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КОНКУРС

Проверка
по-черному
Зимняя и демисезонная обувь
из замши, велюра и нубука
красива, но капризна. Периодически её приходится подкрашивать, важно при этом
использовать качественный
аэрозоль – тот, что легко
наносится, быстро сохнет
и освежает цвет любимой
пары. Какой из засекреченных
образцов аэрозольной черной краски выберет потребительская фокус-группа, а
какому максимум баллов поставят эксперты?

ВНЕ КОНКУРСА

Декоративная
штукатурка
Le Mas de provence с. 11
Интерьер с нотами настоящего Прованса воссоздать у вас дома легко! Поможет фактурное
декоративное покрытие. Это рукотворное чудо
позволит воплотить в жизнь ваши самые смелые дизайнерские фантазии. Такие стены идеально впишутся в любой стиль. В этом убедились
эксперты и потребители – в ходе внеконкурсного
тестирования в строительном гипермаркете.

с. 14

ВНЕ КОНКУРСА
Всесезонная фасадная Краска
DALI® – вдохновение в деталях!
Для вдохновения больше нет преград! Вы задумали обновить
облик своего дома – погода не помеха. Все привыкли думать,
что время для фасадных работ заканчивается вместе с
теплыми летними деньками. Но как же быть, если необходимость покраски фасада возникает глубокой осенью или
зимой, когда за окном уже «минус»?

с. 12
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Ирины Ушаковой
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Качество изучают потребители
Дождавшись самого морозного дня в ноябре,
в минус 25, при сильном ветре мы провели первый этап исследования – покупательское тестирование. Сотрудники автомолл «Белая башня»
подготовили автомобили заранее, щедро вылив на лобовое стекло каждого по литру воды.
К приезду съемочной группы на поверхности
стекол образовалась внушительная ледяная
корка. Вот оно – поле боя для «химии»!
Автомобилистам-потребителям мы предложили одолеть лед с помощью спреев. Действовали
по инструкции на упаковках: нанести на стекло,
подождать 2 минуты и проверить эффект. Желающих увидеть чудо – отскоблить или стереть
лед со стекла так быстро – нашлось немало.

Какой размораживатель стекол
справится в два счета?

Мнения покупателей
о Размораживателях стекол:

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ

Об образце № 1.

Текст: Юлия Колдина-Макуха

«Я голосую за 1-й образец, он имеет голубой оттенок, он показал хорошую скорость размораживания, упаковка удобна
в применении, запах нерезкий, лед легко отошел за счет работы дворников,
а у кого-то – за счет работы скребком».
Образец № 2.
ASTROhim («Астрохим»).
ООО «НПП Астрохим», г. Москва.

В разгар зимы тестируем «Антилед» –
спрей-находку для тех, кто в условиях суровых русских зим не хочет терять ни минуты.
Специальная жидкость быстро удалит ледовую корку со стекол и замков – обещают
производители. Мы проверим!

LIQUI MOLY («ЛИКВИ МОЛИ»).
«Смазочные продукты ЛМ», Россия.

«С интересом поучаствовал в этом
эксперименте, проверил «Антилед» в
действии. Голосую за 2-й образец, тот,
что имеет красный цвет, он привлека-

Участники

Размораживатели стекол
Образец №1
LIQUI MOLY («ЛИКВИ
МОЛИ»). «Смазочные
продукты ЛМ», Россия.

Образец №3
GRASS («Грасс»).
ООО «ТД ГраСС»,
Волгоградская обл.,
г. Волжский.

Образец №2
ASTROhim
(«Астрохим»).
ООО «НПП Астрохим»,
г. Москва.

Образец №4
FILL Inn™
(«ФиллИнн»)
ЗАО «Эльф Филлинг»,
Россия.

Редакция благодарит автомолл
«Белая Башня» и магазин автотоваров
«Тектор» за помощь в организации проекта.
Екатеринбург, ул. Донбасская, 1
тел. 8 (343) 287-66-66, www.bb-ek.ru
контрольная закупка, № 6
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Николай Смердов, директор ООО «УРЦ ТЭ и Д»
ет внимание. К тому же результат был
налицо – стекло сразу оттаяло и лед
очень легко отошел.
Об образце № 3.
GRASS («Грасс»). ООО «ТД ГраСС»,
Волгоградская обл., г. Волжский.
«Мне понравился 3-й образец, «Антилед» имеет розовый оттенок, хотя было очень холодно, он справился, пусть
и не так быстро. Мне кажется, все
примерно одинаковые по свойствам,
у них небольшой расход при борьбе со
льдом, просто цвета разные».
Об образце № 4.
FILL Inn™ («ФиллИнн»)
ЗАО «Эльф Филлинг», Россия
«Мне показалось, что состав и свойства
примерно равны у всех четырех марок
размораживателей. Но я голосую за 4-й
номер, он отличается – прозрачный цвет,
запах приятный, нерезкий, он более легкий, безопасный, мне кажется. В использовании он больше похож на омыватель
стекол с эффектом размораживателя, зимой его можно применять – он и не такой
химический, и стекло не замерзнет».

Редакция благодарит Уральский региональный
центр технической экспертизы и диагностики
за помощь в организации проекта.
Екатеринбург, ул. Монтажников, 4
тел.: 8-800-100-73-99, www.urctad.ru
контрольная закупка, № 6

КАЧЕСТВО ИЗУЧАЮТ ЭКСПЕРТЫ
На экспертизу были представлены 4 образца размораживателей без указания наименований, наша задача – выяснить, какой эффективнее при размораживании льда на
стекле автомобилей. При оценке эффективности в борьбе
со льдом мы обратили внимание на запах и цвет жидкостей. 1, 2, 3 образцы имеют примерно одинаковый запах,
характерный для изопропилового спирта, а 4-й показал
более мягкий аромат. Размораживатель №1 содержит
компонент, способствующий более медленному испарению состава и более длительному воздействию на лед.
Проводя испытания, мы взяли за основу изопропиловый
спирт и сравнили с ним составы. В ходе испытаний мы выявили незначительные различия в составе «первой тройки» образцов и резюмировали, что все они эффективно
справятся со льдом на автостекле, а 4-й образец по составу
не является размораживателем.

результаты голосования
выбор покупателей
I место

2

выбор экспертов
I место

2

Образец №
ASTROhim, «Астрохим»,
ООО «НПП Астрохим», г. Москва.

Образец №
ASTROhim, «Астрохим»,
ООО «НПП Астрохим», г. Москва.

II место

II место

1

3

Образец №
LIQUIMOLY («ЛИКВИ МОЛИ»).
«Смазочные продукты ЛМ»,
Россия

Образец №
GRASS («Грасс»).
ООО «ТД ГраСС»,
Волгоградская обл., г. Волжский.

II место

III место

3

1

Образец №
GRASS («Грасс»).
ООО «ТД ГраСС»,
Волгоградская обл., г. Волжский.

Образец №
LIQUIMOLY («ЛИКВИ МОЛИ»).
«Смазочные продукты ЛМ»,
Россия

III место

IV место

Образец №
FILLInn™ (ФиллИнн).
ЗАО Эльф Филлинг, Москва.

Образец №
FILLInn™ (ФиллИнн).
ЗАО Эльф Филлинг, Москва.
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Ремонт
не клеится?
Текст: Юлия Штерн

В специальном проекте «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА» мы выбрали для
тестирования полимерный клейгерметик как самый популярный
и оптимальный для выполнения
разных видов работ. Он создает эластичный и очень крепкий шов, который точно «не разойдется». Причем
совершенно неважно, какой строительный материал вы хотите закрепить навеки – бетон, керамику,
камень, дерево, металл и пластик.
Шов выдержит механические воздействия, влагу, воздействие кислот
и щелочи. И подойдет для герметизации кровельных соединений, межпанельных швов, узлов соединения
сборных конструкций.

Участники

клей-герметик

Образец №1
POINT («Поинт») 103.
«Тегра-Восток» (ООО «ТВ Трейд»),
Московская область, г. Одинцово.
Произведено в ЕС.

Образец №2
Soudal («Соудал»).
ООО «Соудал»,
Московская область,
г. Домодедово.

Образец №3
Ms-PolimerAxton
(«Мс-полимер Акстон»), 310.
ООО «Леруа Мерлен Восток»,
г. Екатеринбург
контрольная закупка, № 6
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Чего только не встретишь «клей-герметик»,
«клеящий герметик», «клей с герметизирующими свойствами» и многое другое.
Но тут главное не название, а как клей работает.

Отзывы потребителей:
Об образе №1.

POINT («Поинт») 103. «Тегра-Восток»
(ООО «ТВ Трейд»), Московская область, г. Одинцово. Производство:
Европейский Союз.
«Я голосую за образец №1, быстро схватывается, держится, удобно работать,
легче выдавливается».
Об образе №2.

Soudal («Соудал»). ООО «Соудал»,
Московская область, г. Домодедово.
«Понравился образец №3, он самый
крепкий, моментальная фиксация, самый крепкий».
Об образе №3.

Ms-Polimer Axton («Мс-полимер
Акстон»), 310. «Хенкель АГ»,
ООО «Леруа Мерлен Восток»,
г. Екатеринбург
«№3 – самый лучший клей! Я голосую
за образец №3, он практичный – для
дерева хорош и для плитки, любой материал крепится просто моментально».
контрольная закупка, № 6

КАЧЕСТВО ИЗУЧАЮТ ЭКСПЕРТЫ
«Липнет» практически ко всему - так написано на упаковке. Эксперты строительного
гипермаркета не привыкли верить словам,
а потому решили проверить на деле 3 засекреченных образца. Для чистоты эксперимента они использовали при тестировании
плитку, профиль железный и камень. Материалы приклеивали на лист гипсокартона.
Кто выдержал и не сорвался?

Эксперты советуют наносить клей-герметик на сухую
тщательно очищенную поверхность. Можно использовать специальный пистолет. Во время работы
не пренебрегайте средствами персональной защиты.
Подведем итоги конкурса. После многочисленных попыток приклеить различные материалы с помощью трех марок клея-герметика потребители большинство голосов
отдали образцу № 1 (POINT («Поинт») 103.
«Тегра-Восток» (ООО «ТВ Трейд»), Московская область, г. Одинцово. Производство:
Европейский Союз). А эксперты, соблюдая все требования и выждав всё время
высыхания, отдали «золото» образцу №3
Ms-Polimer Axton («Мс-полимер Акстон»),
310, «Хенкель АГ», ООО «Леруа Мерлен Восток», г. Екатеринбург.
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внеконкурсное тестирование
Нечего надеть. Эта проблема волнует
не только большинство модниц, но
и тех, кто в разгар ремонта мечтает
одеть стены дома во что-то изысканное. Если привычные варианты внутренней отделки (обои, покраска или
стеновые панели) не вдохновляют, –
самое время присмотреться к роскошному шелку.

