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контрольная закупка

Выбираем эффективное универсальное бесцветное средство для обуви

КТО ПОБЕДИТ В СУХУЮ?
Текст: Юлия Штерн

Сухость и отличный внешний
вид вашей любимой пары в любую погоду обеспечат водоотталкивающие пропитки. Какую выбрать? Мы проверили защитные
свойства тройки универсальных
спреев.

Участники

Большинство водоотталкивающих пропиток выпускается в виде аэрозолей, которые делятся на две группы:
«универсальные», на основе
фторкарбоновых смол или
силиконов, для всех материалов (кожи, замши, нубука)
и даже текстиля и «специальные» – с воском и жиром,
которые подходят только для
изделий из гладкой кожи.

универсальное бесцветное средство
для изделий из гладкой кожи, нубука,
велюра и замши

Образец № 2.
Образец № 3.
Образец № 1.
Salamander Universal Kiwi Aquastop («Киви
SALTON («Салтон»).
SMS («Саламандр
Аквастоп»). ЭксЗащита от воды.
универсал СМС»).
трим-защита от воды.
ООО «Юпеко», Россия ООО «Эс.Си.Джонсон», ООО «Эс.Си.Джонсон»,
Нидерланды
Нидерланды

Тестирование открыли
участники покупательской
фокус-группы. 15 добровольцам предстояло проверить свойства засекреченных образцов. В течение
двух недель участники использовали спреи по назначению, согласно инструкции, причем проверяли их
свойства не только на обуви, но и на сумках, куртках и
других подверженных влаге
материалах. Подрастающее
поколение тоже активно
испытывало на прочность
пропитки – при их активности и любви к прогулкам по
лужам – это то, что доктор
прописал.
По итогу каждый покупатель заполнил анкету,
оценив насыщенность запаха, впитывающие способности аэрозолей, расход
средств, длительность высыхания, работу распылителя, их эффективность в
борьбе с влагой в непогоду.
Мнений было много, но народное жюри почти сразу
выбрало своего фаворита.
контрольная закупка, № 7
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 Ольга Песоцкая,

мнения Потребителей
 екатерина Новоселова,

домохозяйка:
«я участвовала в тестировании
водоотталкивающей
пропитки на протяжении нескольких дней, попробовала
все 3 образца, каждый имеет
водоотталкивающие свойства.
я голосую за образец №1: обувь после обработки оставалась блестящей и сухой, когда
ходишь по лужам в непогоду».

менеджер:
Мы всей семьей участвовали в тестировании средств
для обуви. Мне понравился
образец № 1 потому, что после его использования обувь
остается сухой и загрязнения
не так видны. я нанесла на обувь дочери Алисы спрей №1,
она каталась на горке, ходила
по лужам, а обувь осталась
сухой».
 Наталья, студентка:

«я использовала все три
аэрозоля в течение двух недель. Голосую за образец №2,
запах приятный, нерезкий,
распыляется хорошо, ложится
ровномерно и впитывается
быстро».

 Ольга Черняк, м енеджер:

«на Урале в дождливую погоду очень важно иметь хорошее водоотталкивающее средство для обуви. Протестировала
все образцы, понравился образец №3. Он надолго сохраняет
свои свойства, упаковка компактная можно взять с собой».

мнение ЭксПерта
Какие только методики проверки на эффективность
водоотталкаивающих пропиток эксперты «Контрольной
закупки» не использовали! этой весной – новый подход.
Мы взяли 3 новых кусочка замши, пронумеровали их,
согласно списку участников. Затем на каждый нанесли
конкурсные средства с расстояния 15-20 см 4-х-кратным
кратковременным нажатием.
Повторили опыт 3 раза на дополнительных квадратах замши, чтобы получить максимально объективные
результаты. После чего высушили обработанные кусочки
замши при комнатной температуре в течение 1 часа, уложив их на горизонтальной поверхности.
Сухие обработанные кусочки замши помещаем на
стекло обработанной стороной вверх, а сверху укладываем тефлоновые кольца. В каждый – заливаем по 3 мл
дистиллированной воды. Время пошло! Засекаем и оцениваем, как быстро вымокнут (то есть начнут темнеть)
образцы замши. Через каждые 5 минут эксперты отмечают изменения «картины»: какой образец «поплывет», то
есть вымокнет сразу, а какой бесстрашно удержит огромную каплю воды?

