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ВВЕДЕНИЕ
Очень трудно представить современный продуктовый магазин без такого
товара как СОК. На прилавки магазинов выставляют соки разных сортов:
апельсиновый, вишневый, яблочный, персиковый, с мякотью и без. Сложно
посчитать, сколько всего существует марок производителей. Каждый, из
которых привлекает покупателя яркой упаковкой и рекламой.Производители
соков делают соки натуральные, смешанные, витаминизированные, в общем,
на любой вкус и цвет.Такое разнообразие соков привлекает особенно
внимание детей.
С недавнего времени в сети Интернет стали появляться фотографии, где
показана коробка детского сока фирмы «ФРУТОНЯНЯ» с наличием
плесневелого образования.
У меня есть маленький братик, и мы покупаем ему продукты данной
фирмы. Меня данная информация насторожила, и я решила проверить
действительно ли это так! Ведь не только мы пользуемся продуктами данной
фирмы. Наличие плесени в детском питании может повлечь ряд заболеваний.
Цель:

выявить

причины

появления

плесени

в

соках

фирмы

длядетей

фирмы

«ФРУТОНЯНЯ».
Задачи:
1. Провести

контрольную

закупку

соков

«ФРУТОНЯНЯ» в термоупаковках.
2. Познакомиться

с

сайтом

производителя

«ФРУТОНЯНЯ» ОАО «Прогресс».
3. Изучить отзывы потребителей по данной продукции.

продукции
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4. Провести эксперимент для выявления причины появления
плесени в упаковке.
Объект исследования: соки для детского питания «ФРУТОНЯНЯ».
Предмет исследования: плесневелое образование в коробках с соком для
детского питания фирмы «ФРУТОНЯНЯ»
Гипотеза:что, если появление плесени в коробкахс соком «ФРУТОНЯНЯ»
связано с нарушением герметичностиупаковки и неправильным хранением.
Методы исследования:
1. Наблюдение;
2. Эксперимент;
3. Сравнение
4. Изучение мнений потребителей.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Детское питание под маркой «ФРУТОНЯНЯ» выпускается с 2000 года. За
несколько последующих лет «ФРУТОНЯНЯ» стала одним из наиболее
популярных брендов детского питания в России – по данным исследований
агентства Comcon, общее знание марки «ФРУТОНЯНЯ» демонстрируют
90,4% опрошенных.
На основе передовых технологий, в настоящее время компанией
«Прогресс» выпускается более 100 наименований продуктов детского
питания.

На

данный

момент

в

линейке

«ФРУТОНЯНЯ»

широко

представлены все продукты прикорма для малышей до года. Это соки,
нектары и обогащенные напитки, соки прямого отжима, фруктовые пюре,
пюре со сливками, творогом, йогуртом, фруктово-овощные, овощные и
мясные пюре, мясные пюре с субпродуктами, различные виды каш
(быстрорастворимые, готовые, и жидкие кашки), детская вода, а также
отдельная линейка для беременных и кормящих женщин – соки для двоих.
Большая часть продукции «ФРУТОНЯНЯ» выпускается без добавления
сахара, что снижает риск развития пищевой аллергии. Детское питание
«ФРУТОНЯНЯ» не содержит красителей, консервантов, искусственных
пищевых добавок и загустителей, поэтому подходит малышам уже с 3
месяцев.
Высокое качество детского питания «ФРУТОНЯНЯ» подтверждается
многочисленными дипломами и медалями различных выставок. Среди них
— знак качества «Лучшее-детям», золотые медали выставки «Страна
детства», медаль выставки «Золотая осень-2008», гран-при выставки "Весь
мир питания 2007" и многие другие.Всѐ сырье и готовая продукция проходят
строжайший

многоступенчатый

лабораторный

контроль

качества.