«АСти ВЕлюР»
ВАш иНтЕРьЕР КАК «шЕлКОВЫй»

«аСти ВеЛюр» создаст дома изысканный, модный,
стильный, а главное – неповторимый интерьер. «контрольная закупка» убедилась в этом опытным путем.
Вне конкурса мы протестировали декоративные покрытия с эффектом шелка. и вот к каким выводам
пришли: это поистине элита интерьерной отделки,
серебряные или золотые оттенки мгновенно преображают помещение – стены будто оживают, изменяя
оттенок в зависимости от освещения. Причем такое
покрытие идеально впишется как в дворцовый интерьер, так и в классический стиль или в помещение в
духе модерн. «аСти ВеЛюр» – содержит ионы серебра,
что предотвращает распространение плесени и грибка, материал устойчив к мытью. его можно применять
в помещениях типа (а-В) – в детских, дошкольных и
лечебно-профилактических учреждениях, в том числе

внутри помещений, для которых
предусмотрен режим влажной дезинфекции. Покрытие воздухопроницаемо, устойчиво к УФ лучам, –
обо всех достоинствах нам рассказали специалисты.
«Декоративное покрытие «аСти
ВеЛюр» наносится легко. Будет
лучше, если работают два мастера: один наносит «аСти ВеЛюр»
кистью на площади 1,5-2 кв. м,
второй человек спустя 3-5 минут специальным инструментом
(кельмой) придает поверхности
желаемый эффект. Важный момент: сначала лучше снять из-

лишки краски шпателем в одном
направлении, а затем приглаживая, «причесывая» материал в
разные стороны. Получится эффект, схожий с приглаживанием
бархата или велюра. При раннем
засыхании финишного покрытия
мы рекомендуем пользоваться
пульверизатором с водой. результат поразит самых взыскательных
ценителей прекрасного – с «аСти
ВеЛюр» ваш интерьер преобразится, засияет и будет всегда разным –
за счет потрясающего эффекта
шелка! – рассказывает игорь хасаншин, технолог.

«АСТИ ВЕЛЮР» – декоративное покрытие создает интерьер с «шелковой» душой! Сияющий перламутром, яркий – позвольте себе окунуться в атмосферу
праздника с «Асти Велюр»! декоративное покрытие для внутренних работ с
эффектом «шелка» – с ним стены засияют игрой света. АСТИ ВЕЛЮР – роскошный дизайн и европейские технологии от Фабрики красок «АСТИ» и компании
«ГОЛдШЕЛ ТРЕЙдИНГ».
Свяжитесь с представителем компании-производителя в Екатеринбурге прямо
сейчас! Интерьерный центр «домино»: 8(343) 253-13-73, www.domino-ekb.ru
контрольная закупка, № 6
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ВНЕКОНКУРСНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

внеконкурсное тестирование

Как за каменной стеной – так говорят о мужчине, с которым надежно и
безопасно. А если речь о дизайне интерьера, то такая «стена» подарит не
только покой и гармонию, но и красоту! Вне конкурса «Контрольная закупка» протестировала как раз такое
декоративное покрытие.

«АСти тРАВЕРтО»
УГОлОК ПРиРОдЫ В ВАшЕм дОмЕ

После нанесения стена приобретает эффект теплого средиземноморского камня. Выбор в магазинах
большой, но качеству какой марки можно доверять? Мы спросили эксперта и протестировали декоративное покрытие «асти траверто» вне конкурса.
«Декоративная штукатурка «асти траверто» напоминает природный камень травертин. Это декоративное покрытие ценят дизайнеры и люди со
вкусом. За природный, мягкий и насыщенный цвет,
естественную рельефную фактуру и легкий глянецблеск. к тому же это экологически чистый материал
на водной основе, который не имеет запаха, – говорит анна князева, менеджер-консультант.
особое фактурное декоративное покрытие «асти
траверто» без недостатков. Зато оно легко скроет недостатки ваших стен. и соответственно, сэкономит

деньги. наносится оно вручную,
делая интерьер неповторимым
за несколько профессиональных
движений.
«Для работы с покрытием смешиваем воду и сухую смесь: из расчета 200-250 мл на 1 кг, перемешивая все строительным миксером
до однородной консистенции, –
рассказывает игорь хасаншин,
технолог. – Приступаем к нанесению: окрашиваемую поверхность
предварительно нужно обрабо-

«Асти Траверто»: эффект каменной кладки в Вашем интерьере! Материал на
основе натуральных компонентов обладает непревзойденными декоративным качествами, рисунок максимально имитирует натуральный камень.
«Асти Траверто» – воплощение лучших черт и традиций отделки в стиле Средиземноморья! Роскошный дизайн на основе европейских технологий обеспечат Фабрика красок «АСТИ» и компания «ГОЛдШЕЛ ТРЕЙдИНГ».
Свяжитесь с представителем компании-производителя в Екатеринбурге прямо
сейчас! Интерьерный центр «домино»: 8(343) 253-13-73, www.domino-ekb.ru
контрольная закупка, № 6

тать грунтовкой глубокого проникновения «асти Фикс». Затем после
высыхания грунтовки (минимум 2
часа) наносим валиком два слоя
фонового покрытия «асти Фон» с
интервалом в 2 часа. теперь наносим металлической кельмой штукатурку «асти траверто» в один
или два слоя, в зависимости от
выбранного рисунка. После полного высыхания «асти траверто»
на штукатурку наносится матовый
«асти креатив». и готово!
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внеконкурсное тестирование
Спуститься с небес на землю – как часто это требуется
от нас в социуме. Но иногда
так хочется полетать в облаках. мечту в реальность
воплотят
производители
декоративной краски с эффектом легких, воздушных
облаков «Асти Небиа».

«АСти НЕбиА»
ПОКРЫтиЕ С ЭффЕКтОм ОблАКОВ
качество и свойства «воздушной» краски на водной основе
мы изучили вне конкурса. как
выяснилось, она без запаха,
легко моется, не выцветает под
воздействием ультрафиолетовых лучей. область применения:
«асти небиа» бескрайняя, как небосвод: эта удивительная краска
подойдет для отделки стен как в
квартирах и частных домах, так
в офисах и концертных залах,
гостиницах и кафе. особо стоит
подчеркнуть наличие специальных сертификатов для покраски в
детских, дошкольных и лечебно профилактических учреждениях.

Благодаря простой технологии
нанесения можно значительно
снизить время на покраску стен.
Содержание ионов серебра в составе краски блокирует образование
грибка и плесневых образований.
МаСтер-кЛаСС
По нанеСению краСки
Шаг 1. Грунтовка:
В качестве «подложки» под декоративную краску «асти небиа»
используется «асти Фон ириди»,
который колеруют одним из 48
специальных красителей «асти тонер». «асти Фон ириди» наносится
на подготовленную под покраску
поверхность в два слоя, разбавляется водой на 25-30% для первого слоя и на 20-25% для второго
слоя и наносится валиком, кистью
или распыляется при помощи
компрессора. Время высыхания
между слоями не менее 3 часов.
ШАГ 2. Подготовка покрытия:
краска «асти небиа» поставляется в виде белой пастообразной смеси, полностью готовой
к нанесению. изначально эта
краска представлена в матовом

варианте. если вы хотите получить вариант покрытия с перламутровым блеском, в «асти небиа»
следует добавить выбранный перламутровый порошок «асти Люмен» и тщательно перемешать.
Совет от эксперта: не размешивайте краску механическими миксерами, во избежание разрушения
белых частичек, находящихся в базе.
ШАГ 3. Нанесение:
краска наносится на подготовленную поверхность
при помощи специальной кисти короткими штрихами. единовременно рекомендуется наносить 1-2
кв.м. через 5-7 минут после нанесения, когда белые
частички слегка влажные, а основной цвет (фон)
подсох, их растягивают, «приглаживают» специальным шпателем.
готово! осталось дождаться, когда «облачное» покрытие окончательно высохнет, и через сутки в вашем доме поселится заоблачное настроение!

«АСТИ НЕбИА» – создает эффект облаков у вас дома! Новое декоративное покрытие, неяркое и неконтрастное, подходит для интерьеров, оформленных в совершенно разных стилях. Роскошный дизайн на основе европейских технологий обеспечат Фабрика красок «АСТИ» и компания «ГОЛдШЕЛ ТРЕЙдИНГ».
Свяжитесь с представителем компании-производителя в Екатеринбурге прямо
сейчас! Интерьерный центр «домино»: 8(343) 253-13-73, www.domino-ekb.ru
контрольная закупка, № 6

на правах рекламы
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внеконкурсное тестирование
Воссоздать у вас дома атмосферу Средиземноморья поможет фактурное декоративное покрытие. Это рукотворное чудо
позволит воплотить в жизнь ваши самые
смелые дизайнерские фантазии. Такие
стены идеально впишутся в любой стиль.
В этом убедились эксперты и потребители – в ходе внеконкурсного тестирования в строительном гипермаркете.

Декоративная штукатурка

на правах рекламы

Le Mas de provence («Ле Мас Де Прованс»):
Интерьер с нотами настоящего Прованса
внеконкурсный образец

Декоративная
штукатурка
Le Mas de provence.
ООО «Декоративные материалы»

Рельефность и объемность, и великолепная
прочность – вот за что ценители прекрасного выбирают фактурное декоративное покрытие. В руках мастера с их помощью оживают образы, подсказанные самой природой. Средиземноморские мотивы не только
украсят интерьер, но и помогут скрыть дефекты стен.
«Provence – это готовое к применению декоративное покрытие для стен белого цвета, имеющее в
основе фиброволокна целлюлозы средней длины и
акриловые смолы. Provence при нанесении форми-

рует рельеф, что делает незаметными небольшие дефекты стен и
не требует идеального их выравнивания. Также покрытие сдерживает развитие микротрещин,
что является распространенным
явлением в новостройках при
усадке зданий, а также в зданиях,
подверженных вибрациям. Обладает звукоизолирующими свойствами», – говорит Владимир
Федоров, технолог-консультант.
Отзывы потребителей
«Покрытие потрясающее!
Удобно наносится, можно творить, создавать фактуры».
«Очень здорово, что можно
маскировать микротрещины.
Живу в новостройке, происходит
естественная усадка здания, это
покрытие мне поможет решить
эту проблему».
МАСТЕР-КЛАСС ОТ ЭКСПЕРТА:
Народное жюри подошло
к процессу творчески, оценивая
фактурность и красоту. А вот в
тонкостях нанесения покрытия
мы попросили помочь разобраться эксперта – Владимир Федорова, технолога-консультанта.

Для работы понадобится:
грунт, база, финиш – воск
Primaire micro granitée.
ШАГ 1. Вначале выполняется
подготовка стен. На финишную
шпатлевку наносятся последовательно грунтовка с высоким
проникновением, а после ее высыхания – специальный грунт
Primaire micro granitée с кварцевым песком.
ШАГ 2. После полного высыхания
грунта наносим базу «Прованс».
Разнонаправленными
перекрещивающимися движениями
придаем фактуру ломаного камня или старой стены.
ШАГ 3. Когда материал полностью высох, наносим предварительно тонированный воск Cire
de protection (Воск для декоративных штукатурок). Он подчеркивает декоративные эффекты и
контрастность поверхности. Делаем это кистью по направлению
рисунка. Излишки воска убираем.
Когда воск полностью высохнет,
можно обработать поверхность
наждачной бумагой. Это добавит
в интерьер особый шик.

Создайте настоящий Прованс у вас дома! Le Mas de provence – эластичное декоративное
стеновое покрытие на основе целлюлозного фиброволокна средней длины и акриловых
смол. Полностью готово к применению. Фактурное декоративное покрытие воплотит
в жизнь ваши самые смелые дизайнерские фантазии!

контрольная закупка, № 6
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внеконкурсное тестирование
Для вдохновения больше нет преград!
Вы задумали обновить облик своего
дома – погода не помеха. Все привыкли думать, что время для фасадных
работ заканчивается вместе с теплыми
летними деньками. Но как же быть,
если необходимость покраски фасада
возникает глубокой осенью или зимой,
когда за окном уже «минус»?

Краска фасадная всесезонная
DALI® (Дали) – вдохновение в деталях!

Единственно верным решением в таком случае станет использование специальной всесезонной краски,
наносить которую можно даже при отрицательных
температурах, вплоть до -20°С.
Экспертное мнение
Особенность такой краски в том, что акриловые смолы
разбавлены не в воде, как в случае с обычными воднодисперсионными красками, а растворены в органическом растворителе. Именно эта уникальная химическая комбинация и позволит проводить окрасочные
работы в самых экстремальных условиях.

