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Уважаемый Анатолий Лазаревич! 

 

В рамках своей основной деятельности (защита прав потребителей) электронный журнал 

для потребителей «СПРОС» совместно с Российским институтом потребительских испытаний 

регулярно проводит сравнительные испытания потребительских товаров, в том числе продуктов 

питания, на соответствие заявленным свойствам и требованиям, установленным нормативными 

документами Российской Федерации, и публикует результаты проведенных исследований на 

сайтах электронных изданий для потребителей «СПРОС» (http://spros-online.ru/), РИПИ 

(http://www.ripi-test.ru/) и в других изданиях. Отметим, что все образцы закупаются только в 

розничных торговых точках в соответствии с правилами, установленными международной 

потребительской организацией (ICRT). 

В настоящее время на сайте электронного журнала для потребителей «СПРОС», 

являющимся средством массовой информации (Свидетельство Эл № ФС77-56122 от 15 ноября 

2013 г.), готовятся к публикации материалы по результатам лабораторных сравнительных 

испытаний пищевой продукции с заявленным наименованием «Сок прямого отжима с сахаром».  

Целью проведенного исследования  было установление соответствия заявленному 

наименованию «сок прямого отжима» в соответствии с ТР ТС 023/2011. Исследование 

проводилось методом изучения распределения стабильных изотопов кислорода с целью 

установления природы воды, входящей в состав продукта. 

В тесте принимали участие продукты компании ООО «Живые соки» (188220, Россия, 

Ленинградская область, Лужский район, пос. Оредеж, ул. Лермонтова, д. 22): 

 Сок брусничный прямого отжима с сахаром «Absolute Nature» (в стеклянной 

бутылке, объем 500 мл.) (д.в. 22.12.14 г.); 

 Сок черничный прямого отжима с сахаром неосветленный «Absolute Nature» (в 
стеклянной бутылке, объем 500 мл.) (д.в. 20.12.14 г.). 
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Уведомляем Вас, что по результатам лабораторных исследований, состав стабильных 

изотопов кислорода в образце Сок черничный прямого отжима с сахаром неосветленный 

«Absolute Nature» характерен для биологической воды фруктов, в т.ч. ягод, то есть исследованный 

образец соответствует своему наименованию и является соком прямого отжима. 

В образце Сок брусничный прямого отжима с сахаром «Absolute Nature»  

количественное значение показателя δ18OVSMOW  находится на низком уровне, что указывает на 

присутствие в продукте воды геологического происхождения. Подобные изменения изотопного 

состава кислорода могут быть вызваны внесением в продукт воды в виде сахарного сиропа. 

Косвенным подтверждением этого является высокая доля растворимых сухих веществ в данном 

образце, что нехарактерно для «100%» подлинных соков из ягод (напр., из брусники). 

Согласно ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и 

овощей» (Статья 5 пункт 20): «добавление в соки прямого отжима растворов и (или) сиропов 

сахара и (или) сахаров не допускается» 

 

 Предлагаем Вам прокомментировать полученные результаты. 

 

С уважением, 

Главный редактор  

электронного потребительского журнала «СПРОС»                       Виноградова И.В. 
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