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Наименование товара Абрикосы вес 
Код товара  
Страна происхождения Не нормируется  
Метрологические 
требования 

Мин Макс Норм   

Калибр, мм 30+   Измеряется в поперечном диаметре 
Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в 
ТС 

Температура 
плода 

Замерзания  Хранения  

 +1.0 …+5.0 +1.0 …+5.0 -1.0 +2 … +4.0  
Относительная 
влажность, %  

90-95 

Чувствительность 
к этилену 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену 
Высокая степень  Высокая степень 

Рекомендуемые 
сроки годности 

В среднем до 10 суток. 
Увеличение содержания отхода на 1 % снижает срок жизни на 10%. 

 

Для проверки качества свежих абрикосов, от партии плодов из разных мест отбирают выборку   в 
соответствии с таблицей:  

Выборка 2,5 % 

Объем партии 

(количество коробов) 
Объем выборки 

Объем партии 

(количество коробов)  
Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 

10 50 1 2 540 570 14 28 

60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 

140 170 4 8 660 690 17 34 

180 210 5 10 700 730 18 36 

220 250 6 12 740 770 19 38 

260 290 7 14 780 810 20 40 

300 330 8 16 820 850 21 42 

340 370 9 18 860 890 22 44 

380 410 10 20 900 930 23 46 

420 450 11 22 940 970 24 48 

460 490 12 24 1000 1030 25 50 

500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  

Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 

Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              

Объем выборки, если кол-во   940 = 24 

 

Для оценки качества товара на РЦ используется:  
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Калибровочные кольца 

 

Термометр погружной 

 
Штангенциркуль  

 

Пирометр 

 

Линейка  

 

Пенетрометр FT 327 
(наконечник плунжера 8)  

 

 
Пенетрация: в среднем 4.5 – 7.0 кг/см2, min 3,0 

кг/см2 

 

 
 

 

Технические требования 

Минимальные требования Окрас Внутреннее 
состояние/степень 
развития 

Другие 
параметры 

Абрикосы всех сортов, с учетом особых 
положений, предусмотренных для каждого 
сорта, и разрешенных допусков, должны 
быть: 
• неповрежденными; 
• доброкачественными; продукт, 
подвергшийся гниению или другому виду 
порчи, что делает его непригодным к 
употреблению, не допускается; 
• чистыми, практически без каких-либо 
заметных посторонних веществ; 
• без затрагивающих мякоть повреждений, 
вызванных насекомыми-вредителями; 
• без чрезмерной поверхностной влажности; 
• без трещины у основания черешков; 
• наличие плодоножки необязательно. При 
отсутствии плодоножки кожица плода у места 
прикрепления к плодоножке должна быть 
целой, не оторванной от мякоти; 
• без какого-либо постороннего запаха и/или 
привкуса 
 

Характерная для 
данной 
разновидности 
окраска должна 
присутствовать, по 
крайней мере, на 
30%   поверхности 
плода.  
 

Степень развития и 
состояние абрикосов  
должны  быть такими, 
чтобы продукт мог 
выдерживать: 
 перевозку, погрузку и 
разгрузку,   доставляться 
в место назначения в 
удовлетворительном 
состоянии 
и продолжить процесс 
созревания и достичь 
удовлетворительной 
степени зрелости. 

Содержание 
сахаров не менее 
9°Brix 

Однородность 
Содержание каждой упаковочной единицы должно быть однородным и состоять из 
абрикосов одного ботанического сорта, происхождения, качества, цвета, калибра (в случае 
калибровки). 
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Отход 
 
 

Плоды: 
 с признаками гнили, пораженные 
плесенью; 

 поврежденные с/х вредителями; с 
наличием насекомых, следами их 
жизнедеятельности; 

 увядшие, сморщенные плоды; 
 зеленые (зеленые плоды - плоды, которые 
не могут после съема даже в самых 
оптимальных условиях приобрести 
свойственные плодам данного сорта 
внешний вид, консистенцию и вкус 
мякоти, содержание сахаров менее 9°Brix; 

 с серьезными ушибами более 2 см2; 
 раздавленные; 
 с сажистым грибком; 
 перезревшие, размягченные пенетрацией 
менее 1 кг\см2; 

 пораженные с/х заболеваниями; 
 подмороженные, с признаками 
переохлаждения; 

 с механическими повреждениями, 
проникающими в мякоть. 

Нестандарт 
(не более 
10% от 

партии в 
совокупност

и со II 
категорией) 

Плоды: 
 с не зарубцевавшимися трещинами, 
трещинами в области плодоножки; 

 с зарубцевавшимися механическими 
повреждениями с проникновением в 
мякоть 

 с градобоинами более 2; 
 с истечением камеди; 
 с расколотой косточкой с плесенью; 
 с выраженным солнечным ожогом до 
4 см2; 

 с дефектами кожицы более 1 см2 и 
более 2 см в длину; 

 загрязненные, со следами хим. 
веществ; 

 с пенетрацией меньше 3,0 кг/см2, но 
более 1 кг/см2; 

 со срывом кожицы в месте крепления 
черешка; 

 с нажимами с потемнением мякоти до 
2см2; 

 Допускаются абрикосы с 
клястероспориозом более 30% от 
площади поверхности плода. 

 растрескивание косточки, при 
условии, что плод остается закрытым, 
а его мякоть доброкачественной и не 
изменила цвет. 

 I 
категория  

Абрикосы этой категории должны быть 
хорошего качества. Они должны иметь 
характерные признаки своей разновидности 
с учетом специфики региона, в котором они 
были выращены. Мякоть должна быть 
абсолютно   доброкачественной. 
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; 
 незначительный дефект развития; 
 незначительная помятость, не 

превышающая общей площади 1 см2; 
 незначительные дефекты кожицы, 

включая незначительные 
зарубцевавшиеся трещины, которые не 
должны превышать: 

 1 см в длину для дефектов 
продолговатой формы; 

 общей площади в 0,5 см2 в случае 
других дефектов; 

 10% общей площади поверхности в 
случае шероховатого побурения. 
 

II категория 
(не более 
10% от 

партии в 
совокупност

и с 
нестандарто

м) 

К этой категории относятся абрикосы, 
которые не могут быть отнесены к более 
высокой категории, но отвечают 
минимальным требованиям. 
Могут допускаться следующие дефекты 
при условии, что абрикосы сохраняют 
присущие им характерные признаки 
качества, сохраняемость и товарный вид: 

 мякоть не должна иметь значительных 
дефектов; 

 дефекты формы; 
 дефекты развития, включая 
расщепленные косточки, при условии, 
что плод остается закрытым, а его 
мякоть - доброкачественной и не 
изменившей цвет; 

 повреждения, не превышающие общей 
площадью 1 см2; 

 абрикосы с клястероспориозом до 15% 
от площади поверхности плода; 

 дефекты кожицы, включая 
незначительные зарубцевавшиеся 
трещины, которые не должны 
превышать: 
 2 см в длину для дефектов 
продолговатой формы; 
общей площади в 1 см2 в случае 
других дефектов. 

 15% общей площади поверхности в 
случае шероховатого побурения. 

 
Допуск по 
калибру 

Допускается в партии до 10% плодов с отклонениями от установленных размеров 
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Внешний вид продукта  

Упаковка продукции 
 

 

 

Абрикос хорошего качества. Презентация абрикоса 1-ой категории (сорта) 
 

 

      

 

Допустимый предел дефектов для плодов абрикоса I-ой категории (сорта) 

            

    

Незначительный дефект формы Незначительный дефект кожицы  
Нестандарт и абрикосы категории, отличного от I. Допускается не более 10% плодов, имеющих подобные 
отклонения 
Допустимые отклонения для II-ой  категории (сорта) 
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Дефект кожицы Дефект формы   

   

 

Растрескивание косточки Легкая примятость  
Нестандарт 
 

                                     

   

Не зарубцевавшееся повреждение Солнечный ожог Плесень в семенной камере  

    

   

Градобоина Трещина в области 
пложоножки 

Вырванная 
плодоножка 

Следы химической обработки  

 

 

Клястероспориоз более 30% от поверхности плода 
 

 

Отход  
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Глубокое 
механическое 
повреждение 

Загнив Воздействие низких температур  

 
Сильный ушиб с 

размягчением 
Наличие насекомых и следов их жизнедеятельности  

 

 

Незрелый, зеленый Перезревший, размягченный Мучнистая роса  
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Наименование товара  Клубника  
Код товара  
Страна происхождения Не нормируется  
Собственный импорт Импорт/Локальный 
Метрологическ
ие требования 

Мин Макс Норм   

Диаметр, мм 25+   22-25 Измеряется в поперечном диаметре 
Рекомендуемая 
температура, °С  

Доставки 
в ТС 

Температур
а плода 

Замерзания  Хранения  

 0 ….+2.0 0 … + 5.0 -0.5°С +2.0…. +4.0  
Относительная 
влажность, %  

90-95%   

Чувствительность к 
этилену 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену  

 Высокая степень  Средняя степень  
 

Для проверки качества, от партии плодов из разных мест отбирают выборку   в соответствии с таблицей:  

Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Выборка 2,5 % 

Объем партии 

(количество коробов) 
Объем выборки 

Объем партии 

(количество 
коробов)  

Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 

10 50 1 2 540 570 14 28 

60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 

140 170 4 8 660 690 17 34 

180 210 5 10 700 730 18 36 

220 250 6 12 740 770 19 38 

260 290 7 14 780 810 20 40 

300 330 8 16 820 850 21 42 

340 370 9 18 860 890 22 44 

380 410 10 20 900 930 23 46 

420 450 11 22 940 970 24 48 

460 490 12 24 1000 1030 25 50 

500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  

Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 

Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              

Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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Калибровочные кольца 

 

Термометр погружной 

 
Штангенциркуль  

 

Пирометр 

 

Линейка  

 
 

Технические требования 

Минимальные требования Окрас Внутреннее 
состояние/степень развития 

Другие 
параметры 

Ягоды клубники с учетом специальных 
положений, предусмотренных для 
каждого сорта, и разрешенных допусков, 
должны быть: 
• целыми, неповрежденными; 
• здоровыми, доброкачественными; 
продукт, подвергшийся гниению или 
другому виду порчи, что делает его 
непригодным к употреблению, не 
допускается; 
• чистыми, без видимых посторонних 
веществ (земли, пыли, других видов 
ягод); 
• достаточно развившимися и вполне 
спелыми, однако не должны быть 
перезрелыми; 
• свежими на вид; 
• с чашечкой; чашечка и плодоножка 
(если имеется) должны быть свежими и 
зелеными; 
• без насекомых-вредителей и продуктов 
их жизнедеятельности; 
• без повреждений, вызванных 
насекомыми-вредителями; 
• без чрезмерной поверхностной 
влажности; 
• без какого-либо постороннего запаха 
и/или привкуса. 
Клубника должна быть однородной по 
степени зрелости, окраске и может быть 
менее однородной по размеру ягод. 
 

Цвет кожицы от темно-
розового до красного. 
Поверхность ягод 
должна быть окрашена 
на 90%. 

Хорошо сформировавшиеся, 
зрелые ягоды, без пустот. 
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Отход 

Ягоды: 
• с признаками гниения, пораженные плесенью, 
испорченные; 
• с увядшими чашелистиками; 
• с сильными помятостями о тару, с размягчением от 
нажимов;  
• с механическими повреждениями, затрагивающими 
мякоть; 
• раздавленные, 
• с вырванными чашечками; 
• с градобоинами;  
• недозревшие и перезревшие, забродившие; 
• подмороженные; 
• поврежденные насекомыми-вредителями и/или птицами, 
с наличием насекомых-вредителей, продуктов их 
жизнедеятельности. 

Нестандарт 
(не более 
10% от 

партии в 
совокупности 

с II 
категорией) 

Ягоды: 
• с наличием белого пятна (дефект цвета), 
размером более одной пятой поверхности 
ягоды; 
• с внутренними пустотами; 
• с признаками увядания; 
• с чашелистиками с признаками утраты 
свежести; 
• с наличием посторонних веществ (пыль, 
земля, мох); 
• с остатками химических веществ; 
•  
• с длинной плодоножкой; 
• с незначительным солнечным ожогам 
• со значительными дефектами формы. 
 
 
 

 I сорт  

Ягоды этого сорта должны быть хорошего качества. Они 
должны иметь характерные признаки своей разновидности 
и отвечать минимальным требованиям, предъявляемым к 
данному виду продукции. 
Допускается: 
• небольшой дефект формы; 
• наличие белого пятна (дефект цвета), размером не более 
1/10 поверхности ягоды; 
• не более одного легкого поверхностного отпечатка при 
нажиме; 
• легкая поверхностная примятость; 
• очень незначительная утечка сока. 

II сорт (не более 
10% от партии в 
совокупности с 
нестандартом) 

К этому сорту относятся ягоды, которые могут 
быть отнесены к более высоким сортам, но 
отвечают минимальным требованиям, 
перечисленным выше. Могут допускаться 
следующие дефекты при условии, что ягоды 
сохраняют присущие им характерные 
признаки качества, сохраняемость и 
товарный вид: 
• дефекты формы; 
• белое пятно, не превышающее 1/5 
поверхности ягоды; 
• легкая сухая вмятина, которая впоследствии 
не увеличится; 
• незначительные следы земли; 
• незначительная утечка сока. 

 

 

Внешний вид продукта  

Упаковка продукции 

    

 

Клубника хорошего качества. Презентация клубники 1-го класса  

    

      

 

Допустимый предел дефектов для ягод клубники 1-го класса  
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Отсутствие 
плодоножки 

Незначительные дефекты формы Белое пятно до 
1/10 поверхности 

Легкая 
примятость 

 

Нестандарт и  клубники категории, отличного от I, допускается не более 10%  плодов, имеющих подобные 
отклонения 
 
Допустимые отклонения для 2-ой категории  

  

 

Дефекты формы Белое пятно до 
1/5 поверхности 

Небольшое сухое 
мех. повреждение 

 

Нестандарт 

       

   

Внутренние пустоты Загрязнение землей Нажимы  

 

 

 

 

Белое пятно более 1/5 поверхности  
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Значительный дефект формы  

 

 

Наличие Плодоножки  Незначительный солнечный ожог   
Отход  

    

 

Гниль, плеснь  

 
 

 

Помятость с 
размягчением( 

влажная) 

Повреждения 
насекомыми 

Прокол Серьезные 
мех. 

повреждения 

Солнечный ожог  

            

 

Увядание Увядание чашечки, побурение 
плодоножки 

Вырванная чашечка  
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Наличее живых с/х врдителей. Повреждение от с/х вркдителей   

 

 

Перезревшая ягода   

  

 

Замороженная ягода  Зеленая ягода Трещины  

  

 

Серая гниль  Белая гниль  

  

 

Серая головчатая плесень  

 

 

Антракноз   
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Дождевая гниль  Мучнистая роса  

 

 

Фитофтороз   
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Наименование товара Авокадо 1 шт 
Код товара  
Страна происхождения не нормируется  

 

Собственный импорт Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс Норм   

Вес гр 125+   Измеряется  по массе плода 
Сорт Хасс 80+    
Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в ТС Температура 
плода 

Замерзания  Хранения  

 +4.0…+8.0 +4.0…+8.0 -1.0  +6.0…+8.0  
Относительная 
влажность, %  

85-90%   

Чувствительность 
к этилену 

 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену 
высокая степень  высокая степень 

Рекомендуемые 
сроки годности 

В среднем до 30 суток. 

 

Для проверки качества, от партии плодов из разных мест отбирают выборку   в соответствии с таблицей:  

Выборка 2,5 % 

Объем партии 

(количество коробов) 
Объем выборки 

Объем партии 

(количество 
коробов)  

Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От До Выборка 1 Выборка 2 

10 50 1 2 540 570 14 28 

60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 

140 170 4 8 660 690 17 34 

180 210 5 10 700 730 18 36 

220 250 6 12 740 770 19 38 

260 290 7 14 780 810 20 40 

300 330 8 16 820 850 21 42 

340 370 9 18 860 890 22 44 

380 410 10 20 900 930 23 46 

420 450 11 22 940 970 24 48 

460 490 12 24 1000 1030 25 50 

500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  

Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 

Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              

Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Весы  

 

Термометр погружной 

 

Пенетрометр FT 327 или FT 444   
(наконечник плунжера 6 мм) 
 

 

Пирометр 

 

Пенетрация: В среднем 8.0 – 10.0 кг/см2,, min 6,0 кг/см2  

 

Технические требования 

Минимальные требования Окрас Внутреннее 
состояние/ 
степень развития 

Другие 
параметры 

Авокадо всех сортов, с учетом специальных положений, 
предусмотренных для каждого сорта, и разрешенных 
допусков, должны быть: 
• не поврежденными;     
• доброкачественными; продукт, подвергшийся гниению 
или другому виду порчи, что делает его непригодным к 
употреблению, не допускается; 
• чистыми, практически без каких-либо заметных 
посторонних веществ; 
• без насекомых-вредителей ;   
• без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных 
насекомыми-вредителями; 
• без повреждений, вызванных низкой температурой; 
• со стеблем длиной не более 10 мм, который должен 
быть аккуратно отрезан. Однако его отсутствие не 
рассматривается как дефект при условии, что место 
соединения стебля с плодом является сухим и 
неповрежденным; 
• без чрезмерной поверхностной влажности;  
• без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса; 
• спелые плоды не должны быть горькими. 

Окраска кожуры 
плодов – 
равномерная, 
различных 
оттенков 
зеленого цвета, 
за исключением 
разновидности 
HASS, у плодов 
которой при 
созревании 
кожура меняет 
цвет с зеленого 
на красновато-
черный.  
 

Степень развития 
и зрелость авокадо 
должны быть 
такими, чтобы он 
мог: 
• продолжить 
процесс 
созревания и 
достичь требуемой 
степени зрелости с 
учетом 
характеристик 
разновидности; 

• выдерживать 
транспортировку, 
погрузку и 
разгрузку; 

• быть 
доставленным в 
место назначения 
в 
удовлетворительно
м состоянии. 
 

Температура ниже 
+2 С является 
критической.  
 
Товарное 
соседство с 
ананасом не 
допустимо. 
 
Содержание 
сухого вещества в 
плодах, измеряется  
путем сушки до 
постоянной массы, 
должно быть 
минимальным: 
21% для 
разновидности 
Хасс 
20 % для 
разновидностей  
Фуэрте, 
Пинкертон, Риид, 
Эдраноль 
19% для прочих 
разновидностей 

 
Однородность 

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна содержать 
только авокадо одного и того же происхождения, разновидности или товарного типа, качества и 
размера. 
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Отход 

Плоды: 
• с грубыми механическими 
повреждениями, раздавленные; 
• подмороженные;  
• загнившие;  
• увядшие; 
• поврежденные насекомыми – 
вредителями; 
• с контрастными солнечными ожогами; 
• с сильным загрязнением;  
• перезревшие. 

Нестандар
т (не более 
10% от 
партии в 
совокупно
сти  с 2-й 
категорие
й) 

Плоды:  
• с незначительным загрязнением; 
• с зарубцевавшимися проколами; 
• с значительными признаками 
размягчения; 
• с дефектами кожуры, превышающими 
нормы для второго сорта; 
• с сильным дефектом цвета  (солнечные 
ожоги более 30% площади); 
• с сильным дефектом формы и/или 
развития (уродливые плоды); 
• с вырванными плодоножками с 
оголением мякоти; 
• с отклонениями по калибру (допускается 
до 10% в партии плодов с отклонениями от 
установленных размеров); 
• с остатками химической обработки. 

 I категория  

Авокадо этой категоии  должны быть 
хорошего качества. Они должны иметь 
характерные признаки своей разновидности 
и/или товарного типа. 
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;  
• незначительные дефекты окраски;  
• незначительные дефекты кожуры 
(опробковение, зарубцевавшиеся чечевички) 
и солнечные ожоги при отсутствии у них 
прогрессирующего характера; их общая 
максимальная площадь не должна 
превышать 4 см²;  

II 
категория 
(не более 
10% от 
партии в 
совокупно
сти с 
нестандар
том) 

К этой категории относится авокадо, 
который не может быть отнесен к более 
высокой категории, но отвечает 
минимальным требованиям, 
перечисленным выше. Могут допускаться 
следующие дефекты при условии, что 
авокадо сохраняет присущие ей 
характерные признаки качества, 
сохраняемость и товарный вид: 
• с дефектами  формы и окраски 
• плодоножка (при наличии) может быть 
слегка повреждена; 
• дефекты кожуры (опробковение, 
зарубцевавшиеся чечевички до 25% от 
площади плода); солнечные  ожоги при 
отсутствии у них прогрессирующего 
характера, их общая максимальная 
площадь не должна превышать 6 см2; 
• с незначительными  механическими 
повреждениями, не затрагивающими 
мякоть плода. 

 
 

Внешний вид продукта  

Упаковка продукции 

 
Сорта  авокадо  
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Hass  

 

 

Верхний ряд: Benik, Hass (не зрелый), Nabal - Bottom  
 Нижний ряд:  Ettinger,  Fuerte,  Pinkerton  

 

Авокадо  хорошего качества. Презентация 1-го класса (сорта)  

                     

 

Незначительный дефект 
цвеета 

. 
Незначительный загар 

 
Незначительный дефект формы 
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Потертости до 4 см2 Незначительное опробковение кожицы до 4  см2  

Нестандарт и авокадо категории, отличной от I-й, допускается не более 10% плодов, имеющих подобные отклонения 

Допустимые отклонения для II-й категории (класса)  

  

 
 

Потертости  до 6 см2 
Опробковение кожицы  

до 6 см². 
 

Дефект цвета Прокол зарубцевавшийся 
без проникновения в мякоть 

  

Нестандарт   

         

 

Потертости  более 6  см2 Солнечный ожог более 6 см2 Повреждение трипсами  
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Сильный дефект формы Вырыв плодоножки Незначительные повреждения 
насекомыми 

 

Отход   

   
 

 
 

Антракноз Грубые механические 
повреждения 

Загнивание со стороны 
плодоножки 

 
 

  

 
 
 

 

Повреждение холодом  Сильный ушиб Контрастный солнечный ожог   
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Повреждение сельхоз 
вредителями Увядание  Гниль со стороны 

плодоножки Перезревшие  
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Наименование товара Салат Айсберг  
Код товара 201781 
Страна происхождения не нормируется 
Собственный импорт Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс Норм   

Вес/калибр, гр 300 600 450  Измеряется  по массе 
кочана 

Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в ТС Температура 
плода 

Промерзания Хранения  

 +2.0 … +4.0 0 …+4.0 -0.4 +2.0 … +4.0  
Относительная 
влажность, %  

95-100%   

Чувствительность к 
этилену 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену 
Низкий уровень Высокий уровень 

Рекомендуемые сроки 
годности 

15-20 дней 

 
 
Для проверки качества, от партии плодов из разных мест отбирают выборку   в соответствии с таблицей:  
 

 
 
 
 
 
 
Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Термометр погружной Пирометр 
 

весы Линейка 
 

Штангенциркуль  

 

 
 

   

Технические требования 

Выборка 2,5 % 

Объем партии 
(количество коробов) Объем выборки 

Объем партии 
(количество 

коробов)  
Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 
10 50 1 2 540 570 14 28 
60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 
140 170 4 8 660 690 17 34 
180 210 5 10 700 730 18 36 
220 250 6 12 740 770 19 38 
260 290 7 14 780 810 20 40 
300 330 8 16 820 850 21 42 
340 370 9 18 860 890 22 44 
380 410 10 20 900 930 23 46 
420 450 11 22 940 970 24 48 
460 490 12 24 1000 1030 25 50 
500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  
Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 
Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              
Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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Минимальные требования Окрас Окрас среза Внутреннее 

состояние/степен
ь развития 

Другие 
параме
тры  

Салат, с учетом специальных положений, 
предусмотренных для каждого сорта, и 
разрешенных допусков, должен быть: 

 неповрежденным; 
 доброкачественным; продукт, 
подвергшийся гниению или другому виду 
порчи, что делает его непригодным к 
употреблению, не допускается; 

 чистым и подрезанным, т.е. практически 
полностью очищенным от земли, перегноя 
или песка, и практически без каких-либо 
заметных посторонних веществ; 

 свежим на вид; 
 практически без насекомых-вредителей; 
 практически без повреждений, вызванных 
насекомыми-вредителями; 

 не достигшим стадии образования семян; 
 без чрезмерной поверхностной влажности;  
 без какого-либо постороннего запаха 
и/или вкуса; 

 корни должны быть срезаны близко к 
основанию внешних листьев, причем срез 
должен быть аккуратным.  

Окрас от зеленовато-
белесого до темно-
зеленого. 
 Допускается 
красноватая 
окраска, вызванная 
низкой 
температурой в 
период роста, если 
это серьезным 
образом не 
ухудшает его 
внешний вид 

 Бордовая окраска на 
основании кроющих 
листьев 
допускается. 

Не допускается: 
Желтые, желто-бурые 
оттенки в основном 
окрасе, являющиеся 
признаками увядания. 

Допускается 
потемнение 
или побурение 
среза кочерыги 
в результате 
процессов 
окисления 
млечного сока. 

Степень развития 
и 
Состояние салата 
должны быть 
такими, чтобы 
салат мог: 
 выдерживать 
перевозку, 
погрузку и 
разгрузку; 

 доставляться в 
место 
назначения в 
удовлетворитель
ном состоянии. 

 Салат должен 
быть 
нормальной 
степени 
развития, не 
достигшим 
стадии 
образовании 
семян. 

         

 
Однородность 

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным и состоять 
только из салатов одного и того же происхождения, сорта или товарного 
типа, качества и размера (в случае калибровки). 

 

Отход  

Кочаны: 
 с грубыми механическими повреждениями; 
 поврежденные с/х вредителями и болезнями; 
 загнив листа и/или кочерыги, ослизнением; 
 с признаками старения; 
 подмороженные или с повреждениями 

вызванные низкими температурами, 
запаренные; 

 с сильным загрязнением; 
 увядшие; 
 с сильно выраженным горьким вкусом;  
 Растрескивание кочерыги  более 3см. 

Нестандарт 
(не более 
10% от 

партии в 
совокупност

и  с II 
сортом) 

Кочаны: 
 чрезмерно зачищенные от 

наружных листьев; 
 незначительным загрязнением; 
 рыхлые, плохо сформированные; 
 с выраженным дефектом формы; 
 с незначительными механическими 

повреждениями; 
 с незначительным изменением 

(желтый/коричневый)  цвета корая 
листа; 

 с легкой степенью оржавление  
листа. 

 I сорт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Салат этого сорта должен быть хорошего 
качества, иметь характерные признаки своей 
разновидности и/или товарного типа. Он 
должен быть:  

 хорошо сформирован, плотный; 
 без повреждений и дефектов, отражающихся 
на его пищевых качествах; 

 не поврежденным морозом; 
 кочан должен иметь единую правильно 
сформировавшуюся сердцевину. Однако, в 
салате кочанном, выращенном в защищенном 
грунте, допускается сердцевина небольшого 
размера; 

 с незначительными механическими 
повреждениями 

II сорт (не 
более 10% 
от партии в 
совокупност
и  с 
нестандартн
ом) 

 К этому сорту относится салат, 
который не может быть отнесен к 
первому сорту, но отвечает 
минимальным требованиям, 
перечисленным выше. Салат этого 
сорта должен быть: 

 довольно хорошо сформирован; 
 без повреждений и дефектов, 
которые могут значительно 
отразиться на его пищевых 
качествах; 

 небольшая потеря окраски; 
 

Отклонение по 
калибру допускается до 10% в партии кочанов с отклонениями от установленных размеров 
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Внешний вид продукта  

Упаковка продукции  

         

    

Правильно упакован Допускается поставка без 
упаковки 

Индивидуальная упаковка 

Салаты хорошего качества. Презентация салатов I-го сорта (класса)  

  

 

Нестандарт и салаты сорта, отличного от I-го, допускается не более 10% кочанов, имеющих подобные отклонения 
Нестандарт  

     

 

Незначительные механические повреждения Рыхлый кочан 

 

 

Ржавая пятнистость легкое проявление Чрезмерно зачищенный кочан 
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Желтый/коричневый цвет края  листа 
Отход  

   

 

 

Серьезные механические повреждения  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ржавая пятнистость Ложная мучнистая роса 
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Увядание Мучнистая роса 

 
  

 

Загнив Загнив под потребительской упаковкой 

  
поврежденные с/х вредителями 
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Сильное загрязнение Сильное изменение цвета 

 
 

 

Загнив кочерыги Загнив Растрескивание кочерыги  более 
3см 

 

  
Наличие гнили внутри продукта  
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Наименование товара Ананас 1 шт. 
 Код товара 165600 
Страна происхождения Не нормируется 
Собственный импорт Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс Норм  

Вес плода кг. 0.7    
Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в ТС Температура 
плода 

Замерзания  Хранения  

 +6.0 … +12.0 +6.0 … +12.0 -1.0 +6.0 … +8.0  
Относительная 
влажность, %  

85-90 
 

Чувствительность к 
этилену 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену 
Низкий уровень Низкий уровень 

Рекомендуемые сроки 
годности 

В зависимости от сорта. В среднем до 20 суток 

 
 
Для проверки качества, от партии плодов из разных мест отбирают выборку   в соответствии с таблицей:  
 

 
 
Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Весы  Линейка Термометр погружной Пирометр Штангенциркуль  

 
 

   

 

Технические требования 

Выборка 2,5 % 

Объем партии 
(количество коробов) Объем выборки 

Объем партии 
(количество 

коробов)  
Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 
10 50 1 2 540 570 14 28 
60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 
140 170 4 8 660 690 17 34 
180 210 5 10 700 730 18 36 
220 250 6 12 740 770 19 38 
260 290 7 14 780 810 20 40 
300 330 8 16 820 850 21 42 
340 370 9 18 860 890 22 44 
380 410 10 20 900 930 23 46 
420 450 11 22 940 970 24 48 
460 490 12 24 1000 1030 25 50 
500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  
Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 
Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              
Объем выборки, если кол-во   940 = 24 



 

Дата: 22.06.2018 
Номер №00002 
Название документа Спецификация «Ананас 1 шт.» 

Разработан на основании  стандарта  ЕЭК ООН FFV-49  , ГОСТ Р-54688 касающегося сбыта и контроля товарного качества  
 
Минимальные требования Окрас Внутреннее 

состояние/степень 
развития 

Другие 
параметры 

Свежие ананасы всех сортов, с учетом специальных 
положений, предусмотренных для каждого сорта, и 
разрешенных допусков, должны быть: 
 целыми, неповрежденными, с короной; 
 здоровыми, доброкачественными; продукт, подвергшийся 
гниению или другому виду порчи, что делает его 
непригодным к употреблению, не допускается; 

 чистыми, без видимых посторонних веществ; 
 свежими на вид, включая корону; 
 без насекомых-вредителей и продуктов их 
жизнедеятельности; 

 без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных 
насекомыми-вредителями; 

 без чрезмерной поверхностной влажности; 
 без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса. 
 

Минимальные требования к короне (султану):  
 листья короны (султана) должны быть зеленого цвета, 
упругими, без признаков увядания и плесени; допускается 
белый налет (не плесень); 

 корона (султан) может быть подрезанной, избыточная часть 
короны аккуратно срезана; 

 корона (султан), при ее наличии, должна быть простой и 
прямой, без боковых отростков, и не должна превышать 
150% или быть менее 50% длины всего плода. 

 

Цвет кожуры 
от зеленого 
до 
оранжевого.  

Цвет мякоти  от 
белой до 
оранжевой, 
определяется 
сортом и 
происхождением, 
и не всегда 
является 
объективным 
показателем 
спелости ананаса. 
 
 
 
 
 

Содержание 
сахара не 
менее 12о по 
шкале Брикс 

 
Однородность 

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным и состоять только из ананасов одного и 
того же происхождения, сорта или товарного типа, качества и размера (в случае калибровки). 

 

 

Отход – 1% 

Ананасы: 
 с сильной застуженностью; 
 с не зарубцевавшимися 

механическими повреждениями, 
трещинами,  побитостями; 

 с признаками гниения (в том числе 
на срезе короны и  проникающие 
внутрь стебля), пораженные 
болезнями, плесенью, с признаками 
внутреннего разложения; 

 недозревшие (непрозрачные, без 
характерного запаха, с чрезмерно 
пористой мякотью) или перезревшие 
(чрезмерно прозрачные, 
забродившие); 

 поврежденные насекомыми-
вредителями и/или птицами, с 
наличием насекомых-вредителей, 
продуктов их жизнедеятельности; 

 с грубыми механическими 
повреждениями; 

 старые (морщинистые; с сухими, 
болтающимися, вылетающими при 
незначительном механическом 
действии листьями короны). 

Нестандарт 
(не более 10% 
от партии в 

совокупности  
с II-й 

категорией) 

Ананасы: 
 с нажимами, ушибами более 6 см в 

длину для дефектов продолговатой 
формы или 4 см2    совокупной площади 
плода для других дефектов; 

 с зарубцевавшимися механическими 
повреждениями кожицы без 
проникновения в мякоть;  

 с дефектами кожуры, затрагивающими 
более 10% общей площади поверхности 
плода; 

 с серьезными солнечными ожогами; 
 с некорректно удаленным стеблем 

(наличием стебля длиной более 2,5 см 
от плеча плода; со срезом кривым или 
грязным; с углубленным срезом); 

 загрязненные, с наличием посторонних 
веществ (остатки химической 
обработки, земли ); 

 с серьезным дефектом формы 
(уродливые, с "выпуклыми глазами", 
кроме ананасов сорта Квин); 

 с сильным дефектом окраса до 50% от 
площади плода; 

 с полной потребительской степенью 
зрелости; 

 с гомозом (истечением камеди); 
 с лёгкой застуженностью (первые 
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симптомы); 
 с незначительной плесенью на короне;  
 с увядшими, подсохшими, 

оврежденными листьями короны. 

I категория 

Ананасы  этой категории должны быть 
хорошего качества. Они должны иметь 
характерные признаки своей 
разновидности и товарного типа. 
Однако могут допускаться следующие 
незначительные дефекты при условии, 
что они не влияют на общий внешний 
вид, качество, сохраняемость и 
товарный вид продукта в упаковке: 

 незначительные дефекты формы 
(потерянный глазок); 

 незначительные дефекты окраски; 
 незначительное отклонение при 
максимальной величине наклона, не 
превышающей 30о от продольной 
оси плода; 

 незначительные дефекты кожуры, 
затрагивающие не более 5% общей 
площади поверхности плода. 

Мякоть должна быть абсолютно 
доброкачественной.  

II категория 
(не более 10% 
от партии в 

совокупности  
с 

нестандартом) 

К этой категории относятся ананасы, 
которые не могут быть отнесены к более 
высоким категориям, но отвечают 
минимальным требованиям, перечисленным 
выше. Допускаются следующие дефекты 
при условии, что ананасы сохраняют 
присущие им характерные признаки 
качества, сохраняемость и товарный вид: 
 дефекты формы, включая двойную 

корону; 
 дефекты окраски, включая следы 

незначительных солнечных ожогов 
(веснушки); 

 дефекты кожуры, затрагивающие не более 
чем 8% общей площади поверхности 
плода; 

 не правильно обрезанная крона; 
 крона с наклоном более 30º; 
 поврежденная крона; 

Допуск по 
калибру Допускается в партии до 10% ананасов  с отклонением от установленных размеров 

 

  

 Внешний вид продукта  

Упаковка продукции  
 

        

     

   

Ананасы хорошего качества. Презентация ананасов I-й категории (класса)  
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Форма ананасов коническая, овальная, круглая  

 

 

Сорта ананаса  

 

 

С0 С1 С2 С3 С4  
Классификация по внешней окраске ананасов сорта Smooth Cayenne различных кодов окраски  
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С0 С1 С2 С3 С4  
Классификация по внешней окраске ананасов сорта Golden Sweet (MD2) различных кодов окраски  

Допустимые дефекты для ананасов I-й категории (класса) 

 

 

Усечённая корона Подрезанная корона  

 

 

Зелёный плод сорта MD2 – 14.8º 
Брикс 

Зеленоватый ананас сорта MD2 – 
16.1º Брикс 

Плод сорта MD2 полной 
окраски - 16.1º Брикс 

 

 

 

Потерянный глазок Искривление короны, не превышающее 30º Лёгкое повреждение 
короны 
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Нестандарт и ананасы категории, отличной от I-й, допускается не более 10% плодов, имеющих подобные 
отклонения 
Допустимые дефекты для ананасов II-й категории (класса) 

 

 

Корона более 150% и менее 50% 
длины плода 

Не правильно 
обрезанная корона  

 

Двойная корона Корона с наклоном 
более 30 

 

 

 

Дефект окраски Веснушки Дефекты формы   

   

 

Повреждённая корона Солнечный 
ожог 

Поверхностные дефекты на площади более 5 и менее 10% 
поверхности 

 

Нестандарт 
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Зарубцевавшийся: порез Зарубцевавшеес
я повреждение 

Свежий порез Зарубцевавшаяся 
трещина 

 

 

 

Гомоз (истечение 
камеди) 

Множественная корона Загрязнё
нный 
плод 

Лёгкая застуженность   

 

 

Слишком длинная плодоножка Повреждение 
насекомыми 

Повреждение птицами  
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Увядший султан Поверхностные дефекты  
более 10% поверхности 

плода 

Уродливые плоды  

   
 
 

 

Плесень на срезе 
плодоножки  

Плесень на короне  

Отход  
 

     
Незрелый плод: внешний и внутренний 

вид. Брикс 4.8% 
Перезревший плод: внешний и внутренний вид. Брикс 15.8%  

   
Разложение и загнив периферийных тканей  
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Грубый ушиб с разложением мякоти Сердцевинная (глазковая) гниль плодов  

 
Чёрная (мокрая, водянистая) гниль  

 
Чёрное сердечко (эндогенная коричневая пятнистость)  

 
Сильно застуженные ананасы  

 
Сильно застуженные ананасы  
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Мягкая бактериальная гниль  

 
Плесень и загнив  короны  
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Наименование товара Апельсины  
Код товара 165614 
Страна происхождения Не регламентируется  
Собственный импорт Импорт/Локальный 
Метрологически
е требования 

Мин Макс  

Вес/калибр 71+  Измеряется в поперечном диаметре 
Количество в 
упаковке, кг 

8 18  

Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в ТС Температур
а плода 

Замерзания  Хранения 

 +4.0…+8.0 +4.0…+8.0 -1.2 +6.0…+8.0 
Относительная 
влажность, %  

85-90  

Чувствительнос
ть к этилену 
 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену 
Низкая степень  Средняя степень 

Рекомендуемые 
сроки годности 

В среднем до 60 суток. 

 
Для проверки качества, от партии плодов из разных мест отбирают выборку   в соответствии с таблицей:  
 

 
 
Для оценки качества товара на РЦ используется:  
 
Калибровочные кольца 
 

 

Термометр погружной 

 
Штангенциркуль  

 

Выборка 2,5 % 

Объем партии 
(количество коробов) 

Объем выборки 
Объем партии 

(количество коробов)  
Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 
10 50 1 2 540 570 14 28 
60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 
140 170 4 8 660 690 17 34 
180 210 5 10 700 730 18 36 
220 250 6 12 740 770 19 38 
260 290 7 14 780 810 20 40 
300 330 8 16 820 850 21 42 
340 370 9 18 860 890 22 44 
380 410 10 20 900 930 23 46 
420 450 11 22 940 970 24 48 
460 490 12 24 1000 1030 25 50 
500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  
Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 
Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              
Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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Пирометр 

 

Линейка  

 
 
 
Технические требования 
 
Минимальные требования Окрас Внутреннее 

состояние/степень 
развития 

Другие параметры 

Апельсины всех сортов с учетом 
специальных положений, предусмотренных 
для каждого сорта, и разрешенных допусков, 
должны быть:  
• неповрежденными   
• без ушибов или крупных зарубцевавшихся 
поверхностных порезов;   
• доброкачественными; продукт, 
подверженный гниению или порче, не 
допускается;  
• чистыми, без посторонних веществ 
• практически без насекомых вредителей; 
• практически без затрагивающих мякоть 
повреждений вызванных насекомым 
вредителями; 

• без постороннего запаха и/или привкуса;
  
• без признаков сморщивания и 
обезвоживания; 
• без дефектов, вызванных низкой 
температурой или морозом;  
• без чрезмерной поверхностной влажности
  

Должны быть окраски 
типичной для 
разновидности. Однако 
допускаются плоды со 
светло- зелёной 
окраской не более 1/5 
поверхности плода при 
условии, что содержание 
сока в норме. 

Степень развития и 
зрелость апельсинов 
должны быть 
такими, чтобы они 
могли: 
• продолжить 
процесс 
созревания и 
достичь требуемой 
степени зрелости с 
учетом 
характеристик 
разновидности; 
• выдерживать 
транспортировку, 
погрузку и разгрузку; 
• быть доставленным 
в место назначения в 
удовлетворительном 
состоянии. 
 

СОДЕРЖАНИЕ СОКА: 
сорт Корольки  - 30%; 
сорт Навел - 33%; 
другие разновидности - 35%. 
 
Минимальное содержание 
сахара - 7,1 0 Brix. 
 
Минимальное соотношение 
содержания сахара/кислоты 
- 6.5:1   

Однородность 
Содержимое каждой упаковки должно быть однородным, каждая упаковка должна 
содержать только апельсины одного и того же происхождения, разновидности 
или товарного типа, качества и размера 

 
 

Отход  

Плоды: 
• с признаками переохлаждения 
(питинг);  
 подмороженные, запаренные; 
 с усыханием соковых камер; 
• зеленые; 
• загнившие;  
• с сажистым налетом значительной 
площади; 
• с остатками жизнедеятельности 
насекомых более 1/2 площади плода; 
• с прогрессирующими 
сельскохозяйственными 
заболеваниями; 
• с химическими ожогами; 
• повреждённые с/х вредителями с 
проникновением в мякоть; 
• с грубыми механическими 
повреждениями, раздавленные; 
• с явными признаками старения, 

Нестандар
т (не более 
7%  от 
партии в 
совокупно
сти  с 2-й 
категорие
й) 

Плоды: 
• с выпадением эфирных масел на 
площади более 2 см2;  
• с неоторванным стеблем;  
• плоды со светло-зелёной окраской более 
1/3 поверхности плода, плоды с 
присутствием темно-зеленой окраски;
  
• грубая кожура, кризинг;  
• выраженные дефекты формы; сильно 
деформированные вследствие давления 
близлежащих (соседних) плодов и тары; 
• кожные дефекты, более выраженные, чем 
допустимо для второй категории;  
• с незначительными признаками 
старения;  
• с грубыми механическими 
повреждениями кожуры (вырывы 
плодоножки, проколы и т.д.);  
• загрязненные плоды, с остатками 
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увядания .    химических средств;  
• с плесневелой плодоножкой, 

загрязнённые спорами плесневых 
грибов; 

• градобоины более 3 штук;  
• с остатками жизнедеятельности 
насекомых до 1/2 площади плода; 
•  

 I категория 

Апельсины должны иметь 
характерные признаки своей 
разновидности и/или товарного типа.
  
Однако могут допускаться 
следующие незначительные дефекты 
при условии, что они не влияют на 
внешний вид, качество и 
сохранность плодов.  
  
• весьма незначительный дефект 
формы; 
• незначительный дефект окраски ; 
• незначительные дефекты кожуры, 
возникающие в процессе 
формирования плода, такие, как 
серебристые и бурые пятна или 
повреждения, причинённые 
насекомыми вредителями;  
• незначительные зарубцевавшиеся 
механические повреждения 
(потертости и т.д.); 
• незначительные прогрессирующие 
дефекты кожуры, не затрагивающие 
мякоть плода; 
• светло-зеленая окраска (прозелень) 
до 1/5 поверхности плода; 
• с незначительными остатками 
жизнедеятельности насекомых не 
портящий внешний вид плода. . 
   

II 
категория 
(не более 
7% от 
партии в 
совокупно
сти с 
нестандарт
ом) 

К этому сорту относятся апельсины, 
которые не могут быть отнесены к более 
высоким сортам, но отвечают 
минимальным требованиям 
перечисленным выше.  
Допускаются следующие незначительные 
дефекты: 
• дефекты формы;   
• дефекты окраски, включая солнечные 
ожоги; 
• дефекты кожуры, возникающие в 
процессе формирования плода, такие, как 
серебристые и бурые пятна или 
повреждения, причинённые насекомыми-
вредителями; 
• зарубцевавшиеся механические 
повреждения (потертости и т.д.);  
• грубая кожура, кризинг;  
• зарубцевавшиеся поверхностные 
повреждения кожуры;   
• прогрессирующие дефекты кожуры, не 
затрагивающие мякоть плода; 
• светло-зеленая окраска (прозелень) до 
1/3 поверхности плода; 
• с остатками жизнедеятельности 
насекомых более ¼  площади плода. 
   

Отклонения по 
калибру 

допускается до 10% в партии плодов с отклонениями от установленных размеров. 

 
Внешний вид продукта  
 
 

Упаковка продукции  

     

 

Апельсины хорошего качества. Презентация апельсинов I-й категории (класса)  
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Дефекты, допустимые для апельсинов I-й категории (класса)  

         

 

Ребристость - допустимо Дефект формы Выпадение эфирных масел Без плодоножки  

                

 

Потертости Повреждение трипсами Потертости Надрыв кожицы пупка  

           

 

Пупок Кризинг  

 

 

Прозелень до 1/5 поверности С остатками жизнедеятельности насекомых до 1/4 
площади плода 
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Нестандарт  
 

Нестандарт и апельсины категории, отличной от I-й, допускается не более 10% плодов, имеющих подобные отклонения 
Допустимые отклонения для II-й категории  

                  
                                        

 

Загрязнение Выпадение эфирных масел Потертости Пупок  

         

 

Грубая кожура Дефект формы Царапины  

        

 
 
 
 
 

Градобоины Надрыв кожицы пупка Повреждение трипсами  

               

 

Прозелень более 1/5 поверхности Следы насекомых более 1/4 площади плода  
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Дефект формы Надрыв кожицы пупка Царапины Потертости  

 

 

С плесневелой плодоножкой Загрязнённые спорами 
плесневых грибов 

 

                   

 

Кризинг сильное 
проявление  

Выпадение эфирных 
масел 

Загрязнение Потертости   

    

 

Градобоины Солнечный ожог Надрыв кожицы пупка Пупок  

       

 

Повреждение трипсами Грубая кожура Повреждение клещем Вырыв кожицы  
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Отход  
 

 

   

 

Белая плесень Зеленая плесень Голубая плесень Кислая гниль 
 

 

 
Гниль черенка Коричневая гниль Повреждения 

вредителями (плоский 
клещ) 

Сажистый грибок  

      
Воздействие низких температур Антракноз Грубая кожура Черная ямчатость 

 
 

 
 

Старение 
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Трещины Дефекты от переохлаждения в камере Повреждения от горячей воды 

 
 

 

Ожоги при газации Черная гниль (альтернариоз) Питинг  

 
Зеленый цвет плодов Следы жизнедеятельности насекомых более  1/2 

площади плода 
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Наименование товара АРБУЗ  
Код товара 128874 
Страна происхождения Не нормируется  
Собственный импорт Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс  

Вес плода  кг. 1.0    
Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в 
ТС 

Температура 
плода 

Замерзания Хранения  

 +9.0…+11.0 +9.0…+11.0 -0.4 +6.0…+8.0  
Относительная 
влажность %  

85-95  

Чувствительность 
к этилену 

 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену 
Средняя степень  Высокая степень 

Рекомендуемые 
сроки годности 

В среднем до 30 суток. 