Мнение покупателей с заключением профессиональной комиссии полностью совпало – большинством голосов жюри выбрало №1 –SALTON («Салтон»). Защита от
воды. ООО «Юпеко», Россия. После обработки пропитками под номерами 2 и 3 намокание начиналось через
5-10 минут, а после обработки образцом №1 – средство
защищало замшу на 30-40 минут.
контрольная закупка, № 7

Лариса емельянова,
эксперт в обувной
косметике
«По результатам исследования эффективности пропиток
на образцах замши комиссия
пришла к однозначному
выводу. худший результат
показал образец №3 – вода
сразу и полностью впиталась
внутрь материала. на втором
месте образец №2 – вода
незначительно, но попала
внутрь материала через
5 минут. Выше остальных
показатель эффективности у
первого образца – после обработки им вода полностью
осталась на поверхности
замши – и через 5, и через 15
и через 30 минут».

ПОБЕдИТЕЛЬ
конкурсного
тестирования
образец № 1
SALTON («Салтон»),
ооо «Юпеко», россия.
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Тестируем порошки
для белого белья

порошок
не запятнал
репутацию?
Текст: Юлия Штерн

МНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Кетчуп, майонез, чай, вино,
шоколад – в рекламных роликах все порошки обещают
справиться с такими загрязнениями в два счета. Мы проверили пятерку популярных
брендов в «Контрольной закупке»! Порошок какой марки
реально отстирывает популярные загрязнения и безопасен
для ткани?
Мы выбрали на полках 5 марок
стиральных порошков. Закодированные образцы проверили
эксперты в лаборатории и в прачечной, а также оценили обычные потребители. Фокус-группа
из 15 часто стирающих домохозяек активно использовала порошки в течение двух недель.

Татьяна, домохозяйка:

«У меня маленькие дети, времени на стирку уходит много.
Мне показался самым эффективным образец №1 – он отстирал все пятна: от шоколада,
ягод и красок, которыми дети
часто пачкают белы вещи».

Валерия, преподаватель:

«Стирки у нас много. За две
недели израсходовала все
емкости от «Контрольной закупки». Я за №2: он хорошо
подходит для белых вещей».

Ольга, руководитель:

«А мне понравился образец
№3. Отстирал все пятна на
детских вещах, имеет приятный нейтральный запах, экономичен в использовании».

Виктория, домохозяйка:

«Я обожаю белые вещи, их у
меня очень много. Выбираю
образец №4, он лучше отстирал несколько сложных пятен.

После стирки 2-м и 3-м образцом остались пятна».
Ника, менеджер:

«Мой ребенок очень активный, обожает рисовать, часто
пачкает вещи. Я проверила
все 5 порошков, и могу сказать, что они все примерно
одного качества, но мне показалось, что 4-й образец
лучше отстирывает».

Галина Викторовна,

воспитатель:
«Самый качественный порошок для белых вещей – №5,
вещи прямо белоснежные.
Другие образцы с пятнами
до конца не справились и
вещи были серые какие-то».

Виктория, домохозяйка:

«Голосую за №5, этот порошок идеальный! Он отлично
удаляет пятна любой сложности, вещи после его использования мягкие и белые».

Участники

СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ «автомат» ДЛЯ БЕЛЫХ ТКАНЕЙ

Образец № 1.
Ariel («Ариэль»).
ООО «Проктер энд
Гэмбл», г. Москва.

Образец № 2.
Tide («Тайд»).
ООО «Проктер энд
Гэмбл», г. Москва.

Образец № 3.
BiMax («БиМакс»).
ПАО «Нэфис Косметикс», г. Казань.

Образец № 4.
LOSK («Лоск»).
ООО «Хенкель Рус»,
г. Москва.

