хейнекен»)

54 руб. / 500 мл
МНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ:
Об образце №1. Пиво «Балтика №0»

безалкогольное. ООО «Пивоваренная компания «Балтика».
«У первого пива более насыщенный
вкус».
«Самый приемлемый вариант».
«На вкус было самое лучшее».
«Из всех образцов первое – единственное безалкогольное пиво, которое похоже на пиво».
Об образце №2. Пиво «Бад» безал-

когольное ОАО «САН ИнБев».
«Деликатное. Приоритет отдаю № 2».
«Мягкий приятный вкус у второго образца. Выбираю его».
Об образце №3. Пиво «Амстел» без-

алкогольное. Hineken («Хейнекен»).
«Крепкий глубокий вкус. Из всех видов
третье больше похоже на настоящее
пиво».
«Голосую за третье. Хмельной вкус»
«Более спокойное, более выдержанное. Мне третье понравилось».
контрольная закупка, № 4

Качество изучают
потребители:
Первыми на вкус, цвет и запах безалкогольное пиво оценивали покупатели. 31 мая, более
70 посетителей парка им. Маяковского на кулинарном фестивале охотно пробовали образцы.
Мнения были разными, каждый голосовал
за понравившийся вариант пива.
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КАЧЕСТВО ИЗУЧАЮТ эКСПЕРТЫ
прежде, чем приступить к исследованию безалкогольного пива, эксперты призвали
к бдительности и чувству меры. Ведь в таком пиве, хоть и немного, но есть алкоголь.
Так что за руль после такой бутылки не сядешь. Упомянули специалисты и о полезных
свойствах безалкогольного пива. Ячменный солод в его основе богат ценными микроэлементами и витаминами группы В. после рекомендаций профессионалы оценили
качество маркировки и упаковки, затем провели органолептический анализ напитков, которые мы предварительно закодировали. «Вслепую» оценивались цвет, вкус,
запах, внешний вид, а также его физико-химический показатель – пеностойкость.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ:
 Об образце №1. Пиво «балтика №0» без-

алкогольное. ООО «Пивоваренная компания «балтика»
«Первый образец хорошего качества. Мягкий
вкус, достаточная пеностойкость. По этим
характеристикам можно сделать вывод, что
образец соответствует заявленному уровню
качества и изготовлен по всем требованиям».
 Об образце №2. Пиво «бад» безалкоголь-

ное ОАО «САН Инбев».
«Второй образец оказался несколько хуже по
таким параметрам, как пенообразование. Пена оказалась рыхлая не стойкая, быстро села,
проявился выраженные вкус и аромат брожения. Так, вкус был пустоватым. Поэтому мы
оцениваем качество этого образца как удовлетворительное».
 Об образце №3. Пиво Амстел безалко-

пРАВдИВыЕ ФАКТы
«беЗАЛКОГОЛЬНОе» – Не СуРРОГАТ
Современные технологии производства позволяют полностью сохранить
в безалкогольном пиве изначально
присущий напитку вкус и аромат. Существуют три основных технологии его
производства: подавление брожения,
выпаривание и удаление алкоголя из
уже готового пива (диализ). Наиболее
совершенный метод – последний.

гольное. Hineken («Хейнекен»)
«Третий образец отличается не только высокими параметрами традиционного товарного
качества: пеностойкость, цвет внешний вид, но
и особенностью вкусовых и ароматических характеристик. Это выраженная для пива хмельная горчинка. Она и отличает этот образец. Поэтому отличная оценка третьего образца».

поСле одной Бутылки БеЗалкоголЬного пиВа отпРаВлятЬся В поездку моЖно
через 5-6 чаСоВ. то Же касается кеФиРа и
кВаса. ВЫ не поЧУВстВУете опЬянения, но
алкотеСтер покаЖет некотоРое преВыШение нормы.
контрольная закупка, № 4

ЧРЕЗМЕРНОЕ УпОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕдИТ ВАШЕМУ ЗдОРОВЬЮ!
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ЧРЕЗМЕРНОЕ УпОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕдИТ ВАШЕМУ ЗдОРОВЬЮ!
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лидия кабатова,
зав. лабораторией
кафедры товароведения
и экспертизы УрГЭУ-СИНХ

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

пИВНОй жИВОТИК НЕ ГРОЗИТ
ПИВО ПРОТИВ ЛИшНеГО ВеСА
Пиво обвиняют в том, что оно провоцирует лишний вес. Однако, по калорийности оно уступает водке (230 кКл/100 гр),
красному вину (70 кКл/100 гр), а также лимонаду и молоку
(около 50 кКл/100 гр). В пиве в среднем содержится около 45
кКл, а в безалкогольном их всего 35. Правда заключается в
том, что человек может потолстеть не от пива, а от обильных
закусок, поглощаемых вместе с ним. Чтобы не набрать вес,
нужно научиться сочетать пиво с правильной едой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, в конкурсе безалкогольного пива «золото» от экспертов получил образец № 3 –
«Амстел» Hineken («Хейнекен»). А лидером
потребительской дегустации стал образец
№1 – пиво «Балтика» безалкогольное №
0. Большинство потребителей отметили
его освежающий, мягкий вкус и высокое
качество.
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контрольная закупка, № 4

РЕЗУЛьТАТЫ ГОЛОСОВАНИя
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Потребители и эксперты
разошлись во мнениях,
но все отметили достойное качество представленных образцов. Безалкогольное пиво данных
марок было приятно дегустировать и оценивать.
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