 

Для проверки качества, от партии плодов из разных мест отбирают выборку   в соответствии с таблицей:  

Выборка 2,5 % 

Объем партии 

(количество коробов) 
Объем выборки 

Объем партии 

(количество 
коробов)  

Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 
1 

Выборка 2 

10 50 1 2 540 570 14 28 

60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 

140 170 4 8 660 690 17 34 

180 210 5 10 700 730 18 36 

220 250 6 12 740 770 19 38 

260 290 7 14 780 810 20 40 

300 330 8 16 820 850 21 42 

340 370 9 18 860 890 22 44 

380 410 10 20 900 930 23 46 

420 450 11 22 940 970 24 48 

460 490 12 24 1000 1030 25 50 

500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  

Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 

Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              

Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Весы  Линейка Термометр 

погружной 

Пирометр Штангенциркуль 

 
 

   

 

Технические требования 

Минимальные требования Окрас Внутреннее 
состояние/степень развития 

Другие 
параметры 

Арбузы всех сортов с учетом 
специальных положений, 
предусмотренных для каждого сорта, и 
разрешаемых допусков должны быть: 
 неповрежденными; 
 доброкачественным; продукт, 
подвергшийся гниению или другому 
виду порчи, что делает его 
непригодным к употреблению, не 
допускается; 

 чистыми, практически без видимых 
посторонних веществ; 

 практически без насекомых-
вредителей; 

 практически без повреждений, 
вызванных насекомыми-вредителями; 

 твердыми; 
 без чрезмерной поверхностной 
влажности; 

 без  постороннего запаха и/или 
привкуса. 

ВНЕШНЯЯ 
ОКРАСКА: 
однотонные или 
полосатые светло- и 
темно-зеленые, при 
этом допускается 
обесцвечивание части 
коры, 
соприкасавшейся с 
землей при 
выращивании.  

ВНУТРЕНЯЯ 
ОКРАСКА: 

от ярко-розовой до 
красной 

 

Степень развития и 
состояние арбузов должны 
быть такими, чтобы они 
могли: 
 
- выдерживать перевозку, 
погрузку и разгрузку; 
 
- доставляться к месту 
назначения в 
удовлетворительном 
состоянии; 
 
арбузы должны быть 
достаточно развитыми и 
достаточно спелыми: цвет и 
вкус мякоти должны 
свидетельствовать о 
достаточной спелости. 

СОДЕРЖАНИЕ 
САХАРОВ: 
не менее 8°Brix. 
 
 

 

Однородность 

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна содержать 
только арбузы одного и того же происхождения, разновидности или товарного типа, качества и 
размера. 

 

Отход 

 Арбузы: 
 подмороженные, запаренные, 

загнившие плоды; 
 с забродившим запахом и/или 

вкусом; 
 перезревшие: с ослизнением 

мякоти, с ватной, рыхлой 
мякотью; 

 мягкие; 
 с повреждением  с/х болезнями и 

вредителями с проникновением в 
мякоть; 

 треснувшие, раздавленные плоды; 
 недозрелые (с белой или бледно-

розовой мякотью,  граница между 
съедобной частью и корой еле 
заметна). 

Нестандарт 
(не более 
10% от 

партии в 
совокупност

и  с II-й 
категорией) 

Арбузы: 
 с повреждением от с\х вредителей на 
кожуре плода (без проникновения в 
мякоть); 

 с не зарубцевавшимися поверхностными 
повреждениями кожуры; 

 с  зарубцевавшимися повреждениями 
кожуры (пробковые образования, 
потертости, царапины) на площади более 
1/8 поверхности плода; 

 наличием пустот, отслоением мякоти; 
  с дефектом формы; 
 с незначительными ушибами; 
 с солнечными ожогами; 
 с содержанием сахара менее 8°Brix; 
 с загрязнением  плода. 
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I категория 

Арбузы первой категории  должны 
быть хорошего качества. Они 
должны обладать характерными 
признаками своей разновидности. 
Допускаются следующие 
незначительные дефекты при 
условии, что они не влияют на 
общий внешний вид, качество, 
сохраняемость и товарный вид 
продукта в упаковке 

 длина стебля арбуза не должна 
превышать 5 см; 

 незначительный дефект окраски 
кожуры; 

 бледная окраска той части арбуза, 
которая соприкасалась с почвой в 
период выращивания, дефектом не 
считается; 

 небольшие зарубцевавшиеся 
поверхностные трещины; 

 небольшие повреждения кожуры, 
вызванные трением или 
погрузочно-разгрузочными 
операциями, при условии, что 
общая площадь повреждений не 
превышает 1/16 части поверхности 
плода; 

 небольшие трещинки в мякоти; 
 с единичными крупными 

трещинами в мякоти. 
  

II категория 
(не более 
10% от 

партии в 
совокупност

и  с 
нестандарто

м) 

Ко второму сорту относятся арбузы, которые 
не могут быть отнесены к первому сорту, но 
удовлетворяют минимальным требованиям 
Допускаются следующие дефекты при 
условии, что они не влияют на общий 
внешний вид, качество, сохраняемость и 
товарный вид продукта в упаковке: 

 незначительные дефекты формы; 
 длина стебля арбуза длинной от  5  до 10 
см; 

 дефекты кожуры, вызванные трением или 
погрузочно-разгрузочными операциями 
или повреждениями, нанесенными 
насекомыми-вредителями, при условии, 
что общая площадь повреждений не 
превышает 1/8 части поверхности плода; 

 зарубцевавшиеся  поверхностные 
трещины на площади до 1/8 поверхности 
плода. 

 
 

Отклонения  по калибру допускается до 10% в партии плодов с отклонениями от установленных размеров 

 
 
Внешний вид продукта  
 
Упаковка продукции  
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Арбузы хорошего качества. Презентация арбузов 1-го класса (сорта) 

   

 
 

Допустимый предел дефектов для арбузов 1-й категории  

     

 
 

Сухой рубец Небольшие повреждения кожуры   

      

 

  "Желтое пятно" на части коры является 
допустимым дефектом Длина стебля арбуза не должна превышать 5 см  

  

 

Небольшие трещинки в мякоти С единичными крупными трещинами  

Нестандарт и  арбузы сорта, отличного от I категории, допускается не более 10%  плодов, имеющих подобные 
отклонения 
Допустимые отклонения для II-й категории  

   

 
 

Длина стебля арбуза не 
должна до 10 см Дефекты формы Зарубцевавшиеся поверхностные трещины на площади 

до 1/8 поверхности плода 
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Нестандарт 

 

 

Дефекты формы  

    
Грязные плоды  Пустоты в мякоти Ушибы    

  

 

Ушибы  

 

 

Не зарубцевавшиеся поверхностные повреждения кожуры Солнечный ожог   
Отход 
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Не вызревшие плоды    

 

 
 

Сильные ушибы    

 

 

Трещины Перезревшие плоды  

 

 

Мягкие Раздавленные плоды Повреждение грызунами  

 

 

Антракноз (медянка)  
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Бактериальный некроз кожуры Вершинная гниль  

 

 

Альтернариоз  

 
 

 

Бактериальная пятнистость плодов  

 
 

 

Ботридиплодиозная гниль  
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Серая гниль Фузариозная гниль  

 

 

Фитофторозная гниль 
  

 
Повреждение холодом  
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Наименование товара Баклажан  вес  
Код товара  
Страна происхождения не нормируется 
Собственный импорт Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс  

Вес гр 100 650 Измеряется   по массе плода 
Диаметр плода см 4.0 12.0 Измеряется по наибольшему поперечному   

диаметру  
Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в ТС Температура 
плода 

Замерзания  Хранения  

 От +8.0…+12.0  +8.0…+12.0 -0.7 +6.0…+8.0  
Чувствительность 
к этилену 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену 

 Низкая   степень Высокая  степень 
Относительная 
влажность, %  

85-90  

Рекомендуемые 
сроки годности 

В среднем до 30 суток. 

 

Для проверки качества, от партии плодов из разных мест отбирают выборку   в соответствии с таблицей:  

Выборка 2,5 % 

Объем партии 

(количество коробов) 
Объем выборки 

Объем партии 

(количество 
коробов)  

Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 

10 50 1 2 540 570 14 28 

60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 

140 170 4 8 660 690 17 34 

180 210 5 10 700 730 18 36 

220 250 6 12 740 770 19 38 

260 290 7 14 780 810 20 40 

300 330 8 16 820 850 21 42 

340 370 9 18 860 890 22 44 

380 410 10 20 900 930 23 46 

420 450 11 22 940 970 24 48 

460 490 12 24 1000 1030 25 50 

500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  

Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 

Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              

Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Весы  Линейка Термометр 
погружной 

Пирометр Штангель 

 
 

  
 

 

Технические требования 

Минимальные требования Окрас Внутреннее состояние/ 
степень развития 

Другие 
параметры 

Баклажаны всех сортов с учетом специальных положений, 
предусмотренных для каждого сорта, и разрешенных допусков 
должны быть: 
 неповрежденными; 
 доброкачественными; продукт, подвергшийся гниению или 
порче, что делает его непригодным к употреблению, не 
допускается; 

 чистыми, практически без каких-либо заметных посторонних 
веществ; 

 свежими на вид, не увядшие; 
 без повреждений мякоти, вызванных насекомыми-
вредителями; 

 без повреждений, вызванных переохлаждением; 
 без чрезмерной поверхностной влажности; 
без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса; 
 твердыми;  
 достаточно зрелыми, но мякоть не должна быть волокнистой 
 или деревянистой, без пустот, без избыточного образования 
 семян, семенное гнездо с недоразвитыми белыми не  
кожистыми семенами; 
 чашечка и ножка могут быть незначительно повреждены; 
 без механических повреждений. 
  

 

Окраска 
кожицы от 
светло-
лиловой до 
темно-
фиолетовой, 
мякоть 
белого или 
светло-
кремового 
цвета. 

Баклажаны должны быть 
достаточно зрелыми, но 
мякоть сочная, упругая, без 
пустот, не волокнистая и не 
деревянистая; без 
избыточного образования 
семян (семенное гнездо с 
недоразвитыми белыми не 
кожистыми семенами). 
 
Степень развития и 
зрелость баклажана  
должны быть такими, чтобы 
он мог: 

 выдерживать 
транспортировку, погрузку и 
разгрузку; 

 быть доставленным в место 
назначения в 
удовлетворительном 
состоянии. 

Критичная 
температура 
+ 7.5 oС . При 
хранении менее 
+7,5 oС 
происходит 
застуживание 
плодов. 

 
Однородность 

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна содержать только баклажан 
одного и того же происхождения, разновидности или товарного типа, качества и размера. 

С отклонениями по 
калибру 

 допускается до 10% в партии плодов с отклонениями от установленных размеров 

  

Отход  

Плоды: 
 поврежденные насекомыми–
вредителями с проникновением в 
мякоть; 

 с сильным загрязнением;  
 плоды раздавленные, с серьезными 
механическими повреждениями, 
затрагивающими мякоть; 

 пораженные болезнями; загнившие; 
гнилые; в том числе с признаками 
застуживания (вдавленные пятна 
коричневого цвета, чаще 2-3 пятна); 

 переохлажденные (с коричневыми 

Нестандарт (не 
более 10% от 
партии в 

совокупности  с 
2-й категорией) 

Плоды:  
 с солнечными ожогами общей 
площадью до 4см2;  

 с зарубцевавшимися трещинами общей 
площадью более 4см2;  

 с потертостями площадью более 1/3 
поверхности;  

 загрязненные, плоды с остатками 
химических веществ;  

 пробковые образования, не 
превышающие 1/3 поверхности плода; 

 с коричневыми семенами; 
 незначительные признаки увядания; 
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пятнами на поверхности и коричневой 
мякотью); 

 с признаками старения (вялые, 
морщинистые). 

 перезревшие, с волокнистой или 
деревянистой мякотью; 

 недозревшие; 
 загнив, плесень на чашечке и/или 
плодоножке. 
 с солнечными ожогами общей площадью 
более 4см2. 

 с зарубцевавшимися проколами; 
 с сильным дефектом окраса,  формы 
и/или развития (уродливые плоды); 

 с отсутствием или  отпадающей 
чашечкой; 

 побурение чашечки и/или плодоножки 
более ½ площади чашечки; 

 плоды с видимыми ушибами; 
 со следами укусов насекомых (на 
кожице, без проникновения). 

 

I категория 

Баклажаны этой категории должны быть 
хорошего качества. Они должны иметь 
характерные признаки своей 
разновидности и/или товарного вида. 
Однако могут допускаться следующие 
незначительные дефекты при условии, что 
они не влияют на общий внешний вид, 
качество, сохраняемость и товарный вид 
продукта: 

 незначительный дефект окраски, но без 
зеленоватости, в случае фиолетовой 
окраски; 

 незначительное побурение чашечки 
и/или плодоножки, не портящий внешний 
вид; 

 дефекты формы; 
 незначительные дефекты кожуры, 
включая незначительные помятости 
и/или зарубцевавшиеся трещины при 
условии, что их общая площадь не 
превышает 3 см2. 

 
II категория  
(не более 10% 
от партии в 
совокупности с 
нестандартом) 

К этой категории относятся баклажаны, 
которые не могут быть отнесены к 
первой категории, но отвечают 
минимальным требованиям, 
перечисленным выше. Могут допускаться 
следующие дефекты при условии, что 
баклажаны сохраняют присущие им 
характерные признаки качества, 
сохраняемость и товарный вид:  
 дефекты формы;  
 дефект окраски, но без зеленоватости, 
в случае фиолетовой окраски;  

 дефекты кожуры, потертости, включая 
незначительные помятости при 
условии, что их общая площадь не 
превышает 4 см2; 

 солнечные ожоги, площадь которых не 
превышает 2 см2;  

 с коричневыми семенами в 
незначительном количестве;  

 побурение чашечки и/или плодоножки 
до ½ площади  чашечки; 

 царапины, зарубцевавшиеся трещины 
не более, чем на ¼ поверхности плода. 

 

 

Внешний вид продукта  

Упаковка продукции 

  

 

Баклажан хорошего качества. Презентация 1-го класса (сорта)  
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Баклажан хорошего качества. Презентация 1-го класса  

 

 
 

 Допустимый предел дефектов для плодов баклажана 1 –ой категории  

 

 

Незначительное побурение чашечки и/или 
плодоножки, не портящее внешний вид Незначительная помятость 

     

 

Незначительные потертости  
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Незначительные дефекты формы  

Нестандарт и баклажан  категории, отличной от I-й, допускается не более 10% плодов, имеющих подобные отклонении 

Допустимые отклонения для II-й категории  

  

 
 

Потертости, царапины   

 

 

Дефект формы  Дефект окраски Побурение чашечки и/или плодоножки до ½ 
площади чашечки 
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Нестандарт   

 

 

Дефект формы  

  

 

Потертости, пробковые образования до 1/3 поверхности плода  

 

 

Повреждения трипсами  
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Дефект окраски Помятости, механические повреждения  

 

 

Загрязненные  

 

 

Со следами укусов насекомых (на кожице, без проникновения). Повреждение чашечки  

  

 

Без чашечки   
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Чрезмерное развитие семян  
Отход   

 
Повреждения насекомыми–вредителями, затрагивающие мякоть  
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Застуженные с сильным покоричневением мякоти и кожуры  

 
Перезревшие С солнечными ожогами общей площадью более 4см2  

 
Загнив, плесень на чашечке и плодоножке.  



 Дата: 7.07.2018 
Номер № 00015 
Название документа Спецификация «Баклажан  вес » 

Разработан на основании  стандарта  ЕЭК ООН FFV -05 , ГОСТ 31821-2012 касающегося сбыта и контроля товарного качества 
плодов 

 

 

Серая плесень  Белая плесень   

 

Альтернариоз  
 

 
Антракноз   
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Мягкая гниль (Фомопсис)  

 
Вялые, морщинистые  

 
Грубое механическое повреждение Серая головчатая плесень 

(Ризопус) 
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 Наименование товара Бананы (желтая масса) 
Код товара  
Страна происхождения Не  регламентируется 
Собственный импорт Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс Норм  

Длина, см 14 22 19  
Диаметр, см 2.7 4.1 3.0  
Количество плодов 
в кисти, шт. 

4 11 5-9  

Количество кистей 
в упаковке, шт. 

14 21 14-18  

Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в ТС Температура плода Замерзания  Хранения 

  +13.0 … +18.0 +13.0 … +18.0 -0.8 +13.0 …+15.0 
Чувствительность к 
этилену 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену 

 Высокая степень  Высокая степень 

Относительная 
влажность, %  

85-90% 

Рекомендуемые 
сроки годности 

В среднем до 4 суток. 

 

Для определения объема выборки можно использовать следующую таблицу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выборка 2,5 % 

Объем партии 
(количество коробов) Объем выборки 

Объем партии 
(количество 

коробов)  
Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 
10 50 1 2 540 570 14 28 
60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 
140 170 4 8 660 690 17 34 
180 210 5 10 700 730 18 36 
220 250 6 12 740 770 19 38 
260 290 7 14 780 810 20 40 
300 330 8 16 820 850 21 42 
340 370 9 18 860 890 22 44 
380 410 10 20 900 930 23 46 
420 450 11 22 940 970 24 48 
460 490 12 24 1000 1030 25 50 
500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  
Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 
Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              
Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Калибровочные кольца 
 

 

Термометр погружной 

 
Штангенциркуль   

 

Пирометр 

 

Линейка  

 
 

Технические требования 

Минимальные требования Окрас Внутреннее 
состояние/ст
епень 
развития 

Другие параметры 

Бананы всех категорий, с учетом специальных 
положений, предусмотренных для каждого сорта, и 
разрешенных допусков, должны быть: 
• плоды в кистях слаборебристые, 
 здоровые, целые, твердые, без остатков цветка; 
• развившиеся, не уродливые, не сросшиеся, без 
искривления формы  (не деформированные); 
• доброкачественными, не допускаются продукты, 
подверженные гниению или порче; 
• чистыми, практически без каких-либо заметных 
посторонних веществ; 
• без повреждений, вредителями и болезнями; 
• с неповрежденными плодоножками, без изгибов, 
грибковой инфекции или сушки; 
• без неспецифического искривления плодов; 
• без дефектов, вызванных низкой температурой; 
• без аномальной поверхностной влаги; 
• без какого-либо постороннего запаха и/или 
привкуса; 
• кисть должна быть осторожно срезана, срез 
ровный, без следов выдергивания или фрагментов 
стебля. 

Окрас 
плодов 
зелено-
желтый, 
желтый 

Мякоть 
кремовая 

кисть: Часть грозди или совокупность 
соединенных между собой 4 и более 
плодов остатком 
цветочного стебля, образующих 
единую группу из двух рядов; 
Количество плодов на одной кисти 
должно составлять от 4 до 9 шт. 
крона (корона): Остаток цветочного 
стебля, тщательно обрезанный со всех 
сторон, высотой не 
более 1,5 см, удерживающий 3 и более 
плодов; 
плодоножка: Неотделимая твердая 
часть плода, которая связывает его с 
кроной; 
шейка: Суженная часть плода без 
мякоти, через которую он соединен с 
плодоножкой; 
латекс: Млечный сок, выделяемый 
бананами с зеленой окраской кожуры 
при разрезании или изломе, 
который при соприкосновении с 
воздухом приобретает темно-
коричневый или черный цвет; 
растяжимость млечного сока 
(латекса) банана с зеленой окраской 
кожуры: Способность млеч- 
ного сока, вытекающего при 
поперечном разрезе банана, 
удлиняться без разрыва под влиянием 
равномерно распределенных 
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Шкала спелости бананов  

 

Цвет 2. Равномерно зеленые. 
Обычный цвет при получении с 
судна. 

Цвет 3. Больше зеленые, 
чем 
желтые. 
Готовы к поставке оптом. 

Цвет 4. Больше желтые, чем 
зеленые. Рекомендуемый цвет 
для поставки 
в розничную торговую сеть. 

 
Цвет 5. Желтые бананы с 
зелеными кончиками. 
Хороший цвет для продажи. 

Цвет 6.Равномерно желтые 
плоды.  
 

Цвет 7. Желтые с коричневыми 
пятнами. Полностью 
созревшие, максимальное 
содержание питательных 
веществ  
( недопустим к приемке на рц) 

 

Застуженность банана 
 
Состояние плодов, когда они имеют тусклый, дымчато-зеленый, а после дозаривания — серовато- 
желтый цвет кожуры. В поверхностном слое клеток кожуры зеленого банана происходит разрушение 
сосудов и коагуляция латекса. Клетки погибают и становятся ржаво-коричневого цвета, хорошо 
заметны, если снять верхний слой кожуры. 
Признаки застуживания (почернение кожуры) проявляются у них при отеплении до +20 +23 °С. 
По количеству погибших клеток в поверхностном слое кожуры можно различить 
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4 степени застуженности бананов: 

 
 

      

1 — следы: 
Характеризуется гибелью единичных 
клеток, которые заметны как единичные 
вкрапления ржаво- коричневого цвета; 

2 — легкая: 
характеризуется гибелью 
клеток, ведущей к появлению редких полос, вкраплений, 
точек оранжево- коричневого цвета; 
 

 

  

  

3 — средняя: 
характеризуется гибелью клеток, особенно заметной 
в верхней части плода у плодоножки. 
Под снятым верхним слоем кожуры красновато- 
коричневые полосы и точки сливаются вместе 

4 — сильная: при снятии 
верхнего слоя кожуры вся внутренняя поверхность 
имеет оранжево- коричневую окраску 

 

Отход  

Плоды: 
• с гниением кончика пальца; 
• ненормально мягкие; 
• с cильными нажимами, ушибами; 

Нестандарт 
(не более 10% 
от партии в 

совокупности  

Плоды: 
• с единичными механическими 
повреждениями с затрагиванием мякоти; 
• с заломами у основания кисти без 
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• застуженные  3, 4-й степени; 
• с серой плесенью на срезе основания; 
• с наличием сухой или влажной гнили; 
• подмороженные; 
• раздавленные, поломанные, с надрывом 
кожуры; 
• с глубокими порезами; 
• с шейковой гнилью; 
• пораженные  с/х заболеваниями; 
• поврежденные насекомыми с 
проникновением в  мякоть. 
 
  

с II-й 
категорией) 

признаков гниения; 
• с поверхностными дефектами кожицы 
из-за царапин, трения или других причин 
без повреждения мякоти плода площадью 
более 4 см²; 
• с потеками латекса площадью более 10 
см2; 
• с отклонениями от установленных 
размеров; 
• отделенные от кисти. 

 I сорт  

Бананы этой категории должны быть 
хорошего качества. Они должны быть 
одной товарной категории. Бананы 
должны соответствовать одному 
помологическому сорту. 
Допускаются следующие незначительные 
дефекты при условии, что это не 
отражается на общем внешнем виде 
связки и их качестве, сохранности и 
товарном виде: 
• незначительный дефект формы; 
• незначительные дефекты кожицы из-за 
трения, повреждения с/х вредителями и 
другие незначительные поверхностные 
пятна, общая площадь повреждений плода 
не должна превышать 2 см²; эти дефекты 
не должны повреждать мякоть плода; 
• не более одного вырезанного плода в 
кисти с остатком плодоножки зеленого 
цвета; 
• содержание бананов с отклонением от 
установленных размеров: по длине не 
более чем на 1 см, по диаметру не более 
чем на 0,5 см - до 5%; 
• содержание плодов с потеками латекса 
площадью до 10 см2 - не ограничено, 
площадью более 10 см2  - до 2%. 

II категория 
(не более 10% 
от партии в 
совокупности  
с 
нестандартом 

К этой категории относятся бананы, 
которые не могут быть отнесены к более 
высоким категориям, но отвечают 
минимальным требованиям. 
Допускаются следующие незначительные 
дефекты, при условии, что бананы 
сохранят основные требования к качеству, 
сохранности или товарному виду: 
• дефекты формы; 
• дефекты кожицы из-за царапин, трения, 
повреждения с/х вредителями или других 
причин при условии, что общая площадь 
повреждений не должна превышать 4 см²,  
эти дефекты не должны повреждать 
мякоть плода; 
• застуженные 1, 2-й степени:  
• загрязненные; 
• более одного вырезанного плода в кисти 
с остатком плодоножки зеленого цвета; 
• содержание плодов с потеками латекса 
площадью до 10 см2  не ограничено, 
площадью более 10 см2  - до 3%. 
 

 

Внешний вид продукта  

Упаковка продукции 

  

 

Допустимый предел дефектов для банана 1-го класса (сорта)  
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Срезанный палец Незначительная потертость  

  

 

Пятна латекса менее 10 см2 Незначительные ушибы  
Нестандарт и бананы сорта, отличного от I, допускается не более 10% плодов, имеющих подобные отклонения 
Допустимые отклонения для банана II-го класса (сорта) 

 

 

Пятна латекса более 10 см2 ( допустимо 2% от партии )  

    
 
 
 

 

Ножевой порез (повреждение) кожуры, 
плодоножки не затрагивающий мякоти 

Грязные плоды  
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Нестандарт  
 

   

 

Заломы плодоножки без признаков загнивания Загрязненные  

   

     

  

 

Поверхностные дефекты кожицы более 4 см2  

 

 

Пятна латекса более 10 см2 ( более 3% от партии 
) 

Коричневая пятнистость Пятна, Ушибы ( без 
повреждении 

мякоти) 
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Отклонение по количеству плодов в кисти Отклонение по размеру кисти  
Отход  

 
Церкоспороз Ризоктониоз 

    
Серая плесень на срезе Антракноз 

 
Гниение кроны 
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Загнив кожуры 

 
Гниение кончика плода 

 

 
Ушибы с повреждение мякоти 
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Загнивание шейки 

 
Гниение кроны Загнивание шейки 

 
Серая гниль 
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Болезнь черной сердцевины плодов 

 
«Варенный» банан 

 
Трещины кожуры 

 
Грубые механические повреждения 
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Признаки старения  
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. Наименование товара Бананы (зеленая масса) 
Код товара  
Страна происхождения Не  регламентируется 
Собственный импорт Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс Норм  

Длина, см 14 22 19  
Диаметр, см 2.7 4.1 3.0  
Количество плодов 
в кисти, шт. 

4 11 5-9  

Количество кистей 
в упаковке, шт. 

14 21 14-18  

Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в ТС Температура плода Замерзания  Хранения 

  +13.0 … +14.0 +13.0 … +14.0 -0.8 +13.0 …+15.0 
Чувствительность к 
этилену 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену 

 Средняя степень  Высокая степень 

Относительная 
влажность, %  

85-90% 

Рекомендуемые 
сроки годности 

В среднем до 10 суток. 

 

Для определения объема выборки можно использовать следующую таблицу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выборка 2,5 % 

Объем партии 
(количество коробов) Объем выборки 

Объем партии 
(количество 

коробов)  
Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 
10 50 1 2 540 570 14 28 
60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 
140 170 4 8 660 690 17 34 
180 210 5 10 700 730 18 36 
220 250 6 12 740 770 19 38 
260 290 7 14 780 810 20 40 
300 330 8 16 820 850 21 42 
340 370 9 18 860 890 22 44 
380 410 10 20 900 930 23 46 
420 450 11 22 940 970 24 48 
460 490 12 24 1000 1030 25 50 
500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  
Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 
Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              
Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Калибровочные кольца 
 

 

Термометр погружной 

 
Штангенциркуль   

 

Пирометр 

 

Линейка  

 
 

Технические требования 

Минимальные требования Окрас Внутреннее 
состояние/ст
епень 
развития 

Другие параметры 

Бананы всех категорий, с учетом специальных 
положений, предусмотренных для каждого сорта, и 
разрешенных допусков, должны быть: 
• плоды в кистях ребристые или слаборебристые, 
здоровые, целые, твердые, без остатков цветка; 
• развившиеся, не уродливые, не сросшиеся, без 
искривления формы  (не деформированные); 
• доброкачественными, не допускаются продукты, 
подверженные гниению или порче; 
• чистыми, практически без каких-либо заметных 
посторонних веществ; 
• без повреждений, вредителями и болезнями; 
• с неповрежденными плодоножками, без изгибов, 
грибковой инфекции или сушки; 
• без неспецифического искривления плодов; 
• без дефектов, вызванных низкой температурой; 
• без аномальной поверхностной влаги; 
• без какого-либо постороннего запаха и/или 
привкуса; 
• кисть должна быть осторожно срезана, срез 
ровный, без следов выдергивания или фрагментов 
стебля. 

Окрас 
плодов 
зеленый  

Мякоть 
плотная, 
белая с 
трудно 
отделяемой 
кожурой. 

кисть: Часть грозди или совокупность 
соединенных между собой 4 и более 
плодов остатком 
цветочного стебля, образующих 
единую группу из двух рядов; 
Количество плодов на одной кисти 
должно составлять от 4 до 9 шт. 
крона (корона): Остаток цветочного 
стебля, тщательно обрезанный со всех 
сторон, высотой не 
более 1,5 см, удерживающий 3 и более 
плодов; 
плодоножка: Неотделимая твердая 
часть плода, которая связывает его с 
кроной; 
шейка: Суженная часть плода без 
мякоти, через которую он соединен с 
плодоножкой; 
латекс: Млечный сок, выделяемый 
бананами с зеленой окраской кожуры 
при разрезании или изломе, 
который при соприкосновении с 
воздухом приобретает темно-
коричневый или черный цвет; 
растяжимость млечного сока 
(латекса) банана с зеленой окраской 
кожуры: Способность млеч- 
ного сока, вытекающего при 
поперечном разрезе банана, 
удлиняться без разрыва под влиянием 
равномерно распределенных 

 

 

Застуженность банана 
 
Состояние плодов, когда они имеют тусклый, дымчато-зеленый, а после дозаривания — серовато- 
желтый цвет кожуры. В поверхностном слое клеток кожуры зеленого банана происходит разрушение 
сосудов и коагуляция латекса. Клетки погибают и становятся ржаво-коричневого цвета, хорошо 
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заметны, если снять верхний слой кожуры. 
Признаки застуживания (почернение кожуры) проявляются у них при отеплении до +20 +23 °С. 
По количеству погибших клеток в поверхностном слое кожуры можно различить 
 

4 степени застуженности бананов: 

 
 

      

1 — следы: 
Характеризуется гибелью единичных 
клеток, которые заметны как единичные 
вкрапления ржаво- коричневого цвета; 

2 — легкая: 
характеризуется гибелью 
клеток, ведущей к появлению редких полос, вкраплений, 
точек оранжево- коричневого цвета; 
У застуженных плодов соковые нити короткие и 
быстро рвутся 

 

  

  

3 — средняя: 
характеризуется гибелью клеток, особенно заметной 
в верхней части плода у плодоножки. 
Под снятым верхним слоем кожуры красновато- 
коричневые полосы и точки сливаются вместе 

4 — сильная: при снятии 
верхнего слоя кожуры вся внутренняя поверхность 
имеет оранжево- коричневую окраску 
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Отход  

Плоды: 
• с гниением кончика пальца; 
• ненормально мягкие; 
• с cильными нажимами, ушибами; 
• застуженные  3, 4-й степени; 
• с серой плесенью на срезе основания; 
• с наличием сухой или влажной гнили; 
• подмороженные; 
• раздавленные, поломанные, с надрывом 
кожуры; 
• с глубокими порезами; 
• с шейковой гнилью; 
• пораженные  с/х заболеваниями; 
• поврежденные насекомыми с 
проникновением в  мякоть. 
 
  

Нестандарт 
(не более 10% 
от партии в 

совокупности  
с II-й 

категорией) 

Плоды: 
• с единичными механическими 
повреждениями с затрагиванием мякоти; 
• с заломами у основания кисти без 
признаков гниения; 
• с поверхностными дефектами кожицы 
из-за царапин, трения или других причин 
без повреждения мякоти плода площадью 
более 4 см²; 
• с потеками латекса площадью более 10 
см2; 
• с отклонениями от установленных 
размеров; 
• отделенные от кисти. 

 I сорт  

Бананы этой категории должны быть 
хорошего качества. Они должны быть 
одной товарной категории. Бананы 
должны соответствовать одному 
помологическому сорту. 
Допускаются следующие незначительные 
дефекты при условии, что это не 
отражается на общем внешнем виде 
связки и их качестве, сохранности и 
товарном виде: 
• незначительный дефект формы; 
• незначительные дефекты кожицы из-за 
трения, повреждения с/х вредителями и 
другие незначительные поверхностные 
пятна, общая площадь повреждений плода 
не должна превышать 2 см²; эти дефекты 
не должны повреждать мякоть плода; 
• не более одного вырезанного плода в 
кисти с остатком плодоножки зеленого 
цвета; 
• содержание бананов с отклонением от 
установленных размеров: по длине не 
более чем на 1 см, по диаметру не более 
чем на 0,5 см - до 5%; 
• содержание плодов с потеками латекса 
площадью до 10 см2 - не ограничено, 
площадью более 10 см2  - до 2%. 

II категория 
(не более 10% 
от партии в 
совокупности  
с 
нестандартом 

К этой категории относятся бананы, 
которые не могут быть отнесены к более 
высоким категориям, но отвечают 
минимальным требованиям. 
Допускаются следующие незначительные 
дефекты, при условии, что бананы 
сохранят основные требования к качеству, 
сохранности или товарному виду: 
• дефекты формы; 
• дефекты кожицы из-за царапин, трения, 
повреждения с/х вредителями или других 
причин при условии, что общая площадь 
повреждений не должна превышать 4 см²,  
эти дефекты не должны повреждать 
мякоть плода; 
• застуженные 1, 2-й степени:  
• загрязненные; 
• более одного вырезанного плода в кисти 
с остатком плодоножки зеленого цвета; 
• содержание плодов с потеками латекса 
площадью до 10 см2  не ограничено, 
площадью более 10 см2  - до 3%. 
 

 

Внешний вид продукта  

Упаковка продукции 

 

 

Бананы хорошего качества. Презентация банана 1-го класса (сорта) 
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Отпределение застуженности банана :   разрезать плод, соединить две половинки и затем медленно 
развести их в стороны, обращая при этом внимание на вид и характер соковых нитей: у не застуженных 

бананов они длинные, тонкие, долго не рвутся 

 

  

 

Не застуженные плоды   
Допустимый предел дефектов для банана 1-го класса (сорта)  

  

 

Срезанный палец  
Нестандарт и бананы сорта, отличного от I, допускается не более 10% плодов, имеющих подобные отклонения 
Допустимые отклонения для банана II-го класса (сорта) 

 

 

Пятна латекса более 10 см2 ( допустимо 2% от партии )  
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Потертости, рубцы 2-4см2  

    
 

 

Ножевой порез (повреждение) кожуры, плодоножки 
не затрагивающий мякоти 

Грязные плоды  

Нестандарт  

   

 

Заломы плодоножки без признаков загнивания Загрязненные  
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Поверхностные дефекты кожицы более 4 см2  

 

 

Пятна латекса более 10 см2 ( более 3% от партии ) Пятна, Ушибы ( без повреждении 
мякоти) 

 

  

 

Отклонение по количеству плодов в кисти Отклонение по размеру кисти  
Отход  

 
Церкоспороз Ризоктониоз 
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Серая плесень на срезе Антракноз 

 
Гниение кроны 

 

 
Загнив кожуры 
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Гниение кончика плода 

 

 
Ушибы с повреждение мякоти 
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Загнивание шейки 

 
Желтая крона Гниение кроны 

 
Серая гниль 

 
Болезнь черной сердцевины плодов 
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«Варенный» банан 

 
Трещины кожуры 

 
Грубые механические повреждения 

 

   
Самодоход 
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Наименование товара «Голубика» 
Код товара  
Страна происхождения Не нормируется  
Собственный импорт Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс Норм   

Диаметр, мм 10  15  Измеряется в поперечном диаметре 
Рекомендуемая 
температура, °С  

Доставки 
в ТС 

Температ
ура плода 

Замерзания  Хранения  

  0 … +4  0 … + 8 -0.5°С +2.0 …+4.0  
Чувствительность 
к этилену 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену  
Низкая степень Низкая степень  

Относительная 
влажность, %  

90-95%   

Рекомендуемые 
сроки годности 

14 суток  

 

Для проверки качества, от партии плодов из разных мест отбирают выборку   в соответствии с таблицей:  

 

Выборка 2,5 % 

Объем партии 

(количество коробов) 
Объем выборки 

Объем партии 

(количество 
коробов)  

Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 

10 50 1 2 540 570 14 28 

60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 

140 170 4 8 660 690 17 34 

180 210 5 10 700 730 18 36 

220 250 6 12 740 770 19 38 

260 290 7 14 780 810 20 40 

300 330 8 16 820 850 21 42 

340 370 9 18 860 890 22 44 

380 410 10 20 900 930 23 46 

420 450 11 22 940 970 24 48 

460 490 12 24 1000 1030 25 50 

500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  

Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 

Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              

Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Весы  Линейка Термометр 

погружной 

Пирометр Калибровочные 
кольца 

Штангенциркуль 

 
 

    

 

 

Технические требования 

Минимальные требования Окрас Внутреннее 
состояние/степень 
развития 

Другие 
параметры 

Ягоды голубики с учетом специальных 
положений, предусмотренных для каждого сорта, 
и разрешенных допусков, должны быть: 
 целыми, неповрежденными; 
 здоровыми, доброкачественными; 
  продукт, подвергшийся гниению или другому 

виду порчи, что делает его непригодным к 
употреблению, не допускается; 

 чистыми, без видимых посторонних веществ 
(земли, пыли, других видов ягод); 

 не должны быть перезрелыми, недозревшие; 
 свежими на вид; 
 без повреждений, вызванных насекомыми-

вредителями; 
 без чрезмерной поверхностной влажности; 
 без какого-либо постороннего запаха и/или 

привкуса. 

Ягоды шаровидные или 
приплюснуто-шаровидные, 
или продолговато-овальные. 
Кожица от голубовато-синего 
до пурпурно-черного цвета с 
бело-серым восковым слоем, 
мякоть сочная, зеленоватая, 
сок бесцветный, не красящий. 

Ягоды съемной 
зрелости, 
позволяющие 
выдерживать 
транспортирование, 
погрузку, разгрузку 
и доставку к месту 
назначения. 

 

 

Отход  (% 
отхода 
считается 
по 
упаковкам) 

Ягоды: 
 с признаками гниения, пораженные 

плесенью, испорченные; 
 с сильными помятостями о тару, с 

размягчением от нажимов;  
 с механическими повреждениями, 

затрагивающими мякоть; 
 раздавленные, 
 с градобоинами;  
 недозревшие и перезревшие, 

забродившие; 
 подмороженные; 
 поврежденные насекомыми-

вредителями и/или птицами, с 
наличием насекомых-вредителей, 
продуктов их жизнедеятельности. 

Нестандарт 
(не более 10% 
от партии в 

совокупности  
с II -й 

категорией) 

Ягоды: 
 с наличием посторонних веществ 

(пыль, земля, мох, листья); 
 с остатками химических веществ; 
 слипшиеся ягоды; 
 со значительными дефектами формы. 
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 I категория 

Ягоды этой категории должны быть 
хорошего качества. Они должны иметь 
характерные признаки своей 
разновидности и отвечать минимальным 
требованиям, предъявляемым к данному 
виду продукции. Голубика практически 
Голубика должна быть практически 
полностью покрыта характерным 
налетом согласно характеристикам своей 
разновидности. Однако могут 
допускаться следующие незначительные 
дефекты при условии, что они не влияют 
на общий внешний вид, качество, 
сохраняемость и товарный вид продукта 
в упаковке: 

 очень незначительная 
помятость; 

II категория 

(не более 10% 
от партии в 
совокупности 
с 
нестандартом) 

К этой категории относятся ягоды, 
которые могут быть отнесены к более 
высокой категории, но отвечают 
минимальным требованиям, 
перечисленным выше. Могут допускаться 
следующие дефекты при условии, что 
ягоды сохраняют присущие им 
характерные признаки качества, 
сохраняемость и товарный вид: 

 дефекты формы; 
 незначительные следы земли; 

 

Допуск по калибру Допускается в партии до 10% с отклонениями от установленных размеров 

 
Внешний вид продукта  
 
Упаковка продукции 

 

 

Голубика  хорошего качества. Презентация голубики 1-ой категории   

  

       

Отход   (% отхода считается по упаковкам) 
 

 

 

Монилиоз Не вызревшие ягоды  
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Мумифицирование 
плодов 

 

Антракноз Увядание   

   

 

Белая гниль Серая гниль Механическое 
повреждение, 

затрагивающее мякоть 

 

 
Вытекания  сока  
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Наименование товара  
Код товара  
Страна происхождения не нормируется 
Собственный импорт Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс Норм  

Вес/калибр мм 75   Измеряется в поперечном диаметре 

Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в 
ТС 

Температура 
плода 

Замерзания  Хранения  

 +4.0…+8.0  +4.0…+8.0 -1.0  +2.0…+4.0  

Относительная 
влажность, %  

85-90   

Чувствительность к 
этилену 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену  

 низкая степень низкая степень  
Рекомендуемые 
сроки годности 

В среднем до 30 суток. 

 

Для проверки качества, от партии плодов из разных мест отбирают выборку   в соответствии с таблицей:  

Выборка 2,5 % 

Объем партии 

(количество коробов) 
Объем выборки 

Объем партии 

(количество 
коробов)  

Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 

10 50 1 2 540 570 14 28 

60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 

140 170 4 8 660 690 17 34 

180 210 5 10 700 730 18 36 

220 250 6 12 740 770 19 38 

260 290 7 14 780 810 20 40 

300 330 8 16 820 850 21 42 

340 370 9 18 860 890 22 44 

380 410 10 20 900 930 23 46 

420 450 11 22 940 970 24 48 

460 490 12 24 1000 1030 25 50 

500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  

Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 

Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              
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Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Калибровочные кольца 
 

 

Термометр погружной 

 
Штангель  

 

Пирометр 

 

Линейка  

 
 

Технические требования 

Минимальные требования Окрас Внутреннее 
состояние/степень 
развития 

Другие параметры 

Гранаты всех сортов с учетом 
специальных положений, 
предусмотренных для каждого сорта, и 
разрешенных допусков, должны быть:  
• доброкачественными: продукт, 
подвергшийся гниению или порче в 
такой степени, что это делает его 
непригодным к употреблению не 
допускается;  
• плоды свежие, целые, зрелые, 
здоровые, чистые, практически без 
каких-либо посторонних веществ;  
• без насекомых-вредителей;  
• без затрагивающих мякоть 
повреждений, вызванных насекомыми-
вредителями;  
• без чрезмерной поверхностной 
влажности;  
• без какого-либо постороннего запаха 
и/или привкуса;  
• без повреждений, причинённых низкой 
температурой или морозом; 
• с цветочной чашечкой или без нее и с 
ровно срезанной у основания  
плодоножкой. 
 
 
 
 
 

Цвет зрелых  зерен 
типичная для 
помологического 
сорта (от светло-
розового, до тёмно-
бордового цвета) 

Степень зрелости: 
 
Должны 
выдерживать 
перевозку, погрузку, 
разгрузку, 
доставляться к 
месту назначения в 
удовлетворительном 
состоянии. 

Однородность: 
Содержание каждой 
упаковки должно быть 
однородным, каждая 
упаковка должна 
содержать только гранаты 
одного и того же 
происхождения, 
разновидности или 
товарного типа, качества 
и размера. 

 

Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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Отход 

Плоды: 
 • загнившие, подмороженные, раздавленные 
плоды;  
• с грубыми механическими повреждениями;  
• поврежденные сельхоз вредителями, с 
остатками их жизнедеятельности. 
• трещины с обнажением мякоти; 
 • застуженность (покоричневение кожуры, и 
побурение пленки между ягод);  
 

Нестандарт 
(не более 10% 
от партии в 

совокупности  
с 2-й 

категорией) 

Плоды: 
• побурение кожуры от солнечного 

ожога более 1/4 поверхности;  
• кожные дефекты такие как: 

потертость, проколы, царапины, 
трещины, без обнажения зерен, 
градобоины более 1/4 поверхности 
плода;  

• с плесенью в полости чашечки. 

I сорт 

 
Плоды этого класса должны быть хорошего 
качества. Они должны иметь характерные 
признаки своей разновидности.  
Мякоть должна быть совершенно 
доброкачественной. Допускается наличие сухих 
пестиков в чашелистике. Могут допускаться 
следующие незначительные дефекты при 
условии, что они не влияют на общий внешний 
вид, качество, сохраняемость и товарный вид 
продукта в упаковке:  
 
• побурение кожуры от солнечного ожога до 1/8 
поверхности ;  
• дефекты кожуры, такие как: потертость, 
проколы, царапины, трещины без обнажения 
зерен, градобоины до 1/8 поверхности плода. 

II сорт (не 
более 10% от 
партии) 

К этому сорту относятся гранаты, 
которые не могут быть отнесены к 
более высоким сортам, но отвечают 
минимальным требованиям 
перечисленным выше.  
Допускаются следующие 
незначительные дефекты при 
условии, что они не влияют на 
общий внешний вид, качество, 
сохраняемость и товарный вид 
продукта в упаковке:  
 
 
• побурение кожуры от солнечного 
ожога до 1/4 поверхности;  
• дефекты кожуры: потеротсть, 
проколы, царапины, трещины без 
обнажения зерен, градобоины до 1/4 
поверхности плода. 
 

 

Внешний вид продукта  

Упаковка продукции  

 

 

 

 

 

Гранат хорошего качества. Презентация 1-го класса (сорта)  
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Дефекты цветочной чашечкой или без нее и с ровно срезанной у основания  плодоножкой  

 

 

 

 

Форма плода допустима   
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Цвет зрелых зерен  

               

 

незначительные механические 
повреждения 

Солнечный ожог  

 

 

 

 

 

 

 

Царапины   
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Трещины без обнажения зерен Капиллярные трещины  

 

 

 

 

 

Ростовые потертости  вокруг стебля  

Нестандарт гранат и сорта отличного от I, допускается не более 10% плодов, имеющих подобные 
отклонения 

 

Допустимые отклонения для 2-го класса   

 

          

 

Солнечный ожог Форма плода допустимая  
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Царапины  

                  

 

Трещины без обнажения зерен Ростовые потертости  вокруг 
стебля 

Церкоспороз  

  

 

Капиллярные трещины  

Нестандарт  
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Солнечный ожог  

  

 

Солнечный ожог  

 

 

Царапины  

  

 

Загрязненные Трещины без обнажения 
зерен 

Ростовые потертости  вокруг стебля  
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Зарубцевавшийся прокол без 

проникновения в мякоть 
плесень в полости чашечки  

  

 

Застуженность на кожуре Церкоспороз   

Отход 3%  

   

 

 

Дефекты от переохлаждения   

                        

 

Сизая плесневидная гниль (Пенициллёз)  
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Гниль  

 

 

Серая гниль   
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Трещины с обнажения зерен Черная мягкая гниль  

  

 

Черная мягкая гниль  
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Наименование товара Груша  
Код товара  
Страна происхождения Не нормируется 
Собственный импорт Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс Норм   

Вес/калибр 55 90  Измеряется в поперечном диаметре 
Количество в 
упаковке, кг 

     

Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в 
ТС 

Температура 
плода 

Замерзания  Хранения  

 +1.0…+4.0 0…+4.0 -0.6 …-1.56 +2.0 … +4.0  
Чувствительность 
к этилену 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену  
Высокая степень  Средняя степень  

Относительная 
влажность, %  

90-95 

Рекомендуемые 
сроки годности 

В среднем до 60 суток. 

 

Для проверки качества, от партии плодов из разных мест отбирают выборку   в соответствии с таблицей:  

Выборка 2,5 % 

Объем партии 

(количество коробов) 
Объем выборки 

Объем партии 

(количество 
коробов)  

Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 

10 50 1 2 540 570 14 28 

60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 

140 170 4 8 660 690 17 34 

180 210 5 10 700 730 18 36 

220 250 6 12 740 770 19 38 

260 290 7 14 780 810 20 40 

300 330 8 16 820 850 21 42 

340 370 9 18 860 890 22 44 

380 410 10 20 900 930 23 46 

420 450 11 22 940 970 24 48 

460 490 12 24 1000 1030 25 50 

500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  

Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 

Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              
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Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Калибровочные 
кольца 
 

 

Термометр 
погружной 

 

Пенетрометр FT 327 
(наконечник плунжера 8 мм) 

Штангенциркуль  

 

 
Пирометр 

 

Линейка  

 

Пенетрация:  
В среднем 5.0 – 7.0 кг/см2, 
min 4.0 кг/см2 

 

Технические требования 

Минимальные требования Окрас Внутреннее состояние/степень 
развития 

Другие параметры 

Груши с учетом специальных положений, 
предусмотренных и разрешенных допусков, 
должны быть:                                 
• неповрежденными;                                                
• доброкачественными: продукт, подвергшийся 
гниению или порче в такой степени, что это 
делает его непригодным к употреблению, не 
допускается;                                        
• чистыми, практически без каких-либо 
посторонних веществ;                                                 
• без насекомых-вредителей;                                   
• без затрагивающих мякоть повреждений, 
вызванных насекомыми-вредителями;                      
• без чрезмерной поверхностной влажности;            
• без какого-либо постороннего запаха и/или 
привкуса;                                                                       
• без механических повреждений;                            
• без повреждений, причинённых низкой 
температурой или морозом. 