Образец № 5.
«Большая Стирка».
ЗАО «Ступинский
химический завод»,
г. Ступино.
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мнение ЭксПерта

Вторым этапом исследования
качества сухих стиральных порошков стала профессиональная экспертиза в лаборатории
УрГэУ-СИнх. Профессиональная комиссия оценила внешний
вид (мелкодисперсионность) 5
образцов и измерила уровень
кислотности с помощью электронного pH-метра.

РЕЗУЛЬТАТы ИЗМЕРЕНИй

уровня pH
При норме уровня pH по ГоСтУ
от 7,5 до 11,5 в образцах были
обнаружены показатели:

№1
№2
№3
№4
№5

11,2 pH
11,13 pH
10,07 pH
10,09 pH
10,08 pH

Большая стирка продолжилась в условиях прачечной. 5
стиральных машин в режиме
готовности – в емкости для
порошка засыпаем 5 засекреченных марок порошка и погружаем в барабаны по одной
грязной ткани. Режим стирки
в машинах автомат одинаковый– специальный, для белого
белья, температура 40 С°. Пуск!
От результатов контрольной
стирки нас отделяло 45 минут.
А когда настал момент истины,
профессионалы изъяли из барабаны ткани и внимательно
осмотрели, чтобы подвести
предварительные итоги – победителя выявили сразу, причем эксперты УрГУ и прачечной
сошлись во мнении по поводу
эффективности 5-го образца.

Галина Черенцова,
эксперт УрГЭУ-СИНХ
«эффективность сухого
стирального порошка
складывается из нескольких
параметров: активного комплекса ПАВ, энзимов, наличия
отбеливающих и сохраняющих цвет добавок. Все это мы
оценили в ходе исследования. И пришли к выводу: все
образцы имеют примерно
одинаковую дисперсионность. Гранулы у первого
образца более мелкие. но
главный фокус внимания мы
сосредоточили на эффективности 5 средств для стирки в
борьбе с загрязнениями. для
оценки моющей способности
в лабораторных условиях
намеренно испачкали 5
образцов белой х/б ткани
четырьмя видами самых
распространенных пятен.
нанесли тонким слоем белково-масляные загрязнения,
смешав в равных пропорциях кетчуп и майонез. Затем
погрузили ткани в емкости
с крепким чаем и красным
вином на 15-30 минут. После
чего нанесли предварительно
растопленный шоколад. Все
5 образцов тканей с пятнами
мы высушили в течение 1 часа
и отправили в прачечную».
Римма балховских,
эксперт прачечной
«Образец №5 лучше остальных справился со всеми
пятнами, он отстирал пятна
от вина, чая и кетчупа с
майонезом».

ПОБЕдИТЕЛЬ
конкурсного
тестирования
стиральных
порошков
«автомат»
для белых тканей
контрольная закупка, № 7

редакция благодарит прачечную
самообслуживания
«Прачка екб»
за предоставление
площадки
для съемок
В итоге большой потребительской стирки максимум
голосов у потребителей и экспертов набрал образец
№ 5 – стиральный порошок «автомат» для белых тканей «большая Стирка» от ЗАО «Ступинский химический завод», г. Ступино.
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Тестируем зубные пасты

Чистим зубы
под прицелом
Текст: Юлия Штерн

Поговорим о наболевшем! О здоровье зубов, сохранить которое невозможно без качественной пасты. Мы
выбрали на полках 3 марки, засекретили их и провели независимое исследование. Пасты на безопасность
проверили эксперты и протестировали обычные потребители. Об итогах
тестирования – расскажем!

Сначала мы отдали образцы
для тестирования народному
жюри. Фокус-группа из 15 семей
минимум 2 раза в день – утром и
вечером – использовала образцы паст в течение двух недель.
Мы тщательно следили за процессом. А по итогам тестирования попросили наших героев
оценить качество и эффективность засекреченных марок. Выясним мнения участников эксперимента.

МНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Об образце №1

«По утрам я люблю пить
кофе. И мне важно, чтобы
паста удаляла налет от
этого напитка с поверхности зубов, а также оставляла ощущение свежести
и чистоты. Этим требованиям отвечает образец
№1. Кроме того, образец
№2 и № 3 имеют обычный
белый оттенок, а образец
№ 1 – приятный салатовый цвет».