Широкая область применения:
подходит для бетона, кирпича, цемента, гипсокартона, штукатурки и
других минеральных оснований.
Всесезонная: оптимальное решение для окрашивания фасадов в
самых тяжелых условиях эксплуатации, в том числе в промышленных городах и районах. Покрытие
выдерживает сезонные колебания
температур от минус до +50°С,
устойчиво к механическим и даже
химическим воздействиям.
Немаловажное преимущество
этого материала еще и в том, что
получаемое покрытие – гидрофобное, то есть влагоотталкивающее. Попадающие на поверхность
капли воды не впитываются в
нее, а моментально скатываются,
собирая еще и частицы пыли и
грязи. Это позволяет покрытию надолго сохранять привлекательный
внешний вид.
Ну а если в этом возникла необходимость, то краска легко выдержит влажную очистку даже с
применением моющих средств и
специальной техники.
Народное тестирование
Вне конкурса мы проверили всесезонную фасадную краску торговой

марки DALI. Задача – выяснить,
отвечает ли она в полной мере
заявленным свойствам и самым
жестким требованиям, предъявляемым к подобным материалам.
Оценить ключевые преимущества
красок для фасадов мы предложили рядовым покупателям.
Гости строительного гипермаркета
обратили внимание на консистенцию и малярные свойства образца – краска не разбрызгивается,
не образует разводов и подтеков,
не оставляет следов и не капает
с инструмента. Ну а как показал
проведенный нами эксперимент,
вода действительно не впитывается в поверхность, обработанную
краской Dali.
Мнения покупателей
«Краска показала хорошую укрывистость и высокую степень белизны.
Ещё при желании можно заколеровать в любой желаемый оттенок».
«Мне понравилось, что краска легко наносится, равномерно распределяется по поверхности».
«Достойная краска, выдерживает водную атаку, не течет,
наносится прекрасно и образует
глубокоматовое шелковистое
покрытие».

Группа Компаний РОГНЕДА представляет: DALI® краска фасадная всесезонная. Подойдет как
профессионалам в ремонте и строительстве, так и всем тем, кто обустраивает дом своими
руками. DALI® – вдохновение в деталях!
контрольная закупка, № 6

на правах рекламы
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внеконкурсное тестирование
деньги – на ветер. более 40% тепла
мы теряем, через закрытые окна и
двери, используя некачественный
уплотнитель дверей. Если перевести
эти потери в рубли за год сумма набегает приличная. А потому зимой так
важно использовать в домах, на дачах
или вентиляционных системах долговечный уплотнитель.

«КОНтРОльНАя зАСтРОйКА»:
мЫ ВЫбРАли лУчший УПлОтНитЕль

В рамках «контрольной закупки» мы протестировали три уплотнителя, которые производятся из материалов с низкой теплопроводностью и высокими звукоизоляционными качествами. Это делает его «теплым» и максимально комфортным для использования
в жилых и офисных помещениях. а хорошее прилегание к любой
раме обеспечивает мягкая и податливая структура сердцевины.

на правах рекламы

ВНЕКОНКУРСНЫЕ ОбРАзцЫ

контрольная закупка, № 6

Уплотнитель
самоклеящийся ZOOM
Classic, профиль D,
белый. тегра-ВоСток
(ооо «тВ трейд»),
Московская обл.,
г. одинцово
1165 руб./ 100 м
компания«треллеборгаБ»
(швеция) более 30 лет
назад запустили в серию
первый вспененный самоклеящийся уплотнитель
для окон и дверей, который
и по сей день является
мировым стандартом в качестве. В отличии от других
компаний производящих
синтетический уплотнитель,
компания «треллеборгаБ»
выпускает уплотнитель, со
значительным добавлением натурального каучука,
что значительно отличает
качество ее продукции от
других производителей.

«В самое сердце» уплотнителей сначала заглянул эксперт альберт Муфаззалов.
Выбирая цвет, он посоветовал ориентироваться на
черно-белую гамму. Для
получения цветных уплотнителей, в черную резину
добавляют огромное количество цветного пигмента
в виде мелкодисперсного
порошка. За счет него
уплотнитель приобретает
рыхлую и неоднородную
структуру. как следствие:
материал хуже восстанавливает форму после сжатия, сокращается его срок
службы и устойчивость к
колебаниям температуры,
УФ лучам и воде.

тогда как ленты из высококачественной черной
резины на 50% эластичнее, прослужат верой и
правдой 7- 10 лет, стойко
перенесет ультрафиолет и
сложные погодные условия. Мы предложили покупателям строительного
гипермаркета
оценить
свойства трех лент. В ходе
тестирования непрофессионалы обращали внимание не только на цвет, но
и на то, как уплотнители
держат форму, как приклеиваются и насколько
они удобны в использовании. Все три образца заслуженно получили высшие
оценки от покупателей и от
экспертов.

Компания «ТЕГРА» – эксклюзивный
представитель компании
«ТреллеборгАб» (Швеция).
Это международная промышленная группа производит
высокотехнологичную
продукцию из полимерных
материалов. Сегодня
«ТреллеборгАб» –
лидер в инновациях
на рынке уплотнителей!
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Проверка
по-черному

Какая краска
для обуви
самая
качественная?

Текст: Юлия Штерн

Зимняя и демисезонная обувь из замши, велюра и
нубука красива, но капризна. Периодически её приходится подкрашивать, важно при этом использовать
качественный аэрозоль – тот, что легко наносится,
быстро сохнет и освежает цвет любимой пары. Какой из засекреченных образцов аэрозольной черной
краски выберет потребительская фокус-группа, а какому максимум баллов поставят эксперты?

Качество изучают потребители
Обновляет цвет, закрашивает царапины и мелкие потертости,
придает коже хорошие влагоотталкивающие свойства – вот
что обещают производители красок в баллончиках. Нашей
покупательской фокус-группе предстояло проверить все эти
свойства на себе – точнее на своих парах обуви из разных материалов. В течение недели 16 будущих товароведов – студентов 4 курса УрГЭУ-СИНХ тестировали конкурсные аэрозоли согласно инструкции. После чего подготовили письменный отчет.
При заполнении оценочных листов они обращали внимание на
насыщенность запаха, впитывающие способности аэрозолей,
расход средств, длительность высыхания, работу распылителя
и эффективность в борьбе с потертостями.

Участники

Черная краска для замши,
велюра, нубука
Образец №1
DAMAVIK («ДАМАВИК»).
ООО «Дамавик-про»,
г. Минск, Респ. Беларусь.
Дистр-р по Свердловской
обл. ООО «ДИП ПромТорг»,
г. Екатеринбург.
Образец №2
Twist («Твист»).
ООО «Аэрозоль
Новомосковск»,
Тульская обл.,
г. Новомосковск.
Образец №3
OLVIST («Олвист»).
«Аэрозоль Скандинавия
АБ»: ООО «Олвист»,
г. Новосибирск.
Дистр-р в Екатеринбурге:
ООО «Обувькосметик».
Образец №4
SALAMANDER
(«Саламандер»).
ООО «Саламандер
Воли Рус», г. Москва.

контрольная закупка, № 6

контрольная закупка

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

Мнения покупателей
Об образце №1.
DAMAVIK («ДАМАВИК»).
ООО «Дамавик-про», г. Минск,
Республика Беларусь.
«В течение недели 16 человек из нашей группы тестировали средства для
замшевой обуви. Лично я отметил для
себя 1-й образец: он идеально ложится, хорошо прокрашивает и мгновенно
впитывается».
«Я голосую за образец №1, у него лучшая работа распылителя, хорошо закрашивает пятна и потертости, лучшее
качество впитывания, хотя запах более
резкий, химический».
Об образце №2.

Twist («Твист»). ООО «Аэрозоль
Новомосковск», Тульская обл.,
г.Новомосковск.
«Мы тестировали краску для обуви всей
семьей, мы любим, когда обувь чистая.
Мне понравился образец №2, так как
он имеет наиболее приятный запах, не
оставляет разводов, влагоустойчив».
«Голосую за средство №2. Мне понравилось, что краска быстро высохла, я
сразу смогла их надеть и пойти гулять.
Оно лучше защищает от влаги и грязи и
сохраняет эффект довольно долго».
контрольная закупка, № 6

Об образце №3.

OLVIST («Олвист»). «Аэрозоль
Скандинавия АБ»: ООО «Олвист»,
г. Новосибирск.
«Самый лучший образец №3 – распыляется отлично, хорошо впитывается и маскирует потертости на замшевой обуви.
Также имеет приятный нерезкий запах».
«Мы проводили исследование в домашних условиях. Я максимум баллов
поставила 3-му образцу – он показал
высокое качество нанесения, пропитывания, он оказался быстросохнущим.
Также отмечу, что распылитель у данного образца лучше всего наносил краску
и не оставлял следов на руках».
Об образце №4.

SALAMANDER («Саламандер»).
ООО «Саламандер Воли Рус»,
г. Москва.
«Нам как будущим экспертам предложили протестировать средства для
обуви, принесли на занятие закодированные образцы аэрозолей. Я голосую
за 4-й номер краски: у него покрытие
ровное, он не оставляет разводов, и
обувь моя теперь как новенькая».
«Работа распылителя наименее удобна –
расход краски довольно большой. Но
качество пропитывания отличное. Голосую за номер 4 – он хорошего качества».

15

16

контрольная закупка
КАК СОхРАНИТЬ ЗАМШУ ЗИМОЙ?
1. В зимний период красоту замшевой обуви
портит соль, оставляя белые пятна. Специальный
спреей-краска обновит
цвет и закрасит появившиеся разводы.

2. обязательно обрабатывайте замшу пропиткой.
она защитит от влаги,
снега и соли. Проводите
пропитку обуви правильно: три раза подряд по
мере высыхания обуви.
обработку лучше всего
проводить заранее, в тот
день, когда вы не планируете выходить на улицу
в этих ботинках.

Галина Черенцова,
доцент кафедры товароведения и экспертизы
УрГЭУ-СИНХ

Андрей Рычков,
эксперт по обувной
косметике

РЕзУльтАтЫ ГОлОСОВАНия
ВЫбОР ПОКУПАтЕлЕй
I мЕСтО

КАчЕСтВО изУчАют ЭКСПЕРтЫ
«исследование проводилось в три этапа.
Сначала мы оценили коэффициент проникновения и качество пропитывания засекреченных красок на 4-х парах замшевой обуви. а затем проверили качество распыления
аэрозолей на листах белой бумаги. После
чего образцы были рассекречены и мы
оценили упаковку, маркировку и прочность
самого баллона. По качеству нанесения на
обувь все образцы показали хорошие свойства, за исключением 4-го, который потек.
также мы отметили, что у 1-го и 3-го образцов неудобно открываются колпачки.
При распылении спреев на листе бумаги мы
выяснили, что 1-й образец имеет хорошее
качество распыления, при нанесении образовался ровный круг. 2-й и 3-й образцы также показали хорошие свойства, а вот 4-й образец имеет более жидкую консистенцию,
вероятнее всего, имеет большой расход».

1

ВЫбОР ЭКСПЕРтОВ
I мЕСтО

1

Образец №
DAMAvIK («дАмАВиК»).
ООО «дамавик-про», г. минск,
Республика беларусь.

Образец №
DAMAvIK («дАмАВиК»).
ООО «дамавик-про», г.минск,
Республика беларусь.