Плоды должны 
быть зелёными. 
Пожелтевшие 
плоды не 
допускаются. 
Допускаются 
красноватые бочки 
до 1/3 поверхности 
плода. 

Степень развития и зрелость груш 
должны быть такими, чтобы они 
могли: 
• продолжить процесс 
созревания и достичь требуемой 
степени зрелости с учетом 
характеристик разновидности; 
• выдерживать транспортировку, 
погрузку и разгрузку; 
• быть доставленными в место 
назначения в удовлетворительном 
состоянии. 
 

Содержание сахара 
не менее 10,5 0Brix 
 
 
 
 
 
 

Однородность Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна содержать только груши 
одного и того же происхождения, разновидности или товарного типа, качества и размера. 

 

 

Отход  

Плоды: 
• с выраженными нажимами, ушибами более 4 см2; 
• с нажимами более чем на 1/3 поверхности; 
• с выраженными признаками старения (побурение 
мякоти вокруг семенной камеры, с явными 
признаками увядания, сморщивания и 
обезвоживания); 
• пораженные с/х заболеваниями; 
• с пятнами, проявившимися в результате 
повреждения гнилью, загнившие; пораженные  
плесеневидными спорами; 

Нестандарт 
(не более 

10% от 
партии 

вместе с II 
категорией) 

Плоды: 
• с сильными дефектами формы (уродливость); 
• с поверхностными дефектами кожицы, 
превышающими 4 см в длину и площадью более 
2,5 см2; 
• с наличием более 2 градобоин, повлекших за 
собой изменение мякоти, общей площадью до 4 
см2; 
• с нажимами более 2 см2 и/или побурением 
мякоти вследствие ушиба; 
• с начальными признаками увядания; 

Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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• с внутренним некрозом; 
• перезревшие; 
• поврежденные с/х вредителями, червивые; 
поврежденные грызунами; 
• с грубыми механическими повреждениями, 
раздавленные; 
• подмороженные, запаренные; с удушьем; 
• с пенетрацией менее 2 кг/см2. 
 

• с пенетрацией менее 3 до 2  кг/см2; 
• с единичным незажившим проколом; с 
зарубцевавшимися механическими 
повреждениями (проколы, порезы);  
• с вырванным черешком; 
• с загаром или поверхностным ожогом более 
1/5, но не более 1/3 поверхности плода; 
• с остатками химической обработки; 
• загрязненные плоды; 
• c сажистым налетом; 
• с плесенью в семенной камере; 
• с пятнами парши более 1 см². 

 
I 
категория 
 

Груши этой категории должны быть хорошего 
качества. Они должны иметь характерные признаки 
своей разновидности. Мякоть должна быть 
совершенно доброкачественной. 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, развития и 
окраски; 
• незначительные дефекты кожуры такие как: 
царапины, потертости, незначительные нажимы, 
солнечные ожоги. Которые не должны превышать 1 
см2,  и  2 см для продольных дефектов; 
• парша на площади не более 0,25 см2. 
 
Черешок может быть поврежден (усохший, 
сломанный). 

II категория 
(не более 
10% от 
партии 
вместе с 
нестандарт
ом) 

К этой категории относятся груши, которые не 
могут быть отнесены к более высоким 
категориям, но отвечают минимальным 
требованиям качества. 
Могут допускаться следующие дефекты при 
условии, что груши сохраняют присущие им 
характерные признаки качества, сохраняемость 
и товарный вид: 
• дефект формы; 
• дефект развития; 
• дефект окраски; 
• незначительное грубое побурение; 
• дефекты кожуры, которые не должны 
превышать: 4 см в длину для дефектов 
продольной формы и 2,5 см2 общей площади 
поверхности для других дефектов, за 
исключением пятен парши, суммарная площадь 
которых не должна превышать 1 см2; 
• легкие ушибы до 2 см2. 
Черешок может отсутствовать 
• с пенетрацией менее 4-3 кг/см2. 

Допуск по 
калибру 

Допускается в партии до 10% плодов с отклонениями от установленных размеров 

 

Внешний вид продукта  

Упаковка продукции 
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Груша хорошего качества. Презентация груш I категории (класса) 
Сорта груши  

    
Сорт «Congress» , 
допустим красный бочек 

Сорт «Williams» 
допустим красный бочек 

Сорт «Abbe Fetel» 
допустим красный 
бочек 

Сорт «Packham’s Triumph» 
допустим красный бочек 

    
Сорт «Passe crassane» Сорт «Alexander Lucas» 

допустим красный бочек 
Сорт «Taylors Gold» Сорт «Red Bartlett» 

крупная, окраска от 1/3 до 2/3 
красная 
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Сорт «Conference» Сорт «Ercolini» 

  
Сорт «Форель» Сорт «Beurre Bosc» 

  
 Сорт «Santa Maria» допустим 

красный бочек 
Сорт «Анжу» допустим красный 

бочек 
сорт «Ред Анжу» 

Допустимый предел дефектов для груши I категории (класса) 
 

                   

 

Дефект формы  Насыщенность красного цвета на бочках от  15% 
поверхности плода для сорта  грушы Форель 
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                                      Кожные   дефекты  до 1 см² Кожные   дефекты  
до 2 см²  в длину 

Парша до 0.25см  

             

     
 

    

Ушиб до 1 см² Градобоины до 1 см²  
 

 

Нестандарт и груши категории, отличной от I, допускается не более 10%  плодов, имеющих подобные 
отклонения 
Допустимые отклонения для груши II категории (класса) 

                   

  

Дефект формы 
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Кожные дефекты до 2,5 см² Кожные дефекты до 
4 см в длину 

Каменистость 
(максимально 

допустимо) 

Парша до 1 см²  

      

  

Градобоина (мякоть практически не повреждена) Ушиб до 2,5 см²  

 

 

Дефект окраски ( нет красного окраса на бочках для сорта груши  Форель)  

 

 

Загар ( легекое проявление)  
Нестандарт 
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Вырванный черешок Ушиб с побурением Растрескивание  

 

  

Зарубцевавшиеся механические повреждения Градобоины  

 

  

Выраженная каменистость (с 
порчей мякоти) 

Солнечный ожог  Расцет
инг 

Парша  

 

 

Повреждения насекомыми 
до 1\4 площади плода 

Мокрый ожог Сажистый налет  

Отход  
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Грубые механические 
повреждения 

Повреждение насекомыми  

 

 

Перезревшие плоды  

 

 

Побурение сердцевины из-за переизбытка СО2, удушье Подмороженность, 
повреждение холодом 
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Плодовая гниль (монилиоз) Сизая плесневидная гниль 

(пенициллез) 
Антракноз  

 

 

Серая гниль Чернораковая гниль Фацидиеллезная гниль  

 

 

Кладоспориоз  

 

 

Фитофтороз  
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Наименование товара ДЫНЯ  
Код товара   
Страна происхождения Не нормируется  
Собственный импорт Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс Норм   

Вес плода кг. 0.25    
Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в 
ТС 

Температура 
плода 

Замерзания  Хранения  

 +9.0…+11.0 +8.0…+12.0 -0.4°С +4.0…+8.0  
Относительная 
влажность, %  

85-90   

Чувствительность 
к этилену 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену 
Средняя степень  Высокая степень 

Рекомендуемые 
сроки годности 

В среднем до 90 суток. 

 

Для проверки качества, от партии плодов из разных мест отбирают выборку   в соответствии с таблицей:  

 

Выборка 2,5 % 

Объем партии 

(количество коробов) 
Объем выборки 

Объем партии 

(количество коробов)  
Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 

10 50 1 2 540 570 14 28 

60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 

140 170 4 8 660 690 17 34 

180 210 5 10 700 730 18 36 

220 250 6 12 740 770 19 38 

260 290 7 14 780 810 20 40 

300 330 8 16 820 850 21 42 

340 370 9 18 860 890 22 44 

380 410 10 20 900 930 23 46 

420 450 11 22 940 970 24 48 

460 490 12 24 1000 1030 25 50 

500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  

Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 

Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              

Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Весы  Линейка Термометр 

погружной 

Пирометр Штангенциркуль 

 
 

   

 

 

Технические требования 

Минимальные требования Окрас Внутреннее 
состояние/степень 
развития 

Другие параметры 

Дыни всех сортов с учетом 
специальных положений, 
предусмотренных для каждого сорта, и 
разрешаемых допусков должны быть: 
 неповрежденными; 
 доброкачественным; продукт, 
подвергшийся гниению или другому 
виду порчи, что делает его 
непригодным к употреблению, не 
допускается; 

 чистыми, практически без видимых 
посторонних веществ; 

 практически без насекомых-
вредителей; 

 практически без повреждений, 
вызванных насекомыми-вредителями; 

 твердыми; 
 без чрезмерной поверхностной 
влажности; 

 длинна плодоножки дынь, собранных 
вместе с ней, должна быть менее 2 см 
или отсутствовать;  

 без  постороннего запаха и/или 
привкуса. 

Окрас кожуры должен 
соответствовать  
помологическому 
сорту. 

Окраска мякоти: от 
зеленоватого, до 
кремово-желтого.  

степень развития и состояние 
дыни должна быть такой, 
чтобы они могли: 
 
- выдерживать перевозку, 
погрузку и разгрузку; 
 
- доставляться к месту 
назначения в 
удовлетворительном 
состоянии; 
 
 

Рефрактометрический 
показатель мякоти, 
измеренный в 
средней точке мякоти 
плода в 
экваториальном 
сечении, должен 
превышать или 
составлять 10% по 
шкале Брикса у дынь 
сорта Шаренте и 8% 
по шкале Брикса у 
дынь других сортов. 

 

Однородность 

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна содержать 
только дыни одного и того же происхождения, разновидности или товарного типа, качества и 
размера. 
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Отход  

 Дыни: 
 подмороженные, запаренные, 

загнившие плоды; 
 с забродившим запахом и/или 

вкусом; 
 перезревшие, с ослизнением  

мякоти; 
 мягкие; 
 с повреждениями  с/х болезнями и 

вредителями с проникновением в 
мякоть; 

 застуживание плодов; 
 с грубыми механическими 

повреждениями; 
 треснувшие, раздавленные плоды. 

 

Нестандарт 
(не более 
10% от 

партии в 
совокупност

и  с II-й 
категорией) 

Дыни: 
 с повреждением от с\х вредителей на 
кожуре плода (без проникновения в 
мякоть); 

 с не зарубцевавшимися поверхностными 
повреждениями кожуры; 

 с зарубцевавшиеся повреждения кожуры 
(пробковые образования, потертости, 
царапины, трещинами) на площади не 
более 10см 2 поверхности плода; 

 с дефектом формы; 
 с незначительными ушибами; 
 с  ожогами; 
 с содержанием сахара менее 8°Brix; 
 с проросшими семенами (без изменения 
вкусовых качеств  плода); 

 с потемнением кожуры на площади не 
более 5 см2;  

 с загрязнением  плода. 

I 
категория 

Дыни первой категории  должны быть 
хорошего качества. Они должны 
обладать характерными признаками 
своей разновидности. Допускаются 
следующие незначительные дефекты 
при условии, что они не влияют на 
общий внешний вид, качество, 
сохраняемость и товарный вид 
продукта в упаковке: 

 незначительный дефект окраски 
кожуры, бледная окраска кожуры в 
том месте, где плод соприкасался с 
почвой во время созревания, 
дефектом не считается; 

 небольшие зарубцевавшиеся 
поверхностные трещины, небольшие 
зарубцевавшиеся трещины вокруг 
плодоножки, не затрагивающие 
мякоти и не превышающие по длине 
2 см; 

 небольшие повреждения кожуры, 
вызванные трением или погрузочно-
разгрузочными операциями, при 
условии, что общая площадь 
повреждений не превышает 1/16 
части поверхности плода. 

II категория 
(не более 
10% от 

партии в 
совокупност

и  с 
нестандарто

м) 

Ко второму сорту относятся дыни, которые 
не могут быть отнесены к первому сорту, но 
удовлетворяют минимальным требованиям. 
Допускаются следующие дефекты при 
условии, что они не влияют на общий 
внешний вид, качество, сохраняемость и 
товарный вид продукта в упаковке: 

 незначительные дефекты формы; 
 дефекты кожуры, вызванные трением или 
погрузочно-разгрузочными операциями 
или повреждениями, нанесенными 
насекомыми-вредителями, при условии, 
что общая площадь повреждений не 
превышает 1/8 части поверхности плода; 

 с потемнением кожуры на площади не 
более 3 см2; 

 зарубцевавшиеся  поверхностные 
повреждения на площади до 1/8 
поверхности плода. 

 
 

Отклонения  по 
калибру допускается до 10% в партии плодов с отклонениями от установленных размеров 
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Внешний вид продукта  

Упаковка продукции 

 
 

 

 

Дыня хорошего качества. Презентация дыни  1-го класса (сорта) 

 
 

 

Основные сорта дыни  

 

 

Колхозница Торпеда  

 

 

Гуляби  Эфеопка ( ромашка)  
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Canari  

 

 

 

Ananas  

 

 

 

Baskavas  



Дата: 22.06.2017
Номер № 00006
Департамент Качества
Название документа Спецификация «ДЫНЯ »
Место хранение 
оригинала 

Департамент качества 

 

 

 

 

 

Branco  

 
 

 

 

Western Shipper (Cantaloupe)  

 
 

 

 

Yellow Eastern Shipper  
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Green Eastern Shipper  

 
 

 

 

Yellow Charentais  

 
 

 

 

Green Charentais  
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Galia  

 
 

 

 

Honeydew  

 
 

 

 

Kirkagac  
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Ogen  

 

 

 

Piel de Sapo  

 

 

 

Rochet  
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Tendral 
 

 

Допустимый предел дефектов для дыни 1-го класса (сорта) 

 

 

 

Незначительные повреждения кожуры   

 

 

 

Небольшие зарубцевавшиеся трещины вокруг  плодоножки, не затрагивающие мякоти и не превышающие по 
длине 2 см 
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Незначительные зарубцевавшиеся трещины  

Нестандарт и  дыни сорта, отличного от I, допускается не более 10%  плодов, имеющих подобные отклонения 
Допустимые отклонения для II-й категории (класса) 

   

            
 
 

Зарубцевавшиеся  поверхностные повреждения на площади до 1/8 поверхности плод 
 

  

Нестандарт 

   

 
 

Ожог Не зарубцевавшиеся поверхностные повреждения 
кожуры   

 

 

 С зарубцевавшиеся повреждения кожуры (трещинами) на площади не более 10см 2 поверхности плод   
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С проросшими семенами (без изменения вкусовых качеств плода)  

      

 

 

Пораженные болезнями без загнивания, без проникновения в 
мякоть         Загрязненные  

Отход  

 

 
 

Мягкие плоды  Повреждения мякоти  с\х вредителями   

  

 

 

Застуженные  плоды   

  

 
 

Механические повреждения Трещины   
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Перезревшие плоды  

 
 

 
 

Антракноз (медянка)  

  
 

 
 

Альтернариоз  

 
 

 
   

Угольная гниль Кладоспориоз  
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Ботридиплодиозная гниль Мокрая бактериальная 
гниль  

  
 

   

Серая гниль Фузариозная гниль  

 
 

 

Фитофторозная гниль Розовая плесень 
(трихотециоз)  

 
 

Сизая плесневидная гниль 
(Пенициллез)   Бактериоз Бактериальная 

пятнистость  
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Питиозная гниль Дидимеллезная 
черная гниль  

 

 

 

Ризопусная гниль Кислая гниль  

 

 

 

Белая гниль Миротециальная гниль  

 

 

 

Аспергиллез Южная склероциальная гниль  
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Повреждение отрицательными температурами  
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Наименование товара Капуста белокочанная вес 
 Код товара   
Страна происхождения не нормируется  
Собственный импорт Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс Норм   

Калибр, кг. 0,6  2,5  Калибровка производится по 
весу единицы продукта 

Рекомендуемая 
Температура. °С 

Доставки в 
ТС 

Температура 
плода 

Замерзания Хранения  

0.0 … +5.0 0.0...+5.0 
 

-0,9 +.0 … +4.0  

Относительная 
влажность. %  

85-90 

Чувствительность 
к этилену 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену 
Низкий уровень Низкий уровень 

Рекомендуемые 
сроки годности 

30 суток 

 
Для определения объема выборки можно использовать следующую таблицу: 

 

Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Весы  Линейка Термометр погружной Пирометр Штангенциркуль  

 
 

 

 

 

 

 

 

Выборка 2,5 % 

Объем партии 
(количество коробов) Объем выборки 

Объем партии 
(количество 

коробов)  
Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 
10 50 1 2 540 570 14 28 
60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 
140 170 4 8 660 690 17 34 
180 210 5 10 700 730 18 36 
220 250 6 12 740 770 19 38 
260 290 7 14 780 810 20 40 
300 330 8 16 820 850 21 42 
340 370 9 18 860 890 22 44 
380 410 10 20 900 930 23 46 
420 450 11 22 940 970 24 48 
460 490 12 24 1000 1030 25 50 
500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  
Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 
Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              
Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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Технические требования 

Минимальные требования Окрас Внутреннее 
состояние/степень 
развития 

Другие параметры 

Кочанная капуста всех сортов, с учетом 
специальных положений, предусмотренных 
для каждого сорта, и разрешенных допусков 
должна быть: 
 плотной, неповрежденной;  
 доброкачественной,  продукт, подвергшийся 
гниению или другому виду порчи, что 
делает его непригодным к употреблению, не 
допускается; 

 чистой, практически без каких-либо 
видимых посторонних веществ; 

 свежей на вид;  
 практически без насекомых-вредителей;  
 без затрагивающих мякоть повреждений, 
вызванных насекомыми - вредителями; 

 не подмороженной, запаренной;   
 без ушибов и повреждений; 
 без чрезмерной поверхностной влажности; 
 без какого-либо постороннего запаха и/или 
привкуса. 

Кочаны должны быть зачищены до плотно 
облегающих зеленых или белых листьев, с 
длиной кочерыги над кочаном не более 3 см. 
Плотно облегающие листья - листья, которые 
прилегают к кочану по всей поверхности или 
не менее чем на 2/3 высоты кочана. 

От светло- 
или серо-
зеленого 
до 
салатового 

Степень развития и 
состояние кочанной 
капусты должны 
быть такими, чтобы 
она могла: 
 выдерживать 

перевозку, 
погрузку и 
разгрузку 

 доставляться в 
место назначения 
в 
удовлетворительн
ом состоянии. 

По плотности кочаны капусты 
белокочанной могут быть плотными, 
средней плотности.  
Кочан плотный: Листья, образующие 
кочан, плотно прилегают друг к 
другу, в том числе и в местах 
прикрепления их к внутренней 
кочерыге. При надавливании сверху 
кочана и с боков деформации формы 
кочана не наблюдается. Визуально 
определяется при вертикальном 
разрезе кочана. 
Кочан рыхлый: Листья, образующие 
кочан, прилегают друг к другу 
неплотно, особенно в местах 
прикрепления их к внутренней 
кочерыге (просветы достигают 0,5 см 
и более). При легком надавливании 
кочана сверху в отдельных случаях 
прощупывается внутренняя кочерыга, 
при сдавливании с боков наблюдается 
пружинящая деформация формы 
кочана. Визуально определяется при 
вертикальном разрезе кочана. 

Однородность Содержание каждой упаковки должно быть однородным, каждая упаковка должна содержать 
только кочаны одного и того же происхождения, разновидности или товарного типа, качества и 
калибра (в случае калибровки). 

 

Отход  

В силу биологических особенностей кочанной 
капусты к отходам относится, не весь кочан с 
недопустим дефектом, а производится его 
зачистка с целью удалить верхние листья с 
дефектами и/или сделать кочан отвечающим 
требованиям стандарта. Отсортированные листья 
и части кочерыги относят к отходу, а 
получившийся кочан к категории. которой он 
соответствует после зачистки. Значительно 
повреждённые кочаны после зачистки чаще 
всего являются рыхлыми и/или маленькими, и 
относятся к нестандарту. При менее 
значительных дефектах кочаны часто 
оказываются недостаточно плотными и 
относятся ко 2-ой категории. 
Зачистке подвергаются кочаны: 
 с побитостями, увяданием, пожелтением, 

механическими повреждениями, трещинами 
на наружных листьях, (листья защищают и 
относят в отход, а кочан к категории, которой 
он соответствует после зачистки).  

 
К отходу относят кочаны:   
 со слизистым и сосудистым бактериозом; 
 с мелкой черной пятнистостью или точечным 

некрозом; 
 с фомозом; 
 с тумачностью - внутренняя часть 

(сердцевина) кочанов темнеет, затем 

Нестандарт 
(не более 10% 
от партии в 

совокупности  
с II-й 

категорией) 

Кочаны: 
 менее 0,6 кг; 
 чрезмерно зачищенные; 
 высоко срезанные; 
 имеющие в кочерыге дупловатость 

и трещины без загнивания и 
ослизнения; 

 кочаны с длиной кочерыги более 3 
см; 

 с начальными признаками некроза; 
 со срезанными при зачистке 

местами: до 31 января на площади 
не более 1/8 поверхности кочана и 
на глубину не более 1,5 см; 
с 1 февраля - не более 1/4 
поверхности кочана и на глубину не 
более 1,5 см. 

Если кочан имеет механические 
повреждения  на глубину  более 5-ти 
листьев, но не глубже 1.5 см, его не 
зачищают и относят целиком к 
нестандарту.  
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загнивает, при разрезании кочана появляется 
неприятный запах; 

 с сухими прослойками в кочанах; 
 запаренные, мороженые (с признаками 

внутреннего пожелтения и побурения); 
 с загнившими и гнилыми листьями; 
 с загнивом со стороны кочерыги; 
 поврежденные сельхозвредителями, с 

наличием живых личинок на листьях и между 
ними и их экскрементов;  

 с посторонним запахом; 
 пожелтевшие,  увядшие  кочаны; 
 если кочан имеет глубокие механические 

повреждения, на глубину более 1,5 см, его не 
зачищают и относят к отходу; 

 с сильным  загрязнением; 
Для определения скрытых форм болезней 
(слизистый и сосудистый бактериоз, мелкая 
черная пятнистость или точечный некроз, фомоз, 
тумачность, сухие прослойки в кочанах и др.) 
необходимо проводить разрушающий контроль. 

 I 
категория 

Кочанная капуста этой категории  должна быть 
хорошего качества. Однако могут допускаться 
следующие незначительные дефекты при 
условии, что они не влияют на общий внешний 
вид, качество, сохраняемость и товарный вид 
продукта в упаковке:  

 небольшие трещины на наружных листьях;  
 незначительная побитость и слегка 
подрезанные наружные листья; 

 незначительная потеря цвета в связи с 
переохлаждением, в случае зеленой кочанной 
капусты; 

 общая длина стебля не должна превышать 1/4 
длины кочана. 

 
 

II категория 
(не более 10% 
от партии в 
совокупности  
с 
нестандартом) 

К этой категории  относится капуста, 
которая не может быть отнесена к 
первой категории, но отвечает 
минимальным требованиям. Могут 
допускаться следующие дефекты при 
условии, что кочаны капусты сохраняют 
присущие им характерные признаки 
качества, сохраняемость и товарный 
вид: 

 кочаны менее плотные, но не рыхлые; 
 длина стебля не должна превышать 
2/3 длины кочана; 

 потеря цвета в связи с 
переохлаждением, в случае зеленой 
кочанной капусты; 

 легкая побитость, подрезанные 
наружные листья. 

 
Допуск по 
калибру 

Допускается до 10% в партии кочанов с отклонениями от установленных размеров 

   

Внешний вид продукта  

Упаковка продукции 
 

 

 

       

Капуста хорошего качества. Презентация капусты  I-й категории (класса) 
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Допустимые дефекты для капусты I-й категории (класса)  

 

     

        

Небольшие трещины и побитости наружних листьях Небольшая потёртость на 
наружних листьях 

 

Нестандарт и капуста  категории, отличной от I-й, допускается не более 10%  кочанов, имеющих подобные 
отклонения  
 

 
 

    

     

Повреждение на глубину 5-ти листов в боковой части но не глубже 1,5 см  

 
 

    

     

Незначительный точечный 
некроз 

Засечка кочана Чрезмерно зачищенные кочаны  
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Трещина в кочерыге без загнивания  
Отход  

          

 

   

С сильным  загрязнением Кочан, сильно поражённый точечным некрозом  

 

  

   

Повреждения сельхозвредителями   

 

  

   

Трещины кочана (выходящие за область кочерыги)  
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Грубые механические повреждения, следы зачистки загнившей кочерыги  

 

 

   

Грубые механические повреждения  

 

 

  

Поражение ложной мучнистой росой Загнивание кочерыги  

 

               

Подмороженный кочан  
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Серая гниль  

 

     

Белая гниль Рыхлый кочан   

 

 

  

Слизистый бактериоз  

 

  

  

Тумачность  
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Ризоктониоз  
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Наименование товара КАПУСТА КРАСНОКОЧАННАЯ ВЕС 
 Код товара  
Страна происхождения Не нормируется  
Собственный импорт Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс Норм   

Калибр, кг. 0.6  2.5  Калибровка производится по весу 
единицы продукта 

Рекомендуемая 
Температура. °С 

Доставки в 
ТС 

Температура плода Замерзания Хранения  

0 … +5.0 0...+5.0 
 

-0.9 +2.0 … +4.0  

Относительная 
влажность. %  

85-90 

Чувствительность к 
этилену 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену 
Низкий уровень Низкий уровень 

Рекомендуемые 
сроки годности 

30 суток 

 

 

Для проверки качества, от партии плодов из разных мест отбирают выборку   в соответствии с таблицей:  

 

 

Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Весы  Линейка Термометр погружной Пирометр Штангенциркуль  

 
 

 

 

 

Технические требования 

Выборка 2,5 % 

Объем партии 
(количество коробов) Объем выборки 

Объем партии 
(количество 

коробов)  
Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 
10 50 1 2 540 570 14 28 
60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 
140 170 4 8 660 690 17 34 
180 210 5 10 700 730 18 36 
220 250 6 12 740 770 19 38 
260 290 7 14 780 810 20 40 
300 330 8 16 820 850 21 42 
340 370 9 18 860 890 22 44 
380 410 10 20 900 930 23 46 
420 450 11 22 940 970 24 48 
460 490 12 24 1000 1030 25 50 
500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  
Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 
Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              
Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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Минимальные требования Окрас Внутреннее 

состояние/степень 
развития 

Другие параметры 

Кочанная капуста всех сортов, с учетом 
специальных положений, предусмотренных для 
каждого сорта, и разрешенных допусков должна 
быть: 
 плотной, неповрежденной;  
 доброкачественной,  продукт, подвергшийся 
гниению или другому виду порчи, что делает его 
непригодным к употреблению, не допускается; 

 чистой, практически без каких-либо видимых 
посторонних веществ; 

 свежей на вид;  
 практически без насекомых-вредителей;  
 без затрагивающих мякоть повреждений, 
вызванных насекомыми - вредителями; 

 не подмороженной, запаренной;   
 без ушибов и повреждений; 
 без чрезмерной поверхностной влажности; 
 без какого-либо постороннего запаха и/или 
привкуса. 

Кочаны должны быть зачищены до плотно 
облегающих зеленых или белых листьев, с длиной 
кочерыги над кочаном не более 3 см. 
 

Окрас 
листьев 
синевато-
фиолетовый, 
иногда с 
пурпурным 
оттенком. 

Степень развития и 
состояние кочанной 
капусты должны быть 
такими, чтобы она 
могла: 
 выдерживать 
перевозку, погрузку 
и разгрузку 

 доставляться в 
место назначения в 
удовлетворительно
м состоянии. 

По плотности кочаны капусты должны 
быть  плотными.  
 

Однородность Содержание каждой упаковки должно быть однородным, каждая упаковка должна содержать только кочаны 
одного и того же происхождения, разновидности или товарного типа, качества и калибра (в случае 
калибровки). 

 

Отход  

В силу биологических особенностей краснокочанной 
капусты к отходам относится, не весь кочан с 
недопустим дефектом, а производится его зачистка с 
целью удалить верхние листья с дефектами и/или 
сделать кочан отвечающим требованиям стандарта. 
Отсортированные листья относят к отходу, а 
получившийся кочан к категории,  которой он 
соответствует после зачистки. Значительно 
повреждённые кочаны после зачистки чаще всего 
являются рыхлыми и/или маленькими, и относятся к 
нестандарту. При менее значительных дефектах 
кочаны часто оказываются недостаточно плотными и 
относятся ко 2-ой категории. 
Зачистке подвергаются кочаны: 
 с побитостями, увяданием, пожелтением, 
механическими повреждениями, трещинами на 
наружных листьях, (листья защищают и относят в 
отход, а кочан к категории, которой он соответствует 
после зачистки).  

 
К отходу относят кочаны:   
 со слизистым и сосудистым бактериозом; 
 с мелкой черной пятнистостью или точечным 
некрозом; 

 с фомозом; 
 с тумачностью - внутренняя часть (сердцевина) 
кочанов темнеет, затем загнивает, при разрезании 
кочана появляется неприятный запах; 

 с сухими прослойками в кочанах; 
 запаренные, мороженые (с признаками внутреннего 
пожелтения и побурения); 

 с загнившими и гнилыми листьями; 
 с загнивом со стороны кочерыги; 

Нестандарт 
(не более 10% 
от партии в 
совокупности  

с II-й 
категорией) 

Кочаны: 
 менее 0.6 кг; 
 чрезмерно зачищенные; 
 высоко срезанные; 
 имеющие в кочерыге дупловатость и 

трещины без загнивания и ослизнения; 
 кочаны с длиной кочерыги более 3 см; 
 с начальными признаками некроза; 
 со срезанными при зачистке местами: 

до 31 января на площади не более 1/8 
поверхности кочана и на глубину не 
более 1.5 см; 
с 1 февраля - не более 1/4 поверхности 
кочана и на глубину не более 1,5 см. 

Если кочан имеет механические 
повреждения  на глубину  более 5-ти 
листьев, но не глубже 1.5 см, его не 
зачищают и относят целиком к 
нестандарту.  
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 поврежденные сельхозвредителями, с наличием 
живых личинок на листьях и между ними и их 
экскрементов;  

 с посторонним запахом; 
 увядшие  кочаны; 
 если кочан имеет глубокие механические 
повреждения, на глубину более 1,5 см, его не 
зачищают и относят к отходу; 

 с сильным  загрязнением; 
Для определения скрытых форм болезней (слизистый 
и сосудистый бактериоз, мелкая черная пятнистость 
или точечный некроз, фомоз, тумачность, сухие 
прослойки в кочанах и др.) необходимо проводить 
разрушающий контроль. 

 I категория 

краснокочанная  капуста этой категории  должна быть 
хорошего качества. Однако могут допускаться 
следующие незначительные дефекты при условии ( на 
2х листах), что они не влияют на общий внешний вид, 
качество, сохраняемость и товарный вид продукта в 
упаковке:  

 небольшие трещины на наружных листьях;  
 незначительная побитость и слегка подрезанные 
наружные листья. 

 
 

II категория 
(не более 10% 
от партии в 
совокупности  
с 
нестандартом) 

К этой категории  относится краснокочанная 
капуста, которая не может быть отнесена к 
первой категории, но отвечает минимальным 
требованиям. Могут допускаться следующие 
дефекты при условии, что кочаны капусты 
сохраняют присущие им характерные 
признаки качества, сохраняемость и 
товарный вид: 

 длина стебля более  2/3 длины кочана; 
  побитость, подрезанные наружные 
листья. 

Допуск по 
калибру 

Допускается до 10% в партии кочанов с отклонениями от установленных размеров 

   

Внешний вид продукта  

Упаковка продукции 
 

 

 

       

Краснокочанная капуста хорошего качества. Презентация капусты  I-й категории (класса) 
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Допустимые дефекты для  капусты I-й категории (класса)  

 

     

        

Небольшие трещины и побитости наружних листьях Небольшая потёртость на наружних 
листьях 

 

Нестандарт и капуста  категории, отличной от I-й, допускается не более 10%  кочанов, имеющих подобные отклонения  
 

 

    

     

Повреждение на глубину 5-ти листов в боковой части но не глубже 1,5 см  

 

    

     

Незначительный точечный 
некроз 

Засечка кочана Чрезмерно зачищенные кочаны  

   

   

     

Трещина в кочерыге без загнивания  
Отход  

          

 

   

С сильным  загрязнением Кочан, сильно поражённый точечным некрозом  
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Повреждения сельхозвредителями   

 

  

   

Трещины кочана (выходящие за область кочерыги)  

 

  

   

Грубые механические повреждения, следы зачистки загнившей кочерыги  

 

 

   

Грубые механические повреждения  

 

 
  

Поражение ложной мучнистой росой Загнивание кочерыги  
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Подмороженный кочан  

 

  

 

Серая гниль  

 

     

Белая гниль Рыхлый кочан   

 

 

  

Слизистый бактериоз  
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Тумачность  

 

 

               

Ризоктониоз  
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Наименование товара Капуста цветная вес 
 Код товара 129011 
Страна происхождения Не нормируется  
Собственный импорт Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс Норм   

Калибр, см. 12.0   Наибольший поперечный диаметр, 
измеряемый по сечению, проведенному 
перпендикулярно к осевой линии головки 
капусты. 

Рекомендуемая 
Температура. °С 

Доставки в 
ТС 

Температура 
плода 

Замерзания Хранения  

0 … +4.0 0...+4.0 
 

0.9  +2.0 … +4.0  

Чувствительность к 
этилену 

Выделение этилена Чувствительность к 
этилену 

 

Низкий уровень Средний уровень 
Относительная 
влажность. %  

90-95 

Рекомендуемые 
сроки годности 

20 суток 

 

Для определения объема выборки можно использовать следующую таблицу: 

 

Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Весы  Линейка Термометр погружной Пирометр Штангенциркуль  

 
 

 
 

 

 

Технические требования 

Выборка 2,5 % 

Объем партии 
(количество коробов) Объем выборки 

Объем партии 
(количество 

коробов)  
Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 
10 50 1 2 540 570 14 28 
60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 
140 170 4 8 660 690 17 34 
180 210 5 10 700 730 18 36 
220 250 6 12 740 770 19 38 
260 290 7 14 780 810 20 40 
300 330 8 16 820 850 21 42 
340 370 9 18 860 890 22 44 
380 410 10 20 900 930 23 46 
420 450 11 22 940 970 24 48 
460 490 12 24 1000 1030 25 50 
500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  
Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 
Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              
Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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Минимальные требования Окрас Внутреннее 

состояние/степень 
развития 

Другие 
параметры 

Соцветия цветной капусты всех сортов с учетом специальных 
положений, предусмотренных для каждого сорта и разрешенных 
допусков, должны быть: 
 С листьями: соцветия цветной капусты, покрытые достаточным 

количеством здоровых листьев такой длинны, чтобы и защитить 
соцветия целиком. Стебель должен быть обрезан немного ниже 
защищающих соцветие листьев. 

 "Без листьев": соцветия цветной капусты, с которых удалены 
все листья и несъедобные части стебля. Максимально 
допускается наличие пяти маленьких бледно-зеленых листьев, 
неподрезанных и расположенных близко к кочану. 

 Подрезанные: соцветия цветной капусты с количеством листьев, 
достаточным чтобы защитить соцветия.  Листья должны быть 
здоровые, зеленого цвета и подрезаны на расстоянии не более 3 
см от верхушки соцветия. Стебель должен быть обрезан 
немного ниже защищающих соцветие листьев. 
 

 Доброкачественными: продукт, подвергшийся гниению или 
порче в такой степени, что это делает его непригодным к 
употреблению не допускается; 

 без насекомых-вредителей; 
 без остатков  жизнедеятельности сельхоз вредителями; 
 без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных 

насекомыми-вредителями; 
 без чрезмерной поверхностной влажности; 
 без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса; 
 без механических повреждений; 
 без повреждений, причинённых низкой температурой или 

морозом; 
 без признаков самосогревания; 
 чистыми, практически без каких-либо посторонних веществ;  
 свежими на вид; 
 твердыми; 
 с плотной структурой; 
 с кочерыгой не более 2 см ниже последнего кроющего листа.  

 

Окрас 
соцветий 
цветной 
капусты от  
белой до 
цвета 
слоновой 
кости или 
кремовой 
окраски. 

Степень развития и 
зрелость капусты 
цветной должна  
быть такой, чтобы    
могла: 
 

 выдерживать 
транспортировку, 
погрузку и 
разгрузку; 

 быть доставленным 
в место назначения 
в 
удовлетворительно
м состоянии. 

 

Однородность Содержание каждой упаковки должно быть однородным, каждая упаковка должна содержать только 
цветную капусту одного и того же происхождения, разновидности или товарного типа, качества и 
калибра (в случае калибровки). 

 

 

 

 
 
Отход  

Соцветий цветной капусты:  
 с прогрессирующими 

сельскохозяйственными 
заболеваниями; 

 с грубыми механическими 
повреждениями; 

 с явными признаками бактериозом 
(любой площади с насыщено  
коричнево – черного  цвета 
точками); 

 с повреждениями  проникающие в 
мякоть сельхоз вредителями;  

 с наличие живых с/х  вредителей; 
 с  признаками  самосогревания; 
 с  повреждениями, причинённых 

низкой температурой или морозом;  
 старые, увядшие соцветия; 

 
 

Нестандарт 
(не более 10% 
от партии в 

совокупности  
с II-й 

категорией) 

Соцветий цветной капусты:  
 с повреждением с потемнением головки; 
 с бактериозом в начальной стадии   

       ( на фото лимит проявления); 
 с незначительными  следами повреждений 

насекомыми-вредителями без проникновения 
в мякоть; 

  с незначительными  остатками 
жизнедеятельности насекомых  вредителей; 

 с трещинами кочерыги, без загнивания  или 
ослизнения; 

 с чрезмерно открытой головкой, с легкими 
признаками увядания, но зелеными листьями; 

 с сильным  проявлением  пушистости (при 
условии, что пушистость не жирная и не 
влажная на ощупь)  и представляет собой 
мелкие тонкие естественные растительные 
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 с сильным загрязнением; 
 с сильным загрязнением  остатками 

жизнедеятельности насекомых  
вредителей; 

 с сильно пожелтевшие, сильно 
увядшие кроющие листья; 

 с загнивом кочерыги, листьев, 
соцветий. 

образования появляющиеся при 
неблагоприятных погодных условиях; 

 с загрязнением; 
 с окраской не типичной для ботанического 

сорта (зеленые, розовые лиловые оттенки  
головки); 

 с механическими повреждения, что 
существенно не влияет на внешний вид до 3 
см 2. 

 

 I 
категория 

Цветная капуста, отнесенная к этому 
сорту должна быть хорошего качества. 
Она должна обладать характерными 
признаками своей разновидности и/или 
товарного типа. 
Однако могут допускаться следующие 
дефекты при условии, что они не 
влияют на общий внешний вид, 
качество, сохраняемость и товарный 
вид продукта в упаковке: 

 незначительный дефект формы или 
развития; 

 незначительный дефект окраски; 
 небольшая помятость, без 
контрастного потемнения соцветий 
до 2 см 2; 

 очень незначительную пушистость. 
 

II категория 
(не более 10% 
от партии в 
совокупности  
с 
нестандартом) 

К этой категории относится цветная капуста, 
которая не может быть отнесена к более высокой 
категории. Могут допускаться следующие 
дефекты при условии, что цветная капуста 
сохраняет присущие ей характерные признаки 
качества, сохраняемость и товарный вид: 

 дефект формы и развития (некомпактные, 
неплотно примыкающими соцветиями); 

 небольшие ожоги от солнца; 
 максимум 5 проросших сквозь кочан бледно-

зеленых листьев; 
 с не значительные механические повреждения; 
 с увядшими кроющими листья, что портит 

внешний вид; 
 небольшая помятость выше 2 см 2. 
 
 

Допуск по 
калибру 

Допускается до 10% в партии капусты цветной  с отклонениями от установленных размеров 
 

Допуск на листья 2 слоя верхних листьев 
 

  
 
 
Внешний вид продукта  
 
Упаковка продукции 
 

 

 

 

Капуста хорошего качества. Презентация капусты  I-й категории 
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Дефекты, допустимые для капусты цветной  I категории   

  

 

Незначительная помятость Очень незначительную пушистость.  
Нестандарт и капуста цветная  категории, отличной от I-й, допускается не более 10%  капусты, имеющих подобные отклонения 
 
Допустимые отклонения для II-й категории  

  

 

Дефект формы и развития  
(некомпактные, неплотно примыкающими соцветиями) 

Проросший сквозь кочан бледно-
зеленый лист ( максимум до 5шт.) 

 

 

 

Дефект формы и развития (некомпактные, неплотно примыкающими 
соцветиями) 

Увядшие кроющие листья  

 Нестандарт   

 

 

Мехаические повреждения  
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Бактериоз в начальной стадии  

 

      

Незначительное загрязнение   

  

 

Трещина в кочерыге без загнивания Незначительные остатки жизнедеятельности насекомых  вредителей  
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Сильное   проявление  пушистости  

  

 

 

Солнечный ожог и  окраска  не типичной для ботанического сорта (зеленые, розовые лиловые оттенки  головки)  
  Отход  
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Бактериальная пятнистость  

                   

 

Альтернариоз, ослизнение Сильное загрязнение  
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Грубые механические  повреждения : отсуствие соцветий,  следы зачистки  

 

 

Грубые механические  повреждения  

 

 

Слизистый бактериоз Серая гниль  
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Загнив  кочарыги   

 

 

 Сильно пожелтевшие, сильно увядшие кроющие листья  

  

 

 Сильным загрязнением  остатками жизнедеятельности насекомых  вредителей  

   

     

  

С наличие живых с\х   вредителей  
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Наименование товара Картофель мытый 
 Код товара 167802 
Страна происхождения Не нормируется  
Собственный импорт Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс  

Размер клубней для 
раннего картофеля 
округло- овальной 
формы, мм, не менее 

40 80 Измеряется по наибольшему поперечному диаметру. 

Размер клубней для 
раннего картофеля 
удлиненной формы, 
мм, не менее, мм 

35 80 Измеряется по наибольшему поперечному диаметру. 
Клубнями удлиненной формы считают клубни,  у которых 
длина превышает ширину (наибольший 
поперечный диаметр) в 1,5 раза и более 

Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в 
ТС 

Температура 
плода 

Замерзания  Хранения  

 +2.0..+ 14.0 +2.0…+12.0 -1.3  +2.0 ….+4.0  
Относительная 
влажность, %  

90-95 

Чувствительность к 
этилену 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену 
Низкий уровень Средний уровень 

Рекомендуемые сроки 
годности 

В зависимости от сорта. В среднем до 30 суток 

 

Для определения объема выборки можно использовать следующую таблицу: 

 

Для оценки качества товара на РЦ используется: 

Весы  Калибратор  Линейка Термометр 
погружной 

Пирометр Штангенциркуль  

   

Выборка 2,5 % 

Объем партии 
(количество коробов) Объем выборки Объем партии 

(количество коробов)  Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 
10 50 1 2 540 570 14 28 
60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 
140 170 4 8 660 690 17 34 
180 210 5 10 700 730 18 36 
220 250 6 12 740 770 19 38 
260 290 7 14 780 810 20 40 
300 330 8 16 820 850 21 42 
340 370 9 18 860 890 22 44 
380 410 10 20 900 930 23 46 
420 450 11 22 940 970 24 48 
460 490 12 24 1000 1030 25 50 
500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  
Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 
Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              
Объем выборки, если кол-во   940 = 24 



 Дата: 22.06.2018 
Номер № 00007 
Название документа Спецификация «Картофель мытый» 

Разработан на основании  стандарта  ЕЭК ООН FFV -52 , ГОСТ Р 7176  касающегося сбыта и контроля товарного качества 
 
 

 

Технические требования 

Минимальные требования Окрас Внутреннее состояние/степень 
развития 

Клубни картофеля должны быть: 
 целыми, неповрежденными, т.е. не должно быть 

оторванных частей, и они не должны иметь никаких 
повреждений, делающих их неполными; 

 здоровыми, продукт подверженный гниению или другому 
виду порчи, что делает его непригодным к употреблению, 
не допускается; 

 зрелыми; 
 сухими; 
 твердыми; 
 без пятен, вызванных воздействием тепла (коричневые 

пятна);  
 без трещин (в том числе образовавшихся в период роста), 

порезов, следов укусов, побитостей или неровностей, не 
превышающих 3,5 мм по глубине и не более 10 мм по 
длине; 

 без зеленой окраски; бледно-зеленого налета, не 
превышающего 1/8 площади поверхности (не более 2 см2 ), 
который может быть удален при обычной чистке, не 
является дефектом; 

 без существенных изменений формы;  
 без серых, синих или черных пятен под кожурой, не 

превышающих 5 мм по глубине 4% от партии;  
 без пятен ржавчины, загнивших  внутренних пустот или 

черной сердцевины, или других внутренних дефектов; 
 без  повреждений, вызванных отрицательными 

температурами; 
 без увядания и морщинистости; 
 без повреждений сельскохозяйственными вредителями; 
 без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса; 
 допускаются клубни с неокрепшей кожурой, а 

также частичное ее отсутствие. 
Неокрепшей считается кожура, если при 
несильном нажатии большим пальцем или 
острием ножа на клубень, она сдирается; 

 не проросшими; 
 клубни, пораженные паршой, ооспорозом на площади не 

более 1/4 поверхности клубня, глубиной не более 2 мм 
допускаются  до 2% в партии; 

 с механическими повреждениями, трещинами, при 
условии, что эти незначительные дефекты не ухудшают 
общего товарного вида; 

 с налипшей  к клубням землей или торфом не более 2%;  
 допускаются клубни, пораженные проволочником (при 

наличии не более одного хода). 

Соответствующий 
помологическому 
сорту. 

Степень развития и зрелость 
картофеля должны быть такими, 
чтобы он мог: 

 выдерживать транспортировку, 
погрузку и разгрузку; 

 быть доставленным в место 
назначения в удовлетворительном 
состоянии. 

 

 
Однородность 

Содержимое каждой упаковки (или партии продукции) должно быть однородным и состоять только из 
продовольственного картофеля одного и того же происхождения, разновидности, качества, окраски 
кожуры, окраски внутренней части клубней и размера (в случае калибровки). 
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Отход - 1% 
 

К отходу относятся клубни: 
 пораженные фитофторой; 
 гнилями: мокрой и сухой, кольцевидной, 
пуговичной и прочими; 

 подмороженные, мороженые и запаренные, 
с признаками «удушья»; 

 раздавленные, с механическими 
повреждениями (порезы, вырывы, трещины, 
вмятины) делающие клубень не целым; 

 с загнившими механическими 
повреждениями;  

 поврежденные грызунами; 
 половинки или части клубней; 
 маточные; 
 проросшие; 
 с прозеленью более 1/4 поверхности  
(темно-зеленая окраска, светло-зеленая или 
зеленая проникающая вглубь клубня и не 
удаляемая при обычной чистке); 

 со сладким вкусом; 
 сильно увядшие, сморщенные; 
 с коричневыми пятнами от воздействия 
тепла площадью более 2 см2; 

 с черной сердцевиной; 
 с наличием парши глубиной  более 2 мм, 
пятнами парши более 1/2 поверхности от 
площади корнеплода; 

 пораженные ржавой (железистой) 
пятнистостью; 

 поврежденные сельхозвредителями (в т.ч. 
проволочником при наличии более 2-х 
отверстий); 

 зебра-чип (обесцвечивание идущих от 
сердцевины клубня лучей и появление 
некротических пятен на мякоти); 

 с серыми, синими или черными пятами под 
кожурой, более  5 мм в глубину, 
привышающие 4% от партии; 

 с розовыми, фиолетовыми пятнами под 
кожурой;   

 с потемнением  сосудистой системы; 
 со стекловидностью клубня; 
 сильно загрязненные клубни, с прилипшей 
землей или торфом более 2%. 