Участники

зубные пасты

«Следим за здоровьем.
Приучаю ребенка регулярно чистить зубы. Для
ребенка выбираю пасту
только на травах. И сама
тоже предпочитаю натуральные ингредиенты в
составе. Потому голосую
за образец №1: она самая
экологичная, мне кажется, освежает дыхание и
эффект чистоты сохраняется надолго».
Об образце №2

«Я протестировала три
образца зубной пасты. Образец №2 самый приятный
на вкус, такой знакомый
по вкусу. Я вообще люблю
более мятные пасты».

Об образце №3

Образец № 1.
Biomed («Биомед»).
ООО «Русэкспорт»,
Новгородская область.

Образец № 2.
Blend-a-med («Бленд а
мед»). Произведено для
Проктер энд Гембл, Китай.
ООО «Проктер энд Гембл»,
Москва.

Образец № 3.
Colgate («Колгейт»).
Colgate-Palmoliv («Колгейт-Палмолив»), Китай.
Импортер ЗАО «КолгейтПалмолив», Москва.

«Я регулярно слежу за
здоровьем своих зубов,
буквально завтра иду
на прием к стоматологу.
И потому я с интересом
решила поучаствовать в
«Контрольной
закупке.
Вообще я привыкла пользоваться одной пастой.
Но из 3-х выбираю 3-ю:
понравился вкус, цвет и
аромат приятный»
контрольная закупка, № 7

контрольная закупка
СТОМАТОЛОГИ
СчИТАЮТ,
что ВаЖно не толЬко,
чеМ чИСтИтЬ ЗУБы, но
И как. ВОТ НЕСКОЛЬКИХ ПРОСТыХ ПРАВИЛ.
чИСтИте ЗУБы В теченИе 3 МИнУт, МенЯйте
ЗУБнУЮ ЩеткУ каЖДые
3 МеСЯЦа, а В ВыБоре
ПаСты – СоВетУйтеСЬ
С ЗУБныМ ВрачоМ.

на втором этапе изучения качества зубных паст мы
отправили образцы в лабораторию УрГэУ-СИнх. Там
эксперты подвергли их испытаниям, состоящим из 5 этапов. начали с проверки на
соответствие требованиям
техрегламента органолептических показателей: цвета и
внешнего вида. Продолжились конкурсные испытания
профессионалов оценкой запаха и однородности.
но на этом эксперты не
остановились.
Вооружившись зубными щетками,
они оценили консистенцию
образцов. Затем измерили уровень кислотности
с помощью электронного
pH-метра. По результатам
исследований, все образцы
соответствуют
предельно

допустимым значениям ГОСТа: от 4,5 до 10,5. Самый высокий показатель у образца
№3 – 9,6 pH. А когда тестирование подошло к концу,
мы рассекретили образцы
и предложили профессионалам оценить маркировку.
У 2-го образца обнаружили
недостаточную
информацию о составе.

редакция благодарит «Уральский
государственный экономический
университет» (УрГЭУ-СИнХ)
за помощь в организации проекта
и предоставление площадки
для экспертного тестирования.

Галина черенцова,
доцент кафедры товароведения
и экспертизы УрГЭУ-СИНХ

Кто одержал победу над бактериями и налетом? А кому из
производителей победа не по зубам?
Эксперты и потребители пришли к единому мнению: образец №1 безопасен и эффективен в борьбе с бактериями и неприятным запахом. Он насыщен растительными
экстрактами (99% натуральных компонентов). И что важно: совсем не содержит: фтор, хлоргексидин и триклозан. Поэтому образец №1 (паста «бИОМеД») становится
победителем«Контрольной закупки».
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КОНКРЕТНыЕ
ИНГРЕдИЕНТы
РЕшАЮТ
КОНКРЕТНыЕ
ПРОБЛЕМы.
наПрИМер, ПотеМнеВШИе от чаЯ И коФе ЗУБы
ВоССтаноВЯт ИнГреДИенты, ПоВыШаЮЩИе
аБраЗИВноСтЬ ПаСты, –
БИкарБонат натрИЯ
(СоДа), ДИкалЬЦИйФоСФат, окСИД креМнИЯ
ИлИ окСИД алЮМИнИЯ.

