
Вкус, знакомый 
с детства

На этой неделе мы отпра-
вили в МБУ «Городская служ-
ба контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» сле-
дующие образцы:

«Лимонад», напиток без-
алкогольный среднегазиро-
ванный на ароматизаторах, 
непастеризованный «Кол-
лекция любимых вкусов» 1,5 
л. Изготовитель: ООО «Лет-
ние Дни», Кострома. Место 
покупки: магазин «Адмирал», 
Кострома;

«Лимонад», напиток без-
алкогольный на ароматиза-
торах сильногазированный 
«Крым», Изготовитель: АО 
«ПБКК», Россия, Республика 
Крым, Симферополь. Место 
покупки: магазин «Дом еды», 
Кострома;

напиток безалкогольный 
сильногазированный «Лимо-
над», «Суздальские напитки». 
Изготовитель: ООО «Здоро-
вые продукты», Россия, Влади-
мирская область, Собинский 
район, город Лакинск. Место 
покупки: магазин «Пятерочка», 
Кострома.

Первым делом, конеч-
но, эксперты оценили внеш-
ность наших подопытных. На 

первый взгляд напитки из 
Костромы, Суздаля и Кры-
ма ничем не отличаются. Во 
всех случаях лимонад про-
зрачный, без какого-либо 
осадка. Вкус и аромат так-
же свойственные этому виду 
напитка. Словом, пока без 
нареканий. 

«А что с цветом?», - спро-
сит внимательный читатель. 
Но и тут все в порядке: все 
образцы имеют светло-жел-
тый оттенок. Именно тот, 
который и необходим лимо-
наду. А потому мы ставим за 
органолептику «зачет» всем 
трем образцам и допускаем 

их к проверке физико-хими-
ческих показателей.

Выписали рецепт
А вот с этим этапом про-

верки все сложнее. Как мы 
и говорили ранее, у лимона-
дов множество рецептур, по 
которым и работают произ-
водители. И привести все к 
одному знаменателю неверо-
ятно сложно. Поэтому наши 
данные приводятся справоч-
но. К примеру, массовая доля 
сухих веществ. Как знают 
постоянные читатели из про-
верки кваса, чем этот показа-
тель больше, тем лучше. Но в 
нашем случае разброс пока-
зателя массовой доли сухих 
веществ внушительный: от 0,3 
процента у лимонада «Лет-

ние дни» до 9,5 процента у 
«Крыма». 

С кислотностью 
ситуация проще. 
Во-первых, каждый 
из покупателей выби-
рает на свой вкус. А 
во-вторых, показатель 
этот примерно одина-

ков у двух образцов: 1,6 
единицы у «Крыма» и 1,4 

у «Летних дней». Чуть выше 
у напитка из Суздаля –  2,4 
единицы.

Что же получается: в целом 
проверку проходят все пред-
ставленные напитки. Но выби-
рать лимонад нужно правиль-
но. А для этого читайте советы 
наших экспертов.

Напоминаем: результа-
ты касаются только образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются.

Сегодня на полках магази-
нов можно увидеть множе-
ство различных прохлади-
тельных напитков, в том 
числе и лимонад. Как же 
костромичи относятся к 
этому виду «газировки»? С 
удовольствием покупают и 
утоляют жажду или нахо-
дят замену?

Алексей: 
- Лимо-

над вообще не 
пью, предпо-
читаю простую 
воду.  Но если 
честно, лимо-
над мне нра-
вится, уж боль-

но вкусный, но я стараюсь 
не употреблять газирован-
ные напитки.

Евгений: 
- Очень 

люблю лимо-
над, обыч-
но покупаю в 
магазине. Но 
в такую жару 
от газирован-
ных напитков, 

от их сладости хочется еще 
больше пить. Поэтому луч-
ше взять водички холодной 
или минералочки.

Юлия: 
- Лимо-

над не пью, 
так как в нем 
много сахара. 
Пью обычную 
воду без газов. 
Это гораздо 
полезней, на 
мой взгляд.

Сергей: 
- На вкус 

очень нравит-
ся лимонад. 
Покупаю как 
все в магази-
не, часто беру 
именно в одной 
торговой точ-

ке. Сейчас, в жару, особен-
но хочется холодного лимо-
нада, очень освежает.

Илья: 
- Лимонад 

люблю пить в 
жару. Каких-
то особых 
п р е д п о ч т е -
ний нет, поку-
паю в магазине 
по выбору, что 
будет по акции.

Евгения ЛЕВАКОВА
Фото Андрея 
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ВКУС НАРОДА

В жару прохладительные напитки с прилавков исчезают мгновенно. Особенно популярны 
так называемые «классические» газировки. К примеру лимонад все любят с детства. А сей-
час производителей (и рецептур) этого напитка — множество. На вопрос: «А какой лимонад 
лучше?» - попытались дать ответ наши эксперты. 

Шипучая смесь
Эксперты проверили качество лимонада Эксперты проверили качество лимонада 
из костромских магазиновиз костромских магазинов

Наименование Место покуп-
ки

Органолепти-
ческие пока-

затели

Массовая 
доля сухих 

веществ (%)

Кислотность 
(ед.)

Соответствие 
требованиям 
нормативных 
документов

«Лимонад», напиток безалкогольный 
среднегазированный на ароматизато-
рах, ООО «Летние дни»

Магазин 
«Адмирал», 
Кострома

В норме
0,3 (В соответ-
ствии с рецеп-
турами)

1,4 В соответствии 
с рецептурами

«Лимонад», напиток безалкогольный 
на ароматизаторах сильногазирован-
ный «Крым»

Магазин «Дом 
еды», Кострома В норме

9,5 (В соответ-
ствии с рецеп-
турами)

1,6 В соответствии 
с рецептурами

Напиток безалкогольный сильногази-
рованный «Лимонад», «Суздальские 
напитки».

Магазин «Пяте-
рочка», Костро-
ма.

В норме
1,5 (В соответ-
ствии с рецеп-
турами)

2,4 В соответствии 
с рецептурами

Маргарита БАРАНОВА, 
директор МБУ «Городская служба 
контроля качества потребительских 
товаров и услуг»:

- Обратите внимание на наименование напит-
ка: если имеется надпись «с ароматом» или «со 
вкусом», то в составе будут присутствовать арома-
тизаторы, заменяющие тот компонент, аромат и вкус которо-
го они придают. При выборе напитка пристальное внимание 
стоит уделить используемым в составе красителям, особен-
но синтетическим

Это интересно:
Первый лимонад в нашем понимании в истории был подан в столице Франции 20 авгу-

ста 1630 года. Это был напиток, созданный из лимонного сока с добавлением минераль-
ной воды с пузырьками, взятой из природного источника. Его мог позволить себе далеко 
не каждый, поэтому лимонад считался прихотью аристократии. Позже в рецепт включи-
ли, кроме лимонного сока и газированной воды, натуральный мед. Лимонад стал весьма 
модным штрихом богатой жизни. Продавцы ходили по улицам Парижа и предлагали отве-
дать напиток из резервуаров, прикрепленных к спине.