Нестандарт 
(не более 4% 
от партии) 

К нестандарту относятся клубни: 
 другого сорта или  разновидности; 
 пораженные паршой, ооспорозом на 

площади  более 1/4, но не более 1/2 
поверхности клубня, глубиной  не более 
2 см, более 2% от партии; 

 с механическими повреждениями без 
загнивания более 5 мм в глубину и 10 
мм в длину; 

 клубни с прозеленью на площади более 
2 см², но не превышающей 1/4 
поверхности клубня (легко счищаемой 
при чистке) более 2% от партии; 

 значительные дефекты формы, 
уродливость; 

 с внутренними пустотами 
(дупловитостью); 

 с коричневыми пятнами, возникающими 
от воздействия тепла, площадью до 2 
см2; 

 поврежденные проволочником, при 
наличии более 2 ходов допустимо 2% в 
партии; 

 с серыми, синими или черными пятами 
под кожурой, более  5 мм в глубину, 
допустимо 4% от партии; 

 с зарубцевавшимися трещинами; 
 с незначительным увяданием; 
 с отсутствием кожуры более 30% от 
площади. 

Допуск по 
калибру Допускается в партии до 10% клубней  с отклонениями от установленных размеров 
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Внешний вид продукта  
 

Упаковка продукции  

  

   

    

Картофель хорошего качества 

 

    

     

Картофель хорошего товарного вида округло-овальной и удлиненной формы (целый и в разрезе)  
  
  

    

Картофель хорошего товарного вида округло-овальной и удлиненной формы (целый и в разрезе)  
Дефекты, допустимые для картофеля  I-й категории   

                        

    

    

Зелёная окраска, не превышающая 1/8 ( 2 см2) поверхности клубня, которая Трещины, не превышающие в глубину  
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может быть удалена при обычной очистке 3,5 мм 

  

    

    

Несущественные изменения формы "отслаивание" кожуры у молодого 
картофеля 

 

 

   

    

Парша обыкновенная  Сетка  на клубнях  

 

   

    

Сетка  на клубнях  

 

   

    

Корка  
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Ризоктониоз (черная парша) Серебристая парша не портящая 
товарный вид  

 

 

 

    

Чечевичная пятнистость Бугорчатая парша или ооспороз  не 
более 1/4 поверхности клубня  глубиной не 
более 2 мм допускаются  до 2% в партии; 

 

Нестандарт  и картофель, отличный от I-й категории, допускается не более 4% клубней, имеющих подобные отклонении 

 

   

   

Поверхностная обычная картофельная  парша,  т.е. пятна парши в целом областью до 1/2 поверхности клубня 
(слева: очищенный от земли, справа – вымытый) – ограниченно допускается 

 

 

 

Помятость  
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Серебристая парша,  т.е. пятна парши в целом областью до 1/2 поверхности клубня – ограниченно допускается  

 

  

   

 

  

   

Серебристая парша,  т.е. пятна парши в целом областью до 1/2 поверхности клубня – ограниченно допускается  

 

 

   

Бугорчатая парша или ооспороз, т.е. пятна парши в 
целом областью до 1/2 поверхности клубня – 

ограниченно допускается 

Корка  

Серебристая парша 
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Сетчатая парша, т.е. пятна парши в целом областью до 1/2 поверхности клубня – ограниченно допускается  

 

 

   

Порошистая, или пыльная парша   т.е. пятна парши в целом областью до 1/2 поверхности клубня – ограниченно 
допускается 

 

 

 

   

Ризоктониоз «черная парша» (на  клубнях проявляются темные бородавки либо мокнущие выбоины)  

 

 

   

Уродливость формы  
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Уродливость формы  

 

 

   

Трещины  зарубцевавшиеся   

 

 

   

Трещины от вирусов  

 

  

   

Дуплистость клубней  
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Трещины глубиной 5 мм Неровности кожуры глубиной 5 мм  

 

 

 

Меланоз (потемнение мякоти, пятна глубиной  более 5мм )  
Отход  
 

 

 

 

 

Зебра-чип (обесцвечивание идущих от сердцевины клубня 
лучей и появление некротических пятен на мякоти) 

Потемнение сосудистой системы  

  
 

 

 

Стекловидность (Конец клубня со стороны плодоножки становится мягким, с морщинистой кожурой. Поражённая 
мякоть варьируется от бесцветной до стекловидно-полупрозрачной, окраска варьируется от соломенной до 
коричневой вплоть до тёмно-бурой и чёрной. Мякоть становится хрупкой и ломкой, обретает водянистую и 

желеподобную структуру. Между здоровой мякотью клубня и повреждённой просматривается чёткая граница) 
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Зебра-чип, выглядит как запеченый картофель  

 

 

 

Сильно загрязненные клубни, с прилипшей землей более 2%.  

 

 

 

Грубые механические повреждения, загнившие   



 Дата: 22.06.2018 
Номер № 00007 
Название документа Спецификация «Картофель мытый» 

Разработан на основании  стандарта  ЕЭК ООН FFV -52 , ГОСТ Р 7176  касающегося сбыта и контроля товарного качества 
 

 

 

 

Грубые механические повреждения (ушибы)  

 

 

 
 

Грубые механические повреждения (ушибы)  

 
Грубые механические повреждения,  загнившие  

 

 

 

Меланоз (потемнение мякоти, пятна глубиной более 5 мм )  
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Меланоз (потемнение мякоти, пятна глубиной более 5 мм)   

 

 

 
 
 

Увядание Поврежденный клубень  

  

 

 

Коричневые пятна, возникающие от воздействия тепла более 2 см 2 Травма клубня (вросший корень пырея)  
Зелёная окраска, превышающая 1/8 поверхности клубня, которая не может быть удалена при обычной очистке  
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Зелёная окраска, превышающая 1/8 поверхности клубня, которая не может быть удалена при обычной очистке (на 
сортах с красной кожурой проступает в виде тёмно-фиолетовых пятен) 

 

 

 

 

Порошистая, или пыльная парша более 1/2 поверхности клубня  

 

 

 
 
 
 
 
 

Обыкновенная парша более 1/2 поверхности клубня  

 

 

 

Обыкновенная парша более 1/2 поверхности клубня  
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Обыкновенная парша более 1/2 поверхности клубня  

 

 

 

Обыкновенная парша более 1/2 поверхности клубня  

 

 

 
 

Ооспороз более 1/2 поверхности клубня  
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Повреждение галловой нематодой (мелойдогиноз)  

 

 

 

Повреждение галловой нематодой (мелойдогиноз)  

 

 

 

Повреждение личинками майского жука  
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Повреждение личинками майского жука  

 

 

 

Повреждение личинками жука щелкуна  

 

 

 

Повреждение озимой совкой 
 

 

 

 

Повреждение стеблевой нематодой (дитиленхоз)  
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Повреждение стеблевой нематодой (дитиленхоз)  

 

 

 

Повреждение стеблевой нематодой (дитиленхоз) 
 

 

 

 

Повреждение проволочником  

 

 

 

Повреждение проволочником  
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Повреждение проволочником  

 

 

 

Повреждение картофельной блошкой   

 

 

 

Повреждение картофельной блошкой  

   

 

 

Повреждения от личинок картофельной моли  
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Повреждение насекомыми  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Наличие ростков на клубнях картофеля длиной более 3 мм  
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Повреждение грызунами  

 

 

 

Химическое повреждение  

 

 

 

Химические повреждения Некроз от удобрений  
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Антоциановое окрашивание 
 

 
 

 

 

Железистая пятнистость  

 
 

 

 

Пятна ржавчины  
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Вирус метельчатости верхушки картофеля  

 
 

 

 

Вирус метельчатости верхушки картофеля  

 
 

 

 

Вирус метельчатости верхушки картофеля  
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Некроз клубней (вирус погремковости табака)  

 
 

 

 

Некроз клубней (вирус погремковости табака)  

 
 

 

 

Некроз клубней (вирус погремковости табака)  
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Вирус некроза табака Порошистая парша, поражения грибком  

 
 

 

 

Некротическая кольцевая пятнистость  

 
 

 

 

 Некротическая кольцевая пятнистость  
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Некротическая кольцевая пятнистость  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Некротическая кольцевая пятнистость  
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Некротическая кольцевая пятнистость  

 

 

 

 

 

 

Почернение сердцевины  
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Пробковая кольцевая пятнистость  

  

 

 

Повреждение от подмораживания  
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Повреждения холодом  

  

 

 

Подмороженный клубень  

 

 

 

Подмороженный клубень Серо-черный окрас, вызванный 
охлаждением 
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Повреждения холодом  

 

 

 

Некротические пятна  в сосудистой ткани в результате теплового воздействия   

 
 

 

 

Водянистая гниль  
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Раневая водянистая гниль  

 

 

 

Студенистая гниль клубней картофеля Питиум  

       

 

 

Фиолетовая гниль Ямчатость  

 
 

 

 

Антракноз  
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Фомоз или пуговичная гниль, гангрена  

 

 

 

Фомоз или пуговичная гниль, гангрена  

 

 

 

Фомоз или пуговичная гниль, гангрена  
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Фомоз или пуговичная гниль, гангрена  

 

 

 

Розовая гниль  

 

 

 

Розовая гниль  
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Розовая гниль  

 

 

 

Резиновая гниль  

 

 

 

Резиновая гниль  

   

 

 

Резиновая гниль  
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Бурая бактериальная гниль  

 

 

 

Бурая бактериальная гниль  

 

 

 

Бактериальная гниль  

 
 

 

 

Бактериальная мягкая гниль  
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Альтернариоз  

    

 

 

Сухая гниль (фузариоз)  

 

 

 

Сухая гниль(фузариоз)  

 
 

 

 

Сухая гниль(фузариоз)  
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Сухая гниль (фузариоз)  

 
 

 

 

Белая гниль Мокрая гниль  

 
 

 

 

Мокрая гниль  
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Фитофтороз  

 

 

 

Фитофтороз  

 

 

 

 

Фитофтороз  
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Фитофтороз  

  

 

 

Кислая гниль  

 

 

 

Угольная гниль  

 

 

 

Столонная  гниль  
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Удушение клубней (при удушении часть поверхности клубня размягчается, однако пятна отсутствуют. Кожура легко 
снимается. На разрезе видна гнилая ткань в виде белой или розоватой рыхлой кашеобразной массы со спиртовым 

запахом) 

 

 

 

 

 

Черная ножка (мягкая гниль)  
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Черная ножка (мягкая гниль)  

 

 

 
 

Чечевичная гниль  

 

 

 

Чечевичная гниль  
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Наименование товара Кориандр Свежий ( Кинза) 
Код товара    
Страна происхождения не нормируется 
Собственный импорт Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс Норм   

Вес, гр 50   Измеряется по массе потребительской упаковки 
Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в ТС Температура 
плода 

Замерзания Хранения  

 +2.0 … +6.0 +0.0… +6.0 -0,4 +2.0… +4.0  
Чувствительность к 
этилену 
 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену 
Низкий уровень Высокий уровень 

Относительная 
влажность, %  

95-100 

Рекомендуемые 
сроки годности 

10 суток 

 
 
Для проверки качества из разных мест отбирают выборку   в соответствии с таблицей:  
 

 

Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Термометр погружной Пирометр 
 

Весы Линейка 
 

Штангенциркуль 

  

 
 

 

 
Технические требования 
 
Минимальные требования Окрас Внутреннее 

состояние/степень 
Другие 
параметры  

Выборка 2,5 % 

Объем партии 
(количество коробов) Объем выборки 

Объем партии 
(количество 

коробов)  
Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 
10 50 1 2 540 570 14 28 
60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 
140 170 4 8 660 690 17 34 
180 210 5 10 700 730 18 36 
220 250 6 12 740 770 19 38 
260 290 7 14 780 810 20 40 
300 330 8 16 820 850 21 42 
340 370 9 18 860 890 22 44 
380 410 10 20 900 930 23 46 
420 450 11 22 940 970 24 48 
460 490 12 24 1000 1030 25 50 
500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  
Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 
Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              
Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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развития 
Качество свежей кинзы должно 
соответствовать следующим характеристикам и 
нормам: 
• характерные для ботанического сорта формы 
и окраски молодые растения в фазе от 4-х 
настоящих листьев до начала образования 
бутона; 
• свежие, зеленые (различных оттенков), не 
пожелтевшие; 
• здоровые, не испорченные, не пораженные 
гнилью, болезнями, без признаков 
самосогревания и не поврежденные морозом; 
• чистые, без посторонних примесей (земли, 
песка, примеси растительного происхождения, 
сорных растений и пр.); 
• без сельскохозяйственных вредителей и 
продуктов их жизнедеятельности; 
• не достигшей стадии образования семян и 
цветоносов; 
• без какого-либо постороннего запаха и/или 
вкуса; 
• без излишней внешней влажности. 

Зеленый (различных 
оттенков). 
 

Степень развития и 
состояние свежей кинзы 
должны быть такими, чтобы 
она могла: 
• выдерживать перевозку, 
погрузку и разгрузку; 
• доставляться в место 
назначения в 
удовлетворительном 
состоянии. 
Кинза должна быть 
нормальной степени 
развития, не достигшей 
стадии образовании семян. 

         

Однородность 
Содержимое каждой упаковки должно быть однородным и состоять только из свежей кинзы 
одного и того же происхождения, сорта или товарного типа, качества и размера (в случае 
калибровки). 

 

Отход (% 
отхода 
считается 
по 
упаковкам) 

Растения: 
• поврежденные болезнями, гнилью, 
плесенью; испорченные;   
• с наличием сельскохозяйственных 
вредителей, повреждениями ими;   
• с сильными механическими 
повреждениями стеблей и листьев;   
• поврежденные холодом; 
• с утратой свежести, увяданием; 
• с пожелтевшими листьями, кончиками 
листьев; 
• с сильными загрязнениями; 
• со следами химической обработки. 

Нестандарт 
(не более 

10%) 

Растения: 
• с помятостью листьев (не более 1/3 листьев в 
упаковке), с незначительным изломом (двух-трех 
стеблей в упаковке, при условии, что все части 
стебля остаются соединенными между собой), 
незначительными механическими повреждениями 
листьев; 
• с единичным увяданием листьев одного-двух 
растений в упаковке;   
• с незначительными загрязнениями землей, песком; 
• с единичными ржаво-коричневыми пятнами 
(септориоз); 
• с загрубевшими стеблями; 
• с наличием соцветий, бутонов;   
• с наличием примесей сорных трав и/или других 
листовых овощей. 

 

Внешний вид продукта  

Упаковка продукции  
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Свежая кинза хорошего качества.  

   

 

Нестандарт, допускается не более 10% упаковок с растениями, имеющими подобные отклонения 
 

  

 
 

Незначительное загрязнение С единичными ржаво-коричневыми пятнами (септориоз) 

 
 
 
 
 
 
 

 

С единичным увяданием одного-двух листьев в упаковке 
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Отход (% отхода считается по упаковкам) 
 

   

 

Пожелтевшие листья  

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Загнивание 

 

 

Повреждение холодом 
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Серьезные механические повреждения Сильное загрязнение 

 

 

Увядание, усыхание листьев 
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Наименование товара Лук Белый  
Код товара   
Страна происхождения Не нормируется 
Собственный импорт Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс Норм   

Калибр, мм 40   Измеряется в поперечном диаметре 
Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в 
ТС 

Температура 
плода 

Замерзания  Хранения  

+0…+6.0  +0…+6.0 -0.7 +2.0…+4.0  
Относительная 
влажность, %  

65-75 

Чувствительность к 
этилену 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену 
Низкий уровень Низкий уровень 

Рекомендуемые 
сроки годности 

В зависимости от сорта. В среднем до 30 суток 

 

Для проверки качества из разных мест отбирают выборку   в соответствии с таблицей:  

 

 

Выборка 2,5 % 

Объем партии 

(количество коробов) 
Объем выборки 

Объем партии 

(количество 
коробов)  

Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 

10 50 1 2 540 570 14 28 

60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 

140 170 4 8 660 690 17 34 

180 210 5 10 700 730 18 36 

220 250 6 12 740 770 19 38 

260 290 7 14 780 810 20 40 

300 330 8 16 820 850 21 42 

340 370 9 18 860 890 22 44 

380 410 10 20 900 930 23 46 

420 450 11 22 940 970 24 48 

460 490 12 24 1000 1030 25 50 

500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  

Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 

Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              

Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Весы  Линейка Термометр 
погружной 

Пирометр Калибровочные 
кольца 

Штангенциркуль 

 
 

    

 

 

Технические требования 
 

Минимальные требования Окрас Внутреннее состояние/степень 
развития 

Другие 
параметры 

Луковицы лука всех сортов, с учетом специальных 
положений, предусмотренных для каждого сорта, и 
разрешенных допусков, должны быть: 

 типичной для ботанического сорта формой и 
окраской; 

 без чрезмерной поверхностной влажности; 
 неповрежденными; 
 доброкачественными; 
 продукт, подвергшийся гниению или другому виду 

порчи, что делает его непригодным к употреблению, 
не допускается; 

 чистыми, практически без каких-либо заметных 
посторонних веществ; 

 без повреждений, вызванных морозом; 
 достаточно сухими (первые два наружных слоя 

шелухи и стебель должны быть совершенно сухими); 
 практически без насекомых-вредителей; без 

повреждений, вызванных насекомыми-вредителями; 
 без какого-либо постороннего запаха и/или 
 привкуса; 
 содержание земли, прилипшей к луковицам, не 
 более 0,5%; 
 допускаются луковицы с разрывами наружных сухих 

чешуй и сухими корешками длиной не более 1 см; 
 стебли должны быть скручены или чисто срезаны и 

быть не длиннее 6 см (за исключением лука в 
связках). 

Белый Лук репчатый должен иметь 
достаточную степень развития и 
выглядеть достаточно зрелым.  
Степень развития и зрелость лука 
должны быть такими, чтобы он 
мог: 
• выдерживать транспортировку, 
погрузку и разгрузку; 

• быть доставленным в место 
назначения в удовлетворительном 
состоянии. 
 

Требования к 
шелухе: 

Ранний лук: 
Допустимо 
незначительное 
отсутствие 
сухих чешуй на 
площади до 1/3 
поверхности. 

Поздний лук: У 
луковицы 
должен быть 
хотя бы один 
целый слой 
сухой чешуи. 

Однородность 
Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна содержать только лук 
репчатый одного и того же происхождения, разновидности, качества и калибра (в случае калибровки), а 
также одинаковой степени зрелости. 
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Отход  

Луковицы: 
 загнившие; 
 с  сильным наличием сажистого грибка,  
 запаренные; 
 поврежденные низкими температурами; 
 влажные; 
 с грубыми механическими повреждениями, 
раздавленные; 

 несформировавшиеся; 
 с длиной пера более 1 см; 
 со свежепроросшими корешками; 
 с повреждениями, нанесенными насекомыми-
вредителями, затрагивающими сочные чешуи 
(стеблевой нематодой, клещами, личинкой луковой 
мухи и др.); 

 с посторонним запахом; 
 с пятнами любой площади, затрагивающими  
более одного слоя сочных чешуй; 

 с нажимами общей площадью более  1/4 
поверхности плода; 

 сильно загрязненные химическими веществами 
или грунтом,  

 с содержанием в партии грунта, прилипшего к 
луковицам, сверх нормы (более 0,5%); 

 примесь (отпавшая чешуя, солома) более 1%. 

Нестандарт (не 
более 10% от 
партии в 
совокупности  с 
II-й категорией) 

Луковицы: 
 с недостаточно высушенной шейкой; 
 с ранними признаками роста побегов до 1 
см;  

 размером менее 3,5 см (для овальной 
формы) и менее 4 см для остальных по 
наибольшему поперечному диаметру; 

 мягкие, размягченные луковицы; 
 двойные луковицы, не имеющие общей 
сухой наружной чешуи или покрытые 
одной рубашкой;  

 полностью оголенные луковицы; 
 с пустотами в стебле; 
 с пятнами, которые переходят на 
последний сухой слой шелухи,  площадь 
таких пятен не должна превышать 50%  от 
площади поверхности луковицы; 

 с незначительным загрязнением луковицы; 
 с бурыми  пятнами на шейке и наружных 
чешуйках;  

 с пятнами площадью до 50% от 
поверхности луковицы и затрагивающие 
только один слой сочных чешуй; 

 с  незначительными  следами  
повреждений насекомыми-вредителями, 
не затрагивающими сочные чешуи; 

 с корневыми пучками более 1,5 см; 
 с длиной высушенной шейки более 6 см; 
 с трещинами на наружной шелухе и 
частичным ее отсутствием более чем на 
1/3 площади поверхности луковицы при 
условии, что луковица остается 
неповрежденной; 

 с незначительными механическими 
повреждениями (порезы до 1 см длиной, 
затрагивающие не более одной сочной 
чешуи, единичные проколы); 

 с нажимами, легкой побитостью общей 
площадью более 3 см2, но не более 1/4 
поверхности плода. 
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 I категория 

Лук этой категории должен быть хорошего качества. 
Он должен иметь характерные признаки своей 
разновидности и/или товарного типа. Луковицы 
должны быть: 

 здоровые, чистые, целые, хорошо просушенные, 
без повреждений сельскохозяйственными 
вредителями; 

 типичной для данного сорта формы и окраски 
 с сухими наружными чешуями (рубашкой) и 

высушенной длиной шейки не более 6 см; 
 твердыми и плотными, вызревшими, 

без признаков прорастания (без видимых 
снаружи 
побегов); 

 без пустот в стебле, без утолщений, вызванных 
не   нормальным вегетативным развитием. 

Могут допускаться следующие незначительные 
дефекты при условии, что они не влияют на общий 
внешний вид, качество, сохраняемость и товарный 
вид продукта: 
 незначительный дефект формы; 
 небольшие пятна, которые не переходят на 

последний сухой слой шелухи, защищающий 
луковицу, при условии, что площадь таких пятен 
не превышает 30% от площади  поверхности 
луковицы; 

 луковицы с одной сухой чешуей и зеленоватым 
оттенком не более 30%; 

 с разрывами сухих чешуй, открывающими 
сочную чешую на ширину не более 2 мм, с 
сухими корешками длиной не более 1 см. 

 
 

II категория (не 
более 10% от 
партии вместе с 
нестандартом) 

К этой категории относится лук, который не 
может быть отнесен к первой, но отвечает 
перечисленным выше минимальным 
требованиям.  
Могут допускаться следующие дефекты при 
условии, что луковицы сохраняют присущие 
им характерные признаки качества, 
сохраняемость и товарный вид: 

 дефекты формы (раздвоенные 
луковицы, имеющие общую сухую 
наружную чешую, не выделяющиеся от 
одинарных по форме); 

 дефекты окраски; 
 следы потертости; 
 небольшие зарубцевавшиеся трещины; 
 небольшие зарубцевавшиеся следы 

потертости; 
 корневые пучки до 1,5 см; 
 пятна, которые не переходят на 

последний сухой слой шелухи, 
защищающий луковицу, при условии, что 
площадь таких пятен не превышает 30% 
от поверхности луковицы; 

 трещины на наружной шелухе и 
частичное ее отсутствие не более чем 
на 1/3 площади поверхности луковицы 
при условии, что луковица остается 
неповрежденной; 

 нажимы, легкая побитость общей 
площадью до  3 см2, но не более 1/8 
поверхности плода; 

 с незначительными нарушениями 
формы или окраски (позеленение на 
плечиках более 30% от площади 
луковицы). 

Допуск по 
калибру Допускается до 10% в партии луковиц с отклонениями от установленных размеров 

 

Внешний вид продукта 

Упаковка продукции 

 

 

Луковицы хорошего качества. Презентация лука I-й категории (класса)  



 Дата: 09.07.2018 
Номер №00021 
Название документа Спецификация «Лук Белый» 

Разработан на основании  стандарта  ЕЭК ООН FFV -25 , ГОСТ 34306-2017 касающегося сбыта и контроля товарного 
качества лука  

 

 

 

Допустимый предел дефектов для лука I-й категории (класса)  

 

 

Сухие корневые пучки до 1 см  

 

 

Луковицы без видимых внешних побегов  

 

 

Луковицы с одной сухой чешуей и зеленоватым оттенком  
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Небольшие пятна на внешней сухой чешуе, которые не переходят на последний сухой слой, защищающий луковицу, при 
условии, что площадь таких пятен не превышает 30% от площади  поверхности луковицы  

 

 

 

Поверхностные трещины (разрывы) наружной сухой чешуи, открывающие сочную чешую на ширину не более 2 мм, и ее 
частичное отсутствие при условии защищенности луковицы 

 

Нестандарт и лук репчатый категории, отличной от I-й, допускается не более 10%  луковеец, имеющих подобные 
отклонения 

 

Предел дефектов, допустимых для лука репчатого II-й категории   

 

 

Трещины на наружной шелухе и частичное ее отсутствие не более чем на 1/3 площади поверхности луковицы при 
условии, что луковица остается неповрежденной 
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Раздвоенные луковицы, имеющие общую сухую наружную чешую, не выделяющиеся от одинарных по форме  

 

 

Пятна, которые не переходят на последний сухой слой шелухи, защищающий луковицу, при условии, что площадь таких 
пятен не  превышает 50% поверхности луковицы 

 

 

 

Ушибы/нажимы до 3 см2, но не более 1/8 поверхности плода  



 Дата: 09.07.2018 
Номер №00021 
Название документа Спецификация «Лук Белый» 

Разработан на основании  стандарта  ЕЭК ООН FFV -25 , ГОСТ 34306-2017 касающегося сбыта и контроля товарного 
качества лука  

 

 

 

Позеленение наружных сочных чешуек  

      

 

Позеленение наружных сочных чешуек Корневые пучки не должны превышать 1.5см  

Нестандарт  

  

 

Ранние признаки роста побегов снаружи до 1 см Отсутствие  наружной шелухи  более чем 
на 1/3 площади луковицы 
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Двойные луковицы, не имеющие общей сухой 
наружной чешуи или покрытые одной рубашкой 

 

        

 

Загрязненные луковицы  

  

 

Загрязненные луковицы Площадь пятен превышает половину поверхности луковицы  
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Сильные ушибы луковиц  

 

 

Стебель луковицы более 6 см  Пятна площадью до 50% от поверхности луковицы  
и затрагивающие  только один слой сочных чешуй 

 

  

 

Незначительные механические повреждения   
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Полые или жесткие стебли  

 

 

Оголенная луковица  

Отход  

  

 

Длина пера более 1 см Вторичные корешки  



 Дата: 09.07.2018 
Номер №00021 
Название документа Спецификация «Лук Белый» 

Разработан на основании  стандарта  ЕЭК ООН FFV -25 , ГОСТ 34306-2017 касающегося сбыта и контроля товарного 
качества лука  

 

 

 

Повреждение насекомыми-вредителями  

          

 

 

Грубые механические повреждения  

 

 

 

 

Грубые механические повреждения  
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Черная плесень (сажистый грибок)  

 

Черная плесень (сажистый грибок)  

 

 
Шейковая гниль  
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Серая гниль Фузариоз  

 

Базальная гниль  

 

Голубая гниль  
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Голубая гниль Бактериальная мягкая гниль  

 

Бактериальная мягкая гниль (луковицы мягкие, первая сочная чешуя с кислым запахом)  

 

 
Бактериальная мягкая гниль  
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Бурая бактериальная гниль  

 

 
Внутреннее разложение (бактерия энтеробактер клоаки)  
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Белая гниль  

 

Водянистые пораженные ткани (симптомы схожи с повреждением низкими температурами, но без запаха разложения, 
сочные чешуи плотные) 

 

 
Повреждения низкими температурами  
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Наименование товара Лук зеленый  
Код товара  
Страна происхождения Не нормируется 
Собственный импорт    Импорт/Локальный 
Стандартные 
требования 

Вид Материал Размеры, 
мм. 

Тип Максимальное наполнение 

Метрологическ
ие требования 

Мин Макс Норм   

Размер см.  35.0 45.0   Измеряется длина пера 
Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в 
ТС 

Температура 
плода 

Замерзани
я 

Хранения При реализации 

 +2.0…+ 5.0 +1.0…+ 4.0 -0.4 +0.0…+ 4.0 Холодный шкаф, +4.0 +8.0 
Относительная 
влажность, %  

95-100 

Чувствительност
ь к этилену 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену 
Низкий уровень Высокий уровень 

Рекомендуемые 
сроки годности 

В среднем  14 суток. 

 

 Для проверки качества  из разных мест отбирают выборку   в соответствии с таблицей:  

 

Выборка 2,5 % 

Объем партии 

(количество коробов) 
Объем выборки 

Объем партии 

(количество 
коробов)  

Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 

10 50 1 2 540 570 14 28 

60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 

140 170 4 8 660 690 17 34 

180 210 5 10 700 730 18 36 

220 250 6 12 740 770 19 38 

260 290 7 14 780 810 20 40 

300 330 8 16 820 850 21 42 

340 370 9 18 860 890 22 44 

380 410 10 20 900 930 23 46 

420 450 11 22 940 970 24 48 

460 490 12 24 1000 1030 25 50 

500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  

Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 

Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              

Объем выборки, если кол-во   940 = 24 



  Дата: 02.07.2018 
Номер № 00027 
Название документа Спецификация  «Лук зеленый » 

Разработан на основании  стандарта  ГОСТ 55652 -2013 , касающегося сбыта и контроля товарного качества лука 

 
 
 
Для оценки качества товара на РЦ используется:  
 
Весы  Линейка Термометр 

погружной 
Пирометр Штангенцирку

ль 

  
   

 
Технические требования 
 
Минимальные требования Окрас Внутреннее состояние/ 

степень развития 
Другие 
параметры 

Луковицы и перья зеленого лука должны соответствовать 
следующим характеристикам и нормам:  
 с характерными для ботанического сорта формой и 

окраской;  
 без постороннего запаха и/или привкуса;  
 без желтых перьев и листьев;  
 без увядания;  
 без повреждения болезнями, гнилью; 
 без сельскохозяйственных вредителей и продуктов их      

жизнедеятельности; 
  без признаков самосогревания  и не  поврежденными 

холодом; 
 чистые, без посторонних примесей (земли, песка, 

примеси растительного происхождения, сорных 
растений и пр.); 

 без излишней внешней влажности.  
 с аккуратно подрезанными у донца корешками и 

зелеными разного оттенка листьями;  
 луковица должна быть белой, плотной, но не 

огрубевшей.  
 

Окрас листьев 
(перьев): зеленый 
(различных 
оттенков). 
Луковицы: окрас  
белый. 
  

Степень развития 
растений должна быть 
такой, чтобы они  могли: 
 выдерживать 

транспортировку, 
погрузку и разгрузку; 

 быть доставленным в 
место назначения в 
удовлетворительном 
состоянии. 

 

 
Однородность 

Содержание каждой упаковочной единицы должно быть однородным и состоять из свежего  лука 
одного и того же  ботанического сорта, происхождения, качества, цвета, калибра. 

  
 
 

Отход  

 (% отхода 
считается по 
упаковкам) 

Растения:  
 поврежденные болезнями, гнилью, 
плесенью; испорченные; 

 с наличием сельскохозяйственных 
вредителей, поврежденные ими; 

 с сильными механическими повреждениями 
пера (разрывы, дыры, обрезанными 
кончиками более 7 перьев);  

 с увядшими, пожелтевшими перьями, 
перьями с желтыми кончиками (более 0,5 
см); 

 поврежденные холодом и солнцем; с 
признаками самосогревания; 

 со следами химической обработки. 

Нестандарт 
(не более 10% 
от партии в 

совокупности  
с II -й 

категорией) 

Растения (лука зеленого):  
 с единичным пожелтением, 

увяданием кончиков пера (на 
длину не более 0,5 см);  

 с обрезанными кончиками  не 
более 7 перьев без признаков 
загнивания и ослизнения;  

 с наличием корешков;  
 загрязненные землей; с 

наличием минеральных и 
посторонних примесей;  с 
загрубевшими стеблями;  

 с единичными ржаво-
коричневыми пятнами;  

 наличие цветоносов; 
 с наличием примесей сорных 

трав, соцветий и/или других 
листовых овощей. 
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I категория 

Луковицы и перья зеленого лука должны 
иметь характерные признаки своей 
разновидности и/или товарного типа и 
удовлетворять минимальным требованиям.  
 

 

II категория 

(не более 10% 
от партии в 

совокупности 
с 

нестандартом) 

Луковицы и перья зеленого лука должны 
отвечать минимальным требованиям, но 
могут допускаться следующие дефекты: 

 примятость. 
 

 

Допуск по 
калибру Допускается в партии до 10%  растений с отклонениями от установленных размеров 

 

 

Внешний вид продукта  

 
Упаковка продукции 

 

 

Свежие растения хорошего качества  
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Для 1 кат. Ширена пера 2-4 мм; для 2 кат ширена пера 5 мм. Более 6 мм нестандарт  

 

 

Свежими на вид Однородный окрас перьев  
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Допустимый окрас перьев  

 

 

Допустимые механические повреждения  Допустимые повреждения трипсами   

Нестандарт и лук зеленый  категории, отличной от I-й, допускается не более 10% растений, имеющих подобные отклонении 

  
 

 

С единичным увяданием Обрезанными кончиками  не более 7 перьев   
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Не однородный окрас перьев  Окрас    

 

 

Наличие соцветий  Увядшие перья   

 

 

Механические повреждения  Повреждения трипсами   

Отход   
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С увядшими,  перьями с желтыми кончиками (более 0,5 см), пожелтевшими перьями 
 

 

 
Окрас недопустимый  Увядшие перья  

 

Загнившие Серьезные механические повреждения  
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Серая гниль Белая гниль  

 
 

Ржавая пятнистость Альтернариоз  

 
 

Мокрая гниль Сажистый  грибок  
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Ложная мучнистая роса Повреждения насекомыми  

 
Избыточная влажность   
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Наименование товара Лук Красный 
Код товара   
Страна происхождения Не нормируется 
Собственный импорт Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс Норм   

Калибр, мм 40   Измеряется в поперечном диаметре 
Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в 
ТС 

Температура 
плода 

Замерзания  Хранения  

+0…+6.0  +0…+6.0 -0.7 +2.0…+4.0  
Относительная 
влажность, %  

65-75 

Чувствительность к 
этилену 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену 
Низкий уровень Низкий уровень 

Рекомендуемые 
сроки годности 

В зависимости от сорта. В среднем до 30 суток 

 

Для проверки качества, от партии плодов из разных мест отбирают выборку   в соответствии с таблицей:  

 

Выборка 2,5 % 

Объем партии 

(количество коробов) 
Объем выборки 

Объем партии 

(количество 
коробов)  

Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 

10 50 1 2 540 570 14 28 

60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 

140 170 4 8 660 690 17 34 

180 210 5 10 700 730 18 36 

220 250 6 12 740 770 19 38 

260 290 7 14 780 810 20 40 

300 330 8 16 820 850 21 42 

340 370 9 18 860 890 22 44 

380 410 10 20 900 930 23 46 

420 450 11 22 940 970 24 48 

460 490 12 24 1000 1030 25 50 

500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  

Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 

Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              

Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Весы  Линейка Термометр 
погружной 

Пирометр Калибровочные 
кольца 

Штангенциркуль 

 
 

    
 
Технические требования 
 
Минимальные требования Окрас Внутреннее состояние/степень 

развития 
Другие 
параметры 

Луковицы лука всех сортов, с учетом специальных 
положений, предусмотренных для каждого сорта, и 
разрешенных допусков, должны быть: 

 типичной для ботанического сорта формой и 
окраской; 

 без чрезмерной поверхностной влажности; 
 неповрежденными; 
 доброкачественными; 
 продукт, подвергшийся гниению или другому виду 

порчи, что делает его непригодным к 
употреблению, не допускается; 

 чистыми, практически без каких-либо заметных 
посторонних веществ; 

 без повреждений, вызванных морозом; 
 достаточно сухими (первые два наружных слоя 

шелухи и стебель должны быть совершенно 
сухими); 

 практически без насекомых-вредителей; без 
повреждений, вызванных насекомыми-
вредителями; 

 без какого-либо постороннего запаха и/или 
 привкуса; 
 содержание земли, прилипшей к луковицам, не 
 более 0,5%; 
 допускаются луковицы с разрывами наружных 

сухих чешуй и сухими корешками длиной не более 
1 см; 

 стебли должны быть скручены или чисто срезаны 
и быть не длиннее 6 см (за исключением лука в 
связках). 

От темно-
красного до 
бордового 

Лук репчатый должен иметь 
достаточную степень развития и 
выглядеть достаточно зрелым.  
Степень развития и зрелость лука 
должны быть такими, чтобы он 
мог: 
• выдерживать транспортировку, 
погрузку и разгрузку; 

• быть доставленным в место 
назначения в удовлетворительном 
состоянии. 
 

Требования к 
шелухе: 

Ранний лук: 
Допустимо 
незначительное 
отсутствие 
сухих чешуй на 
площади до 1/3 
поверхности. 

Поздний лук: У 
луковицы 
должен быть 
хотя бы один 
целый слой 
сухой чешуи. 

Однородность 
Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна содержать только лук 
репчатый одного и того же происхождения, разновидности, качества и калибра (в случае калибровки), а 
также одинаковой степени зрелости. 
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Отход  

Луковицы: 
 загнившие; 
 с сильным  наличием сажистого грибка; 
 запаренные; 
 поврежденные низкими температурами; 
 влажные; 
 с грубыми механическими повреждениями, 
раздавленные; 

 несформировавшиеся; 
 с длиной пера более 1 см; 
 со свежепроросшими корешками; 
 с повреждениями, нанесенными насекомыми-
вредителями, затрагивающими сочные чешуи 
(стеблевой нематодой, клещами, личинкой луковой 
мухи и др.); 

 с посторонним запахом; 
 с пятнами любой площади, затрагивающими  
более одного слоя сочных чешуй; 

 с нажимами общей площадью более  1/4 
поверхности плода; 

 сильно загрязненные химическими веществами 
или грунтом,  

 с содержанием в партии грунта, прилипшего к 
луковицам, сверх нормы (более 0,5%); 

 примесь (отпавшая чешуя, солома) более 1%. 

Нестандарт 
(не более 10% 
от партии в 
совокупности  
с II-й 
категорией) 

Луковицы: 
 с недостаточно высушенной шейкой; 
 с ранними признаками роста побегов до 1 
см;  

 мягкие, размягченные луковицы; 
 двойные луковицы, не имеющие общей 
сухой наружной чешуи или покрытые одной 
рубашкой;  

 полностью оголенные луковицы; 
 с пустотами в стебле; 
 с пятнами, которые переходят на последний 
сухой слой шелухи,  площадь таких пятен не 
должна превышать 50%  от площади 
поверхности луковицы; 

 с незначительным загрязнением луковицы; 
 с бурыми  пятнами на шейке и наружных 
чешуйках;  

 с пятнами площадью до 50% от поверхности 
луковицы и затрагивающие только один слой 
сочных чешуй; 

 с  незначительными  следами  повреждений 
насекомыми-вредителями, не 
затрагивающими сочные чешуи; 

 с корневыми пучками более 1,5 см; 
 с длиной высушенной шейки более 6 см; 
 с трещинами на наружной шелухе и 
частичным ее отсутствием более чем на 1/3 
площади поверхности луковицы при 
условии, что луковица остается 
неповрежденной; 

 с незначительными механическими 
повреждениями (порезы до 1 см длиной, 
затрагивающие не более одной сочной 
чешуи, единичные проколы); 

 с нажимами, легкой побитостью общей 
площадью более 3 см2, но не более 1/4 
поверхности плода. 

 I категория 

Лук этой категории должен быть хорошего качества. 
Он должен иметь характерные признаки своей 
разновидности и/или товарного типа. Луковицы 
должны быть: 

 здоровые, чистые, целые, хорошо просушенные, 
без повреждений сельскохозяйственными 
вредителями; 

 типичной для данного сорта формы и окраски 
 с сухими наружными чешуями (рубашкой) и 

высушенной длиной шейки не более 6 см; 
 твердыми и плотными, вызревшими, 

без признаков прорастания (без видимых 
снаружи 
побегов); 

 без пустот в стебле, без утолщений, вызванных 
не   нормальным вегетативным развитием. 

Могут допускаться следующие незначительные 
дефекты при условии, что они не влияют на общий 
внешний вид, качество, сохраняемость и товарный 
вид продукта: 
 незначительный дефект формы; 
 небольшие пятна, которые не переходят на 

последний сухой слой шелухи, защищающий 
луковицу, при условии, что площадь таких пятен 
не превышает 30% от площади  поверхности 
луковицы; 

II категория 
(не более 10% 
от партии 
вместе с 
нестандартом
) 

К этой категории относится лук, который не 
может быть отнесен к первой, но отвечает 
перечисленным выше минимальным 
требованиям.  
Могут допускаться следующие дефекты при 
условии, что луковицы сохраняют присущие им 
характерные признаки качества, сохраняемость 
и товарный вид: 

 дефекты формы (раздвоенные луковицы, 
имеющие общую сухую наружную чешую, 
не выделяющиеся от одинарных по 
форме); 

 дефекты окраски; 
 следы потертости; 
 небольшие зарубцевавшиеся трещины; 
 небольшие зарубцевавшиеся следы 

потертости; 
 корневые пучки до 1,5 см; 
 пятна, которые не переходят на последний 

сухой слой шелухи, защищающий 
луковицу, при условии, что площадь таких 
пятен не превышает 30% от поверхности 
луковицы; 

 трещины на наружной шелухе и частичное 
ее отсутствие не более чем на 1/3 
площади поверхности луковицы при 
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 луковицы с одной сухой чешуей и зеленоватым 
оттенком не более 30%; 

 с разрывами сухих чешуй, открывающими 
сочную чешую на ширину не более 2 мм, с 
сухими корешками длиной не более 1 см. 

 
 

условии, что луковица остается 
неповрежденной; 

 нажимы, легкая побитость общей 
площадью до  3 см2, но не более 1/8 
поверхности плода; 

 с незначительными нарушениями формы 
или окраски (позеленение на плечиках 
более 30% от площади луковицы). 

Допуск по 
калибру Допускается до 10% в партии луковиц с отклонениями от установленных размеров 

 

Внешний вид продукта 

Упаковка продукции 

 

 

Луковицы хорошего качества. Презентация лука I-й категории   
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Допустимый предел дефектов для лука I-й категории   

 

 

Сухие корневые пучки до 1 см  

 

 

Луковицы без видимых внешних побегов  

 

 

Луковицы с одной сухой чешуей и зеленоватым оттенком  
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Небольшие пятна на внешней сухой чешуе, которые не переходят на последний сухой слой, защищающий луковицу, при 
условии, что площадь таких пятен не превышает 30% от площади  поверхности луковицы  

 

 

 

Поверхностные трещины (разрывы) наружной сухой чешуи, открывающие сочную чешую на ширину не более 2 мм, и ее 
частичное отсутствие при условии защищенности луковицы 

 

Нестандарт и лук репчатый категории, отличной от I-й, допускается не более 10%  луковеец, имеющих подобные 
отклонения 

 

Предел дефектов, допустимых для лука репчатого II-й категории   
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Трещины на наружной шелухе и частичное ее отсутствие не более чем на 1/3 площади поверхности луковицы при 
условии, что луковица остается неповрежденной 

 

 

 

Раздвоенные луковицы, имеющие общую сухую наружную чешую, не выделяющиеся от одинарных по форме  

 

 

Пятна, которые не переходят на последний сухой слой шелухи, защищающий луковицу, при условии, что площадь таких 
пятен не  превышает 50% поверхности луковицы 

 

 

 

Ушибы/нажимы до 3 см2, но не более 1/8 поверхности плода  
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Позеленение наружных сочных чешуек  

      

 

Позеленение наружных сочных чешуек Корневые пучки не должны превышать 1.5см  

Нестандарт  

  

 

Ранние признаки роста побегов снаружи до 1 см Отсутствие  наружной шелухи  более 
чем на 1/3 площади луковицы 
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Двойные луковицы, не имеющие общей сухой 
наружной чешуи или покрытые одной рубашкой 

 

        

 

Загрязненные луковицы  

  

 

Загрязненные луковицы Площадь пятен превышает половину поверхности луковицы  
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Сильные ушибы луковиц  

 

 

Стебель луковицы более 6 см 
 Пятна площадью до 50% от поверхности 

луковицы  и затрагивающие  только один слой 
сочных чешуй 

 

  

 

Незначительные механические повреждения   
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Полые или жесткие стебли  

 

 

Оголенная луковица  

Отход  

  

 

Длина пера более 1 см Вторичные корешки  
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Повреждение насекомыми-вредителями  

          

 

 

 

Грубые механические повреждения  

 

 

 

 

 

Грубые механические повреждения  
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Черная плесень (сажистый грибок)  

 

 

Черная плесень (сажистый грибок)  

 

 

 

Шейковая гниль  
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Серая гниль Фузариоз  

 

 

Базальная гниль  

 

 

Голубая гниль  
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Голубая гниль Бактериальная мягкая гниль  

 

 

Бактериальная мягкая гниль (луковицы мягкие, первая сочная чешуя с кислым запахом)  

 

 

 

Бактериальная мягкая гниль  
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Бурая бактериальная гниль  

 

 

 

Внутреннее разложение (бактерия энтеробактер клоаки)  
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Белая гниль  

 

 

Водянистые пораженные ткани (симптомы схожи с повреждением низкими температурами, но без запаха разложения, 
сочные чешуи плотные) 

 

 

 

Повреждения низкими температурами  
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Наименование товара Лук репчатый вес 
Код товара   
Страна происхождения Не нормируется 
Собственный импорт Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс Норм   

Калибр, мм 40   Измеряется в поперечном диаметре 
Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в 
ТС 

Температура 
плода 

Замерзания  Хранения  

+0…+6.0  +0…+6.0 -0.7 +2.0…+4.0  
Относительная 
влажность, %  

65-75 

Чувствительность к 
этилену 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену 
Низкий уровень Низкий уровень 

Рекомендуемые 
сроки годности 

В зависимости от сорта. В среднем до 30 суток 

 

Для проверки качества из разных мест отбирают выборку   в соответствии с таблицей:  

 

 

Выборка 2,5 % 

Объем партии 

(количество коробов) 
Объем выборки 

Объем партии 

(количество 
коробов)  

Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 

10 50 1 2 540 570 14 28 

60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 

140 170 4 8 660 690 17 34 

180 210 5 10 700 730 18 36 

220 250 6 12 740 770 19 38 

260 290 7 14 780 810 20 40 

300 330 8 16 820 850 21 42 

340 370 9 18 860 890 22 44 

380 410 10 20 900 930 23 46 

420 450 11 22 940 970 24 48 

460 490 12 24 1000 1030 25 50 

500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  

Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 

Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              

Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Весы  Линейка Термометр 
погружной 

Пирометр Калибровочные 
кольца 

Штангенциркуль 

 
 

    

 

 

Технические требования 
 

Минимальные требования Окрас Внутреннее состояние/степень 
развития 

Другие 
параметры 

Луковицы лука всех сортов, с учетом специальных 
положений, предусмотренных для каждого сорта, и 
разрешенных допусков, должны быть: 

 типичной для ботанического сорта формой и 
окраской; 

 без чрезмерной поверхностной влажности; 
 неповрежденными; 
 доброкачественными; 
 продукт, подвергшийся гниению или другому виду 

порчи, что делает его непригодным к употреблению, 
не допускается; 

 чистыми, практически без каких-либо заметных 
посторонних веществ; 

 без повреждений, вызванных морозом; 
 достаточно сухими (первые два наружных слоя 

шелухи и стебель должны быть совершенно сухими); 
 практически без насекомых-вредителей; без 

повреждений, вызванных насекомыми-вредителями; 
 без какого-либо постороннего запаха и/или 
 привкуса; 
 содержание земли, прилипшей к луковицам, не 
 более 0,5%; 
 допускаются луковицы с разрывами наружных сухих 

чешуй и сухими корешками длиной не более 1 см; 
 стебли должны быть скручены или чисто срезаны и 

быть не длиннее 6 см (за исключением лука в 
связках). 