«Уральский государственный
экономический университет»
(УрГЭУ-СИнХ)
г. екатеринбург, ул. 8 Марта, 62

ПОБЕдИТЕЛЬ
образец № 1
Biomed («Биомед»),
ооо «русэкспорт»,
новгородская область.
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контрольная закупка
Тестируем составы
для холодного цинкования

За ним не
заржавеет!
Текст: Юлия Штерн

Проверим составы холодного
цинкования. Мы выбрали на
полках 3 марки, засекретили
и раздали трем группам исследователей: в автосервис, автолюбителям и в лабораторию.
Сначала мы отдали образцы
для тестирования в автосервис.
Специалист по покраске тщательно подготовился к нашему
приезду. В его арсенале – ржавый капот и чистое крыло. Автодетали терпеливо ждут участия в
нашем эксперименте.
В специальной камере для
окрашивания по очереди наносим на детали все 3 образца.
Окрашенные образцы оставляем на время для высыхания.
По истечении срока – просим
эксперта в автосервисе оценить
качество и эффективность засекреченных марок.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА в автосервисе
«Мы протестировали 3 образца составов холодного
цинкования на качество пропитывания и нанесения, оценили длительность высыхания, запах и работу распылителя.
Вторым этапом мы проверили марки на подготовленном
капоте, при нанесении 1 и 3 образца результаты были хорошие, 2-й образец сильно жидкий и при нанесении потек».

МНЕНИЯ автолюбителей
«Я обычный автовладелец. Протестировал три образца. Пользовался ими впервые. Образец № 1 понравился больше, и в нанесении и в эффективности. Результат
мгновенный! Образец № 3 – хороший напор, образец №2
пришлось дольше трясти. Я понял, протестировав все 3 образца, что эти баллончики – недорогой способ остановить
ржавчину».
«Голосую за 3-й номер. Он сразу обезвредил коррозию
на «крыле» и днище моей машины. Она круглый год находится на улице, и я сам убедился, что ржавчина ушла. Причем средство расходуется экономично, результатом 3-го
номера я доволен».

Участники

составы холодного цинкования

Образец № 1.
Galvanol
(«Гальванол»).
ООО «НПЦАЗ»,
г. Москва.
520 мл./ 300 руб.

Образец № 2.
RUNWAY («Ранвей»).
ООО ТК «Поиск»,
г. Санкт-Петербург.

Образец № 3.
VIXEN («Виксен»).
ООО «НПП Астрохим»,
г. Москва.

450 мл./ 280 руб.

520 мл./ 410 руб.

Холодное
цинкование
металла – это быстро, дешево
и долговечно, уверяют производители. Несколько нажатий на аэрозольный баллончик и покрытие прослужит
до 25-30 лет. Оценить так ли
удобны в использовании и
эффективны эти чудо-составы мы попросили обычных
потребителей, автомобили
которых подвержены коррозии. Какой образец удобнее в
использовании?

контрольная закупка, № 7
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мнение ЭксПерта

тестирование в лаборатории
Третьим этапом мы отправили образцы в лабораторию для серьезных испытаний. Тестировали, методом
погружения пластин из углеродной стали, ускоренным
способом – в морской воде. эксперты нанесли на пластины 3 образца составов холодного цинкования, пронумеровали их, высушили и опустили в испытательный
раствор. Покрытие наносили в 1 и 2 слоя, на пластинах
после высыхания были сделаны крестовые надрезы, для
проверки катодной защиты от коррозии. на контрольных образцах была проверена адгезия, для всех составов она оказалась отличной. Итоги мы получили уже
спустя 10 дней. 2-й образец повел себя плохо: появилась
точечная коррозия, вздутия, а так же коррозионные пятна на крестообразном порезе. 1 и 3 образец проявили
себя отлично.

Алексей Галкин, автоэксперт
«Мы провели тестирование
составов холодного цинкования. Сначала мы проверяли на
хорошо заржавевшем капоте,
затем – на подготовленной
к покраске детали. Победили
образцы №3 и №1, 2-й номер не
показал эффекта не по удалению ржавчины, не по качеству
покрытия детали».

