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контрольная закупка
Выясним, какой марке кабачковой икры
можно доверять

что наша жизнь?
ИКРА!
Текст: Юлия Штерн

Баночка-выручалочка на все случаи современной жизни. Кабачковая икра станет отличным дополнением к любому бутерброду
или гарниру – грече, рису или макаронам.
Но кроме экономии времени и отличного
вкуса, овощная смесь еще и полезна. Покупайте смело, но выбирайте внимательно.
Нам определить самый качественный образец помогли гости гипермаркета «Гипербола» и эксперты кафедру товароведения и
экспертизы УрГЭУ-СИНХ.

Участники

Икра из кабачков

Образец № 1.
Икра из обжаренных
кабачков
«Главпродукт»

Образец № 2.
Икра из кабачков
«Пиканта»

Образец № 3.
Икра из кабачков
«Дядя Ваня»

Отзывы потребителей

«2-й образец понравился больше»
«Я тоже за 2 образец: по вкусу чувствуется кабачок, икра более нежная по консистенции».
«Попробовала все 3 образца, голосую
за 3-й образец – эта икра более пикантная».
«Понравился больше 3-й образец, у него натуральный вкус, все сбалансировано
по специям».
«Нравится 2-й образец – икра более мелкая, похожа на икру, которую делаем дома».
«Я за 1-й образец – кабачковая икра, натуральная чувствуется».
«Понравился 1-й образец – вкусовые
качества хорошие и цвет икры больше понравился, очень вкусно».
«Лучший образец №2 - очень насыщенный вкус, он более сладкий, и соли в меру, в
отличие от других».
«За 2-й – икра более нежная, ароматная,
цвет приятный, хороша по консистенции –
мягкая, вкусная».

Магазинная
кабачковая икра
может таить
массу сюрпризов.
При покупке стоит
отдать предпочтение продукту
в стеклянной таре.
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ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
ВитаМинЫ и МикроЭлеМентЫ, которЫе соДержатся В кабачкоВой
икре, леГко усВаиВаются и особенно ПоказанЫ теМ, кто страДает от
ПроблеМ с отечностью,
работой киШечника,
желчноГо ПузЫря и
лиШниМ ВесоМ.

ГДЕ ПОЛЕЗНЕЕ?
если на ПоВерХности
кабачкоВой икрЫ
четко ПросМатриВается слой Прозрачной
жиДкости – ПроДукт
бЫл изГотоВлен не из
сВежеГо сЫрья, а из
заМороженноГо, которое яВно По Вкусу и
ПолезнЫМ сВойстВаМ
устуПает сВежеМу.

ЭкСпертНое ИССлеДоваНИе
чтобы выбрать качественную продукцию,
эксперты советуют обращать внимание на консистенцию. У качественной
кабачковой икры она будет мелкозернистой или
однородной. качественная кабачковая икра
должна быть густой. для
того, чтобы это проверить
переверните банку: икра
стекла моментально –
продукт не качественный.
Цвет
качественной
кабачковой икры – светло-коричневый или оранжевый. Лучше отдать
предпочтение икре, приготовленной в июле-сентябре – в сезон урожая
кабачков. наши образцы

прошли все проверки и
испытания. и эксперт вынес свой вердикт.
«оценив качество трех
образцов, мы можем подвести такие итоги. Первый
образец крупно-измельченный, вкус, запах, консистенция, внешний вид –
все стандартное, цвет яркий, праздничный, больше
моркови, чем в других образцах. Второй – имеет более темный цвет, дольше
продолжался технологический процесс обработки
овощей, вкус, запах – стандартные, с более выраженной привлекательной
остротой. консистенция
нежная, мягкая, очень тонкая, удачный набор спец-

ий и пряностей. Третий
характеризуется стандартными параметрами вкуса,
запаха, консистенции, менее выраженная острота
во вкусе и запахе, продукт
тоже заслуживает своего
места на потребительском
рынке».

ПОБЕДИТЕЛЬ
конкурсной тестирования
икры из кабачков
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ЭКСПЕРТЫ

ПОТРЕБИТЕЛИ

Образец № 1. икра из обжаренных
кабачков «Главпродукт».
Образец № 2. икра из кабачков
«Пиканта»

Образец № 2.
икра из кабачков «Пиканта»
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