Золотисто-
желтый; 
Желтовато-
красный; 
Медовый 
(янтарно-
охристый). 

Лук репчатый должен иметь 
достаточную степень развития и 
выглядеть достаточно зрелым.  
Степень развития и зрелость лука 
должны быть такими, чтобы он 
мог: 
• выдерживать транспортировку, 
погрузку и разгрузку; 

• быть доставленным в место 
назначения в удовлетворительном 
состоянии. 
 

Требования к 
шелухе: 

Ранний лук: 
Допустимо 
незначительное 
отсутствие 
сухих чешуй на 
площади до 1/3 
поверхности. 

Поздний лук: У 
луковицы 
должен быть 
хотя бы один 
целый слой 
сухой чешуи. 

Однородность 
Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна содержать только лук 
репчатый одного и того же происхождения, разновидности, качества и калибра (в случае калибровки), а 
также одинаковой степени зрелости. 
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Отход  

Луковицы: 
 загнившие; 
 с наличием сажистого грибка, в том числе и на 
сухих чешуйках; 

 запаренные; 
 поврежденные низкими температурами; 
 влажные; 
 с грубыми механическими повреждениями, 
раздавленные; 

 несформировавшиеся; 
 с длиной пера более 1 см; 
 со свежепроросшими корешками; 
 с повреждениями, нанесенными насекомыми-
вредителями, затрагивающими сочные чешуи 
(стеблевой нематодой, клещами, личинкой луковой 
мухи и др.); 

 с посторонним запахом; 
 с пятнами любой площади, затрагивающими  
более одного слоя сочных чешуй; 

 с нажимами общей площадью более  1/4 
поверхности плода; 

 сильно загрязненные химическими веществами 
или грунтом,  

 с содержанием в партии грунта, прилипшего к 
луковицам, сверх нормы (более 0,5%); 

 примесь (отпавшая чешуя, солома) более 1%. 

Нестандарт (не 
более 10% от 
партии в 
совокупности  с 
II-й категорией) 

Луковицы: 
 с недостаточно высушенной шейкой; 
 с ранними признаками роста побегов до 1 
см;  

 размером менее 3,5 см (для овальной 
формы) и менее 4 см для остальных по 
наибольшему поперечному диаметру; 

 мягкие, размягченные луковицы; 
 двойные луковицы, не имеющие общей 
сухой наружной чешуи или покрытые 
одной рубашкой;  

 полностью оголенные луковицы; 
 с пустотами в стебле; 
 с пятнами, которые переходят на 
последний сухой слой шелухи,  площадь 
таких пятен не должна превышать 50%  от 
площади поверхности луковицы; 

 с незначительным загрязнением луковицы; 
 с бурыми  пятнами на шейке и наружных 
чешуйках;  

 с пятнами площадью до 50% от 
поверхности луковицы и затрагивающие 
только один слой сочных чешуй; 

 с  незначительными  следами  
повреждений насекомыми-вредителями, 
не затрагивающими сочные чешуи; 

 с корневыми пучками более 1,5 см; 
 с длиной высушенной шейки более 6 см; 
 с трещинами на наружной шелухе и 
частичным ее отсутствием более чем на 
1/3 площади поверхности луковицы при 
условии, что луковица остается 
неповрежденной; 

 с незначительными механическими 
повреждениями (порезы до 1 см длиной, 
затрагивающие не более одной сочной 
чешуи, единичные проколы); 

 с нажимами, легкой побитостью общей 
площадью более 3 см2, но не более 1/4 
поверхности плода. 
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 I категория 

Лук этой категории должен быть хорошего качества. 
Он должен иметь характерные признаки своей 
разновидности и/или товарного типа. Луковицы 
должны быть: 

 здоровые, чистые, целые, хорошо просушенные, 
без повреждений сельскохозяйственными 
вредителями; 

 типичной для данного сорта формы и окраски 
 с сухими наружными чешуями (рубашкой) и 

высушенной длиной шейки не более 6 см; 
 твердыми и плотными, вызревшими, 

без признаков прорастания (без видимых 
снаружи 
побегов); 

 без пустот в стебле, без утолщений, вызванных 
не   нормальным вегетативным развитием. 

Могут допускаться следующие незначительные 
дефекты при условии, что они не влияют на общий 
внешний вид, качество, сохраняемость и товарный 
вид продукта: 
 незначительный дефект формы; 
 небольшие пятна, которые не переходят на 

последний сухой слой шелухи, защищающий 
луковицу, при условии, что площадь таких пятен 
не превышает 30% от площади  поверхности 
луковицы; 

 луковицы с одной сухой чешуей и зеленоватым 
оттенком не более 30%; 

 с разрывами сухих чешуй, открывающими 
сочную чешую на ширину не более 2 мм, с 
сухими корешками длиной не более 1 см. 

 
 

II категория (не 
более 10% от 
партии вместе с 
нестандартом) 

К этой категории относится лук, который не 
может быть отнесен к первой, но отвечает 
перечисленным выше минимальным 
требованиям.  
Могут допускаться следующие дефекты при 
условии, что луковицы сохраняют присущие 
им характерные признаки качества, 
сохраняемость и товарный вид: 

 дефекты формы (раздвоенные 
луковицы, имеющие общую сухую 
наружную чешую, не выделяющиеся от 
одинарных по форме); 

 дефекты окраски; 
 следы потертости; 
 небольшие зарубцевавшиеся трещины; 
 небольшие зарубцевавшиеся следы 

потертости; 
 корневые пучки до 1,5 см; 
 пятна, которые не переходят на 

последний сухой слой шелухи, 
защищающий луковицу, при условии, что 
площадь таких пятен не превышает 30% 
от поверхности луковицы; 

 трещины на наружной шелухе и 
частичное ее отсутствие не более чем 
на 1/3 площади поверхности луковицы 
при условии, что луковица остается 
неповрежденной; 

 нажимы, легкая побитость общей 
площадью до  3 см2, но не более 1/8 
поверхности плода; 

 с незначительными нарушениями 
формы или окраски (позеленение на 
плечиках более 30% от площади 
луковицы). 

Допуск по 
калибру Допускается до 10% в партии луковиц с отклонениями от установленных размеров 

 

Внешний вид продукта 

Упаковка продукции 

 

 

Луковицы хорошего качества. Презентация лука I-й категории (класса)  
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Допустимый предел дефектов для лука I-й категории (класса)  
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Сухие корневые пучки до 1 см  

 

 

Луковицы без видимых внешних побегов  

 

 

 

Небольшие пятна на внешней сухой чешуе, которые не переходят на последний сухой слой, защищающий луковицу, при 
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условии, что площадь таких пятен не превышает 30% от площади  поверхности луковицы  

 

 

Поверхностные трещины (разрывы) наружной сухой чешуи, открывающие сочную чешую на ширину не более 2 мм, и ее 
частичное отсутствие при условии защищенности луковицы 

 

 

 

Луковицы с одной сухой чешуей и зеленоватым оттенком  

Нестандарт и лук репчатый категории, отличной от I-й, допускается не более 10%  луковеец, имеющих подобные 
отклонения 

 

Предел дефектов, допустимых для лука репчатого II-й категории   

 

 

Трещины на наружной шелухе и частичное ее отсутствие не более чем на 1/3 площади поверхности луковицы при 
условии, что луковица остается неповрежденной 
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Раздвоенные луковицы, имеющие общую сухую наружную чешую, не выделяющиеся от одинарных по форме  

 

 

Пятна, которые не переходят на последний сухой слой шелухи, защищающий луковицу, при условии, что площадь таких 
пятен не  превышает 50% поверхности луковицы 

 

 

 

Ушибы/нажимы до 3 см2, но не более 1/8 поверхности плода  

 

 

Позеленение наружных сочных чешуек  
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Позеленение наружных сочных чешуек Корневые пучки не должны превышать 1.5см  

Нестандарт  

  

 

Ранние признаки роста побегов снаружи до 1 см Отсутствие  наружной шелухи  более чем 
на 1/3 площади луковицы 

 

 

 

Двойные луковицы, не имеющие общей сухой 
наружной чешуи или покрытые одной рубашкой 
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Загрязненные луковицы  

  

 

Загрязненные луковицы Площадь пятен превышает половину поверхности луковицы  

       

 

 

Сильные ушибы луковиц  
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Стебель луковицы более 6 см  Пятна площадью до 50% от поверхности луковицы  
и затрагивающие  только один слой сочных чешуй 

 

  

 

Незначительные механические повреждения   

 

 

 

Полые или жесткие стебли  
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Оголенная луковица  

Отход  

  

 

Длина пера более 1 см Вторичные корешки  

 

 

Повреждение насекомыми-вредителями  
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Грубые механические повреждения  

 

 

 

 

Грубые механические повреждения  

  

Черная плесень (сажистый грибок)  
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Черная плесень (сажистый грибок)  

 

 
Шейковая гниль  

 

Серая гниль Фузариоз  

 

Базальная гниль  
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Голубая гниль  

 

Голубая гниль Бактериальная мягкая гниль  

 

Бактериальная мягкая гниль (луковицы мягкие, первая сочная чешуя с кислым запахом)  
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Бактериальная мягкая гниль  

 

 
 

Бурая бактериальная гниль  
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Внутреннее разложение (бактерия энтеробактер клоаки)  

 

Белая гниль  

 

Водянистые пораженные ткани (симптомы схожи с повреждением низкими температурами, но без запаха разложения, 
сочные чешуи плотные) 

 

 
Повреждения низкими температурами  
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Наименование товара Манго1 шт 
  
Страна происхождения не нормируется 

 

Собственный импорт    Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс Норм   

Вес гр 351 >800 440 Измеряется  по массе плода 
Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в 
ТС 

Температура 
плода 

Замерзания  Хранения  

 +8.0…+13.0  +8.0…+13.0 -1.0  +6.0…+8.0  
Относительная 
влажность, %  

85-90%   

Чувствительность к 
этилену 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену  

 Среднее   степень Высокая степень  
Рекомендуемые 
сроки годности 

В среднем до 30 суток. 

 

Для проверки качества, от партии плодов из разных мест отбирают выборку   в соответствии с таблицей:  

Выборка 2,5 % 

Объем партии 

(количество коробов) 
Объем выборки 

Объем партии 

(количество 
коробов)  

Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 

10 50 1 2 540 570 14 28 

60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 

140 170 4 8 660 690 17 34 

180 210 5 10 700 730 18 36 

220 250 6 12 740 770 19 38 

260 290 7 14 780 810 20 40 

300 330 8 16 820 850 21 42 

340 370 9 18 860 890 22 44 

380 410 10 20 900 930 23 46 

420 450 11 22 940 970 24 48 

460 490 12 24 1000 1030 25 50 

500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  

Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 

Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              
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Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Весы  Линейка Термометр 
погружной 

Пирометр Пенетрометр FT 327  
 
(наконечник плунжера 8 
мм) 

Штангенциркуль  

  

  

 

 
 

Технические требования 

Минимальные требования Окрас Внутреннее 
состояние/ 
степень развития 

Другие 
параметры 

Манго всех сортов с учетом специальных положений 
предусмотренных для каждого сорта, и разрешенных допусков 
должны быть: 
 неповрежденными; 
 доброкачественными; продукт, подвергшийся гниению или 
порче, что делает его непригодным к употреблению, не 
допускается; 

 чистыми, практически без каких-либо заметных посторонних 
веществ; 

 свежими на вид; 
 без насекомых-вредителей; 
 без повреждений мякоти, вызванных насекомыми-
вредителями; 

 без черных пятен или полос, проникающих под кожуру; 
 без видимых помятостей; 
 без повреждений, вызванных переохлаждением; 
 без чрезмерной поверхностной влажности; 
 без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса. 

Окраска же может 
быть темно- или 
светло-зеленой, 
нежно-желтой, 
желто-оранжевой 
или розово-
красной, при 
полном 
созревании 
становясь 
несколько 
белесой, 
сероватой, а 
иногда даже 
лиловатой 

Степень развития и 
зрелость  
должны быть такими, 
чтобы плоды могли: 

 продолжить процесс 
созревания и достичь 
требуемой 
степени зрелости с 
учетом 
характеристик 
разновидности; 

 выдерживать 
транспортировку, 
погрузку и разгрузку; 

 быть доставленным в 
место назначения в 
удовлетворительном 
состоянии. 

 

 
Однородность 

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна содержать только манго 
одного и того же происхождения, разновидности или товарного типа, качества и размера. 

 

Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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Отход- 3% 

Плоды: 
 с грубыми механическими повреждениями, 

раздавленные; 
 подмороженные;  
 плоды пораженные сельхоз 

заболеваниями (антракноз и т.д.);  
 увядшие; 
 поврежденные насекомыми – вредителями 

затрагивающие мякоть; 
 с контрастными солнечными ожогами; 
 с сильным загрязнением;  
 перезревшие, с пенетрацией менее 1 

кг\см2; 
  недозревшие плоды. 

Нестандарт 
(не более 10% 
от партии в 
совокупности  

с II -й 
категорией) 

Плоды:  
 с незначительным загрязнением; 
 с зарубцевавшимися проколами; 
 с не значительными признаками 

размягчения, с пенетрацией мене 2 до 1  
кг\см2 ; 

 с дефектами кожуры, превышающими нормы 
для второго сорта; 

 с сильным дефектом формы и/или развития 
(уродливые плоды); 

 с вырванными плодоножками с оголением 
мякоти; 

 с легкими признаками утраты свежести; 
 плоды с видимыми ушибами; 
 со следами укусов насекомых (на кожице, без 

проникновения); 
 солнечные ожоги более 40% от площади 

плода. 

 
I категория 

Манго этой категории  должны быть хорошего 
качества. Они должны иметь характерные 
признаки своей разновидности и/или товарного 
типа. 
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; 
 незначительные дефекты окраски; 
 незначительные дефекты кожуры в виде 

потертостей или солнечных ожогов, 
пробкообразных пятен образовавшиеся в 
результате от  камедетечения (в том числе 
вытянутых полос), не превышающих 
соответственно 5 см² ; 

 Допускается присутствие отдельных 
"ржавых", черных или белых пятен  
( чечевичек ) ; 

  пожелтение разновидностей зеленой 
окраски, вызванное прямым воздействием 
солнечного света, не превышающее 30% 
поверхности плода; 

 
 

II категория 
(не более 10% 
от партии в 
совокупности 

с 
нестандартом

) 

К этой категории относится манго, который не 
может быть отнесен к более высокой категории, 
но отвечает минимальным требованиям, 
перечисленным выше. Могут допускаться 
следующие дефекты при условии, что манго 
сохраняет присущие ей характерные признаки 
качества, сохраняемость и товарный вид: 

 солнечные ожоги до 40% от площади 
плода; 

 размягчения, с пенетрацией мене 3 до 
2  кг\см2 ; 

 дефекты кожуры в виде потертостей, 
пробкообразных пятен 
образовавшиеся в результате от  
камедетечения (в том числе вытянутых 
полос), не превышающих 
соответственно   7 см 2 ; 

 с незначительными  механическими 
повреждениями, не затрагивающими 
мякоть плода. 

Допуск по 
калибру 

допускается до 10% в партии плодов с отклонениями от установленных размеров 

 

Внешний вид продукта  

Упаковка продукции 
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Сорта  Манго  

               

 
 

Tommy Atkins Keith Keitt  

Манго   хорошего качества. Презентация 1-го класса (сорта)  

                 

 

Потертости Незначительный дефект формы 
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Пробкообразные  пятна  от  камедетечения 

 
Солнечный ожог до 30% от площади плода 

 

 

 

 
Потемнение чечевичек 

 

Нестандарт и манго категории, отличной от I-й, допускается не более 10% плодов, имеющих подобные отклонения 

Допустимые отклонения для II-й категории (класса)  

 

 
 

Потертости     
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Пробкообразные  пятна  от  камедетечения Дефект формы  

Нестандарт   

                           

 

Загрязненный Укусы насекомых (без проникновения)  

              

 

Нажим Солнечный ожог 
 

Отход   
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Антракноз Грубые механические повреждения Загнив  со стороны плодоножки  

   
Увядание Недозрелый плод   

                  
Черная бактериальная пятнистость Перезревший плод Признаки застуженности  
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Ожог горячей водой Механические повреждение Контрастный  солнечный ожоги  

  
Повреждение   с/х вредителями  
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Наименование товара Мандарины 
Код товара  
Страна происхождения Не регламентируется  
Собственный импорт Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс Норм 

Вес/калибр, гр 45 90  
Количество в 
упаковке, кг 

6 10  

Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в 
ТС 

Температура 
плода 

Промерзания  Хранения  

 +4.0 … +8.0 +4.0 … +8,0 -1.28 +4.0 … +8.0  
Относительная 
влажность, %  

85-90 
 

Чувствительность к 
этилену 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену 
Низкий уровень  Низкий уровень  

Рекомендуемые 
сроки годности 

В зависимости от сорта. В среднем до 3 мес. 

 

Для определения объема выборки можно использовать следующую таблицу: 

 

 

Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Калибровочные кольца 
 

 

Термометр погружной 

 
Штангенциркуль  

 

Выборка 2,5 % 

Объем партии 
(количество коробов) Объем выборки 

Объем партии 
(количество 

коробов)  
Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 
10 50 1 2 540 570 14 28 
60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 
140 170 4 8 660 690 17 34 
180 210 5 10 700 730 18 36 
220 250 6 12 740 770 19 38 
260 290 7 14 780 810 20 40 
300 330 8 16 820 850 21 42 
340 370 9 18 860 890 22 44 
380 410 10 20 900 930 23 46 
420 450 11 22 940 970 24 48 
460 490 12 24 1000 1030 25 50 
500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  
Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 
Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              
Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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Пирометр 

 

Линейка  

 
 

 

Технические требования 

Минимальные требования Окрас Внутреннее 
состояние/степень 
развития 

Другие параметры 

Мандарины всех сортов, с учетом 
специальных положений, 
предусмотренных для каждого сорта, и 
разрешенных допусков, должны быть: 
• неповрежденные; 
• без побитостей и/или крупных 
зарубцевавшихся поверхностных 
порезов; 
• доброкачественными; продукт, 
подвергшийся гниению или другому 
виду порчи, что делает его непригодным 
к употреблению, не допускается; 
• чистыми, практически без каких-либо 
заметных посторонних веществ; 
• практически без насекомых-
вредителей; 
• без затрагивающих мякоть 
повреждений, вызванных насекомыми-
вредителями; 
• без признаков сморщивания и 
обезвоживания; 
• без дефектов, вызванных низкой 
температурой или морозом; 
• без чрезмерной поверхностной 
влажности; 
• без какого-либо постороннего запаха 
и/или привкуса 

Мандарины должны 
быть окраски, 
типичной для 
разновидности, к 
которой они 
относятся, по крайней 
мере на одной трети 
поверхности плода. 
 
 

Продукт должен достичь 
надлежащей степени 
развития и зрелости с 
учетом критериев, 
соответствующих 
данному сорту. 
Зрелость определяется 
следующими 
параметрами: 
• минимальное 
содержание сока  
 
• минимальное 
содержание сахара 
 
• минимальное 
соотношение содержания 
сахара/кислоты 
 
 

Содержание сока:  
Сорт Клементины 
40%; 
Другие  сорта 33% 
 
7,1 по шкале Brix 
 
 

Однородность 
Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна содержать только мандарин 
одного и того же происхождения, разновидности, качества и калибра (в случае калибровки), а также одинаковой 
степени зрелости. 

 

Отход  

Плоды: 
• с признаками влияния температур – 
переохлаждения, подмороженные или 
перегретые/запаренные;  
• обсемененные  спорами плесневых 
грибов;  
• с признаками гниения, порчи; 
• с сажистым налетом, с остатками 
жизнедеятельности насекомых, их части 
и др., существенно портящими внешний 
вид продукта; 
• увядшие, сморщенные; 
• поврежденные с/х вредителями; 
• пораженные с с/х заболеваниями; 
• зеленые; 
• с коричневой пятнистостью. 
 

Нестандарт 
(не более 10% 
от партии в 

совокупности 
с II-й 

категорией) 

• плоды с прозеленью более 1/3 
поверхности; 
• грубая кожура, кризинг; 
• загрязненные плоды, со следами 
химических средств; 
• с механическими повреждениями 
кожуры, не затрагивающими мякоть плода; 
• незначительная деградация, увядание; 
• незначительное количество градобоин, не 
затрагивающих мякоть плода; 
• выраженный дефект формы или сильное 
деформирование вследствие давления 
тары; 
• вырывы плодоножки; 
• выпадение эфирных масел значительнее, 
чем допустимо для второго сорта; 
• кожные дефекты, более выраженные, чем 
допустимо для второго сорта; 
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•  с плесенью на поверхности плода; 
• с сильным отделением кожуры, 
«пухлостью». 

 I 
категория  

Продукт этого сорта должен быть 
хорошего качества. Он должен иметь 
характерные признаки своей 
разновидности и/или товарного типа.  
Однако могут допускаться следующие 
незначительные дефекты при условии, 
что они не влияют на общий внешний 
вид, качество и сохраняемость: 
• незначительные дефекты формы; 
• незначительные дефекты окраски, 
включая незначительные солнечные 
ожоги; 
• незначительные дефекты кожуры, не 
затрагивающие мякоть плода;  
• незначительные серебристые и бурые 
пятна или повреждения, причиненные 
насекомыми-вредителями; 
• незначительные зарубцевавшиеся 
повреждения, вызванные причинами 
механического характера (град, трение, 
удары). 

II категория 
(не более 10% 
от партии в 
совокупности 
с 
нестандартом) 

В продукции данного сорта могут 
допускаться следующие дефекты, при 
условии, что мандарины сохраняют 
присущие им характерные признаки 
качества, сохраняемость и товарный вид: 
• дефекты формы; 
• дефекты окраски, включая солнечные 
ожоги в ограниченном количестве; 
• дефекты кожуры, при условии, что они не 
затрагивают мякоть плода, не более чем на 
¼ поверхности плода; 
• серебристые и бурые пятна или 
повреждения, причиненные насекомыми- 
вредителями, в том числе щитовкой, 
опробковение не более чем на ¼ 
поверхности плода; 
• зарубцевавшиеся дефекты, вызванные 
причинами механического характера (град, 
трение, удары); 
• грубая кожура; 
• с незначительным отделением кожуры; 
• слегка мягкие плоды. 

Допуск по     
калибру 

Допускается в партии до 10% плодов с отклонением от установленных размеров 

 

Внешний вид продукта 

Упаковка продукции  
 
 

  
  

    

Мандарины хорошего качества. Презентация мандарин I-й категории (класса) 

          

 

Допустимые отклонения для мандаринов I-й категории (класса) 

 

 
 

Повреждение насекомыми Выпадение эфирных масел Кольцевидное 
растрескивание  
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Солнечные ожоги Дефект формы Зарубцевавшееся мех 
повреждение 

Потертости 
 
 
 
 

  

  
 

Прозелень не более 1/5 
поверхности Серебристый налет Загрязнение Опробковение   

Нестандарт и мандарины категории, отличной от I-й, допускается не более 10% плодов, имеющих подобные отклонения 

Допустимые отклонения для мандаринов II-й категории  

 

 
 

Прозелень Кольцевидное 
растрескивание Повреждение насекомыми   

 
 

 
 

Солнечные ожоги Дефект формы Выпадение эфирных 
масел Потертости Грубая кожура    

 
 
 

 
 

Незначительное 
отслоение кожуры Загрязнение Серебристый налет Опробковение 

Зарубцевавшиеся 
механические  
повреждения 
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Нестандарт  
 
 
 

 
 
 

Прозелень более 1/3 
поверхности 

Кольцевидное 
растрескивание Повреждение насекомыми   

                                                                                                                                
Солнечные ожоги  

Дефект формы Выпадение эфирных масел Потертости   

 
 

 
 

Незначительная 
коричневая пятнистость Загрязнение Серебристый налет  Опробковение Механическое 

повреждение   

 
 

 
 

Грубая кожура Старение, увядание Отслоение кожуры (пухлость)    
Отход  

 
 
 

Сильное увядание, 
старение Воздействие низких температур Загнив 

Коричневая 
пятнистость   
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Деградация, усыхание 
 Грубая кожура, 
уродующая 
товарный вид 

Плесень Гниль Альтернариоз   

 

 

Усыхание соковых 
камер 

Механическое 
повреждение с 

загнивом 
Раздавленный плод Химические 

ожоги Зеленый плод  
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Наименование товара Морковь  
 Код товара  
Страна происхождения Не нормируется  
Собственный импорт Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс Норм   

Вес/калибр мм 20 60 30-40  Измеряется в поперечном диаметре 
Вес/калибр гр 20 275 150-220  Измеряется по массе корнеплода  
Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в ТС Температура 
плода 

Замерзания  Хранения Комментарии 

 0 …. +4.0  0...+6.0°С -1.4°С 2 … + 4.0°С  
Относительная 
влажность, %  

90-100%  

Чувствительность 
к этилену 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену 

 Низкий уровень Высокий уровень 
Рекомендуемые 
сроки годности 

В зависимости от сорта и обработки: Мытая от 7 до 21 суток 

 

Для проверки качества, от партии плодов из разных мест отбирают выборку   в соответствии с таблицей:  

 

Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Калибровочные кольца 

 

 

Термометр погружной 

 

Весы  

 

Штангенциркуль   

 

Выборка 2,5 % 

Объем партии 
(количество коробов) Объем выборки 

Объем партии 
(количество 

коробов)  
Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 
10 50 1 2 540 570 14 28 
60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 
140 170 4 8 660 690 17 34 
180 210 5 10 700 730 18 36 
220 250 6 12 740 770 19 38 
260 290 7 14 780 810 20 40 
300 330 8 16 820 850 21 42 
340 370 9 18 860 890 22 44 
380 410 10 20 900 930 23 46 
420 450 11 22 940 970 24 48 
460 490 12 24 1000 1030 25 50 
500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  
Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 
Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              
Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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Пирометр 

 

Линейка  

 
 

Технические требования 

Минимальные требования Окрас Внутреннее 
состояние/степень 
развития 

Другие 
параметры 

Морковь  должна быть: 
 неповрежденной ; 
 доброкачественной; 
  продукт, подверженный гниению или порче, 

что делает его непригодным к употреблению, 
не допускается  

 чистой, т.е. практически без излишней грязи; 
 практически без повреждений, вызванных 

насекомыми-вредителями;  
 твердой, не увядшей 
 не треснувшей, без боковых корешков; 
 неодеревеневшей ; 
 без признаков прорастания  
 без чрезмерной поверхностной влажности, т.е.  

достаточно просушенной после промывки; 
 без постороннего запаха и/или привкуса.  
 В случае усеченной моркови, листья должны 

быть выровнены или обрезаны под корень. 

Типичный для 
ботанического сорта 
окраски 

Степень развития и 
состояние моркови 
должны быть такими, 
чтобы она могла:  

 выдерживать 
перевозку, 
погрузку и 
разгрузку; 

 доставляться к 
месту назначения 
в 
удовлетворительн
ом состоянии. 

 

 

Однородность Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна 
содержать только морковь одного и того же происхождения, разновидности, типа 
разновидности, качества и размера (в случае калибровки). 

 

Отход/Нестандарт 

Отход 

Исключаются корнеплоды   со следующими 
дефектами: 
 гниение, даже если признаки очень 

незначительны и гниение затрагивает лишь 
кончик корнеплода; 

 повреждения  с/х вредителями ( насекомыми, 
грызунами);  

 с признаками влияния температур – 
подмороженные и запаренные; 

  с наличием живых личинок ; 
 с серьезными механическими повреждениями, 

раздавленные,  
 с признаками старения: морщинистости, 

усыхания, потемнение кожицы; 
 поврежденные плесенью; 
 части моркови длиной менее 70 мм; 
 треснувшие с открытой сердцевиной; 
 проросшая морковь. 

Нестандарт 
не более 10% 
от партии в 
совокупности  

с 2 –ой 
категорией 

Корнеплоды : 
 с уродливой  формы, разветвленная; 
  с прилипшей грязью, землей; 
 одревесневшая морковь; 
 
 
 

 

 I категория  

 
Морковь этой категории должна быть хорошего 
качества. Она должна иметь характерные признаки 
своей разновидности или товарного типа. 
Корнеплоды должны быть: 
 свежими на вид;  
 при наличии листьев, они должны быть свежими 
на вид(морковь должна быть без признаков 

II категория 
(не более 
10% от 
партии в 
совокупности  
с не 
стандартом) 

К категории относится морковь, которая не 
может быть отнесена к более высокой 
категории, но отвечает минимальным 
требованиям, указанным выше.  
Могут допускаться следующие дефекты при 
условии, что корнеплоды моркови сохраняют 
присущие им характерные признаки качества, 
сохраняемость и товарный вид: 
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высыхания или старения).  
 легкая серебристость допустима; 
 с длиной оставшихся черешков не более 2,0 см 
или без них.  

 
Однако допускаются следующие незначительные 
дефекты при условии, что они не влияют на общий 
внешний вид, качество, сохранность или товарный 
вид продукта в упаковке: 

 незначительный дефект формы; 
 незначительные дефекты окраски ; 
 незначительные зарубцевавшиеся трещины 

(незначительные      зарубцевавшиеся 
трещины, появившиеся во время роста 
допустимы при условии, что они 
поверхностные, чистые и сухие); 

 небольшие поверхностные или глубокие 
трещины из-за промывки (при условии, что 
они свежие, мелкие и покрывают только 
малую площадь); 

 зеленоватые или лиловатые части верхушки 
длиной: 

 до 1 см для корнеплодов, не превышающих 
в длину 10 см; 

 до 2 см для других корнеплодов; 
 допускаются корнеплоды с поломанными 

осевыми корешками    содержание 
корнеплодов, лишенных кончиков, 
поломанных (длиной не менее 70 мм), с 
порезами, поврежденными плечиками 
головки, % от массы, не более 5% от веса 
партии. 

 дефекты формы, но не уродливые; 
 дефекты окраски;  
 с длиной оставшихся черешков более 2,0 
см ; 

 зеленоватые или лиловатые части 
верхушек длиной: 
2 см для корнеплодов, не превышающих 
10 см  
3 см для других корнеплодов  

 содержание корнеплодов, лишенных 
кончиков, поломанных (длиной не менее 
70 мм), с порезами, поврежденными 
плечиками головки, % от массы, не 
более 10% 

 
 

  Допуск по 
калибру 

Допускается 10% от партии корнеплодов с отклонением от установленных размеров 

 

Внешний вид продукта  

Упаковка продукции  
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Морковь хорошего качества. Презентация I категории  

  

 

 

 

Допустимый предел дефектов для I категории   

 

 

Допустимый предел серебристости для 
первого сорта 

Корнеплоды 1 сорта(справа отличные корнеплоды 
моркови, слева легкая серебристость - допустимый 

предел для первого сорта 
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Дефект формы   

 

 

Трещины  отсутствие кончика ( не более 5% от партии) 
допустимые для I категории 

 

 

 

Небольшие поверхностные или глубокие трещины из-за промывки  

  

 

Небольшие поверхностные или 
глубокие трещины из-за промывки 

Зеленоватые или лиловатые части верхушки  

Нестандарт и морковь отличной от I категории ,  допускается не более 10% корнеплодов имеющих 
подобные отклонения 

 

Допустимые отклонения для моркови II категории  

 

 

Серебристость   
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Механические повреждения  

 

 

Трещины, не достигающие сердцевины  

 

 

Дефект окраса  

 

 

Дефект формы  

 

 

Поверхностные или глубокие 
трещины из-за промывки 

Зеленоватые или лиловатые части верхушки  

Нестандарт  
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Грязная морковь Раздвоенная морковь  

 

 

 

Поврежденный кончик и плечики ( выше 5% от партии)  

 

  

 

Одревеневшая морковь Парша на 
корнеплодах 

моркови 

Длина оставшихся черешков более 2 см  

Отход  

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Загнив кроны Повреждения 
личинками 

Питиозная гниль Побурение кожицы 
корнеплода 

 

 

 

Белая гниль  
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Бактериальная гниль Серая гниль  

 

 

Черная гниль моркови  

 

 

 

Повреждение морковной  мухой  

 

 

 

Части моркови длиной менее 70 мм  Гоммоз моркови Вторичное прорастание  
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Мокрая гниль или бактериоз моркови Ризоктониоз моркови  

 

 

 

Черная 
пятнистость 

при хранении 

Солодковая гниль Фитофторозная гниль  

 

 

Подморозка  

 

 

Мокрая гниль   

 

 

Чаларопсис  
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Наименование товара Набор для окрошки 200 г 
Код товара 207932 
Страна происхождения Не нормируется 

 

Собственный импорт    Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс Норм   

Лук см.  35.0 45.0   Измеряется длина пера 
Укроп длина мм. 15.0    Измеряется от шейки корня до 

кончиков верхних листьев 
Редис калибр, мм.  20.0    Измеряется  по наибольшему 

поперечному диаметру 
Количество (нетто) в 
упаковке, г. 

200     

Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в 
ТС 

Температура 
плода 

Замерзания Хранения  

 +1.0…+ 6.0 +1.0…+ 6.0 -0.4 +2.0…+ 4.0  
Чувствительность к 
этилену 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену  
Низкий уровень Высокий уровень  

Относительная 
влажность, %  

95-100 

Рекомендуемые 
сроки годности 

В среднем  30 суток. 

 

Для проверки качества из разных мест отбирают выборку   в соответствии с таблицей:  

 

Выборка 2,5 % 

Объем партии 

(количество коробов) 
Объем выборки 

Объем партии 

(количество 
коробов)  

Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 

10 50 1 2 540 570 14 28 

60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 

140 170 4 8 660 690 17 34 

180 210 5 10 700 730 18 36 

220 250 6 12 740 770 19 38 

260 290 7 14 780 810 20 40 

300 330 8 16 820 850 21 42 

340 370 9 18 860 890 22 44 

380 410 10 20 900 930 23 46 

420 450 11 22 940 970 24 48 

460 490 12 24 1000 1030 25 50 

500 530 13 26 Итого > 1000 

 Например:  



  Дата: 28.08.2018 
Номер № 00040 
Название документа Спецификация  «Набор для окрошки 200 г» 

Разработан на основании  стандартов  ГОСТ 34216-2017, 32856-2014,  34214-2017 , касающегося сбыта и контроля товарного 
качества  
 

 

 

Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Весы  Линейка Калибровочные 
кольца 

Термометр 
погружной 

Пирометр Штангенцирку
ль 

      
 

Технические требования 
 
Минимальные требования Окрас Внутреннее состояние/ 

степень развития 
Другие 
параметры 

Составляющие набора (лук зеленый, укроп, редис) с учетом 
специальных положений, предусмотренных для каждого вида 
продукции, и разрешенных допусков должны быть:  
 с характерными для ботанического сорта формой и окраской;  
 без постороннего запаха и/или привкуса;  
 без желтых перьев и листьев;  
 без увядания;  
 без повреждения болезнями, гнилью; 
 без сельскохозяйственных вредителей и продуктов их        

жизнедеятельности; 
  без признаков самосогревания  и не  поврежденными 

холодом; 
 чистые, без посторонних примесей (земли, песка, примеси 

растительного происхождения, сорных растений и пр.); 
 без излишней внешней влажности.  

 
Лук зеленый в составе набора должен быть:  

 с аккуратно подрезанными у донца корешками и зелеными 
разного оттенка листьями;  

 луковица должна быть белой, плотной, но не огрубевшей.  
 

Укроп в составе набора должен быть:  
 без корней;  
 без цветочных зонтиков в фазе цветения или начала 

формирования семян;  
 без растений с частично сформировавшимися семенами. 

 
Корнеплоды редиса в составе набора  должны быть: 

 целые;     
 листья аккуратно срезаны по верхушке или на длину черешка 

не более 30 мм, без повреждения плечиков головки 
корнеплодов; 

 потребительской степени зрелости; 
 неразветвленными; 
 чистыми; 
 без роста вторичных корней. 
 Мякотью сочной, плотной, не огрубевшей, без пустот; 

 

Окрас листьев 
(перьев): зеленый 
(различных 
оттенков). 
Луковицы: белый. 
 
Окрас  укропа: 
зеленый (различных 
оттенков). 
 
Окрас редиса:  
красной, розовой или 
фиолетовой кожурой 
с различными 
оттенками.  
 
Цвет мякоти редиса 
от белого до 
розовато-белого 
цвета.   

Степень развития растений 
должна быть такой, чтобы 
они  могли: 
 выдерживать 
транспортировку, погрузку 
и разгрузку; 

 быть доставленным в 
место назначения в 
удовлетворительном 
состоянии. 

 

Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 

Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              

Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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Однородность 

Содержание каждой упаковочной единицы должно быть однородным и состоять из свежих 
составляющих набора одного ботанического сорта, происхождения, качества, цвета, калибра. 

  

Отход  

 (% отхода 
считается по 
упаковкам) 

Растения (лука зеленого):  
 поврежденные болезнями, гнилью, плесенью; 
испорченные; 

 с наличием сельскохозяйственных вредителей, 
поврежденные ими; 

 с сильными механическими повреждениями пера 
(разрывы, дыры);  

 более 3-х обрезанных кончиков; 
 с увядшими, пожелтевшими перьями, перьями с 
желтыми кончиками (более 0,5 см); 

 поврежденные холодом и солнцем; с признаками 
самосогревания; 

 со следами химической обработки. 
 
 Растения (укропа): 
 поврежденные болезнями, гнилью, плесенью; 
испорченные; 

 с наличием сельскохозяйственных вредителей, 
повреждениями ими; 

 поврежденные холодом; 
 с увяданием, усыханием; 
 с наличием цветочных зонтиков (в том числе в 
фазе цветения и образования семян); 

 с пожелтевшими листьями, кончиками листьев; 
 с сильными загрязнениями; 
 со следами химической обработки. 

 
Корнеплоды: 
 раздавленные, с серьезными механическими 
повреждениями, затрагивающими мякоть 
(трещины более 3 мм в глубину и более 10 мм в 
длину); 

 подмороженные; 
 пустотелые; 
 проросшие (вторичное прорастание, желтовато-
зеленые ростки); 

 вялые; 
 поврежденные насекомыми-вредителями с 
затрагиванием мякоти; 

 с сильным загрязнением;  
 с вырывом кожуры более 1 см2; 
 пораженные болезнями, загнившие, с плесенью; 
 с загнивом и плесенью на черешках  листьев; 
 с потемнением мякоти, таким  как серые или 
черные прожилки. 

Нестандарт (не 
более 10% от 
партии в 

совокупности  с 
II -й категорией) 

Растения (лука зеленого):  
 с единичным пожелтением, увяданием 

кончиков пера (на длину не более 0,5 см);  
 до 3-х перьев с обрезанными кончиками;  
 с наличием корешков;  
 загрязненные землей; с наличием 

минеральных и посторонних примесей;  
с загрубевшими стеблями;  

 с единичными ржаво-коричневыми 
пятнами;  

 с наличием примесей сорных трав и/или 
других листовых овощей. 
Растения (укропа): 

 с помятостью листьев (не более 1/3 
листьев в упаковке);  

 с единичным увяданием листьев одного-
двух растений в упаковке; 

 с незначительными загрязнениями 
землей, песком; 

 с загрубевшими стеблями; 
 с наличием примесей сорных трав и/или 

других листовых овощей. 
 
Корнеплоды: 

 с незначительным загрязнением, с 
незначительными остатками химических 
веществ;  

 с незначительными механическими 
повреждениями: трещины, порезы 

 (глубиной до 3 мм и длиной до 10 мм); 
 с сильным дефектом окраса,  формы 

и/или развития (уродливые плоды); 
 с внутренними  дефектами 

(незначительная пустотелость и другие); 
 со следами укусов насекомых (на 

кожице, без проникновения в мякоть); 
 с вырывом кожуры по площади до 1 см2; 
 с длиной оставшихся черешков более 30 

мм. 

I категория 

Для лука: луковицы и перья зеленого лука должны 
иметь характерные признаки своей разновидности 
и/или товарного типа и удовлетворять 
минимальным требованиям.  
 
Укроп должен соответствовать  минимальным 
требованиям. 
 
Редис должен быть хорошего качества. Он должен 
иметь характерные признаки своей разновидности 
и/или товарного вида. Однако могут допускаться 
следующие незначительные дефекты при условии, 
что они не влияют на общий внешний вид, 
качество, сохраняемость и товарный вид продукта: 
 незначительный  дефекты формы; 
 незначительный дефект окраски; 

II категория 

(не более 10% 
от партии в 

совокупности с 
нестандартом) 

Луковицы и перья зеленого лука должны 
отвечать минимальным требованиям, но 
могут допускаться следующие дефекты: 

 наличие цветоносов; 
 примятость. 

 
К этой категории относятся корнеплоды,  
которые не могут быть отнесены к первой 
категории, но отвечают минимальным 
требованиям, перечисленным выше. Могут 
допускаться следующие дефекты при 
условии, что редис сохраняет присущие ему 
характерные признаки качества, 
сохраняемость и товарный вид:  
 дефекты формы;  
 дефект окраски,  
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 незначительная  побитость и повреждения, 
удаляемые путем обычной чистки; 

  незначительные дефекты кожуры, включая 
небольшие зарубцевавшиеся трещины. 

 небольшие поверхностные трещины или 
трещины из-за промывки до 2 мм (мелкие и 
покрывают только малую площадь) 

Допуск по 
калибру Допускается в партии до 10% с отклонениями от установленных размеров 

 

Внешний вид продукта  

Упаковка продукции 

       
 

 

Свежие растения хорошего качества  

  
 

 

Дефекты, допустимые для редиса I-й категории (класса)  

 
 

 

Незначительные потертости  
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Незначительные механические повреждения Незначительный дефект формы  

 

 

Длина черешка и листьев не более 30 мм  

Нестандарт и растения  категории, отличной от I-й, допускается не более 10% растений, имеющих подобные 
отклонении 

Допустимые отклонения для II-й категории (класса) 

   

 
 

Дефект формы  
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Потертости    

Нестандарт   

 

 

С единичным увяданием  

           

 

Незначительные загрязнения С единичным увяданием   
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Трещины до 3 мм в глубину и до 10 мм в длину  

 

 

Вырывы кожуры по площади  до 1 см2  

              

 

Дефект формы   С пустотами (пригодный для  употребления)  
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Потертости  
Со следами укусов 

насекомых (на кожице, без 
проникновения в мякоть) 

С длиной  
черешков более 30 мм 

 

Отход  (% отхода считается по упаковкам) 
 

 
 

С увядшими,  перьями с желтыми кончиками (более 0,5 см), пожелтевшими перьями 
 

 

 

Загнившие Серьезные механические повреждения  

 
 

Серая гниль Белая гниль  
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Ржавая пятнистость Альтернариоз  

 
 

Мокрая гниль Сажистый  грибок  

 
 

Ложная мучнистая роса Повреждения насекомыми  
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Пожелтевший укроп  

 
 

Загнившие   

 
С цветоносами Увядание, усыхание  
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Глубокие трещины   

 
 

Механические повреждения   

 
Признаки старения, увядания  
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Проросшие   

            
Корнеплод с прилипшей землей Деревянистые  

  

Ложная мучнистая роса  
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Черная гниль   

 
Мокрая бактериальная гниль  

 
Парша Кила  
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Ризоктониоз  

 
   

Пустотелые  

  
Поврежденные насекомыми-вредителями с затрагиванием мякоти  
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Для проверки качества, от партии плодов из разных мест отбирают выборку   в соответствии с таблицей:  

Наименование товара Нектарины 
Код товара 192500 
Страна происхождения Не нормируется  
Собственный импорт Импорт/Локальный 
Метрологическ
ие требования 

Мин Макс Норм   

Калибр, мм 
 
 

 
51+ 

 

  
 

Измеряется в поперечном диаметре 

Вес  плода кг 1    
Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в 
ТС 

Температура 
плода 

Замерзания  Хранения  

 0.0 … +4.0 0.0 … +4.0 -0.9°С +2.0 … +4.0  
Чувствительност
ь к этилену 

 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену 
Высокая степень  Средняя степень 

Относительная 
влажность, %  

95-95 

Рекомендуемые 
сроки годности 

В среднем 20 суток. 

Выборка 2,5 % 

Объем партии 

(количество коробов) 
Объем выборки 

Объем партии 

(количество 
коробов)  

Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 

10 50 1 2 540 570 14 28 

60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 

140 170 4 8 660 690 17 34 

180 210 5 10 700 730 18 36 

220 250 6 12 740 770 19 38 

260 290 7 14 780 810 20 40 

300 330 8 16 820 850 21 42 

340 370 9 18 860 890 22 44 

380 410 10 20 900 930 23 46 

420 450 11 22 940 970 24 48 

460 490 12 24 1000 1030 25 50 

500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  

Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 
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Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Калибровочные кольца 

 

Термометр погружной 

 
Штангенциркуль  

 
Пирометр 

 

Линейка  

 
Пенетрометр FT 327 (наконечник 
плунжера 8мм)  

 

 
Пенетрация: в среднем 4.5 – 7.0 кг/см2, min 4.0 кг/см2 

 

Технические требования 

Минимальные требования Окрас Внутреннее 
состояние/степень 
развития 

Другие параметры 

Нектарины всех сортов, с учетом особых 
положений, предусмотренных для 
каждого сорта, и разрешенных допусков, 
должны быть: 
• неповрежденными; 
• доброкачественными; продукт, 
подвергшийся гниению или другому 
виду порчи, что делает его непригодным 
к употреблению, не допускается; 
• чистыми, без каких-либо заметных 
посторонних веществ; 
• без насекомых-вредителей; 
• без повреждений, вызванных 
насекомыми-вредителями; 
• без трещины у основания черешков; 
• наличие плодоножки необязательно. 
При отсутствии плодоножки кожица 
плода у места прикрепления к 
плодоножке должна быть целой, не 
оторванной от мякоти; 
• без какого-либо постороннего запаха 
и/или привкуса; 
• без чрезмерной поверхностной 
влажности. 

Характерный для 
помологического 
сорта.  
Допускается слабо-
салатовая прозелень 
не более чем на 50% 
поверхности плода не 
более чем в 10% от 
объема партии для 
желтомякотных 
сортов; не более чем в 
20% от объема партии 
для беломякотных 
сортов при 
выполнении 
требования по 
содержанию сахара 

Степень развития и 
состояние нектаринов 
должны быть такими, 
чтобы продукт мог 
выдерживать 
перевозку, погрузку и 
разгрузку и 
доставляться в место 
назначения в 
удовлетворительном 
состоянии. 
 
 
 

Содержание сахаров: 
не менее 8° Brix 
 

Однородность Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна содержать 
только нектарин одного и того же происхождения, разновидности или товарного типа, качества и 
размера. 

 

Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              

Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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Отход  

Плоды: 
 с признаками гнили, поврежденные 
плесенью; 

 поврежденные с/х вредителями; с 
наличием насекомых, следами их 
жизнедеятельности; 

 увядшие, сморщенные; 
 зеленые, с содержанием сахара менее 
8°Brix; 

 с сажистым грибком; 
 с ушибами, дефектами кожицы более 
4 см2; 

 раздавленные, с грубыми 
механическими повреждениями; c 
механическими повреждениями с 
проникновением в мякоть; 

 перезревшие плоды, размягченные, с 
пенетрацией меньше 2 кг/см2; 

 пораженные с/х заболеваниями; 
 повреждения из-за низкой 
температуры (питтинг), с признаками 
переохлаждения. 

