Центр Экспертиз ТЕСТ (www.test.org.ua), тест детского питания яблочного пюре, февраль 2010г.

Марка)1

Чудо-Чадо
Яблоко абрикос

Карапуз
Яблоко абрикос

Агуша
Яблоко персик )3

Румяные щёчки
Яблоко абрикос

Наименование
(по данным
производителя)

продукт детского
питания пюре из
яблок и абрикосов с
сахаром,
натуральное,
гомогенизированное

детское питание
пюре из яблок и
абрикосов с сахаром,
гомогенизированное

детское питание
пюре из яблок и
абрикосов с сахаром
гомогенизированное
стерилизованное

Рекомендуемый возраст

с 4 месяцев

с 2 месяцев

детское питание
фруктовое пюре
яблочно-персиковое
с натуральными
пищ.волокнамии
фруктозой
гомогенизированное
с 6 месяцев

Производитель

ОАО "Одесский
ООО "Южный завод ОАО "Вимм-Билльконсервный
детского питания"/ Данн"/ Россия
завод детского
г.Херсон, Украина
питания"/ г.Одесса,
Украина
170 / 5,76
200 / 5,76
115 / 5,65
3,39
2,88
4,91
0
0
2 года/ при 2…25 С и 2 года/ при 0…25 С и 12 месяцев/ при
влажности не более влажности не более 2…250С и влажности
75%, после вскрытия 75%, после вскрытия не более 75%, после
вскрытия хранить в
хранить при
хранить при
холодильнике не
комнатной
комнатной
температуре не более температуре не более более суток
3 часов, или в
3 часов, или в
холодильнике не
холодильнике не
более суток
более суток

Масса, г/Цена, грн)2
Цена 100г, грн
Срок/ условия хранения

Состав

Общая оценка
Маркировка
Упаковка
Органолептика

с 2 месяцев
ООО "Чаривна
Скарбниця"/
Волынская обл.,
Украина

250 / 5,40
2,16
24 месяца/ при
0…250С и влажности
не более 75%,
продукт должен быть
защищен от
попадания прямых
солнечных
лучей, после
вскрытия хранить
при комнатной
температуре не более
3 часов, или в
холодильнике не
более суток
яблочное и
пюре яблочное, пюре яблочное пюре
пюре из яблок, пюре
абрикосовое пюре, абрикосовое, сахар 54,34%, персиковое из абрикос, сахар,
сахар, аскорбиновая
пюре 40,66%,
аскорбиновая
кислота (витамин С)
крахмал 3%,
кислота
фруктоза 2%
отлично

отлично

отлично
отлично
возможен как

отлично
отлично
возможен как

удовл.

удовл.

удовл.
отлично
отлично
удовл.
не соотв. названию - не соотв. названию -

прикорм для детей с прикорм с 4
персик не выражен,
4 месяцев
месяцев, с 2 - после не рекомендуется
консультации врача как прикорм детям
раннего возраста
из-за выраженного
привкуса крахмала
Цвет

бежевый

темно-бежевый

Консистенция

однородная,
гомогенная, слегка
жидковатая

Запах

выражен смеси
абрикоса и яблока

однородная,
густая, вязкая
гомогенная, слегка
жидковатая, с
небольшим
количеством черных
вкраплений,
свойственных
исходному сырью
выражен смеси
слабо выраженный
абрикоса и яблока
аромат яблока,
персик не выражен

Вкус

сладкий, смеси
абрикоса и яблока

Физико-химические
показатели
Массовая доля сухих
веществ, %

в норме
норма не менее 15/
факт. 15,54

сладкий, выражен
смеси абрикоса и
яблока
в норме

желто-бежевый

во вкусе и запахе
только яблоко , не
рекомендуется
грудным детям изза слегка кислого и
прогорклого
привкуса
коричневый
однородная,
гомогенная, жидкая,
с небольшим
количеством черных
вкраплений,
свойственных
исходному сырью

яблока, легкий тон
окисленного
продукта, абрикос не
выражен
вкус яблока слабо
кисловат, вкус
насыщенный, персик яблока, легкая горечь
яблочной косточки в
не выражен,
послевкусии, абрикос
крахмалистый
не выражен
привкус
не соответствует )*
в норме

заявлено не менее 15/ 15,73
норма не менее 15/
норма не менее 15/
факт.15,33
16,3
Титруемая кислотность, % норма 0,3-0,9/ факт. норма 0,3-0,9/ факт. 0,47
норма 0,3-0,9/ факт.
0,48
0,58
0,97
Крахмал, %
2,8 )*
Глюкоза, г/л
38,3
40,7
32,0
45,2
Фруктоза, г/л
71,8
73,8
73,2
61,6
Сахароза, г/л
22,5
29,2
14,3
28,0
Соотношение
0,53
0,55
0,44
0,73
глюкоза/фруктоза
Сорбит, мг/л
7,2
8,1
5,0
3,6
Лимонная кислота, г/л
0,85
0,9
0,50
4,0
Яблочная кислота, г/л
4,85
5,55
4,8
6,5
Гидроксиметилфурфурол, 7,5
9,8
10,1
14,9
не более 20мг/л
Консерванты (бензойная и не обнаружено
не обнаружено
не обнаружено
не обнаружено
сорбиновая кислота)
Шкала оценок
Результаты тестирования касаются только образцов, участвовавших в тесте. Мы
не отслеживаем дальнейшие изменения продукта.
отлично
1) - марки расставлены по оценкам по убыванию, при совпадении оценок - по алфавиту
хорошо
2) - цены указаны на момент закупки образцов, декабрь-январь 09-10г.
удовлетворительно
3) - по данным изготовителя, с февраля 2010 г., состав продукта изменен на
безкрахмальный: яблочное пюре, персиковое пюре, натуральные пищевые волокна
(гумиарабик, безглютеновое пшеничное волокно, пектин), фруктоза
плохо
)* - привело к снижению оценки
очень плохо

Центр Экспертиз ТЕСТ (www.test.org.ua), тест детского питания яблочного пюре, февраль
2010г.

Марка)1

Semper
Яблоко

Кроха
Яблоко

Тёма
Яблоко абрикос

Наименование
яблоко,
пюре из яблок с
(по данным производителя) гомогенизированное
сахаром для детского
пастеризованное пюре с питания
витамином С и
гомогенизированное
железом, для детского стерилизованное
питания
Рекомендуемый возраст
с 4 месяцев
с 4 месяцев

пюре для питания детей
раннего возраста из
яблок и абрикосов с
сахаром и витамином С,
гомогенизированное,
стерилизовано
с 5 месяцев

Производитель

Procordia Food AB/
Швеция

ООО "ТеледискХолдинг"/ Россия

Масса, г/Цена, грн)2
Цена 100г, грн
Срок/ условия хранения

135 / 12,00
8,89
2 года/ в сухом месте
при комнатной
температуре, открытую
- в холодильнике с
закрытой крышкой не
более 48 часов

Состав

Общая оценка
Маркировка
Упаковка
Органолептика
Цвет

ОАО "Малоритский
консервноовощесушильный комбинат"/
Республика Беларусь

260 / 7,97
163 / 7,90
3,07
4,85
24 месяца/ при 2…250С 1 год/ при 2…250С при
и влажности не более отсутствии прямого
75%, продукт должен солнечного света, после
быть защищен от
вскрытия хранить в
попадания прямых
холодильнике не более
солнечных лучей, после суток
вскрытия хранить при
комнатной температуре
не более 3 часов, или в
холодильнике не более
суток
яблоки, вода, фруктоза, пюре яблочное 94.38%, яблочное и абрикосовое
глюкоза, рисовый
сахар 5,6%,
пюре, сахар, кислота
крахмал, витамин С,
аскорбиновая кислота аскорбиновая, вода
железо
0,02%
удовл.

плохо

удовл.
отлично
отлично
отлично
не рекомендуется из-за возможен как
привкуса крахмала
прикорм для детей с 4
месяцев
светло-бежевый,
темно-бежевый
белесый, не
натуральный

плохо
отлично
отлично
возможен как прикорм
для детей с 5 месяцев
коричневый с легким
оранжевым оттенком

Консистенция

густая, мелкие черные однородная,
вкрапления
гомогенная, слегка
жидковатая

однородная, гомогенная,
с небольшим
количеством черных
вкраплений,
свойственных
исходному сырью

Запах

слабо выраженный
аромат яблока

яблока с легким тоном
абрикоса

Вкус

приторно сладкий,
сладкий, с легкой
выражен вкус крахмала, кислинкой, выражен
перебивает вкус яблока вкус яблока

Физико-химические
показатели
Массовая доля сухих
веществ, %

не соответствует )*

отлично
хорошо
удовлетворительно
плохо
очень плохо

не соответствует )*

кисло-сладкий, выражен
вкус яблока с легким
привкусом абрикоса в
послевкусии
не соответствует)*

заявлено 18 / факт.16,65 норма не менее 14/
факт. 14

Титруемая кислотность, % 0,23
Крахмал, %
Глюкоза, г/л
Фруктоза, г/л
Сахароза, г/л
Соотношение
глюкоза/фруктоза
Сорбит, мг/л
Лимонная кислота, г/л
Яблочная кислота, г/л
Гидроксиметилфурфурол,
не более 20мг/л
Консерванты (бензойная и
сорбиновая кислота)
Шкала оценок

выражен яблочного
пюре

заявлено не менее 14/
норма не менее 15/ факт.
15,76
норма 0,2-1/ факт. 0,73 норма 0,3-0,9/ факт. 0,85

2,3 )*
47,7
70,1
24,0
0,68

33,0
63,2
21,8
0,52

42,0
63,2
22,0
0,66

3,3
не более 0,02
2,2
16,6

3,6
0,1
6,75
25,0)*

4,0
3,0
5,9
21,05)*

не обнаружено

не обнаружено

не обнаружено

Результаты тестирования касаются только образцов, участвовавших
в тесте. Мы не отслеживаем дальнейшие изменения продукта.
1) - марки расставлены по оценкам по убыванию, при совпадении оценок
- по алфавиту
2) - цены указаны на момент закупки образцов, декабрь-январь 09-10г.
)* - привело к снижению оценки