II мЕСтО

I мЕСтО

3

3

Образец №
oLvIsT («Олвист»).
«Аэрозоль Скандинавия Аб»:
ООО «Олвист», г.Новосибирск.
дистрибьютор в г.Екатеринбург:
ООО «Обувькосметик».

Образец №
oLvIsT («Олвист»). «Аэрозоль
Скандинавия Аб»: ООО «Олвист»,
г.Новосибирск. дистрибьютор
в г.Екатеринбург: ООО «Обувькосметик».

III мЕСтО

II мЕСтО

Образец №
Twist («твист»). ООО «Аэрозоль
Новомосковск», тульская обл.,
г.Новомосковск.

Образец №
Twist («твист»). ООО «Аэрозоль
Новомосковск», тульская обл.,
г.Новомосковск.

III мЕСтО

III мЕСтО

Образец №
sALAMAnDer («Саламандер»).
ООО «Саламандер Воли Рус»,
г.москва.

Образец №
sALAMAnDer («Саламандер»).
ООО «Саламандер Воли Рус»,
г.москва.

2

4

2

4

Потребители проголосовали за образец №1 – торговую марку DAMAVIK («ДАМАВИК»). Эксперты с народным мнением согласились, поставив максимум
баллов образцу №1, но после подсчета выяснилось,
что такое же количество баллов набрал и образец
№3 – OLVIST («Олвист»), «Аэрозоль Скандинавия
АБ»: ООО «Олвист», г. Новосибирск.
контрольная закупка, № 6

на правах рекламы

КОТТЕДЖНЫЙ
ПОСЕЛОК

Поселок «Европа2» нахо
дится в 20 минутах от центра
города к ТЭЦ, недалеко от
кольцевой дороги и рядом с
лесным массивом. Здесь будет
вся необходимая инфраструк
тура: большие детские и спор
тивные площадки, магазины,
освещенные улицы, закрытый
периметр с охраняемым выез
дом, собственный УЖЭК.
Уже сегодня на территории
поселка развернулось интен
сивное строительство домов,
решены вопросы по обеспече
нию электроэнергией и газом,
отсыпаны все дороги. По ген
плану г. Березовского, к 2018
году рядом с поселком постро
ится прямая дорога на ЕКАД к
мосту «Тракторный».

СДАЧА ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ
II квартал 2016 г.
ИПОТЕКА от 10%
ЗАЧЕТ ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ

Г.

БЕРЕЗОВСКИЙ, АВТОДОРОГА К ТЭЦ

ТЕЛ.:

+7 (343) 312-30-40, 312-30-50

WWW.EVRODOM-EKB.RU
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СОтРЕм
В ПОРОшОК!
Текст: Юлия Штерн

КАчЕСтВО изУчАют ПОтРЕбитЕли

В центре внимания – стиральные порошкиконцентраты. Производители обещают, что
компактная пачка заменит 3 кг обычного
средства. мы закупили 5 образцов импортных
концентрированных порошков и устроили для
них серию испытаний. Все ли они имеют низкий расход, безопасны, при этом эффективно
справляются с загрязнениями ?

Сначала мы отдали образцы для тестирования
потребителям. Фокус-группа из 15 экономных и
часто стирающих домохозяек активно использовала порошки в течение 2 недель. 5 упаковок с
засекреченными порошками по очереди отправлялись в машины для стирки, а по итогам тестирования мы попросили наших героинь оценить
запах порошков, аромат чистого белья, моющие
способности, качество выполаскиваемости, консистенцию и расход каждого средства. Для чистоты эксперимента мы просили их постирать вещи
вручную, используя каждый образец порошка,
чтобы проверить воздействие на кожу рук.

УчАСтНиКи

конЦентРиРованные стиРалЬные поРошки

Образец №1
LUXUS («Люксус»).
Зао «еСП-контракт
гмБх», г. Москва.
германия.

Образец №2
FROSCH («Фрош»).
ооо «тк чистый Дом»,
г. Москва. германия

Образец №3
Meine LIEBE
(«Майне Либе»).
ооо «нтС «градиент»,
г. Москва. германия.

Образец №4
BioMio («биоМио»).
ооо «СПЛаткоСМетика»,
г. Москва. Дания

Образец №5
Reflect («Рефлект»).
ооо «рефлект-неон»,
г. Москва. австралия

560 руб. / 1 кг

770 руб. / 1,35 кг

360 руб. / 1 кг

503 руб. / 1,5 кг

318 руб. / 650 г

контрольная закупка, № 6
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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

Мнения покупателей
Об образце № 1.

LUXUS («Люксус»), Германия.
ЗАО «ЕСП-Контракт ГмБХ», г. Москва.
«Я с удовольствием приняла участие
в тестировании. У меня как у молодой мамы времени на стирку остается
мало, потому мне важно найти качественное универсальное средство для
стирки, которое отстирывает все пятна.
Я его нашла – голосую за №1 – приятно
пахнет, экономичен в использовании».
Об образце № 2.

FROSCH («Фрош»), Германия.
ООО «ТК Чистый Дом», г. Москва.
«Мне более эффективным при стирке
показался №2. Отстирал даже сильные
загрязнения. Белье не пахнет резко,
точнее, пахнет только свежестью. Порошок прекрасно растворяется, хорош
в стирке при низких температурах».
Об образце № 3.

Meine LIEBE («Майне Либе»), Германия. ООО «НТС «Градиент», г. Москва.
«Голосую за №3, он самый экономичный в использовании, я обратила внимание на это в ходе потребительского
тестирования. Он показал наименьший
расход: 50 мл концентрированного
порошка хватает на стирку. Экономия
контрольная закупка, № 6

очевидна, плюс приятный аромат белья, которое потом легко гладить».
Об образце № 4.

BioMio («БиоМио»), Дания .
ООО «СПЛАТ-КОСМЕТИКА», г. Москва.
«Голосую за номер 4, потому что в течение 2 недель, что я пользовалась разными средствами, мне показалось, он
идеален в отстирывании и оптимален
по запаху белья после использования».
Об образце № 5.

Reflect («Рефлект»), Австралия.
ООО «Рефлект-Неон», г. Москва.
«Я за №5. Это отличный образец при
стирке белых и светлых вещей, если
сравнивать с другими. Вещи пахнут
приятно после стирки, мне нравится
аромат свежести после использования
этого порошка».
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Э КС П Е Р Т Н О Е
ТЕСТИРОВАНИЕ
№1 11,2 pH
№2 10,06 pH
№3 11,04 pH
№4 11,00 pH
№5 12,06 pH

КАЧЕСТВО ИЗУЧАЮТ ЭКСПЕРТЫ
В лаборатории УрГЭУ-СИНХ профессионалы
оценили растворимость и пенообразование 5
образцов. Для этого 10 гр порошка они растворяли в 90 мл дистиллированной воды. Затем
производили замеры уровня пены.
Кстати, они отметили, что на количество пены
при стирке ориентироваться не стоит – ее изобилие не всегда вам на руку. Отсутствие пышной пены вовсе не означает, что вы положили
мало концентрата или что порошок неэффективен. Правило выгодной стирки: если пены
мало – это плюс.
Следующим этапом конкурсных испытаний
профессионалов стало измерение уровня кислотности с помощью электронного pH-метра.
Результаты измерения оказались неутешительными для одного из конкурсантов. При
норме уровня pH по ГОСТУ от 7,5 до 11,5 в 5-м
образце были обнаружены показатели, превышающие нормативы.

Галина Черенцова, доцент
кафедры товароведения
и экспертизы УрГЭУ-СИНХ

Ольга Вахнина, эксперт
по товарам бытовой химии,
УрГЭУ-СИНХ, кафедра товароведения и экспертизы

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Ольга Вахнина, эксперт по товарам бытовой
химии, УрГЭУ-СИНХ, кафедра товароведения и экспертизы:
«Мы опробовали упаковки порошков на
прочность, удобство использования, проверили наличие полной информации для
потребителей. Затем перешли к тестам содержимого. Один из показателей – растворимость. Отмечу, что все образцы хорошо
растворялись, но образец №3 получил пять
баллов из пяти. Уровень пенообразования
наиболее высокий у образцов №4 и №2,
а 3-й показал меньше всего пены.
При замерах уровня pH 5-й образец показал
превышение, это недопустимо. Такой порошок плохо воздействует на кожу рук и агрессивен к ткани. Еще высокий уровень pH говорит о том, что при стирке цветного белья
краситель может смываться, особенно в том
случае, если вещи линяющие, а краситель –
нестойкий. Самыми «мягкими», наиболее
безопасными средствами оказались образцы №2, №3 и №4.
В результате «большой стирки» абсолютным победителем стал образец № 3 Meine
LIEBE («Майне Либе»), Германия, от ООО
«НТС «Градиент», г. Москва, стоимостью
360 руб. за 1 кг.
Кроме того, по итогу лабораторных испытаний профессионалы выявили второго
лидера, образец № 4 BioMio («БиоМио»).
Фаворит покупательского тестирования
«Майне Либе», он набрал 46 баллов.
контрольная закупка, № 6
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внеконкурсное тестирование

В праздничной суете и подготовке важно не только красиво накрыть на стол, но себя привести
в порядок. Красота не требует
жертв, если средства для ухода
за ногтями подобрать правильно.
Все секреты достойного маникюра мы раскрыли в рамках внеконкурсного тестирования.

Серия Zinger
Professional :
лучшая марка года!
1.

«Первая помощь» красоткам –
«Кальциевая молочная сыворотка». Прочное покрытие, обогащенное молочком овсянки и
природными маслами, легко
наносится и быстро сохнет.
А значит, забота о красоте ваших
рук не отнимет много времени и
подарит слабым ноготкам здоровье и натуральный блеск.
МНЕНИЕ ПОКУПАТЕЛя
«Мне понравилось – это средство я использовала в течение
недели в качестве самостоятельного маникюра. Оно придает легкий пастельный оттенок
и блестящий, свежий, ухоженный
вид ногтям».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Юлия Колдина,
мастер ногтевого сервиса:
«Я протестировала средство для
укрепления ногтей с кальцием.
Его можно использовать как
базовое покрытие под декоративный лак или для создания натурального маникюра. Текстура
средства плотная, хорошо выравнивает ногтевую пластину».
3 средства
серии Zinger Professional
1. Укрепитель ногтей с кальцием
2. Быстросохнущее верхнее
покрытие с эффектом гель-лака
3. Питательное масло
Производитель: FIABILA France («Фиабила», Франция). Дистрибьютор: группа
компаний Zinger, г. Санкт-Петербург.

2.

А если хочется носить гель-лак,
но ваши ногти слишком слабы –
выход есть: верхнее покрытие,
придающее дополнительный
объем и мокрый блеск. Производитель обещает, что маникюр
с эффектом гель-лака визуально
не отличить от настоящего, который сохнет только под лампой.
Мы спросили потребителей и экспертов, так ли это на самом деле.
МНЕНИЕ ПОКУПАТЕЛя
«Я пользуюсь обычным лаком,
наношу это средство – и отличия от гель-лака, сделанного в
салоне, нет! Покрытие плотное,
яркое, средство быстро сушит
лак и укрепляет покрытие».
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Юлия Колдина,
мастер ногтевого сервиса:
«Покрытие с эффектом геля сегодня очень популярно во всем мире.
Особенно в Бразилии и Америке.
В этих странах наметился спад
продаж гелевого лака, и это средство пришло на замену, чтобы
придать ногтям тот же эффект без
вреда для здоровья ногтей».

контрольная закупка, № 6
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Выбирая кусачки...

Ножницы для маникюра и кусачки для кутикулы Zinger для профессионального и домашнего использования. Производитель Zinger Group (Германия)

на правах рекламы

3.

И последний штрих – масло для
ногтей и кутикулы. Оно эффективно питает и увлажняет ногтевую
пластину. Легкий аромат алычи
витал в воздухе, когда участницы тестирования наносили эту
новинку в салоне и в домашних
условиях. Как выяснилось, им понравился не только запах.
МНЕНИЕ ПОКУПАТЕЛя
«Я наносила на ногти масло,
и на кутикулу в течение недели.
Оно питает очень хорошо. Очень
легкое и эффективное масло,
приятный вишневый аромат,
заметно улучшает состояние
кутикулы».
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Юлия Колдина,
мастер ногтевого сервиса:
«Масло для ногтей и кутикулы –
это необходимая эффективная
терапия при лечении истонченных ногтей (после геля или
акрила). Оно незаменимо для
ломких ногтей. Что важно: продукт содержит гексаналь - запатентованный альдегид, который
укрепляет ногтевую пластину».

4.

Маникюрные ножницы для кутикулы – без них как без рук, и
выбирать их нужно правильно.
Как отличить хорошую заточку
от плохой?
Симметричность, ровные поверхности, отсутствие явных
дефектов – хорошие признаки
качества. Присмотритесь к
режущим кромкам: на них не
должно быть металлических
заусенцев, зазубрин и сколов.
И второе: обязательно проверьте ход изделия – он должен
быть плавным и без рывков.
Хорошие ножницы должны
смыкаться с легким усилием, их
ход лёгок и упруг. Лезвия ножниц должны быть изготовлены
из нержавеющей стали и должны пройти двойную заточку.
Совет эксперта: обрезать ногти
лучше после ванны и душа,
когда ногти наиболее мягкие.
Отрежьте отросшую часть
ногтя, аккуратно отодвиньте
кутикулу маникюрной палочкой и отполируйте ногтевую
пластину. Чаще всего заусенцы
появляются на сухой повреж-

1. Проверьте плавность
хода. Он должен быть
легким, не тугим, но и не
разболтанным.
2. Посмотрите на зазор
у кусачек на просвет.
Важно, чтобы лезвия
плотно смыкались без
усилий, лезвия не должны визуально заходить
друг на друга и никаких
щелчков в месте клёпки.
3. Убедитесь, что заточка соответствует написанному на упаковке.
Проверьте заточку путём
перекусывания тонкого
пластикового пакета
или салфетки. Хорошие
кусачки легко перекусят
их, без «зажёвывания».

денной или потрескавшейся
коже, поэтому не забывайте регулярно использовать масло для
кутикулы!
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
«Эти ножницы – незаменимы
для профессионального и домашнего использования. Кроме
обрезания ногтей и кутикулы их
можно использовать для подравнивания волос, бровей».
Для удаления кутикулы эксперты советуют использовать
маникюрные кусачки. Незаменимый инструмент для хорошего
маникюра позволит осторожно
и бережно ухаживать за руками
в домашних условиях.

Группа компаний Zinger – старейшее предприятие по производству маникюрной продукции. Компания № 1 в области
производства галантерейной продукции. Более 20 000 наименований качественных инструментов для красоты.
Zinger – вековые традиции в новых технологиях!
контрольная закупка, № 6
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Стирка с низкокачественным порошком иногда имеет роковые для любимой вещи последствия: чаще всего
«в подарок» после стирки дешевыми
средствами хозяйки получают грубую
ткань, потерявшую цвет, которая имеет резкий химический запах и совершенно не поддается глажению.

SA8™ кондиционеры
для белья Amway («Амвэй»):
качество, экономия, результат
внеконкурсные образцы

SA8™ Концентрированный кондиционер для белья
«Альпийские луга»,
«Садовые цветы».
Объем: 1 л.

«Контрольная закупка» рекомендует: стирать, используя только качественные концентрированные
импортные стиральные порошки, а также выбирать
проверенные марки кондиционеров.
В рамках конкурсного тестирования концентрированных стиральных порошков мы попросили фокусгруппу из 15 неравнодушных домохозяек попутно при
каждой стирке использовать кондиционеры для белья
SA8™ «Садовые цветы» и «Альпийские луга» торговой
марки Amway. По истечении двух недель мы попросили наших героинь заполнить оценочные листы.
Качество выполаскиваемости, консистенцию, расход
средств – вот на что обращали внимание участницы
тестирования. Но главное, что высоко оценили участницы конкурсных испытаний, – это аромат. «Садовые
цветы» и «Альпийские луга» – каждый запах нашел

своих поклонниц, выбрать было
непросто, однако после подсчета
баллов с перевесом в 4 голоса
«Приз зрительских симпатий» всетаки взял кондиционер, который в
довесок к чистому, мягкому белью
дарит хозяйкам легкий, освежающий аромат альпийских лугов.
ОТЗЫВЫ ХОЗЯЕК
о кондиционерах «АМВэЙ»
SA8™ «Садовые цветы»:
«Понравился первый образец
кондиционеров – он довольно густой, цвет нейтральный, запах
приятный – свежий и ненавязчивый. Он придает белью мягкость и приятный запах, причем
эффективен на любом режиме
стирки, на любом типе ткани и
при любой температуре».
«Я довольна! Целых две недели у меня в доме стоял легкий
цветочный аромат! Это все
благодаря кондиционерам. Белье пахнет после стирки совсем
чуть-чуть, нет резкого запаха
химии. Выбрать один из двух не
просто!»

SA8™ «Альпийские луга»:
«Марку Amway знаю давно, пользуюсь постоянно, потому что
доверяю качеству и считаю деньги – ведь это концентрат! Белье
легко гладится, долго не изнашивается, а полотенца становятся
пушистыми, особо мягкими».
«Мне понравился приятный запах
образца №2, красивый зеленый
цвет. С удовольствием заменю
им свой обычный кондиционер. Запах просто волшебный, насыщенный. И еще: средства экономные,
их надолго хватает. Глажение
превращается в легкую, приятную работу!»

SA8™ – концентрированные кондиционеры для белья Amway «Садовые цветы» или
«Альпийские луга». Восстанавливают мягкость тканей, повышают впитывающую способность полотенец, придают вещам приятный аромат. Особая формула минимизирует износ ткани и снимает статическое электричество, а также облегчает процесс глажки. SA8™: деликатный подход, экономный вариант и отличный результат от Amway.
контрольная закупка, № 6
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Екатеринбург, пр. Космонавтов, 64, тел. 344-35-17
www.krokoland.ru
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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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Гематоген:
ВКУСНОЕ ЛЕКАРСТВО

Белый, черный, красный, китайский,
цейлонский, английский. Какой бы вы
не выбрали, – покупайте крупнолистовой чай – именно он считается
лучшим. В конкурсе выясним, какая
марка самая качественная. А заодно
порадуем любителей кофе – из трех
образцов определим самый-самый.

Лекарство к чаю предложили мы приверженцам здорового питания. Гематоген –
вкусное и полезное лакомство раньше продавали в виде микстуры. В его полезных
свойствах сомневаться не приходится, но
к качеству иногда возникают вопросы. Как
выбрать настоящий? Выясняем в рамках
внеконкурсной дегустации.

КОНКУРС

ВНЕ КОНКУРСА

Sonnentor («Соннентор»)
ТРАВЯНЫЕ ЧАИ НА ВСЕ СЛУЧАИ
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ
Чайную пару – две марки совершенно особенного чая
мы предложили покупателям гипермаркета
и мастерам в чайных делах оценить вне конкурса.
Каждый из них дегустаторы оценили по достоинству.
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новости

«Лучшие товары года-2015»
17 декабря в Администрации Екатеринбурга состоялось традиционное награждение
лучших производителей – победителей проекта «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» на протяжении всего года. Из сотни компаний, принимавших участие в потребительских и
экспертных тестированиях, премию «Лучшие товары года» получили только лидеры
рынка, доказавшие свое первенство.
Организаторами проекта выступили телепрограмма «Контрольная закупка» совместно
с Комитетом по Товарному рынку Администрации Екатеринбурга. Поддержали мероприятие Елена Викторовна Чернышева, председатель Комитета по товарному рынку,
Ирина Симакова, исполнительный директор НП «Общество товароведов-менеджеров
Екатеринбурга» и Президент Лиги защитников потребителей Андрей Артемьев.

контрольная закупка, № 6

новости
премия «Лучшие товары года»-2015
Молоко сгущенное с сахаром
«деповское», тОО «деП»,
Республика Казахстан,
г. Костанай.
Масло сливочное «Крестьянское»
сладко-сливочное несоленое
«ЛаВ ПРОдУКт», ООО «ЛаВ ПРОдУКт».
десерт зефирный ALISA.
Группа компаний
Prosto Petro Group.
г. Санкт-Петербург.
дистрибьютор: ООО «торговая Компания «Сфера-9»
Чай «Золотой лев»
крупнолистовой цейлонский.
ООО «торговый дом теастан», г.Уфа. Представитель
в екатеринбурге: ИП дулебенец ю.В. (ООО «Весна»).
Молоко цельное сгущенное
с сахаром ГЛаВПРОдУКт.
ЗаО «Верховский молочноконсервный завод», Орловская обл., п. Верховье
Пельмени элитные «Феденька».
ИП Федяня С.С., г. Магнитогорск.
дистрибьютор в екатеринбурге:
ООО «Феденька».
Сыр творожный
сливочный Бонфрэ.
аО тульский молочный комбинат, г. тула
Масло сливочное, «йогурты Ирбитские» от ОаО «Ирбитский молочный
завод», г. Ирбит.
Защита обуви от реагентов
и соли SALTON («Салтон»).
ООО «Российская дистрибьюция»,
г. Москва.
Краска аэрозольная
DAMAVIK (замша,
велюр, нубук). ООО «дамавик-про»,
г.Минск, Республика Беларусь.
Клей-герметик
Ms-PolimerAxton 310.
ООО «Леруа Мерлен Восток», г. екатеринбург
Кисти и валики
DEXELL («декселл»).
Собственная тМ «Леруа Мерлен Восток», г. екатеринбург

партнеры проекта

ножницы для маникюра,
кусачки для кутикулы
Zinger Professional.
Группа компаний Zinger, г. Санкт-Петербург
Квас «хлебный
фильтрованный»,
ООО «Полевская варня»,
г. Полевской.
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Проверим качество
зеленого горошка

Зимой и летом –
одним цветом.
Текст: Юлия Штерн

Накрывая праздничный стол, для салатов мы часто покупаем зеленый
горошек. В «Контрольной закупке»
дегустируем 3 образца. Лучший и качественный выберут эксперты в лаборатории и покупатели гипермаркета.
Мнения покупателей
Об образце № 1.

Участники

Консервированный
зеленый горошек
Образец №1
Фрау Марта.
ООО «Промконсервы»,
Смоленская обл.,
г. Рудня.

Фрау Марта. ООО «Промконсервы»,
Смоленская обл., г. Рудня.
«Голосую за образец №1, более нежный
и вкусный. №1 – самый вкусный».
Об образце № 2.

Bonduelle («Бондюэль»).
ООО «Бондюэль-Кубань»,
Краснодарский край.
«Голосую за образец № 2, хороший
вкус, вкуснее обычного».
Об образце № 3.

Образец №2
Bonduelle («Бондюэль»).
ООО «БондюэльКубань»,
Краснодарский край.

Образец №3
Green Ray («Грин рей»).
ООО «Техада»,
Краснодарский край.