Нестандарт 
(не более 10% 

в партии в 
совокупности 
с II-м сортом) 

Плоды: 
 с дефектами кожицы: 
- от 2.5 см в длину для дефектов 
продолговатой формы, но не более 5 см и 
в ширину не более 4 мм; 
- от 2 см² общей площади поверхности 
для других дефектов, но не более 4 см²; 
 с градобоинами, более 2х градобоин; 
 с наличием плесени в косточке; 
 с истечением камеди; 
 с сильными солнечными ожогами до 4 
см2;  
 со значительными дефектами формы; 
 с пенетрацией меньше 4.0 кг/см2, но 
более 2 кг/см2; 
 со срывом кожицы в месте крепления 
плодоножки;  
 с трещинами у основания черешков; 
 с нажимами с потемнением мякоти до 4 
см2; 
 с зарубцевавшимися механическими 
повреждениями с проникновением в 
мякоть; 

 с прозеленью более 70% поверхности 
плода с содержанием сахара более 
8°Brix. 

 I категория 

Нектарины первой категории должны 
быть хорошего качества и  иметь 
характерные признаки своей 
разновидности. 
Мякоть должна быть абсолютно 
доброкачественной. 
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 развития; 
 незначительная помятость, не 
превышающая общей площади 1 см² 
(мякоть должна быть абсолютно 
доброкачественной); 

 незначительные дефекты кожицы 
при условии, что они не превышают: 
1.5 см в длину для дефектов 
продолговатой формы и в ширину не 
более 2 мм; 
1 см² общей площади поверхности 
для других дефектов. 

II категория 
(не более 10% 
от партии в 
совокупности 
с 
нестандартом) 

Ко второй категории  относятся 
нектарины, которые не могут быть 
отнесены к более высоким сортам, но 
отвечают минимальным требованиям 
Мякоть должна быть абсолютно 
доброкачественной. 
Могут допускаться следующие дефекты 
при условии, что нектарины сохраняют 
присущие им характерные признаки 
качества, сохраняемость и товарный вид: 
 дефекты формы; 
 дефекты развития, включая 
расщепленные косточки (без присутствия 
плесени), при условии, что плод остается 
закрытым, а его мякоть – 
доброкачественной; 
 дефекты кожицы при условии, что они не 
превышают: 
 2.5 см в длину для дефектов 
продолговатой формы и в ширину не 
более 2 мм; 
2 см² общей площади поверхности для 
других дефектов; 
 помятости с незначительным изменением 
цвета, не превышающие 2 см² общей 
площади поверхности. 

Допуск по 
калибру 

Допускается в партии до 10% плодов с отклонениями от установленных размеров 
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Внешний вид продукта  

Упаковка продукции 

 

 

 

 

Нектарин хорошего качества. Презентация  нектарина I-ой категории (класса) 

    

      

 

Сорта  нектарин  

   

 

 

Fire Gem Sun Ruby Sanlo Stark  
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A: Silver Ruby; B: Sun Snow; C: Queen Giant; D: Liza Red; E: Sunfi re - different skin colour and 
pigmentation 

Photo 

 

Допустимый предел дефектов для плодов нектарина I-й категории  

   

 
 
 

 

 

Незначительный дефект кожицы Незначительный 
дефект формы 

Незначительный 
солнечный ожог 

 

Нестандарт и нектарины категории, отличной от I, допускается не более 10%  плодов, имеющих подобные 
отклонения 
 
Допустимые отклонения для II- й категории  
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Дефект формы Дефект развития - растрескивание косточки  

 
 

 

 

Дефект кожицы до 2 см в длину и до 2 см2 
площадью 

Солнечный ожог   Незначительное 
поверхностное 
повреждение 

 

Нестандарт 

       

  

 

Плесневелая косточка Солнечный ожог до 4 
см2 

Истечение камеди Трещина у основания 
черешка 

 

 

  

 

Загрязнение  Градобоины Механическое 
повреждение 

зарубцевавшееся 

 

Отход  

 

 

 
 

Сильный ушиб с размягчением более 4 см2 Переохлаждение Раздавленный плод  
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Повреждение от с\х вредителями 

 
Повреждение с\х  вредителями, наличие личинок 

 
Гниль, плесень Увядший, 

сморщенный плод 
Сажистый грибок 

  
Повреждения из-за низкой температуры (питтинг) Загнив 
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Наименование товара Перец свежий вес 
 Код товара  
Страна происхождения Не нормируется 
Собственный импорт Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс Норм Измеряется в поперечном диаметре 

Калибр, мм 70 110  Форма плодов: квадратные, плоские 
(томатовидные). 

Калибр, мм 30 60  Форма плодов :   продолговатые 
Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в ТС Температура 
плода 

Замерзания  Хранения  

 +7.0 … +13.0 +7.0 … +12.0 -0.7 +6.0 … +8.0  
Относительная 
влажность, %  

85-95 
 

Чувствительность к 
этилену 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену 

 Низкий уровень Средний уровень 
Рекомендуемые 
сроки годности 

В зависимости от сорта: от 7 до 14 суток 

 

Для определения объема выборки можно использовать следующую таблицу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выборка 2,5 % 

Объем партии 
(количество коробов) Объем выборки 

Объем партии 
(количество 

коробов)  
Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 
10 50 1 2 540 570 14 28 
60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 
140 170 4 8 660 690 17 34 
180 210 5 10 700 730 18 36 
220 250 6 12 740 770 19 38 
260 290 7 14 780 810 20 40 
300 330 8 16 820 850 21 42 
340 370 9 18 860 890 22 44 
380 410 10 20 900 930 23 46 
420 450 11 22 940 970 24 48 
460 490 12 24 1000 1030 25 50 
500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  
Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 
Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              
Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Термометр погружной 

 

Штангенциркуль  

 
Пирометр 

 

Линейка  

 
Калибровочные кольца 
 

 

Весы 

 
 

Технические требования 

Минимальные требования Окрас Внутреннее состояние/степень 
развития 

Другие 
параметры 

Перец стручковый сладкий всех сортов, с учетом 
специальных положений, предусмотренных для 
каждого сорта, и разрешенных допусков, должен 
быть: 
• неповрежденными; плодоножка и чашечка могут 
отсутствовать при условии, что место отрыва 
является чистым и прилегающая к нему кожица не 
повреждена; 
• доброкачественными; продукт, подвергшийся 
гниению или другому виду порчи, что делает его 
непригодным к употреблению, не допускается; 
• чистые, практически без видимых посторонних 
веществ (на перцах практически не должно быть 
видно следов земли, пыли, остаточных химических 
или других посторонних веществ); 
• свежими на вид, включая плодоножку и чашечку 
(перцы не должны быть сморщенными); 
• практически без насекомых-вредителей; 
• без затрагивающих мякоть повреждений, 
вызванных насекомыми-вредителями; 
• без чрезмерной поверхностной влажности; 
• без какого-либо постороннего запаха и/или 
привкуса; 
• не перезревшими; 
• без повреждений, вызванных низкими и/или 
высокими температурами; 
• без серьезной деформации формы. 
 

Красный, желтый  , 
фиолетовый, оранжевый  
. Допускается изменение 
окраски, вызванное 
созреванием. 
 

 Степень развития и зрелость перцев 
должны быть такими, чтобы они 
могли: 
• продолжить процесс 
созревания и достичь требуемой 
степени зрелости с учетом 
характеристик разновидности; 
• выдерживать транспортировку, 
погрузку и разгрузку; 
• быть доставленным в место 
назначения в удовлетворительном 
состоянии. 
 
 
 
 
 

 

 
Однородность 

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным и состоять только из перцев 
стручковых сладких одного и того же происхождения, сорта или товарного типа, качества 
и размера (в случае калибровки). 
 

Отход/Нестандарт 

Отход 

Плоды 
• загнившие, даже если гниение затрагивает 
лишь плодоножку или чашечку; пораженные 
плесневидными спорами; 
• сильно сморщенные, сильно увядшие, 
обезвоженные; 
• повреждённые сельхоз вредителями, с 
наличием личинок и следов их 
жизнедеятельности; 

Нестандарт 
(не более 

10% от 
партии в 

совокупности  
с II-й 

категорией) 

Плоды: 
• с сухими трещинами, покрывающими более 1/4 общей 
площади поверхности; 
• сильно деформированные; 
• с неоднородным окрасом более 50% поверхности; 
• с царапинами, следами сдавливания, сухими пятнами, в 
общей сложности размером более 4 см для дефектов 
продолговатой формы, более 2 см2 для других дефектов; 
• с ожогами, вызванными солнечными лучами или химической 
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• перегретые, запаренные; 
• пораженные сельскохозяйственными 
болезнями, с сажистым налетом; 
• с признаками переохлаждения, застуженности; 
• с грубыми механическими повреждениями,   не 
зарубцевавшимися ранами, трещинами, 
раздавленные. 
 

обработкой, при условии, что плоду не нанесены серьезные 
повреждения;  
• со сквозными отверстиями естественного происхождения, 
открывающими сердцевину; 
• с единичными мех. повреждениями плода, затрагивающими 
мякоть (проколы, срывы кожицы и пр.); 
• с незначительными признаками утраты свежести 
(морщинистые не более 1/3 площади поверхности); 
• чрезмерно загрязненные, плоды с остатками химических 
веществ; 
• с наличием плесени на плодоножке и/или чашечке; с 
усыханием/потемнением плодоножки и/или чашечке; с 
отсутствием плодоножки и/или чашечки, прилегающая мякоть 
повреждена; 
• с небольшими повреждениями, причиненными насекомыми-
вредителями или болезнями при условии, что плоду не 
наносятся серьезные повреждения; 
• с ухудшением состояния места отпавшего цветка общей 
площадью более 1 см2. 
 

 I категория  

Перцы стручковые сладкие этой категории 
должны быть хорошего качества. Они должны 
иметь характерные признаки своей 
разновидности и товарного типа. 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;  
• незначительные дефекты окраски; изменение 
окраски, вызванное созреванием, дефектом не 
считается (перцы могут иметь незначительное 
изменение окраски, вызванное воздействием 
солнца, при условии, что мякоть не затронута); 
• серебристый налет или повреждения, 
вызванные трипсами, покрывающие не более 1/3 
общей площади поверхности; 
• зарубцевавшиеся царапины, повреждения или 
зажившие ранки, затрагивающие только кожицу, 
солнечные ожоги, следы сдавливания, в общей 
сложности размером не более 2 см2 для 
дефектов продолговатой формы, и до 1 см2 для 
других дефектов; 
• сухие поверхностные трещины, покрывающие 
не более 1/8 общей площади поверхности; 
• слегка поврежденная плодоножка, если таковая 
имеется (плодоножка может быть отрезана, 
однако чашечка должна оставаться 
неповрежденной, если плодоножка на месте, она 
может быть повреждена или частично оторвана); 
• незначительные следы посторонних веществ. 

II категория 
(не более 
10% от 
партии в 
совокупности  
с 
нестандарто
м) 

К этому сорту относятся сладкие стручковые перцы, которые 
не могут быть отнесены к более высоким сортам, но отвечают 
минимальным требованиям, перечисленным выше. 
Допускаются следующие дефекты при условии, что перцы 
сохраняют присущие им характерные признаки качества, 
сохраняемость и товарный вид: 
• дефект формы (допускаются дефекты формы за 
исключением тех, которые приводят к утрате потребительского 
качества продукции); 
• дефекты окраски до 50% поверхности; изменение окраски, 
вызванное созреванием, дефектом не считается; 
• серебристый налет или повреждения, вызванные трипсами, 
покрывающие не более 2/3 общей площади поверхности; 
дефекты кожицы, такие как:   
• зарубцевавшиеся царапины, повреждения или зажившие 
ранки, затрагивающие только кожицу, солнечные ожоги, следы 
сдавливания, в общей сложности размером не более 4 см2 для 
дефектов продолговатой формы, и до 2,5 см2 для других 
дефектов; 
• сухие поверхностные трещины, покрывающие не более 1/4 
общей площади поверхности; 
• ухудшение состояния места отпавшего цветка общей 
площадью не более 1 см2; 
• повреждение плодоножки и чашечки (плодоножка может быть 
повреждена, отрезана или обломана, но ее основание должно 
присутствовать; части чашечки могут отсутствовать в 
результате повреждения насекомыми или небрежного 
обращения, однако мякоть и кожица не должны быть 
повреждены; 
• незначительная утрата свежести плодоножки и чашечки. 

Допуск по 
калибру 

Допускается в партии до 10% плодов с отклонением от установленных размеров 
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Внешний вид продукта  

Упаковка продукции  

        

     

   

Перцы хорошего качества. Презентация перцев I-й категории (класса)  
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Допустимые дефекты для перцев I-й категории (класса) 

   

 

Поврежденная плодоножка Незначительные механические 
повреждения, царапины 

Незначительные следы 
посторонних веществ 
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Серебристый налет до 1/3 
поверхности 

Незначительное повреждение 
трипсами до 1/3 поверхности 

Неоднородный окрас, 
вызванный созреванием 

 

Нестандарт и перцы категории, отличной от I-й, допускается не более 10% плодов, имеющих подобные 
отклонения 
Допустимые дефекты для перцев II-й категории (класса) 

 

 

Ухудшение состояния места отпавшего цветка до 1 см2  

 

 

Дефекты формы Дефекты кожицы (язвины) - лимит  

      

 

Сухие поверхностные 
трещины до ¼ поверхности 

Незначительные сухие 
механические повреждения 

Незначительные рубцы, царапины  

Нестандарт  
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Естественное отверстие, 
открывающее сердцевину 

Механические повреждения без проникновения в мякоть более 2,5 
см2 

 

 

 

Изменение окраса более ½ поверхности  

 

 

Следы посторонних Чрезмерное загрязнение  
Отход  

             
Повреждения насекомыми, наличие насекомых и следов их 

жизнедеятельности 
Плесень в семенной камере  
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Мокрая бактериальная гниль Незарубцевавшиеся трещины Раздавленные плоды  

 
Сажистый налет  Загнив плодоножки Растрескивание до мякоти  

   
Сильное увядание Признаки застуженности  

 
Выров плодоножки Некроз из-за  недостатка кальция  

 
Сильные солнечные ожоги   
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Бактериальная пятнистость  Серая гниль   

 
Деформация  из-за  вирусного  
заболевания 

Белая гниль  

 
Тёмноголовчатая   плесень (Ризопус) Фитофтороз   

   
Антракноз  Альтернариоз  
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Наименование товара Персик 
Код товара 192496 
Страна происхождения Не нормируется  
Собственный импорт Импорт/Локальный 
Стандартные 
требования 

Вид Материал Размеры, мм  

Метрологическ
ие требования 

Мин Макс Норм  

Калибр, мм 
 

51 
 

  
 

Измеряется в поперечном диаметре 

Вес плода кг 0.65     
Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в 
ТС 

Температура 
плода 

Замерзания  Хранения  

 0.0 …+4.0 0.0 … +4.0 -0.9 +2.0 … +4.0 
Чувствительно
сть к этилену 

Выделение этилена Чувствительность к этилену 
Высокая степень Средняя степень 

Относительная 
влажность, %  

90-95 

Рекомендуемые 
сроки годности 

В среднем до 10 суток. 

 

Для определения объема выборки можно использовать следующую таблицу: 

Выборка 2,5 % 

Объем партии 

(количество коробов) 
Объем выборки 

Объем партии 

(количество 
коробов)  

Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 

10 50 1 2 540 570 14 28 

60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 

140 170 4 8 660 690 17 34 

180 210 5 10 700 730 18 36 

220 250 6 12 740 770 19 38 

260 290 7 14 780 810 20 40 

300 330 8 16 820 850 21 42 

340 370 9 18 860 890 22 44 

380 410 10 20 900 930 23 46 

420 450 11 22 940 970 24 48 

460 490 12 24 1000 1030 25 50 

500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  

Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 

Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              
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Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Калибровочные кольца 

 

Термометр погружной 

 
Штангенциркуль   

 

Пирометр 

 

Линейка  

 

Пенетрометр FT 327 
(наконечник плунжера 8) 
 

 

Пенетрация: в среднем 4.5 – 7.0 кг/см2, min 4.0 
кг/см2 

 

Технические требования 

Минимальные требования Окрас Внутреннее 
состояние/степень 
развития 

Другие 
параметры 

Персики всех сортов, с учетом особых 
положений, предусмотренных для 
каждого сорта, и разрешенных допусков, 
должны быть: 
• неповрежденными; 
• доброкачественными; продукт, 
подвергшийся гниению или другому 
виду порчи, что делает его непригодным 
к употреблению, не допускается; 
• чистыми, без каких-либо заметных 
посторонних веществ; 
• без насекомых-вредителей; 
• без повреждений, вызванных 
насекомыми-вредителями; 
• без трещины у основания черешков; 
• наличие плодоножки необязательно. 
При отсутствии плодоножки кожица 
плода у места прикрепления к 
плодоножке должна быть целой, не 
оторванной от мякоти; 
• без какого-либо постороннего запаха 
и/или привкуса; 
• без чрезмерной поверхностной 
влажности. 
 

Допускается слабо-
салатовая прозелень 
не более чем на 30% 
поверхности плода не 
более чем в 10% от 
объема партии для 
желтомякотных 
сортов; не более чем в 
20% от объема партии 
для беломякотных 
сортов при 
выполнении 
требования по 
содержанию сахара. 

Степень развития и 
состояние персиков должны 
быть такими, чтобы продукт 
мог выдерживать перевозку, 
погрузку и разгрузку и 
доставляться в место 
назначения в 
удовлетворительном 
состоянии. 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
САХАРОВ: 
не менее 8° Brix 
Характерный для 
помологического 
сорта.  
 

Однородность Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна содержать 
только персики одного и того же происхождения, разновидности или товарного типа, качества и 
размера. 

 

 

Отход  
Плоды: 
 с признаками гнили, поврежденные 
плесенью; 

Нестандарт 
(не более 10% 
от партии в 

Плоды: 
 с дефектами кожицы: 
- от 2.5 см в длину для дефектов 

Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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 поврежденные с/х вредителями; с 
наличием насекомых, следами их 
жизнедеятельности; 

 увядшие плоды; 
  зеленые, с содержанием сахара 
менее 8°Brix; 

 с сажистым грибком; 
 с ушибами, дефектами кожицы 
более 4 см2; 

 раздавленные, с грубыми 
механическими повреждениями; 

 перезревшие плоды, размягченные, с 
пенетрацией меньше 2 кг/см2; 

 пораженные с/х заболеваниями; 
 с не зарубцевавшимися 
механическими повреждениями с 
проникновением в мякоть; 

 подмороженные, с признаками 
переохлаждения. 

 
 

совокупности 
с II 

категорией) 

продолговатой формы, но не более 5 см и 
в ширину не более 4 мм; 
- от 2 см² общей площади поверхности для 
других дефектов, но не более 4 см²; 
 с градобоинами; 
 с наличием плесени в косточке; 
 с истечением камеди; 
 с сильными солнечными ожогами до 4 
см2;  
 со значительными дефектами формы; 
 с пенетрацией меньше 4.0 кг/см2, но более 
2 кг/см2; 
 со срывом кожицы в месте крепления 
плодоножки;  
 зарубцевавшимися механическими 
повреждениями с проникновением в 
мякоть 
 с трещинами у основания черешков; 
 с прозеленью более 30%, но менее 50% 
поверхности плода с содержанием сахара 
более 8°Brix 
 с нажимами с потемнением мякоти до 4 
см2. 

 I категория  

Персики первой категории должны 
быть хорошего качества и  иметь 
характерные признаки своей 
разновидности. 
Мякоть должна быть абсолютно 
доброкачественной. 
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 развития; 
 незначительная помятость, не 

превышающая общей площади 1 
см² (мякоть должна быть 
абсолютно доброкачественной); 

 незначительные дефекты кожицы 
при условии, что они не 
превышают: 
 - 1,5 см в длину для дефектов 
продолговатой формы и в ширину 
не более 2 мм; 
 - 1 см² общей площади 
поверхности для других дефектов. 
 

II категория 
(не более 10% 
от партии в 
совокупности 
с 
нестандартом) 

Ко второй категории относятся персики, 
которые не могут быть отнесены к более 
высокой категории, но отвечают 
минимальным требованиям. 
Мякоть должна быть абсолютно 
доброкачественной. 
Могут допускаться следующие дефекты при 
условии, что персики сохраняют присущие 
им характерные признаки качества, 
сохраняемость и товарный вид: 
 дефекты формы; 
 дефекты развития, включая расщепленные 
косточки (без присутствия плесени), при 
условии, что плод остается закрытым, а 
его мякоть – доброкачественной; 
 дефекты кожицы при условии, что они не 
превышают: 
- 2,5 см в длину для дефектов 
продолговатой формы и в ширину не 
более 2 мм; 
- 2 см² общей площади поверхности для 
других дефектов; 
 помятости с незначительным изменением 
цвета, не превышающие 2 см² общей 
площади поверхности. 

 
Допуск по 
калибру 

Допускается в партии до 10% плодов с отклонениями от установленных размеров 
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Внешний вид продукта  

Упаковка продукции 

       
                                                             

 

 

Персики хорошего качества. Презентация Персика I-ой категории  

   
 

      

 

Допустимый предел дефектов для плодов персика I- ой категории  

       

 

 

Незначительный дефект 
кожицы 

Незначительный 
солнечный ожог 

Тонкий шрам Незначительная примятость  

Нестандарт и  персики категории, отличного от I, допускается не более 10%  плодов, имеющих подобные отклонения 
 
Допустимые отклонения для II- ой категории  
 

   

 

 

Легкий нажим с потемнением мякоти до 2 см² Дефект кожицы до 2 см в длину и до 2 см2 площадью  
Нестандарт 
 



 Дата: 25.06.2018 
Номер № 00010 

Название документа Спецификация « Персик» 

Разработан на основании  стандартов  ЕЭК ООН FFV -26  /  ГОСТ 54702, касающегося сбыта и контроля товарного качества 
 

               

  

 

Вырванная плодоножка, 
с повреждением кожицы 

Плесневелая косточка Истечение камеди Механическое повреждение  

  

  

 

Механическое повреждение Незарубцевавшаяся 
трещина 

Загрязненный С наличием земли  

Отход  
 

 

 

Загнивание Гниль, плесень Сильный ушиб  

    

 

Признаки переохлаждения Раздавленный плод Перезрев  

 

Наличие насекомых Повреждения с/х 
вредителями 

Загнив  Увядание, сморщенный плод 
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Наименование товара Персики плоские (парагвайо )вес 
Код товара  
Страна происхождения Не нормируется  
Собственный импорт Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс Норм  

Калибр, мм 
 

51 
 

  
 

Измеряется в поперечном диаметре 

Вес плода  кг 0.65     
Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки 
в ТС 

Температура 
плода 

Замерзания  Хранения  

 0 …+4.0 0.5 … +8.0 -0.9 +2.0 … +4.0  
Чувствительность к 
этилену 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену  

 Высокая степень  Средняя степень  
Относительная 
влажность, %  

90-95 

Рекомендуемые 
сроки годности 

В среднем до 10 суток. 

 

Для проверки качества, от партии плодов из разных мест отбирают выборку   в соответствии с таблицей:  

Выборка 2,5 % 

Объем партии 

(количество коробов) 
Объем выборки 

Объем партии 

(количество коробов)  
Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 

10 50 1 2 540 570 14 28 

60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 

140 170 4 8 660 690 17 34 

180 210 5 10 700 730 18 36 

220 250 6 12 740 770 19 38 

260 290 7 14 780 810 20 40 

300 330 8 16 820 850 21 42 

340 370 9 18 860 890 22 44 

380 410 10 20 900 930 23 46 

420 450 11 22 940 970 24 48 

460 490 12 24 1000 1030 25 50 

500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  

Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 

Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              

Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Калибровочные кольца 

 

Термометр 
погружной 

 
Штангенциркуль   

 
Пирометр 

 

Линейка  

 
Пенетрометр FT 327 
(наконечник плунжера 8) 
 

 

Пенетрация: в среднем 4.5 – 7.0 кг/см2, min 4.0 
кг/см2 

 

Технические требования 

Минимальные требования Окрас Внутреннее 
состояние/степень 
развития 

Другие 
параметры 

Персики всех сортов, с учетом особых 
положений, предусмотренных для 
каждого сорта, и разрешенных допусков, 
должны быть: 
• неповрежденными; 
• доброкачественными; продукт, 
подвергшийся гниению или другому 
виду порчи, что делает его непригодным 
к употреблению, не допускается; 
• чистыми, без каких-либо заметных 
посторонних веществ; 
• без насекомых-вредителей; 
• без повреждений, вызванных 
насекомыми-вредителями; 
• без трещины у основания черешков; 
• наличие плодоножки необязательно. 
При отсутствии плодоножки кожица 
плода у места прикрепления к 
плодоножке должна быть целой, не 
оторванной от мякоти; 
• без какого-либо постороннего запаха 
и/или привкуса; 
• без чрезмерной поверхностной 
влажности. 

Характерный для 
помологического 
сорта.  
Допускается слабо-
салатовая прозелень 
не более чем на 50% 
поверхности плода не 
более чем в 10% от 
объема партии для 
желтомякотных 
сортов; не более чем в 
20% от объема партии 
для беломякотных 
сортов при 
выполнении 
требования по 
содержанию сахара 

Степень развития и 
состояние персиков должны 
быть такими, чтобы продукт 
мог выдерживать перевозку, 
погрузку и разгрузку и 
доставляться в место 
назначения в 
удовлетворительном 
состоянии. 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
САХАРОВ: 
не менее 8° Brix 
 

Однородность Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна содержать 
только персики одного и того же происхождения, разновидности или товарного типа, качества и 
размера. 

 

Отход  

Плоды: 
 с признаками гнили, поврежденные 
плесенью; 

 поврежденные с/х вредителями; с 
наличием насекомых, следами их 
жизнедеятельности; 

 увядшие плоды; 
  зеленые, с содержанием сахара 

Нестандарт 
(не более 10% 
от партии в 

совокупности 
с II 

категорией) 

Плоды: 
 с дефектами кожицы: 
- от 2.5 см в длину для дефектов 
продолговатой формы, но не более 5 см и 
в ширину не более 4 мм; 
- от 2 см² общей площади поверхности для 
других дефектов, но не более 4 см²; 
 с градобоинами; 
 с наличием плесени в косточке; 
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менее 8°Brix; 
 с сажистым грибком; 
 с ушибами, дефектами кожицы 
более 4 см2; 

 раздавленные, с грубыми 
механическими повреждениями; 

 перезревшие плоды, размягченные, с 
пенетрацией меньше 2 кг/см2; 

 пораженные с/х заболеваниями; 
 с не зарубцевавшимися 
механическими повреждениями с 
проникновением в мякоть; 

 с  потемнением мякоти; 
 подмороженные, с признаками 
переохлаждения. 

 с истечением камеди; 
 с сильными солнечными ожогами до 4 
см2;  
 со значительными дефектами формы; 
 с пенетрацией меньше 4.0  до 2 кг/см2; 
 со срывом кожицы в месте крепления 
плодоножки;  
 зарубцевавшимися механическими 
повреждениями с проникновением в 
мякоть; 
 с трещинами у основания черешков; 
 с прозеленью более 70% поверхности 
плода с содержанием сахара более 8°Brix 
 с нажимами с потемнением мякоти до 4 
см2. 

 I категория  

Персики первой категории должны 
быть хорошего качества и  иметь 
характерные признаки своей 
разновидности. 
Мякоть должна быть абсолютно 
доброкачественной. 
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 развития; 
 незначительная помятость, не 

превышающая общей площади 1 
см² (мякоть должна быть 
абсолютно доброкачественной); 

 незначительные дефекты кожицы 
при условии, что они не 
превышают: 
 - 1,5 см в длину для дефектов 
продолговатой формы и в ширину 
не более 2 мм; 
 - 1 см² общей площади 
поверхности для других дефектов. 
 

II категория 
(не более 10% 
от партии в 
совокупности 
с 
нестандартом) 

Ко второй категории относятся персики, 
которые не могут быть отнесены к более 
высокой категории, но отвечают 
минимальным требованиям. 
Мякоть должна быть абсолютно 
доброкачественной. 
Могут допускаться следующие дефекты при 
условии, что персики сохраняют присущие 
им характерные признаки качества, 
сохраняемость и товарный вид: 
 дефекты формы; 
 дефекты развития, включая расщепленные 
косточки (без присутствия плесени), при 
условии, что плод остается закрытым, а 
его мякоть – доброкачественной; 
 дефекты кожицы при условии, что они не 
превышают: 
- 2,5 см в длину для дефектов 
продолговатой формы и в ширину не 
более 2 мм; 
- 2 см² общей площади поверхности для 
других дефектов; 
 помятости с незначительным изменением 
цвета, не превышающие 2 см² общей 
площади поверхности. 

Допуск по 
калибру 

Допускается в партии до 10% плодов с отклонениями от установленных размеров 

 

 

 

Внешний вид продукта  

Упаковка продукции 

                                              

 

 

Персики хорошего качества. Презентация Персика I-ой категории  (сорта) 
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Допустимый предел дефектов для плодов персика I- ой категории (класса) 
 

       

 

Незначительный дефект 
кожицы 

Незначительный 
солнечный ожог 

Тонкий шрам Незначительная примятость  

 

 

Дефект формы Допускается слабо-салатовая окрас не более чем на 50% поверхности плода 
не более чем в 10% от объема партии для желтомякотных сортов; не более 
чем в 20% от объема партии для беломякотных сортов при выполнении 
требования по содержанию сахара. 

 

Нестандарт и  персики категории, отличного от I, допускается не более 10%  плодов, имеющих подобные отклонения 
 
Допустимые отклонения для II- ой категории  
 

   

 

Легкий нажим с потемнением мякоти до 2 см² Дефект кожицы до 2 см в длину и до 2 см2 площадью  
Нестандарт 
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Вырванная плодоножка, 
с повреждением кожицы 

Плесневелая косточка Истечение камеди  

 

 

Механическое повреждение Незарубцевавшаяся 
трещина 

Загрязненный С наличием земли  

  

 

Зарубцевавшимися механическими  
Отход 
 

 

 

Гниль, плесень  

    

 

Признаки переохлаждения Раздавленный плод Механическое повреждение  
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Перезрев  

 

 

Наличие насекомых Повреждения с/х 
вредителями 

Загнив  Увядание, сморщенный плод  

       
Сильный ушиб Потемнене мякоти   
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Наименование товара Редис  
Код товара     
Страна происхождения не нормируется 

 

Собственный импорт    Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс Норм  

Калибр, мм 15 40 32 Измеряется  по наибольшему поперечному 
диаметру  

Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в 
ТС 

Температура 
плода 

Замерзания  Хранения  

 +1.0…+ 5.0 +1.0…+ 5.0 -0.74 +2.0…+ 4.0  
Относительная 
влажность, %  

95-100 

Чувствительность 
к этилену 

 

Выделение этилена Чувствительность к этилену 

Низкая   степень Низкая   степень 

Рекомендуемые 
сроки годности 

В среднем  30 суток. 

 

Для проверки качества, от партии плодов из разных мест отбирают выборку   в соответствии с таблицей:  

 

 

Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Весы  Линейка Калибровочные 
кольца 
 

Термометр 
погружной 

Пирометр Штангель 

   
 

 
 

 

Выборка 2,5 % 

Объем партии 
(количество коробов) Объем выборки 

Объем партии 
(количество 

коробов)  
Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 
10 50 1 2 540 570 14 28 
60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 
140 170 4 8 660 690 17 34 
180 210 5 10 700 730 18 36 
220 250 6 12 740 770 19 38 
260 290 7 14 780 810 20 40 
300 330 8 16 820 850 21 42 
340 370 9 18 860 890 22 44 
380 410 10 20 900 930 23 46 
420 450 11 22 940 970 24 48 
460 490 12 24 1000 1030 25 50 
500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  
Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 
Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              
Объем выборки, если кол-во   940 = 24 



  Дата: 09.07.2018 
Номер № 00016 
Название документа Спецификация  «Редис » 

Разработан на основании  стандарта  ГОСТ 34216 , касающегося сбыта и контроля товарного качества плодов 

 
Технические требования 

Минимальные требования Окрас Внутреннее состояние/ 
степень развития 

Другие 
параметры 

С учетом разрешенных допусков корнеплоды должны быть: 
 характерной для ботанического сорта формы и окраски; 
 без постороннего запаха и/или привкуса; 
 свежими на вид, не увядшие; 
 целые;     
 здоровые, без повреждения болезнями и /или 

сельскохозяйственными вредителями; 
 листья аккуратно срезаны по верхушке или на длину черешка 

не более 30 мм, без повреждения плечиков головки 
корнеплодов; 

 потребительской степени зрелости; 
 мякотью сочной, плотной, не огрубевшей, без пустот; 
 без сельскохозяйственных вредителей и продуктов их 

жизнедеятельности; 
 без излишней внешней влажности; 
 неразветвленными; 
 чистыми; 
 без роста вторичных корней. 

С красной, 
розовой или 
фиолетовой 
кожурой с 
различными 
оттенками.  
 
Цвет мякоти 
от белого до 
розовато-
белого 
цвета.   

Редис  должен быть 
достаточно зрелым, но мякоть 
должна быть сочная, плотная, 
без пустот, не огрубевшая. 

 
Степень развития редиса 
должна быть такиой, чтобы он 
мог: 
 выдерживать 
транспортировку, погрузку и 
разгрузку; 

 быть доставленным в место 
назначения в 
удовлетворительном 
состоянии. 

 

 
Однородность 

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна содержать только редис 
одного и того же происхождения, разновидности или товарного типа, качества и размера. 

  

Отход  

Корнеплоды: 
 раздавленные, с серьезными механическими 
повреждениями, затрагивающими мякоть (трещины 
более 3 мм в глубину и более 10 мм в длину); 

 подмороженные; 
 пустотелые; 
 проросшие; 
 вялые; 
 поврежденные насекомыми-вредителями с 
затрагиванием мякоти; 

 с сильным загрязнением;  
 с вырывом кожуры более 1 см2; 
 пораженные болезнями, загнившие, с плесенью; 
 с загнивом и плесенью на черешках  листьев; 
 с потемнением мякоти, таким  как серые или черные 
прожилки. 

Нестандарт 
(не более 

10% от 
партии в 

совокупнос
ти  с 2-й 

категорией) 

Корнеплоды:  
 с незначительным загрязнением, с 
незначительными остатками химических 
веществ;  

 с незначительными механическими 
повреждениями: трещины, порезы 
(глубиной до 3 мм и длиной до 10 мм); 

 с сильным дефектом окраса,  формы 
и/или развития (уродливые плоды); 

 с внутренними  дефектами (незначительная 
пустотелость и другие); 

 со следами укусов насекомых (на кожице, 
без проникновения в мякоть); 

 с вырывом кожуры по площади до 1 см2; 
 с длиной оставшихся черешков более 30 мм. 

I категория 

Редис этой категории должен быть хорошего качества. 
Он должен иметь характерные признаки своей 
разновидности и/или товарного вида. Однако могут 
допускаться следующие незначительные дефекты при 
условии, что они не влияют на общий внешний вид, 
качество, сохраняемость и товарный вид продукта: 
 незначительный дефекты формы; 
 незначительный дефект окраски; 
 незначительная побитость и повреждения, 
удаляемые путем обычной чистки; 

  незначительные дефекты кожуры, включая 
небольшие зарубцевавшиеся трещины. 

II категория 

(не более 
10% от 
партии в 

совокупнос
ти с 

нестандарт
ом) 

К этой категории относятся корнеплоды,  
которые не могут быть отнесены к первой 
категории, но отвечают минимальным 
требованиям, перечисленным выше. Могут 
допускаться следующие дефекты при условии, 
что редис сохраняет присущие ему 
характерные признаки качества, сохраняемость 
и товарный вид:  
 дефекты формы;  
 дефект окраски,  
 небольшие поверхностные трещины или 
трещины из-за промывки до 2 мм (мелкие и 
покрывают только малую площадь) 

Допуск по 
калибру Допускается в партии до 10% корнеплодов с отклонениями от установленных размеров 

 

Внешний вид продукта  

Упаковка продукции 
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Дефекты, допустимые для редиса  I-й категории   

 

 

 

Незначительные потертости  
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Незначительные механические повреждения Незначительный дефект формы  

 

 

Длинна черешка не более 30 мм  

Нестандарт и редис  категории, отличной от I-й, допускается не более 10% корнеплодов, имеющих подобные отклонении 

Допустимые отклонения для II-й категории  

   

 
 
 

Дефект формы   
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Потертости   
 

Нестандарт  

 
 

 

Трещины до 3 мм в глубину и до 10 мм в длину  

 

 

Вырывы кожуры по площади  до 1 см2  
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Дефект формы   С пустотами (пригодный для употребления)  

  

 

Потертости  
Со следами укусов 

насекомых (на кожице, без 
проникновения в мякоть) 

С длиной оставшихся  
черешков более 30 мм 

 

Отход  

 

 

Глубокие трещины   
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Механические повреждения   

  

 

Проросшие   

 

 

Признаки старения, увядания  
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Корнеплод с прилипшей землей Деревянистые  

  

 

Ложная мучнистая роса  

 

 

Черная гниль   

 

 

Мокрая бактериальная гниль  
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Парша Кила  

 

 

Ризоктониоз  

 
   

 

Пустотелые  
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Поврежденные насекомыми-вредителями с затрагиванием мякоти  

  

 

Замороженные    
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Наименование товара Свекла пакет  мытая  
Код товара    1299127 
Страна происхождения Не нормируется 

 

Собственный импорт    Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс Норм  

Калибр, мм 50.0 90.0  Измеряется  по наибольшему поперечному диаметру  
Вес нетто упаковки, 
кг 

1.0    

Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в ТС Температура плода Замерзания  Хранения  

 +1.0…+6.0 +1.0…+6.0 -1.6 +2.0…+ 4.0  
Чувствительность 
к этилену 

 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену 
Низкая   степень Низкая   степень 

Относительная 
влажность, %  

90-95 

Рекомендуемые 
сроки годности 

В среднем  30 суток. 

 

Для проверки качества, от партии плодов из разных мест отбирают выборку   в соответствии с таблицей:  

Выборка 2,5 % 

Объем партии 

(количество коробов) 
Объем выборки 

Объем партии 

(количество 
коробов)  

Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 

10 50 1 2 540 570 14 28 

60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 

140 170 4 8 660 690 17 34 

180 210 5 10 700 730 18 36 

220 250 6 12 740 770 19 38 

260 290 7 14 780 810 20 40 

300 330 8 16 820 850 21 42 

340 370 9 18 860 890 22 44 

380 410 10 20 900 930 23 46 

420 450 11 22 940 970 24 48 

460 490 12 24 1000 1030 25 50 

500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  

Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 

Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              
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Для оценки качества товара на РЦ используется:  

 

Технические требования 

Минимальные требования Окрас Внутреннее состояние/ 
степень развития 

Другие 
параметры 

С учетом разрешенных допусков корнеплоды должны 
быть: 
 характерной для ботанического сорта формы и 

окраски; 
 без постороннего запаха и/или привкуса; 
 свежими на вид, не увядшие; 
 целыми: не допускается наличие поломанных 

корнеплодов, их части или корнеплоды с не 
зарубцевавшимися дефектами. При этом отсутствие 
верховых и/или боковых корней не рассматривается в 
качестве дефекта при условии, что срез является 
чистым; 

 без роста вторичных корней; 
 здоровые, без повреждения болезнями и /или 

сельскохозяйственными вредителями; 
 без сельскохозяйственных вредителей и продуктов их      

жизнедеятельности; 
 листья аккуратно срезаны по верхушке или на длину 

черешка не более 20 мм, без повреждения плечиков 
головки корнеплодов; 

 с мякотью сочной, плотной, не огрубевшей, без пустот; 
 с мякотью не одеревенелой, не волокнистой или не 

губчатой; 
 без изменений цвета внутренней части, таких как 

серые или черные прожилки; 
 без излишней внешней влажности; 
 неразветвленными; 
 чистыми, не допускается наличие налипшей земли;  
 без каких-либо заметных посторонних веществ; 

 
 В случае продажи продукта с листьями, они должны 

быть доброкачественными, свежими, чистыми. В 
случае продажи продукта без листьев, листья должны 
быть аккуратно срезаны по верхушке корня. 

 
 

Темно-красная 
разных оттенков 
в зависимости от 
особенностей 
ботанического 
сорта.  

Свекла  должна быть 
достаточно зрелой, но 
мякоть должна быть 
сочная, плотная, без 
пустот, не огрубевшая.  

 
Степень развития свекла 
должна быть такой, чтобы 
она могла: 
 выдерживать 

транспортировку, 
погрузку и разгрузку; 

 быть доставленной в 
место назначения в 
удовлетворительном 
состоянии. 

 

Однородность 
Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна содержать только 
свеклу одного и того же происхождения, разновидности или товарного типа, качества и размера. 

  
 

Объем выборки, если кол-во   940 = 24 

Весы  Линейка Калибровочные 
кольца 
 

Термометр 
погружной 

Пирометр Штангенцирку
ль 
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Отход  

 

Корнеплоды: 
 раздавленные, с серьезными 
механическими повреждениями, 
затрагивающими мякоть (порезы, 
вырывы, трещины, вмятины); 

 подмороженные, запаренные; 
 пустотелые; 
 с вторичным проростанием; 
 вялые, морщинистые; 
 поврежденные насекомыми-вредителями 

с затрагиванием мякоти; 
 поврежденные грызунами; 
 с сильным загрязнением, наличием земли, 

прилипшей к корнеплодам%;  
 пораженные болезнями, загнившие, с 

плесенью; 
 с загнивом и плесенью на черешках  
листьев; 

 с потемнением мякоти, таким  как серые 
или черные прожилки. 

Нестандарт 
(не более 10% 
от партии в 

совокупности  
с II -й 

категорией) 

Корнеплоды:  
 с внутренними  дефектами 
(незначительная пустотелость и 
другие); 

 с очень  незначительным 
загрязнением, с незначительными 
остатками химических веществ;  

 с зарубцевавшиеся механическими 
повреждениями: трещины, порезы 
(глубиной до 5 мм и длиной до 30 мм); 

 с сильным дефектом окраса,  формы 
и/или развития (уродливые плоды); 

 со следами укусов насекомых (на 
кожице, без проникновения в мякоть); 

 с длиной оставшихся черешков более 
20 мм. 

 

 

 

I категория 

Свекла  этой категории должна быть 
хорошего качества. Она должна иметь 
характерные признаки своей разновидности 
и/или товарного вида. Однако могут 
допускаться следующие незначительные 
дефекты при условии, что они не влияют на 
общий внешний вид, качество, 
сохраняемость и товарный вид продукта: 
 незначительный дефекты формы; 
 незначительный дефект окраски; 
 незначительная побитость и повреждения, 
удаляемые путем обычной чистки; 

  незначительные дефекты кожуры, 
включая небольшие зарубцевавшиеся 
трещины до 3мм 
 в глубину; 

 В случае продажи продукта с листьями, 
листья могут быть слегка 
поврежденными. 

 

 

 

 

II категория 

(не более 10% 
от партии в 

совокупности 
с 

нестандартом) 

К этой категории относятся корнеплоды,  
которые не могут быть отнесены к 
первой категории, но отвечают 
минимальным требованиям, 
перечисленным выше. Могут 
допускаться следующие дефекты при 
условии, что редька сохраняет присущие 
ей характерные признаки качества, 
сохраняемость и товарный вид:  
 дефекты формы;  
 дефект окраски,  
 небольшие поверхностные трещины 
или трещины из-за промывки более 3 
мм (мелкие и покрывают только малую 
площадь) 

Допуск по 
калибру 

Допускается в партии до 10% корнеплодов с отклонениями от установленных размеров 

 

Внешний вид продукта  

Упаковка продукции 

  

 

Свекла хорошего качества. Презентация  свеклы I категории (класса) 
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Незначительный 
дефект формы Незначительный днефект кожуры Незначительный ушиб  

Нестандарт и свекла   категории, отличной от I-й, допускается не более 10% корнеплодов, имеющих подобные 
отклонении 

Допустимые отклонения для II-й категории (класса) 

 

 

Зарубцевавшиеся механические повреждения: трещины, порезы (глубиной до 5 мм )  
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Дефект формы  

 

 

Корнеплоды с узкими светлыми кольцами   

Нестандарт 

 

 

Увядшие листья  

 

 

Зарубцевавшиеся механические  повреждения   
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 С длиной оставшихся черешков более 20 мм Уродливые плоды  

Отход    ( считается по упаковкам) 

   

 

Грубые механические повреждения   

 

 

Признаки старения, увядания  
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Проросшие  Обыкновенная парша  

            

 

Корнеплоды с прилипшей землей  

 

 

Корнеплоды с прилипшей землей  
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Повреждение грызунами Хвостовая гниль  

 

 

Серая гниль Белая гниль  

 
 

 

Фомоз Красная гниль 
(войлочная болезнь) 
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Кагатная гниль  

 

 

Южная склероциальная гниль  

 

 

Гниль сердечка  
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Наименование товара Свекла вареная и очищенная ВУ 500 г 
Код товара  
Страна происхождения Не нормируется 

 

Собственный импорт    Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс Норм  

Калибр корнеплода   
мм 

40 70 50  Измеряется по наибольшему поперечному 
диаметру  

 

Вес (нетто) в 
индивидуальной 
упаковке, гр 

500    

Рекомендуемая 
Температура, °С . 

Доставки в 
ТС 

Температура 
плода 

Замерзания  Хранения  

 +2.0 ..+8.0 +2.0 .. +8.0 - 0.1 +2.0 .. +4.0  
Относительная 
влажность, %  

75 

Рекомендуемые 
сроки годности 

В среднем до 30 суток. 

 

Для проверки качества, от партии плодов из разных мест отбирают выборку   в соответствии с таблицей:  

Выборка 2,5 % 

Объем партии 

(количество коробов) 
Объем выборки 

Объем партии 

(количество 
коробов)  

Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 

10 50 1 2 540 570 14 28 

60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 

140 170 4 8 660 690 17 34 

180 210 5 10 700 730 18 36 

220 250 6 12 740 770 19 38 

260 290 7 14 780 810 20 40 

300 330 8 16 820 850 21 42 

340 370 9 18 860 890 22 44 

380 410 10 20 900 930 23 46 

420 450 11 22 940 970 24 48 

460 490 12 24 1000 1030 25 50 

500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  

Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 

Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              

Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Весы  Линейка Термометр погружной Пирометр Штангель 

 
 

   
 

 

 

Технические требования 

Минимальные требования Окрас Внутреннее 
состояние/ 
степень 
развития 

Другие 
параметры 

Свекла вареная в в/у должна быть: 
 неповрежденной; 
 с целыми корнеплодами, не раздавленными; 
 доброкачественной; 
 чистой; 
 без постороннего запаха и привкуса; 
 без посторонних предметов; 
 вид типичный для вареной свеклы; 
 вкус типичный для вареной свеклы, без 

добавления соли; 
 корнеплоды должны плотно смыкаться друг с 

другом; 
 текстура должна быть твердой; 
  корнеплоды  правильно очищенные, не сильно 

отличающиеся по диаметру; 
 без повреждений корнеплодов с/х  вредителями. 

 

Цвет корнеплода бордовый. 
 
Мякоть сочная, цвет от  
темно-красного  до 
бордового. 

 

  

 
Однородность 

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна содержать 
только корнеплоды одного и того же происхождения, разновидности или товарного типа, 
качества и размера. 

 

Отход- 1% 

 развакуум; 
 налет, плесень  внутри упаковки; 
 инородные предметы  внутри  упаковки; 
 мутный, забродивший рассол; 
 грязь на корнеплодах, в упаковке; 
 подмороженные корнеплоды; 
 с частицами черешков, листьев; наличием кожицы в упаковке 
 частей корнеплода (наличие стержневого корня не допускается); 
 корнеплоды с грубыми механическими  повреждениями. 