Современные рецептуры, технологии обработки и упаковки готовой
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продукции позволяют максимально сохранить натуральный вкус фруктов и
овощей. Именно поэтому детское питание «ФРУТОНЯНЯ» такое вкусное,
что его любят не только дети, но и взрослые.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Так откуда появляется плесень в упаковках с соком?
Поиск на вопрос решили начать с сети Интернет.Заглянули на сайт
otzovik.com. На данном сайте есть блог «Детские соки "ФРУТОНЯНЯ"–
отзывы». Просмотрели 337 отзывов. О наличии плесневелого образования
написали лишь 8 человек. Кого – то не устраивала цена, других упаковка и
т.д. Большая масса людей (87%) претензий не имело.
Зашли на сайт производителя данной продукции http://progressfood.ru.
Познакомились с технологией производства соков. Действительно, можно
сказать, что товары данного производителя абсолютно безвредны для
детей.Если всѐ так прекрасно, тогда из – за чего же в продукции появляется
плесень?Мы написали производителям данного сока письмо с просьбой
прокомментировать данное обстоятельство, но,к сожалению, ответа не
получили.
В течение месяца мы покупали соки и проверяли их на наличие плесени в
упаковке. Ни в одной коробке мы не обнаружили плесневелого образования.
Не обнаружив содержание плесени, предположили, что на еѐ появление
влияет неправильная транспортировка, при которой может нарушиться
герметичность

упаковки

и

неправильное

хранение

(нарушение

температурного режима).
Мы провели собственное независимое расследование.
Для чистоты эксперимента взяли три одинаковых коробочки с соком
«Яблоко и слива с мякотью». Целенаправленно нарушили герметичность 2
упаковок с соком, сделав проколы. Одну упаковку поставили в холодильник,
вторую оставили в комнате при температуре +220 градуса.Ещѐ одну коробкус
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соком мы преднамеренно помяли и тоже оставили при комнатной
температуре.
Условия хранения сока «ФРУТОНЯНЯ»:


Хранить при температуре от 0 до +25оС. При условии, что коробка не
будет открыта.



Вскрытую упаковку хранить не более суток, даже в холодильнике.

Через 4 недели мы вскрыли коробки с соком.
Таблица 1
№
опыта

1

Место
хранения

холодильник

tо
Состояние упаковки
хранения

-3оС

о

2

комната

+22 С

3

комната

+22оС

нарушение
герметичности
упаковки
нарушение
герметичности
упаковки
нарушение
товарного вида
(вмятины)

Наличие
запаха

Наличие
плесени

имеется

Отсутствует
(имеется
запах
плесени)

имеется

имеется

отсутствует отсутствует

Таким образом, видим, что на образование плесневелого образования в
коробке с соком повлияло:


нарушение герметичности пакета и неправильное хранение(сок не
рекомендуется

хранить

после

вскрытия

более

суток

даже

в

холодильнике). В нашем случае прошло 4 недели.
В связи с тем, что упаковка TetraPak мягкая, при небрежном обращении
могут появиться микротрещины и в продукт будет поступать воздух,
вследствие чего может образоваться плесень. Тогда можно себе представить,
что будет находиться в нутрии коробки, если пройдѐт 12 месяцев, именно
такой срок годности гарантирует производитель. Ведь зачастую соки стоят
не в холодильных установках, а просто на полках.
Таким образом, наша гипотеза полностью доказана.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нельзя представить современную жизнь без такого полезного напитка как
СОК. О его пользе говорят очень много. Как и любой продукт, он может
быть полезным и вредным. Человек должен сам определить как, когда и
какой сок ему употреблять.
Как гласит народная мудрость «Доверяй, но проверяй!». Нельзя слепо
верить всему, что пишут в сети Интернет или показывают на экране
телевизора.

Очень

часто

конкурирующие

компании

распространяют

порочащую информацию о своих конкурентах. Простому покупателю
остаѐтся лишь доверять самому себе.
Чтобы обезопасить себя от подобных случаев, рекомендуется очень
внимательно смотреть на срок годности товара, осматривать упаковку сока
перед покупкой в магазине и не покупать пачки с различного рода вмятинами
и повреждениями, следовать рекомендациям правил хранения.
Соблюдая элементарные правила, мы сможем наслаждаться своим
любимым напитком круглый год не в ущерб своему здоровью.
Как говорится: «Наше здоровье – в наших руках!»
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