ПОБЕдИТЕЛИ
образец № 1
Galvanol («Гальванол»)
от ооо «нПЦаЗ»,
г. Москва
образец № 3
VIXEN («Виксен»)
от ооо «нПП астрохим»,
г. Москва.

на правах рекламы
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внеконкурсная дегустация

Вода точит не только камень.
Она подкашивает внешний вид
наших железных коней. Капля
за каплей влага (в тандеме с
химическими реагентами на
дороге) испещряет корпус автомобиля ржавчиной, отправляя его в нокаут.

Преобразователь ржавчины
«ЦИНКАРЬ» от «АГАТ-АВТО»
внеконкурсный образец
Преобразователь
ржавчины
«ЦИНКАРЬ».
ООО «АГАТ-АВТО Юг»,
г. Екатеринбург
500 мл/ 140 руб.
Эксперты призывают любые сколы
и царапины лакокрасочного покрытия устранять немедля. Если не принять меры, то ржавчина схватится и
корпус быстро начнет приходить в
негодность. Как справиться с коррозией металла? Практикуйте «профосмоторы» снаружи, а особенно
внутри авто (больные места – арки
колес и днище). И главное – обрабатывайте первые проявления
коррозии с помощью специальных
средств. Какое выбрать? Выясним!
Мы отдали преобразователь ржавчины «ЦИНКАРЬ» для тестирования
обычным автолюбителям. Константину потребовалось всего 15 минут
и минимум усилий, чтобы удалить
ржавчину с кузова автомобиля своими руками.

Мнение потребителей
Константин, автолюбитель:
«Моя машина круглый год находится на улице. И я с удовольствием проверил это средство
на днище и колесах. И реально
убедился: ржавчина ушла. Само
средство расходуется экономично. Результатом я доволен».
Евгений, садовод:
«Я занимаюсь садом, и решил
покрасить трубу у забора. Как
вы видите, обработанный и необработанный участок резко
отличаются. Ржавчина исчезла
полностью, остался только защитный антикоррозийный слой.
И очень хороший результат
преобразователь показал, когда
я окрасил им ржавую бочку. Отлично работает!»
Экспертное заключение
Эффективность в борьбе со
ржавчиной
преобразователя
марки «Цинкарь» удивила и экспертов. Они оценили его в специализированном автосервисе
по всей строгости, вникли во все

Преобразователь ржавчины «ЦИНКАРЬ» от компании «АГАТ-АВТО»: 14 лет на
пике популярности и на страже вашего автомобиля! «Цинкарь» – бережно и
эффективно борется с коррозией, проверено! Разрушает ржавчину, создавая
прочный защитный слой.
ЦИНКАРЬ – нокаут в вашем поединке с ржавчиной!

химические процессы. И выяснили: при нанесении препарата
на поверхность металла происходит разрушение окисных форм
железа и перевод их в фосфаты,
одновременно в реакцию вступают цинк и марганец. Как следствие – на поверхности стальной
конструкции формируется прочный и «активный» комплексноэлементный защитный слой.
Алексей Галкин, авто-эксперт
«Вне конкурса мы протестировали преобразователь ржавчины «Цинкарь».Он хорошо удаляет ржавчину – главного врага
железа. Как вы видели, капот,
который мы использовали, долго
пролежал на улице. С первого
раза преобразователь с ним
не справился. Втрое нанесение
привело к удалению ржавчины и
покрытию капота защитным
цинковым слоем».
контрольная закупка, № 7
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Более 15 лет MARSGROUP предлагает своим покупателям более 10000 наименований качественных товаров от самых известных брендов производителей детских товаров. Загляните в
Уральское представительство Marsgroup на ул. Черняховского, 86 и выберите на вкус и цвет
свою коляску Tutis:Zippy – европейский бренд Тутис проверен временем! Мамы рекомендуют!

на правах рекламы

WWW.MARSGROUP.RU

8(922)224-38-07

Или закажите понравившийся товар в удобном
интернет-магазине

WWW.KIDMAG.RU

СКИДКА 5% НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ

