ВИЗУАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ
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Определение качества фруктов и овощей - партия товара однородна, одного бренда, одного ботанического (помологического или
ампелографического) сорта, класса или товарного сорта, упакованная в тару одного вида и типоразмера, оформленная одним документом
установленной формы, удостоверяющим её качество.
Импортная продукция, предназначенная для реализации в сети магазинов «ПОБЕДА» должна отвечать требованиям, определенным в
Стандартах ЕЭК ООН для Класса (Сорта) 1. Допускается, в партии Класса (Сорта) 1 не более 10% присутствия плодов Класса (Сорта 2), в
соответствии с Международными правилами и нормами, если иное не установлено в заказе на поставку.
Продукция, произведенная в Российской Федерации, предназначенная для реализации в сети магазинов «ПОБЕДА» должна отвечать
требованиям Национальных стандартов Российской Федерации, определенным для Сорта 1 (в случаях если сортность предусмотрена
стандартом), до момента вступления в силу соответствующих Технических регламентов или общепринятых международных стандартов
качества, с момента вступления в ВТО, в случае если иное не установлено в заказе на поставку.
Общие требования для Класса (Сорта 1). Плоды должны быть:
- целыми (без механических повреждений, ухудшающих товарный вид),
- здоровыми (без налетов плесени, заболеваний),
- чистыми (освобождены от земли, грязи, листьев, следов удобрений),
- не поврежденные вредителями,
- без аномальной внешней влажности,
- без посторонних запахов и/или привкусов
- аккуратно собранные и упакованные,
- достаточно развитые.
Качество свежих фруктов и овощей оценивают по определяющим (общим) и специфическим показателям.
Определяющие показатели - важнейшие и наиболее общие показатели, характерные для большинства видов плодов и овощей. К ним
относятся:
- внешний вид (комплексный показатель, включающий ряд единичных показателей - окраска, форма, свежесть, степень зрелости, состояние
поверхности, целостность);
-вкус и запах;
-калибр (размер или масса) плодов и овощей.
Специфические показатели - свойственные только данному виду продукции, например, внутреннее строение (свекла, тыквенные овощи),
степень зрелости - пенетрация, содержание сахара, содержание сока, длина кочерыги, длина высушенной шейки у лука, консистенция мякоти
банана и др.
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При установлении качества фруктов и овощей производится сортировка на фракции по показателям, установленным в основном Каталоге
качества, с учетом норм допускаемых отклонений, Приложений по калибрам и устанавливается количество бездефектных экземпляров и с
наличием дефектов: допустимых и недопустимых.
Нормы допускаемых отклонений (допуски) - это отклонения фактического значения показателя качества от номинального, установленного
стандартами качества и не оказывающее существенного влияния на качество и сохранность продукции. Допустимые отклонения
устанавливаются по размеру, форме, увяданию.
Дефекты свежих плодов и овощей подразделяют на механические, физиологические, микробиологические и повреждения сельхоз.
вредителями.
Механические дефекты - потертости, помятости, царапины, нажимы, градобоины, проколы, порезы, трещины, поломки, оголенность
поверхности, раздавленные единицы.
Физиологические дефекты - загар, сетка на поверхности плода, признаки увядания, подкожная пятнистость, позеленение, прорастание,
подморозка, запаривание, точечный некроз, удушье, тумачность, пухлость, растрескивание и пр.
Микробиологические дефекты - парша плодов и овощей, сажистый гриб у цитрусовых, клястероспороз у абрикосов, антракноз или
медянка арбузов и дынь.
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ПРИЕМКА
Экспертиза качества при приемке свежих фруктов и овощей (ФРОВ) на РЦ включает проверку комплекта документов, определения качества, массы
нетто упаковочной единицы, правильности упаковывания и маркирования в соответствии с требованиями стандартов.
ФРОВ принимают партиями. Партией считают любое количество ФРОВ одного помологического (для плодово-ягодных культур), ботанического
(для овощных культур и картофеля) или ампелографического (для винограда) сорта и товарного сорта, упакованное в тару одного вида и
типоразмера, поступившее в одном транспортном средстве.
1. Качественные и количественные документы.
При приемке ФРОВ на РЦ комплект документов должен быть следующим:
 Товарная накладная ТОРГ-12;
 Счет-фактура (где в графе № 10 а «Страна происхождения» должна быть указана страна происхождения товара и цифрой код страны);
 Декларация о соответствии на основании ФЗ от 27.12.2002 № 184- ФЗ с изменениямиот 13.07.2015 г, вступившими в силу с 19.10.2015 г
«О техническом регулировании» ст. 23 удостоверяет, что продукция отвечает всем требованиям технического регламента ТР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции» в части микробиологии, санитарии, органолептики и требованиям ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в
части ее маркировки.
 Акт государственного карантинного фитосанитарного контроля на основании ФЗ от 21 июля 2014 г № 206-ФЗ «О карантине растений»
ст. 22 пункт 6 оформляется на партию продукции и удостоверяет, что продукция отвечает фитосанитарным требованиям.
Он должен быть предоставлен с каждой партией продукции для местных поставщиков, для иногородних поставщиков- Акт карантинного
фитосанитарного контроля (надзора) региона, из которого поступает продукция. Фитосанитарное заключение, оформляется в момент
отгрузки продукции органами территориального управления россельхознадзора по месту нахождения.

Декларация о соответствии и Акт государственного карантинного фитосанитарного контроля (или их ксерокопия) должны быть заверены
синей печатью поставщика продукции.
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2. Контроль показателей качества.
Контроль показателей качества включает:
 Измерение температуры внутри транспортного средства (ТС) и ее соответствие таблицы температур по наименованию ФРОВ согласно
таблицы 1:
Таблица 1.

ФРУКТЫ
Бананы зеленые
зрелые
Яблоки зимние
Яблоки летние
Апельсины
Лимоны
Мандарины
Грейпфруты
Груши
Виноград
Персики
Слива
Арбузы
Дыни

Продолжит
ельность
хранения,
дней
20-60
2-7
30-200
30-100
60-120
30-200
14-30
28-90
15-120
20-120
14-30
14-28
14-21
14-30

Температура
при
транспортиров
ке, градусов С°
+14
+13
+2+4
+2+4
+2+7
0+10
+5+8
+13
0+1
-1-0
-1-0
0
+10
+3+10

Температура
при хранении,
градусов С°
+14
+14
-1+4
0-0,5
+6+10
+12+14
+5+8
+10+14
-1-0
-1-0
-1-0
0+1
+10
+3+10

Относитель
ная
влажность
воздуха, %
85-90
85-90
90-95
90-95
85-90
85-90
85-90
85-90
90-95
90-95
90-95
90-95
85-90
85-90

Выделение
плодами этилена

Чувствительность
плодов к воздействию
этилена

среднее
среднее
очень высокое
очень высокое
очень низкое
очень низкое
очень низкое
очень низкое
высокое
очень низкое
среднее
среднее
низкое
среднее

высокая
высокая/низкая
высокая
высокая
средняя
средняя
средняя
средняя
высокая
низкая
высокая
высокая
низкая
средняя/высокая
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Продолжение Таблицы 1

ОВОЩИ
Огурцы
Баклажаны
Цветная капуста
Белокочанная капуста
Морковь
Свекла
Картофель ранний
Картофель поздний
Лук-репка
Редис
Чеснок
Перец
Кабачки
Цуккини
Помидоры тепличные
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Продолжит
ельность
хранения,
дней
10-15
10-15
20-30
20-210
30-240
30-210
30-90
90-200
30-180
7-21
90-210
14-21
7-14
14-21
7-14

Температура
при
транспортиров
ке, градусов С°
+10
+8+10
0+1
0+1
0
0
+4+6
+4+6
0+1
+1+1.5
+1+2
+10
+5+10
+7+10
+8+10

Температура
при хранении,
градусов С°
+10+11
+8+12
0+1
0+1
0
0
+4+6
+4+6
+0.5+1.5
+1+2
+1+2
+7+10
+5+10
+7+10
+8+11

Относитель
ная
влажность
воздуха, %
90-95
85-90
90-95
90-95
90-95
90-95
90-95
90-95
65-70
95-100
65-70
95-100
90-95
90-95
90-95

Выделение
плодами этилена

Чувствительность
плодов к воздействию
этилена

низкое
очень низкое
очень низкое
очень низкое
очень низкое
очень низкое
очень низкое
очень низкое
очень низкое
очень низкое
очень низкое
низкое
низкое
низкое
среднее

высокая
низкая
высокая
низкая
низкая
низкая
средняя
средняя
низкая
низкая
низкая
Низкая
средняя
средняя
низкая

 Измерение температуры внутри ФРОВ и ее соответствие температур по наименованию ФРОВ согласно стандарту;
 Определение показателей качества по наименованию ФРОВ стандарту (хорошее качество, допустимые дефекты и недопустимые),
правильности упаковывания (по наименованию ФРОВ) и маркировки, массы нетто упаковочной единицы.
2.1

Сроки хранения ФРОВ на РЦ
Срок хранения на РЦ

№ камеры ФРОВ,
температурный
режим, влажность

Наименование ФРОВ

Выделение этилена

Чувствительность к этилену

В зоне
набора, дн.

В камерах, дн.

Камера № 1
Т +8 + 10 °С,

Помидор, спелый
Огурцы

Среднее
Низкое

Нет
Высокая

2
2

3
3
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влажность 90-95 %

Камера № 2
Т 0 +2 °С,
Влажность 90-95 %
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Бананы зеленые

Среднее

Высокая

3

-

Банан (3,4 степень
зрелости)
Тыква
Арбузы
Баклажан
Перец сладкий
Перец острый

Среднее
Нет
Низкое
Нет
Нет
Нет

Высокая
Да
Низкая
Нет
Нет
Нет

3
3
2
2
2
2

3
4
4

Абрикосы (0-1)
Капуста цветная
Капуста китайская
Капуста брюссельская
Слива
Цикорий
Салат-латук
Брокколи
Кольраби
Сельдерей, корневой
Травы, пряные
Виноград
Грибы

Высокое
Нет
Нет
Нет
среднее
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Низкое
Нет

Высокая
Средняя
Средняя
Средняя
Высокая
Нет
Да
Средняя
Нет
Средняя
Средняя
Низкая
Средняя

2
-

5
3
3
3
3

-

2
4
2
3
2
6
2

Зелень, лиственная, салат
Сельдерей
Шпинат
Лук порей
Лук-репка
Лук-перо

Низкое
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Средняя
Средняя
Средняя
Средняя
Нет
Средняя

3
-

2
2
2
3
2
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Камера №3
Т +2 + 4 °С,
Влажность 90-95 %
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Хурма
Зелень пучковая
Виноград
Инжир
Вишня/черешня
Ежевика
Малина
Клубника, земляника
Черника
Редис
Репа
Смородина
Спаржа
Травы, пряные

Нет
Низкое
Низкое
Низкое
Низкое
Низкое
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Высокая
Средняя
Низкая
Нет
Низкая
Нет
Нет
Нет
Нет
Низкая
Да
Средняя
Средняя
Средняя

2
2
3
-

2
2
2
4
2
3
2

Груша

Высокое

Высокая

3

7

Яблоко

Высокое

Высокая

3

7

Айва

Высокое

Высокая

3

4

Киви

Высокое

Высокая

3

7

Нектарин
Нектарин инжирный
Персик

Высокое
Высокое
Высокое

Нет
Нет
Высокая

2
2
2

7
7
7

Платерин (плоский
нектарин)
Авокадо
Имбирный корень
Ананас
Дыни
Лайм

Высокое
Сильное
Нет
Низкое
Среднее
Низкое

Нет
да
Нет
Низкая
Средняя
Нет

2
2
2
2
2

7
4
4
4
4

4
2
6
2
3
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Манго
Грейпфрут
Мандарин
Апельсин
Кокос
Лимон
Папайя
Морковь
Картофель ранний
Картофель поздний
Свекла
Кабачки (цуккини)
Арбузы
Редька
Капуста белокочанная
Капуста краснокочанная
Морковь мытая
Картофель мытый
Чеснок (65-70 %)
2.2

Среднее
Низкое
Слабое
Очень низкое
Нет
Низкое
Среднее
Нет
Нет
Нет
Нет
Низкое
Низкое
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Высокая
Средняя
Средняя
Средняя
Нет
Средняя
Высокая
Средняя
Средняя
Средняя
Средняя
Средняя
Низкая
Слабая
Средняя
Средняя
Средняя
Средняя
Нет

2
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
2
3
3
3
2

4
7
7
7
3
7
4
5
3
7
7
5

3

-

Порядок и периодичность контроля

Контроль показателей качества, массы нетто, качества упаковки и маркировки проводят для каждой партии ФРОВ.
Для определения качества ФРОВ, правильности упаковывания и маркировки, массы нетто упаковочной единицы на соответствие
требованиям настоящего стандарта от партии продукции из разных мест делают выборку, объем которой указан в таблице 1.
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Таблица 2
Объем партии, количество упаковочных
единиц, шт.
До 500 включ.
Св. 500 до 1000 включ.
Св. 1000 до 5000 включ.
Св. 5000 до 10000 включ.
Более 10000

Объем выборки, количество отбираемых
упаковочных единиц, шт.
15
20
25
30
30 и дополнительно на каждые 500 полных и неполных
упаковочных единиц по одной упаковочной единице

Примечание - При объеме партии менее 15 упаковочных единиц в выборку отбирают все упаковочные
единицы. Минимальное количество паллет для выборки 4-6.
ФРОВ всех отобранных в соответствии с таблицей 2 упаковочных единиц составляет объединенную пробу.
Из каждой отобранной упаковочной единицы из разных мест отбирают точечные пробы массой 2-4 %, при необходимости - до 10% ФРОВ.
Из точечных проб составляют объединенную пробу, которую анализируют.
Результаты проверки распространяют на всю партию. После проверки отобранные упаковочные единицы присоединяют к партии ФРОВ.
Качество ФРОВ в поврежденных упаковочных единицах проверяют отдельно и результаты распространяют только на ФРОВ, находящуюся в
этих упаковочных единицах.
При получении неудовлетворительных результатов исследований хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторное
исследование удвоенного объема выборки, взятого из той же партии. Результаты повторного исследования распространяют на всю партию.
Если партия товара однородна, одного бренда, одного помологического сорта, класса или товарного сорта, упакованная в тару одного вида и
типоразмера, с одной и той же маркировкой, оформленная одним документом установленной формы, удостоверяющим её качество, выборку
осуществляют из разных мест машины – начало, середина, конец. Выборка по определению процента брака должна быть не менее 4-6 паллет.
Если партия товара неоднородна, то выборку осуществляют из каждого вида партии продукции.
С паллета продукцию на качество также определяют из верхнего ряда, среднего, нижнего.
2.3



Определение процента брака и качества товара:
Отобрать товар для выбраковки, взвесить вес брутто и зафиксировать на бумаге
Определить процент брака и средний вес тары
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Сделать фото партии (паллета, маркировки), фото паллета, отражающей его состояние. Все недочеты (замятости и т.д.) должны
быть на фото.

Взвесить тару для бракованной продукции и зафиксировать вес маркером на таре

Перебрать товар, выбранный для выбраковки, поместить в тару для бракованной продукции

Взвесить тару с бракованной продукцией

Определить вес нетто бракованной продукции

Взвесить тару проверенного товара из партии

Определить средний вес тары и вес нетто проверенного товара

Рассчитать процент брака – процент брака рассчитывает приемщик
Процент брака = Вес НЕТТО бракованной продукции/ Вес брака *100%



Сделать фото бракованного товара, характеризующие все недостатки и отражающие массовость брака
Принять решение о приемке товара

2.5.1 Приёмка брака для ТС «Победа» осуществляется в соответствии со следующими критериями:
до 4% брака – товар принимается без согласования;
от 4% до 7% брака – товар региональных поставщиков принимается только с согласования Коммерческого директора;
свыше 7% - приёмка товара не осуществляется
При превышении процента брака поставщику выставляется претензия с указанием причины брака продукции.
Затем, делают заключение о качестве, где указывается количество стандартной продукции, нестандартной и брака в процентах.
Стандартной считается продукция, отвечающая всем требованиям. К ней относится бездефектная продукция, а также продукция, имеющая
отклонения по качеству, но не превышающие допуски по стандарту.
Нестандартной считается продукция с дефектами сверх установленных норм допускаемых отклонений.
Брак - продукция с дефектами, недопустимыми по стандарту.




[Введите текст]
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МАРКИРОВКА
Маркировка пищевой продукции должна быть понятной, легкочитаемой, достоверной и не вводить в заблуждение потребителей
(приобретателей), при этом надписи, знаки, символы должны быть контрастными фону, на который нанесена маркировка. Способ нанесения
маркировки должен обеспечивать ее сохранность в течение всего срока годности пищевой продукции при соблюдении установленных
изготовителем условий хранения.
Информация должна наноситься на потребительскую упаковку и (или) на этикетку, и (или) листок-вкладыш, и (или) на листок-вкладыш,
помещаемый в каждую упаковочную единицу либо прилагаемый к каждой упаковочной единице.
В маркировке упакованной пищевой продукции могут быть указаны дополнительные сведения, в том числе сведения о документе, в
соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована пищевая продукция, придуманное название пищевой продукции, товарный
знак, сведения об обладателе исключительного права на товарный знак, наименование места происхождения пищевой продукции, наименование и
место нахождения лицензиара, знаки систем добровольной сертификации.
Маркировка пищевой продукции, помещенной непосредственно в транспортную упаковку, должна наноситься на транспортную упаковку, и
(или) на этикетку, и (или) листок-вкладыш, помещаемый в каждую транспортную упаковку или прилагаемый к каждой транспортной упаковке,
либо содержаться в документах, сопровождающих пищевую продукцию.
По ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования (с изм. N 1) пункт 4.13.1 маркировка
должна содержать информацию:

Наименование продукта (полностью списывается с декларации о соответствии, допускается вместе с оригинальным наименованием
указывать фантазийное):

ГОСТ Р, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011

Страна происхождения:

Наименование и адрес изготовителя:

Заявитель (наименование и адрес) в ДС:

Дата сбора урожая (дата изготовления):

Дата упаковки:

Дата поставки:

Условия хранения:

[Введите текст]






[Введите текст]

Срок годности: Допускается реализация при температуре до +25` C до потери продукцией органолептических свойств
Поставщик ( наименование и адрес) :
Декларация о соответствии: №
Не содержит ГМО


Петля Мебиуса: внутри знака ставится цифра или под знаком буквенное обозначение, обозначающее материал упаковки,
согласно. ТР ТС 005/2011 « О безопасности упаковки»

Знак ЕАС ( Евразийское соответствие) применяется для маркировки продукции, прошедшую определенную проверку на
соответствие качества данной продукции требованиям и нормативным документам технического регламента Таможенного союза

Символ, обозначающий, что упаковка предназначена для контакта с пищевой продукцией, допускается наносить как без рамки,
так и в рамке.
Продукция, соответствие которой требованиям технических регламентов подтверждено в порядке, предусмотренным Федеральным законом
"О техническом регулировании" N 184-ФЗ, маркируется знаком обращения на рынке (Решение ТС № 711 от 15.07.2011 г с изменениями от 29
июля2015 года); Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза ЕАС расшифровывается как Евразийское
соответствие (EurasianConformity).
Единый знак обращения свидетельствует о том, что продукция, маркированная им, прошла все установленные в технических регламентах
Таможенного союза процедуры оценки (подтверждения) соответствия и соответствует требованиям всех распространяющихся на данную
продукцию технических регламентов Таможенного союза. Единый знак обращения наносится на каждую единицу продукции, упаковку или
сопроводительную документацию.
Изображение знака обращения на рынке устанавливается Правительством Российской Федерации. Данный знак не является специальным
защищенным знаком и наносится в информационных целях. Маркировка знаком обращения на рынке осуществляется заявителем самостоятельно
любым удобным для него способом. Особенности маркировки продукции знаком обращения на рынке устанавливаются техническими
регламентами Федеральным законом от 18 июля 2009 года N 189-ФЗ.Маркировка единым знаком обращения осуществляется перед выпуском
продукции в обращение на рынок государств - членов Таможенного союза.
По техническому регламенту ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки (утвержден Решением № 881 от 9.12.2011
Комиссии Таможенного союза)маркировка должна содержать информацию:
Маркировка упакованной пищевой продукции:

наименование пищевой продукции;

состав пищевой продукции, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 части 4.4 настоящей статьи и если иное не
предусмотрено техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;

[Введите текст]
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количество пищевой продукции;
дату изготовления пищевой продукции;
срок годности пищевой продукции;

условия хранения пищевой продукции, которые установлены изготовителем или предусмотрены техническими регламентами
Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. Для пищевой продукции, качество и безопасность которой изменяется после вскрытия
упаковки, защищавшей продукцию от порчи, указывают также условия хранения после вскрытия упаковки;

наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилия, имя, отчество и место нахождения
индивидуального предпринимателя - изготовителя пищевой продукции (далее - наименование и место нахождения изготовителя), а также в
случаях, установленных настоящим техническим регламентом Таможенного союза, наименование и место нахождения уполномоченного
изготовителем лица, наименование и место нахождения организации-импортера или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального
предпринимателя-импортера (далее - наименование и место нахождения импортера);

рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе приготовлению пищевой продукции в случае, если ее
использование без данных рекомендаций или ограничений затруднено, либо может причинить вред здоровью потребителей, их имуществу,
привести к снижению или утрате вкусовых свойств пищевой продукции;

показатели пищевой ценности пищевой продукции с учетом положений части 4.9 настоящей статьи;

сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов (далее ГМО).

единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;
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ПРИМЕР: Маркировка упакованной пищевой продукции:
1. Маркировка упакованной пищевой продукции:
ПРИМЕР:
1) Наименование продукта:
2) Торговое наименование:
3) ГОСТ Р, ТР ТС 021/2011,
ТР ТС 022/2011
4) Страна происхождения:
5) Наименование и адрес изготовителя:
6) Заявитель (наименование и адрес) в ДС:
7) Дата сбора урожая или урожай 2015 год
8) Дата упаковки:
9) Условия хранения:
10) Срок хранения:
допускается реализация при температуре
до +25°С до потери продукцией
органолептических свойств
11) Поставщик (наименование и адрес):
12) Декларация о соответствии: №
13) Не содержит ГМО

АВОКАДО
Урожай 2019 год
Стандарт ЕЭК ООН FFV-42,
ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011
Страна происхождения: Израиль
Наименование и адрес изготовителя: GALILEE-EXPORTAGRICULTURAL
COOPERATIVE SOCIETY LTD, 2, HASADNA ST OR-YEHUDA 60220, ISRAEL
Заявитель: ООО «РоялФреш», Российская Федерация, 353991, Краснодарский край, город
Новороссийск, поселок Гайдук, Новороссийское шоссе 32
Дата упаковки: 11.11.2019 год
Дата поставки: 03.12.2019 год
Срок годности: 28 дней
Поставщик: ООО «Фруктовая Платформа», 141720,Московская область, г. Долгопрудный,
микрорайон Шереметьевский,
улица Южная, дом 1, строение 18, комната 41
Условия хранения: Т от +10°С до +12 °С; относительная влажность воздуха 90-95 %
Допускается реализация при Т до +25°С до потери органолептических свойств
Декларация о соответствии: TC № RUД–IL.АИ14.В.14345
Не содержит ГМО

В маркировке пищевой продукции, помещенной в транспортную упаковку, могут быть указаны дополнительные сведения, в том числе сведения о
документе, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована пищевая продукция, придуманное название пищевой
продукции, товарный знак, сведения об обладателе исключительного права на товарный знак, наименование места происхождения пищевой
продукции, наименование и место нахождения лицензиара, знаки систем добровольной сертификации.
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ПРИМЕР: Маркировка пищевой продукции, помещенной в транспортную упаковку:
2. Маркировка пищевой продукции,
помещенной в транспортную упаковку:
1) Наименование продукта:
2) Торговое наименование:
3) ГОСТ Р:
4) Страна происхождения:
5) Наименование и адрес изготовителя:
6) Заявитель (наименование и адрес) в ДС:
7) Масса нетто, кг:
8) Дата сбора урожая или урожай 2015 год
9) Дата упаковки:
10) Условия хранения:
11) Срок хранения:
допускается реализация при температуре
до +25°С до потери продукцией
органолептических свойств
12) Поставщик (наименование и адрес):
13) Декларация о соответствии: №
14) Не содержит ГМО

ПРИМЕР:
АВОКАДО
Урожай 2019 год
Стандарт ЕЭК ООН FFV-42,
ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011
Страна происхождения: Израиль
Наименование и адрес изготовителя: GALILEE-EXPORTAGRICULTURAL
COOPERATIVE SOCIETY LTD, 2, HASADNA ST OR-YEHUDA 60220, ISRAEL
Заявитель: ООО «РоялФреш», Российская Федерация, 353991, Краснодарский край, город
Новороссийск, поселок Гайдук,Новороссийское шоссе 32
Масса нетто: 5 кг
Дата упаковки: 11.11.2019 год
Дата поставки: 01.12.2019 год
Срок годности: 28 дней
Поставщик: ООО «Фруктовая Платформа», 141720,Московская область, г. Долгопрудный, микрорайон
Шереметьевский,
улица Южная, дом 1, строение 18, комната 41
Условия хранения: Т от +10°С до +12 °С; относительная влажность воздуха 90-95 %
Допускается реализация при Т до +25°С до потери органолептических свойств
Декларация о соответствии: TC № RUД–IL.АИ14.В.14345
Не содержит ГМО

[Введите текст]

[Введите текст]

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Каталог содержит требования Технических регламентов Таможенного союза и действующих межгосударственных и национальных стандартов.
В настоящем каталоге использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
1. Абрикосы: стандарт ЕЭК ООН FFV-02, касающийся сбыта и контроля товарного качества продукции.
2. ГОСТ 13907-86 Баклажаны свежие. Технические условия
3. ГОСТ 1726-85 Огурцы свежие. Технические условия.
4. ГОСТ 21713-76. Груши свежие поздних сроков созревания. Технические условия.
5. ГОСТ 21714-76 Груши свежие ранних сроков созревания. Технические условия.
6. ГОСТ 21715-2013 Айва свежая. Технические условия
7. ГОСТ 21832-76. Абрикосы свежие. Технические условия.
8. ГОСТ 27569-87. Чеснок свежий реализуемый. Технические условия.
9. ГОСТ 27573-87 Плоды граната свежие. Технические условия.
10. ГОСТ 31822-2012 (UNECE STANDARD FFV-41:2003) Кабачки свежие, реализуемые в розничной торговле. Технические условия.
11. ГОСТ 31854-2012 (UNECE STANDARD FFV-21:2002) Лук порей свежий, реализуемый в розничной торговле. Технические условия.
12. ГОСТ 32284-2013 Морковь столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети.
13. ГОСТ 32285-2013 Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия
14. ГОСТ 32787-2014 (UNECE STANDARD FFV-02:2013) Абрикосы свежие. Технические условия.
15. ГОСТ 32788-2014 Кориандр свежий (кинза)-зелень. Технические условия.
16. ГОСТ 32810-2014 (UNECE STANDARD FFV-59:2010) Редькасвежая. Технические условия.
17. ГОСТ 32856-2014 Укроп свежий. Технические условия.
18. ГОСТ 4427-82. Апельсины. Технические условия
19. ГОСТ 7177-80 Арбузы продовольственные свежие. Технические условия.
20. ГОСТ 7178-85 Дыни свежие. Технические условия.
21. ГОСТ 7975-2013 Тыква продовольственная свежая. Технические условия
22. ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования.
23. ГОСТ Р 51603-2000. Бананы свежие. Технические условия
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24. ГОСТ Р 51783-2001 Лук репчатый свежий, реализуемый в розничной торговой сети.
25. ГОСТ Р 51808-2001. Картофель свежий продовольственный, реализуемый в розничной торговой сети.
26. ГОСТ Р 51809-2001. Капуста белокочанная свежая, реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия
27. ГОСТ Р 51810-2001. Томаты свежие, реализуемые в розничной торговой сети.
28. ГОСТ Р 53071-2008 (ЕЭК ООН FFV-05:2000) Баклажаны свежие, реализуемые в розничной торговле. Технические условия
29. ГОСТ Р 53088-2008 (ЕЭК OOH FFV-21:2002) Лук порей свежий, реализуемый в розничной торговле. Технические условия
30. ГОСТ Р 53589-2009 (ЕЭК ООН FFV 46:200) Киви, реализуемые в розничной торговле. Технические условия.
31. ГОСТ Р 53596-2009 (ЕЭК ООН FFV-14:2004) Плоды цитрусовых культур для употребления в свежем виде. Технические условия
32. ГОСТ Р 53885-2010 (ЕЭК ООН FFV-29:2004) Сливы реализуемые в розничной торговле. Технические условия.
33. ГОСТ Р 53990-2010 (ЕЭК ООН FFV-19:2007) Виноград свежий столовый. Технические условия.
34. ГОСТ Р 54688-2011(ЕЭК ООН FFV-49:2003) Ананасы свежие. Технические условия
35. ГОСТ Р 54689-2011 (ЕЭК ООН FFV—42:2010) Плоды авокадо свежие. Технические условия.
36. ГОСТ Р 54691-2011(ЕЭК ООН FFV-57:2010) Малина и ежевика свежие. Технические условия.
37. ГОСТ Р 54692-2011 (ЕЭК ООН FFV—48:2010) Капуста брокколи свежая. Технические условия.
38. ГОСТ Р 54694-2011(ЕЭК OOH FFV-45:2010) Плоды манго свежие. Технические условия.
39. ГОСТ Р 54697-2011 (ЕЭК ООН FFV-50:2010) Яблоки свежие, реализуемые в розничной торговой сети. Технические условия.
40. ГОСТ Р 54699-2011 Спаржа свежая. Технические условия.
41. ГОСТ Р 54700-2011. Капуста китайская и капуста пекинская свежие. Технические условия.
42. ГОСТ Р 54702-2011 (ЕЭК OOH FFV-26:2010) Персики и нектарины свежие. Технические условия
43. ГОСТ Р 54752-2011 (ЕЭК ООН FFV-15:2010) Огурцы свежие, реализуемые в розничной торговле. Технические условия.
44. ГОСТ Р 54903-2012. Капуста цветная свежая. Технические условия.
45. ГОСТ Р 55643-2013 (ЕЭК ООН FFV-13:2010) Вишня и черешня свежие. Технические условия.
46. ГОСТ Р 55644-2013 (ЕЭК ООН FFV-59:2010) Сельдерей свежий. Технические условия.
47. ГОСТ Р 55650-2013 Щавель и шпинат свежие. Технические условия
48. ГОСТ Р 55652-2013 Лук зеленый свежий. Технические условия.
49. ГОСТ Р 55870-2013 (ЕЭК ООН FFV-17:2010) Инжир свежий. Технические условия.
50. ГОСТ Р 55885-2013 (ЕЭК ООН FFV-28:2010) Перец сладкий свежий. Технические условия.
51. ГОСТ Р 55886-2013 (ЕЭК ООН FFV-59:2010) Хрен-корень свежий. Технические условия.
52. ГОСТ Р 55904-2013 Петрушка свежая. Технические условия.
53. ГОСТ Р 55906-2013 (ЕЭК ООН FFV-36:2010) Томаты свежие. Технические условия.
54. ГОСТ Р 56562-2015 БАЗИЛИК СВЕЖИЙ-ЗЕЛЕНЬ Технические условия
55. ГОСТР 54693-2011(ЕЭК ООН FFV-08:2010 Капуста брюссельская свежая. Технические условия.
56. Кочанная капуста: стандарт ЕЭК ООН FFV-09, касающийся сбыта и контроля товарного качества продукции.
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57. Лук: стандарт ЕЭК ООН FFV-25, касающийся сбыта и контроля товарного качества продукции.
58. Морковь: стандарт ЕЭК ООН FFV-10, касающийся сбыта и контроля товарного качества продукции.
59. ОСТ 10 235-99 Укроп свежий. Технические условия.
60. Продовольственный картофель: стандарт ЕЭК ООН FFV-31, касающийся сбыта и контроля товарного качества продукции.
61. РСТ РСФСР 667-82 Эстрагон свежий. Технические условия
62. СТАНДАРТ ЕЭК ООН FFV- 62, касающийся сбыта и контроля товарного качества айвы, издание 2013 г.
63. Стандарт ЕЭК ООН FFV-05, касающийся сбыта и контроля товарного качества баклажанов.
64. Стандарт ЕЭК ООН FFV-13, касающийся сбыта и контроля товарного качества вишен и черешен.
65. СТАНДАРТ ЕЭК ООН FFV-14, касающийся сбыта и контроля товарного качества цитрусовых фруктов.
66. СТАНДАРТ ЕЭК ООН FFV-14,касающийся сбыта и контроля товарного качества цитрусовых фруктов.
67. Стандарт ЕЭК ООН FFV-15, касающийся сбыта и контроля товарного качества огурцов.
68. СТАНДАРТ ЕЭК ООН FFV-17,касающийся сбыта и контроля товарного качества свежих фиг.
69. Стандарт ЕЭК ООН FFV-18, касающийся сбыта и контроля товарного качества чеснока.
70. СТАНДАРТ ЕЭК ООН FFV-19, касающийся сбыта и контроля товарного качества столового винограда.
71. СТАНДАРТ ЕЭК ООН FFV-23, касающийся сбыта и контроля товарного качества дынь.
72. Стандарт ЕЭК ООН FFV-28, касающийся сбыта и контроля товарного качества сладких стручковых перцев.
73. Стандарт ЕЭК ООН FFV-29, касающийся сбыта и контроля товарного качества сливы.
74. СТАНДАРТ ЕЭК ООН FFV-36, касающийся сбыта и контроля товарного качества томатов.
75. СТАНДАРТ ЕЭК ООН FFV-37, касающийся сбыта и контроля товарного качества арбузов.
76. СТАНДАРТ ЕЭК ООН FFV-38, касающийся сбыта и контроля товарного качества цикория.
77. Стандарт ЕЭК ООН FFV-42, касающийся сбыта и контроля товарного качества авокадо.
78. Стандарт ЕЭК ООН FFV-44, касающийся сбыта и контроля товарного качества китайской капусты.
79. Стандарт ЕЭК ООН FFV-45, касающийся сбыта и контроля товарного качества манго.
80. Стандарт ЕЭК ООН FFV-46, касающийся сбыта и контроля товарного качества киви.
81. Стандарт ЕЭК ООН FFV-48, касающийся сбыта и контроля товарного качества брокколи.
82. Стандарт ЕЭК ООН FFV-49, касающийся сбыта и контроля товарного качества ананасов.
83. СТАНДАРТ ЕЭК ООН FFV-50, касающийся сбыта и контроля товарного качества яблок.
84. СТАНДАРТ ЕЭК ООН FFV-51, касающийся сбыта и контроля товарного качества груш.
85. Стандарт ЕЭК ООН FFV-57, касающийся сбыта и контроля товарного качества ягод.
86. Стандарт ЕЭК ООН FFV-59, касающийся сбыта и контроля товарного качества корневых и клубневых овощей.
87. Стандарт ЕЭК ООН FFV-61 касающийся сбыта и контроля товарного качества Перцев стручковых острых.
88. Стандарт ЕЭК ООН FFV-61 касающийся сбыта и контроля товарного качества Перцев стручковых острых.
89. Стандарт ЕЭК ООН FFV-63, касающийся сбыта и контроля товарного качества хурмы.
90. Стандарт СТ СЭВ 4308-83 Абрикосы свежие.
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91. ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции
92. ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки.
93. Цветная капуста: стандарт ЕЭК ООН FFV-11, касающийся сбыта и контроля товарного качества продукции.
94. СТБ463-93 СЕЛЬДЕРЕЙ– ЗЕЛЕНЬ СВЕЖАЯ И СЕЛЬДЕРЕЙ КОРНЕВОЙ СВЕЖИЙ Требования при заготовках, поставках и реализации.

ФРУКТЫ
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Определение качества апельсинов – партия товара однородна, одного бренда, одного помологического сорта, класса или товарного сорта,
упакованная в тару одного вида и типоразмера, оформленная одним документом установленной формы, удостоверяющим её качество.
Внешний вид:
- неповрежденные
- без побитостей и/или крупных зарубцевавшихся трещин
- доброкачественные; продукт, подверженный гниению или порче, что делает его непригодным к употреблению, не допускается
- чистые - практически без каких-либо заметных посторонних веществ
- без насекомых-вредителей
- без повреждений, нанесенных насекомыми-вредителями
- без признаков внутреннего сморщивания
- без дефектов, вызванных низкой температурой или морозом
- без какой-либо аномальной поверхностной влаги
- без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса
Апельсины в зависимости от биологических особенностей и товарных качеств делят на две помологические группы:
В I помологическую группу входят пупочные апельсины и корольки (плоды с красной мякотью);
во II группу - все остальные сорта.
Апельсины подразделяют на три категории по размеру (по наибольшему поперечному диаметру) в миллиметрах:
I категория - от 71 и более;
II категория - менее 71 до 63 включ.;
III категория - менее 63 до 50 включ.
При приемке на РЦ % зелени не суммируется с % гнили.
Апельсины по качеству разделяются на три сорта:
1) Высший сорт:
Апельсины этого сорта должны быть высшего качества. По форме, внешнему виду, развитию и окраске они должны быть характерными для
данной разновидности и/или товарной категории. Они должны быть без дефектов, хотя допускаются очень незначительные поверхностные дефекты
при условии, что они не отражаются на общем внешнем виде, качестве, сохранности и товарном виде продукта в упаковке. Допускается наличие
5% (по числу или весу) плодов цитрусовых, неудовлетворяющих требованиям этого сорта, но отвечающих требованиям первого сорта или, в
исключительных случаях, соответствующих допускам, установленным для этого сорта.
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2) Первый сорт
Апельсины этого сорта должны быть хорошего качества. Они должны иметь признаки и свойства, характерные для данной разновидности и/или
товарной категории. Однако допускаются следующие незначительные дефекты при условии, что они не отражаются на общем внешнем виде,
качестве, сохранности и товарном виде продукта в упаковке:
- незначительный дефект формы
- незначительный дефект в окраске
- незначительные дефекты кожуры, возникающие в процессе формирования плода, такие, как серебристые и бурые пятна и т.д.
- незначительные зарубцевавшиеся повреждения, вызванные причинами механического характера, такими, как град, трение, удары при погрузке и
разгрузке и т.д. Допускается наличие 10% (по числу или весу) плодов цитрусовых, не удовлетворяющих требованиям этого сорта, но отвечающих
требованиям второго сорта или, в исключительных случаях, соответствующих допускам, установленным для этого сорта.
3) Второй сорт
К этому сорту относятся апельсины, которые в целом не могут быть отнесены к высшему и первому сортам, но отвечают перечисленным выше
минимальным требованиям. Допускаются следующие дефекты при условии, что цитрусовые сохраняют свои основные характеристики с точки
зрения качества, сохранности и товарного вида:
- дефект формы
- дефект в окраске
- дефекты кожуры, возникающие в процессе формирования плода, такие, как серебристые и бурые пятна и т.д.
- зарубцевавшиеся дефекты, вызванные причинами механического характера, такими, как град, трение, удары при погрузке и разгрузке и т.д.
- зарубцевавшиеся поверхностные повреждения кожуры
- грубая кожура
- незначительное и частичное отделение околоплодника апельсинов, несущественные дефекты кожуры, такие как бурые или серебристо-белые
пятна и пр., свойственные процессу формирования плода Такого рода дефекты кожуры допускаются в общей сложности: удлиненные – до 1/2
наибольшего диаметра в поперечном сечении, плоскостные – до 1/4 диаметра в квадрате.
-незначительные, зарубцевавшиеся повреждения механического характера (град, трение, удары при погрузке и разгрузке и пр.)
Разрешены только отдельные незначительные повреждения, вызванные градом или трением, погрузо-разгрузочными работами, а также дефекты
кожуры, вызванные насекомыми. Мякоть плода должна быть полностью здоровой, т.е. дефекты кожуры могут достигать только альбедо
(внутренней белой части кожуры).
Допускается наличие 10% (по числу или весу) плодов цитрусовых, не удовлетворяющих ни требованиям этого сорта, ни минимальным
требованиям, за исключением фруктов, подвергшихся гниению или порче, что делает их не пригодными к употреблению. В пределах этих
требований допускается наличие максимум 5% плодов с незначительными поверхностными незарубцевавшимися повреждениями, сухими
порезами либо мягких и сморщенных фруктов.
Для всех сортов и при всех видах укладки разрешается наличие максимум 10% (по числу или весу) плодов цитрусовых, относящихся к размеру,
непосредственно предшествующему и/или следующему за размером (или размерами в случае сочетания трех категорий по размеру), указанным на
упаковке. В любом случае допуск в 10% применяется только к апельсинам, которые не меньше 50 мм.
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Вкус и запах должны быть свойственными данному сорту, без постороннего вкуса и запаха.
Калибровка
Калибровка производится по диаметру максимального поперечного сечения плода. Апельсины, не достигающие 53 мм в размере допускаются
наличие не более 10% от партии.
Шкала калибровки.
Таблица 1.
Код размера
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Диаметр,
мм
92-110
87-100
84-96
81-92
77-88
73-84
70-80
67-76
64-73
62-70
60-68
58-66
56-63
53-60

Дефекты кожуры не должны влиять на сохранность фруктов.
Допускается наличие 10% от общего количества или веса цитрусовых, которые не соответствуют требованиям этого класса, но которые отвечают
требованиям класса II, а в исключительных случаях – соответствуют отклонениям класса II. Кроме того, максимум 20% от общего количества или
веса фруктов может быть без завязи.
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Приемка
Апельсины принимают партиями. Партией считают любое количество цитрусовых плодов одного вида и одного помологического сорта, одного
диаметра и одного сорта, упакованное в тару одного вида и типоразмера, поступившее в одном транспортном средстве.
Для проверки качества цитрусовых плодов на соответствие требованиям настоящего стандарта из разных мест партии плодов, упакованных в тару
одного вида и типоразмера, отбирают:
от партии 100 ящиков - три ящика,
свыше 100 ящиков - дополнительно по одному ящику от каждых последующих полных и неполных 50 ящиков. Проверке качества подлежат все
цитрусовые плоды из отобранных ящиков. Результаты проверки распространяют на всю партию. Качество продукции в поврежденных
упаковочных единицах проверяют отдельно и результаты распространяют только на продукцию, находящуюся в этих упаковочных единицах.
Упаковка
Апельсины должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась надлежащая сохранность продукта. Видимая часть содержимого
упаковки должна соответствовать содержимому всей упаковки. Апельсины упаковывают в ящики из полимерных материалов, специальные
ящичные поддоны, обеспечивающих качество и безопасность. Укладывают апельсины вровень с краями тары.
Этикетки, наклеиваемые непосредственно на апельсины, должны быть такими, чтобы в случае их удаления не оставалось следов клея или
повреждений на их поверхности.
Апельсины могут упаковываться по числу плодов. В этом случае, при условии сохранения однородности по размеру в соответствии с
требованиями стандарта, диапазон изменения размера в упаковке может выходить за пределы одного кода размера, но должен оставаться в
пределах двух соседних кодов.
Однородность по размеру обеспечивается с помощью приведенных выше шкал калибровки, за исключением нижеследующих случаев:
1) Для плодов, уложенных правильными слоями в упаковке, включая индивидуальные потребительские упаковки, максимальная разница между
самым маленьким и самым большим плодом - в пределах одного кода размера или, в случае плодов цитрусовых, упаковываемых по числу, в
пределах двух соседних кодов – не должна превышать следующего максимума:
Таблица 2.

Апельсины

Код размера

Максимальная разница между плодами в одной упаковке (в мм)

0-2
3-6
7-13

11
9
7
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2) Для плодов, не уложенных правильными слоями в упаковке, и плодов в отдельных жестких упаковках для непосредственной продажи
потребителям разница между самым маленьким и самым большим плодом в одной и той же упаковке не должна превышать предельных значений
соответствующего кода в шкале размеров или для плодов цитрусовых, упакованных по числу, указанных в мм предельных значений двух
соответствующих последовательных соседних кодов.
3) Для плодов, уложенных навалом, и плодов в отдельных нежестких упаковках (сетки, мешки) для непосредственной продажи потребителям
разница между самым маленьким и самым большим плодом в одной и той же упаковке не должна превышать предельных значений, полученных
путем группировки трех последовательных кодов по размеру.
Хранение
Апельсины рекомендуется хранить при температуре воздуха от +2 ° С до +6 °С включительно от 15-30 суток. Относительная влажность воздуха
при хранении должна быть 85% - 95%.
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Определение качества арбуза – партия товара однородна, одного бренда, одного ботанического сорта, класса или товарного сорта,
упакованная в тару одного вида и типоразмера, оформленная одним документом установленной формы, удостоверяющим её качество.
Внешний вид: Арбузы всех сортов с учетом, специальных положений, предусмотренных для каждого сорта, и разрешенных допусков, должны
быть:
- неповрежденными
- доброкачественными; продукт, подверженный гниению или порче, которые делают его непригодным к употреблению, не допускается
- чистыми, практически без каких-либо видимых заметных посторонних веществ
- без насекомых-вредителей
- без затрагивающих мякоть без повреждений, нанесенных вызванных насекомыми-вредителями
- твердыми
- ненадтреснутыми
- с нормальной без чрезмерной поверхностной влажностью
- без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса.
Степень развития и состояние арбузов должны быть такими, чтобы они продукт могли:
- выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку; и
- доставляться к в место у назначения в удовлетворительном состоянии.
Арбузы по качеству подразделяются на два сорта:
1) Первый сорт
Арбузы этого сорта должны быть хорошего качества.
Они должны быть:
- хорошо сформировавшимися с учетом характерных свойств и признаков разновидности
- без трещин и помятости; небольшие поверхностные трещины не считаются дефектом.
Допускается незначительный дефект в окраске той части арбуза, которая соприкасалась с почвой во время выращивания.
Длина стебля арбуза не должна превышать 5 см. Допускается наличие 10% (по количеству или весу) арбузов, не удовлетворяющих требованиям
этого сорта, но отвечающих требованиям второго сорта или в исключительных случаях соответствующих допускам, установленным для этого
сорта.
2)Второй сорт
К этому сорту относятся арбузы, которые не могут быть отнесены к первому сорту, но удовлетворяют указанным выше минимальным требованиям
Допускаются следующие дефекты при условии, что арбузы сохраняют свои основные характеристики с точки зрения качества, сохранности и
товарного вида:
- незначительные дефекты формы
- незначительные дефекты окраски кожуры
- незначительная побитость или поверхностные дефекты, вызванные, в частности, механическими повреждениями или паразитами и болезнями.
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Допускается наличие 10% (по количеству или весу) арбузов, не удовлетворяющих ни требованиям этого сорта, ни минимальным требованиям,при
этом не допускается наличие продукта, подверженного гниению или имеющего другие дефекты, которые делают его непригодным к употреблению.
Калибровка производится по удельному весу. Минимальный вес установлен на уровне 1,5 кг. Максимальный вес не более 10 кг.
При перевозке арбузов в упаковках разница в весе между самым легким и самым тяжелым арбузами в одной упаковке не должна превышать 2 кг
или 3,5 кг, если вес самого легкого арбуза превышает 6 кг. Эта относительная однородность по весу необязательна при перевозке арбузов навалом.
Для всех сортов допускается наличие 10% (по количеству или весу) арбузов, не соответствующих указанным размерам, но они не должны быть
тяжелее или легче арбузов установленных размеров более чем на 1 кг. Ни при каких обстоятельствах этот допуск не может быть распространен на
арбузы весом менее 1 кг.
Приемка
Арбузы принимают партиями. Партией считают любое количество арбузов одного ботанического сорта и товарного сорта, упакованное в тару
одного вида и типоразмера, поступившее в одном транспортном средстве и оформленное одним документом, удостоверяющим качество
(декларация о соответствии) и безопасность продукта (акт карантинного фитосанитарного контроля). Контроль показателей качества, массы нетто,
качества упаковки и маркировки проводят для каждой партии арбузов.
Для определения качества, правильности упаковывания и маркировки, массы нетто упаковочной единицы на соответствие требованиям настоящего
стандарта от партии продукции из разных мест делают выборку:
- до 100 ящичных поддонов включ. - не менее пяти поддонов;
- свыше 100 ящичных поддонов - дополнительно по одному ящичному поддону от каждых последующих полных и неполных 50 поддонов.
Из всех отобранных в соответствии упаковочных единиц составляет объединенную пробу. Из каждой отобранной упаковочной единицы из разных
мест отбирают точечные пробы массой не менее 10%. Из точечных проб составляют объединенную пробу, которую анализируют.
Результаты проверки распространяют на всю партию. После проверки отобранные упаковочные единицы присоединяют к партии арбузов.
Качество арбузов в поврежденных упаковочных единицах проверяют отдельно и результаты распространяют только на арбузы, находящиеся в этих
упаковочных единицах.
Для контроля качества арбузов, транспортируемых навалом, в процессе погрузки или выгрузки из разных слоев (верхнего, среднего, нижнего)
отбирают плоды (за исключением треснувших, помятых, раздавленных, пораженных болезнями, загнивших и гнилых, которые должны быть
отбракованы отдельно во время выгрузки) от партии массой до 5 т включ. - не менее 3%, свыше 5 т - на каждую последующую тонну не менее 10
кг. Затем делают заключение о качестве, где указывается количество стандартной продукции, нестандартной и брака в процентах.
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Упаковка
Арбуз должен быть упакован таким образом, чтобы обеспечивалась надлежащая сохранность продукта. Арбузы укладывают в ящичные
поддоны. При загрузке поддонов плоды не должны выступать за края поддона
Этикетки, наклеиваемые непосредственно на арбузы, должны быть такими, чтобы в случае их удаления не оставалось следов клея или
повреждений на их поверхности.
Хранение
Арбузы хранят в чистых, сухих, не зараженных насекомыми-вредителями, без постороннего запаха, охлаждаемых складских помещениях или
холодильных камерах. При хранении в помещении должна поддерживаться температура +1°С …+3°С, а влажность воздуха 80— 85%.
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Таблица 1.
Цвет

Характеристика цвета

Общая характеристика

Цвет 2

Равномерно зеленые
1 категория

Обычный цвет при получении оптовиком есть возможность длительного хранения

Цвет 3

Зелено-желтые 2 категория

Подходят для поставки мелким оптом.

Цвет 4

Желто-зеленые 3 категория

Рекомендуемый цвет для поставки в розничную торговую сеть.

Цвет 5

Желтые с зелеными носиками 4 категория

Хороший цвет для продажи есть небольшой запас по сроку хранения.

Цвет 6

Равномерно желтые 5 категория

Идеальный цвет для продажи нет запаса по сроку хранения.

Цвет 7

Желтые с коричневыми пятнами 6 категория

Полностью созревшие, максимальное количество питательных веществ, необходимо
продать сразу
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Определение качества бананов – партия товара однородна, одного бренда, одного помологического сорта, класса или товарного сорта,
упакованная в тару одного вида и типоразмера, оформленная одним документом установленной формы, удостоверяющим её качество.
Внешний вид: Свежими на вид, чистыми, без механических повреждений, без повреждений вредителями и болезнями, основание кисти должно
быть здоровым и ровно срезанным. Мякоть плотная кремово-белого цвета. Стандартом РФ – для 1 категории длина плода должна составлять не
менее 19 см.
Бананы в зависимости от качества подразделяют на три класса: экстра, первый, второй.
Таблица 2
Наименование
показателя
Внешний вид
- после дозаривания
Вкус и запах:

Характеристика и норма для классов
экстра
первого
второго
Плоды одного помологического сорта
Допускается смесь помологических сортов
Плоды в кистях здоровые, свежие, чистые, целые, развившиеся, неуродливые, без остатков цветка, округлые
или слаборебристые. Крона зеленовато-желтая, желтая
Специфический запах спелых бананов, вкус сладкий, без постороннего привкуса и аромата

- после дозаривания
Зрелость:
- после дозаривания

При разрезании плодов хорошо выделяется млечный сок
Плоды потребительской степени зрелости с зеленовато-желтой, желтой окраской кожуры, но не перезревшие,
плотные, округлые, мякоть кремовая
Допускается окраска кожуры тускложелтая, желтая с сероватым оттенком

Размеры плодов:
- по наибольшему попеперечному
диаметру, см
- по длине, см, не менее
Количество плодов в кисти, шт.
Количество кистей в одной упаковочной
единице, шт.

3,0-4,0

2,7-4,1

20,0
4-8

19,0
4-9

14,0
3-11

15-18

14-18

12-21

ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ
Содержание бананов с отклонениями от
установленных размеров не более чем:

[Введите текст]
- по диаметру на 0,5 см, %, не более
- по длине на 1,0 см, %, не более
Поверхностные повреждения кожуры, не
затрагивающие мякоти, механические и
вызванные сельскохозяйственными
вредителями (приложение А, раздел А.1),
на одном плоде общей площадью, см, не
более
Содержание плодов с потеками (пятнами)
латекса, %, не более:
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2,0
3,

1,0

5,0
5,0

2,0

4,0

Не ограничивается

- площадью, не более10 см
- площадью более 10 см
Содержание созревших плодов с желтой
окраской кожуры (при приемке в местах
поступления)
Содержание плодов поломанных, с
надрывом кожуры у плодоножки,
глубокими порезами, сильными нажимами,
трещинами кожуры, когда затронута
мякоть, пораженных антракнозом,
фузариозом, сигатогой, загнивших, гнилых,
запаренных, застуженных 3-4-й степени,
подмороженных, раздавленных, с
сильными повреждениями
сельскохозяйственными вредителями (язвы
кожуры, глубокие красные пятна
гнездования трипсов), перезревших с
темно-коричневой, черной или пятнистой
окраской кожуры (и другие по приложению
В

1,0

2,0
Не допускается

Не допускается

3,0
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Мини-бананы импортируются преимущественно из Эквадора, Мексики и Колумбии. Величина самых крупных плодов рода не превышает 10 12 см.Мякоть плодов должна быть сладкая, ароматная, с приятным, несколько сладковатым запахом.
Бананы фингер (BANANAFingar).
Плоды сорта Фингер толстые, слегка ребристые, с приятным сладким вкусом и нежной консистенцией мякоти.

Растущие в Южной Азии и Таиланде, бананы - одни из древнейших в мире фруктов, которые выращиваются на протяжении многих веков. В
жарком и влажном климате Таиланда бананы прекрасно растут. Всего в мире насчитывается около 300 разновидностей этого фрукта, в
Таиланде растут около 30 подвидов. Бананы растут гроздьями по 10-20 фруктов, но не на деревьях, а на кустах, которые могут достигать в
высоту нескольких метров, а их вершина увенчана большими, толстыми листьями. Растут бананы очень быстро и являются очень плодородным
фруктом. Самые распространенные разновидности бананов, растущих в Таиланде, это kluaihom, большой, ярко-желтый, сладкий и сочный
фрукт; kluaikhai (яичный банан) - желтовато-белая мякоть этого подвида имеет привлекательный сладкий и сочный вкус, а кожура, когда фрукт
поспевает, становится золотисто-желтого цвета; Kluainamwa - спелый фрукт обладает дымчато-желтым цветом; мякоть белая, плотная, имеет
сладкий вкус; Kluaikhao (рисовый банан) - маленькие бананы с гладкой желтой кожурой, обладающие сладким вкусом. Этот вид легко
усваивается и идеально подходит для детского питания; Kluaihakmuk - маленький, сладкий, аппетитный плод имеет золотисто-желтую кожуру
и желтовато-белую мякоть.
Приемка
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Бананы принимают партиями. Партией считают любое количество бананов одного помологического сорта и товарного сорта, упакованное в тару
одного вида и типоразмера, поступившее в одном транспортном средстве и оформленное одним документом, удостоверяющим качество
(декларация о соответствии) и безопасность продукта (акт карантинного фитосанитарного контроля). Контроль показателей качества, массы нетто,
качества упаковки и маркировки проводят для каждой партии бананов.
Бананы должны приниматься строго определенной категории это категория 3 и категория 4 в данных категориях спелости, есть возможность
некоторое время хранить бананы на складе. Температурный режим для хранения бананов от 10 до 12 градусов. Бананы не любят резких перепадов
температуры, и влажности. Бананы поставляются в коробах, обернутыми в целлофан в данной среде банан очень хорошо хранится.
Как только целлофан был открыт, то данная коробка должна в ближайшее время уйти в продажу. Бананы подвергшиеся резкому перепаду
температуры, как в большую, так и меньшую сторону, тоже должны отправится в продажу незамедлительно так как есть большая вероятность, что
они почернеют. Почернение бананов бывает 2 видов одно связанно со спелостью, такой банан становится мягким, сладким и разваливается в руках.
Упаковка
Бананы укладывают в картонные коробки размером 40х50х25 см (тип 22XU) в полиэтиленовых мешках размером 95х105 см, где при двухрядной
укладке кистей может быть уложено 110-115 плодов. Крышка картонной коробки имеет вырез размером 16х27 см, в котором через полиэтилен
мешка хорошо видны уложенные кисти бананов. В зависимости от срока транспортирования бананов мешки могут быть изготовлены из
полиэтилена разных типов.
При транспортировании бананов не более их упаковывают в мешки из тонкого полиэтилена типа полибэг (polybag). При более длительном сроке
транспортирования бананы должны быть упакованы в мешки из полиэтилена низкой плотности банавак (banavac) толщиной не менее 1,5 мм, целые
без швов, с тем, чтобы создать внутри коробки атмосферу с низким уровнем содержания кислорода, высоким содержанием двуокиси углерода и
высокой относительной влажностью. Каждая упаковочная единица должна содержать бананы из одной страны, одного помологического сорта,
одинаковой степени зрелости. Видимая часть содержимого каждой упаковочной единицы должна соответствовать всему содержимому.
Масса брутто одной упаковочной единицы от 14 до 20 кг.
Допускается иная упаковка, обеспечивающая сохранность продукции.
Материалы, используемые для упаковки, должны быть новыми, чистыми, безопасными для жизни и здоровья человека.
Упакованные бананы должны иметь влажную поверхность, которая сохраняется при транспортировании.
ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное). Перечень допускаемых отклонений
Таблица А.1
Наименование дефектов на языках:
русском
английском
А.1 Поверхностные повреждения кожуры
(механические и вызванные сельскохозяйственными вредителями)
А.1.1 Потрескавшаяся кожура коричневого (бурого) цвета, зажившая после потертостей,
Brown Craked peel

Международный код
ВС

[Введите текст]
царапин, повреждений сельхозвредителями
А.1.2 Изменение цвета на коричневый (бурый) в результате ушиба, нажима, в местах
соприкосновения плодов между собой или со стенкой тары
А.1.3 Шероховатое неправильной формы пятно опробковелой ткани кожуры
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Brown discoloration

BD

Blotch

BL

А.1.4 Пятно коричневого (бурого) цвета от потертости, свежего ушиба

Brown spot

BS

А.1.5 Ушиб в виде поверхностной вмятины, незначительного пятна на кожуре

Bruise

BR

А.1.6 Точечные нажимы от концов плодов, которые могут образоваться и до съема бананов

Point Bruise

PB

А.1.7 Нажимы от кроны в виде точки, пятна или вмятины

Crown Bruise

СВ

А.1.8 Черная точка от нажима, прокола
A.1.9 Ножевой порез (повреждение) кожуры, плодоножки, не затрагивающий мякоти

Black Tip
Knife injury (Cut)

ВТ
Кl

А.1.10 Царапины (шрамы) от листьев
А.1.11 Порезы, потертость на шейке от соприкосновения с тарой (коробкой)

Leaf Scar
Neck injury

LF
NI

А.1.12 Царапины
А.1.13 Рубцы, шрамы
А.1.14 Следы от жуков в виде царапин, полос свежих или опробковелых

Scratches
Scar, Sears
Beetle Mark

SC
S
ВМ

А.1.15 Струп (опробковелая полоса на кожуре) от гусеницы

Caterpillar Scab

CS

А.1.16 Опробковелая полоса (шов) от осы на боковой грани плода

Chalcid Wasp injury

CW

А.1.17 Красные пятна от гнездования трипсов
Red Rust
А.1.18 Чернь (налет черного цвета от непаразитического грибка, питающегося находящимися на Sooty Mold
поверхности плода выделениями насекомых)
А.1.19 Мелкие черного или коричневого цвета пятна, вызванные сельскохозяйственными
Speckling
вредителями
А.2 Другие отклонения, предусмотренные стандартом
А.2.1 Изменение цвета кроны
Crown Discoloration
А.2.2 Грязные плоды
Dirt
А.2.3 Пятна латекса
Latex Stain
А.2.4 Деформированные плоды
Malformed Fingers

RR
SM
SPK

CD
DT
LS
MF
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А.2.5 Пятна созревания
А.2.6 Сросшиеся плоды
А.2.7 Короткие плоды (менее установленных размеров)
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Maturity stain
Twin Finger
Fingers Length too short

MS
TF
TS

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное). Перечень недопускаемых отклонений
Таблица Б.1
Наименование дефектов на языках:
русском
Б.1 Ненормально мягкий плод
Б.2 Сломанный плод
Б.3 Антракноз
Б.4 Гниение кроны
Б.5 Черная сердцевина
Б.6 Сухие загнившие или бриллиантовые пятна
Б.7 Гниение кончика плода
Б.8 Загнивание шейки
Б.9 Расщепление кожуры до мякоти из-за созревания (перезревшие)
Б.10 Желтая крона
Б.11 Желтый кончик плода
Б.12 Сигарный плод
Б.13 Плохо сформированный плод с мягкой мякотью, пораженный сигатогой

английском
Abnormally Soft
Broken Finger
Anthracnose
Crown Rot
Dark Center (Internal
Bruising)
Dry Rot
Finger Tip Rot
Neck Rot
Split Peel (Fingers)
Yellow Crown
Yellow Tip
Cigar and Disease
Sigatoga Negra (Soft
Green)

Международный
код
AB
BF
CR
DC
DR
FR
NR
SP
YC
YT
С
SE
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ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное). Перечень основных помологических сортов бананов рода Musa, группы ААА
КарликовыйКавендиш
Dwarf Cavendish (Petite naine)
ГигантскийКавендиш
Giant Cavendish (Grande naine)
Лакатан
Lacatan
Робуста (Пойо)
Robusta (Poyo)
Вильямс
Williams
Американи
Americani
Валери
Valery
Арвис
Arvis
ГроМишель
Gros Michel
Хайгейт
Highgate
ФигРоз
Figue Rose
ФигРозВертFigue Rose Verte

ПРИЛОЖЕНИЕ Г (справочное). Условие дозаривания бананов
Существует три типа дозаривания, в зависимости от первоначального физиологического состояния плодов и предполагаемого интервала между
сроками реализации и потребления плодов:
быстрое - в течение 4 сут;
нормальное - в течение 5-6 сут;
медленное - в течение 8 сут.
Оптимальным является нормальное дозаривание. Быстрое дозаривание за 4 суток и менее проводят путем поддержания высокой температуры
мякоти 18 °С в течение 48 ч, но это не всегда гарантирует однородность созревания и может привести к размягчению мякоти плодов.
Коробки с бананами ставят на поддоны по схеме 6х8, образуя палеты, которые размещают в камере для дозаривания в два яруса. Расстояние между
палетами 15-20 см для циркуляции воздуха. Полиэтиленовые мешки надрезают с двух сторон или приоткрывают сверху. Плотность загрузки камер
дозаривания от 150 до 200 кг бананов на 1 м. После загрузки камеры дозаривания начинают нагревание воздуха, чтобы достигнуть температуры
мякоти плодов 17-18 °С в зависимости от типа дозаривания (таблица1).
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Таблица.1 - Типы и условия дозаривания
Технологический параметр

Температура мякоти плодов,
°С

Тип дозаривания

Количество суток
1

2

3

4

5-6

7-8

Быстрое

18

17,5-18

17

16-14

-

-

Нормальное

18

16

15

15

14

-

Медленное

17

15

14

14

14

14

85-90

80

-

-

80

-

80

80

Относительная влажность
воздуха в

Быстрое

камере дозаривания, %

Нормальное

95-100

90

Медленное
Кратность циркуляции
воздуха в

Быстрое

закрытой камере*

Нормальное

30-60

Медленное
Воздухообмен в камере
дозаривания

Быстрое

В конце
суток один

Нормальное

раз 20-30
мин

Один раз в сутки в течение 15-30 мин

Медленное
Количество газовой смеси для
дозаривания (азот
95%+этилен 5%),
дм /м

Быстрое
Нормальное
Медленное

1 раз в сутки
20**

-

-

-

-

-
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Нагревание проводят при относительной влажности воздуха 95-100% с вентиляцией в закрытой камере в течение 24 ч. Скорость повышения
температуры мякоти банана не более 0,5 °С в час, а застуженных 1-2-й степени - не более 0,25 °С в час.
Для дозаривания применяют этилен, особенно когда бананы имеют неодинаковую степень зрелости или подвергались воздействию низких
температур при транспортировании, или потеряли слишком много влаги. Этилен дает толчок процессу созревания и делает его равномерным.
Подачу этилена проводят один раз в конце первых суток дозаривания, когда температура мякоти плодов достигнет заданной в соответствии с
выбранным типом дозаривания. Этилен подают в камеру дозаривания в виде взрывобезопасной газовой смеси, состоящей из 95% азота и 5%
этилена.
Первые 24 ч не открывают двери и не вентилируют камеру дозаривания. В конце первых суток включают принудительную вентиляцию на 20-30
мин (таблица Г.1). Созревание бананов начинается не ранее третьих суток.
Когда кожура у бананов начинает желтеть, температура воздуха в камере дозаривания должна быть ниже температуры мякоти плодов на 1 °С.
Затем температуру снижают до 13,5-14,0 °С, а бананы передают на склад для реализации и хранения.
ПРИЛОЖЕНИЕ Д (справочное). Степени застуженности бананов:
1 степень: следы – определяется по наличию единичных вкраплений ржаво-коричневого цвета (внешние признаки переохлаждения на плодах отсутствуют)
2 степень: легкая – характеризуется появлением редких полос вкраплений и точек оранжево-коричневого цвета (внешнее проявление - плоды не имеют яркой
желтой окраски)
3 степень: тусклая окраска плодов с сероватыми тонами
4 степень: сильная – тусклая желто-серая или серо-желтая окраска плодов

Хранение
Хранение свежих бананов после дозаривания проводят в разных складских помещениях при температуре воздуха 13-14°С и относительной
влажности воздуха не менее 80-85%.
Коробки с бананами на краткосрочное хранение укладывают только на дощатый настил или поддон. Помещение склада вентилируют для удаления
двуокиси углерода и этилена.
В период хранения постоянно проводят температурно-влажностный контроль помещений и контроль за состоянием бананов.
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Определение качества винограда – партия товара однородна, одного бренда, одного ампелографического сорта, класса или товарного
сорта, упакованная в тару одного вида и типоразмера, оформленная одним документом установленной формы, удостоверяющим её
качество.
Внешний вид: Грозди целые, характерные для данного сорта, ягоды свежие, зрелые, целые, хорошо сформированные и развитые, хорошо
прикрепленные к плодоножке (не допустимы горошащиеся кисти), упругие, чистые, здоровые, без излишней влажности, без постороннего запаха и
привкуса, не поврежденные сельхозвредителями, гребни зеленого цвета.
Свежий столовый виноград должен соответствовать характеристикам и нормам, указанным в таблице 1.
Таблица 1
Наименование показателя

Характеристика и норма для товарного сорта
высшего

Внешний вид

первого

второго

Грозди целые, характерные для ампелографического сорта, аккуратно собраны и уложены, здоровые,
без излишней внешней влажности.
Ягоды свежие, зрелые, нормально развитые, целые, упругие, чистые
Почти целиком покрыты
На большей части
Покрыты восковым налетом,
восковидным налетом
поверхности покрыты
допускаются дефекты формы,
характерной окраски
восковидным налетом,
окраски, солнечные ожоги кожицы,
допускаются незначительные
незначительные дефекты кожицы и
дефекты формы, окраски и
помятость без повреждения кожицы
солнечные ожоги кожицы

Степень зрелости и состояние винограда

Позволяющие выдерживать перевозку, погрузку, разгрузку и доставку к месту назначения в
удовлетворительном состоянии

Запах и вкус

Характерные для ампелографического сорта, без постороннего запаха и/или привкуса

Массовая концентрация сахаров, г/дм , не менее,
- в ягодах столовых и столово-технических сортов с
семенами;
- бессемянных и технических сортов
Массовая доля нецелых гроздей, %, не более

120,0
140,0
5,0

10,0

10,0
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Масса грозди, г, не менее*
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75,0

Массовая доля гроздей, не удовлетворяющих
требованиям данного сорта, но соответствующих
требованиям более низкого сорта, %, не более:
- для высшего сорта наличие гроздей первого и
второго сорта, всего,
в т. ч. второго сорта
- для первого сорта наличие гроздей второго сорта и
не соответствующих требованиям, предъявляемым
ко второму сорту,
в т.ч. не соответствующих требованиям,
предъявляемым ко второму сорту,
- для второго сорта наличие гроздей, не
соответствующих требованиям, предъявляемым ко
второму сорту

5,0

-

-

0,5
-

10,0
1,0

-

-

10,0

-

Наличие посторонних примесей

Не допускается

Наличие сельскохозяйственных вредителей

Не допускается

Наличие гроздей и ягод, поврежденных
сельскохозяйственными вредителями

Не допускается

Наличие гроздей и ягод, раздавленных, пораженных
гнилью и испорченных

Не допускается

* Минимальную массу не устанавливают для упаковочной единицы продукта.

Калибровка производится по весу виноградной грозди. Для тепличного винограда и соответственно для крупноплодного и мелкоплодного
столового винограда, выращенного в открытом грунте, установлен следующий минимальный вес отдельной грозди.
Таблица 2.
Высший сорт
300 г
200 г
150 г

Первый сорт
250 г
150 г (1*)
100 г

Второй сорт
150 г
100 г
75 г
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(1*)Минимальный вес гроздей столового винограда разновидностей Barlinka, Bonheur, La Rochelle, Dauphineи Sunred Seedless, который
маркируется как поздний столовый виноград(грозди позднего урожая), может составлять 100 г при условии, что грозди имеют характерно
закрученный стебель.
Минимальный размер кистей для винограда закрытого грунта – 250 грамм.
Крупноягодных сортов открытого грунта – 150 г, мелкоягодных сортов открытого грунта – 100 г. Допускается 5% отклонение.
Допуски по размеру
1) Высший сорт и первый сорт:
Допускается наличие 10% (по весу) гроздей, не соответствующих размерам, установленным для этого сорта, но соответствующих размерам
последующего сорта.
2) Второй сорт:
Допускается наличие 10% (по весу) гроздей, не соответствующих размерам, установленным для этого сорта, но вес которых составляет не менее 75
грамм.
3) Для всех сортов: в каждой упаковке, которая непосредственно поступает в продажу потребителей и чистый вес которой не превышает 1 кг,
для выравнивания веса допускается наличие одной грозди весом менее 75 г при условии, что эта гроздь отвечает всем остальным
требованиям для соответствующего сорта.(1)
Приемка
При приемке винограда осыпь допускается до 5% и не суммируется с процентом гнили.
Виноград принимают партиями. Партией считают любое количество винограда одного ампелографического сорта и товарного сорта, упакованное
в тару одного вида и типоразмера, поступившее в одном транспортном средстве и оформленное одним документом, удостоверяющим качество
(декларация о соответствии) и безопасность продукта (акт карантинного фитосанитарного контроля). Контроль показателей качества, массы нетто,
качества упаковки и маркировки проводят для каждой партии винограда.
Для проверки качества винограда, правильности упаковывания и маркирования на соответствие требованиям настоящего стандарта из разных мест
партии отбирают выборку:
- до 100 ящиков - не менее трех ящиков;
- свыше 100 ящиков - дополнительно по одному ящику от каждых последующих полных и неполных 100 ящиков.
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Для проведения контроля качества из объединенной пробы отбирают подряд (не выбирая) навеску массой не более 50 кг, которую анализируют.
Результаты проверки распространяют на всю партию. После проверки отобранные упаковочные единицы присоединяют к партии винограда.
Запрещено принимать: нецелые грозди – имеющие от пяти до пятнадцати компактно расположенных ягод; осыпавшиеся грозди (менее пяти ягод);
ягоды раздавленные, загнившие, увядшие.
При получении неудовлетворительных результатов исследований хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторное исследование
удвоенного объема выборки, взятого из той же партии. Результаты повторного исследования распространяют на всю партию.
Упаковка
Виноград свежий столовый упаковывают массой нетто не более 8 кг без нажима в ящики из древесины и полимерных материалов или другие виды
тары из других материалов, обеспечивающих сохранность качества и безопасность винограда.
Тара, применяемая для упаковки винограда, и материалы, используемые внутри упаковочной единицы, должны быть новыми, чистыми, сухими, не
зараженными сельскохозяйственными вредителями и не должны иметь постороннего запаха.
Содержание каждой упаковочной единицы должно быть однородным и состоять из гроздей винограда одного ампелографического и товарного
сорта, качества и степени зрелости. Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержимому всей упаковки.
В небольших упаковках массой нетто не более 1 кг допускается наличие гроздей, неоднородных по ампелографическим сортам.
Для сорта Шасла в декоративных целях допускается наличие гроздей различного цвета.
Грозди винограда высшего сорта укладывают в один слой. Виноград фасуют в потребительскую упаковку из полимерных и комбинированных
материалов или другую тару, обеспечивающие сохранность качества и безопасность винограда.
Масса нетто винограда в потребительской упаковочной единице должна соответствовать номинальной, указанной в маркировке.
Примечание - В виде особого декоративного оформления разрешается оставлять на отдельной грозди часть побега винограда длиной не более 5 см.
Хранение
Виноград хранят в чистых, сухих, не зараженных насекомыми-вредителями, без постороннего запаха, охлаждаемых складских помещениях или
холодильных камерах.
Виноград храниться в холодильных камерах при температуре 0°C…+2°C и относительной влажности воздуха 90-95%.
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Определение качества граната – партия товара однородна, одного бренда, одного помологического сорта, класса или товарного сорта,
упакованная в тару одного вида и типоразмера, оформленная одним документом установленной формы, удостоверяющим её качество.
Внешний вид: Плоды округлой формы, свежие, целые, зрелые, здоровые, чистые, без излишней влажности, без повреждений болезнями и
вредителями, с остатками цветочной чашечки.
Вкус и запах должны быть свойственными данному ботаническому сорту, без постороннего вкуса и запаха.
Свежие плоды граната в зависимости от качества делят на два товарных сорта:
Таблица 1.
Наименование показателя

Внешний вид

Вкус и запах
Размер по наибольшему поперечному
диаметру мм, не менее:
Степень зрелости

Норма для товарного сорта
первого
второго
Плоды свежие, целые, зрелые, здоровые, чистые, без излишней влажности, без повреждений болезнями
и вредителями, вполне развившиеся, типичной для помологического сорта формы и окраски, с
цветочной чашечкой или без нее и с ровно срезанной у основания плода плодоножкой
Допускаются плоды нетипичные по форме и окраске
для данного помологического сорта
Свойственные данному помологическому сорту, без постороннего запаха и привкуса
75,0

60,0
Потребительская

Положения, касающиеся допусков
В каждой упаковочной единице разрешается наличие продукции, не отвечающей требованиям для данного сорта, в пределах допусков,
установленных в отношении качества и размеров.
Таблица 2.
Наименование показателя
Побурение кожуры плода от солнечного
ожога, не более:
Сажистый грибок, не более

Норма для товарного сорта
первого

второго

1/8 поверхности плода

1/4 поверхности плода

Не допускается

1/4 поверхности плода

[Введите текст]
Потертость кожуры, не более:
Содержание плодов с зарубцевавшимися
механическими повреждениями кожуры
(проколы, царапины, трещины, без
обнажения зерен, градобоины)
Содержание плодов загнивших,
раздавленных, незрелых, поврежденных
сельскохозяйственными вредителями, с
незарубцевавшимися трещинами,
проколами в местах отгрузки и при
отпуске покупателю в розничной
торговой сети

[Введите текст]
1/8 поверхности плода

1/4 поверхности плода
Не допускается

Не допускается

Приемка
Гранат принимают партиями. Партией считают любое количество граната одного помологического сорта и товарного сорта, упакованное в тару
одного вида и типоразмера, поступившее в одном транспортном средстве и оформленное одним документом, удостоверяющим качество
(декларация о соответствии) и безопасность продукта (акт карантинного фитосанитарного контроля). Контроль показателей качества, массы нетто,
качества упаковки и маркировки проводят для каждой партии граната.
Для проверки качества, правильности упаковывания и маркирования, а также массы нетто упаковочной единицы на соответствие требованиям
настоящего стандарта оценивают: внешний вид, наличие больных и поврежденных плодов – не более 5-7 % от массы, определяют их размер измерением, внутреннее строение определяют на разрезе 3,0 % плодов от массы .Для контроля качества плодов граната на соответствие
требованиям настоящего стандарта из разных мест партии отбирают:
- до 100 ящиков включ. - не менее трех ящиков;
- свыше 100 ящиков - дополнительно по одному ящику от каждых последующих полных и неполных 100 ящиков.
Затем делают заключение о качестве, где указывается количество стандартной продукции, нестандартной и брака в процентах.
Упаковка
Плоды граната должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась надлежащая сохранность продукта. Видимая часть содержимого
упаковки должна соответствовать содержимому всей упаковки. Гранат упаковывают в ящики из полимерных материалов, специальные ящичные
поддоны, обеспечивающих качество и безопасность. Укладывают гранат вровень с краями тары.
Этикетки, наклеиваемые непосредственно на гранат, должны быть такими, чтобы в случае их удаления не оставалось следов клея или
повреждений на их поверхности.
Хранение
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Плоды граната свежего рекомендуется хранить при температуре воздуха от +4° С до +6 °С включительно от 14-90 суток. Относительная влажность
воздуха при хранении должна быть 90 % — 95 %.
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Определение качества грейпфрута – партия товара однородна, одного бренда, одного помологического сорта, класса или товарного сорта,
упакованная в тару одного вида и типоразмера, оформленная одним документом установленной формы, удостоверяющим её качество.
Внешний вид: Плоды свежие и чистые характерного для сорта цвета. Зеленоватая окраска кожуры допускается только при условии, что плоды в
целом соответствуют показателям спелости. Для сорта Sweetie, зеленая окраска кожуры допускается без ограничений. Плоды должны быть сочные,
но не сухие, без повреждений при транспортировке, плотными, но не твердыми, не волокнистыми. Минимальное содержание сахара – 8%, сока –
40%. Согласно Международным нормам – 35%. Нормируемый показатель спелости плода – градус Брикса, определяется при помощи
рефрактометра, для Грейпфрутов в зависимости от страны происхождения этот показатель составляет 5,5-6 % Brix. Мякоть плодов сортов Yarden
Red, Sunfruit, Sunrise, Star Ruby, Rio Red, Marsh Pink – должна быть розового цвета или розово-оранжевого или красного, остальных сортов – от
светло-желтой до желтой.
Плоды грейпфрута по качеству разделяются на три сорта:
1) Высший сорт:
Плоды этого сорта должны быть высшего качества. По форме, внешнему виду, развитию и окраске они должны быть характерными для данной
разновидности и/или товарной категории. Они должны быть без дефектов, хотя допускаются очень незначительные поверхностные дефекты при
условии, что они не отражаются на общем внешнем виде, качестве, сохранности и товарном виде продукта в упаковке. Допускается наличие 5% (по
числу или весу) плодов цитрусовых, не удовлетворяющих требованиям этого сорта, но отвечающих требованиям первого сорта или, в
исключительных случаях, соответствующих допускам, установленным для этого сорта.
2) Первый сорт:
Плоды этого сорта должны быть хорошего качества. Они должны иметь признаки и свойства, характерные для данной разновидности и/или
товарной категории.
Однако допускаются следующие незначительные дефекты при условии, что они не отражаются на общем внешнем виде, качестве, сохранности и
товарном виде продукта в упаковке:
- незначительный дефект формы
- незначительный дефект в окраске
- незначительные дефекты кожуры, возникающие в процессе формирования плода, такие, как серебристые и бурые пятна и т.д.
- незначительные зарубцевавшиеся повреждения, вызванные причинами механического характера, такими, как град, трение, удары при погрузке и
разгрузке и т.д. Допускается наличие 10% (по числу или весу) плодов цитрусовых, не удовлетворяющих требованиям этого сорта, но отвечающих
требованиям второго сорта или, в исключительных случаях, соответствующих допускам, установленным для этого сорта.
3) Второй сорт:
К этому сорту относятся плоды, которые в целом не могут быть отнесены к высшему и первому сортам, но отвечают перечисленным выше
минимальным требованиям.
Допускаются следующие дефекты при условии, что цитрусовые сохраняют свои основные характеристики с точки зрения качества, сохранности и
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товарного вида:
- дефект формы
- дефект в окраске
- грубая кожура
- дефекты кожуры, возникающие в процессе формирования плода, такие, как серебристые и бурые пятна и т.д.
- зарубцевавшиеся дефекты, вызванные причинами механического характера, такими, как град, трение, удары при погрузке и разгрузке и т.д.
- зарубцевавшиеся поверхностные повреждения кожуры.
Допускается наличие 10% (по числу или весу) плодов цитрусовых, не удовлетворяющих ни требованиям этого сорта, ни минимальным
требованиям, за исключением фруктов, подвергшихся гниению или порче, что делает их не пригодными к употреблению. В пределах этих
требований допускается наличие максимум 5% плодов с незначительными поверхностными не зарубцевавшимися повреждениями, сухими
порезами либо мягких и сморщенных фруктов.
Для всех сортов и при всех видах укладки разрешается наличие максимум 10% (по числу или весу) плодов цитрусовых, относящихся к размеру,
непосредственно предшествующему и/или следующему за размером (или размерами в случае сочетания трех категорий по размеру), указанным на
упаковке или в транспортных документах.
В любом случае допуск в 10% применяется только к плодам, которые не меньше 43 мм.
Вкус и запах должны быть свойственными данному сорту, без постороннего вкуса и запаха.
Калибровка производится по диаметру максимального поперечного сечения плода. Грейпфруты и их гибриды, не достигающие 70 мм не более
10% от партии.
Шкалы калибровки являются следующими:
Таблица 1.
Код размера
0
1
2
3
4
5
6

Наибольший поперечный диаметр плода, см
Св. 13,9
10,9-13,9
10,0-11,9
9,3-11,0
8,8-10,2
8,4-9,7
8,1-9,3
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7
8
9
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7,7-8,9
7,3-8,5
7,0-8,0

Упаковка
Плоды грейпфрута должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась надлежащая сохранность продукта. Видимая часть
содержимого упаковки должна соответствовать содержимому всей упаковки. Грейпфруты упаковывают в ящики из полимерных материалов,
специальные ящичные поддоны, обеспечивающих качество и безопасность. Укладывают апельсины вровень с краями тары.
Этикетки, наклеиваемые непосредственно на грейпфруты, должны быть такими, чтобы в случае их удаления не оставалось следов клея или
повреждений на их поверхности.
Грейпфрут и их гибриды могут упаковываться по числу плодов. В этом случае, при условии сохранения однородности по размеру в соответствии с
требованиями стандарта, диапазон изменения размера в упаковке может выходить за пределы одного кода размера, но должен оставаться в
пределах двух соседних кодов.
Плоды высшего сорта укладывают в упаковочную тару рядами, первого сорта - рядами, допускается навалом, второго сорта - навалом.
В упаковках с плодами высшего сорта допускается до 5% плодов первого сорта, в упаковках первого сорта - 10% второго сорта. Во втором сорте
допускается 10% плодов, не удовлетворяющих ни требованиям этого сорта, ни минимальным требованиям, за исключением плодов,
подвергнувшихся гниению и порче. В пределах этих требований допускается наличие 5% плодов с незначительными поверхностными
незарубцевавшимися повреждениями, сухими порезами либо мягких и сморщенных фруктов. Допускается для всех сортов во всех упаковках до
10% (по числу или по массе) плодов больших или меньших размеров, чем указано на упаковке.
Допуск 10% применим к плодам, если поперечный диаметр плодов не менее следующих минимальных значений: грейпфрутов и их гибридов - 6,7
см
Хранение
Грейпфруты рекомендуется хранить при температуре воздуха от +10 ° С до +14 °С включительно от 28-90 суток. Относительная влажность воздуха
при хранении должна быть 85 % — 95 %.
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Определение качества груши – партия товара однородна, одного бренда, одного помологического сорта, класса или товарного сорта,
упакованная в тару одного вида и типоразмера, оформленная одним документом установленной формы, удостоверяющим её качество.
Внешний вид: Плоды целые, чистые, свежие на вид, без повреждений сельхозвредителями. Форма, окраска и размер плодов типичные для каждого
помологического сорта, допустимо легкое повреждение плодоножки. Груша поставляется 1 категории и 1 сорта. Мякоть должна быть светлой и
чистой, достаточно плотной, без червоточин, внутренних некрозов или разложения тканей. Плоды должны быть физиологически вызревшими, но
не перезревшими.
Стадия спелости плодов груши определяется цветом покровной окраски и/или плотности мякоти.
Свежие груши поздних сроков созревания в зависимости от качества делят на четыре товарных сорта: высший, первый, второй и третий.
Плоды каждого товарного сорта должны быть соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 1.
Наименование показателя
1. Внешний вид

2. Размер по наибольшему
поперечному диаметру, мм,
не менее
3. Зрелость

Характеристика и нормы для сортов
высшего
Отборные плоды,
типичные по форме и
окраске для данного
помологического сорта,
без повреждений
вредителями и
болезнями, с целой
плодоножкой

60

первого
Плоды типичные по
форме и окраске для
данного
помологического
сорта, без повреждения
вредителями и
болезнями, с целой или
сломанной
плодоножкой
55

второго
Плоды типичные и
нетипичные по форме, с
менее выраженной
окраской, без
повреждения
вредителями и
болезнями, с
плодоножкой или без нее,
но без повреждения
кожицы плода
50

Плоды однородные по степени зрелости, но не ниже съемной и не перезревшие

третьего
Плоды могут быть
неоднородные по форме
и окраске, неправильной
формы, с плодоножкой
или без нее. Допускается
смесь помологических
сортов

40

Плоды могут быть
неоднородными по
степени зрелости, но не
ниже съемной и не
перезревшими
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Допускаемые отклонения
4. Механические
повреждения:
в местах заготовки
(хозяйство, заготпункт и др.)

в местах назначения (магазин,
торговая база, завод и др.)

Не допускаются

Легкие нажимы общей
площадью не более 1
см

Не более двух
градобоин, не
портящих форму и
внешний вид плода,
слабая потертость и
нажимы общей
площадью не более 3
см
не более двух
градобоин, легкие
нажимы и потертость
общей площадью не
более 5 см

Не более пяти
градобоин, потертость и
нажимы общей
площадью не более 4
см .
Не более двух заживших
проколов кожицы
не более пяти градобоин,
нажимы, потертость
общей площадью не
более поверхности
плода, в т.ч. нажимы не
более 5 см .
Не более двух заживших
проколов кожицы

5. Повреждения вредителями
и болезнями

Не допускаются

Не более 2% плодов с
однимдвумя засохшими
повреждениями
плодожоркой

6. Загнившие плоды

Зажившие
повреждения кожицы,
не портящие внешний
вид плода, общей
площадью не более 1

Зажившие повреждения
кожицы общей
площадью не более 3

см . Не более 2%
плодов не более чем с
двумя засохшими
повреждениями
плодожоркой

более 2 см . Не более
5% плодов не более чем
с двумя засохшими
повреждениями
плодожоркой

Не допускаются

см , в том числе точек
или пятен парши не

Градобоины, нажимы,
ушибы, потертость общей
площадью не более
поверхности плода,
зажившие повреждения
кожицы, не более 15%
плодов, с одним свежим
проколом
Градобоины, нажимы,
ушибы, потертость общей
площадью не более
поверхности плода,
зажившие повреждения
кожицы.
Не более 15% плодов не
более чем с тремя
свежими проколами
Зажившие повреждения
кожицы общей площадью
не более
поверхности
плода, в том числе пятна
парши. Не более 10%
плодов не более чем с
двумя засохшими
повреждениями
плодожоркой
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Допускаемые отклонения при
реализации плодов после
хранения в период с декабря
до июня месяца
Допускается

Не нормируется

Допускается
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7. Отсутствие
плодоножки

Допускается без следов повреждения кожицы

8. Побурение кожицы
(загар)

Не допускается

Слабое побурение
кожицы на площади не
более
плода
То же

9. Подкожная
пятнистость

Побурение кожицы на
площади не более

поверхности

поверхности плода

Не допускается
"

10. Побурение мякоти

Не допускается
Вкус и запах должны быть свойственными данному сорту, без постороннего вкуса и запаха.
Свежие груши ранних сроков созревания должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 2.
Наименование показателя

Характеристика и нормы для сортов
первого

1. Внешний вид

2. Зрелость

Плоды по форме и окраске типичные для данного
помологического сорта, без повреждений
вредителями и болезнями, с плодоножкой, целой
или сломанной, или без нее, но без повреждения
кожицы плода
Однородные по степени зрелости.
Ниже съемной зрелости и перезревшие не
допускаются

второго
Плоды могут быть типичные и нетипичные, а также
неправильной формы, с менее выраженной
окраской, с плодоножкой, целой или сломанной, или
без нее
Допускаются неоднородные по зрелости, но не ниже
съемной зрелости и не перезревшие
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3. Размер по наибольшему
поперечному диаметру, мм, не
менее
для сортов, заготовляемых и
отгружаемых до 15 августа

50

40

Не нормируется

Допускаемые отклонения
4. Механические повреждения:
в местах заготовки (хозяйство,
заготпункт и др.)

в местах назначения (магазин,
торговая база, завод и др.)

5. Повреждения вредителями и
болезнями

6. Загнившие плоды

Не более двух градобоин, не портящих форму
плода, слабая потертость общей площадью не

Градобоины, нажимы, ушибы и потертость, не более
двух заживших повреждений кожицы общей

более 2 см

площадью не более
поверхности плода
Градобоины, нажимы, ушибы и потертость общей

Не более двух градобоин, нажимы и ушибы общей
площадью не более 3 см , потертость не более

площадью не более
поверхности плода. Не более
15%
плодов
не
более
чем
с двумя свежими
поверхности плода без повреждения мякоти
повреждениями кожицы или проколами
Зажившие повреждения кожицы и парша в виде
Зажившие повреждения кожицы и парша в виде
пятен и точек общей площадью не более 2 см.
пятен и точек общей площадью не более
Допускается не более 2% плодов с одним-двумя
поверхности плода. Допускается не более 1%
зарубцевавшимися повреждениями плодожоркой
плодов с одним-двумя зарубцевавшимися
повреждениями плодожоркой
Не допускаются

Калибровка производится по диаметру максимального поперечного сечения.
Для каждого сорта установлен следующий минимальный размер (не более 10% минимального калибра от партии):
Сорт
Высший сорт
Первый сорт
Второй сорт

Крупноплодные
разновидности
60 мм
55 мм
55 мм

Прочие
разновидности
55 мм
50 мм
45 мм
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Плоды высшего, первого и второго сортов подразделяют на однородные по размерам группы: крупные, средние и мелкие. Груши третьего сорта по
размерам не подразделяют. В виде исключения, а также для летних груш, не устанавливается минимальных размеров для ежегодных партий,
собираемых и отправляемых в период с 10 июня по 31 июля (включительно).Чтобы обеспечить однородность плодов в упаковке по размеру,
разница в диаметре между плодами в одной и той же упаковке ограничивается:
- 5 мм для плодов высшего сорта, а также для плодов первого и второго сортов, упакованных рядами и слоями:
- 10 мм для плодов первого сорта, уложенных насыпью в упаковке или в потребительских упаковках.Применительно к плодам второго сорта,
уложенным насыпью в упаковке или в потребительских упаковках, однородности по размеру не требуется.
Допуски по размерам для всех сортов:
a) для плодов, на которые распространяются правила об однородности, 10% (по количеству или весу) плодов, соответствующих следующей более
высокой или более низкой категории по размеру по отношению к той, которая указана на упаковке, а для плодов, включенных в наименьший
допустимый класс, максимальное отклонение 5 мм ниже минимального допуска;
b) для плодов, на которые не распространяются правила об однородности, 10% (по количеству или весу) плодов ниже установленного
минимального размера с максимальным отклонением 5 мм ниже этого минимального размера.
Упаковка
Груши должны быть упакованы в ящики из древесины и полимерных материалов, ящичные поддоны, потребительскую упаковку из полимерных и
комбинированных материалов и в другие типы упаковки, обеспечивающие сохранность качества груш при транспортировке. Упаковка для свежих
груш должна быть цельной, крепкой, чистой, сухой, не зараженной сельскохозяйственными вредителями, без постороннего запаха. В каждый ящик
упаковывают груши одного помологического и товарного сорта. В третьем сорте допускается смесь помологических сортов.
Груши высшего и первого товарного сорта укладывают в ящики рядами. Ящики выстилают бумагой, на дно и под крышку кладут слой древесной
стружки, выстланной бумагой, или лист гофрированного картона гладкой стороной к плодам, а каждый слой груш перестилают стружкой, с обеих
сторон застланной бумагой.
По соглашению с потребителем плоды высшего и первого сорта помологических сортов, подверженных в период длительного хранения загару или
увяданию, укладывают в ящики с завертыванием каждого плода в промасленную бумагу.
Груши второго товарного сорта упаковывают рядами или без рядового укладывания. При нерядовом укладывании на дно и под крышку ящика
кладут слой древесной стружки, а для более плотного укладывания плодов производят уплотнение вибрацией на виброустановке.
Груши третьего сорта упаковывают в ящики без рядовой укладки.
Хранение
Грушу рекомендуется хранить при температуре воздуха от 0°С до +1°С включительно от 14-30 суток. Относительная влажность воздуха при
хранении должна быть 90 % — 95 %.
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Определение качества дыни – партия товара однородна, одного бренда, одного ботанического сорта, класса или товарного сорта,
упакованная в тару одного вида и типоразмера, оформленная одним документом установленной формы, удостоверяющим её качество.
Внешний вид: Свежие на вид, достаточной степени развития и зрелости, целые, чистые, здоровые, незагрязненные, с формой, характерной
окраской, неповрежденные сельхозвредителями, целые не битые, без трещин, хорошо сформированы. Допускаются маленькие трещинки вокруг
плодоножки не проникающие в мякоть. Плодоножки дынь, не отпавшие при созревании должны быть целыми, неповрежденными, а длина не
должна превышать 2 см для сорта Charentais, Ogen, Gallia и 3 см. для всех остальных сортов. Допускается бледная окраска части плодов в месте
соприкосновения с почвой в период роста и созревания. Мякоть должна быть от белой до слегка оранжевой.
Дыни должны быть достаточно развитыми и достаточно спелыми. Цвет и вкус мякоти должны свидетельствовать о достаточной спелости.
Дыни должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 1.
Таблица 1.
Наименование показателя
Внешний вид

Характеристика и норма
Плоды свежие, целые, чистые, здоровые, зрелые без излишней внешней влажности, по форме и
окраске соответствующие данному ботаническому сорту, плоды раннеспелых и среднеспелых
сортов - с плодоножкой или без плодоножки, плоды осенне-зимних сортов - с плодоножкой.
Допускаются плоды с отклонениями от правильной формы, но неуродливые и с зарубцевавшимися
(опробковевшими) повреждениями от порезов и царапин.
Допускаются в местах назначения плоды осенне-зимних сортов с плодоножкой или без
плодоножки, но без повреждения места ее прикрепления.
Допускается в партии примесь других ботанических сортов одного срока созревания не более 10%
по массе

Запах и вкус
Зрелость плодов:
для раннеспелых и среднеспелых сортов

для осенне-зимних сортов:

Свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и вкуса

Кора и мякоть различной окраски, толщины, сочности и нежности, свойственные данному
ботаническому сорту, семенное гнездо со зрелыми, легко отделяющимися семенами, мякоть
различной плотности, но не перезревшая

[Введите текст]
в местах отгрузки
в местах назначения

Размер плодов по наибольшему поперечному диаметру,
см, не менее:
для сортов раннеспелых и мелкоплодных, а также
сортов с цилиндрическими и веретеновидными
плодами
для сортов среднеспелых и осенне-зимних, а также
сортов с круглыми и овальными плодами
Содержание плодов с легкими повреждениями от
нажимов и отклонениями по размерам на 1 см, % по
массе, не более
в том числе плодов с легкими повреждениями от
нажимов
Содержание плодов раздавленных, треснувших,
помятых, пораженных антракнозом, загнивших и
гнилых

[Введите текст]
Кора и мякоть плотные, различной окраски и толщины, семенное гнездо с недозрелыми, крепко
сидящими в мякоти семенами
Кора и мякоть различной окраски, толщины, сочности и нежности, свойственные данному
ботаническому сорту, семенное гнездо со зрелыми, легко отделяющимися семенами, мякоть
различной плотности, но не перезревшая

10

15
5,0

3,0

Не допускается

Дыни в зависимости от сроков созревания подразделяют на раннеспелые, среднеспелые и осенне-зимние. По качеству дыни подразделяются на два
сорта, определяемые ниже:
1) Первый сорт:
Дыни этого сорта должны быть хорошего качества. Они должны иметь характеристики, свойственные для данной разновидности или товарной
категории. Однако допускаются следующие небольшие дефекты при условии, что они не отражаются на общем внешнем виде, сохранности или
товарном виде продукта в упаковке:
- небольшие дефекты формы
- небольшие дефекты окраски (бледная окраска кожуры в том месте, где плод соприкасался с почвой во время созревания, дефектом несчитается)
- небольшие повреждения кожуры, вызванные трением или погрузочно- разгрузочными операциями
- небольшие зарубцевавшиеся трещины вокруг плодоножки, не задевающие мякоти и не превышающие длины в 2 см.
Длина плодоножки дынь, собранных вместе с ней, должна быть менее 2 см.
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Допускается наличие 10% (по числу или весу) дынь, не соответствующих требованиям данного сорта, но отвечающих требованиям второго сорта
или, в исключительных случаях, соответствующих допускам, установленным для этого сорта.
2) Второй сорт:
К этому сорту относятся дыни, которые не относятся к первому сорту, но отвечают указанным выше минимальным требованиям.
Допускаются следующие дефекты при условии, что дыни сохраняют свои основные характеристики с точки зрения качества, сохранности и
товарного вида:
- дефекты формы
- дефекты окраски (бледная окраска кожуры в том месте, где плод соприкасался с почвой во время созревания, дефектом не считается)
- небольшие следы побитости
- небольшие засохшие трещины или глубокие царапины, которые не задевают мякоти плода
- небольшие повреждения кожуры, вызванные трением или погрузочно-разгрузочными операциями.
Допускается наличие 10% (по числу или весу) дынь, не соответствующих требованиям данного сорта или минимальным требованиям, за
исключением продукта, подверженного гниению или порче, что делает его непригодным к употреблению.
Калибровка дынь производится по штучному весу или по диаметру экваториального сечения. Минимальные размеры должны быть следующими:
Калибровка по весу (не более 10% от партии):
Дыни сорта Charentais, Galia и Ogen
- 250 г
прочие дыни
- 300 г
Калибровка по диаметру (не более 10% от партии):
Дыни сорта Charentais, Galia и Ogen
- 7,5 см
прочие дыни
- 8 см

Максимальный вес при приемке на РЦ не должен превышать 10 кг. В случае калибровки по весу - вес самой большой дыни не должен
превышать веса наименьшей более чем на 50% (30% для сорта Charentais).
В случае калибровки по диаметру - диаметр самой большой дыни не должен превышать диаметр наименьшей более чем на 20% (10% для сорта
Charentais). Калибровка обязательна для плодов первого и второго сортов. Для всех сортов допускается наличие 10% (по числу или весу) дынь,
относящихся к категории по размеру выше и/или ниже той, которая указана на упаковке. Вес самой тяжелой дыни в партии не должен превышать
веса самой легкой дыни в партии более чем на 50%.
Приемка
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Дыни принимают партиями. Партией считают любое количество дыни одного ботанического сорта и товарного сорта, упакованное в тару одного
вида и типоразмера, поступившее в одном транспортном средстве и оформленное одним документом, удостоверяющим качество (декларация о
соответствии) и безопасность продукта (акт карантинного фитосанитарного контроля). Контроль показателей качества, массы нетто, качества
упаковки и маркировки проводят для каждой партии дыни.
Для определения качества, правильности упаковывания и маркировки, массы нетто упаковочной единицы на соответствие требованиям настоящего
стандарта от партии продукции из разных мест делают выборку:
- до 100 ящичных поддонов включ. - не менее пяти поддонов;
- свыше 100 ящичных поддонов - дополнительно по одному ящичному поддону от каждых последующих полных и неполных 50 поддонов.
Таблица 2
Количество упаковочных единиц в партии, шт.

От
"
"
Св.

11
21
51
100

До
"
"
"

10
20
50
100

включ.
"
"
"

Количество отбираемых упаковочных
единиц в выборку, шт.
1
2
3
5
5 и дополнительно на каждые полные и неполные 50 упаковочных единиц по одной
упаковочной единице

Затем делают заключение о качестве, где указывается количество стандартной продукции, нестандартной и брака в процентах.
Упаковка
Дыни должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась надлежащая сохранность продукта. Дыни укладывают в ящичные поддоны.
При загрузке поддонов плоды не должны выступать за края поддона.
Допускается использовать в качестве транспортной тары банановые коробки (согласно ТР/ТР 005). Товар должен быть промаркирован
поставщиком (согласно ТР/ТС 022).
Этикетки, наклеиваемые непосредственно на дыни, должны быть такими, чтобы в случае их удаления не оставалось следов клея или
повреждений на их поверхности.
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Хранение
Дыни хранят в чистых, сухих, не зараженных насекомыми-вредителями, без постороннего запаха, охлаждаемых складских помещениях или
холодильных камерах при температура +7°С …10°С, а влажность воздуха 85— 55%.
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Определение качества лимона – партия товара однородна, одного бренда, одного помологического сорта, класса или товарного сорта,
упакованная в тару одного вида и типоразмера, оформленная одним документом установленной формы, удостоверяющим её качество.
Внешний вид:
- неповрежденные
- без побитостей и/или крупных зарубцевавшихся трещин
- доброкачественные; продукт, подверженный гниению или порче, что делает его непригодным к употреблению, не допускается
- чистые - практически без каких-либо заметных посторонних веществ
- без насекомых-вредителей
- без повреждений, нанесенных насекомыми-вредителями
- без признаков внутреннего сморщивания
- без дефектов, вызванных низкой температурой или морозом
- без какой-либо анормальной поверхностной влаги
- без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса.
Плоды должны быть чистые, свежие на вид, ароматные, плотные, с гладкой кожурой, с равномерным цветом окраски (от светло-желтого до среднежелтого). Лимоны сорта Verna могут быть светло-зелеными, но не темно-зелеными. Плоды должны быть однородными по форме, с незначительно
выдающимся кончиком (за исключением сорта Verna).
Плоды лимона по качеству разделяются на три сорта:
1) Высший сорт:
Плоды этого сорта должны быть высшего качества. По форме, внешнему виду, развитию и окраске они должны быть характерными для данной
разновидности и/или товарной категории. Они должны быть без дефектов, хотя допускаются очень незначительные поверхностные дефекты при
условии, что они не отражаются на общем внешнем виде, качестве, сохранности и товарном виде продукта в упаковке. Допускается наличие 5% (по
числу или весу) плодов цитрусовых, не удовлетворяющих требованиям этого сорта, но отвечающих требованиям первого сорта или, в
исключительных случаях, соответствующих допускам, установленным для этого сорта.
2) Первый сорт:
Плоды этого сорта должны быть хорошего качества. Они должны иметь признаки и свойства, характерные для данной разновидности и/или
товарной категории.
Однако допускаются следующие незначительные дефекты при условии, что они не отражаются на общем внешнем виде, качестве, сохранности и
товарном виде продукта в упаковке:
- незначительный дефект формы
- незначительный дефект в окраске
- незначительные дефекты кожуры, возникающие в процессе формирования плода, такие, как серебристые и бурые пятна и т.д.
- незначительные зарубцевавшиеся повреждения, вызванные причинами механического характера, такими, как град, трение, удары при погрузке и
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разгрузке и т.д. Допускается наличие 10% (по числу или весу) плодов цитрусовых, не удовлетворяющих требованиям этого сорта, но отвечающих
требованиям второго сорта или, в исключительных случаях, соответствующих допускам, установленным для этого сорта.
3) Второй сорт:
К этому сорту относятся плоды, которые в целом не могут быть отнесены к высшему и первому сортам, но отвечают перечисленным выше
минимальным требованиям.
Допускаются следующие дефекты при условии, что цитрусовые сохраняют свои основные характеристики с точки зрения качества, сохранности и
товарного вида: - дефект формы- дефект в окраске- грубая кожура
- дефекты кожуры, возникающие в процессе формирования плода, такие, как серебристые и бурые пятна и т.д.
- зарубцевавшиеся дефекты, вызванные причинами механического характера, такими, как град, трение, удары при погрузке и разгрузке и т.д.
- зарубцевавшиеся поверхностные повреждения кожуры. Допускается наличие 10% (по числу или весу) плодов цитрусовых, не удовлетворяющих
ни требованиям этого сорта, ни минимальным требованиям, за исключением фруктов, подвергшихся гниению или порче, что делает их не
пригодными к употреблению. В пределах этих требований допускается наличие максимум 5% плодов с незначительными поверхностными не
зарубцевавшимися повреждениями, сухими порезами либо мягких и сморщенных фруктов.
Вкус и запах должны быть свойственными данному сорту, без постороннего вкуса и запаха.
Калибровка производится по диаметру максимального поперечного сечения плода. Лимоны, не достигающие в диаметре 45 мм, не допускаются:
Допускается не более 10% минимального калибра от партии.
Шкалы калибровки являются следующими:
Таблица 1.
Код размера
0
1
2
3
4
5
6
7

Наибольший поперечный диаметр плода, см
7,9-9,0
7,2-8,3
6,8-7,8
6,3-7,2
5,8-6,7
5,3-6,2
4,8-5,7
4,5-5,2

Для всех сортов и при всех видах укладки разрешается наличие максимум 10% (по числу или весу) плодов цитрусовых, относящихся к размеру,
непосредственно предшествующему и/или следующему за размером (или размерами в случае сочетания трех категорий по размеру), указанным на
упаковке или в транспортных документах.
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В любом случае допуск в 10% применяется только к плодам, которые не меньше 45 мм.
Лимоны могут упаковываться по числу плодов. В этом случае, при условии сохранения однородности по размеру в соответствии с требованиями
стандарта, диапазон изменения размера в упаковке может выходить за пределы одного кода размера, но должен оставаться в пределах двух
соседних кодов.
Однородность по размеру обеспечивается с помощью приведенных выше шкал калибровки, за исключением нижеследующих случаев:
1) Для плодов, уложенных правильными слоями в упаковке, включая индивидуальные потребительские упаковки, максимальная разница между
самым маленьким и самым большим плодом - в пределах одного кода размера или, в случае плодов цитрусовых, упаковываемых по числу, в
пределах двух соседних кодов - не должна превышать следующего максимума:
2) Для плодов, не уложенных правильными слоями в упаковке, и плодов в отдельных жестких упаковках для непосредственной продажи
потребителям разница между самым маленьким и самым большим плодом в одной и той же упаковке не должна превышать предельных значений
соответствующего кода в шкале размеров или для плодов цитрусовых, упакованных по числу, указанных в мм предельных значений двух
соответствующих последовательных соседних кодов.
3) Для плодов, уложенных навалом, и плодов в отдельных нежестких упаковках (сетки, мешки,...) для непосредственной продажи потребителям
максимальная разница между самым маленьким и самым большим плодом в одной и той же упаковке не должна превышать предельных значений,
полученных путем группировки трех последовательных кодов по размеру.
Упаковка
Лимоны должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась надлежащая сохранность продукта. Видимая часть содержимого
упаковки должна соответствовать содержимому всей упаковки. Лимоны упаковывают в ящики из полимерных материалов, специальные ящичные
поддоны, обеспечивающих качество и безопасность. Укладывают лимоны вровень с краями тары.
Этикетки, наклеиваемые непосредственно на лимоны, должны быть такими, чтобы в случае их удаления не оставалось следов клея или
повреждений на их поверхности.
Хранение
Лимоны рекомендуется хранить при температуре воздуха от +2 °С до +6 °С включительно от 15-30 суток. Относительная влажность воздуха при
хранении должна быть 85% — 95%.
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Определение качества мандаринов – партия товара однородна, одного бренда, одного помологического сорта, класса или товарного сорта,
упакованная в тару одного вида и типоразмера, оформленная одним документом установленной формы, удостоверяющим её качество.
Внешний вид:
- неповрежденные
- без побитостей и/или крупных зарубцевавшихся трещин
- доброкачественные; продукт, подверженный гниению или порче, что делает его непригодным к употреблению, не допускается
- чистые - практически без каких-либо заметных посторонних веществ
- без насекомых-вредителей
- без повреждений, нанесенных насекомыми-вредителями
- без признаков внутреннего сморщивания
- без дефектов, вызванных низкой температурой или морозом
- без какой-либо анормальной поверхностной влаги
- без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса
Плоды чистые, свежие на вид, с сухой (т.е. не влажной) тонкокопористой кожурой. Типичная окраска у клементинов, эллендалей, монреалей и
сатсумов должна быть по крайней мере на 1/3 поверхности, у танжеринов, вилкингов и прочих мандаринов – не менее чем на 2/3 поверхности
плода. Отставание кожуры у мандаринов является признаком спелости и соответственно дефектом не считается. Плоды не должны быть
поврежденными, продавленными, с глубокими механическими повреждениями проникающими внутрь плода.
Массовая доля сока для монреалей, сатсумой, танжеринов, вилкингов должна быть не менее – 33%, для всех остальных видов – не менее 40%.
Различают три основных вида мандаринов: собственно мандарины, танжерины, сатсумы или мандарин Уншиу, а также существуют
многочисленные виды других цитрусовых с легко отделяемой кожурой, полученные в результате скрещивания мандаринов с другими цитрусовыми
плодами и условно относящимися к группе мандаринов: клементины, монреали (клементины с большим количеством косточек), вилкинги, тангоры,
эллендале, муркотты, сантины, минеоллы.
Мандарины подразделяют на три категории по размеру (по наибольшему поперечному диаметру), мм:
I категория - 60 и более;
II категория - менее 60 до 54 вкл.;
III категория - менее 54 до 38 вкл.
При приемке на РЦ % зелени не суммируется с % гнили.
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Мандарины по качеству разделяются на три сорта:
1) Высший сорт:
Мандарины этого сорта должны быть высшего качества. По форме, внешнему виду, развитию и окраске они должны быть характерными для
данной разновидности и/или товарной категории. Они должны быть без дефектов, хотя допускаются очень незначительные поверхностные дефекты
при условии, что они не отражаются на общем внешнем виде, качестве, сохранности и товарном виде продукта в упаковке. Допускается наличие
5% (по числу или весу) плодов цитрусовых, неудовлетворяющих требованиям этого сорта, но отвечающих требованиям первого сорта или, в
исключительных случаях, соответствующих допускам, установленным для этого сорта.
2) Первый сорт:
Мандарины этого сорта должны быть хорошего качества. Они должны иметь признаки и свойства, характерные для данной разновидности и/или
товарной категории. Однако допускаются следующие незначительные дефекты при условии, что они не отражаются на общем внешнем виде,
качестве, сохранности и товарном виде продукта в упаковке:
- незначительный дефект формы
- незначительный дефект в окраске
- незначительные дефекты кожуры, возникающие в процессе формирования плода, такие, как серебристые и бурые пятна и т.д.
- незначительные зарубцевавшиеся повреждения, вызванные причинами механического характера, такими, как град, трение, удары при погрузке и
разгрузке и т.д. Допускается наличие 10% (по числу или весу) плодов цитрусовых, неудовлетворяющих требованиям этого сорта, но отвечающих
требованиям второго сорта или, в исключительных случаях, соответствующих допускам, установленным для этого сорта.
3) Второй сорт:
К этому сорту относятся мандарины, которые в целом не могут быть отнесены к высшему и первому сортам, но отвечают перечисленным выше
минимальным требованиям. Допускаются следующие дефекты при условии, что цитрусовые сохраняют свои основные характеристики с точки
зрения качества, сохранности и товарного вида:
- дефект формы
- дефект в окраске
- дефекты кожуры, возникающие в процессе формирования плода, такие, как серебристые и бурые пятна и т.д.
- зарубцевавшиеся дефекты, вызванные причинами механического характера, такими, как град, трение, удары при погрузке и разгрузке и т.д.
- зарубцевавшиеся поверхностные повреждения кожуры
- грубая кожура
- незначительное и частичное отделение околоплодника апельсинов (допускается для мандаринов уншиу, клементинов и прочих разновидностей
мандаринов и их гибридов). Допускается наличие 10% (по числу или весу) плодов цитрусовых, не удовлетворяющих ни требованиям этого сорта,
ни минимальным требованиям, за исключением фруктов, подвергшихся гниению или порче, что делает их
не пригодными к употреблению. В пределах этих требований допускается наличие максимум 5% плодов с незначительными поверхностными
незарубцевавшимися повреждениями, сухими порезами либо мягких и сморщенных фруктов.
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Таблица 1.
Наименование показателя
Размер плодов по наибольшему поперечному
диаметру, см:

высшего

Характеристика и норма для товарных сортов
первого

второго

Не менее 6,0

5,3-5,9

3,5-5,3

Вкус и запах должны быть свойственными данному сорту, без постороннего вкуса и запаха.
Калибровка производится по диаметру максимального поперечного сечения плода. Мандарины уншиу, прочие мандарины и их гибриды, не
достигающие 45 мм в размере, не допускаются. Допускается наличие не более 10% минимального калибра от партии.
Шкала калибровки. Таблица 2.
Код размера
1 - ХХХ
1 - ХХ
1 или - Х
2
3
4
5
6*
7
8
9
10

Диаметр,
мм
78 и более
67-78
63-74
58-69
54-64
50-60
46-56
43-52
41-48
39-46
37-44
35-42

* Размеры менее 45 мм относятся только к клементинам.
Для всех сортов и при всех видах укладки разрешается наличие максимум 10% (по числу или весу) плодов цитрусовых, относящихся к размеру,
непосредственно предшествующему и/или следующему за размером (или размерами в случае сочетания трех категорий по размеру), указанным на
упаковке. В любом случае допуск в 10 % применяется только к апельсинам, которые
не меньше 43 мм.
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Упаковка
Мандарины должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась надлежащая сохранность продукта. Видимая часть содержимого
упаковки должна соответствовать содержимому всей упаковки. Мандарины упаковывают в ящики из полимерных материалов, специальные
ящичные поддоны, обеспечивающих качество и безопасность. Укладывают мандарины вровень с краями тары.
Этикетки, наклеиваемые непосредственно на мандарины, должны быть такими, чтобы в случае их удаления не оставалось следов клея или
повреждений на их поверхности.
Мандарины могут упаковываться по числу плодов. В этом случае, при условии сохранения однородности по размеру в соответствии с
требованиями стандарта, диапазон изменения размера в упаковке может выходить за пределы одного кода размера, но должен оставаться в
пределах двух соседних кодов.
Однородность по размеру обеспечивается с помощью приведенных выше шкал калибровки, за исключением нижеследующих случаев:
1) Для плодов, уложенных правильными слоями в упаковке, включая индивидуальные потребительские упаковки, максимальная разница между
самым маленьким и самым большим плодом - в пределах одного кода размера или, в случае плодов цитрусовых, упаковываемых по числу, в
пределах двух соседних кодов – не должна превышать следующего максимума:
Максимальная разница между
Код размера
плодами в одной упаковке (в мм)
Мандарины уншиу, клементины и прочие
мандарины и их гибриды

1-4
5-6
7-10

9
8
7

2) Для плодов, не уложенных правильными слоями в упаковке, и плодов в отдельных жестких упаковках для непосредственной продажи
потребителям разница между самым маленьким и самым большим плодом в одной и той же упаковке не должна превышать предельных значений
соответствующего кода в шкале размеров или для плодов цитрусовых, упакованных по числу, указанных в мм предельных значений двух
соответствующих последовательных соседних кодов.
3) Для плодов, уложенных навалом, и плодов в отдельных нежестких упаковках (сетки, мешки) для непосредственной продажи потребителям
разница между самым маленьким и самым большим плодом в одной и той же упаковке не должна превышать предельных значений, полученных
путем группировки трех последовательных кодов по размеру.
Хранение:
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Мандарины рекомендуется хранить при температуре воздуха от +2°С до +6°С включительно от 15-30 суток. Относительная влажность воздуха при
хранении должна быть 85% — 95%.
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Определение качества нектарин – партия товара однородна, одного бренда, одного помологического сорта, класса или товарного сорта,
упакованная в тару одного вида и типоразмера, оформленная одним документом установленной формы, удостоверяющим её качество.
Внешний вид: Целые, чистые, плотные, сухие на вид (без избыточной влаги), мякоть не должна быть волокнистой, плоды сочные, зрелые.
Основной цвет кожицы должен быть желтым или красным в зависимости от сорта, зеленоватый оттенок на желтых плодах может присутствовать
не более чем на 15% поверхности плода, а красный не менее чем на 15%.
Нектарины – если основной цвет желтый, то зеленоватый оттенок может присутствовать не более чем на 15% поверхности плода, а красный не
менее чем на 25% поверхности плода.
Нектарины по качеству разделяются на три сорта:
Таблица 1
Наименование показателя

Характеристика и норма для товарного сорта
высшего

Внешний вид

первого

Плоды свежие, здоровые, чистые, достаточно развившиеся, в стадии товарной зрелости, не перезревшие, не
поврежденные, без затрагивающих мякоть повреждений насекомыми-вредителями, без трещины у основания черешков,
типичной для помологического сорта формы и окраски, без излишней внешней влажности
Мякоть должна быть абсолютно
доброкачественной. Допускаются
плоды с незначительными
поверхностными дефектами, не
влияющими на внешний вид,
качество, сохраняемость и товарный
вид продукта в упаковке

Мякоть должна быть абсолютно
доброкачественной. Допускаются
плоды с незначительными
дефектами формы, развития,
окраски; незначительной
помятостью, площадь поверхности
которой не превышает 1,0 см ; с
незначительными дефектами
кожицы, не превышающими 1,5 см
в длину для дефектов
продолговатой формы, 1,0 см
для дефектов другой формы

Запах и вкус
Массовая доля растворимых
сухих веществ в плодах, град.

второго

Мякоть не должна иметь значительных
дефектов. Допускаются плоды с дефектами
формы, развития*, окраски; помятостями с
незначительным изменением цвета,
площадь поверхности которых не
превышает 2,0 см ; с дефектами кожицы,
не превышающими 2,5 см в длину для
дефектов продолговатой формы, 2,0 см
для дефектов другой формы

-

Свойственные данному помологическому сорту, без постороннего запаха и (или) привкуса
8,0

-

[Введите текст]
Брикса, не менее
Массовая доля плодов, не
соответствующих данному
товарному сорту, но
соответствующих более низкому
сорту, %, не более:
- в т.ч. не соответствующих
требованиям второго сорта,
минимальным требованиям
- из них плодов, подверженных
деградации
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5,0**

10,0

10,0

Не допускается

1,0

10,0

Не допускается

1,0

2,0

Диаметр максимального
поперечного сечения***, мм, не
менее

56,0

51,0

51,0

Минимальный вес плода***, г

85,0

65,0

65,0

Массовая доля плодов, не
соответствующих требованиям
калибровки, %, не более
Наличие плодов загнивших,
увядших, заплесневевших,
сильно помятых

10,0

Не допускается

* Дефекты развития включают в себя расколотые косточки при условии, что плод остается закрытым, а его мякоть доброкачественной.
** В том числе не более 0,5% плодов второго сорта.
*** Плоды с диаметром максимального поперечного сечения менее 56 мм или массой менее 85,0 г не допускаются в период с 1 июля по 31 октября.

Калибровку проводят по диаметру максимального поперечного сечения, по массе или по количеству плодов. Калибровка обязательна для всех
сортов. Допускается наличие не более 10% минимального калибра от партии.
Разница между плодами в одной и той же упаковке не должна превышать:
- для плодов, калиброванных по диаметру и по количеству:
5 мм - для плодов диаметром менее 70 мм;
10 мм - для плодов диаметром не менее 70 мм;
- для плодов, калиброванных по массе и по количеству:
30 г - в случае плодов массой менее 180 г;
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80 г - в случае плодов массой не менее 180 г.
Для второго сорта данное ограничение может не применяться.

В случае применения кодов калибра нектаринов по диаметру максимального поперечного сечения или массе выделяют калибровочные группы:
Код

Диаметр, мм

Масса, г

D

Св. 51 до 56 включ.

С

Св. 56 до 61 включ.

Св. 85 до 105 включ.

D

Св. 61 до 67 включ.

Св. 105 до 135 включ.

А

Св. 67 до 73 включ.

Св. 135 до 180 включ.

АА

Св. 73 до 80 включ.

Св. 180 до 220 включ.

AAA

Св. 80 до 90 включ.

Св. 220 до 300 включ.

AAA

Св.90

Св. 300

или

Св. 65 до 85 включ.

Для высшего сорта допускается минимальный размер 17,5 см (длина линии окружности) и 56 мм (диаметр).
Для всех сортов допускается наличие в каждой упаковке 10% (по числу или весу) персиков или нектаринов, размеры которых в пределах 1 см
больше или меньше размеров, указанных на упаковке, в случае калибровки по длине линии окружности и в пределах 3 мм больше или меньше в
случае калибровки по диаметру. Однако для плодов низшего сорта эти допуски применяются только к персикам или нектаринам, размером не более
чем на 6 мм (по длине линии окружности) или 2 мм (по диаметру) меньшим по сравнению с предусмотренным минимальным размером.
Упаковка
Нектарины фасуют в потребительскую тару деревянную, из полимерных и комбинированных материалов. Потребительскую тару помещают в
деревянные, полимерные, картонные ящики, специальные ящичные поддоны и другие емкости, обеспечивающую сохранение качества и
безопасность продукции. По согласованию с потребителем допускается нектарины не фасовать. Нектарины должны быть упакованы таким
образом, чтобы обеспечивались их надлежащая сохранность и безопасность. Тара, применяемая для упаковки нектаринов, должна быть цельной,
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крепкой, чистой, сухой, не зараженной сельскохозяйственными вредителями и не должна иметь постороннего запаха.
Материалы, используемые внутри упаковки, а также для обертывания плодов, включая бумагу, чернила, краску, клей, применяемые для нанесения
текста или наклеивания этикеток, должны быть нетоксичными и обеспечивать при контакте с плодами сохранение их качества и безопасности.
Наклейки, прикрепляемые на продукт в индивидуальном порядке, должны быть такими, чтобы после их снятия на плодах не оставалось следов клея
и дефектов кожицы. Содержимое каждой упаковки должно быть однородным и состоять из нектаринов одной и той же разновидности, качества,
степени зрелости и размера (в случае калибровки). Плоды высшего сорта должны иметь однородную окраску. В упаковке не допускается наличие
посторонних примесей. Видимая часть продукта в упаковке должна соответствовать содержимому всей упаковочной единицы.
Масса нетто продукта в упаковочной единице должна соответствовать номинальной, указанной в маркировке продукта в потребительской таре с
учетом допустимых отклонений. Нектарины могут быть уложены следующими способами:
- в небольших упаковках
- плоды высшего сорта - в один слой.
Каждый отдельный плод данной категории должен быть отделен от других плодов.
Плоды первого и второго сортов:
- в один или два слоя, или
- не более чем в четыре слоя, если плоды уложены в жесткие гнезда так, чтобы они не лежали на фруктах нижнего слоя.
Этикетки, наклеиваемые непосредственно на абрикосы, должны быть такими, чтобы в случае их удаления не оставалось следов клея или
повреждений на их поверхности.
Хранение
Нектарины рекомендуется хранить при температуре воздуха от 0°С до +2°С включительно от 14-30 суток. Относительная влажность воздуха при
хранении должна быть 90 % — 95 %.

[Введите текст]

[Введите текст]

[Введите текст]

[Введите текст]

[Введите текст]

[Введите текст]

[Введите текст]

[Введите текст]

Определение качества персиков – партия товара однородна, одного бренда, одного помологического сорта, класса или товарного сорта,
упакованная в тару одного вида и типоразмера, оформленная одним документом установленной формы, удостоверяющим её качество.
Внешний вид: Целые, чистые, плотные, сухие на вид (без избыточной влаги), мякоть не должна быть волокнистой, плоды сочные, зрелые.
Основной цвет кожицы должен быть желтым или красным в зависимости от сорта, зеленоватый оттенок на желтых плодах может присутствовать
не более чем на 15% поверхности плода, а красный не менее чем на 15%.
Свежие персики в зависимости от качества делят на три товарных сорта: высший, первый и второй.
Таблица 1.
Наименование показателя

Характеристика и норма для товарного сорта
высшего

Внешний вид

первого

Плоды свежие, здоровые, чистые, достаточно развившиеся, в стадии товарной зрелости, не перезревшие, не
поврежденные, без затрагивающих мякоть повреждений насекомыми-вредителями, без трещины у основания черешков,
типичной для помологического сорта формы и окраски, без излишней внешней влажности
Мякоть должна быть абсолютно
доброкачественной. Допускаются
плоды с незначительными
поверхностными дефектами, не
влияющими на внешний вид,
качество, сохраняемость и товарный
вид продукта в упаковке

Мякоть должна быть абсолютно
доброкачественной. Допускаются
плоды с незначительными
дефектами формы, развития,
окраски; незначительной
помятостью, площадь поверхности
которой не превышает 1,0 см; с
незначительными дефектами
кожицы, не превышающими 1,5 см
в длину для дефектов
продолговатой формы, 1,0 см
для дефектов другой формы

Запах и вкус

Мякоть не должна иметь значительных
дефектов. Допускаются плоды с дефектами
формы, развития*, окраски; помятостями с
незначительным изменением цвета, площадь
поверхности которых не превышает 2,0 см; с
дефектами кожицы, не превышающими 2,5
см в длину для дефектов продолговатой
формы, 2,0 см
формы

- для дефектов другой

-

Свойственные данному помологическому сорту, без постороннего запаха и (или) привкуса

Массовая доля растворимых
сухих веществ в плодах, град.
Брикса, не менее
Массовая доля плодов, не

второго

8,0

5,0**

10,0

10,0
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соответствующих данному
товарному сорту, но
соответствующих более низкому
сорту, %, не более:
- в т.ч. не соответствующих
требованиям второго сорта,
минимальным требованиям
- из них плодов, подверженных
деградации
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Не допускается

1,0

10,0

Не допускается

1,0

2,0

Диаметр максимального
поперечного сечения***, мм, не
менее

56,0

51,0

51,0

Минимальный вес плода***, г

85,0

65,0

65,0

Массовая доля плодов, не
соответствующих требованиям
калибровки, %, не более
Наличие плодов загнивших,
увядших, заплесневевших,
сильно помятых

10,0

Не допускается

* Дефекты развития включают в себя расколотые косточки при условии, что плод остается закрытым, а его мякоть доброкачественной.
** В том числе не более 0,5% плодов второго сорта.
*** Плоды с диаметром максимального поперечного сечения менее 56 мм или массой менее 85,0 г не допускаются в период с 1 июля по 31 октября.

Калибровка проводится по: длине линии окружности или наибольшему поперечному диаметру. Калибровка обязательна для всех сортов.
В зависимости от размеров персиков устанавливают категории, указанные в таблице.
Таблица 2
Категория по размеру
АААА
ААА
АА
А
В

Наибольший поперечный диаметр
90 мм и более
От 80 мм и более, но менее 90 мм
От 73 мм и более, но менее 81 мм
От 67 мм и более, но менее 73 мм
От 61 мм и более, но менее 67 мм

Длина линии окружности
28 см и более
От 25 см и более, но менее 28 см
От 23 см и более, но менее 25 см
От 21 см и более, но менее 23 см
От 19 см и более, но менее 21 см
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С
D
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От 56 мм и более, но менее 61 мм
От 51 мм и более, но менее 56 мм

От 17,5 см и более, но менее 19 см
От 16 см и более, но менее 17,5 см

Для высшего сорта допускаются минимальные размеры:
длина линии окружности - 17,5 см;
наибольший поперечный диаметр - 56 мм.
Кроме того, до 31 июля принимаются персики с длиной линии окружности 15-16 см и наибольшим поперечным диаметром 47/50 (Е), за
исключением персиков высшего сорта.
Для всех сортов допускается наличие в каждой упаковочной единице 10% (по счету или массе) персиков, размеры которых в пределах 1 см больше
или меньше размеров, указанных на упаковочной единице, в случае калибровки по длине линии окружности и в пределах 3 мм больше или меньше
в случае калибровки по диаметру. Допускается наличие не более 10% минимального калибра от партии.
Упаковка
Персики фасуют в потребительскую тару деревянную, из полимерных и комбинированных материалов. Потребительскую тару помещают в
деревянные, полимерные, картонные ящики, специальные ящичные поддоны и другие емкости, обеспечивающую сохранение качества и
безопасность продукции. По согласованию с потребителем допускается персики не фасовать.
Персики должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивались их надлежащая сохранность и безопасность.
Тара, применяемая для упаковки персиков, должна быть цельной, крепкой, чистой, сухой, не зараженной сельскохозяйственными вредителями и не
должна иметь постороннего запаха. Материалы, используемые внутри упаковки, а также для обертывания плодов, включая бумагу, чернила, краску,
клей, применяемые для нанесения текста или наклеивания этикеток, должны быть нетоксичными и обеспечивать при контакте с плодами
сохранение их качества и безопасности. Наклейки, прикрепляемые на продукт в индивидуальном порядке, должны быть такими, чтобы после их
снятия на плодах не оставалось следов клея и дефектов кожицы. Содержимое каждой упаковки должно быть однородным и состоять из нектаринов
одной и той же разновидности, качества, степени зрелости и размера (в случае калибровки). Плоды высшего сорта должны иметь однородную
окраску. В упаковке не допускается наличие посторонних примесей. Видимая часть продукта в упаковке должна соответствовать содержимому
всей упаковочной единицы. Масса нетто продукта в упаковочной единице должна соответствовать номинальной, указанной в маркировке продукта
в потребительской таре с учетом допустимых отклонений.
Персики могут быть уложены следующими способами:
- в небольших упаковках
- плоды высшего сорта - в один слой.
Каждый отдельный плод данной категории должен быть отделен от других плодов.
Плоды первого и второго сортов:
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- в один или два слоя, или
- не более чем в четыре слоя, если плоды уложены в жесткие гнезда так, чтобы они не лежали на фруктах нижнего слоя.
Этикетки, наклеиваемые непосредственно на персики, должны быть такими, чтобы в случае их удаления не оставалось следов клея или
повреждений на их поверхности.
Хранение
Персики рекомендуется хранить при температуре воздуха от 0°С до +2°С включительно от 14-30 суток. Относительная влажность воздуха при
хранении должна быть 90 % — 95 %.
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Определение качества свити – партия товара однородна, одного бренда, одного помологического сорта, класса или товарного сорта,
упакованная в тару одного вида и типоразмера, оформленная одним документом установленной формы, удостоверяющим её качество.
Внешний вид: Плоды свежие и чистые характерного для сорта цвета. Плоды должны быть сочные, но не сухие, без повреждений при
транспортировке, плотными, но не твердыми, не волокнистыми.
Форма плодов круглая, несколько приплюснутая. Кожура тонкопористая, блестящая, несколько толще, чем у грейпфрута. Мякоть плотная,
сочная, без горечи, очень сладкая и ароматная. Цвет кожуры спелых плодов - от зеленого до желтого, мякоть - желтая.
Плоды свити по качеству разделяются на три сорта:
1) Высший сорт:
Плоды этого сорта должны быть высшего качества. По форме, внешнему виду, развитию и окраске они должны быть характерными для данной
разновидности и/или товарной категории. Они должны быть без дефектов, хотя допускаются очень незначительные поверхностные дефекты при
условии, что они не отражаются на общем внешнем виде, качестве, сохранности и товарном виде продукта в упаковке. Допускается наличие 5% (по
числу или весу) плодов цитрусовых, не удовлетворяющих требованиям этого сорта, но отвечающих требованиям первого сорта или, в
исключительных случаях, соответствующих допускам, установленным для этого сорта.
2) Первый сорт:
Плоды этого сорта должны быть хорошего качества. Они должны иметь признаки и свойства, характерные для данной разновидности и/или
товарной категории.
Однако допускаются следующие незначительные дефекты при условии, что они не отражаются на общем внешнем виде, качестве, сохранности и
товарном виде продукта в упаковке:- незначительный дефект формы; - незначительный дефект в окраске;
- незначительные дефекты кожуры, возникающие в процессе формирования плода, такие, как серебристые и бурые пятна и т.д.
- незначительные зарубцевавшиеся повреждения, вызванные причинами механического характера, такими, как град, трение, удары при погрузке и
разгрузке и т.д.
Допускается наличие 10% (по числу или весу) плодов цитрусовых, не удовлетворяющих требованиям этого сорта, но отвечающих требованиям
второго сорта или, в исключительных случаях, соответствующих допускам, установленным для этого сорта.
3) Второй сорт:
К этому сорту относятся плоды, которые в целом не могут быть отнесены к высшему и первому сортам, но отвечают перечисленным выше
минимальным требованиям.
Допускаются следующие дефекты при условии, что цитрусовые сохраняют свои основные характеристики с точки зрения качества, сохранности и
товарного вида:
дефект формы-- дефект в окраске- грубая кожура
- дефекты кожуры, возникающие в процессе формирования плода, такие, как серебристые и бурые пятна и т.д.
- зарубцевавшиеся дефекты, вызванные причинами механического характера, такими, как град, трение, удары при погрузке и разгрузке и т.д.
- зарубцевавшиеся поверхностные повреждения кожуры.
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Допускается наличие 10% (по числу или весу) плодов цитрусовых, не удовлетворяющих ни требованиям этого сорта, ни минимальным
требованиям, за исключением фруктов, подвергшихся гниению или порче, что делает их не пригодными к употреблению. В пределах этих
требований допускается наличие максимум 5% плодов с незначительными поверхностными не зарубцевавшимися повреждениями, сухими
порезами либо мягких и сморщенных фруктов. Для всех сортов и при всех видах укладки разрешается наличие максимум 10% (по числу или весу)
плодов цитрусовых, относящихся к размеру, непосредственно предшествующему и/или следующему за размером (или размерами в случае
сочетания трех категорий по размеру), указанным на упаковке или в транспортных документах. В любом случае допуск в 10% применяется только к
плодам, которые не меньше 43 мм.
Вкус и запах должны быть свойственными данному сорту, без постороннего вкуса и запаха.
Калибровка производится по диаметру максимального поперечного сечения плода. Шкалы калибровки являются следующими:
Таблица 1.
Код размера
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наибольший поперечный диаметр плода, см
Св. 13,9
10,9-13,9
10,0-11,9
9,3-11,0
8,8-10,2
8,4-9,7
8,1-9,3
7,7-8,9
7,3-8,5
7,0-8,0

Допускается наличие не более 10% минимального калибра от партии.
Упаковка
Плоды свити должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась надлежащая сохранность продукта. Видимая часть содержимого
упаковки должна соответствовать содержимому всей упаковки. Свити упаковывают в ящики из полимерных материалов, специальные ящичные
поддоны, обеспечивающих качество и безопасность. Укладывают свити вровень с краями тары. Этикетки, наклеиваемые непосредственно на свити,
должны быть такими, чтобы в случае их удаления не оставалось следов клея или повреждений на их поверхности. В упаковках с плодами высшего
сорта допускается до 5% плодов первого сорта, в упаковках первого сорта - 10% второго сорта. Во втором сорте допускается 10% плодов, не
удовлетворяющих ни требованиям этого сорта, ни минимальным требованиям, за исключением плодов, подвергнувшихся гниению и порче. В
пределах этих требований допускается наличие 5% плодов с незначительными поверхностными незарубцевавшимися повреждениями, сухими
порезами либо мягких и сморщенных фруктов. Допускается для всех сортов во всех упаковках до 10% (по числу или по массе) плодов больших или
меньших размеров, чем указано на упаковке.
Хранение
Свити рекомендуется хранить при температуре воздуха от +10°С до +14°С включительно от 28-90 суток. Относительная влажность воздуха при
хранении должна быть 85 % — 95 %.
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Определение качества свежей сливы – партия товара однородна, одного бренда, одного помологического сорта, класса или товарного
сорта, упакованная в тару одного вида и типоразмера, оформленная одним документом установленной формы, удостоверяющим её
качество.
Внешний вид: Плоды целые, свежие на вид, плотные, чистые, одного сорта. Плодоножка может быть сломана или отсутствовать, при этом не
должно быть проникающего повреждения в мякоть, которое приведет к загниву, без дефектов окраски мякоти. При отсутствии плодоножки, кожица
плода в месте ее прикрепления должна быть целой, не оторванной от мякоти. Плоды однородные по степени зрелости, но не зеленые и не
перезрелые (зелеными считаются плоды, мякоть которых не может даже в оптимальных условиях приобрести свойственного плодам данного сорта
внешнего вида, консистенции, вкуса).
Вкус и запах должны быть свойственными данному сорту, без постороннего вкуса и запаха.
Качество слив должно соответствовать характеристикам и нормам, указанным в таблице 1.
Таблица 1
Наименование показателя

Характеристика и норма для товарного сорта
высшего

первого

второго

Внешний вид

Плоды свежие, зрелые, целые, чистые, здоровые, типичных для помологического сорта формы и окраски, с
плотной мякотью, без излишней внешней влажности
Полностью покрыты восковидным Допускаются незначительные
Допускаются дефекты формы,
налетом
дефекты формы, развития и
развития и окраски;
окраски; зарубцевавшиеся
зарубцевавшиеся дефекты
дефекты кожицы, не
кожицы, не превышающие 1/4
превышающие 1/16 части
поверхности плода*
поверхности плода*

Запах и вкус

Свойственные данному помологическому сорту без постороннего запаха и (или) привкуса

Степень зрелости слив

Однородная потребительская зрелость, позволяющая выдерживать перевозку, погрузку, разгрузку и доставку
к месту назначения

Размер поперечного диаметра сливы, мм,
не менее, для сортов:
крупноплодных
средних размеров

35
28

35
28

30
25
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20

20

Массовая доля** плодов, не
соответствующих минимальным размерам
или размерам, указанным на упаковке, %,
не более

17

10,0

Наличие посторонних примесей

Не допускается

Массовая доля плодов, %, не более
первого сорта
второго сорта
не удовлетворяющих требованиям
второго сорта
в том числе массовая доля плодов с
трещинами и (или) поврежденных
сельскохозяйственными вредителями, %,
не более

5,0
Не допускается
Не допускается

Не нормируется
10,0
Не допускается

Не нормируется
Не нормируется
10,0

Не допускается

2,0

4,0

Наличие насекомых вредителей

Не допускается

Содержание гнилых и (или) испорченных
плодов

Не допускается

* Длина зарубцевавшегося дефекта кожицы продолговатой формы должна быть менее одной трети поперечного диаметра сливы; для сортов "Golden gage"
допускаются зарубцевавшиеся трещины.
** Отклонение в размерах не должно превышать 3 мм.
Примечание - Разница в размере поперечного диаметра плодов слив высшего сорта в одной упаковочной единице не должна превышать 10 мм.

Калибровка производится по максимальному диаметру поперечного сечения. Допускается наличие не более 10% минимального калибра от
партии.
Установлены следующие минимальные размеры:
Таблица 2.
Крупноплодные
разновидности
Прочие разновидности
Мирабель и слива

Высший и первый сорта

Второй сорт

35 мм

30 мм

28 мм
20 мм

25 мм
17 мм
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Для высшего сорта максимальная разница в диаметре между плодами в одной упаковке не должна превышать 10 мм. Для всех сортов допускается
наличие 10% (по числу или весу) слив, не соответствующих минимальным размерам или размерам, указанным на упаковке, причем отклонение в
размерах не должно превышать 3 мм.
Упаковка
Сливы должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась надлежащая сохранность продукта. Видимая часть содержимого
упаковки должна соответствовать содержимому всей упаковки. Плоды упаковывают в ящики из полимерных материалов, специальные ящичные
поддоны, обеспечивающих качество и безопасность. Укладывают сливу вровень с краями тары. Сливы высшего товарного сорта фасуют в
потребительскую упаковку из полимерных и комбинированных материалов или другую тару, обеспечивающую качество и безопасность продукции.
Сливы фасуют по массе в небольшие упаковочные единицы в один или несколько слоев, разделенных между собой. Для слив первого и второго
сортов допускается фасовка в упаковочные единицы навалом.
Этикетки, наклеиваемые непосредственно на сливу, должны быть такими, чтобы в случае их удаления не оставалось следов клея или
повреждений на их поверхности.
Хранение
Плоды сливы рекомендуется хранить при температуре воздуха от 0°С до +2°С включительно от 14-35 суток. Относительная влажность воздуха при
хранении должна быть 90 % — 95 %.
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Определение качества хурмы – партия товара однородна, одного бренда, одного помологического сорта, класса или товарного сорта,
упакованная в тару одного вида и типоразмера, оформленная одним документом установленной формы, удостоверяющим её качество.
Внешний вид: Плоды должны однородны по степени зрелости и окраске, одного сорта, не поврежденные сельхозвредителями, не гнилые, не
подмороженные, без признаков порчи. Мякоть должна быть сочная, в неспелом состоянии плотная, в спелом – желеобразная, кожица тонкая, но не
плотная, и из-за жесткости часто несъедобная. Внутри мякоти может находиться до 8-10 семян. Цвет кожуры может варьировать от оранжевого до
ярко-красного или коричневого, мякоти- от оранжевого до красного или коричнево-красного и коричнево-оранжевого.
Транспортирование и хранение осуществляют при температуре 0-10С и относительной влажности воздуха 90-95%.При таком режиме срок хранения
составляет 1,5-4 месяца, в зависимости от сорта.
Плоды хурмы по форме напоминают томат. Однако форма, в зависимости от сорта и семянности, может быть круглой, овальной, конической,
заостренной или с поперечным перехватом.
Диаметр плода колеблется от 6 до 12 см., масса от 100 до 400 грамм. С ботанической точки зрения плод представляет собой ягоду и состоит из
кожицы, мякоти и заключенных в ней семян.
Сорта и классификация:
В зависимости от внешнего вида, семянности и вкуса хурма подразделяется на две группы:



константные (с постоянными признаками)
переменные (с меняющимися признаками)

Первая группа сортов в свою очередь делится на две подгруппы: терпкие (таннидные) и нетерпкие (бестаннидные).
Сорта, относящиеся к переменной группе, в зависимости от семянности, различаются как внешним видом, так и вкусовыми свойствами. Их
бессемянные плоды – терпкие и могут употребляться только после размягчения мякоти. Семенные плоды, напротив, сладкие и могут употребляться
в пищу даже когда они плотные. Однако, если образование семян произошло не во всех гнездах, то сладкими и более темными будут только те
участки плода, где семена образовались.
К терпким сортам относятся: Хачиа, Тамопан большой, Костата.
К нетерпким: Чинебули, Фуйю.
К переменным или варьирующим: Занджи-Мару (Шоколадная хурма), Королек.
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Сорт Занджи-Мару или Шоколадная хурма, дает средние плоды (150-180 грамм), округлой или удлиненно-округлой формы. Кожица плодов
средней толщины насыщенного темно-оранжевого цвета. У вершины плода на ней хорошо заметны черные прерывистые концентрические линии.
Мякоть у семенных плодов (6-8 семян) темно-коричневая, плотная, но не сочная и очень сладкая, у бессемянных плодов она имеет оранжевый цвет
и терпкий вкус, исчезающий только при полном созревании. В условиях Грузии плоды созревают в конце сентября-октябре.
Плоды сорта Хиакуме (Королек), крупные и очень крупные (до 300-400 грамм). Форма их может быть удлиненно-округлой, округлоприплюснутой, округлой или шаровидной, что определяется опылением. Чаще семенные плоды имеют шаровидную форму, а бессемянные –
удлиненно-округлую. Кожица спелых плодов имеет оранжево-красный цвет. На вершине плодов так же, как и у сорта Занджи-Мару, имеются
концентрические прерывистые линии темного, практически черного цвета. Мякоть семенных плодов темно-коричневая, сладкая, у неспелых –
светло-оранжевая и терпкая.
Период созревания плодов в условиях Грузии – октябрь-ноябрь.
Шеронфрут, выведен сравнительно недавно израильскими селекционерами, бал впервые презентован в 1980 году. Представляет собой одну из
разновидностей хурмы, однако отличается от последней абсолютной бессемеянностью, темной коричнево-оранжевой мякотью, более изысканными
вкусо- ароматическими свойствами (напоминающими айву, грушу, абрикос), отсутствием терпкости во вкусе и более высокой плотностью мякоти,
которой характеризуются даже спелые плоды. Диаметр плодов составляет 6-8 см, а масса от 130 до 200 грамм.
Плоды хурмы по качеству разделяются на три сорта:
1) Высший сорт:
Плоды хурмы этого сорта должны быть высшего качества. Они должны иметь характерные признаки своей разновидности. Мякоть должна быть
доброкачественной. Чашечка должна быть неповрежденной. Хурма не должна иметь дефектов, за исключением весьма незначительных
поверхностных дефектов, при условии, что они не влияют на внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в
упаковке. В общей сложности допускается наличие 5% по количеству или весу хурмы, несоответствующей требованиям этого сорта, но
отвечающей требованиям первого сорта. В пределах этого допуска не более 0,5% общего количества может составлять продукция, отвечающая
требованиям качества второго сорта.
2) Первый сорт:
Хурма этого сорта должна быть хорошего качества. Плоды хурмы должны иметь характерные признаки своей разновидности. Мякоть должна быть
доброкачественной. Однако могут допускаться следующие незначительные дефекты, при условии, что они не влияют на общий внешний вид,
качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке:
•незначительный дефект формы
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•незначительный дефект развития
•незначительные дефекты окраски
•незначительное повреждение чашечки, не затрагивающее мякоть
•легкая побитость совокупной площадью не более 2 см 2
•незначительное изменение внутренней окраски (побурение (периферийное почернение) мякоти, занимающее не более 1/3 общей площади
поперечного сечения плода
• незначительная утрата упругости
• незначительные дефекты кожицы, не превышающие
•5 см по длине в случае дефектов, имеющих продолговатую форму
•2 см2 по (совокупной) площади в случае других дефектов.
В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу хурмы, не соответствующей требованиям этого сорта, но отвечающей
требованиям второго сорта.
3) Второй сорт:
К этому сорту относятся плоды хурмы, которые не могут быть отнесены к более высоким сортам, но отвечают минимальным требованиям,
перечисленным выше.
Мякоть не должна иметь значительных дефектов. Могут допускаться следующие дефекты при условии, что плоды хурмы сохраняют присущие им
характерные признаки качества, сохраняемость и товарный вид:
•дефекты формы
•(дефекты развития)
•дефекты окраски
•повреждения чашечки, не затрагивающие мякоть
•легкая побитость (совокупной) площадью не более 3 см 2
•незначительное изменение внутренней окраски (побурение)(периферийное почернение)мякоти, занимающее не более (1/2) общей площади
поперечного сечения плода
•дефекты кожицы, не превышающие:
•6 см по длине в случае дефектов, имеющих продолговатую форму
•4 см 2 по (совокупной) площади в случае других дефектов.
В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу хурмы, неудовлетворяющей ни требованиям этого сорта, ни минимальным
требованиям.
Вкус и запах должны быть свойственными данному сорту, без постороннего вкуса и запаха.
Калибровка производится по диаметру максимального поперечного сечения, по весу плодов или по количеству плодов на упаковку.
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Калибровка обязательна для плодов высшего и первого сортов. Допускается наличие не более 10% минимального калибра от партии.
1) В случае плодов хурмы, калибровка которых производится по диаметру: минимальный размер должен составлять 40 мм.
С целью обеспечения однородности по размеру разница в размере между продуктами в одной и той же упаковке не должна превышать 20 мм.
2) В случае плодов хурмы, калибровка которых производится по весу: минимальный вес должен составлять 50 грамм.
С целью обеспечения однородности по размеру разница в размере между продуктами в одной и той же упаковке должна соответствовать:
Таблица 1.
Код калибра

Вес, г

A
B
C
D

50-90
85-130
125-190
>180

Максимально допустимая
разница между плодами в
упаковке, г
20
25
35
50

3) В случае плодов хурмы, калибровка которых производится по количеству:
Допускается наличие 10% плодов, имеющих отклонения по размеру.
Для всех категорий качества: в общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу плодов хурмы, не отвечающих требованиям
калибровки.
Упаковка
Плоды хурмы должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась надлежащая сохранность продукта. Видимая часть содержимого
упаковки должна соответствовать содержимому всей упаковки. Хурму упаковывают в ящики из полимерных материалов, специальные ящичные
поддоны, обеспечивающих качество и безопасность. Содержимое каждой упаковки должно быть однородным и состоять из хурмы одного
помологического и товарного сортов, происхождения и размера (в случае калибровки), а также одинаковой степени зрелости.
Упаковка может содержать смесь различных помологических сортов при условии, что они относятся к одному товарному сорту и в отношении
каждого помологического сорта являются однородными по происхождению. Этикетки, наклеиваемые непосредственно на хурму, должны быть
такими, чтобы в случае их удаления не оставалось следов клея или повреждений на их поверхности.
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Хранение: Хурму рекомендуется хранить при температуре воздуха от 0°С до +2°С включительно. Относительная влажность воздуха при хранении
должна быть 90 % — 95 %.
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Определение качества яблок – партия товара однородна, одного бренда, одного помологического сорта, класса или товарного сорта,
упакованная в тару одного вида и типоразмера, оформленная одним документом установленной формы, удостоверяющим её качество.
Внешний вид: Плоды должны быть чистые, свежие на вид, целые, иметь форму и цвет типичные для данного помологического сорта. Яблоко
поставляется 1 категории или 1 сорта. Плоды не должны быть повреждены сельхозвредителями и грызунами, мякоть должна быть здоровая без
признаков старения, не загнившая в околосеменной части, а также в самой семенной камере (сухая гниль сердечка). Плоды должны быть аккуратно
сняты с дерева. Состояние плодов должно перенести транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, достичь требуемой степени зрелости.
Класс экстра должен быть высшего качества, форма, размер и окраска должна соответствовать данному сорту, черенки должны быть
неповрежденными.
Плотность яблок должна быть: твердых групп – не менее 4,8 кг.(сорт Гала не менее 5,5 кг.), мягких групп не менее 4,5 кг.
Яблоки делятся на группы по интенсивности окраски.
Группа А. – сорта красного цвета
Экстра – не менее ¾ красного цвета.
Класс 1 – не менее ½ красного
Класс 2 – не менее ¼ красного.
Группа Б. – сорта со смешанной красной окраской
Экстра - не менее ½ красного
Класс 1 – не менее 1/3 красного
Класс 2 – не менее 1/10 красного
Группа В. – полосатые, слабо окрашенные (не менее 1/10 красные полосы)
Экстра – не менее 1/3 поверхности плода красного цвета с полосами
Класс 1 – не менее 1/10.
Класс 2 – не менее 1/10.
D – прочие сорта
По качеству яблоки делятся на три сорта:
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Наименование показателя

Характеристика и норма для товарного сорта
высшего

Внешний вид
Площадь окрашенной
поверхности для цветовой
группы, не менее:
-А

первого

второго

Плоды целые, чистые, без излишней внешней влажности, типичной для
помологического сорта формы и окраски*, с плодоножкой**

-

3/4 общей площади поверхности
красной окраски

1/2 общей площади поверхности красной
окраски

-В

1/2 общей площади поверхности
неоднородной красной окраски

1/3 общей площади поверхности
неоднородной красной окраски

-С

1/3 общей площади поверхности
розоватой окраски, неоднородной
красной окраски или с полосками
красного цвета

1/10 общей площади поверхности
розоватой окраски, неоднородной
красной окраски или с полосами
красного цвета

Дефекты

Допускаются очень незначительные
дефекты кожицы

Допускаются:

Допускаются:

- незначительный дефект формы;

- дефекты формы;

- незначительный дефект развития;

- дефекты развития;

- легкие повреждения (нажимы,

- дефекты окраски;

потертость) площадью не более 1 см ;

- легкие повреждения площадью не более

- незначительные дефекты кожицы, не
превышающие 2 см в длину для

1,5 см с немного изменившейся
окраской;

дефектов продолговатой формы и 1 см
общей площади поверхности для других
дефектов***, суммарная площадь

- дефекты кожицы, не превышающие 4 см
в длину для дефектов продолговатой

которых не превышает 0,25 см

формы и 2,5 см общей площади
поверхности для других дефектов***,
суммарная площадь которых не
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превышает 1,0 см

Шероховатое побурение
кожицы****

Допускаются бурые пятна, не
выходящие за пределы полости
плодоножки, но без грубой
шероховатости, и/или незначительные
изолированные следы побурения

Допускаются:

Допускаются:

- коричневые пятна, которые могут
слегка выходить за пределы полости
плодоножки, но без шероховатости;

- коричневые пятна, которые могут слегка
выходить за пределы полости
плодоножки, но без шероховатости;

- слабое сетевидное побурение, не
превышающее 1/5 общей площади
поверхности плода;

- слабое сетевидное побурение, не
превышающее 1/3 общей площади
поверхности плода, при этом общая
площадь слабого сетевидного и сильного
побурения не должна превышать 1/2
общей площади поверхности плода

- сильное побурение, не превышающее
1/20 общей площади поверхности плода;
- слабое сетевидное и сильное
побурение, не превышающие вместе 1/5
общей площади поверхности плода
Запах и вкус

Свойственные данному помологическому сорту, без постороннего запаха и (или) привкуса

Степень зрелости и
состояние плода

Плоды съемной степени зрелости, способные выдерживать погрузку, транспортирование, разгрузку и доставку к месту
назначения

Состояние мякоти*****

Мякоть доброкачественная

Массовая доля
(количество) плодов, не
соответствующих
требованиям данного
сорта, но соответствующих
требованиям более низких
сортов, %, не более:
- для высшего сорта
наличие яблок первого и
второго сортов
в том числе второго сорта

Без значительных дефектов

5,0

-

-

0,5

-

-
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- для первого сорта
наличие яблок второго
сорта
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-

10,0

-

в том числе плодов, не
отвечающих требованиям
второго сорта или с
признаками порчи

-

1,0

-

- для второго сорта
наличие яблок, не
соответствующих
требованиям второго сорта

-

-

10,0

в том числе плодов с
признаками порчи

-

-

2,0

Наличие сорной примеси

Не допускается

Наличие яблок,
поврежденных
сельскохозяйственными
вредителями

Не допускается

Наличие яблок гнилых,
испорченных, перезрелых

Не допускается

* Неполный перечень помологических сортов яблок, содержащий классификацию степени окраски и шероховатого побурения, приведен в приложении А.
** Допускаются плоды без плодоножки, при условии, что место отрыва чистое и прилегающая к нему кожица не повреждена.
*** Пятна парши (Venturia inaequalis) не допускаются.
**** Для помологических сортов яблок, отмеченных буквой "R" в приложении А, шероховатое побурение не допускается.
***** Яблоки всех товарных сортов должны быть без выраженной стекловидности, за исключением разновидности Fuji.

Калибровку яблок проводят по диаметру максимального поперечного сечения или по массе плода. Диаметр плода должен быть не менее 60 мм,
масса плода - не менее 90 г. Допускается наличие не более 10% минимального калибра от партии.
Допускается наличие яблок диаметром плода не менее 50 мм или массой не менее 70,0 г.
Для яблок, калибровку которых проводят по диаметру, разница в диаметре плодов в одной и той же упаковке не должна превышать:
- 5 мм - для яблок высшего, первого и второго сортов, уложенных в упаковку слоями (для яблок помологических сортов Bramley’s Seedley (Bramley,
Triomphe de Kiel) и Horneburger разница в диаметре может быть до 10 мм);
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- 10 мм - для яблок первого сорта, уложенных насыпью в упаковку или в потребительскую упаковочную единицу [для яблок помологических
сортов Bramley’s Seedley (Bramley, Triomphe de Kiel) и Horneburger разница в диаметре может быть до 20 мм )
Допускаемые отклонения по массе плодов приведены в таблице 2.
Таблица 2
Масса
плодов, г

Допускаемые
отклонения, г
Для яблок всех товарных сортов, уложенных в упаковку рядами и слоями
Св. 70,0 до 90,0 включ.
15,0
Св. 90,0 до 135,0 включ.
20,0
Св. 135,0 до 200,0 включ.
30,0
Св. 200,0 до 300,0 включ.
40,0
Св. 300,0
50,0
Для яблок первого сорта, уложенных насыпью в упаковку или в единичную потребительскую упаковку*
Св. 70,0 до 135,0 включ.
35,0

Для
всех
това
Св. 135,0 до 300,0 включ.
70,0
рны
Св. 300,0
100,0
х
сорт
ов яблок допускается наличие в упаковке 10% количества или массы плодов, не отвечающих требованиям по калибровке. При этом наличие плодов,
размер которых на 5 мм меньше минимального диаметра или масса плодов которых на 10 г меньше минимальной массы, не допускается.
Для всех сортов:
1) для плодов, на которые распространяются правила об однородности, 10% (по количеству или весу) плодов, соответствующих следующей более
высокой или более низкой категории по размеру по отношению к той, которая указана на упаковке, а для плодов, включенных в наименьший
допустимый класс, максимальное отклонение 5 мм ниже минимального допуска;
2) для плодов, на которые не распространяются правила об однородности, 10% (по количеству или весу) плодов ниже установленного
минимального размера с максимальным отклонением 5 мм ниже этого минимального размера.
Упаковка
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Плоды яблок должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась надлежащая сохранность продукта. Видимая часть содержимого
упаковки должна соответствовать содержимому всей упаковки. Яблоки упаковывают в ящики из полимерных материалов, специальные ящичные
поддоны, обеспечивающих качество и безопасность. Содержимое каждой упаковки должно быть однородным и состоять из яблок одного
помологического и товарного сортов, происхождения и размера (в случае калибровки), а также одинаковой степени зрелости. Для яблок высшего
сорта требование однородности распространяется и на окраску.
Упаковка может содержать смесь яблок различных помологических сортов при условии, что они относятся к одному товарному сорту и в
отношении каждого помологического сорта являются однородными по происхождению. Этикетки, наклеиваемые непосредственно на яблоки,
должны быть такими, чтобы в случае их удаления не оставалось следов клея или повреждений на их поверхности.
Хранение
Яблоки рекомендуется хранить при температуре воздуха от -1°С до +4°С, относительной влажности воздуха в пределах 90-95% включительно от
14-30 суток.
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ОВОЩИ
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Определение качества баклажан – партия товара однородна, одного бренда, одного ботанического сорта, класса или товарного сорта,
упакованная в тару одного вида и типоразмера, оформленная одним документом установленной формы, удостоверяющим её качество.
Внешний вид: Плоды свежие, целые, чистые, здоровые, не увядшие, технически зрелые, без механических повреждений, повреждений болезнями
и вредителями, с чашечкой и плодоножкой, без постороннего запаха и вкуса, с типичной для данного сорта формой и окраской, упр угие (плотные),
достаточно зрелые характерные для сортотипа цвета (у плодов фиолетового типа, не допускается присутствие оливковых тонов в окраске). Окраска
плодов в зависимости от сортотипа может быть темно-фиолетовой, фиолетовой с белыми полосками, белыми с фиолетовыми полосками, а также
светло-фиолетовой с белыми полосками.
Внутреннее строение - характеризует развитость мякоти, степень зрелости и пищевую ценность. Мякоть баклажан должна быть без пустот, с
недоразвитыми, водянистыми, некожистыми семенами. Мякоть сочная, упругая, без пустот, семенное гнездо с недоразвитыми белыми
некожистыми семенами.
Баклажаны по качеству разделяются на два сорта (таблица 1):
Таблица 1
Наименование показателя

Характеристика и норма для товарных сортов
первого

Внешний вид

второго

Плоды свежие, целые, чистые, здоровые, не увядшие, технически спелые, с
плодоножкой, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без
механических повреждений сельскохозяйственными вредителями и болезнями, без
излишней внешней влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски
Допускаются плоды с незначительными
дефектами формы, небольшим
изменением цвета у основания,
незначительными помятостями и/или
зарубцевавшимися трещинами, общая
площадь которых не превышает 3 см

Допускаются плоды с дефектами формы и
окраски, с незначительными солнечными
ожогами, общая площадь которых не
превышает 4 см, с незначительными
зарубцевавшимися трещинами, общая
площадь которых не превышает 4 см

Запах и вкус

Свойственные данному ботаническому сорту без постороннего запаха и/или привкуса

Внутреннее строение

Мякоть сочная, упругая, без пустот, не волокнистая и не деревянистая, без
избыточного образования семян, семенное гнездо с недоразвитыми белыми
некожистыми семенами
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Размер плодов:
по наибольшему поперечному диаметру, см:
не менее
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4,0 для плодов продолговатой формы
7,0 для плодов другой формы
10,0 для плодов продолговатой формы
12,0 для плодов другой формы

4,0 для плодов продолговатой формы
7,0 для плодов другой формы
Не нормируется

по длине без плодоножки, см:
не менее

8,0 для плодов продолговатой формы

8,0 для плодов продолговатой формы

не более

Не нормируется

Не нормируется

не более

Масса плодов, г:
не менее
не более

100
650

100
Не нормируется

Массовая доля плодов с отклонениями от установленных по
наибольшему поперечному диаметру размеров не более чем на 0,5
см (или по массе более чем на 10), % от массы, не более

5,0

10,0

Массовая доля плодов потертых, со свежими царапинами, с
дефектами формы, с легким увяданием кожицы, со следами от
нажимов без повреждения мякоти, %, не более

5,0

10,0

Массовая доля плодов с помятостями и/или зарубцевавшимися

Не допускается

10,0

Не допускается

Не допускается

трещинами общей площадью более 3 см , %, не более
Массовая доля плодов с солнечными ожогами общей площадью
более 4 см и зарубцевавшимися трещинами общей площадью более
4 см, %, не более
Массовая доля плодов увядших, заплесневевших, загнивших,
запаренных, с повреждением мякоти, без плодоножки, %, не более

Не допускается

Массовая доля плодов с пустотами, перезревших с волокнистой
мякотью, с излишней внешней влажностью, %, не более

Не допускается

Калибровка
Калибровка баклажанов производится:
- по диаметру максимального поперечного сечения, перпендикулярному к стеблю;
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- по весу.
1) При калибровке по диаметру минимальный диаметр установлен в размере (не более 10% от партии):
- 40 мм для продолговатых баклажанов
- 70 мм для круглых баклажанов.
Разница между самыми мелкими и самыми крупными баклажанами в одной упаковке не должна превышать:
- 20 мм для продолговатых баклажанов
- 25 мм для круглых баклажанов.
2) При калибровке по весу минимальный установленный вес составляет 100 граммов (не более 10% от партии). Она производится в соответствии
со следующей шкалой:
- от 100 до 300 г - с максимальной разницей 75 г между самыми мелкими и самыми крупными баклажанами в одной и той же упаковке
- от 300 до 500 г - с максимальной разницей 100 г между самыми мелкими и самыми крупными баклажанами в одной и той же упаковке
- свыше 500 г - с максимальной разницей 250 г между самыми мелкими и самыми крупными баклажанами в одной и той же упаковке.
Соблюдение указанных в этой шкале параметров для баклажанов первого сорта обязательно. Кроме того, минимальная длина продолговатых
баклажанов, не считая ножки, должна составлять 80 мм.
Допуски по весу:
Импортный баклажан: минимальная масса – 200 гр. (не более 10% от партии), максимальная – 600 гр.
Отечественный баклажан: минимальная масса – 150 гр. (не более 10% от партии), максимальная – 600 гр.
Оптимальная масса: 300-400 гр.
Разница в весе между самым тяжелым и самым легким баклажанами, упакованными вместе, не должна превышать 150 гр.
По размеру допускается:
1) Первый сорт:
Допускается 10% (по числу или весу) баклажанов, соответствующих следующей большей или меньшей категории по размеру, которая указана на
упаковке.
2) Второй сорт:
Допускается 10% (по числу или весу) баклажанов, не соответствующих минимальным требованиям.
В любом случае такой допуск не применим к баклажанам всех сортов, диаметр которых меньше минимального диаметра на 5 мм или, в случае
калибровки по весу, к баклажанам, вес которых составляет менее 90 г.
Допускается наличие не более 10% минимального калибра от партии.
Упаковка
Баклажаны должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась надлежащая сохранность продукта. Видимая часть содержимого
упаковки должна соответствовать содержимому всей упаковки. Баклажаны упаковывают в ящики из полимерных материалов, специальные
ящичные поддоны, обеспечивающих их качество и безопасность. Укладывают баклажаны вровень с краями тары.
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Допускается использовать в качестве транспортной тары банановые коробки (согласно ТР/ТР 005). Товар должен быть промаркирован
поставщиком (согласно ТР/ТС 022).
Этикетки, наклеиваемые непосредственно на баклажаны, должны быть такими, чтобы в случае их удаления не оставалось следов клея или
повреждений на их поверхности. Упаковка должна быть промаркирована единым знаком обращения Таможенного Союза.
Хранение
Баклажаны хранят в чистых, сухих, не зараженных насекомыми-вредителями, без постороннего запаха, охлаждаемых складских помещениях
или холодильных камерах.
Баклажаны, выращенные в защищенном грунте, хранят при температуре от +10°С до +12°С, выращенные в открытом грунте — при
температуре от 7 °С до 10 °С и относительной влажности воздуха от 85% до 90% не более 15 дней.
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Определение качества – партия товара однородна, одного бренда, одного ботанического сорта, класса или товарного сорта, упакованная в
тару одного вида и типоразмера, оформленная одним документом установленной формы, удостоверяющим её качество.
Внешний вид: Кабачки должны быть целые с коротко подрезанной частью стебля длиной не более 3 см., здоровые, чистые, достаточно развитые,
крепкие (плотные) с недоразвитыми мягкими семенами, без глубоких бороздок, без трещин, типичной для данного сортотипа равномерной формой,
без пустот.
Цвет цуккини определяется сортотипом и может быть различных оттенков зеленого и желтого цвета, а также желтого цвета с зелеными полосками
или зеленого цвета с белыми полосками.
Внутреннее строение - характеризует развитость мякоти, степень зрелости и пищевую ценность. Мякоть кабачков должна быть без пустот, с
недоразвитыми, водянистыми, некожистыми семенами. Мякоть сочная, упругая, без пустот, семенное гнездо с недоразвитыми белыми
некожистыми семенами.
Фото 1

Кабачки в зависимости от качества подразделяют на три сорта: высший, первый, второй.
Таблица 1
Наименование показателя
Внешний вид

Характеристика и норма для товарных сортов
высшего
первого
второго
Плоды свежие, целые, чистые, здоровые, не увядшие, технически спелые, с не огрубевшей кожицей,
гладкие или ребристые, с плодоножкой, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без
механических повреждений сельскохозяйственными вредителями и болезнями, без излишней
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Допустимые дефекты

Запах и вкус
Внутреннее строение
Размер плодов по длине без плодоножки (между
местом соединения плодоножки с плодом и
окончанием верхушки плода), см
Масса плодов, г
Массовая доля плодов с отклонениями от
установленной длины (массы) не более чем на 10%,
% от массы, не более
Массовая доля плодов потертых, с царапинами и
потемнением от нажимов на поверхности плода, без
повреждения мякоти, %, не более
Массовая доля плодов неправильной формы, без
плодоножки, %, не более
Массовая доля плодов увядших с излишней внешней
влажностью, заплесневевших, загнивших,
запаренных, с грубой пожелтевшей кожицей, с
повреждением мякоти, %, не более
Массовая доля плодов перезревших, с пустотами и
трещинами, %, не более
* Верхний предел массы плодов не нормируется.

[Введите текст]
внешней влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски
Плодоножка аккуратно отрезана Допускаются дефекты формы,
Плодоножка аккуратно отрезана
длиной не более 3 см.
окраски, незначительные
длиной не более 3 см.
солнечные ожоги,
Допускаются незначительные
незначительные дефекты на
Допускаются весьма
дефекты формы, окраски,
кожице, незначительные
незначительные поверхностные
дефекты на кожице, связанные с
дефекты, связанные с
дефекты
болезнями, без повреждения
болезнями, без повреждения
мякоти
мякоти
Свойственные данному ботаническому сорту без постороннего запаха и привкуса
Мякоть сочная, плотная, без пустот и трещин, без перезревших семян, семенное гнездо с
недоразвитыми белыми семенами
от 7 до 16,0

от 7 до 26,0

от 7 до 35,0

от 50,0 до 225,0

от 50,0 до 450,0

от 50,0*

5

10

10

Не допускается

5,0

10,0

Не допускается

5,0

10,0

Не допускается

Не допускается
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Калибровка
Калибровку кабачков проводят по длине или по массе.
Калибровку кабачков высшего и первого сортов по длине проводят в соответствии со следующей шкалой:
- от 7 до 11 см включительно;
- свыше 11 " 16 см "
" 16 " 21 см "
" 21 " 26 см.
Калибровку кабачков по массе высшего и первого сортов проводят в соответствии со следующей шкалой:
- от 50 до 100 г включительно
- свыше 100 " 225 г "
" 225 " 450 г.
Размеры (или массу) плодов, выраженные максимальным или минимальным значением, в упаковочной единице в партиях калиброванных кабачков
высшего и первого сортов устанавливает изготовитель.
Плоды кабачков второго сорта по длине и массе не калибруются.
Цуккини: минимальная длина-14 см., максимальная – 30 см.
Цуккини должны быть рассортированы по трем группам:
Длина, см.: 7-14
14-21
21-30
Масса в гр.: 50-100 100-225
225-450
При измерении длины размер определяется расстоянием между местом соединения стебля с плодом и окончанием верхушки плода.
Шкала калибровки цуккини (Импорт):
G
M
MX
P
21-30cm 18-21cm 14-18 cm
7-14cm
Кабачок: минимальный вес – 150 гр. (не более 10% от партии), максимальный – 1300 гр.
Кабачки должны быть одного ботанического и товарного сорта, одной даты сбора, упакованное в тару одного вида и типоразмера, поступившее в
одном транспортном средстве из одной страны.
После рассортировки каждую фракцию взвешивают и вычисляют ее содержание в процентах по отношению к массе объединенной пробы.
Допускается наличие не более 10% минимального калибра от партии.
Упаковка
Кабачки должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась надлежащая сохранность продукта. Видимая часть содержимого упаковки
должна соответствовать содержимому всей упаковки. Кабачки упаковывают в ящики из полимерных материалов, специальные ящичные поддоны,
обеспечивающих их качество и безопасность. Укладывают кабачки вровень с краями тары. Кабачки фасуют по 1,0-5,0 кг в потребительскую тару из
полимерной пленки, пакеты из полимерных и комбинированных материалов, ящики из гофрированного картона, лотки и ящики пластмассовые
перфорированные и сплошные различной вместимости и конфигурации или тару из других материалов, использование которых в контакте с
продуктами данного вида обеспечивает их качество и безопасность. Допускается фасовать кабачки произвольной массой нетто. Фасованные
кабачки упаковывают в ящики, поддоны, тару-оборудование или другую тару по нормативным и техническим документам.
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Допускается использовать в качестве транспортной тары банановые коробки (согласно ТР/ТР 005). Товар должен быть промаркирован
поставщиком (согласно ТР/ТС 022).
Этикетки, наклеиваемые непосредственно на кабачки, должны быть такими, чтобы в случае их удаления не оставалось следов клея или
повреждений на их поверхности. Посторонние примеси в упаковке не допускаются.
Хранение
Свежие кабачки хранят в чистых, сухих, не зараженных вредителями, без постороннего запаха, вентилируемых помещениях в соответствии с
установленными правилами при температуре от 8 °С до 10 °С и относительной влажности воздуха от 90% до 95% в течение 10-15 суток.
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Определение качества капусты – партия товара однородна, одного бренда, одного ботанического сорта, класса или товарного сорта,
упакованная в тару одного вида и типоразмера, оформленная одним документом установленной формы, удостоверяющим её качество
Внешний вид: свежая кочанная капуста должна быть свежей, чистой, целой, здоровой, типичной для сорта формы и окраски, без механических
повреждений, повреждений болезнями и вредителями. Вкус и запах должны быть свойственными данному ботаническому сорту, без постороннего
вкуса и запаха
Кочаны должны быть плотные вполне сформировавшиеся. Плотно прилегающими считаются листья, которые прилегают к кочану по всей
поверхности или не менее чем на 2/3 высоты кочана.
Для обыкновенной капусты до 1 февраля допускаются кочаны со срезанными при зачистке местами на площади не более 1/8 поверхности кочана, с
1 февраля ¼ поверхности кочана. Зачистка кочана производится до плотно облегающих зеленых или белых листьев.
Для ранней белокочанной капусты допускается в период с 10 апреля по 15 июня рыхлые кочаны, менее плотные. Длина кочерыги не должна
превышать 3 см. Кочаны, имеющие в кочерыге дупловатость и трещины, относятся к стандартным.
Свежая кочанная капуста разделяется на два сорта:
Таблица 1.
Наименование показателя
Внешний вид
Запах и вкус
Плотность кочана

Зачистка кочана

Длина кочерыги над кочаном, см, не более
Масса зачищенного кочана, кг, не менее

Характеристика и норма для классов
первого
второго
Кочаны свежие, целые, здоровые, чистые, вполне сформировавшиеся, непроросшие, типичной для
ботанического сорта формы и окраски, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без
излишней внешней влажности, с чистым срезом кочерыги
Свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и привкуса
Плотные или менее плотные, но не рыхлые.
Плотные

Для раннеспелых сортов - различной степени
плотности

Кочаны должны быть зачищены до плотно облегающих зеленых или белых листьев
С кочанов раннеспелых сортов удаляют розеточные и не пригодные для потребление листья
3,0

3,0
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для раннеспелой:
до 1 июля
0,4

0,35

с 1 июля до 15 августа

0,6

0,5

для среднеспелой, среднепоздней и позднеспелой:
с 15 августа до 1 сентября

1,0

с 1 сентября до 1 февраля
с 1 февраля

1,0
1,0

0,6
0,6

10,0

Не нормируется

Не допускается

Не нормируется

Не допускается

Не нормируется

Не допускается

5,0

Содержание кочанов с механическими
повреждениями на глубину не более двух
облегающих листьев в боковой и нижней
(прилегающей к кочерыге) части кочана и не
более пяти облегающих листьев в верхней трети
кочана (в совокупности не более двух
повреждений), % от массы, не боле
Содержание кочанов с механическими
повреждениями на глубину более двух, но не
более пяти облегающих листьев в боковой и
нижней (прилегающей к кочерыге) части кочана и
не более 1,5 см глубиной в верхней трети кочана
(в совокупности не более трех повреждений)
Содержание кочанов с засечкой кочана и
кочерыги
Содержание кочанов треснувших и с
механическими повреждениями на глубину не
более 3 см, % от массы, не более
Содержание кочанов треснувших, с
механическими повреждениями на глубину более
3 см, проросших, пораженных точечным
некрозом и пергаментностью, поврежденных
сельскохозяйственными вредителями, загнивших,
мороженых, запаренных (с признаками
внутреннего пожелтения и побурения)

0,6

Не допускается

[Введите текст]
[Введите текст]
Примечание - Для капусты второго класса до 1 февраля допускаются кочаны со срезанными при зачистке местами на площади не более 1/8 поверхности
кочана, с 1 февраля - не более 1/4 поверхности кочана.

Калибровка
Калибровка производится по весу-нетто. Вес-нетто кочана ранней капусты должен составлять не менее 350 г, а кочана капусты других
видов – 500 г , и не больше 5 кг.
Допускается наличие не более 10% минимального калибра от партии.
Калибровка обязательна для капусты, поставляемой в упаковке. В этом случае самый тяжелый кочан в упаковке не должен быть более чем вдвое
тяжелее самого легкого кочана. Когда вес самого тяжелого кочана составляет 2 кг или менее, то разница между самым тяжелым и самым легким
кочанами должна составлять не более 1 кг.
Упаковка
Кочаны должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась их надлежащая сохранность. Содержимое каждой упаковки или партии, в
случае ее поставки навалом, должно быть однородным и содержать только капусту одного и того же происхождения, разновидности, качества и
размера. Кочаны первого сорта должны быть одинаковыми по форме и окраске.
Видимая часть продукта в упаковке или партии должна соответствовать содержимому всей упаковки или партии в случае поставки товара навалом.
Миниатюрные кочаны должны быть приблизительно одинаковыми по размеру. Их можно смешивать с другими миниатюрными продуктами
разного типа и происхождения.
В упаковках или партиях при поставке продукции навалом не должно содержаться никаких посторонних веществ.
Кочанная капуста может поставляться:
- в упаковках
- навалом
Капусту первого и второго класса упаковывают непосредственно в ящики, мешки, пакеты из полимерных и комбинированных материалов и другую
тару по нормативному или техническому документу.
Капусту фасуют произвольной массой нетто в тканевые мешки из полимерных пленок, пакеты из полимерных и комбинированных материалов или
другой прозрачной пленки по техническому документу.
Капуста, фасованная в тканевые, полимерные или сетчатые мешки или пакеты, должна быть упакована в ящики, тару-оборудование или другую
тару по нормативному или техническому документу.

[Введите текст]

Хранение: Капусту рекомендуется хранить при температуре воздуха от 0°С до +1°С не более 2 суток, при 0°С - не более 4 суток, при
относительной влажности воздуха 85%-100%.
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[Введите текст]

Определение качества капусты – партия товара однородна, одного бренда, одного ботанического сорта, класса или товарного сорта,
упакованная в тару одного вида и типоразмера, оформленная одним документом установленной формы, удостоверяющим её качество.
Внешний вид: Цветная капуста должна иметь головки белые или слегка кремоватые, за исключением сорта зеленоватого цвета или новых видов с
поверхностью головки розового, фиолетового или зеленого цветов, плотные, свежие, чистые, без проросших внутренних листочков, без
повреждений вредителями или механическими факторами, с двумя рядами кроющих свежих листьев или без них, с кочерыжкой не более 2 см. от
последнего листа. Головка должна быть образована плотно примыкающими друг к другу недоразвитыми соцветиями. При наличие листьев – листья
должны быть зеленого цвета, плотно прилегающими и свежими на вид.
Определение калибра – диаметр измеряется по сечению, а не по дуге.
Цветная капуста по качеству подразделяется на три сорта:
Таблица 1.
Наименование показателя
Внешний вид

Окраска
Запах и вкус
Разница между максимальным и
минимальным размерами поперечного

Характеристика и норма для товарного сорта
высшего
первого
второго
Головки свежие со свежими листьями, без листьев или подрезанные, целые, здоровые, типичной для
ботанического сорта формы, без механических повреждений*, без излишней внешней влажности; с кочерыгой
не более 2 см ниже последнего кроющего листа
Допускаются дефекты формы или
развития, незначительные солнечные
Допускается незначительный
ожоги, не более пяти прорастающих
Головки твердые, компактные, с
дефект формы или развития;
бледно-зеленых листьев, небольшие
очень плотно прилегающими
незначительная рыхлость
повреждения морозом, помятость или
побегами головки; листья свежие
головки; листья свежие
следы повреждений
сельскохозяйственными вредителями
или болезнями*
Однородная, типичная для данного ботанического сорта
От равномерно белой до слегка
От белой до кремовой**
От белой до желтоватой**
кремовой**
Свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и/или привкуса
4,0
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диаметра головок в одной упаковке, см, не
более
Массовая доля головок цветной капусты,
не соответствующих требованиям сорта
по размеру поперечного диаметра, %, не
более
Массовая доля головок цветной капусты,
%:
- первого сорта,
- второго сорта,
- не соответствующей требованиям
второго сорта,
в т.ч. продукции, подверженной
деградации
Наличие минеральных и посторонних
примесей
Наличие сельскохозяйственных
вредителей и продуктов их
жизнедеятельности
Наличие гнилых и испорченных головок
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10,0

Не менее 90,0

Не нормируется

Не более 5,0
0,5***

Не более 10,0

Не менее 90,0

Не допускается

1,0***

Не более 10,0

Не допускается

Не допускается

Не более 2,0

Не допускается
Не допускается
Не допускается

* Головки цветной капусты могут иметь два из следующих дефектов - небольшие следы повреждений сельскохозяйственными вредителями или
болезнями, морозом или небольшую помятость.
** Допускается иная окраска цветной капусты, характерная для данного ботанического сорта.
*** В пределах допуска по наличию в первом и втором сортах капусты, не соответствующей требованиям этих сортов.
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Калибровка
Калибровка цветной капусты производится по диаметру максимального поперечного сечения. С целью обеспечения однородности по размеру,
разница в размере между продуктами в одной и той же упаковке не должна превышать 4 см.
Допускается наличие не более 10% минимального калибра от партии.

Различают три возможных варианта поставки:
 с листьями (при обработке такой капусты оставляют несколько здоровых зеленых кроющих листьев с целью полного покрытия и
предохранения головки, при этом кочерыга срезается несколько ниже предохраняющих головку листьев);
 без листьев (все листья вокруг головки и несъедобная часть кочерыги удалены; допускается не более 5 небольших нежных бледно-зеленых
неподрезанных листьев, плотно прилегающих к соцветию);
 с подрезанными листьями (вокруг головки остается достаточное количество кроющих листьев, которые в процессе транспортирования
защищают головку, такие листья подрезают не более чем 3 см. от основания соцветия, при этом незащищенная выступающая над листьями часть
головки не должна быть более 3см.).
Упаковка
Цветная капуста должна быть упакована таким образом, чтобы обеспечивалась надлежащая сохранность продукта. Содержимое каждой упаковки
цветной капусты должно быть однородным; каждая упаковка должна содержать только соцветия одного и того же происхождения, разновидности
или товарного типа, качества и размера.
Кроме того, для продукции высшего сорта однородность окраски обязательна. Однако смесь соцветий цветной капусты явно различных
товарных типов и/или цветов может упаковываться в упаковки, при условии, что они являются однородными по качеству и в отношении каждого
товарного типа и/или цвета –по происхождению. Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержимому всей упаковки. В
упаковках не должно содержаться никаких посторонних веществ. Цветную капусту фасуют произвольной массой нетто в потребительскую
упаковку из полимерных и комбинированных материалов или другую упаковку, использование которой в контакте с продуктом данного вида
обеспечивает его качество и безопасность. Масса нетто цветной капусты в потребительской упаковке должна соответствовать номинальной,
указанной в маркировке. Допускается использовать в качестве транспортной тары банановые коробки (согласно ТР/ТР 005). Товар должен быть
промаркирован поставщиком (согласно ТР/ТС 022).
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Хранение
Капусту, предназначенную для реализации, хранят в помещениях с искусственным охлаждением при температуре от 0°С до +1 °С и относительной
влажности воздуха 90-98% от 14 до 30 суток.
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Определение качества картофеля – партия товара однородна, одного бренда, одного ботанического сорта, класса или товарного сорта,
упакованная в тару одного вида и типоразмера, оформленная одним документом установленной формы, удостоверяющим её качество.
Внешний вид: Клубни целые, чистые, здоровые, сухие, не проросшие, не увядшие. Однородные по форме и окраске, зрелые с плотной
кожурой, свойственные данному сорту, без постороннего запаха.
При определении качества картофеля клубни с механическими повреждениями глубиной не более 5 мм и длиной не бол ее 10 мм. (порезы,
вырывы, трещины, вмятины) не более 2% от партии, подлежат приемке.
Таблица 1
Наименование показателя

Характеристика и норма для картофеля
позднего

раннего

классов
первого
Внешний вид

Запах и вкус
Размер клубней по наибольшему
поперечному диаметру, мм, не менее

второго

экстра

первого

второго

Клубни целые, чистые, здоровые, без излишней внешней влажности, непроросшие, неувядшие, без повреждений
сельскохозяйственными вредителями, типичной для ботанического сорта формы и окраски. Клубни зрелые, с
плотной кожурой
Допускаются клубни с пятнами бледно-зеленого цвета общей площадью не более 2 см , которые могут быть
удалены при обычной очистке
Допускаются клубни
Допускаются клубни
разнородные по форме
разнородные по форме и
и окраске
окраске
Допускаются клубни с неокрепшей
кожурой
Допускаются клубни с механическими повреждениями (порезы, вырывы, трещины, вмятины) глубиной не более 5
мм и длиной не более 10 мм.
Допускаются клубни, пораженные паршой, ооспорозом на площади менее 1/4 поверхности клубня.
Допускаются клубни, поврежденные проволочником (при наличии не более одного хода)
Свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего вкуса и запаха
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округло-овальной формы
удлиненной формы
Содержание клубней с отклонениями от
установленных по наибольшему
поперечному диаметру размеров не
более чем на 5 мм для всех форм, % от
массы, не более
Содержание клубней с механическими
повреждениями глубиной более 5 мм и
длиной более 10 мм (порезы, вырывы,
трещины, вмятины); с израстаниями,
наростами, позеленевших на площади
более 2 см, но не более 1/4 поверхности
клубня; поврежденных
сельхозвредителями (проволочником,
более одного хода); паршой или
ооспорозом при поражении более 1/4
поверхности клубня; ржавой
(железистой) пятнистостью, в
совокупности % от массы, не более
Содержание клубней, позеленевших на
поверхности более 1/4; раздавленных
клубней; половинок и частей клубней;
поврежденных грызунами, пораженных
мокрой, сухой, кольцевой, пуговичной
гнилями и фитофторой,
подмороженных, запаренных, с
признаками “удушья“
Наличие земли, прилипшей к клубням,
% от массы, не более

40
35
Не
допускается

30
25
10,0

50
40

2,0

5,0

2,0

50
40
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45
30
10,0

5,0

10,0

Не
допускается

Не допускается

1,0

Примечания
1 В одной упаковочной единице разница между наименьшим и наибольшим поперечными диаметрами клубней не должна превышать: для класса экстра 20 мм, первого - 30 мм, для второго класса - не нормируется.
2 Для картофеля, выращенного в Камчатской, Магаданской и Сахалинской областях, допускается поставка для текущей реализации после 1 октября в
пределах этих областей клубней с неокрепшей кожурой.
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1) Допускается наличие 6% (по весу) продовольственного картофеля, не удовлетворяющего минимальным требованиям. Однако в пределах этого
допуска разрешается наличие максимально 1% (по весу) клубней, пораженных сухой или мокрой гнилью.
2) Кроме того, допускается наличие 2% по весу отходов, из которых максимально 1% составляет приставшая земля.

Калибровка
Клубни картофеля калибруются по размеру, определяемому грохочением через квадратные отверстия.
Клубни должны иметь:
- минимальный размер такой, чтобы клубни не проходили в квадратное отверстие размером 35 Ч 35 мм, или для определенных ниже сортов
удлиненной формы - 30 Ч 30 мм (не более 10% от партии).
- максимальный размер такой, чтобы клубни проходили в квадратное отверстие размером 80 Ч 80 мм или для сортов удлиненной формы - 75 Ч 75
мм.
Допускается наличие не более 10% минимального калибра от партии.
Допускается ранний картофель, размеры клубней которого превышают максимальный размер, если максимальная разница между самым мелким и
самым крупным клубнями не превышает 30 мм, и если такой картофель поступает в продажу под другим наим. или торговым обозначением.
Клубни размером от 18 мм до 35 мм могут поступать в продажу под наименованием "отсевки" или другим аналогичным торговым обозначением.
Единообразие по размеру не является обязательным. Вместе с тем в упаковках, вес нетто которых составляет до 5 кг и которые предназначены для
реализации непосредственно потребителям, максимально допустимая разница между самым мелким и крупным клубнями не должна превышать
30мм.
Разновидность рассматривается в качестве имеющей удлиненную форму, если она указана в качестве имеющей удлиненную или удлиненную
овальную форму в перечне разновидностей страны, в которой она была выведена. Требования по размеру клубней не распространяются на сорта
удлиненной формы с неправильной формой клубня (например, Stella, Ratte или Pink Fir Apple).
Упаковка
Продовольственный картофель должен быть упакован таким образом, чтобы обеспечивалась надлежащая сохранность продукта и соответствующая
вентиляция. Содержимое каждой упаковки (или партии продукта, поставляемого навалом в контейнерах) должно быть однородным и состоять
только из продовольственного картофеля одного и того же происхождения, разновидности, качества, окраски кожуры, окраски внутренней части
клубней и размера (если производилась калибровка).
Видимая часть продукта в упаковке (или партии продукта, поставляемого навалом в контейнерах) должна соответствовать содержимому всей
упаковки или партии.
Продовольственный картофель упаковывают в ящики из древесины и полимерных материалов, специальные ящичные поддоны, тканевые мешки,
пакеты из полимерных и комбинированных материалов или другие виды тары из других материалов, другие виды транспортной упаковки,
соответствующей по показателям безопасности требованиям ТР ТС 005.

[Введите текст]

[Введите текст]

Допускается фасовать картофель произвольной массой нетто.
Картофель, фасованный в тканевые, полимерные или сетчатые мешки или пакеты, упаковывают в ящики или другую тару по нормативному или
техническому документу. Упаковка должна быть промаркирована единым знаком обращения Таможенного Союза.
Хранение
1. Картофель хранят в чистых, сухих, не зараженных насекомыми-вредителями, без постороннего запаха, охлаждаемых складских помещениях
или холодильных камерах.
2. Картофель хранят при температуре воздуха от 40С до 120С включительно не более 3 суток, от 120С по 200С не более 2 суток. Относительная
влажность воздуха при хранении должна быть в пределах 85-90%.

[Введите текст]

[Введите текст]

[Введите текст]

[Введите текст]

Определение качества репчатого лука – партия товара однородна, одного бренда, одного ботанического сорта, класса или товарного сорта,
упакованная в тару одного вида и типоразмера, оформленная одним документом установленной формы, удостоверяющим её качество.
Внешний вид: Луковицы вызревшие, хорошо просушенные, здоровые, чистые, целые, непроросшие, без повреждений сельскохозяйственными
вредителями, типичной для данного сорта формы и окраски, с сухими чешуями (рубашкой) и высушенной шейкой длинной не более 5 см.
У луковицы должен быть хотя бы один целый слой сухой чешуи (за исключением молодого лука). Шейка и корни должны быть хорошо высушены
и аккуратно подрезаны, при этом длина шейки не должна превышать 4 см. Луковица должна быть хорошо развита, достаточно плотной, без
признаков прорастания или пустот в стебле. Пятна на внешней сухой чешуе допустимы, если они не доходят до слоя, покрывающего чешую
сочную. Для лука фасованного, чешуя может быть просторной.
Лук репчатый по качеству подразделяется на два сорта:
Таблица 1

Наименование показателя
Внешний вид

Запах и вкус
Размер луковиц по наибольшему поперечному
диаметру, см, не менее
Содержание луковиц:
с длиной высушенной шейки более 5 см, % от
массы, не более
Содержание луковиц с недостаточно

Характеристика и норма для классов
первого
второго
Луковицы, вызревшие, здоровые, чистые, целые, не проросшие, без повреждений
сельскохозяйственными вредителями, типичной для ботанического сорта формы и окраски, с сухими
наружными чешуями (рубашкой) и высушенной шейкой длиной не более 5,0 см. Допускаются луковицы
с разрывами наружных сухих чешуй и сухими корешками длиной не более 1 см. Допускаются
незначительные пятна и трещины на сухих чешуях, не переходящие на нижнюю сухую чешую,
защищающую луковицу
Допускаются луковицы раздвоенные, находящиеся под
общими наружными сухими чешуями, и отсутствие
сухих чешуй не более чем на 1/3 поверхности луковицы
Свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и привкуса
4,0
3,0

Не допускается

10,0

[Введите текст]
высушенной шейкой, % от массы, не более:
для всех сортов до 15 сентября включительно
после 15 сентября
Содержание луковиц оголенных (с отсутствием
сухих чешуй более чем на 1/3 поверхности
луковицы), % от массы, не более
Содержание луковиц размером менее
установленных не более чем на 1,0 см, % от
массы, не более

[Введите текст]
Не допускается
Не допускается

15,0
5,0

Не допускается

10,0

3,0

5,0

Содержание луковиц с механическими
повреждениями на глубину одной сочной
чешуи, донца, а также с незначительными
повреждениями сельскохозяйственными
вредителями, в совокупности, % от массы, не
Не допускается
5,0
более
Содержание луковиц проросших при весеннелетней реализации до 1 августа, % от массы, не
более:
с длиной пера не более 2 см, включительно
Не допускается
10,0
с длиной пера более 2 см
Не допускается
Содержание луковиц, загнивших, запаренных,
Не допускается
подмороженных, поврежденных стеблевой
нематодой и клещами
Примечания
1. В одной упаковочной единице разница между наименьшим и наибольшим диаметром луковиц не должна превышать: для первого класса - 1,0 см, второго 2,0 см.
2. По условиям договора допускается для первого и второго классов размер луковиц 1,0-3,0 см при наличии в одной упаковочной единице луковиц,
отличающихся по наибольшему поперечному диаметру не более чем на 0,5 см.

Допускается наличие 10% (по количеству или весу) лука, не соответствующего ни требованиям этого сорта, ни минимальным требованиям, при
этом не допускается наличие продукта, затронутого гниением или любой другой порчей, что делает его непригодным к употреблению.
Калибровка
Калибровка производится по максимальному диаметру поперечного сечения. Разница в диаметре между самыми мелкими и крупными луковицами

[Введите текст]

[Введите текст]

в одной и той же упаковке не должна превышать:
- 5 мм при диаметре самой мелкой луковицы 10 мм и более, но менее 20 мм. Однако в случаях, когда диаметр луковицы составляет 15 мм и более,
но менее 25 мм, разница может быть 10 мм
- 15 мм при диаметре самой мелкой луковицы 20 мм и более, но менее 40 мм
- 20 мм при диаметре самой мелкой луковицы 40 мм и более, но менее 70 мм
- 30 мм при диаметре самой мелкой луковицы 70 мм и более.
Минимальный диаметр должен составлять 10 мм (не более 10% от партии).
Для всех категорий качества (при калибровке): в общей сложности допускается наличие10% по количеству и повесу луковиц, не отвечающих
требованиям калибровки. Однако этот допуск распространяется только на те, которые по своим размерам и весу не более чем на 10 % отклоняются
от установленных предельных значений.
Свежий репчатый лук должен быть одного ботанического и товарного сорта, одной даты сбора, упакованное в тару одного вида и типоразмера,
поступившее в одном транспортном средстве из одной страны.

Упаковка
Лук должен быть упакован таким образом, чтобы обеспечить надлежащую защищенность продукта. Лук фасуют в потребительскую тару.
Допускается по условиям договора упаковывать лук в транспортную тару.
Содержимое каждой упаковки (или каждой партии продукта при поставке лука навалом) должно быть однородным и состоять из лука одного и того
же происхождения, разновидности, качества и размеров. Вместе с тем торговые упаковки весом нетто, не превышающим 3 кг, могут содержать
смесь луковиц различного цвета при условии их однородности в том, что касается качества, а для каждого соответствующего цвета - в том, что
касается происхождения, разновидности и размера. Видимая часть продукта в упаковке (или партии продукта при поставке лука навалом) должна
отражать содержимому всей упаковки (партии). В упаковках не должно быть никакого чужеродного материала.
Лук может поставляться: уложенным рядами, насыпью в таре, включая бункеры для перевозки насыпью, навалом или в транспортном средстве, в
связках, либо с определенным количеством луковиц, причем в этом случае в сетке должно быть не менее шести луковиц (с совершенно сухими
донцами), либо с определенным весом-нетто.
При поставке в связках характеристики связок с луком (количество луковиц или вес-нетто) должны быть одинаковыми в каждой упаковке.

[Введите текст]

[Введите текст]

Хранение: Лук рекомендуется хранить при температуре воздуха от 00 С до 5 суток; свыше 100С включительно - не более 3 суток. Относительная
влажность воздуха должна быть 75-80%.

[Введите текст]

[Введите текст]

[Введите текст]

[Введите текст]

[Введите текст]

[Введите текст]

Определение качества моркови – партия товара однородна, одного бренда, одного ботанического сорта, класса или товарного сорта,
упакованная в тару одного вида и типоразмера, оформленная одним документом установленной формы, удостоверяющим её качество.
Внешний вид: Корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не треснувшие, без повреждений сельскохозяйственными
вредителями, без излишней влажности, с длиной оставшихся черешков не более 2,0 см или без них, но без повреждения плечиков корнеплода.
Качество моркови по классам должно соответствовать следующим требованиям и нормам.
Таблица 1
Наименование показателя
Внешний вид

Запах и вкус

Характеристика и норма для классов
экстра
первого
второго
Корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не треснувшие, без признаков прорастания, без
повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, типичной для ботанического
сорта формы и окраски, с длиной оставшихся черешков не более 2,0 см или без них, но без повреждения плечиков
корнеплода
Корнеплоды должны быть
Допускаются корнеплоды с зарубцевавшимися (покрытыми эпидермисом)
гладкими, правильной
неглубокими (2-3 мм) природными трещинами в корковой части, образовавшимися
формы, без боковых
в процессе формирования корнеплода; корнеплоды с незначительными наростами,
корешков, не побитыми.
образовавшимися в результате развития боковых корешков, существенно не
портящими внешний вид корнеплода; корнеплоды с поломанными осевыми
Зеленоватые или лиловатые
корешками.
головки корнеплодов не
допускаются
Допускаются корнеплоды с
Допускаются корнеплоды с дефектами
незначительными дефектами формы
формы и окраски, но не уродливые, с
и окраски
зарубцевавшимися трещинами, не
затрагивающими сердцевины;
поверхностными или глубокими
трещинами, образовавшимися в
результате погрузочно- разгрузочных
операций или промывки, не
затрагивающими сердцевины
Допускаются зеленоватые или лиловые части головки толщиной
до 1 см для корнеплодов длиной не
до 2 см для корнеплодов длиной не более
более 10 см и до 2 см - для остальных
10 см и до 3 см - для остальных
корнеплодов
корнеплодов
Свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и привкуса

[Введите текст]

Размер корнеплодов по
наибольшему поперечному
диаметру, см (или по массе, г):
- до 1 сентября
- после 1 сентября
Содержание корнеплодов с
отклонениями от установленных
по диаметру размеров не более
чем на 0,5 см, % от массы, не
более
Размер корнеплодов по длине, см,
не менее( и не более )
Содержание корнеплодов,
лишенных кончиков, поломанных
(длиной не менее 7 см), с
порезами, поврежденными
плечиками головки, % от массы,
не более
Содержание корнеплодов
загнивших, увядших, с
признаками морщинистости,
разветвленных, запаренных,
подмороженных, треснувших с
открытой сердцевиной, частей
корнеплодов длиной менее 7 см
Наличие земли, прилипшей к
корнеплодам, % от массы, не
более

[Введите текст]

2,0-4,5 (75,0-350,0)

(20,0-350,0)
2,0-6,0 (75,0-350,0)

2,0-7,0 (50,0-350,0)

5,0
10,0 (30,0)

10,0
10,0 (30,0)

10,0
10,0 (30,0)

Не допускается

5,0

10,0

Не допускается

Не допускается

1,0

1,0

Примечания
1. В одной упаковочной единице разница между наименьшим и наибольшим диаметрами корнеплодов не должна превышать: для класса "экстра" - 1,0 см,
первого класса - 2,0 см, для второго класса не нормируется.

[Введите текст]
[Введите текст]
2. Допускается по условиям договора максимальный диаметр моркови второго класса, поставляемой предприятиям общественного питания, не
ограничивать.

Калибровка:
Калибровка производится по максимальному диаметру или весу моркови без ботвы.
1) Разновидности ранней и мелкой моркови.
Диаметр корнеплодов должен составлять не менее 10 мм при калибровке по диаметру;
- при калибровке по весу корнеплоды должны весить не менее 8 г.
Диаметр корнеплодов должен составлять не более 40 мм при калибровке по диаметру;
- при калибровке по весу корнеплоды должны весить не более 150 г.
2) Разновидности моркови основного сбора и крупной моркови.
Диаметр корнеплодов должен составлять не менее 20 мм при калибровке по диаметру;
при калибровке по весу корнеплоды должны быть не менее 50 г.
3)Корнеплоды, которые продолжают расти.
Диаметр корнеплодов высшего сорта должен составлять не более 45 мм при калибровке по диаметру; при калибровке по весу корнеплоды должны
быть не более 200 г, причем в одной и той же упаковке разница в диаметре между самыми мелкими и самыми крупными корнеплодами не должна
превышать 20 мм, а разница в весе - 150 г. В одной и той же упаковке корнеплодов первого сорта разница в диаметре между корнеплодами не
должна превышать 30 мм, а разница в весе - 200 г.
Корнеплоды второго сорта должны соответствовать только минимальным требованиям в отношении размеров. Допускается наличие не более 10%
минимального калибра от партии.
Упаковка
Корнеплоды должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась их надлежащая сохранность. По согласованию с потребителем
допускается не расфасовывать в потребительскую тару, а упаковывать в транспортную тару: ящики, коробки, 0,5-5,0 кг в тканевые мешки, сетчатые
мешки, мешки из полимерных пленок, пакеты из полимерных и комбинированных материалов или другой прозрачной пленки по техническому
документу. Содержание каждой упаковки или каждой партии продукции, в случае ее поставки навалом, должно быть однородным и состоять из
корнеплодов, выращенных в одном месте, одной и той же разновидности или сорта качества и размеров (когда калибровка обязательна). Видимая
часть продукции в упаковке или партии, в случае ее поставки навалом, должна соответствовать содержимому всей упаковки или партии. На
корнеплодах, поставляемых в упаковках или навалом, не должно быть каких-либо посторонних веществ.
Корнеплоды должны иметь следующий товарный вид:
1) Морковь, увязанная в пучки:
Корнеплоды должны укладываться вместе со своей ботвой, которая должна быть свежей, зеленой и здоровой. В одном и том же пучке корнеплоды
должны быть практически одного размера. Каждая упаковка должна практически содержать равномерно расположенные в один или более слой
пучки одинакового веса.

[Введите текст]

[Введите текст]

2) Морковь без ботвы:
Ботва обрубается или обрезается в уровень с головкой корнеплода без его повреждения.
Корнеплоды могут:
- укладываться в небольшие пакеты
- располагаться в несколько рядов или укладываться в упаковки беспорядочно
- поставляться навалом в случае моркови второго сорта (путем прямой загрузки в транспортное средство или его грузовой отсек).
Хранение
1. Морковь хранят в чистых, сухих, не зараженных насекомыми-вредителями, без постороннего запаха, охлаждаемых складских помещениях
или холодильных камерах при температуре воздуха от 0 до 10°С и относительной влажности 90-95%.

[Введите текст]

[Введите текст]

[Введите текст]

[Введите текст]

Недопустимые дефекты:

Определение качества огурцов – партия товара однородна, одного бренда, одного ботанического сорта, класса или товарного сорта,
упакованная в тару одного вида и типоразмера, оформленная одним документом установленной формы, удостоверяющим её качество.
Внешний вид: огурцы должны быть свежими, чистыми, целыми, здоровыми, непроросшими, типичной для сорта формы и окраски, без
механических повреждений, повреждений болезнями и вредителями, с плодоножкой или без плодоножки, с типичной для данного сорта формой и
окраской. Огурцы должны быть зеленые, допускается незначительный светлый оттенок со стороны соприкосновения с землей.
Вкус и запах должны быть свойственными данному ботаническому сорту, без постороннего вкуса и запаха.
Внутреннее строение - характеризует развитость мякоти, степень зрелости и пищевую ценность. Мякоть огурцов должна быть плотной, с
недоразвитыми, водянистыми, некожистыми семенами.
Внутри не должно быть пустот и перезрелых семян.
Огурцы свежие по размеру делят на 4 группы:
1. Короткоплодные первой группы (скороспелые, в период май - июнь) – до 11 см
2. Короткоплодные второй группы– до 14 см
3. Среднеплодные – до 22 см
4. Длинноплодные – более 25 см до 30 см.
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[Введите текст]

Все плоды указанных групп являются стандартными. Допускаются изогнутые плоды для длинноплодных и среднеплодных огурцов (изогнутость не
более 0,2 см).
* Примечания:
1. Изогнутость плода - отношение наибольшей высоты просвета к длине плода по внешней дуге.
2. Наибольшая высота просвета в изогнутых огурцах - наибольшее расстояние между плоскостью и внутренним контуром поверхности плода.

По качеству плоды делят на высший, первый и второй сорта.
Таблица 1
Наименование показателя

Характеристика и норма для товарных сортов
высшего

Внешний вид

первого

второго

Плоды целые, здоровые, чистые, свежие, без механических повреждений, без излишней внешней
влажности,
типичной для ботанического сорта формы и окраски,
правильной формы и практически прямые (допускается

Допускаются дефекты формы, за
исключением дефектов, вызванных

[Введите текст]
высота внутренней дуги не более 10 мм на 10 см длины
огурца).

Допускаются
незначительные
поверхностные дефекты, не
влияющие на внешний вид,
качество, сохранность и
товарный вид продукта
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чрезмерным развитием семян, изогнутые
огурцы (допускается высота внутренней
дуги не более 20 мм на 10 см длины
огурца)**, дефекты окраски (светлая окраска
на площади не более одной трети
поверхности)*, дефекты кожицы (легкая
потертость, царапины), не влияющие на
характерные признаки качества, сохранность
и товарный вид продукта

Допускаются
незначительный дефект
формы, за исключением
связанного с увеличением
размера семян при их
созревании,
незначительные дефекты
окраски (светлая окраска)*,
незначительные дефекты
кожицы (легкая потертость,
царапины), не влияющие на
общий внешний вид,
качество, сохранность и
товарный вид продукта

Внутреннее строение

Мякоть плотная, с недоразвитыми, водянистыми некожистыми семенами, без внутренних пустот

Состояние огурцов

Способные выдерживать транспортирование, погрузку, разгрузку и доставку к месту назначения

Запах и вкус

Свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и (или) привкуса

Массовая доля (количество) огурцов, %, для:
первого сорта

Не более 5,0

Не менее 90,0

Не нормируется

второго сорта

Не более 0,5

Не более 10,0

Не менее 90,0

в том числе с признаками порчи

Не допускается

Не более 1,0***

Не допускается

не соответствующих требованиям второго сорта

Не допускается

Не допускается

Не более 10,0

в том числе с признаками порчи или имеющих
горький привкус

Не допускается

Не допускается

Не более 2,0***

Наличие сельскохозяйственных вредителей, %

Не допускается
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Наличие огурцов, поврежденных
сельскохозяйственными вредителями и
пораженных болезнями, %
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Не допускается

Наличие сорной примеси (земли и пр.), %

Не допускается

Наличие огурцов, гнилых, увядших, желтых, с
грубыми кожистыми семенами, подмороженных,
запаренных, с вырванной плодоножкой, %

Не допускается

* Допускается светлая окраска части огурца, которая соприкасалась с землей.
** Изогнутые огурцы с высотой внутренней дуги, превышающей 20 мм на 10 см длины, допускаются при условии наличия у них только незначительных
дефектов в окраске и отсутствия других дефектов или деформации, помимо изогнутости.
*** В пределах допуска по наличию в первом и втором сортах плодов, не соответствующих требованиям этих сортов.

Калибровка является обязательной для огурцов высшего и первого сортов. Калибровка производиться либо по весу, либо по диаметру и длине.
1. Калибровка по весу
Разница в весе огурцов в одной упаковке не должна превышать:
-150 г при весе самого мелкого огурца 400 г или более
-100 г при весе самого мелкого огурца от 180 г до 400 г
-огурцы с весом менее 180 г должны быть примерно однородными по размеру
2. Калибровка по длине и диаметру
Разница по длине между самым длинным и самым коротким огурцом в одной упаковке не должна превышать 5 см, при этом огурцы должны быть
примерно однородными по диаметру.
Для всех категорий качества (при калибровке): в общей сложности допускается наличие 10% по количеству и по весу огурцов, не отвечающих
требованиям калибровки. Однако этот допуск распространяется только на огурцы, которые по своим размерам и весу не более чем на 10 %
отклоняются от установленных предельных значений. Допускается наличие не более 10% минимального калибра от партии.
Упаковка
Огурцы должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась надлежащая сохранность продукта. Видимая часть содержимого
упаковки должна соответствовать содержимому всей упаковки. Огурцы упаковывают в ящики из древесины и полимерных материалов,
специальные ящичные поддоны и другие емкости или другие виды тары из других материалов, обеспечивающих качество и безопасность огурцов.

[Введите текст]
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Укладывают огурцы вровень с краями тары. Допускается использовать в качестве транспортной тары банановые коробки (согласно ТР/ТР 005).
Товар должен быть промаркирован поставщиком (согласно ТР/ТС 022).
Этикетки, наклеиваемые непосредственно на огурцы, должны быть такими, чтобы в случае их удаления не оставалось следов клея или
повреждений на их поверхности.
Хранение
Огурцы хранят в чистых, сухих, не зараженных насекомыми-вредителями, без постороннего запаха, охлаждаемых складских помещениях или
холодильных камерах.
Огурцы, выращенные в защищенном грунте, хранят при температуре от 10 °С до 14 °С, выращенные в открытом грунте — при температуре от 7
°С до 10 °С и относительной влажности воздуха от 85 % до 90 % не более 15 дней.
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Определение качества перца – партия товара однородна, одного бренда, одного ботанического сорта, класса или товарного сорта,
упакованная в тару одного вида и типоразмера, оформленная одним документом установленной формы, удостоверяющим её качество.
Внешний вид: перец должен быть свежим, чистым, целым, здоровым, типичной для сорта формы и окраски, без механических повреждений,
повреждений болезнями и вредителями. Вкус и запах должны быть свойственными данному ботаническому сорту, без постороннего вкуса и запаха.
Сладкий стручковый перец можно классифицировать на четыре товарных вида в соответствии с формой, а именно:
-длинные стручки (заостренной формы)
-стручки квадратной формы (без заострения)
-стручки квадратной формы ("волчком")
-стручки плоской формы ("перец томатовидный")
По качеству плоды делят на высший, первый и второй сорта.
Плоды свежие, целые, чистые, здоровые, не увядшие, с плодоножкой, с типичной для данного сорта формой и однородной окраской, хорошо
сформировавшийся, плотный, без повреждений морозом, солнечных ожогов.
В зависимости от цвета перец подразделяют на: красный, зеленый, желтый, оранжевый, белый, черный, фиолетовый.
По качеству разделяют на высший, первый и второй сорта.
Таблица 1.
Характеристика и норма для товарного сорта

Наименование показателя
высшего
Внешний вид

первого

второго

Плоды целые, здоровые, чистые, свежие, без механических повреждений и повреждений, вызванных низкой температурой,
без излишней внешней влажности, с плодоножками: плодоножка должна быть аккуратно срезана, чашечка цветка - не
поврежденной
Типичной для
ботанического сорта
формы и окраски.
Допускаются
незначительные
поверхностные дефекты,
не влияющие на общий

Допускаются незначительный дефект
формы, незначительный серебристый
налет или повреждения, вызванные
трипсами, покрывающие не более 1/3
общей площади поверхности
незначительные дефекты кожицы
(язвины, царапины, солнечные ожоги,

Допускаются дефекты формы, незначительный
серебристый налет или повреждения, вызванные
трипсами, покрывающие не более 2/3 общей
площади поверхности, дефекты кожицы (язвины,
царапины, солнечные ожоги, помятости,
зарубцевавшиеся повреждения, размером не
более 4 см в случае дефектов продолговатой
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внешний вид, качество,
сохраняемость и
товарный вид продукта в
упаковке

следы сдавливания), размером не
более 2 см в случае дефектов
продолговатой формы и 1 см2 - для
других дефектов или сухие
поверхностные трещины, вид,
качество, сохраняемость и товарный
вид продукта в упаковке
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формы и 2 см - для других дефектов или сухие
поверхностные трещины, покрывающие
не более 1/4 общей площади поверхности,
ухудшение состояния места отпавшего цветка
общей площадью не более 1 см, сморщивание на
не более чем 1/3 поверхности плода повреждение
плодоножки и чашечки при условии, что
прилегающая мякоть остается неповрежденной,
не влияющие на характерные признаки качества,
сохраняемость и товарный вид продукта
2

Состояние плодов

Плоды плотные, способные выдерживать транспортирование, погрузку, разгрузку и доставку к месту назначения

Запах и вкус

Свойственному данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и (или) привкуса. Некоторые ботанические сорта
перца сладкого могут быть жгучими на вкус

Массовая доля (количество)
перца, %:
первого сорта,

Не более 5,0

Не менее 90,0

Не нормируется

второго сорта,

Не более 0,5*

Не более 10,0

Не менее 90,0

не соответствующего
требованиям второго сорта

Не допускается

Не более 1,0**

Не более 10,0

подверженного порче

Не допускается

Не более 1,0**

Не более 2,0***

Наличие плодов, поврежденных
сельскохозяйственными
вредителями и пораженных
болезнями, %

Не допускается

Наличие
посторонней примеси (земли,
песка, остатков листьев, стеблей
и пр.)

Не допускается

Наличие плодов, гнилых,
увядших, подмороженных, с
вырванной плодоножкой, %

Не допускается

* В пределах допуска по наличию перца первого сорта.
** В пределах допуска по наличию перца второго сорта.

[Введите текст]
*** В пределах допуска по наличию плодов, не соответствующих требования второго сорта.
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Калибровка
Калибровка производится по диаметру (ширине) сладкого стручкового перца. Применительно к плоским стручкам (перец томатовидный) термин
"ширина" означает максимальный поперечный диаметр.
Для откалиброванного сладкого стручкового перца разница в диаметре между самым крупным и самым мелким стручком в одной и той же
упаковке не должна превышать 20 мм. Ширина сладкого стручкового перца должна быть не менее:
Таблица 2
Наименование показателя

Допускаемая разница

Масса плода, г:
до 180,0
св. 180,0

30,0
40,0

Наибольший поперечный диаметр плода, мм, не более

20,0

Массовая доля плодов, не соответствующих требованиям по калибровке, %, не более

10,0

Допускается наличие не более 10% минимального калибра от партии.
Упаковка
Свежие плоды перца упаковывают в ящики из древесины и полимерных материалов или другие виды транспортной упаковки, соответствующей по
показателям безопасности требованиям. Перец укладывают в тару плотно на 3 см ниже края тары.
Свежие плоды перца фасуют произвольной массой нетто в ящики из гофрированного картона, пакеты из полимерных пленок и комбинированных
материалов или другие виды потребительской упаковки, соответствующей по показателям безопасности требованиям.
Фасованный свежий перец упаковывают в ящики и другие виды транспортной упаковки, соответствующей по показателям безопасности
требованиям ТР ТС 005. Материалы, используемые внутри упаковки, включая бумагу, а также чернила, краска, клей, применяемые для нанесения
текста или наклеивания этикеток, должны быть чистыми и соответствовать требованиям безопасности, установленным.
Допускается использовать в качестве транспортной тары банановые коробки (согласно ТР/ТР 005). Товар должен быть промаркирован
поставщиком (согласно ТР/ТС 022).
Этикетки, наклеиваемые непосредственно на плоды, должны быть такими, чтобы в случае их удаления не оставалось следов клея или повреждений
на их поверхности. Содержимое каждой упаковки должно быть однородным и должно состоять из свежих плодов перца одного ботанического и
товарного сортов, происхождения и размера (в случае калибровки), для высшего и первого сортов - одинаковой степени зрелости и окраски.
Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержимому всей упаковки.
Потребительская упаковка может содержать смесь свежих плодов перца различных ботанических сортов и/или различной окраски при условии, что
они относятся к одному товарному сорту и в отношении окраски и /или ботанического сорта являются однородными по происхождению.
Хранение

[Введите текст]
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Свежие плоды перца хранят в чистых, сухих, не зараженных сельскохозяйственными вредителями, без постороннего запаха, охлаждаемых
складских помещениях или холодильных камерах. Рекомендуемые условия хранения свежих плодов перца - температура воздуха от 7 °С до 11 °С и
относительная влажность воздуха от 85% до 95%.
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Определение качества редиса – партия товара однородна, одного бренда, одного ботанического сорта, класса или товарного сорта,
упакованная в тару одного вида и типоразмера, оформленная одним документом установленной формы, удостоверяющим её качество.
При поставках редиса в пучках- минимум должно быть 15 штук (оптимально 18-20 штук.)
Внешний вид: Редис должен быть неповрежденный (данное требование не распространяется на подрезанные корни и листья), чистым
(вымытым и просушенным, без лишней влажности - для импортного), свежим на вид, непустотелым и неодервеневшим. Корнеплоды
должны быть плотные. Без трещин. Цвет и форма должны быть типичными для ботанического сорта. У редиса в пучках должны быть
свежие зеленые листья.
Минимальный диаметр редиса - 20 мм. Допускается наличие не более 10% минимального калибра от партии.
Максимальный - 40мм.
Упаковка
Свежий редис фасуют массой до 1 кг в потребительскую упаковку из полимерных и комбинированных материалов с использованием пак етов из
полиэтиленовой пленки или другие виды тары из других материалов, соответствующих по показателям безопасности требованиям,
установленным ТР/ТС 005, и обеспечивающие сохраняемость качества и безопасность редиса с учетом размеров и типа упаковки без пустого
пространства и/или чрезмерного уплотнения продукции.
Допускается использовать в качестве транспортной тары банановые коробки (согласно ТР/ТР 005). Товар должен быть промаркирован
поставщиком (согласно ТР/ТС 022).
Корнеплоды должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась их надлежащая сохранность. Содержимое каждой упаковки должно
быть однородным; каждая упаковка должна содержать только овощи одного и того же происхождения, разновидности или товарного типа, и
качества. Корневые овощи первого сорта должны быть однородными с точки зрения формы и окраски. В случае продажи в пучках, количество
корней в одном пучке должно быть одинаковым в упаковке.
Однако смесь корневых овощей явно различных видов и/или цветов одного и того же вида может упаковываться в потребительские упаковки при
условии, что они являются однородными по качеству, и в отношении каждого вида и/или цвета –по происхождению. Видимая часть содержимого
упаковки должна соответствовать содержимому всей упаковки. На корнеплодах, поставляемых в упаковках или навалом, не должно быть какихлибо посторонних веществ.
Хранение
1. Редис хранят в чистых, сухих, не зараженных насекомыми-вредителями, без постороннего запаха, охлаждаемых складских помещениях или
холодильных камерах.
2. Хранение моркови, предназначенной для весенне-летней реализации, осуществляют в помещениях с искусственным охлаждением при
температуре воздуха от +1°С до +2°С и относительной влажности 90-95%.

[Введите текст]

[Введите текст]

[Введите текст]

[Введите текст]

Определение качества редьки – партия товара однородна, одного бренда, одного ботанического сорта, класса или товарного сорта,
упакованная в тару одного вида и типоразмера, оформленная одним документом установленной формы, удостоверяющим её качество.
Внешний вид: Редька должна быть свежей и чистой на вид (вымытой и просушенной без излишней влаги), плотной, без пустот, неодревеневшей,
без темных пятен, без механических и иных повреждений. Поверхность корнеплодов должна быть сравнительно гладкой.
Свежую редьку в зависимости от времени вызревания подразделяют на летнюю и зимнюю, в зависимости от качества подразделяют на два
товарных сорта: первый, второй.
Качество свежей редьки должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 1.
Таблица 1
Наименование показателя

Характеристика и норма для товарного сорта
первого

Внешний вид

Корнеплоды типичной для ботанического сорта формы и окраски, свежие, неповрежденные, здоровые,
чистые*, не застволившиеся, не уродливые, не увядшие, не треснувшие, без признаков прорастания, без
повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, с черешками
длиной не более 20 мм или без них, но без повреждения плечиков корнеплодов
Корнеплоды должны иметь характерные признаки
своей разновидности и/или товарного сорта;
быть хорошо сформировавшимися.
Допускаются не влияющие на внешний вид,
качество, сохраняемость и товарный вид продукта
в упаковке незначительные дефекты формы и
окраски кожуры; незначительные механические
повреждения кожицы и поверхностные
повреждения кожицы сельскохозяйственными
вредителями**, удаляемые путем обычной чистки;
с незначительными зарубцевавшимися трещинами,
с черешками листьев длиной свыше
установленных размеров, слегка увядших

Запах и вкус

второго

Допускаются не влияющие на внешний вид,
качество, сохраняемость и товарный вид продукта в
упаковке дефекты формы; дефекты окраски
кожицы; неглубокая ржавчина, удаляемая путем
обычной чистки; незначительные побитость и
повреждения; зарубцевавшиеся трещины, не
затрагивающие сердцевины; вильчатость
(раздвоенность). При наличии листьев, они могут
быть поврежденными, но без прогрессирующих
повреждений, затрагивающих корнеплод

Характерные для ботанического сорта, без постороннего запаха и/или привкуса

[Введите текст]

Внутреннее строение

[Введите текст]

Мякоть сочная, плотная, не огрубевшая, без пустот

Размер корнеплодов по
наибольшему поперечному
диаметру, мм, не менее:
- для летней редьки
- для зимней редьки

30
50

Массовая доля корнеплодов менее
установленных размеров на 10 мм,
%, не более
Массовая доля корнеплодов с
отклонениями, %, не более
в том числе
не соответствующих требованиям
товарного сорта, %, не более
с незначительными механическими
повреждениями кожицы или мякоти
с незначительными
зарубцевавшимися трещинами
с поверхностными повреждениями
кожицы вредителями**
с черешками листьев длиной свыше
установленных размеров
уродливых, разветвленных
слегка увядших
Массовая доля земли, прилипшей к
корнеплодам, %, не более
Наличие корнеплодов
подмороженных, с сильным
увяданием, загнивших

10,0

10,0

15

10,0***

10,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

Не допускается

1,0
Не допускается****

[Введите текст]

[Введите текст]

Наличие минеральных и
посторонних примесей

Не допускается

Наличие сельскохозяйственных
вредителей и продуктов их
жизнедеятельности

Не допускается

* Без каких-либо заметных посторонних веществ в случае мытых корней; практически без значительных следов земли и загрязнений в случае
немытых корней.
** Не допускается повреждение корнеплодов грызунами.
*** В т.ч. свежей редьки, не отвечающей требованиям второго сорта, не более 1,0%.
**** В партии свежей редьки, поступающей после зимнего хранения, допускается наличие дряблых корнеплодов в количестве не более 10,0%
по массе.
Допускается наличие не более 10% минимального калибра от партии.
Упаковка
Корнеплоды должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась их надлежащая сохранность. Укладка свежей редьки должна быть
плотной, чтобы корнеплоды не бились и не терлись, вровень с краями тары.
Корнеплоды свежей редьки упаковывают без нажима в потребительскую упаковку из полимерных и комбинированных материалов или другой
прозрачной пленки, тканевые мешки в транспортную тару - ящики, ящики из гофрированного картона, допускается использовать ящичные
поддоны, средства крепления, тару-оборудование, транспортные пакеты и другие виды тары при соблюдении требований, установленных
нормативными правовыми актами или техническими документами государства, принявшего стандарт.
Допускается использовать в качестве транспортной тары банановые коробки (согласно ТР/ТР 005). Товар должен быть промаркирован
поставщиком (согласно ТР/ТС 022).
Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна содержать только овощи одного и того же происхождения,
разновидности или товарного типа, и качества. Корневые овощи первого сорта должны быть однородными с точки зрения формы и окраски. В
случае продажи в пучках, количество корней в одном пучке должно быть одинаковым в упаковке.
Однако смесь корневых овощей явно различных видов и/или цветов одного и того же вида может упаковываться в потребительские упаковки при
условии, что они являются однородными по качеству, и в отношении каждого вида и/или цвета – по происхождению. Видимая часть содержимого
упаковки должна соответствовать содержимому всей упаковки. На корнеплодах, поставляемых в упаковках или навалом, не должно быть какихлибо посторонних веществ.
Этикетки, наклеиваемые непосредственно на корнеплоды, должны быть такими, чтобы в случае их удаления не оставалось следов клея или
повреждений на их поверхности.

[Введите текст]

[Введите текст]

Хранение
1. Редьку хранят в чистых, сухих, не зараженных насекомыми-вредителями, без постороннего запаха, охлаждаемых складских помещениях или
холодильных камерах.
2. Хранение моркови, предназначенной для весенне-летней реализации, осуществляют в помещениях с искусственным охлаждением при
температуре воздуха от 0°С до +1°С и относительной влажности 90-95%.

[Введите текст]

[Введите текст]

[Введите текст]

[Введите текст]

Определение качества капусты – партия товара однородна, одного бренда, одного ботанического сорта, класса или товарного сорта,
упакованная в тару одного вида и типоразмера, оформленная одним документом установленной формы, удостоверяющим её качество.
Внешний вид: Продукт всех сортов, должен быть:
•неповрежденным;
•доброкачественным, свежим на вид; продукт, подвергшийся гниению или другому виду порчи, что делает его непригодным к употреблению, не
допускается
•чистыми подрезанным, т.е. практически полностью очищенным от земли, перегноя или песка, и практически без каких-либо заметных
посторонних веществ;
• без насекомых-вредителей; без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями;
• •без чрезмерной поверхностной влажности
•без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса.
Кочерыжка должна быть срезана близко к основанию внешних листьев, причем срез должен быть аккуратным.
Продукт должен быть нормальной степени развития. Степень развития и состояние продукта должны быть такими, чтобы продукт мог:
•выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку
•доставляться в место назначения в удовлетворительном состоянии.
Китайская капуста по качеству подразделяется на два сорта:
Таблица 1.
Наименование показателя

Внешний вид

Запах и вкус
Отношение поперечного диаметра кочана к его длине, не более
Масса кочана или розетки листьев, г, не менее***
Массовая доля капусты, %, не более:
второго сорта
не соответствующей требованиям второго сорта
в т.ч. продукции, подверженной деградации

Характеристика и норма для товарного сорта
первого
второго
Розетки листьев или кочаны целые*, здоровые, свежие, чистые, типичных для
ботанического сорта формы и окраски**, без цветочных стеблей, без признаков
самосогревания, без повреждений механических и сельскохозяйственными вредителями,
без излишней внешней влажности. Кочаны различной степени плотности с розеточными
листьями, срезанные с кочерыгой не более 15 мм от нижнего листа. Допускаются
отклонения от формы и окраски, незначительные механические повреждения листьев и
кочанов
Свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и/или привкуса
1:3
1:2
350
350
10,0
1,0*
Не допускается

Не менее 90,0
10,0
2,0*

[Введите текст]
Наличие минеральных и посторонних примесей
Не допускается
Наличие сельскохозяйственных вредителей и продуктов их
Не допускается
жизнедеятельности
Наличие гнилой и испорченной капусты
Не допускается
* Допускается удаление части наружных листьев.
** Окраска капусты от светло-зеленой до темно-зеленой с белой центральной жилкой листа.
*** Допускается наличие до 10% капусты массой не менее 250 г.
* В пределах допуска по наличию в первом и втором сортах капусты, не соответствующей требованиям этих сортов.

[Введите текст]

Калибровка
Калибровка производится по весу кочана. Минимальный вес должен составлять 350 грамм. Допускается наличие не более 10% минимального
калибра от партии.
Для обеспечения однородности по размеру, разница в размере между кочанами капусты в одной и той же упаковке не должна превышать:
•для китайской капусты первого сорта: вес наиболее тяжелого кочана не должен превышать вес наименее тяжелого кочана больше чем в полтора
раза
•для китайской капусты второго сорта: вес наиболее тяжелого кочана не должен превышать вес наименее тяжелого кочана больше чем в два раза.
Для всех категорий качества: в общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу китайской капусты, не отвечающей требованиям
калибровки, при условии, что минимальный вес кочана составляет не менее 250 грамм.
Упаковка
Капусту фасуют произвольной массой нетто в потребительскую упаковку из полимерных и комбинированных материалов или другую
упаковку, использование которой в контакте с продуктом данного вида обеспечивает сохранение его качества и безопасности. По согласованию
с потребителем допускается капусту не фасовать.
Капусту упаковывают плотно на 2-3 см ниже края в ящики из древесины или другие виды тары из других материалов, использование которых в
контакте с продуктом данного вида обеспечивает сохранение его качества и безопасности.
Тара, применяемая для упаковки капусты, должна быть целой, крепкой, чистой и сухой, не зараженной сельскохозяйственными вреди телями,
не должна иметь постороннего запаха, вызывать внешние или внутренние повреждения продукта.
В случае, если поставщик не использует транспортную упаковку, допустимо салат китайский, упакованный в потребительскую упаковку,
принимать сложенный на паллет ровными рядами и запалеченный стрейч пленкой.
Допускается использовать в качестве транспортной тары банановые коробки (согласно ТР/ТР 005). Товар должен быть промаркирован
поставщиком (согласно ТР/ТС 022).
Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна содержать только китайскую капусту одного и того же
происхождения, разновидности или товарного вида, качества и размера. Кроме того, китайская капуста первого сорта должна быть практически
однородной по окраске и длине. Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержимому всей упаковки. В упаковках не
должно содержаться никаких посторонних веществ. Наличие посторонних примесей в упаковке не допускается.

[Введите текст]
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Хранение
Капусту китайскую (салат китайский) рекомендуется хранить при температуре воздуха от 0°С до +1 °С не более 2 суток, при 0 °С - не более 4
суток, при относительной влажности воздуха 85%-100%.

[Введите текст]
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[Введите текст]

[Введите текст]

Определение качества столовой свеклы – партия товара однородна, одного бренда, одного ботанического сорта, класса или товарного
сорта, упакованная в тару одного вида и типоразмера, оформленная одним документом установленной формы, удостоверяющим её
качество.
Внешний вид: Корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней влажности,
нетреснувшие, типичной для данного сорта формы и окраски, с длинной оставшихся черешков не более 2,0 см. или без них, не увядшие, без
признаков прорастания. (Свекла обыкновенная часто бывает нестандартной формы). Мякоть должна быть плотной, но не твердой. Цвет мякоти
темно красный с характерным для данного сорта оттенком колец белого цвета. В сортах Кубанская борщевая 43 (поставляемой из районов
Северного Кавказа и Ростовской области) и Египетская – белые кольца допускаются без ограничений. Сортировка свеклы производится с разницей
в 20 мм. Допускается 10% присутствия меньшего калибра в партии.
Свежую свеклу в зависимости от качества подразделяют на три товарных сорта: высший, первый и второй.
Таблица 1.
Наименование показателя

Внешний вид

Запах и вкус
Внутреннее строение

Характеристика и норма для товарного сорта
высшего
первого
второго
Корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не треснувшие, без признаков прорастания, без
повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, типичной для
ботанического сорта формы и окраски, с длиной оставшихся черешков листьев не более 2,0 см или без них
Допускаются корнеплоды с зарубцевавшимися (покрытыми эпидермисом)
неглубокими (0,2-0,3 см) природными трещинами в корковой части,
образовавшимися в процессе формирования корнеплода; с
Допускаются корнеплоды с
незначительными поверхностными повреждениями на глубину не более 0,3
поломанным стержневым корнем
см, образовавшимися в результате погрузочно-разгрузочных операций или
Корнеплоды должны быть
промывки
гладкими, правильной формы, без
Допускаются корнеплоды с дефектами
боковых корешков, не побитыми
Допускаются корнеплоды с
формы и окраски, но не уродливые, с
незначительными дефектами
зарубцевавшимися трещинами глубиной не
формы и окраски
более 2 см
Свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и привкуса
Мякоть сочная, темно-красная разных оттенков в зависимости от особенностей ботанического сорта
Допускаются корнеплоды с
узкими светлыми кольцами
Допускаются для остальных сортов
для сортов "Кубанская
корнеплоды с узкими светлыми кольцами,
борщевая 43" (в районах
не более 10% от массы
Северного Кавказа и
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Ростовской области),
"Египетская плоская"

Размер корнеплодов по наибольшему
поперечному диаметру, см
Содержание корнеплодов с отклонениями
от установленных размеров не более чем
на 1,0 см, % от массы, не более
Содержание корнеплодов с
механическими повреждениями на
глубину более 0,3 см, с порезами головок,
легким увяданием, в совокупности, % от
массы, не более
Наличие корнеплодов увядших, с
признаками морщинистости, запаренных,
подмороженных, загнивших
Наличие земли, прилипшей к
корнеплодам, % от массы, не более

5,0-10,0

5,0-14,0

Не допускается

10,0

Не допускается

5,0

Не допускается
1,0

Положения, касающиеся допусков: На всех этапах реализации в каждой партии допускается наличие продукции, не отвечающей установленным
для указанного сорта требованиям в отношении качества. Допускается наличие не более 10% минимального калибра от партии.
Допуски по качеству:
1) Высший сорт: Допускается наличие 5% (по весу) корнеплодов, не удовлетворяющих требованиям этого сорта, но удовлетворяющих
требованиям первого сорта или, в исключительных случаях, соответствующих допускам, установленным для этого сорта.
2) Первый сорт: В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу овощей, несоответствующих требованиям этого сорта, но
отвечающих требованиям второго сорта. В пределах этого допуска не более 1% общего количества может составлять продукция, которая не
удовлетворяет ни требованиям качества второго сорта, ни минимальным требованиям
3) Второй сорт: В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу корневых и клубневых овощей, неудовлетворяющих
ни требованиям этого сорта, ни минимальным требованиям. В пределах этого допуска не более 2% общего количества может составлять продукция,
которая не удовлетворяет ни требованиям качества второго сорта, ни минимальным требованиям. Кроме того, 25% по весу корней могут быть
сломанными.
Упаковка
Корнеплоды должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась их надлежащая сохранность. Содержимое каждой упаковки должно
быть однородным; каждая упаковка должна содержать только овощи одного и того же происхождения, разновидности или товарного типа, и

[Введите текст]

[Введите текст]

качества. По согласованию с потребителем допускается не расфасовывать в потребительскую тару, а упаковывать в транспортную тару свеклу
первого сорта, поставляемую предприятиям общественного питания, и свеклу второго сорта при соблюдении требований, установленн ых
нормативными правовыми актами государства, принявшего стандарт.
Свеклу фасуют по 0,5-5,0 кг в тканевые мешки, мешки из полимерных пленок, пакеты из полимерных и комбинированных материалов или
другой прозрачной пленки по техническому документу государства, принявшего стандарт.
Допускается фасовать свеклу произвольной массой нетто.
Свеклу, фасованную в тканевые, полимерные или сетчатые мешки или пакеты, упаковывают в ящики, тару-оборудование или другую тару по
нормативному или техническому документу государства, принявшего стандарт.
Свеклу первого сорта, поставляемую предприятиям общественного питания, и второго сорта, не расфасованную в потребительскую тару,
упаковывают непосредственно в ящики, мешки, пакеты из полимерных и комбинированных материалов и другую тару по нормативному или
техническому документу государства, принявшего стандарт.
Хранение
Свежую столовую свеклу хранят в условиях, обеспечивающих ее сохранность. Рекомендуемые условия хранения - в закрытых вентилируемых
помещениях с относительной влажностью воздуха 85%-90% при температуре воздуха от 0°С до 10°С включительно - не более 3 суток, при
температуре воздуха выше 10 °С - не более 2 суток.
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Определение качества томатов – партия товара однородна, одного бренда, одного ботанического сорта, класса или товарного сорта,
упакованная в тару одного вида и типоразмера, оформленная одним документом установленной формы, удостоверяющим её качество.
Внешний вид: Плоды свежие, целые, чистые, здоровые, не поврежденные вредителями, плотные, непереспелые, типичной для данного сорта
формы, без механических повреждений и солнечных ожогов, без постороннего запаха и вкуса. Тепличные томаты должны быть свежими, чистыми,
равномерно окрашенными. Грунтовые томаты могут иметь незначительное загрязнение землей и незначительный неравномерный окрас.
Импортные томаты в одной упаковке может отличаться от основного не более чем на один цвет по стандартной шкале цветности.
Свежие томаты в зависимости от формы подразделяют на четыре товарных типа:
-округлые гладкие (в том числе черри);
- ребристые;
- продолговатые (удлиненные);
- вишневидные (включая вишневидные и коктейльные сорта томатов).
Свежие томаты в зависимости от способа сбора подразделяют на два товарных вида:
- кисти томатов;
- плоды томатов.
Свежие томаты в зависимости от размера подразделяют на:
- крупноплодные – массой более 100 г;
- среднеплодные – 60-100 г;
- мелкоплодные – массой до 60 г.
При определении качества томатов прежде всего отмечают их степень зрелости. Степень зрелости томатов должна соответствовать 6-7 по 9-ти
бальной шкале зрелости. При приемке на РЦ % зелени не суммируется с % гнили.
Таблица 1
Наименование показателя

Характеристика и норма для товарного сорта
высшего

Внешний вид

первого

второго

Плоды свежие, целые, здоровые, чистые, плотные, типичной для ботанического сорта формы, с плодоножкой или без
плодоножки, не поврежденные сельскохозяйственными вредителями, не перезревшие, без механических повреждений и
солнечных ожогов, без зеленых пятен (зеленых или желтых спинок у плодоножки) и незарубцевавшихся трещин, без
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излишней внешней влажности. Стебли кистей томатов должны быть свежими, здоровыми, чистыми.
Допускаются плоды с незначительными поверхностными дефектами, не влияющими на общий внешний вид, качество,
сохранность и товарный вид продукции
Допускаются плоды с незначительными дефектами формы и окраски, с
незначительными выростами, небольшими неровностями вокруг основания
плода (у плодоножки), легкими нажимами от тары, незначительной
помятостью. Допускаются плоды с зарубцевавшимися трещинами общей
длиной, см, не более:
1,0
3,0
Допускается тонкий шрам
Допускается тонкий шрам (цветочный
(цветочный рубец), длиной не более рубец), опробковелое образование
2/3 наибольшего поперечного
(разросшееся цветоложе) общей
диаметра плода, опробковелое
площадью не более 2 см
образование (разросшееся
цветоложе) общей площадью не
более 1 см

Запах и вкус

Свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и (или) привкуса

Состояние плодов

Способные выдерживать транспортирование, погрузку, разгрузку и доставку к месту назначения. Мякоть плотная

Степень зрелости

Красная, розовая
Допускаются плоды бурой степени зрелости, которые реализуют отдельно

Содержание плодов томатов, %
от массы:
первого сорта,

Не более 5,0

Не менее 90,0

Не нормируется

второго сорта:

Не более 0,5*

Не более 10,0

Не менее 90,0

в том числе не соответствующих
требованиям второго сорта

Не допускается

Не более 1,0**

Не более 10,0

Содержание плодов, отпавших
от кистей (для кистей томатов),
% от массы, не более

Не допускается

5,0

10,0

Наличие посторонней примеси
(листьев, земли)

Не допускается
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Содержание плодов с
незарубцевавшимися
трещинами, с зелеными или
желтыми спинками (у
плодоножки), зеленых, мятых,
перезревших, пораженных
болезнями, поврежденных
сельскохозяйственными
вредителями, загнивших,
увядших, подмороженных, с
прилипшей землей
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Не допускается

* В пределах допуска по наличию томатов первого сорта.
** В пределах допуска по наличию томатов второго сорта.

Калибровка
Калибровка является обязательной для свежих томатов высшего и первого сортов.
Требования к калибровке не применяют к кистям томатов и томатам вишневидным.
Калибровку свежих томатов проводят по наибольшему поперечному диаметру плодов, массе или по количеству плодов.
Допускается наличие не более 10% минимального калибра от партии.
Таблица 2
Наибольший поперечный диаметр плода (мм)

Допускаемая разница в размерах плодов (мм)

До 50,0
св. 50,0 до 70,0
св.70,0 до 100,0
св.100,0

10,0
15,0
20,0
Не нормируется

Массовая доля томатов, не соответствующих требованиям по калибровке,
%, не более

10,0
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При указании кода калибра наибольший поперечный диаметр плода должен соответствовать нормам, указанным в таблице 3.
Таблица 3
Код калибра

Наибольший поперечный диаметр плода (мм)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

20,0 и менее
21,0-25,0
26,0-30,0
31,0-35,0
36,0-40,0
4,01-47,0
48,0-57,0
58,0-67,0
68,0-82,0
83,0-102,0
Более 102,0
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Упаковка
Томаты должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась их надежная сохранность. Свежие томаты упаковывают произвольной
массой нетто в ящики из гофрированного картона, пакеты из полимерных и комбинированных материалов, коробки или другие виды
потребительской упаковки, соответствующей требованиям ТР/ТС 005.
Фасованные свежие томаты упаковывают в ящики или другие виды тары из других материалов, соответствующие по показателям безопа сности
требованиям ТР/ТС 005.
Свежие томаты упаковывают в ящики из древесины и полимерных материалов, специальные ящичные поддоны и другие виды транспортной
тары, соответствующей по показателям безопасности требованиям ТР/ТС 005.
Допускается использовать в качестве транспортной тары банановые коробки (согласно ТР/ТР 005). Товар должен быть промаркирован
поставщиком (согласно ТР/ТС 022).
Содержимое каждой упаковки должно быть однородным и состоять только из томатов одного и того же происхождения, разновидности или
товарной категории, качества и размера (в случае проведения калибровки).
Степень зрелости и окраска томатов, отнесенных к высшему и первому сортам, должны быть практически однородными. Длина “продолговатых”
томатов должна быть более или менее одинаковой. Видимая часть продуктов в упаковке должна соответствовать содержимому всей упаковки.
В упаковке не должно содержаться никаких посторонних веществ.
Томаты могут иметь следующий товарный вид:
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1) в виде отдельных плодов, с чашечкой цветка и с коротким стеблем или без них;
2) в виде кистей томатов, т.е. полных соцветий или их частей, если каждое соцветие или его часть содержит по меньшей мере следующее число
плодов:
- 3 плода (2 плода в предварительной упаковке) или
- 6 плодов (4 плода в предварительной упаковке) для кистей “вишневидных” томатов.
Этикетки, наклеиваемые непосредственно на огурцы, должны быть такими, чтобы в случае их удаления не оставалось следов клея или повреждений
на их поверхности. Упаковка должна быть промаркирована единым знаком обращения Таможенного Союза.

Хранение
Томаты рекомендуется хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре воздуха: красной степени зрелости – от 1,0 до 2,0 о С
включительно в течение не более 2-4 недель; бурой и розовой степени зрелости - от 4,0 до 6,0 о С включительно не более одного месяца; молочной
степени зрелости - от 8,0 до 10,0 о С включительно не более 3-4 недель.
Относительная влажность воздуха при хранении должна быть 85-90%.

[Введите текст]

[Введите текст]

[Введите текст]

[Введите текст]

Определение качества тыквы – партия товара однородна, одного бренда, одного ботанического сорта, класса или товарного сорта,
упакованная в тару одного вида и типоразмера, оформленная одним документом установленной формы, удостоверяющим её качество.
Внешний вид: тыква должна быть свежей, чистой, целой, здоровой, типичной для сорта формы и окраски, без механических повреждений,
повреждений болезнями и вредителями. Вкус и запах должны быть свойственными данному ботаническому сорту, без постороннего вкуса и запаха.
Внутреннее строение - характеризует развитость мякоти, степень зрелости и пищевую ценность. Мякоть должна быть плотной.
Плоды тыквы продовольственной свежей должны быть:
- неповрежденными
- доброкачественными; продукт, подверженный гниению или порче, которые делают его непригодным к употреблению, не допускается
- чистыми, практически без каких-либо видимых заметных посторонних веществ
- без насекомых-вредителей
- без затрагивающих мякоть без повреждений, нанесенных вызванных насекомыми-вредителями
- твердыми
- ненадтреснутыми
- с нормальной без чрезмерной поверхностной влажностью
- без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса.
Степень развития и состояние тыквы должна быть такой, чтобы продукт мог:
- выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку; и доставляться к в место у назначения в удовлетворительном состоянии.
Плоды тыквы должны быть достаточно развитыми и достаточно спелыми. Цвет и вкус мякоти должны свидетельствовать о достаточной спелости.
Тыква по качеству должна соответствовать характеристикам и нормам, указанным в таблице 1.
Таблица 1
Наименование показателя
Внешний вид
Степень зрелости
Массовая доля плодов других сортов одного срока созревания, %, не
более

Характеристика и норма
Плоды свежие, целые, здоровые, чистые, без заболеваний, с окраской и формой
свойственными данному ботаническому виду и сорту, с плодоножкой или без нее.
Допускаются плоды с отклонениями от правильной формы, но не уродливые, с
зарубцевавшимися (опробковевшими) повреждениями коры от порезов и царапин
Плоды зрелые, со сформировавшимися семенами и окраской коры, свойственной
данному ботаническому виду и сорту
10 кг.
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Наличие раздавленных, треснувших, помятых плодов
Наличие сельскохозяйственных вредителей
Наличие плодов, поврежденных сельскохозяйственными
вредителями и пораженных болезнями
Наличие посторонней примеси (земли, грязи и пр.)
Наличие гнилых плодов
Размер плодов по наибольшему поперечному диаметру, см, не менее:
для сортов с удлиненной формой
для сортов с плоской и округлой формой
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Не допускается
Не допускается
Не допускается
Не допускается
Не допускается
12,0
15,0

Допускается наличие не более 10% минимального калибра от партии.
При приемке на РЦ максимальный вес не должен превышать 10 кг.
Упаковка
Плоды тыквы должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась их надлежащая сохранность. Тыкву упаковывают в твердую
упаковку, изготовленную из материалов, разрешенных к применению для контакта с пищевыми продуктами в установленном порядке, и
обеспечивающую качество и безопасность продукта. Применяемая упаковка должна быть чистой, сухой, крепкой, не зараженной вредителями и не
должна иметь постороннего запаха. Содержимое каждой упаковки или партии, в случае поставки тыквы, должно быть однородным и состоять
только из плодов одного и того же происхождения, разновидности и качества. Видимая часть содержимого упаковки или партии, в случае
транспортировки, должна соответствовать содержимому всей упаковки или партии. Содержимое упаковки должно быть однородным по степени
зрелости и размеру плодов тыквы. Допускается поставлять тыкву без упаковки.
Допускается использовать в качестве транспортной тары банановые коробки (согласно ТР/ТР 005). Товар должен быть промаркирован
поставщиком (согласно ТР/ТС 022).
Этикетки, наклеиваемые непосредственно на тыкву, должны быть такими, чтобы в случае их удаления не оставалось следов клея или повреждений
на их поверхности.
Хранение
1. Тыкву хранят в чистых, сухих, не зараженных насекомыми-вредителями, без постороннего запаха, охлаждаемых складских помещениях или
холодильных камерах.
2. При хранении в помещении должна поддерживаться температура +10°С …+13°С, а влажность воздуха 50— 75% от 60 до 180 суток
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Определение качества хрена – партия товара однородна, одного бренда, одного ботанического сорта, класса или товарного сорта,
упакованная в тару одного вида и типоразмера, оформленная одним документом установленной формы, удостоверяющим её качество.
Внешний вид:
•неповрежденными; реализация конкретного продукта без верховых и/или боковых корней не рассматривается в качестве дефекта при условии, что
срез является чистым;
в любом случае поломанные корни исключаются
•доброкачественными; продукт, подвергшийся гниению или другому виду порчи, что делает его непригодным к употреблению, не допускается
•чистыми, что означает:
-практически без каких-либо заметных посторонних веществ в случае вымытых корней
-практически без значительных следов земли загрязнений в случае невымытых корней
• без насекомых-вредителей
• без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями
•свежими на вид и твердыми
•без изменений цвета внутренней части, таких как серые или черные прожилки
•неразветвленными
•без роста вторичных корней
•не пустотелыми
•не одеревенелыми, не волокнистыми или не губчатыми
•без чрезмерной поверхностной влажности
•без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса.
Корни свежего хрена в зависимости от качества подразделяют на два сорта: первый, второй.

Таблица 1
Наименование показателя
Внешний вид

Характеристика и норма для товарного сорта
первого
второго
Корни хрена свежие, здоровые не поврежденные*, не вялые**, без разветвлений, чистые, не одеревенелые, без
роста вторичных корней, листья обрезаны на уровне корневой шейки, без повреждений сельскохозяйственными
вредителями, без излишней внешней влажности.
Допускаются не влияющие на общий внешний
Допускаются дефекты формы, окраски кожицы, неглубокая
вид, качество, сохраняемость и товарный вид
ржавчина, удаляемая путем обычной чистки, незначительные
продукта в упаковке незначительные дефекты:
побитость и повреждения, зарубцевавшиеся трещины, не
формы, окраски кожицы, побитость и
затрагивающие сердцевины, раздвоенность корня
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Запах и вкус
Массовая доля корней хрена, не
соответствующих данному товарному
сорту***, %, не более, в т.ч.:
корней вялых, с грубой деревянистой
мякотью
с неправильно обрезанными листьями
длиной от 80 до 100 мм
с диаметром от 10 до 15 мм
не соответствующих требованиям
второго сорта
Массовая доля сломанных корней, %, не
более
Массовая доля земли, прилипшей к
корням, %, не более
Наличие минеральных и посторонних
примесей
Наличие сельскохозяйственных
вредителей и продуктов их
жизнедеятельности
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повреждения, удаляемые путем обычной
чистки, кожицы, включая небольшие
зарубцевавшиеся трещины.
Без постороннего запаха и/или привкуса
10,0
3,0
5,0
5,0
5,0
1,0

10,0

10,0

25,0
1,0
Не допускается
Не допускается

Калибровка
Калибровку свежего корней хрена проводят по длине корня и размеру диаметра: длина корня должна быть не менее 100,0 мм, диаметр наибольшего
поперечного сечения корня - не менее 15,0 мм. Допускается наличие не более 10% минимального калибра от партии.
Упаковка
Корни свежего хрена упаковывают в потребительскую упаковку из полимерных и комбинированных материалов с использованием пакетов из
полиэтиленовой пленки, коробки или другие виды тары из других материалов, соответствующих по показателям безопасности требованиям,
установленным ТР/ТС 005 и обеспечивающие сохраняемость качества и безопасность корней свежего хрена с учетом размеров и типа упаковки
без пустого пространства и/или чрезмерного уплотнения продукции.
По согласованию с потребителем допускается не упаковывать корни свежего хрена в потребительскую упаковку.
Содержание каждой упаковочной единицы должно быть однородным и состоять из корней свежего хрена одного ботанического и товарн ого
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сорта, происхождения, качества, цвета и размера (в случае калибровки). Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать
содержимому всей упаковки.
Хранение
Рекомендуется хранить свежие корнеплоды хрена упакованными в ящики с полиэтиленовыми вкладышами при температуре от 0°C до +1°C и
относительной влажности воздуха 90-95%.
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Определение качества чеснока – партия товара однородна, одного бренда, одного ботанического сорта, класса или товарного сорта,
упакованная в тару одного вида и типоразмера, оформленная одним документом установленной формы, удостоверяющим её качество.
Внешний вид: Чесночные луковицы всех сортов, с учетом особых положений, предусмотренных для каждого сорта, и разрешенных допусков,
должны быть:
- неповрежденными;
- доброкачественными; продукт, подверженный гниению или порче, что делает его непригодным к употреблению, не допускается;
- чистыми, практически без заметных следов посторонних веществ;
- без насекомых;
- без повреждений, нанесенных насекомыми;
- твердыми;
- без повреждений, вызванных морозом или солнцем;
- без явных признаков прорастания;
- без чрезмерной поверхностной влажности;
- без постороннего запаха и/или привкуса
По качеству чеснок делят на высший, первый и второй сорта.
Таблица 1
Наименование показателя
1. Внешний вид

2. Запах и вкус
3. Размер луковицы по наибольшему поперечному
диаметру, мм, не менее
4. Содержание луковиц менее установленных
размеров, но не более чем на 5 мм, % от массы, не
более
5. Содержание луковиц, % от массы, не более:

Норма для товарного сорта
отборного
обыкновенного
Луковицы вызревшие, твердые, здоровые, чистые, целые, непроросшие, без повреждений
сельскохозяйственными вредителями, по форме и окраске типичные для ботанического сорта, с сухими
кроющими чешуями, для стрелкующихся сортов - с обрезанной сухой стрелкой длиной не более 20 мм,
для нестрелкующихся - с сухими обрезанными листьями длиной не более 50 мм, с остатками сухих
корешков или без них
Характерные для данного ботанического сорта, без постороннего запаха и привкуса
40
25
10,0

10,0
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с отпавшим 1 зубком (для малозубковых сортов)
с отпавшими 1-2 зубками (для многозубковых
сортов)
с отпавшими 3-5 зубками (для многозубковых
сортов)
с незначительными механическими
повреждениями
проросших, с длиной ростка не более 10 мм (с 1
марта)
6. Содержание здоровых зубков, отпавших от
общего донца, % от массы, не более
7. Содержание луковиц загнивших, запаренных,
подмороженных
8. Содержание луковиц, пораженных нематодами
и клещами, % от массы, не более:
с видимыми признаками повреждения
без видимых признаков повреждения
9. Содержание земли, прилипшей к луковицам, %
от массы, не более
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Не допускается
Не допускается

10,0
Без ограничения

Не допускается

4,0

Не допускается

3,0

Не допускается

Без ограничения

Не допускается

3,0
Не допускается

Не допускается
Не допускается
Не допускается

10,0
0,5

Примечания:
1. К вызревшим относят луковицы чеснока, закончившие рост и имеющие сухие, тонкие, плотные, полупрозрачные наружные чешуи; нижняя часть
донца покрыта опробковевшей тканью.
2. Луковицы малозубковых сортов чеснока имеют до 10 зубков включительно, многозубковых - более 10 зубков.
Калибровка
Калибровка производится по максимальному диаметру экваториального сечения:
1) минимальный диаметр для чеснока высшего сорта составляет 45 мм, а для чеснока первого и второго сорта - 30 мм;
2) разница в диаметре между самой мелкой и самой крупной луковицей чеснока в случае, если он свободно уложен в упаковке - со срезанными
стеблями - или в пучках, не должна превышать:
- 15 мм, если диаметр самой мелкой луковицы меньше 40 мм;
- 20 мм, если диаметр самой мелкой луковицы составляет 40 мм и более.
Допускается наличие не более 10% минимального калибра от партии.
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Упаковка
Свежий чеснок фасуют произвольной массой нетто, но не более 0,5 кг в сетки или другие виды потребительской упаковки, соответствующей по
показателям безопасности требованиям ТР/ТС 005.
Фасованный свежий чеснок упаковывают в ящики, тару-оборудование или другие виды транспортной упаковки, соответствующей по
показателям безопасности требованиям ТР/ТС 005.
По согласованию с потребителем допускается свежий чеснок не фасовать в потребительскую упаковку.
Свежий чеснок упаковывают непосредственно в ящики, тару-оборудование или другие виды транспортной упаковки, соответствующей по
показателям безопасности требованиям ТР/ТС 005. Чеснок упаковывают плотно, на 2-3 см ниже уровня тары.
Чеснок должен быть упакован таким образом, чтобы обеспечивалась надлежащая сохранность продукта. Видимая часть содержимого упаковки
должна соответствовать содержимому всей упаковки.
Чеснок должен быть уложен следующим образом:
1) свободно в упаковке, со срезанными стеблями, причем длина стеблей не должна превышать:
- 10 см для свежего или полусухого чеснока;
- 3 см для сухого чеснока.
2) в пучках по:
- количеству луковиц;
- весу нетто
Стебли должны быть обрезаны ровно
3) в жгутах - только в случае сухого и полусухого чеснока - по:
- количеству луковиц, при этом не менее 6 луковиц в жгуте;
- весу нетто.
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В случае укладки в пучках или жгутах каждая упаковка должна быть однородной (по количеству луковиц или весу нетто).
Независимо от вида укладки стебли должны быть аккуратно обрезаны так же, как и корешки у сухого чеснока высшего сорта.
Хранение
Чеснок хранят в чистых, сухих, не зараженных насекомыми-вредителями, без постороннего запаха, охлаждаемых складских помещениях или
холодильных камерах при температуре от 0 °С до +2 °С, относительной влажности воздуха от 65% до 70% от 90 до 210 суток.