Green Ray («Грин рей»). ООО «Техада»,
Краснодарский край.
«А я голосую за образец № 3, более
яркие вкусовые ощущения, он более
сладкий».
прежде чем добавлять продукт в салат,
Рассмотрите содержимое банки и оцените,
нет ли в составе посторонних включений

«Контрольная закупка» благодарит «Простой Не Ресторан»
и лично Франческо Спампинато за помощь в организации
съемок («Пиццерия-Биррерия by Франческо»)
«Простой Не Ресторан»:
Вкусная Италия в сердце Екатеринбурга!
Екатеринбург, 8 Марта, 29, 1 этаж. +7(343) 271-53-80
контрольная закупка, № 6

контрольная закупка
дЛЯ КОнСеРВацИИ дОЛЖен
ОтБИРатЬСЯ ЗРеЛый И СОЧный
ГОРОшеК. МОЖнО ПРОВеРИтЬ:
РаЗОМнИте ГОРОшИнКИ ЛОЖКОй,
еСЛИ Он ЛОПаетСЯ –
ЗнаЧИт еГО СнЯЛИ СЛИшКОМ
РанО, ОЧенЬ ПЛОтный –
ГОРОшеК ПеРеЗРеЛ.

Если народные дегустаторы ориентировались только на вкус, то эксперты
подошли к анализу качества более серьезно. Задач было несколько: оценить
заливку, размер гороха, консистенцию,
запах и вкус трех образцов.

Какой горох набрал больше голосов у потребителей
и баллов у экспертов? По результатам конкурса «золото» от экспертов – у 1-го образца, торговой марки «Фрау Марта». Потребители с профессионалами
спорить не стали. Они тоже отдали большинство голосов за образец №1 – горошек «Фрау Марта», ООО
«Промконсервы», Смоленская обл., г. Рудня.
контрольная закупка, № 6

Мнение Эксперта
Надежда Меркулова, к.т.н., доцент
кафедры товароведения и экспертизы
УрГЭУ-СИНХ
«Первый образец однозначно заслуживает 1-го места, он идеален по всем
параметрам качества. 2-й номер на
втором месте, уровень качества уступает 1-му образцу – балл снижен за
счет небольшой неоднородности цвета и размера, а также небольших включений оболочек. А по 3-му образцу я
даже воздержусь от присвоения места,
так как были обнаружены посторонние
примести растительного происхождения в составе (идентифицировать их
непросто, а вдруг они ядовиты?)»
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внеконкурсное тестирование
Главный праздничный аккорд – это,
конечно, огромный торт! Когда гостей много, для выпечки придется купить муку, яйца, дрожжи, шоколад…
Не тратьте время на приготовление!
Лучше покупайте качественные торты у проверенного производителя.
Его имя вы выяснили во время внеконкурсной дегустации. Это кондитерская «тортоешка.рф».

«тОРтОЕшКА.РФ»
НЕ тОРт, А ПЕСНЯ. С НАЧИНКОЙ!
не дегустация, а просто праздник какой-то! – удивлялись участники внеконкурсного чаепития в гипермаркете «Гипербола» 16 декабря. Мы предложили покупателям 3 сладких шедевра. Фисташковый, морковный
и сливочно-йогуртовое суфле с персиком – выбрать
самый вкусный торт сладкоежкам было непросто!
ОтЗыВы ПОКУПатеЛей
«Вы знаете, все торты понравились! Выбрать
один невозможно! Все они свежие, качественные,
очень вкусные и в меру сладкие!»
«Спасибо производителям и кондитерам за дегустацию таких тортов! Очень вкусные! Все нравится – ингредиенты в составе и оформление».
«Очень вкусный морковный торт, хотя морковь
почти не чувствуется, начинка нежная. Просто
восторг!».

«Потрясающее торжественное
оформление. Идеальные торты
на праздник!»
«С курагой тортик лучше всех –
он такой мягкий, нежный».
«А мне фисташковый понравился! Насыщенный крем. А йогуртовый торт – это просто песня, очень вкусный!
«тортоешка.рф»: выбирайте натуральные торты!
Секрет в отсутствии «химии» в составе. Бисквит из муки яиц и сахара, а не из порошка, разведенного
водой, крем из коровьих сливок,
натурального йогурта и сметаны,
а в прослойке фрукты или ягоды,
протертые с сахаром.

на правах рекламы
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красивые, вкусные, а главное – натуральные торты от кондитерской «тортоешка.рф»!
закажите торт с любой понравившейся начинкой. десятки вариантов, от классики до
любимых новинок: торты-суфле, маковый, морковный. оформим десерт любой сложности – с фигурками, белковым кремом и съедобной фотопечатью.
тортоешка.рФ – праздник вкуса, торЖество качества!
Кондитерская «тортоешка.рф». ИП шингареева И.н., г. екатеринбург, ул. Советская, д. 41а
(вход со двора). Открылась точка продаж в тРц Комсомолл! сделайте заказ торта на сайте
тортоешка.рФ или по тел. 351-05-50 (ежедневно с 8 утра до 8 вечера).
контрольная закупка, № 6

внеконкурсное тестирование

внеконкурсное тестирование
Лекарство к чаю предложили мы приверженцам здорового питания. Гематоген – вкусное и полезное лакомство
раньше продавали в виде микстуры.
В его полезных свойствах сомневаться не приходится, но к качеству иногда возникают вопросы. Как выбрать
настоящий? Выясняем в рамках внеконкурсной дегустации.

на правах рекламы

«Народный Витаминизированный»
Гематоген: ВКУСНОЕ ЛЕКАРСТВО
внеконкурсный образец
Гематоген «Народный
Витаминизированный». ООО «Сибирское
здоровье 2000»,
Томская область,
Томский р-он,
с. Богашево.

Эксперты советуют покупать гематоген, в состав
которого входит альбумин черный пищевой (порошкообразный гемоглобин) – это свидетельствует
о том, что он сделан из натуральной крови. В составе
нашего внекокурсного продукта мы этот ингредиент
обнаружили. Как и другие компоненты: сахар-песок,

молоко сгущенное с сахаром (молоко нормализованное, сахар,
лактоза), патока крахмальная, витаминно-минеральный комплекс
(сахар, витамины: С, В1, В2, В6, В9,
РР; железо, кальций), ароматизатор натуральный «ваниль».
Эксперты состав и вкус оценили
высоко. Не смутило их и наличие
сахара в составе. У специалистов
нашлось несколько аргументов
в пользу сладкого «лекарства».
Главный из них – польза продукта, к которому можно привлечь
детей за счет сладкого вкуса.
СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ
Не покупайте гематоген с вкусовыми добавками – они повышают его калорийность. При
покупке батончика не спешите
расстаться с деньгами – прежде
проверьте срок годности и ощупайте плитку. Свежий гематоген
отличает мягкая и нежная консистенция. Помните: сладкое
лекарство лучше принимать не
до еды, а в промежутках между
приемами пищи, иначе всасывание железа резко уменьшится. И доверяйте проверенным
маркам! Таким как «Народный»
гематоген.

МНЕНИЕ НАРОДНОГО ЖЮРИ
«Гематоген отменный, мягкий,
вкусный, свежий, похож на карамельку».
«Гематоген – продукт полезный,
я ем его часто, почти каждый
день, теперь буду знать, какую
марку покупать!»
«Этот гематоген настоящий, со
вкусом детства».
«Часто покупаю твердый гематоген, а этот отличается –
очень вкусный, спасибо производителю».
«Мне понравился – у него мягкая,
нежная консистенция».
«Особенный гематоген – такой
молочный вкус, он отличается
от обычного».

«Народный Витаминизированный» гематоген – тот самый вкус из детства! В составе – пищевой альбумин и витамины. То, что доктор прописал – при умственном и физическом переутомлении, неполноценном питании, анемии и
других заболеваниях. «Народный Витаминизированный» гематоген: правильный выбор в пользу Вашего здоровья!
контрольная закупка, № 6
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контрольная закупка
ВЫБИРАЕМ ЛУЧШИЙ ТВОРОЖнЫЙ СЫР
И СЛИВОЧнОЕ МАСЛО

КАК СЫР В мАСЛЕ!
Текст: Юлия Штерн

масло и творожный сыр – универсальные
продукты, которые можно намазать на хлеб,
подать к салату, сделать бутерброды, использовать в качестве начинки или для выпечки,
приготовить на их основе соус для мяса и
рыбы. только важно не перепутать натуральные молочные продукты с их растительными
аналогами. дегустируем и выбираем самые
качественные! В конкурсе три образца.

УЧАСтНИКИ

твороЖный сыр
образец №1
Bonfrais («Бонфре»),
аО «тульский молочный
комбинат»,
г. тула.
образец №2
Violettte («Виолетта»)
сливочный.
ОаО «Московский
завод плавленых сыров
«Карат», г. Москва.
образец №3
CremeFeta Сиртаки
сливочный
(«Крем Фета Сиртаки»).
ООО «неВа МИЛК»,
г. Санкт-Петербург.

Мнения покупателей
о твороЖноМ сыре
 Об образце №1. Bonfrais («Бонфре»),

АО «Тульский молочный комбинат»,
г. Тула.
«Голосую за образец № 1, не разваливается,
приятный вкус, он нежный, сливочный».
 Об образце №2. Violettte («Виолетта»)

сливочный. ОАО «Московский завод
плавленых сыров «Карат», г. Москва.
«Голосую за образец № 2, хорошее послевкусие, вкус насыщенный».
 Об образце №3 CremeFeta Сиртаки

сливочный («Крем Фета Сиртаки»).
ООО «НЕВА МИЛК», г. Санкт-Петербург.
«Голосую за образец № 1, соблюдены все
пропорции, приятная консистенция».

контрольная закупка, № 6

контрольная закупка
Участники

сливочное масло, м.д.ж. от 72,5 до 82,5%

Образец №1
«ПРАВИЛЬНОЕ МАСЛО».
ЗАО «АгроИнновационноеСодружество
«ФермаРоста»,
Московская область,
рп Серебряные Пруды.

Определить победителя в конкурсе творожного сыра оказалось непросто. Эксперты, посомневавшись в оценках, все
же определили лидера – самым нежным,
в меру сладким и качественным творожным сыром был признан образец
№1 – Bonfrais («Бонфре») от АО «Тульский
молочный комбинат», г. Тула. Этому образцу потребители присудили «золото»
единогласно.

КАЧЕСТВО ИЗУЧАЮТ ЭКСПЕРТЫ

Образец №2
Масло сливочное.
ОАО «Ирбитский
молочный
завод», г. Ирбит.

Образец №3
«Аланталь».
ОАО «Маслосырзавод
Порховский»,
Псковская обл.,
г. Порхов.

ОТЗЫВЫ потребителей
о сливочном масле:
Об образце № 1. «ПРАВИЛЬНОЕ МАСЛО».

ЗАО «АгроИнновационноеСодружество
«ФермаРоста», Московская область, рп
Серебряные Пруды.
«Голосую за образец № 1, понравилось
больше, вкуснее всех других, такой натуральный вкус».
Об образце № 2. Масло сливочное.

ОАО «Ирбитский молочный завод»,
г. Ирбит.
«А мне кажется, образец № 2 лучше всех,
больше чувствуется молочный вкус».
Об образце № 3. «Аланталь».

Творожные сыры на пике популярности. Нежный
сливочный, с зеленью, свежим ароматом чеснока – выбор огромен. Компоненты качественного
творожного сыра – творог и сладко-сливочное
масло. Чтобы получить однородную и нежную
консистенцию, смесь творога и масла нагревают
при непрерывном перемешивании, затем вносят
небольшое количество стабилизатора для защиты молочного белка от свертывания и снова
нагревают до 75 градусов. Полученную массу
фасуют в горячем виде и направляют в специальную камеру для охлаждения и созревания на
двое суток. Так что по технологии творожный сыр
все-таки ближе к сыру, а не к творогу. Посмотрим,
какой вкус почувствуют эксперты и потребители
в ходе дегустации.

контрольная закупка, № 6

ОАО «Маслосырзавод Порховский»,
Псковская обл., г. Порхов.
«Я голосую за образец № 3, как деревенское, соль и сахар в норме».
А теперь к итогам дегустации сливочного
масла. Здесь ситуация сложилась прямо
противоположная: покупатели к единогласному мнению так и не пришли. Первое
место, набрав равное количество голосов,
заняли сразу 2 образца: № 1 «ПРАВИЛЬНОЕ МАСЛО» от ЗАО «АгроИнновационное
Содружество«ФермаРоста», Московская
область, и № 2 – масло сливочное от ОАО
«Ирбитский молочный завод», г. Ирбит.
Когда как эксперты решили однозначно,
поставив максимум баллов образцу № 2.
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внеконкурсная дегустация

Какой праздничный стол без рассолов? Вне конкурса выбираем классические и экзотические закуски – огурчики, капусту и имбирь. Разные вкусы,
но вот что их объединяет – это польза,
отменный домашний вкус и высокое
качество, – единодушно решили дегустаторы «Контрольной закупки».
Винегрет, оливье – какой бы салат вы
ни поставили на праздничный стол –
без этих продуктов не обойтись. Чтобы не омрачить торжество, выбираем
качественную квашеную капусту и
огурчики!

«Особое застолье»:
собрано руками
с заботой и любовью!
внеконкурсный образец

Образец №1
Квашеная капуста
«по-деревенски»
«Особое застолье».
79-95руб./ 500 г
Образец №2
Огурцы соленые
классические
«Особое застолье».
89-95 руб./ 500 г
Образец №3
Имбирь
маринованный
«Особое застолье».

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ:
квашеная капуста полезнее свежей!
Эта квашеная капуста достойна высшей оценки.
Можно отметить, что моркови в меру, нарезка одинаковая, рассол прозрачный, запах классический.
Приступая к оценке классических огурчиков, эксперты предъявляли несколько требований к качеству.
Так, шкурка огурцов должна быть нежной, а внутри –
мякоть мягкой и хрусткой. Это, действительно, по
вкусу классические соленые огурчики. И по вкусу, и
по консистенции хрусткие. Покупатель не разочаруется, – решили эксперты.
Надо отметить, что она намного полезнее свежей. Это
объясняется содержанием большого количества витамина С. Также в ней много витамина А, витаминов
группы В, витаминов К и U и йода. Есть в квашеной
капусте и молочная кислота, ее польза неоценима:
она с легкостью способна побороть даже кишечную
палочку и прочие чрезвычайно опасные бактерии.

99-95 руб./ 250 г
Производитель ООО «Фортуна»,
Московская обл., г. Щелково.
По заказу ООО ТД «Первый двор», Екатеринбург
контрольная закупка, № 6

на правах рекламы
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внеконкурсная дегустация

на правах рекламы

МНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
об огурцах соленых
и капусте квашеной
А о пользе соленых огурчиков и
говорить нечего. Они не только
сделают вкус блюда гармоничным,
но и послужат отличной самостоятельной закуской с настоящим
домашним вкусом. Потребители
гипермаркета в этом убедились.
«Огурцы сделаны по домашнему;
а капуста великолепна, производителю – спасибо».
«Капуста вкусная, приготовлена
по-деревенски. Такая капуста идеальна для салата. А огурцы – для
рассольника хорошо».
«Огурцы хорошие, хрустящие и
крепкие; капуста домашняя».
«Эти разносолы будут украшением к праздничному столу».

ИМБИРЬ:
ПРИРОДНОЕ ЛЕКАРСТВО!
Имбирь обожают любители
японской кухни и поклонники
остреньких закусок. И не зря.
О пользе маринованного корня
на дегустации во весь голос заявили и эксперты, и покупатели.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
ОБ ИМБИРЕ
«Имбирь – очень полезный продукт, особенно в зимний период.
Чтобы укрепить иммунитет
и защититься от вирусов, он
каждый день должен быть на
столе».

Отзывы потребителей
«Имбирь на вкус сладенький,
в меру острый, такой, знаете,
слегка жгучий, сочный – к роллам
идеально подойдет!»
«Имбирь я просто обожаю. Этот
образец просто прекрасен! Он
хорош и по пряности, и по консистенции».
«На вкус имбирь вначале сладкий,
а потом пряный, остренький.
Я ем его с мясом, но его можно использовать и к рыбе, и к роллам,
и даже приготовить компот».
«Вы знаете, что имбирь обладает антисептическими и бактерицидными свойствами, повышает аппетит. Всем советую
попробовать этот образец!»

Если праздник – значит «ОСОБОЕ ЗАСТОЛЬЕ»! Попробуйте квашеную капусту «по-деревенски», классические соленые огурцы и маринованный имбирь под маркой «ОСОБОЕ ЗАСТОЛЬЕ»! Это не закуски, а природное лекарство!
ОСОБОЕ ЗАСТОЛЬЕ: вкусно, полезно, сделано с любовью!
Качественные соления в магазинах «Яблоко», «Карусель», «Перекресток», «Монетка», «Райт», и «Флагман»!
контрольная закупка, № 6
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внеконкурсная дегустация
Молочные реки – йогуртовые
берега. Яблоко-корица, клубника, персик и черника – молочное изобилие йогуртов от
ОАО «Ирбитский молочный завод» «Контрольная закупка»
предложила оценить покупателям гипермаркета и экспертной комиссии.

Ирбитские Йогурты:
КВАРТЕТ ВКУСОВ на 5 баллов
внеконкурсный образец
Йогурты Ирбитские:
персик, яблоко
и корица, черника,
клубника.
ОАО «Ирбитский молочный завод», г. Ирбит.

Свежие, натуральные йогурты с кусочками ягод или
фруктов – вкусное и полезное лакомство, которое
повышает сопротивляемость организма, укрепляет
иммунитет и даже помогает предотвратить остеопороз. Но выбрать нужно с умом.
Сначала взгляните на срок годности. Чем он меньше, тем больше вероятность, что перед вами натуральный йогурт. Обходите стороной кисломолочные продукты, которые не хранятся в холодильнике
и срок их годности несколько месяцев. Также избегайте йогуртов с содержанием красителей, стабилизаторов и загустителей – советуют эксперты.
Оценив состав и органолептические показатели внеконкурсных образцов в лаборатории, профессионалы вынесли однозначный вердикт. Единственная

проблема, которая возникла, –
было сложно определиться, какой йогурт самый вкусный.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
«Вне конкурса мы оценили качество 4 наименований йогурта.
Выбрать сложно, все они разные.
Главное, что их объединяет, – это
высокий уровень качества всех 4-х
образцов. Я обратила внимание
на два образца: клубничный – это
классическое сочетание, очень
выигрышный вкус, а также на
оригинальную комбинацию «Яблоко-корица»: уверена – эта новинка
найдет своего покупателя».
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ДЕГУСТАЦИЯ
Новинка нашла своего покупателя в стенах гипермаркета «Гипербола». Посетителей дегустации
мы тоже поставили перед непростым выбором.
«Знакомые напитки! Все понравились! Я еще раз убедился: Ирбитский йогурт – самый вкусный».
«Мне понравился йогурт «Черника» и «Клубника», отличный вкус,
и полезно!»

«Яблоко и корица» – идеальные
пропорции, гармоничный, мягкий вкус, такой зимний напиток,
очень праздничное настроение
создает!»
«Чем понравились йогурты: густая консистенция, плюс присутствуют кусочки фруктов и ягод».
«Мой выбор – йогурт «Клубника», у него более нежный вкус».
«Персик» понравился – очень
вкусный йогурт».
«Выбрать один непросто, все
вкусные, по-своему! Я бы выделил
йогурт с наполнителем «Черника» – натуральный вкус черники,
у него такой изысканный вкус».

Традиционно высокое качество молочных продуктов в обновленной безопасной упаковке! Квартет особых вкусов от
ОАО «Ирбитский молочный завод» заслуженно получил максимум баллов от дегустаторов. Выберите любимые вкусы
йогуртов: персик, яблоко и корица, черника, клубника.
Ирбитские Йогурты: как всегда, лучшие!
контрольная закупка, № 6
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Чайную пару – две марки
совершенно особенного чая
мы предложили покупателям гипермаркета и мастерам в чайных делах оценить
вне конкурса.

ТРАВЯНЫЕ ЧАИ Sonnentor
НА ВСЕ СЛУЧАИ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ
внеконкурсный образец
ла нам в детстве очень похожие
на эти напитки».
«Вкус детства, этот чай настраивает на позитивный лад в любую погоду, очень успокаивает».

Травяной чай Sonnentor («Соннентор»)
«Аромат доброго утра», «При плохой погоде».
Sonnentor («Соннентор»), Австрия. Эксклюзивный
дистрибьютор в РФ компания «Астра».
400 руб./ 50 г
«При плохой погоде»
Первым делом заварили смесь «При плохой погоде». В ее составе собраны такие травы, как шалфей,
липовый цвет и ромашка. Насыщенный желтый оттенок, глубокий пряный аромат луговых трав, ощущение свежести благодаря пряной нотке перечной
мяты – вкус этого чая получил максимум баллов
от экспертов. Они отметили, что благодаря смягчающему действию липы, шалфея, ромашки чай
будет прекрасным лекарством при больном горле.
А покупателям травяной сбор навеял детские воспоминания о чаепитии у бабушки.

«Аромат доброго утра»
Когда покой только снится – самое
время взбодриться! Травяной чай
«Аромат доброго утра» добавит
энергии в новый день. Хорошее
настроение подарит освежающий,
бодрящий пряный вкус перечной
мяты. Мы настаивать напиток
больше 10 минут не стали, как советует производитель, и предложили нашим дегустаторам.

МНЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ:
«Чай бодрящий, такой ароматный, с изюминкой. Особенный напиток – точно зарядит энергией.
Очень вкусно, такая легкость после него».
«Очень нежный, приятный, волшебный аромат свежих трав,
очень гармонично скомпонована
смесь. Чувствуется запах календулы, ромашки.
«Прекрасный чай, причем и первый образец, и второй! Всем советую попробовать и сам куплю
такой домой обязательно! Благодарю производителя за отменный вкус!»

МНЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ
«Чай очень вкусный, ароматный, сразу о бабушке
вспомнила: она сама травы собирала и завариваТорговая марка Sonnentor («Соннентор») представляет новинки! Оцените знаменитый травяной чай
Sonnentor! Самый подходящий способ не разболеться и укрепить иммунитет в холода – регулярно заваривать травяной чай «При плохой погоде»! Встречайте утро с чашкой чая «Аромат доброго утра»! Мятный,
освежающий напиток с листьями ежевики, малины и календулы наполнит энергией на целый день!
контрольная закупка, № 6
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Участники

Чай или кофе?
Белый, черный, красный, китайский,
цейлонский, английский. Какой бы
вы ни выбрали – покупайте крупнолистовой чай – именно он считается
лучшим. В конкурсе выясним, какая
марка самая качественная. А заодно
порадуем любителей кофе – из трех
образцов определим самый-самый.

Отзывы потребителей о ЧАЕ
Об образце № 1. Золотой лев.

ООО «Торговый Дом Теастан»,
г. Уфа. Представитель в Екатеринбурге ИП Дулебенец Ю.В.
(ООО «Весна»)
«Я голосую за образец № 1, вкус настоящего цейлонского чая, у него более
мягкий вкус».
Об образце № 2. Akbar («Акбар»).

ООО «Яковлевская чаеразвесочная
фабрика», Московская обл.

Черный Цейлонский
крупнолистовой чай

Образец №1
Золотой лев.
ООО «Торговый Дом
Теастан», г. Уфа.
Представитель
в Екатеринбурге
ИП Дулебенец Ю.В.
(ООО «Весна»)

Образец №2
Akbar («Акбар»).
ООО «Яковлевская
чаеразвесочная
фабрика»,
Московская обл.

Образец №3
Bestseller
(«Бесцеллер»).
ООО «БК Сервис»,
г. Белгород.

82 руб. 50 коп./100 г 137 руб. 82 коп./100 г 93 руб. 47 коп. /100 г
Чайную церемонию начали потребители. Три марки
чая стоимостью от 80 до 130 рублей за 100 граммов мы
засекретили, заварили, согласно инструкции на пачках,
и предложили гостям гипермаркета. Чем закончится
дегустация, и какой напиток понравится покупателям?

«Мне больше понравился образец №2,
не горчит».
 Об образце № 3. Bestseller

(«Бесцеллер»). ООО «БК Сервис»,
г. Белгород
«Голосую за №3, аромат и вкус выраженные».
контрольная закупка, № 6
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Молотый кофе Арабика
Образец №1
TURQUINO MONTANES
(«Туркино Монтаньес»).
Café Cubano Empresa
CUBACAFE, Куба.

ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О КОФЕ
Об образце № 1.

Кофе молотый TURQUINO MONTANES
(«Туркино Монтаньес»). Производитель:
Café Cubano Empresa CUBACAFE («Кофе
Кубано Эмпреса»), Куба. Единственный
официальный дистрибьютор в Екатеринбурге, РФ и странах Таможенного союза:
ООО «Урал Табак».
«Я голосую за образец № 1, больше крепости
и кофейного аромата, он и по крепости и мягкости идеален. И цвет кофе более яркий».
Об образце № 2.

Кофе молотый LavAzza Kaffe Espresso
Лавацца кафе Эспрессо («Лавацца кафе
Эспрессо»). Производитель: «Луиджи
Лавацца С.п.А» – Турин, Италия.
Дистрибьютор: ООО «Сандер-Эспрессо»,
г. Москва.
«Я голосую за образец №2, более насыщенный
вкус, вкусовые качества на уровне. Более вкусный, по душе».
Об образце №3.

Кофе молотый Kimbo AROMA Gold
(«Kимбо Арома Голд»). Производитель:
«КИМБО С.П.А.», представитель в РФ:
ООО «Италко Ритейл», г. Москва.
«№3 более сладенький, крепость устраивает,
и цвет приятный».

контрольная закупка, № 6

Дистрибьютор в Екатеринбурге,
РФ и странах Таможенного
союза: ООО «Урал Табак».

330 руб./ 250 г
Образец №2
LavAzza Сaffe Espresso
(«Лавацца Кафе Эспрессо»).
«Луиджи Лавацца С.п.А» ,
Италия. Дистрибьютор:
ООО «Сандер-Эспрессо»
г. Москва.

353 руб./ 250 г
Образец №3
Kimbo AROMA Gold
(«Kимбо Арома Голд»).
«КИМБО С.П.А.».
Представитель в РФ:
ООО «Италко Ритейл»
г. Москва.

458 руб./ 250 г

Крупнолистовой цейлонский чай содержит
только цельные, неповрежденные листья
с верхушки чайного дерева. Листочки скручиваются и при заваривании распускаются,
отдавая тонкий, изысканный аромат и вкус.
Такой напиток заваривается дольше, но его
не сравнить с чаем в пакетиках, куда идет
чайная крошка.
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КАЧЕСтВО ЧАЯ И КОФЕ ИЗУЧАЮт ЭКСПЕРтЫ
Эксперты утверждают: крупнолистовой
черный цейлонский
чай – самый бодрящий, к тому же он –
лидер по количеству
витаминов: фосфора,
калия, магния и кальция. если в заварочном чайнике видны
чаинки светлого оттенка – это говорит
о плохой обработке
продукта или подделке. О качестве
можно также судить
по тому, как скручены листья. Сильное,
плотное скручивание
указывает на ориги-

нал. если листочки
вялые или крошатся,
значит, вы купили
низкопробную пачку. Чайные эксперты
оценили образцы по
всей строгости – в сухом и готовом виде.
И выбрали самый достойный из трех.
Специалисты говорят, что найти «свой»
кофе можно только
методом проб и ошибок. Этим путем мы
и отправили наших
дегустаторов. Сначала образцы оценила
профессиональная
комиссия.

Баристы – кофейных
дел мастера, чтобы
раскрыть всю суть
кофейных
зерен,
сначала попробовали каждый образец,
приготовленный
в кофе-машине, а затем заваренный во
френч-прессе.
а когда настал черед
потребительской дегустации, неповторимый кофейный аромат привлек десятки
любителей. Попробовав все напитки, они
сразу выявили лидера по вкусу, цвету,
аромату и крепости.

Потребители и эксперты с чаем церемониться не стали.
Единогласно проголосовали за образец №1 («Золотой лев»
от «Торгового Дома Теастан», г. Уфа).
А в том, что касается кофе – эксперты и покупатели о вкусах
решили поспорить. Так, профессиональные баристы максимум баллов поставили №2 («Лавацца кафе Эспрессо», Италия. )
А покупательское жюри единодушно проголосовало за №1 –
необычный, насыщенный, кубинский молотый кофе «Туркино Монтаньес».

иван медведевских,
управляющий кафейни

геннадий кононов,
преподаватель
школы бариста

василий самойлов,
преподаватель школы
бариста

контрольная закупка, № 6
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внеконкурсная дегустация
Внеконкурсным образцом «Контрольной
закупки» стала популярная марка с богатой историей, завоевавшая любовь потребителей в Республике башкортостан и
по всей России. Пару лет назад эта марка
уже была победителем слепой дегустации
журнала «Контрольная закупка». Узнаем,
не изменилось ли его качество и как дегустаторы оценят традиционные индийские
черные чаи «тЕАСтАН» на этот раз?

«ЭЛИКСИР ЖИЗНИ» От «тЕАСтАН»
ВНЕКОНКУРСНЫЙ ОбРАЗЕц
чай «традиционный»
крупнолистовой
индийский черный
байховый.
ООО «торговый дом
теастан», г. Уфа.
дистрибьютор в екатеринбурге: ООО «Весна»

СеКРет КаЧеСтВа ЧаЯ «теаСтан»
Каждую пачку, которая попадает на прилавок, сначала в лаборатории предприятия проверяет чайный
титестер, специалист своего дела высокого уровня
со стажем работы более 35 лет. Говорят, таким экспертом не может похвастаться ни один российский
производитель чайной продукции.
В ходе экспертной дегустации «Контрольной закупки» в декабре тоже собрались профессионалы

своего дела – баристы и чайные
эксперты. Оценив всю линейку
«теаСтан», и они, и потребители,
пробовавшие напитки в торговом центре «ГРИнВИЧ», пришли
к выводу: это натуральный чай,
качество которого заслуживает
высших баллов.
ОтЗыВы деГУСтатОРОВ
«Очень понравился чай «Дарджилинг». Яркий прозрачный настой,
вкус потрясающий, он бодрит и
наполняет энергией».
«Все напитки дают прекрасный
оздоровительный эффект. Выбрать на дегустации один образец сложно! «Гуфран» очень необычный, отменного качества,
давно таких не пробовал!»
«Традиционный» индийский чай
отличается однородным внешним видом, листочки хорошо
скручены, при заваривании именно они дают особый терпкий
вкус, свежий приятный аромат
и яркий настой чая, мягкий вкус и
естественный аромат».
«Дарджилинг» – это чайная
классика. Он по праву считается самым престижным сортом.
Роскошный цвет настоя, отлич-

ное сочетание игристого вкуса
с мускатной нотой и терпким
цветочным ароматом».
«Чай «Гуфран» индийский листовой вызвал особый интерес у дегустаторов. В первую очередь за
счет отметки «Халяль». Оказывается, в сентябре 2015 года он
был сертифицирован по международному стандарту «Халяль»
как чистый продукт».
«Чай «СТС» гранулированный, он
пойдет тем, что ценит насыщенный аромат и крепкий настой.
Гранулы одного размера, аккуратные, что подчеркивает хорошее
качество этого образца».

попробуйте и вы «эликсиры жизни» от «теастан». это 70-летняя история производства
фасованного чая, оригинальное искусство купажирования чайного листа,
верность традициям и неизменное качество!
www.teastan.com
ООО «торговый дом теастан» г. Уфа. дистрибьютор в екатеринбурге ООО «Весна». Звоните: 8 (343) 375-12-76,8-912-256-09-05
контрольная закупка, № 6
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Что привлекает малышей,
когда хочется сладенького?
Конечно, яркая упаковка с
героем мультфильма. Но что
отпугивает взрослых, когда
малыш просит купить конфетку? Сомнительный состав
с Е-изобилием, избытком сахара и пестротой красителей.

бАтОНЧИК-мЮСЛИ «ВИтАЛАд»:
ПОЛЕЗНЫЙ дЕСЕРт
ВНЕКОНКУРСНЫЙ ОбРАЗЕц
ананас, абрикос, заменитель
масла какао, фруктоза, патока
крахмальная карамельная, глазурь (сахар, заменитель масла
какао, сухое молоко), морковные цукаты. Все в норме –
резюмировали они.
батончик-мюсли «виталад». готовый завтрак
овсянка с фруктами в молочной
и в шоколадной глазури.
ЗаО «Пищевой комбинат «Линфас».
дистрибьютор по Уральскому региону: «атлас здоровья».

Родителей можно понять. но прежде, чем отказывать и пытаться объяснить причину табу – предложите малышу альтернативу. Злаковый батончик,
к примеру. Что это за полезный десерт и с чем его
едят – мы выяснили вне конкурса в рамках дегустации «Контрольной закупки». а помогала нам
детско-родительская фокус-группа.
Батончик-мюсли «Виталад» Овсянка с фруктами
готовый завтрак с героями мультсериала «Лунтик
и его друзья» сразу привлек внимание не только
деток. Взрослых новинка тоже заинтересовала.
но прежде, чем вскрыть упаковку, они хотят узнать о новинке больше, и в первую очередь проверяют состав. «хлопья овсяные, изюм, цукаты

МненИе РОдИтеЛей
«Я только-только начала приобщаться к здоровому питанию.
Поначалу думала, что будет
сложно и невкусно, а, оказалось,
наоборот. Не ожидала, что батончики буду покупать не только ребенку, но и себе».
«Батончик натуральный, очень
сытный, не слишком сладкий.
Что хорошо: высокая энергетическая ценность достигается
благодаря изюму и цукатам,
а не сахару. Ребенок получит заряд энергии из полезных углеводов на весь день».
«Теперь я вижу, что сладости могут быть полезными! батончикмюсли – это выход из ситуации,
когда ребенок просит сладкое,
а ты его ограничиваешь, так как
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понимаешь, что это не пойдет
ему на пользу!».
ОтЗыВы детей
«Лунтик» понравился. Вкусно,
хочу такой на завтрак! Я бы такой каждый день ела: в нем много
цукатов, кусочков фруктов».
«Батончик мюсли полезный и
сытный! Мама следит за тем,
что ест наша семья, мы за здоровое питание, а потому нам
нравится «Лунтик».

батончики-мюсЛи «витаЛад» – поЛезное Лакомство!
овсянка с фруктами в шоколадной или в молочной глазури на завтрак и батончик-мюсли «виталад» на перекус – полезные продукты еще никогда не были
такими вкусными! дети в восторге!
контрольная закупка, № 6
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