 
Внешний вид продукта  
 
Упаковка продукции 
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Отход  - 1% 

 

 

Развакуум  

  
Плесень  внутри упаковки  
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Забродивший рассол  

 
Грязь в упаковке  

 
Загнив корнеплодов  
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Наименование товара Свекла вес 1 кг 
Код товара     
Страна происхождения Не нормируется 

 

Собственный импорт    Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс Норм   

Калибр, мм 50+   Измеряется  по наибольшему поперечному 
диаметру  

Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в 
ТС 

Температура 
плода 

Замерзания  Хранения  

 +1.0…+6.0 +1.0…+6.0 -1.6 +2.0…+ 4.0  
Чувствительность 
к этилену 

 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену  
Низкая   степень Низкая   степень  

Относительная 
влажность, %  

90-95 

Рекомендуемые 
сроки годности 

В среднем  30 суток. 

 

Для проверки качества  из разных мест отбирают выборку   в соответствии с таблицей:  

 

Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Весы  Линейка Калибровочные 
кольца 
 

Термометр 
погружной 

Пирометр Штангенцирку
ль 

   
   

Выборка 2,5 % 

Объем партии 
(количество коробов) Объем выборки 

Объем партии 
(количество 

коробов)  
Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 
10 50 1 2 540 570 14 28 
60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 
140 170 4 8 660 690 17 34 
180 210 5 10 700 730 18 36 
220 250 6 12 740 770 19 38 
260 290 7 14 780 810 20 40 
300 330 8 16 820 850 21 42 
340 370 9 18 860 890 22 44 
380 410 10 20 900 930 23 46 
420 450 11 22 940 970 24 48 
460 490 12 24 1000 1030 25 50 
500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  
Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 
Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              
Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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Технические требования 

Минимальные требования Окрас Внутреннее состояние/ 
степень развития 

Другие 
параметры 

С учетом разрешенных допусков корнеплоды должны быть: 
 характерной для ботанического сорта формы и окраски; 
 без постороннего запаха и/или привкуса; 
 свежими на вид, не увядшие; 
 целыми: не допускается наличие поломанных корнеплодов, 

их части или корнеплоды с не зарубцевавшимися 
дефектами. При этом отсутствие верховых и/или боковых 
корней не рассматривается в качестве дефекта при условии, 
что срез является чистым; 

 без роста вторичных корней; 
 здоровые, без повреждения болезнями и /или 

сельскохозяйственными вредителями; 
 без сельскохозяйственных вредителей и продуктов их          

жизнедеятельности; 
 листья аккуратно срезаны по верхушке или на длину черешка 

не более 20 мм, без повреждения плечиков головки 
корнеплодов; 

 с мякотью сочной, плотной, не огрубевшей, без пустот; 
 с мякотью не одеревенелой, не волокнистой или не губчатой; 
 без изменений цвета внутренней части, таких как серые или 

черные прожилки; 
 без излишней внешней влажности; 
 неразветвленными; 
 чистыми,  с наличием налипшей земли на корнеплодах не 

более 1%; 
 без каких-либо заметных посторонних веществ; 

 
 В случае продажи продукта с листьями, они должны быть 

доброкачественными, свежими, чистыми. В случае продажи 
продукта без листьев, листья должны быть аккуратно 
срезаны по верхушке корня. 

Темно-красная 
разных оттенков в 
зависимости от 
особенностей 
ботанического 
сорта.  

Свекла  должна быть 
достаточно зрелой, но 
мякоть должна быть сочная, 
плотная, без пустот, не 
огрубевшая.  

 
Степень развития свекла 
должна быть такой, чтобы 
она могла: 
 выдерживать 
транспортировку, погрузку 
и разгрузку; 

 быть доставленной в 
место назначения в 
удовлетворительном 
состоянии. 

 

Однородность 
Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна содержать только свеклу 
одного и того же происхождения, разновидности или товарного типа, качества и размера. 

  
 

Отход 

 

Корнеплоды: 
 раздавленные, с серьезными механическими 
повреждениями, затрагивающими мякоть 
(порезы, вырывы, трещины, вмятины); 

 подмороженные, запаренные; 
 пустотелые; 
 с вторичным проростанием; 
 вялые, морщинистые; 
 поврежденные насекомыми-вредителями с 
затрагиванием мякоти; 

 поврежденные грызунами; 
 пораженные болезнями, загнившие, с 
плесенью; 

 с загнивом и плесенью на черешках  листьев; 
 с потемнением мякоти, таким  как серые или 
черные прожилки. 

Нестандарт (не 
более 10% от 
партии в 

совокупности  с 
II -й категорией) 

Корнеплоды:  
 с незначительным загрязнением, с 
незначительными остатками химических 
веществ;  

 с зарубцевавшиеся механическими 
повреждениями: трещины, порезы 
(глубиной до 5 мм и длиной до 30 мм); 

 с сильным дефектом окраса,  формы 
и/или развития (уродливые плоды); 

 с внутренними  дефектами 
(незначительная пустотелость и другие); 

 со следами укусов насекомых (на кожице, 
без проникновения в мякоть); 

 с сильным загрязнением, наличием земли, 
прилипшей к корнеплодам, более1%;  
 

 с длиной оставшихся черешков более 20 
мм. 

 

 

 

Свекла  этой категории должна быть хорошего 
качества. Она должна иметь характерные 
признаки своей разновидности и/или товарного 
вида. Однако могут допускаться следующие 
незначительные дефекты при условии, что они 
не влияют на общий внешний вид, качество, 

 

 

 

К этой категории относятся корнеплоды,  
которые не могут быть отнесены к первой 
категории, но отвечают минимальным 
требованиям, перечисленным выше. Могут 
допускаться следующие дефекты при 
условии, что редька сохраняет присущие ей 
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I категория сохраняемость и товарный вид продукта: 

 незначительный дефекты формы; 
 незначительный дефект окраски; 
 незначительная побитость и повреждения, 
удаляемые путем обычной чистки; 

  незначительные дефекты кожуры, включая 
небольшие зарубцевавшиеся трещины до 3мм 
 в глубину; 

 В случае продажи продукта с листьями, листья 
могут быть слегка поврежденными. 

 

II категория 

(не более 10% 
от партии в 

совокупности с 
нестандартом) 

характерные признаки качества, 
сохраняемость и товарный вид:  
 дефекты формы;  
 дефект окраски,  
 небольшие поверхностные трещины или 
трещины из-за промывки более 3 мм 
(мелкие и покрывают только малую 
площадь) 

Допуск по 
калибру 

Допускается в партии до 10% корнеплодов с отклонениями от установленных размеров 

 

Внешний вид продукта  

Упаковка продукции 

  
 

 

Свекла хорошего качества. Презентация  свеклы I категории (класса) 
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Незначительный 
дефект формы Незначительный днефект кожуры Незначительный ушиб  

Нестандарт и свекла   категории, отличной от I-й, допускается не более 10% корнеплодов, имеющих подобные 
отклонении 

Допустимые отклонения для II-й категории (класса) 

 

 

Зарубцевавшиеся механические повреждения: трещины, порезы (глубиной до 5 мм )  

  

 

Дефект формы  
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Корнеплоды с узкими светлыми кольцами   

Нестандарт 

 

 

Увядшие листья  

 

 

Зарубцевавшиеся механические  повреждения   

 

 

 С длиной оставшихся черешков более 20 мм Уродливые плоды  
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Корнеплоды с прилипшей землей более 1%  

Отход   

 

 

Грубые механические повреждения   
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Признаки старения, увядания  

 

 

Проросшие  Обыкновенная парша  

 

 

Повреждение грызунами Хвостовая гниль  

 

 

Серая гниль Белая гниль  

 
 

 

Фомоз Красная гниль 
(войлочная болезнь) 
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Кагатная гниль  

 

 

Южная склероциальная гниль  
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Гниль сердечка  
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Наименование товара Сельдерей  коревой 
Код товара     
Страна происхождения Не нормируется  

 

Собственный импорт    Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс Норм  

Вес корня, гр 400 
 

1000  Измеряется  по массе корневища 

Диаметр мм 40   Измеряется по наибольшему диаметру 
Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в 
ТС 

Температура 
плода 

Замерзания  Хранения  

 +2.0…+6.0 +2.0…+6.0 -1.6 +2.0…+4.0  
Относительная 
влажность, %  

90-95 

Чувствительность 
к этилену 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену 
низкая степень низкая степень 

Рекомендуемые 
сроки годности 

В среднем до 30 суток. 

 

Для проверки качества из разных мест отбирают выборку   в соответствии с таблицей:  

Выборка 2,5 % 

Объем партии 

(количество коробов) 
Объем выборки 

Объем партии 

(количество 
коробов)  

Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 

10 50 1 2 540 570 14 28 

60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 

140 170 4 8 660 690 17 34 

180 210 5 10 700 730 18 36 

220 250 6 12 740 770 19 38 

260 290 7 14 780 810 20 40 

300 330 8 16 820 850 21 42 

340 370 9 18 860 890 22 44 

380 410 10 20 900 930 23 46 

420 450 11 22 940 970 24 48 

460 490 12 24 1000 1030 25 50 

500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  

Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 

Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              

Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Весы  

 

Термометр погружной 

 
Штангенциркуль 

 

Пирометр 

 

Линейка  

 
 

Технические требования 

Минимальные требования Окрас Внутреннее 
состояние/степен
ь развития 

Другие 
параметры 

Корни сельдерея всех классов, с соблюдением положений для 
каждого класса в отдельности и учетом допустимых 
отклонений, должны быть: 
• целыми; неповрежденными (данное требование не 
распространяется на корни и зелень, которые должны быть 
аккуратно  срезаны); 
• здоровыми; доброкачественными; гнилая и испорченная 
продукция, которая не пригодна для потребления, не 
допускается; 
• свежими, без признаков усыхания и сморщивания; 
• чистыми, без каких-либо видимых загрязняющих частиц; 
• без повреждений, нанесенных насекомыми-вредителями и 
портящими    внешний вид продукции; 
• без излишней поверхностной влаги; 
• без постороннего запаха и/или привкуса; 
• крепкими, не одеревенелыми, не волокнистыми, не 
губчатыми; 
• без потертостей и царапин (легкие царапины, тщательно 
обсушенные, не считаются дефектом); 
•массовая доля земли ( в случае не вымытых корней )не более 
1%; 
• достаточно сухими для предполагаемого использования; 
кожица и срезы, сделанные при уборке корневищ, должны 
быть совершенно сухими; 
 

Окраска кожицы 
желтовато-серая, 
коричневая, с 
зеленоватым 
оттенком. Мякоть 
от белой до 
кремово-белой,  без 
изменений цвета 
внутренней части, 
таких как серые 
или черные 
прожилки. 

Степень развития 
и зрелость 
сельдерея 
должны быть 
такими, чтобы он 
мог: 
• выдерживать 
транспортировку, 
погрузку и 
разгрузку; 

• быть 
доставленным в 
место назначения 
в 
удовлетворительно
м состоянии. 
 

 

Однородность 

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна содержать только 
корни сельдерея одного и того же происхождения, разновидности или товарного типа, качества и 
размера. 

 

Отход  

Корни: 
• загнившие, пораженные плесенью; 
• раздавленные, с не зарубцевавшимися 
грубыми механическими 
повреждениями; 
• с наличием насекомых, с остатками их  
жизнедеятельности;     
• пораженные с/х заболеваниями с 
проникновением в мякоть; 
• с потемневшей сердцевиной; 

Нестандарт 
(не более 10% 
от партии в 
совокупности 
с II-й 
категорией) 

Корни: 
• с зарубцевавшимися глубокими 
механическими  повреждениями; 
• загрязненные землей, с остатками 
химических средств;   
• с повреждениями, нанесенными 
насекомыми-вредителями, без 
проникновения в мякоть;  
• стекловидные (передержанный в воде); 
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• поврежденные холодом, запаренные; 
• увядшие, ссохшиеся, одеревенелыми, 
сморщенные. 

 I категория 

Корни сельдерея должны быть хорошего 
качества. Они должны соответствовать 
характеристикам сорта и/или товарной 
категории. Корни должны быть целыми, 
крепкими, чистыми, практически 
лишенными каких либо видимых 
загрязняющих веществ, без признаков 
усыхания или сморщивания и без 
признаков прорастания. Они могут 
иметь небольшие дефекты, 
перечисленные ниже, но при условии, 
что эти дефекты не портят внешний вид 
продукции, не влияют на ее качество, 
сохранность и хороший товарный вид 
продукта: 
• незначительные дефекты формы; 
• незначительные дефекты окраски 
кожицы; 
• небольшие дефекты кожицы, такие как 
потертости и царапины, при условии, 
что они зажили и подсохли, а площадь 
их не превышает 10% от общей 
поверхности корня. 
 

II категория 
(не более 10% 
от партии в 
совокупности 
с 
нестандартом) 

К этой категории относятся Корни 
сельдерея, которые не могут быть 
отнесены к более высоким категориям, но 
отвечают минимальным требованиям, 
перечисленным выше. Корни должны 
быть крепкими. Могут допускаться 
следующие дефекты при условии, что 
сельдерей сохраняет присущие ему 
характерные признаки качества, 
сохраняемость и товарный вид: 
• неглубокая ржавчина, удаляемая путем 
обычной чистки; 
• незначительные  ушибы и повреждения, 
зарубцевавшиеся трещины, не 
затрагивающие сердцевины; 
• вильчатость (раздвоенность); 
• небольшие поверхностные повреждения, 
нанесенные насекомыми-вредителями;
  
• со следами зачистки, если срез чистый, 
без плесени;  
• малозаметные следы земли. 
 

Допуск по 
калибру 

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным, каждая упаковка должна содержать 
только корни сельдерея одного и того же происхождения, разновидности или товарного типа, 
качества и размера 

 

 

 

Внешний вид продукта  

Упаковка продукции 

  
 
 

 
 

Презентация Корней сельдерея 1-й категории  
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Отход  
 

 

 

 

Загнившие  механические повреждения  Плесень  

                          

 

Гниль Побурение мякоти  
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Наименование товара Сельдерей стебель1 шт  
Код товара 207947 
Страна происхождения не нормируется 

 

Собственный импорт    Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс Норм  

Вес (нетто) 
индивидуальной 
упаковки, гр 

 
400 

 
700 

  
Измеряется  по массе стеблей 

Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в ТС Температура 
стебля 

Замерзания  Хранения  

 0…+2.0 0…+7.0 -0.7 2.0…+4.0  
Чувствительность к 
этилену 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену 
Очень низкое Средняя 

Относительная 
влажность, %  

95-100 

Рекомендуемые 
сроки годности 

В среднем до 30 суток. 

 

Для проверки качества из разных мест отбирают выборку   в соответствии с таблицей:  

Выборка 2,5 % 

Объем партии 

(количество коробов) 
Объем выборки 

Объем партии 

(количество 
коробов)  

Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 

10 50 1 2 540 570 14 28 

60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 

140 170 4 8 660 690 17 34 

180 210 5 10 700 730 18 36 

220 250 6 12 740 770 19 38 

260 290 7 14 780 810 20 40 

300 330 8 16 820 850 21 42 

340 370 9 18 860 890 22 44 

380 410 10 20 900 930 23 46 

420 450 11 22 940 970 24 48 

460 490 12 24 1000 1030 25 50 

500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  

Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 

Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              

Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Весы  Линейка Термометр 
погружной 

Пирометр Штангель 

 
 

   
 

Технические требования 

 

Минимальные требования Окрас Внутреннее состояние/ 
степень развития 

Другие 
параметры 

Стебли сельдерея всех сортов с учетом 
специальных положений, предусмотренных для 
каждого сорта, и разрешенных допусков должны 
быть: 
• доброкачественными; продукт, подверженный 
гниению или порче, что делает его непригодным к 
употреблению, не допускается; 
• свежими на внешний вид (при наличии листьев - 
листья свежие, здоровые, зеленые); 
• без насекомых-вредителей и повреждений, 
вызванных ими; 
• без повреждений грызунами; 
• без повреждений, вызванных холодом; 
• без излишней внешней влажности; 
• без корней, боковых побегов и цветочных 
стеблей; 
• допускается удаление верхней части стебля с 
листьями; 
• без постороннего запаха и/или вкуса. 

Окрас стеблей: у 
самоотбеливающего
ся типа сельдерея – 
белый, желтовато-
белый или 
зеленовато-белый до 
½ длины; у зеленого 
сельдерея - от 
светло-зеленого до 
зеленого. 
Окрас листьев – от 
светло-зеленого до 
зеленого. 

Стебли сельдерея 
должны быть 
достаточно развиты. 
Степень развития и 
зрелость стеблей 
сельдерея 
должны быть такими, 
чтобы они могли: 
• выдерживать 
транспортировку, 
погрузку и разгрузку; 
• быть доставленными в 
место назначения в 
удовлетворительном 
состоянии. 

Любые сорта 
черешкового 
сельдерея. 

 
Однородность 

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна содержать 
только стебли сельдерея одного и того же происхождения, разновидности или товарного типа, 
качества и размера. 

  

Отход  (% 
отхода 

считается по 
упаковкам) 

Сельдерей: 
• поврежденный болезнями, гнилью, 
плесенью; испорченный;   
• поврежденный холодом;   
• с наличием насекомых; 
• поврежденный грызунами;   
• старый (пожелтевшие стебли и 
внешние листья).  
 

Нестандарт (не 
более 10% от 

партии в 
совокупности  с 
II-й категорией) 

Сельдерей: 
• с механическими повреждениями 
черешка (трещинами, наличием более 
двух сломанных, раздробленных или 
разделенных стеблей);     
• с загрязнением среза и стеблей;     
• с искривлениями стеблей более 1/3 
розетки;     
• с наличием корней, боковых побегов и 
цветочных стеблей;     
• слишком высоко срезанный; 
• поврежденный насекомыми до 2 см2; 
• с увяданием и пожелтением кончиков 
листьев (при их наличии). 
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I категория 

Стебли сельдерея этой категории 
должны быть хорошего качества. Они 
должны иметь характерные признаки 
своей разновидности и/или товарного 
вида.  
Они должны быть правильной формы, 
без следов болезней на листьях и 
черешках. Черешки должны быть без 
механических повреждений.  
Отпавшие стебли не допускаются. 
Допускаются не влияющие на общий 
внешний вид и качество, 
сохраняемость и товарный вид 
продукта: 
•  незначительные дефекты формы. 

 
II категория 

(не более 10% 
от партии в 

совокупности с 
нестандартом) 

К данной категории относится сельдерей, 
который не может быть отнесен к I 
категории, но при этом удовлетворяет 
минимальным требованиям. Допускаются 
не влияющие на общий внешний вид и 
качество, сохраняемость и товарный вид 
продукта следующие дефекты: 
• дефекты формы;  
• незначительные следы ржавчины;   
• легкие повреждения стебля – потертости, 
царапины, ушибы;  
• механические повреждения листьев 
(помятые, оторванные и отпавшие от 
черешка);   
• не более двух сломанных, 
раздробленных или разделенных стеблей. 
 

Допуск по 
калибру Допускается в партии до 10% плодов с отклонениями от установленных размеров 

 

Внешний вид продукта  

Упаковка продукции 

 

          

Стеблевой сельдерей хорошего качества. Презентация сельдерея I-й категории (класса)  

 

 
 
 

Нестандарт и стебли сельдерея категории, отличной от I-й, допускается не более 10% плодов, имеющих подобные 
отклонении 

Допустимые отклонения для стеблей сельдерея II-й категории (класса)     
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Потертости, царапины, мех. повреждения   

Нестандарт   

 

 

Старые, потемневшие кончики  

  

 

Загрязнения Сильно деформированный, с искривлениями  
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Слишком высоко срезанный  

 

 

Следы жизнедеятельности насекомых до 2 см2  
Отход  (% отхода считается по упаковкам) 

 
Загнивание  
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Увядшие, желтые листья  
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Наименование товара Огурцы Среднеплодные  
 Код товара  
Страна происхождения Не нормируется  
Собственный импорт Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс  

Калибр, см  14.0 25.0 Измеряется в  длину 
Диаметр, см  5.5 Измеряется при поперечном разрезе 
Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в ТС Температура 
плода 

Замерзания  Хранения  

 +7.0 …+14.0 +7.0...+14.0 -0.5  +6.0 …+8.0  
Относительная 
влажность, %  

90-95 

Чувствительность к 
этилену 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену 
Низкий уровень Высокий уровень 

Рекомендуемые 
сроки годности 

В зависимости от сорта. В среднем до 15 суток 

 

Для проверки качества, от партии плодов из разных мест отбирают выборку   в соответствии с таблицей:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выборка 2,5 % 

Объем партии 
(количество коробов) Объем выборки 

Объем партии 
(количество 

коробов)  
Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 
10 50 1 2 540 570 14 28 
60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 
140 170 4 8 660 690 17 34 
180 210 5 10 700 730 18 36 
220 250 6 12 740 770 19 38 
260 290 7 14 780 810 20 40 
300 330 8 16 820 850 21 42 
340 370 9 18 860 890 22 44 
380 410 10 20 900 930 23 46 
420 450 11 22 940 970 24 48 
460 490 12 24 1000 1030 25 50 
500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  
Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 
Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              
Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Термометр погружной 
 

Штангенциркуль 

 

Калибровочные кольца 

 

Линейка 
 

Пирометр 

 
 

Технические требования 

Минимальные требования Окрас Внутреннее 
состояние/степень 
развития 

Другие 
параметры 

Огурцы всех сортов, с учетом специальных положений, 
предусмотренных для 
каждого сорта, и разрешенных допусков, должны быть: 
• неповрежденными (плоды  должны быть целыми); 
• без потемнений от нажимов; 
• доброкачественными; продукт, подвергшийся гниению 
или другому виду порчи, что делает его непригодным к 
употреблению, не допускается; 
• чистыми, практически без видимых загрязнений, пыли, 
остатков химической обработки или других видимых 
посторонних веществ; 
• свежими на вид; 
• иметь плотную мякоть с недоразвитыми, водянистыми, 
некожистыми семенами; 
• практически без насекомых-вредителей; 
• без повреждений на кожице, нанесенных насекомыми-
вредителями; 
• без горького привкуса; 
• без чрезмерной поверхностной влажности; 
• без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса; 
• без внутренних пустот; 
• достаточно сформировавшимися; 
• незначительную потерю блеска кожицы в результате 
соприкосновения плодов друг с другом не считают 
потертостью. 
 

От светло-
зеленого до 
зеленого. 
Светлая окраска 
огурца в месте 
соприкосновения 
с землей 
дефектом не 
считается.  

Внутреннее 
строение:  мякоть  
плотная, с 
недоразвитыми 
водянистыми, не 
кожистыми 
семенами. 
 
Степень 
формирования и 
состояние огурцов 
должны быть 
такими, чтобы они 
могли: 
• выдерживать 
перевозку, погрузку 
и разгрузку 
• доставляться к 
месту назначения в 
удовлетворительном 
состоянии. 
• быть достаточно 
развиты 
 
 

 

Однородность Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна содержать только 
огурцы одного и того же происхождения, разновидности или товарного типа, качества и размера. 
Видимая часть продукции в упаковке должна соответствовать содержимому всей упаковки. 
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Отход  

Плоды: 
• поврежденные сельскохозяйственными вредителями 
(слизень и другие); с наличием сельскохозяйственных 
вредителей; 
• загнившие и гнилые плоды; 
• с серьезными механическими повреждениями 
(раздавленные,  с не зарубцевавшимися трещинами и 
другими не зарубцевавшимися повреждениями, 
затрагивающими мякоть;  с порезом от ножа; 
• подмороженные или запаренные плоды; 
• с размягчением пестичного кончика; 
• размягченные и увядшие у плодоножки; 
• с выделением экссудата; 
• вялые, морщинистые, увядшие; 
• пожелтевшие, потеря свести; 
• с паршой на кожице; 
• пораженные сельскохозяйственными болезнями; 
• загнившие части плода; 
• с ржавлением мякоти; 
• с застуженностью (поврежденные холодом); 
 

Нестандарт (не 
более 10% от 
партии в 

совокупности с 
II-й категорией) 

Плоды: 
• плоды с незначительными 
потемнениями от нажимов, но не мятые; 
• плоды с небольшими царапинами, 
зарубцевавшимися механическими 
повреждениями на кожице до 4 см2;  
• с потерей тургора (упругости) – без 
внешних признаков потери свежести, 
сильно мягкие наощупь;  
• плоды уродливой формы (слишком 
кривые или сильно деформированные 
рубцами на кожице, с перехватами, 
крючкообразные); 
• изогнутые огурцы с высотой внутренней 
дуги превышающей 20 мм на 10 см 
длины; 
• недостаточно развитые; 
• с зарубцевавшимися во время роста 
трещинами; 
• загрязненные плоды, с явными 
посторонними веществами; 
• с  вырванной плодоножкой при 
диаметре повреждения более 1 см2; 
• пустотелые (дефицит питательных 
веществ); 
• с дефектом окраски более 1/3 
поверхности плода. 

 I категория  

Огурцы этой категории должны быть хорошего 
качества. Они должны иметь характерные признаки 
своей разновидности и /или товарного типа. 
Огурцы должны быть твердыми ,тургорными и 
зелеными. 
Огурцы должны быть: 
• достаточно сформировавшимися; 
• достаточно правильной формы, прямыми. 
Однако могут допускаются следующие дефекты, при 
условии, что они не влияют на общий внешний вид, 
качество, сохраняемость и товарный вид продукта в 
упаковке: 
• незначительный дефект формы, но не обусловленный 
развитием семян; 
• незначительные дефекты в окраске, при этом светлая 
окраска той части огурца, которая соприкасалась с 
землей во время выращивания, дефектом не 
считается; 
• незначительные дефекты кожицы. 
При наличии в партии плодов, превышающих 
установленные размеры (сверх допустимой нормы), 
партию переводят в следующую размерную группу. 
 

II категория (не 
более 10% от 
партии в 
совокупности  с 
нестандартом) 

К этой категории относятся огурцы, 
которые не могут быть отнесены к более 
высоким сортам, но отвечают 
минимальным требованиям, 
перечисленным выше. 
Могут допускаться следующие дефекты 
при условии, что огурцы сохраняют 
присущие им характерные признаки 
качества, сохраняемость и товарный вид: 
• дефекты формы, кроме дефектов, 
вызванных чрезмерным развитием 
семян; слегка изогнутые; плоды 
заостренные и скукоженные у пестичного 
кончика; 
• дефекты в окраске до одной трети 
поверхности, при этом светлая окраска 
той части огурца, которая соприкасалась 
с землей во время выращивания, 
дефектом не считается; 
• с вырванной плодоножкой при диаметре 
повреждения до 1 см2;  
 
• дефекты кожицы при условии, что они 
не являются прогрессирующими 
(незначительные потертости, царапины, 
нажимы от соприкосновения с тарой и 
другими плодами) общей площадью не 
более 2 см2. 
  
 
 

Допуск по 
калибру 

Допускается в партии до 10% плодов с отклонениями от установленных размеров 
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  Внешний вид продукта  

Упаковка продукции  
 
 

 

 

      

Огурцы хорошего качества. Презентация огурцов I-й категории (класса) 
 

 

 

Допустимые отклонения для огурцов I-й категории (класса) 

 

   

Легкие дефекты окраски из-за листьев, покрывающих огурец во время роста - допустимый предел  
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Легкие дефекты кожуры вследствие потертости - предел допустимого  

 

 

Незначительные, зарубцевавшиеся дефекты кожуры  

 

 

Допустимый дефект формы  
Нестандарт и огурцы категории, отличной от I, допускается не более 10% плодов, имеющих подобные отклонения 
Допустимые отклонения для огурцов II-й категории 

 

 

Повреждение вследствие отрыва плодоножки  
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Дефект формы  

Нестандарт 

 

 

Загрязнение посторонними веществами  

 

 

Кривизна огурца (если можно скользить ручкой или карандашом под изгибом огурца, то огурец с кривизной)  

 

Вмятины от тары  
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Сильные дефекты формы  
Отход  

                   

 

Порезы  

 
 

 

Грубые механические повреждения Парша  

 

 

Повреждение холодом  
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Повреждение холодом  

 

 

Замороженный огурец  

  

 

Повреждения насекомыми-вредителями  
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Старение, сморщивание, увядание  

 

 

Сморщенные кончики  

  

 

Солнечный ожог Ушиб  

 

 

Потеря зеленого пигмента (желтое обесцвечивание из-за потери свежести)  
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Голубая плесень Водянистая гниль (Склеротиниоз: начальная и конечная стадии)  

  

 

Вирусное заболевание  

  

 

Пожелтение  Выделение экссудата  

 

 

Ржавление мякоти  
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Черная микосфереллезная гниль  

 
 

 

Серая гниль на остатках цветка и огурца  

 

 

Фитофтора  
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Наименование товара Томаты  
 Код товара 206507 
Страна происхождения Не регламентируется 
Собственный импорт Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс Норм  

Калибр, мм 35   Измеряется в поперечном диаметре 
Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в 
ТС 

Температура 
плода 

Замерзания  Хранения  

 +7.0…+11.0 +8.0 … +11.0 
 

-0.5 +6.0 … +8.0  

Относительная 
влажность, %  

90-95 
 

Чувствительность 
к этилену 

Степень 
зрелости 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену 

Зеленый Низкий уровень Высокий уровень 
Спелый  Средний уровень Низкий уровень  

Рекомендуемые 
сроки годности 

В зависимости от сорта. В среднем до 15 дней 

 
Для проверки качества, от партии плодов из разных мест отбирают выборку   в соответствии с таблицей:  
 

 

Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Колориметрическая 
шкала ОЭСР 

 

Термометр 
погружной 

 
Штангенциркуль  

 

Выборка 2,5 % 

Объем партии 
(количество коробов) Объем выборки 

Объем партии 
(количество 

коробов)  
Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 
10 50 1 2 540 570 14 28 
60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 
140 170 4 8 660 690 17 34 
180 210 5 10 700 730 18 36 
220 250 6 12 740 770 19 38 
260 290 7 14 780 810 20 40 
300 330 8 16 820 850 21 42 
340 370 9 18 860 890 22 44 
380 410 10 20 900 930 23 46 
420 450 11 22 940 970 24 48 
460 490 12 24 1000 1030 25 50 
500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  
Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 
Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              
Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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Пирометр 

 

Калибровочные 
кольца 

 
 

Технические требования 

Минимальные требования Окрас Зрелость к приемке Внутреннее 
состояние/степень 
развития 

Томаты всех сортов с учетом специальных 
положений, предусмотренных для каждого 
сорта, и разрешенных допусков, должны 
быть: 
• неповрежденные; 
• доброкачественные; 
• чистые, практически без видимых 
посторонних веществ; 
• свежими на вид; 
• практически без насекомых-вредителей; 
• без затрагивающих мякоть повреждений, 
вызванных насекомыми-вредителями; 
• без чрезмерной поверхностной влажности; 
• без какого-либо постороннего запаха 
и/или привкуса; 
• не перезревшими; 
• без «зеленых спинок» и прочих дефектов; 
• без серьезной деформации формы. 
• без признаков сморщивания и 
обезвоживания; 
• без дефектов, вызванных низкой 
температурой или морозом; 
• без чрезмерной поверхностной влажности; 
• без какого-либо постороннего запаха 
и/или привкуса. 

 

 

Состояние томатов 
должно быть таким, 
чтобы они могли:  
• выдержать 
перевозку, 
погрузку/разгрузку; 
• доставляться к 
месту назначения в 
удовлетворительном 
состоянии; 
 

• Созревшие томаты.  
• Без пустотелости 
семенной камеры 

 
 

 
 
 

 
Однородность 

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая 
упаковка должна содержать только томаты одного и того же 
происхождения, разновидности, качества и калибра (в случае 
калибровки), а также одинаковой степени зрелости.  

 

 

Отход  

Плоды: 
• с признаками влияния температур – 
переохлажденные, подмороженные 
ими перегретые/запаренные;  
• зеленые (несозревшие) томаты ( по 
шкале 1-3); 
• плоды, пораженные вредителями 
проникающие в мякоть, с наличием 
живых личинок и их экскрементов; 
• плоды с серьезными механическими 
повреждениями, раздавленные, с не 
зарубцевавшимися трещинами, 
вызванными особенностями 
созревания, не зарубцевавшиеся 
градобоины, глубокие язвы, 
перезревшие сильно мягкие плоды; 
• с признаками старения - сморщенные 
и обезвоженные; 
• поврежденные плесенью; 

Нестандарт 
(не более 10% 
от партии в 

совокупности  
с II-й 

категорией) 

Плоды: 
• с дефектами окраски, формы; 
• с повреждениями, которые не затрагивают 
его мякоть (срывы кожицы и т.д.); 
• с утратой свежести, мягкие; 
• с прозеленью, неравномерностью созревания 
более 1/5 поверхности плода  
• со смежной степенью зрелости (допускается 
до 5% ( цвет 4 по шкале) в партии плодов со 
смежной степенью зрелости); 
• с отдельными сухими пятнами на кожице и 
значительными зарубцевавшимися 
царапинами, шрамами, помятостями и 
нажимами от соприкосновения с соседними 
плодами, упаковкой, тарой; 
• плоды с прилипшей грязью, землей, следами 
химической обработки, наличием других 
посторонних включений; 
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• плоды загнившие, пораженные с/х 
заболеваниями (в том числе очаги 
макроспориоза); 
• с пятнами, проявившимися в 
результате повреждения гнилью. 
 

• с ожогами, вызванными солнечными лучами 
или химической обработкой, при условии, что 
плоду не нанесены серьезные повреждения; 
• с градобоинами или небольшими 
повреждениями, причиняемыми насекомыми-
вредителями при условии, что плоду не 
наносятся серьезные повреждения;  
• с дефектами формы и развития; 
• с зарубцевавшимися трещинами длиной более 
3 см; 
• с опробковением рыльца более 2 см2. 
 

 I категория  

Томаты этого сорта должны быть 
хорошего качества. Он должен быть 
достаточно плотным и иметь 
характерные признаки своей 
разновидности.  
Он не должен иметь трещин и видимых 
«зеленых спинок». Однако могут 
допускаться следующие 
незначительные дефекты при условии, 
что они не влияют на общий вид, 
качество, сохраняемость и товарный 
вид продукта: 
• незначительный дефект формы и 
развития; 
• незначительный дефект окраски;  
• незначительные дефекты кожицы без 
повреждения мякоти плода; 
• очень незначительные повреждения; 
• незначительная пустотелость 
семенной камеры. 
 

II категория 
(не более 10% 
от партии в 
совокупности  
с 
нестандартом) 

Томаты этого сорта должны быть достаточно 
плотным, но могут быть несколько менее 
плотными, чем томаты I категории и не иметь 
не зарубцевавшихся трещин. 
Могут допускаться следующие дефекты при 
условии, что томаты сохраняют присущие им 
характерные признаки качества, сохраняемость 
и товарный вид: 
• допускаются дефекты формы, черт развития; 
• неравномерность окраски, прозелень (до 1/5 
поверхности плода); 
• допускается помятость при условии, что 
плод не имеет серьезных повреждений; 
• допускаются зарубцевавшиеся трещины 
длиной не более 3 см; 
• пустотелость семенной камеры. 

Для ребристых томатов допускается: Для ребристых томатов допускается:   
• зарубцевавшиеся трещины длиной не 
более 1 см; 
• незначительные выросты; 
• небольшой «пупок», но не 
опробковение; 
• опробковение рыльца не более 1 см2; 

• тонкий шрам (шов) удлиненной 
формы на месте отпавшего цветка, не 
превышающий по длине двух третей 
наибольшего диаметра плода.  

• выступы; 
• рубцовое углубление; 
• опробковение рыльца до 2 см2; 
• тонкий удлиненный рубец на месте опадания 
цветов (шрам). 

Допуск по 
калибру 

Допускается в партии до 10% плодов с отклонениями от установленных размеров 

 

Внешний вид продукта 

Упаковка продукции  
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Томат хорошего качества. Презентация томатов I-й категории  
 

        

 

Томат правильной круглой формы Ребристость томата  
Допустимые отклонения для томата I-й категории  

 

 

Незначительный поверхностный 
дефект  

Небольшой дефект 
формы: Круглый 

Небольшой дефект формы: Ребристый  

 

 

Пятна ботритиса – допустимый 
предел 

Незначительная зарубцевавшаяся 
трещина 

Незначительное опробковение  рыльца  
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Небольшая пустотелость Небольшое рубцевое 
углубление 

Тонкий рубец на месте опадения цветков  

Нестандарт или томат категории, отличной от I-й, допускается не более 10% от партии 
Допустимые отклонения для томатов II-й категории  

 

 

Помятость Радиальные трещины Концентрические трещины  

 

 

Тонкий рубец на месте опадения 
цветков 

Пятна ботритиса Опробковение рыльца  

 

 

«Желтая спинка»  

 

 

Пустотелость  
Нестандарт 
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«Зеленая спинка» Градобоины  

 

 

Дисбаланс питательных веществ (светлые окропления золотистыми пятнами в верхних слоях кожицы плода)  

 

 

Дисбаланс питательных веществ (светлые окропления золотистыми пятнами в верхних слоях кожицы плода  

 

 

Потертости на плечиках Концентрические трещины Загрязнение посторонними веществами  
Отход 

 
Повреждения, нанесенные насекомыми   
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Несвежий вид, сморщенный Гниение на месте опадания 

цветов (вершинная гниль) 

 
Альтернариоз Повреждение от бактерии рода Pseudomonas 

 
Повреждения от насекомых-вредителей 

 
Механическое повреждение с проникновением в мякоть 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Радиальная трещина ( не 
зарубцевавшиеся)  

Фузариоз Стемфилиоз (серая пятнистость) 
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Хлопковая течь Водянистая гниль  

 
Ризопусная гниль 

 
  

Внутренняя черная плесень Фитофтороз 

 
Склеротиниоз (белая гниль) Бактериальная пятнистость 
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Мукор 

 
Антракноз 

 
Пенициллез на томатах (голубая гниль) 

 
Кислая гниль 
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Вершинная гниль  

  
Альтернариоз (черная гниль) 

  
Альтернариоз (черная гниль) 
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 Наименование товара Хурма вес 
Код товара  

 

Страна происхождения не нормируется  
 

Собственный импорт Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс Норм   

Вес/калибр 45 100 70 Измеряется в поперечном диаметре 
Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в 
ТС 

Температура 
плода 

Замерзания  Хранения  

 +0…+4.0 От +0…+4.0 -1.5 От 0…+4.0  
Относительная 
влажность, %  

85-95% 

Степень зрелости Выделение этилена  Чувствительность к этилену  
 низкая степень низкая степень  
Рекомендуемые 
сроки годности 

В среднем до 30 суток. 

 

Для оценки качества товара на РЦ используется: 

Калибровочные кольца 
 

 

Термометр погружной 

 
Линейка  

 
Пирометр 

 

Штангель 

 

 

Технические требования 

Минимальные требования Окрас Внутреннее 
состояние/степен
ь развития 

Другие 
параметры 

Плоды хурмы всех сортов, с учетом специальных  
положений, 
предусмотренных для каждого сорта, и разрешенных 
 допусков, 
должны быть: 

 Плотными ( твердыми), не желеобразными; 
 неповрежденными, с неотделенной чашечкой,  

которая может быть с плодоножкой или без нее,   
сухой и коричневого цвета; 

 доброкачественными;   продукт, подвергнувшийся  
гниению или другому виду порчи, что делает его 
 непригодным к употреблению, не допускается 

 чистыми; практически без видимых  
посторонних веществ; 

 практически без насекомых-вредителей; 
 без затрагивающих мякоть повреждений,  

вызванных насекомыми- вредителями; 
 без поверхностной влажности; 
 без какого-либо постороннего запаха  

и/или привкуса. 
 

 

от жёлтого до 
красно-
оранжевого 
Цвет мякоти - от 
оранжевого до 
красного или 
коричнево-
красного и 
коричнево-
оранжевого. 

 

Степень 
развития и 
зрелость хурмы 
должны быть 
такими, чтобы 
она 
могла 
продолжить 
процесс 
созревания и 
достичь 
требуемой 
степени зрелости 
с учетом 
характеристик 
разновидности. 
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Однородность 

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна содержать только 
плоды  одного и того же происхождения, разновидности, качества и калибра (в случае калибровки), а 
также одинаковой степени зрелости.  

 

Для определения объема выборки можно использовать следующую таблицу: 

Выборка 2,5 % 

Объем партии 

(количество коробов) 
Объем выборки 

Объем партии 

(количество 
коробов)  

Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 

10 50 1 2 540 570 14 28 

60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 

140 170 4 8 660 690 17 34 

180 210 5 10 700 730 18 36 

220 250 6 12 740 770 19 38 

260 290 7 14 780 810 20 40 

300 330 8 16 820 850 21 42 

340 370 9 18 860 890 22 44 

380 410 10 20 900 930 23 46 

420 450 11 22 940 970 24 48 

460 490 12 24 1000 1030 25 50 

500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  

Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 

Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              

Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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Отход 

 
К отходу относятся:  
 

• застуженные плоды (несколько 
обводненная, темнеющая кожица);  
• не зарубцевавшиеся механические 
повреждения ягод, ягоды с трещинами, 
проколами, срывами кожицы, 
раздавленные ягоды;    
• плоды поврежденные   гнилями и сх 
заболеваниями;  
• зеленые или перезревшие;   
• плоды, поврежденные насекомыми-
вредителями и/или птицами, наличие 
насекомых-вредителей, продуктов их 
жизнедеятельности;    
• увядшие, сморщенные плоды;  
• сильные вмятины, нажимы . 

    

Нестандарт (не 
более 10% от 

партии в 
совокупности  с 
2-й категорией) 

 
 К нестандарту относятся: 

 
 зарубцевавшиеся механические 

повреждения кожицы без 
проникновения в мякоть плода (в 
том числе концентрические круги на 
противоположной чашечке стороне 
плода); 
 отделение чашечки; 
 потемнение мякоти не  более 1/2 

общей площади поперечного 
сечения плода; 
  признаки утраты свежести (с 

незначительным увяданием) 
 незначительное наличие  

посторонних веществ (пыль, земля) ; 
 сильный дефект цвета (более 30-

50% площади);  
 сильный дефект формы и/или 

развития (уродливые плоды); 
 дефекты кожицы, более 5 см в 

длину для дефектов продолговатой 
формы или 4 кв.см совокупной 
площади плода для других дефектов; 

 I категория  

  
Хурма этой категории  должна быть 
хорошего качества. Она должна иметь 
характерные признаки своей 
разновидности и/или товарного типа. 
Мякоть должна быть неповрежденной. 
Однако могут допускаться следующие 
незначительные дефекты при условии, что 
они не влияют на общий внешний вид, 
качество, сохраняемость продукта в 
упаковке:          • незначительный 
дефект формы;  
• незначительный дефект развития; 
• незначительные дефекты окраски; 
• незначительные повреждения чашечки, 
не затрагивающие мякоть плода; 
• незначительные вмятины, общей 
площадью не более 1 кв.см; 

 легкие солнечные ожоги до 1/8 общей 
площади плода ; 

 
 с незначительными дефектами кожицы, 
не превышающие: расстояние между 
пестиковым концом и чашечкой в том 
случае, если тонкие пробковидные 
полосы спускаются вниз от зоны 
чашечки; 1/16 общей площади 
поверхности в случае других дефектов 
кожицы; 

• незначительное потемнение мякоти, не 
превышающее 1/3 общей площади 
поперечного сечения плода; 

• незначительные утрата упругости; 
 

II категория  
(не более 10% 
от партиив 
совокупности с 
нестандартом ) 

К этой категории  относится хурма, 
которая не может быть отнесена к 
более высокому сорту, но отвечает 
минимальным требованиям, 
перечисленным выше. Мякоть хурмы 
не должна содержать значительных 
дефектов. Могут допускаться 
следующие дефекты при условии, что 
свежая хурма сохраняет присущие ей 
характерные признаки качества, 
сохраняемость и товарный вид: 
 • незначительные дефекты формы и 

развития;  • дефекты окраски;   • незначительные вмятины, общей 
площадью не более 2кв.см;   • незначительное потемнение 
мякоти, не превышающее 1/4 общей 
площади поперечного сечения 
плода;   • легкие дефекты кожицы, не 
превышающие 5 см в длину для 
дефектов продолговатой формы или 
4 кв.см совокупной площади плода 
для других дефектов. • сильный дефект цвета (до 30% 

площади);   
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Внешний вид продукта  

Упаковка продукции 
 

 
 
 

 
 

Сорта  терпкие  (вяжущие)   

 

 

Хачиа Сидлес  

                

 

Нитари Киара константная  

                            

 

Костата Таненаши  
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Сабуроза  

        

 

Томопан большой Гошо  

Сорта   не терпкие    

  

 

Джиро Фуйю  

     

 

20 век Зенджи Мару  
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Хиакуме ( королек) Персимон  

 

 

Шарон   

Хурма хорошего качества.  Презентация хурмы 1-ой категории  

  

 

Ушибы(нажимы от тары и близлежащих плодов)  не 
более 1 см кв 

Незначительное увядание чашечки   

 

 

Отклонение по окрасу   

       

 

 

Пробковое образование менее 2 см кв Незначительный Солнечный ожог  

                    

 

Незначительное повреждение альтернариозом в области чашечки Легкая помятость 
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Дефекты формы Пробковые образования менее 2 см 
кв 

 

 

 

Повреждение трипсами  

 

 

Менее 2 кв.с м совокупной площади плода 

Нестандарт (не более 10% от партии в совокупности  с 2-й категорией)  

Дефекты 2 кат  

         

 

 

Потертости   более 4 см кв. Пробковые образования более 4 см 
кв. 
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Радиальные трещины Солнечный ожог до 1/4  

 

 

Покраснение завязи  

 

 

Повреждение трипсами  

Нестандарт   

                        

 

Уродливость  формы Нажимы  

                

 

Серебристая парша Повреждение альтернариозом в области чашечки  
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Нажим(ушиб)   

 

 

Нажим(ушиб)    

 

 

Солнечный ожог Зарубцевавшийся прокол/ нажим   

 

 

Покраснение завязи   

Отход   
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Цвет плодов не допустимых к приемке Повреждение червецами  

 

 

Повреждение хлопковым клопом Мокрая гниль  

 

 

Черная пятнистость( сильное повреждение альтернариозом)  

 

 

Антракноз  Черная пятнистость (альтернариоз)  
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Повреждение средиземноморской плодовой мухой  

  

 

Повреждение средиземноморской плодовой мухой  

 

            

Перезревшая, поврежденная холодом хурма   
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Наименование товара Цукини вес   
Код товара 207046 
Страна происхождения Не регламентируется 
Собственный импорт Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс Норм  

Калибр цукини, см. 7 26 21 

Калибровка цукини производится по длине 
расстояния между местом соединения стебля с 
плодом и окончанием верхушки плода, или по 
весу плода. Плодоножка аккуратно отрезана с 
остаточной длиной плодоножки не более 30 мм 

Калибр цукини по 
весу, гр. 50 450 225  

Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в 
ТС 
 

Температура 
плода 

Промерз
ания  

Хранения  

 +7.0…+10.0 +7.0…+10.0 -0.7  +6.0 …+8.0  
Относительная 
влажность, %  

90-95 

Чувствительность к 
этилену 
 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену 
Низкий уровень Средний уровень 

Рекомендуемые сроки 
годности 

20 суток 

 

Для проверки качества, от партии плодов из разных мест отбирают выборку   в соответствии с таблицей:  

 

Для оценки качества товара на РЦ используется:  

 Термометр 
погружной 

Пирометр Весы Линейка Штангенциркуль 

     

Выборка 2,5 % 

Объем партии 
(количество коробов) Объем выборки 

Объем партии 
(количество 

коробов)  
Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 
10 50 1 2 540 570 14 28 
60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 
140 170 4 8 660 690 17 34 
180 210 5 10 700 730 18 36 
220 250 6 12 740 770 19 38 
260 290 7 14 780 810 20 40 
300 330 8 16 820 850 21 42 
340 370 9 18 860 890 22 44 
380 410 10 20 900 930 23 46 
420 450 11 22 940 970 24 48 
460 490 12 24 1000 1030 25 50 
500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  
Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 
Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              
Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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 Технические требования 

Минимальные требования Окрас Внутреннее 
состояние 

Другие критерии 

Цукини всех сортов должны быть:  
 неповрежденными;  со стеблем, который может быть 

слегка поврежден (повреждение касается стебля, но 
не места отрыва плодоножки); 

 доброкачественными;  продукт, подвергшийся 
гниению или другому виду порчи, что делает его 
непригодным к употреблению, не допускается;  

 незагрязненными, чистыми, практически без каких-
либо заметных посторонних веществ; 

 свежими на вид; 
 практически без насекомых-вредителей; 
 без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных 

насекомыми - вредителями; 
 без чрезмерной поверхностной влажности; 
 без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса. 
 Кроме того, плоды должны быть: 
 твердыми; без полостей; без трещин; 
 достаточно зрелыми, но без перезрелых семян. 

 

Для цукини - окраска 
кожицы яркого темно-
зеленого цвета с 
характерным 
рисунком в виде 
более светлых точек 
или полос, цвет 
мякоти от белого до 
беловато-желтого. 

Мякоть сочная, 
плотная, без пустот 
и трещин, без 
перезревших семян, 
семенное гнездо с 
недоразвитыми 
беловато-
кремовыми 
семенами. 

Степень развития и 
состояние цукини 
должны быть такими, 
чтобы они могли: 

 выдерживать 
перевозку, погрузку 
и разгрузку; 

 доставляться к 
месту назначения в 
удовлетворительно
м состоянии. 

Однородность 
Содержание каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна содержать только 
цукини одного и того же происхождения, разновидности или товарного типа, качества и размера (в 
случае калибровки) и в значительной мере одинаковой степени развития и окраски 

 

Отход  

Плоды: 
 загнившие;  с загнившей  

плодоножкой; 
 подмороженные; 
 запаренные; 
 с грубой пожелтевшей кожурой 

и грубой мякотью; 
 с выраженными признаками 

увядания, вялые (сморщенные); 
 мягкие (с ватной мякотью); 
 с признаками застуженности; 

(многочисленные слегка 
вдавленные пятна), застуженные; 

 с плесневидным налетом на 
кожице; 

 с механическими не 
зарубцевавшимися 
повреждениями долее 2 см2; 

  раздавленные; 
 поврежденные с\х вредителями и 

с/х болезнями с проникновением 
в мякоть; 

 с выделением экссудата; 
 с вырывом плодоножки; 
 перезревшие;   
 с размягчением кончика плода; 
 с ржавлением мякоти. 

Нестандарт 
(не более 10% 
от партии в 
совокупности 
с II-й 
категорией) 

Плоды: 
 с длиной плодоножки более 30 мм; 
 с поверхностными дефектами более чем 

на ¼ поверхности плода; 
 с пятнами от солнечного ожога до 3 см2; 
 с серьезными дефектами формы; 
 с наличием инородного вещества на 

кожице; наличием земли\торфа на 
плодах; 

 кривые (уродливые); с серьезными 
дефектами развития (сросшиеся); 

 с механическими повреждениями (от 
тары) без проникновения в мякоть; 

 незначительные  не зарубцевавшимися 
механическое повреждение  на площади 
не более 2 см2; 

 повреждение с\х вредителями без 
проникновения в мякоть; 

 с пустотами в мякоти и трещинами; 
 с огрубевшими / перезревшими 

семенами; 
 недоразвитые (с заостренными 

кончиками); 
 зарубцевавшимися дефектами кожицы, 

если они не влияют на качество при 
хранении и не уродуют   товарный вид. 
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 I 
категория  

Плодоножка аккуратно отрезана с 
остаточной длиной плодоножки не 
более 30 мм. 

Однако допускаются следующие 
незначительные дефекты при 
условии, что они не влияют на 
общий внешний вид, качество, 
сохраняемость и товарный вид 
продукта в упаковке:  

 незначительные дефекты формы 
(допускаются в партии плоды 
неправильной формы, не более  
5%); 

 незначительные дефекты окраски; 
 незначительные дефекты на 
кожице. 

II категория 
(не более 10% 
от партии в 
совокупности 
с 
нестандартом) 

Допускаются следующие дефекты при 
условии, что цукини сохраняют присущие им 
характерные признаки качества, 
сохраняемость и товарный вид: 

 дефекты формы;  
 дефекты окраски; 
 незначительные солнечные ожоги; 
 дефекты на кожице. 
 незначительные дефекты, вызванные 

болезнями, при условии, что они не 
прогрессирующие и не затрагивают 
мякоть; 

 с выраженным утолщением в верхней 
(цветочной) части плода; 

 

Допуск по 
калибру 

Допускается в партии до 10% плодов с отклонением от установленных размеров 

 

Внешний вид продукта  

Упаковка продукции 
 

 

     

    

 

 

  

Цукини хорошего качества. Презентация цукини I-й категории (класса)  
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Допустимый предел дефектов для  цукини I-й категории  

 

  

   

Дефект формы  
Нестандарт и цукини категории, отличной от I, допускается не более 10% плодов, имеющих подобные 
отклонения  
Допустимые отклонения для цукини II-й категории (класса) 

 

 

 

Потертости на кожице цукини  
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Потертости / царапины на кожице цукини  

 

 

   
 
 
 

Потертости/шрамы на кожице цукини   

 

 

 

Незначительные дефекты, вызванные болезнями, при условии, что они не прогрессирующие и не 
затрагивают мякоть 
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 Дефекты формы  

 

 

 

Дефект формы  
Нестандарт 

 

 

 

Испачканные землей (с наличием грунта на кожице плодов)  
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Механические повреждения, нажимы от тары без проникновения в мякоть  

 

 

 

Механические повреждения без 
проникновения в мякоть 

Повреждение с\х вредителями без проникновения 
в мякоть 

 

 

 

 

Дефект развития (сросшиеся плоды)  
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Грубые, перезревшие семена  

 

 

 

Механическое повреждение на площади менее 2 см 2  
Отход   

 

 

 

Плектоспориоз  
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Парша  

  

 

 

Размягчение кончика  
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Механическое повреждение с проникновением в мякоть  

 

 

 

Механическое повреждение с проникновением в мякоть  

 

 

 

Механическое повреждение с проникновением в 
мякоть 

Срез плодоножки с вырывом, затрагивающим 
мякоть 

 

 

 

 

Повреждение гербицидами  



 Дата: 27.08.2018 
Номер № 00039 
Название документа Спецификация «Цукини» 

Разработан на основании  стандарта  ЕЭК ООН FFV -41\ГОСТ 31822-2012 , касающегося сбыта и контроля товарного качества 
плодов 

 

 

 

 

Признаки застуженности  

 

 
 

 

Признаки застуженности  
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Повреждение низкими температурами  

 

 

 

Повреждение низкими температурами  
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Повреждение низкими температурами  

 

 

 

Повреждение низкими температурами  



 Дата: 27.08.2018 
Номер № 00039 
Название документа Спецификация «Цукини» 

Разработан на основании  стандарта  ЕЭК ООН FFV -41\ГОСТ 31822-2012 , касающегося сбыта и контроля товарного качества 
плодов 

 

 

 

 

Повреждение низкими температурами  

 

 

 

Выделение экссудата  
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Вирус огуречной мозаики 

 

 

 

Вирус огуречной мозаики  

 

 

 

Антракноз  
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Вирус огуречной мозаики  

 

 

 

 

 

 

Фитофтороз  
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Фитофтороз  

 

 

 

Фитофтороз  
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Питиум  

 

 

 

Питиум  

 

 

 

Серая головчатая плесень (ризопус)  
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Гниль на месте опадания цветка  

 

 

 

Гниль плодоножки  
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Наименование товара Черешня 1 кг вес 
Код товара  
Страна происхождения Не нормируется  
Собственный импорт Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс Норм  

Калибр, мм 
 

17+ 
 

  
 

Измеряется в поперечном диаметре 

Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в 
ТС 

Температура 
плода 

Замерзания  Хранения  

 +1.0…+4.0 +0.0…+4.0 -1.0 +2.0…+4.0  

Относительная 
влажность, %  

90-95% 

Чувствительность к 
этилену 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену 
Низкая степень Низкая  степень 

Рекомендуемые 
сроки годности 

В среднем до 10 суток. 

 

Для проверки качества, от партии плодов из разных мест отбирают выборку   в соответствии с таблицей:  

Выборка 2,5 % 

Объем партии 

(количество коробов) 
Объем выборки 

Объем партии 

(количество 
коробов)  

Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 

10 50 1 2 540 570 14 28 

60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 

140 170 4 8 660 690 17 34 

180 210 5 10 700 730 18 36 

220 250 6 12 740 770 19 38 

260 290 7 14 780 810 20 40 

300 330 8 16 820 850 21 42 

340 370 9 18 860 890 22 44 

380 410 10 20 900 930 23 46 

420 450 11 22 940 970 24 48 

460 490 12 24 1000 1030 25 50 

500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  

Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 

Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              

Объем выборки, если кол-во   940 = 24 



 Дата: 20.08.2018 
Номер № 00046 
Название документа Спецификация «Черешня 1 кг вес»

Разработан на основании  стандарта  FFV -13 / ГОСТ 33801-2016 , касающегося сбыта и контроля товарного качества плодов 

 
 
 

Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Калибровочные кольца 

 

Термометр погружной 

 
Штангенциркуль   

 

Пирометр 

 

Линейка  

 

Весы 

 

 

 

Технические требования 

Минимальные требования Окрас Внутреннее состояние/степень 
развития 

Другие 
параметры 

Ягоды черешни с учетом специальных положений, 
предусмотренных для каждого сорта, и разрешенных 
допусков, должны быть: 

 целые, неповрежденные (отсутствие черешков 
не считается дефектом при условии, что кожица 
не повреждена и нет сильного соковыделения); 

 доброкачественные, здоровые (продукт, 
подвергшийся гниению или другому виду порчи, 
что делает его непригодным к употреблению, не 
допускается); 

 свежими на вид; 
 чистыми, без видимых посторонних веществ 
(земли, пыли, других видов ягод); 

 плотными, достаточно резвившимися и вполне 
спелыми, однако не должны быть перезрелыми; 

 без насекомых-вредителей и без следов их 
жизнедеятельности; 

 без повреждений, вызванных насекомыми-
вредителями; 

 без серьезной деформации формы 
 без дефектов, вызванных низкой температурой 
или морозом; 

 без чрезмерной поверхностной влажности; 
 без какого-либо постороннего запаха и/или 
привкуса. 

 
 

Цвет кожицы от 
темно-красного 
до пурпурно-
черного. 

Степень развития и состояние 
черешни  должны быть такими, 
чтобы продукт мог выдерживать 
 перевозку, погрузку и разгрузку и 
доставляться в место назначения в 
удовлетворительном состоянии. 
 
 
 

 

Однородность Содержание каждой упаковочной единицы должно быть однородным и состоять из черешни 
одного ботанического сорта, происхождения, качества, цвета, калибра (в случае калибровки). 
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Отход  

Ягоды: 
 с признаками гниения, пораженные 
плесенью, испорченные; 

 не зарубцевавшиеся механические 
повреждения; 

 с трещинами, проколами, срывами 
кожицы; 

 с грубыми механическими повреждениями, 
раздавленные; 

 нажимы с потемнением мякоти, с 
размягчением;  

 зеленые или перезревшие, забродившие; 
увядшие, сморщенные, засохшие; 

 поврежденные насекомыми-вредителями 
и/или птицами;  

 с наличием насекомых-вредителей, 
продуктов их жизнедеятельности. 

 
 
 
 
 
 
 

Нестандарт 
(не более 10% 
от партии в 
совокупности 

с II 
категорией) 

Ягоды:  
 с побурением в виде пятен; 
 с зарубцевавшиеся механические повреждения 

кожицы; 
 помятости и потертости о тару; 
 наличие посторонних веществ (пыль, земля, 

мох); 
 с остатками химических веществ; 
 сильный дефект формы.  

 I категория  

Черешня этой категории  должна быть 
хорошего качества. Она должна обладать 
признаками, свойственными данной 
разновидности. 
Вместе с тем допускаются следующие 
незначительные дефекты при условии, что 
они не сказываются отрицательно на 
общем внешнем виде продукта, его 
качестве, лежкоспособности и товарном 
виде в упаковке: 
 

 незначительные дефекты формы; 
 незначительные дефекты окраски. 

II категория 
(не более 10% 
от партии в 
совокупности 
с 
нестандартом) 

К этой  категории  относятся черешня, которая не 
может быть отнесена к более высокой категории, 
но отвечают определенным выше минимальным 
требованиям. 

   Допускаются следующие дефекты при условии, что 
черешни сохраняют свои основные 
характеристики с точки зрения качества, 
лежкоспособности и товарного вида: 

 дефекты формы;. 
 дефекты окраски; 
 небольшие затянувшиеся поверхностные рубцы, 

которые не могут существенно ухудшить 
внешний вид или лежкоспособность плодов. 

Допуск по калибру Допускается в партии до 10% ягод  с отклонениями от установленных размеров 

 

Внешний вид продукта  

Упаковка продукции 

 

 

 

Черешня хорошего качества. Презентация ягод  I-ой категории (сорта) 
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Допустимый предел дефектов для ягод черешни I- ой категории (класса) 

 

 

Незначительные дефекты формы Незначительные дефекты окраски  

  

 

Незначительные дефекты кожицы  
Нестандарт и  черешня категории, отличной от I, допускается не более 10%  ягод, имеющих подобные отклонения 
 
Допустимые отклонения для II- ой  категории (класса) 
 

 

 

Небольшие затянувшиеся поверхностные рубцы  

 

 

Небольшие затянувшиеся поверхностные рубцы  
Нестандарт 

 



 Дата: 20.08.2018 
Номер № 00046 
Название документа Спецификация «Черешня 1 кг вес»

Разработан на основании  стандарта  FFV -13 / ГОСТ 33801-2016 , касающегося сбыта и контроля товарного качества плодов 

 
 

 

 

Дефекты формы  

 
 

 

Дефекты формы Единичные случаи загрязнения черешни (допустимый предел)  

 

 
 

Зарубцевавшиеся повреждениями  

 

 

С побурением в кожици Нажимы 
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Отход  

 

   

 

Увядшие  

 

 

Повреждения с\х вредителями  

  

 

Повреждения  с\х вредителями  

  

 

Плодовая гниль (монилиоз) Серая головчатая плесень(ризопус)  

    
Серая гниль  
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Альтернариоз Черная плесень (аспергиллез) Бактериальная пятнистость  

   
Растрескивание  

 

 

Коккомикоз Клястероспориоз  

 

 

Перезревшие  С грубыми механическими повреждениями  

 
Нажимы с потемнением мякоти   
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Наименование товара Чеснок в упак  1 шт 
Код товара  
Страна происхождения Не нормируется 
Собственный импорт Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс Норм  

Вес (нетто) 
индивидуальной 
упаковки, гр 

 
100 

 
 

  
Измеряется  по массе  

Количество в 
индивидуальной 
упаковке, шт 

 
3 

 
 

  

Калибр, мм 
 

45   Измеряется по наибольшему поперечному диаметру 

Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в 
ТС 

Температу
ра 
луковицы 
чеснока 

Замерзания  Хранения  

 0…+4.0 0…+4.0 -2.6 +2.0…+4.0  
Чувствительность 
к этилену 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену 
Низкое  Низкое  

Относительная 
влажность, %  

65-70 

Рекомендуемые 
сроки годности 

В среднем до 60 суток. 

 

Для проверки качества, от партии плодов из разных мест отбирают выборку   в соответствии с таблицей:  

 

Выборка 2,5 % 

Объем партии 

(количество коробов) 
Объем выборки 

Объем партии 

(количество 
коробов)  

Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 

10 50 1 2 540 570 14 28 

60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 

140 170 4 8 660 690 17 34 

180 210 5 10 700 730 18 36 

220 250 6 12 740 770 19 38 

260 290 7 14 780 810 20 40 

300 330 8 16 820 850 21 42 

340 370 9 18 860 890 22 44 

380 410 10 20 900 930 23 46 

420 450 11 22 940 970 24 48 

460 490 12 24 1000 1030 25 50 

500 530 13 26 Итого > 1000 

 Например:  
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Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Весы  Линейка Термометр 
погружной 

Пирометр Штангенциркуль  

 
 

   
 

Технические требования 

Минимальные требования Окрас Внутреннее состояние/ 
степень развития 

Другие 
параметры 

Луковицы чеснока всех сортов с учетом 
специальных положений, предусмотренных для 
каждого сорта, и разрешенных допусков должны 
быть: 
• доброкачественными; 
•  продукт, подверженный гниению или порче, 

что делает его непригодным к употреблению, 
не допускается; 

• чистыми, без видимых посторонних веществ и   
примесей;  

• свежими на вид, твердыми и плотными; 
• без насекомых-вредителей и повреждений, 

вызванных ими; 
• вызревшими, но без признаков прорастания; 
• без повреждений грызунами; 
• без повреждений, вызванных холодом и 

высокими температурами; 
• без излишней внешней влажности; 
• без постороннего запаха и/или вкуса. 

 
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЧЕШУЕ И 
СТРЕЛКЕ: 

• сухая кроющая чешуя; 
• для стрелкующихся сортов: обрезанная сухая 

стрелка, длиной не более 20 мм; 
• для нестрелкующихся сортов: сухие 

обрезанные листья длиной не более 50 мм. 
 
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОНЦУ: 

• с остатками сухих корешков или без них; без 
признаков прорастания; 

• донце сухое, чистое, без признаков гнили 
донца. 
 

Кожистые чешуи 
зубка у большинства 
сортов фиолетово-
коричневые или 
розоватые разных 
оттенков, реже 
бесцветные. 
 
Мякоть зубка белая, 
светло-  или темно-
кремовая. 

Луковицы  чеснока 
должны быть 
достаточно развиты. 
Степень развития и 
зрелость должны быть 
такими, чтобы они 
могли: 
• выдерживать 
транспортировку, 
погрузку и разгрузку; 
• быть доставленными в 
место назначения в 
удовлетворительном 
состоянии. 

 

Однородность 
Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна содержать 
только луковицы чеснока  одного и того же происхождения, разновидности или товарного типа, 
качества и размера. 

  

Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 

Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              

Объем выборки, если кол-во   940 = 24 



 Дата 28.08.2018 
Номер № 00042 
Название документа Спецификация «Чеснок в упак  1 шт» 

Разработан на основании  стандарта  ЕЭК ООН FFV -18 \ ГОСТ 33562-2015 , касающегося сбыта и контроля товарного 
качества 
 
 

Отход - (% 
отхода 

считается по 
упаковкам) 

Чеснок: 
• поврежденный болезнями, гнилью, 

плесенью, испорченный; 
• поврежденный холодом, 

запаренный; 
• поврежденный насекомыми с 

проникновение в мякоть; 
• с наличием насекомых; 
• поврежденный грызунами; 
• с серьезными механическими 

повреждениями, в том числе 
раздавленный; 

• с отсутствием более 2 зубков; 
• луковицы с признаками 

прорастания. 

Нестандарт 
(не более 10% 
от партии в 

совокупности  
с II-й 

категорией) 

Чеснок: 
• отсутствие не более 2 зубков;  
• поврежденные насекомыми-вредителями 

без видимых признаков повреждений 
(луковая нематода, клещи); 

• сухая стрелка длиной более 20 мм (для 
стрелкующихся сортов), сухие листья 
длиной более 50 мм (для 
нестрелкующихся сортов); 

• загрязненные луковицы; 
• луковицы с потерей покровных пленок 

более 30% от площади луковицы, с 
оголенными зубками. 

 
 

I категория 

Луковицы чеснока первой категории  
должны быть хорошего качества. Они 
должны иметь свойства, характерные 
для данной разновидности и 
соответствовать минимальным 
требованиям.  
Допускаются следующие 
незначительные дефекты при условии, 
что луковицы чеснока сохраняют свои 
основные свойства с точки зрения 
качества, сохраняемости и товарного 
вида: 
•  незначительный дефект формы,  

окраски и структуры; 
• неровное расположение зубцов; 
•  незначительные дефекты 

поверхности, такие как ушибы, 
царапины или другие механические 
повреждения - общая площадь их не 
должна превышать 5% от всей 
поверхности луковицы. 

 
II категория 

(не более 10% 
от партии в 

совокупности 
с 

нестандартом) 

К этой категории относится чеснок, который 
не может быть отнесен к более высоким 
сортам, но отвечает минимальным 
требованиям, перечисленным выше. Могут 
допускаться следующие дефекты при 
условии, что чеснок сохраняет присущие 
ему характерные признаки качества, 
сохраняемость и товарный вид: 
• неправильной формы; 
• разрывы внешней чешу и частичное ее 
отсутствие не более 30% от площади 
луковицы; 
• с незначительными зарубцевавшимися 
механическими повреждениями отдельных 
зубков. 
 

Допуск по 
калибру Допускается в партии до 10% луковиц  с отклонениями от установленных размеров 

 

Внешний вид продукта  

 

Упаковка продукции 
 

 

          

Чеснок хорошего качества. Презентация чеснока I-й категории (класса)  
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Нестандарт и чеснок  категории, отличной от I-й, допускается не более 10% плодов, имеющих подобные отклонении 

Допустимые отклонения для чеснока II-й категории (класса)     

 

 
 

Разрывы внешней чешуи   

Нестандарт   

 

 

Отсутствие не более 2 зубков  

             

 

Сухая стрелка длиной более 20 мм Луковицы с потерей покровных пленок, с оголенными 
зубками. 
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Загрязненные луковицы  
Отход  (% отхода считается по упаковкам) 

 

Сине - зеленая плесень  чеснока (Пенициллез) 
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Шейковая гниль  

 

Черная плесневидная гниль чеснока (Аспергиллёз)  

 
Фузариоз  
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Бактериоз Чесночный (четырехногий) клещ  

 
Усыхание при поражении белой гнили        

 
Луковицы с серьезными механическими повреждениями  
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С наличием насекомых Проросшие луковицы   
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Наименование товара ЧЕСНОК МОЛОДОЙ  
Код товара   176469  
Страна происхождения Не нормируется 

 

Собственный импорт    Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс Норм  

Калибр, мм 
 50 

  Измеряется по наибольшему поперечному диаметру 

Калибр, гр 
 50 

   

Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в ТС Температура 
луковицы 
чеснока 

Замерзания  Хранения  

 0…+4.0 0…+4.0 -2.6 +2.0…+4.0  
Относительная 
влажность, %  

90-95 

Чувствительность к 
этилену 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену 
Низкое  Низкое  

Рекомендуемые сроки 
годности 

В среднем до 20 суток. 

 

Для проверки качества, от партии плодов из разных мест отбирают выборку   в соответствии с таблицей:  

 

Выборка 2,5 % 

Объем партии 

(количество коробов) 
Объем выборки 

Объем партии 

(количество 
коробов)  

Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 

10 50 1 2 540 570 14 28 

60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 

140 170 4 8 660 690 17 34 

180 210 5 10 700 730 18 36 

220 250 6 12 740 770 19 38 

260 290 7 14 780 810 20 40 

300 330 8 16 820 850 21 42 

340 370 9 18 860 890 22 44 

380 410 10 20 900 930 23 46 

420 450 11 22 940 970 24 48 

460 490 12 24 1000 1030 25 50 

500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  

Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 

Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              

Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Весы  Линейка Термометр 
погружной 

Пирометр Штангенциркуль  

 
 

   
 

 

 

Технические требования 

Минимальные требования Окрас Внутреннее состояние/ 
степень развития 

Другие 
параметры 

Луковицы чеснока всех сортов с учетом 
специальных положений, предусмотренных 
для каждого сорта, и разрешенных допусков 
должны быть: 

• доброкачественными; 
•  продукт, подверженный гниению или порче, 

что делает его непригодным к употреблению, 
не допускается; 

• чистыми, без видимых посторонних веществ и   
примесей;  

• свежими на вид, твердыми и плотными; 
• без насекомых-вредителей и повреждений, 

вызванных ими; 
• вызревшими, но без признаков прорастания; 
• без повреждений грызунами; 
• без повреждений, вызванных холодом и 

высокими температурами; 
• без излишней внешней влажности; 
• без постороннего запаха и/или вкуса. 

 
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРЕЛКЕ: 

• стрелка  длиной не более 150 мм. 
 
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОНЦУ: 

• с остатками сухих корешков или без них;  
• без признаков прорастания; 
• донце сухое, чистое, без признаков гнили донца. 

 

Кожистые чешуи 
зубка у большинства 
сортов фиолетово-
коричневые или 
розоватые разных 
оттенков, реже 
бесцветные; 
 
мякоть зубка белая, 
светло- или темно-
кремовая. 

Луковицы  чеснока 
должны быть 
достаточно развиты. 
Степень развития и 
зрелость должны быть 
такими, чтобы они 
могли: 
• выдерживать 
транспортировку, 
погрузку и разгрузку; 
• быть доставленными в 
место назначения в 
удовлетворительном 
состоянии. 

 

Однородность 
Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна содержать 
только луковицы чеснока  одного и того же происхождения, разновидности или товарного типа, 
качества и размера. 

  

Отход - 3 % 

Чеснок: 
• поврежденный болезнями, гнилью, 

плесенью, испорченный; 
• поврежденный холодом, запаренный; 
• поврежденный насекомыми с 

проникновение в мякоть; 
• с наличием насекомых; 
• поврежденный грызунами; 
• с серьезными механическими 

повреждениями, в том числе 

Нестандарт 
(не более 10% 
от партии в 

совокупности  
с II-й 

категорией) 

Чеснок: 
• отсутствие не более 2 зубков;  
• поврежденные насекомыми-

вредителями без видимых признаков 
повреждений (луковая нематода, 
клещи); 

• со стрелкой длиной более 150 мм; 
• загрязненные луковицы, не более 1% 

грязи прилипшей к луковицам и корешкам; 
• луковицы с потерей покровных пленок 
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раздавленный; 

• с отсутствием более 2 зубков; 
• луковицы с  явными  признаками 

прорастания (ростки снаружи 
луковицы, вторичные корешки). 

более 30% от площади луковицы, с 
оголенными зубками. 

 
 

I категория 

Луковицы чеснока первой категории  
должны быть хорошего качества. Они 
должны иметь свойства, характерные 
для данной разновидности и 
соответствовать минимальным 
требованиям.  
Допускаются следующие 
незначительные дефекты при условии, 
что луковицы чеснока сохраняют свои 
основные свойства с точки зрения 
качества, сохраняемости и товарного 
вида: 
•  незначительный дефект формы,     

окраски и структуры; 
• неровное расположение зубцов; 
• с остатками сухих корешков длиной 

не более 1 см или без них; 
•  незначительные дефекты 

поверхности, такие как ушибы, 
царапины или другие механические 
повреждения - общая площадь их 
не должна превышать 5% от всей 
поверхности луковицы. 

II категория 

(не более 10% 
от партии в 

совокупности 
с 

нестандартом) 

К этой категории относится чеснок, 
который не может быть отнесен к более 
высоким сортам, но отвечает 
минимальным требованиям, 
перечисленным выше. Могут допускаться 
следующие дефекты при условии, что 
чеснок сохраняет присущие ему 
характерные признаки качества, 
сохраняемость и товарный вид: 
• неправильной формы; 
• разрывы внешней чешуи и частичное ее 
отсутствие не более 30% от площади 
луковицы; 
• с незначительными зарубцевавшимися 
механическими повреждениями 
отдельных зубков. 

Допуск по 
калибру Допускается в партии до 10% луковиц  с отклонениями от установленных размеров 

 

Внешний вид продукта  

Упаковка продукции 
 

  

 

 

Чеснок хорошего качества. Презентация чеснока  I-й категории (класса)  
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Допустимый предел дефектов для чеснока  I-й категории (класса)  

 

 

 

Сухие корневые пучки до 1 см  

Нестандарт и чеснок  категории, отличной от I-й, допускается не более 10% плодов, имеющих подобные отклонении 

Допустимые отклонения для чеснока II-й категории (класса) 

 

 
 

Разрывы внешней чешуи 
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С незначительными зарубцевавшимися механическими повреждениями отдельных зубков 
  

Нестандарт   

 

 

Отсутствие не более 2 зубков  

           

 

Луковицы с потерей покровных пленок, с оголенными зубками.  

 

 

Загрязненные луковицы  
Отход   
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Шейковая гниль  

 
Черная плесневидная гниль чеснока (Аспергиллёз)  
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Сине - зеленая плесень  чеснока (Пенициллез)  

 
Фузариоз  
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Бактериоз Чесночный (четырехногий) клещ  

 
Усыхание при поражении белой гнили        

 

Луковицы с серьезными механическими повреждениями  
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С наличием насекомых Проросшие луковицы  

 
Загнив   
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Наименование товара Шампиньоны  
Код товара  Штрих-код    
Страна происхождения Не нормируется 
Собственный импорт Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс Норм   

Вес, мм 25  Измеряется по диаметру шляпки   
Диаметр шляпки, мм 15 100 Измеряется по наибольшему поперечному диаметру 
Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в ТС Температура 
плода 

Замерзания Хранения  

 +2.0 … +4.0 0 … +4.0 -1.0 0 …+4.0  
Относительная 
влажность, %  

95-100 

Чувствительность 
к этилену 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену 
Низкий уровень Высокий уровень 

Рекомендуемые 
сроки годности 

15  суток  

 
 
Для проверки качества из разных мест отбирают выборку   в соответствии с таблицей:  

Выборка 2,5 % 

Объем партии 

(количество коробов) 
Объем выборки 

Объем партии 

(количество 
коробов)  

Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 

10 50 1 2 540 570 14 28 

60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 

140 170 4 8 660 690 17 34 

180 210 5 10 700 730 18 36 

220 250 6 12 740 770 19 38 

260 290 7 14 780 810 20 40 

300 330 8 16 820 850 21 42 

340 370 9 18 860 890 22 44 

380 410 10 20 900 930 23 46 

420 450 11 22 940 970 24 48 

460 490 12 24 1000 1030 25 50 

500 530 13 26 Итого> 1000 

 

Например:  

Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 

Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              

Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Термометр 
погружной 

Пирометр 
 

Весы Линейка 
 

Штангенциркуль  

 

  

   

 
Технические требования 
 
Минимальные требования Окрас Внутреннее 

состояние/степе
нь развития 

Другие 
параметры  

Грибы шампиньоны с учетом 
разрешенных допусков, должны быть: 
 доброкачественными; продукт, 

подвергшийся гниению или другому 
виду порчи, что делает его 
непригодным к употреблению, не 
допускается; 

 свежими на вид; следует принимать во 
внимание характерный цвет 
гимениальной пластинки вида и/или 
товарного типа; 

 без насекомых-вредителей; 
 без постороннего запаха и/или 

привкуса; 
 без затрагивающих мякоть 

повреждений, вызванных 
насекомыми-вредителями; 

 без чрезмерной поверхностной 
влажности;    

 неповрежденными, целыми, не 
помятыми; 

 чистыми, т.е. практически полностью 
очищенным от земли, перегноя или 
песка, и практически без каких-либо 
заметных посторонних веществ 
(допустимо не более 1% от веса 
партии); 

 с характерной  для ботанического 
сорта формой и окраской. 

 

Шампиньоны подразделяют на 
цветовые группы:  
 Белый шампиньон (шляпка 

шампиньона 
полушаровидная, выпуклая, 
белая, с мелкими буроватыми 
волокнистыми чешуйками. 
Мякоть белая, на изломе 
бледно-розовая, запах и вкус 
приятные. Пластинки белые, 
розовые, пурпурно-бурые, 
шоколадные. Ножка белая, с 
белым кольцом. Пленка 
между шляпкой и ножкой 
может быть целой или 
разорванной в соответствии с 
требованиями потребителя. 
Ножка гриба должна быть 
округлой, кончик ножки 
обрезанным или целым). 
 

 Королевские (каштановый) 
шампиньон  
(шляпка каштанового цвета 
с мелкими буроватыми 
волокнистыми чешуйками. 
Мякоть белая, на изломе 
бледно-розовая. Пластинки 
белые, розовые, пурпурно-
бурые, шоколадные. Ножка 
белая с белым кольцом. 

Степень 
развития и 
грибов  должно 
быть такими, 
чтобы они 
смогли: 
 выдерживать 
перевозку, 
погрузку и 
разгрузку; 

 доставляться в 
место 
назначения в 
удовлетворите
льном 
состоянии. 
 

В грибах 
выделяют 
следующие стадии 
развития: 
- закрытые грибы, 
т.е. грибы с 
полностью 
закрытой 
шляпкой. 
- грибы с пленкой, 
т.е. грибы, у 
которых шляпка 
соединена с 
ножкой вуалью. 
- открытые грибы, 
т.е. грибы с 
открытой 
шляпкой. 
- 
плоскошляпочные 
грибы, т.е. грибы с 
полностью 
открытой шляпкой 
(не допускаются). 
 
Максимальная 
длина ножки не 
должна превышать 
1/2 диаметра 
шляпки. 
 

 
Однородность 

Содержание каждой упаковки должно быть однородным, каждая упаковка должна содержать 
только грибы одного и того же происхождения, разновидности или товарного типа, качества. 
Допускается наличие грибов разного размера в одной упаковке. 
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Отход  

Грибы: 
 пораженные с/х заболеваниями; 
 загнившие; плесневые; с ослизнением; 
 повреждённые с/х вредителями (червивые 

грибы и т.д.); 
 с грубыми механическими повреждениями, 

что делают тело гриба не целым, глубокие 
трещины; 

 подмороженные, запаренные, застуженные; 
 с бурыми пятнами; 
 увядшие;  
 с пробчатыми ножками; 
 со следами химикатов; 
 с  наличием примесей сорняков, других 

видов грибов, грибной крошки. 

Нестандарт (не 
более 10% от 
партии в 

совокупности 
со II категорией)  

Грибы: 
 с механическими повреждениями 

(трещинами, надломами, 
царапинами, нажимами, пятнами); 

 загрязненные грунтом и другими 
минеральными веществами, с 
остатками химических веществ; 

 с шляпкой, не соединённой с ножкой 
вуалью; 

 с раздвоенной плодоножкой; 
  со значительными нажимами; 
 сросшиеся, уродливой формы; 
 с диаметром шляпки менее 20 мм. 

 

 I категория 

Грибы I категории должны быть хорошего 
качества. Они должны иметь характерные 
признаки своего товарного типа. Допускаются 
следующие незначительные дефекты при 
условии, что они не влияют на общий внешний 
вид, качество, сохраняемость и товарный вид 
продукта в упаковке: 

 незначительные следы тепличного материала 
(субстрата, мицелия, т.е. органического 
происхождения); 

 весьма незначительная внутренняя влажность 
ножки; 

 незначительная помятость поверхности; 
 незначительный дефект формы, окраски. 

II категория (не 
более 10% от 
партии в 
совокупности с 
нестандартом ) 

Грибы  II категориидолжны 
соответствовать минимальным 
требованиям, при этом допускаются 
следующие отклонения: 

 весьма незначительные механические 
повреждения (надломы, трещины, 
царапины, нажимы); 

 обесцвеченные чешуйки; 
 дефект формы; 
 небольшое повреждение ножки; 
 следы тепличного материала; 
 внутренняя влажность ножки; 
 полые ножки. 

Допуск по 
калибру Допускается до 10% в партии грибов с отклонениями от установленных размеров 

 
Внешний вид продукта  
Упаковка продукции  

 

 

      

Шампиньоны хорошего качества   
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Стадии развития грибов   

  

 

 

Закрытые грибы Грибы с пленкой  
Дефекты, допустимые для шампиньонов  I-й категории (класса)  

  

 

 

Дефект формы   Дефект окраски  

  

 

  

Легкий поверхностный ушиб Незначительное количество  обесцвеченных чешуек  

 

 

Очень  незначительная внутренняя влажность ножки  в 1 категории   
Допустимые дефекты для грибов II-й категории (класса), отличного от I-го, допускается не более 10% товара, 
имеющих подобные отклонения 
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Дефект окраски Легкие ушибы Дефект формы 

 

 

 

Небольшое повреждение ножки  Следы тепличного материала Полая ножка 

 

 

 

Внутренняя влажность ножки   

 

 

Обесцвеченные чешуйки  
Нестандарт  
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Трещины Загрязнение грунтом 
Отход  

 

 

С признаками старения (увядание) Застуженность Белая (мокрая) гниль  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сухая гниль (вертициллез) 

 

 

 

Бактериальная пятнистость 
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Загнив  

   

 

 

Грубые механические повреждения 

 

 
 
 

Плесень на грибах  

  

 

 

Наличие с/х вредителей и повреждения ими  
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Наименование товара Яблоки Голден вес 
Код товара 184649 
Страна происхождения Не регламентируется 
Собственный импорт Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс Норм   

Вес/калибр 50+   Измеряется в поперечном диаметре 
Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в ТС Температура 
плода 

Замерзания  Хранения 

  +0.5…+8.0 +1.0…+8.0 -1.5  +2.0…+4.0 
Относительная 
влажность, %  

90-95 
 

Чувствительность к 
этилену 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену 

 Высокая степень  Средняя степень 
Рекомендуемые сроки 
годности 

В среднем до 30 суток. 

 

Для проверки качества, от партии плодов из разных мест отбирают выборку   в соответствии с таблицей:  
 

 

 

Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Калибровочные кольца 
 

 

Термометр погружной 

 
Штангенциркуль  

 

Выборка 2,5 % 

Объем партии 
(количество коробов) Объем выборки 

Объем партии 
(количество 

коробов)  
Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 
10 50 1 2 540 570 14 28 
60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 
140 170 4 8 660 690 17 34 
180 210 5 10 700 730 18 36 
220 250 6 12 740 770 19 38 
260 290 7 14 780 810 20 40 
300 330 8 16 820 850 21 42 
340 370 9 18 860 890 22 44 
380 410 10 20 900 930 23 46 
420 450 11 22 940 970 24 48 
460 490 12 24 1000 1030 25 50 
500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  
Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 
Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              
Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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Пирометр 

 

Линейка  

 
Пенетрометр FT 327 
(наконечник плунжера 11,3) 
 

 

Пенетрация: в среднем 4,8 – 6,0 кг/ см2,, min 4,0 кг/см2 

 

Технические требования 

Минимальные требования Окрас Внутреннее 
состояние/степень 
развития 

Другие 
параметры 

Яблоки должны быть: 
• типичной для помологического сорта формы и окраски; 
• неповрежденными;                                                
• доброкачественными: продукт, подвергшийся гниению 
или порче в такой степени, что это делает его 
непригодным к употреблению, не допускается;                     
• чистыми, практически без каких-либо посторонних 
веществ;                                                                         
• без насекомых-вредителей;                                   
• без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных 
насекомыми-вредителями;                                      
• без чрезмерной поверхностной влажности;                         
• без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса;        
• без механических повреждений;                            
• без повреждений, причинённых низкой температурой 
или морозом;           
• без серьезной стекловидности.      
 

Окрас светло-зеленый, 
желтый или желто-
зеленый с характерной 
точкой на плодах. 

Яблоки должны быть 
достаточно 
развившимися и иметь 
удовлетворительную 
степень спелости. 
Степень развития и 
зрелость яблок должны 
быть такими, чтобы они 
могли продолжить 
процесс созревания и 
достигнуть требуемой 
степени спелости. 

Сорт Голден. 
 
Содержание 
сахара не менее 
9,0 0 Brix  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Однородность Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна содержать только яблоки  
одного и того же происхождения, разновидности, качества и калибра (в случае калибровки), а также 
одинаковой степени зрелости. 

 

 

Отход  

 Плоды: 
• плоды с пятнистостью Джонатана 
(коричневые опробковевшие пятна вокруг 
чечевичек); 
• с выраженными признаками старения 
(побурение мякоти вокруг семенной 
камеры, с явными признаками увядания, 
сморщивания и обезвоживания); 
• пораженные с/х заболеваниями; 
• с пятнами, проявившимися в результате 
повреждения гнилью, загнившие; 
• c сажистым налетом; 
• с сильной стекловидностью; 
• с внутренним некрозом; 
• перезревшие (пухляк); 
•поврежденные с/х вредителями, 
червивые; поврежденные грызунами; 
• с грубыми механическими 
повреждениями, раздавленные; 
•подмороженные, запаренные, 

Нестандар
т (не более 
10% от 
партии в 
совокупно
сти  с II-й 
категорие
й) 

Плоды: 
• с сильными дефектами формы; 
• с наличием более 2 градобоин, повлекших 
за собой изменение мякоти, общей 
площадью до 4 см2; 
• с сильной сеткой более 1/3 поверхности 
плода; 
• с нажимами более 1,5 см2 и/или 
побурением мякоти вследствие ушиба; 
• с начальными признаками увядания; 
• с значительной стекловидностью или 
наливом; 
• с повреждением кожицы плодовой мухой 
(без проникновения); 
• с загаром или поверхностным ожогом 
более 1/5 поверхности плода; 
• с остатками химической обработки, 
загрязненные плоды; 
• с плесенью на поверхности плода и 
плодоножке; 
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размягченные; 
• пораженные горькой, чечевичной 
ямчатостью; 
• со скальдом (ожогом); с солнечным 
ожогом (уплотненное некротическое 
пятно коричневого цвета); 
• с побурением или почернением мякоти в 
результате повреждения СО2; 
• с сухой гнилью семенной камеры. 
 

• с сухими поверхностными 
повреждениями кожуры, которые 
превышают допуски для 2 сорта; 
• с пятнами парши более 1 см². 
Перечисленные дефекты не должны 
оказывать существенного влияния на 
общий товарный вид партии 

 I категория 

Яблоки этой  категории должны быть 
хорошего качества. Они должны иметь 
характерные признаки своей 
разновидности. Мякоть плода должна 
быть совершенно доброкачественной.           
Однако для отдельного плода могут 
допускаться следующие незначительные 
дефекты при условии, что они не 
сказываются на общем внешнем виде, 
качестве, сохранности и товарном виде 
продукта в упаковке: 
• незначительный дефект формы, развития 
и окраски; 
• незначительные нажимы   площадью не 
более 1 см2 и без изменения окраса 
Дефекты кожицы не должны превышать: 
•  2 см в длину для дефектов 
продолговатой формы; 
• 1 см2 общей площади поверхности для 
других дефектов, за исключением пятен 
парши (Venturia inaequalis), суммарная 
площадь которых не должна превышать 
0,25 см2 
Незначительное шероховатое побурение 
такое как:                           
   • коричневые пятна, которые могут 
слегка выходить за пределы полости 
черешка или пестика, но не могут быть 
шероховатыми;                           
• слабое сетевидное побурение не 
превышающее 1/5 поверхности плода и не 
резко контрастирующее с общей окраской 
плода;                                                                  
• слабое сетевидное побурение не 
превышающее 1/20 поверхности плода и 
не резко контрастирующее с общей 
окраской плода;                                                 
• совокупность слабого и сильного 
побурения вместе не должны превышать 
1/5 общей поверхности плода.    
 
Допускается отсутствие черешка при 
условии, что место отрыва чистое и 
прилегающая к нему кожица не 
повреждена. 

II 
категория 
(не более 
10% от 
партии 
вместе с 
нестандарт
ом) 

К этой категории относятся яблоки, 
которые не могут быть отнесены к более 
высоким сортам, но отвечают 
минимальным требованиям качества. 
Мякоть плода не должна иметь 
значительных дефектов.                                    
Допускаются нижеследующие дефекты при 
условии, что плод сохраняет свои 
существенные характеристики с точки 
зрения качества, сохранности и товарного 
вида: 
• дефект формы, развития и окраски; 
легкий загар, не превышающий 1/5 
поверхности плода; 
• дефекты кожицы, которые не должны 
превышать: 
• 2,5 см2 общей площади поверхности, для 
других дефектов, за исключением пятен 
парши, суммарная площадь которых не 
должна превышать 1 см2; 
• 4 см в длину для дефектов продолговатой 
формы; 
• легкие побитости не более 1,5 см2 с 
немного изменившейся окраской. 
Незначительное шероховатое побурение 
такое как:                        
• коричневые пятна, которые могут слегка 
выходить за пределы полости черешка или 
пестика;                         
• слабое сетевидное побурение, не 
превышающее 1/2 поверхности плода и не 
резко контрастирующее с общей окраской 
плода;                                                                   
• сильное сетевидное побурение не 
превышающее 1/3 поверхности плода и не 
резко контрастирующее с общей окраской 
плода;                                                                   
• совокупность слабого и сильного 
побурения вместе не должны превышать 
1/2 общей поверхности плода.      
• не сильно выраженный налив; 
• допустимо до 2-х градобоин при условии, 
что мякоть не повреждена; 
• не более 2-х зарубцевавшихся проколов. 

Допуск по 
калибру 

Допускается в  партии до 10% плодов с отклонением от установленных размеров 
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Внешний вид продукта  

Упаковка продукции 
 

 

  

 

Яблоки хорошего качества. Презентация яблок I категории (класса) 
 

     
 

               

Допустимые окрасы яблок сорта Голден  
 

 
 

 

Допустимый предел дефектов для плодов яблок I категории  
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Слабое сетевидное побурение, не 
превышающее 1/5 поверхности плода 

Нажимы, незначительные повреждения кожицы, площадью 
не более 1 см2 

 

 

 

Коричневые пятна, слегка выходящие за пределы полости плодоножки  
Нестандарт и яблоки категории, отличноой от I, допускается не более 10%  плодов, имеющих подобные 
отклонения 
Допустимые отклонения для яблок II категории  

 

 

 

Коричневые пятна, выходящие за полости 
черешка или пестика 

Незначительные 
дефекты кожицы 

Незначительные загрязнения   

 

 

Нажимы не более 1,5 см2 Повреждение в результате заморозков, при 
формировании плодов 

 

 

 

Дефекты  резвившееся в процессе 
роста 

Солнечный ожег  

Нестандарт 
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Коричневые пятна, выходящие за полости черешка или пестика  

 

   

Градобоины  

 

 

Повреждение в результате заморозков, при формировании плодов  

   

 

Дефекты  резвившееся в процессе роста   

 
   

   

Значительная 
стекловидность (налив) 

Заметное увядание Ушибы, нажимы не более 
4 см2 

Плесень на поверхности 
плода 
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Открытые проколы, трещины  

 

 

Нажимы более 1.5 см 2  

 

 

Солнечный  ожег   

 

 

Дефект формы  Повреждение плодовой мухой  

 

 

Повреждение яблок калифорнийской щитовкой  
Отход 
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Гниль Деградация, 
увядание, старение 

плода 

Червивые плоды Перезревший плод  

  

 

Побурение сердцевины Сердцевинная 
гниль 

Гниль основания черенка Обширные ушибы  

 

 

 

Скальд (ожог) Сажистая плесень Антракноз  Горькая ямчатость  

   

 

Ботритиоз - серая гниль Монилиоз Кладоспориоз – оливковая 
гниль  

 

    

 

 

Альтернариоз Пухлость  Джонатанова 
пятнистость 

Стекловидность   
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Горькая ямчатость  

 

 

Увядание, старение плода  
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Наименование товара Яблоки Гренни вес 
Код товара 167557 
Страна происхождения Не регламентируется 
Собственный импорт Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс Норм   

Вес/калибр 50+   Измеряется в поперечном диаметре 
Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в ТС Температура 
плода 

Замерзания  Хранения 

  +0.5…+8.0 +1.0…+8.0 -1.5  +2.0…+4.0 
Относительная 
влажность, %  

90-95 
 

Чувствительность к 
этилену 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену 

 Высокая степень  Средняя степень 
Рекомендуемые сроки 
годности 

В среднем до 30 суток. 

 
Для проверки качества, от партии плодов из разных мест отбирают выборку   в соответствии с таблицей:  
 

 

Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Калибровочные кольца 
 

 

Термометр погружной 

 
Штангенциркуль  

 
Пирометр 

 

Линейка  

 

Выборка 2,5 % 

Объем партии 
(количество коробов) Объем выборки 

Объем партии 
(количество 

коробов)  
Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 
10 50 1 2 540 570 14 28 
60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 
140 170 4 8 660 690 17 34 
180 210 5 10 700 730 18 36 
220 250 6 12 740 770 19 38 
260 290 7 14 780 810 20 40 
300 330 8 16 820 850 21 42 
340 370 9 18 860 890 22 44 
380 410 10 20 900 930 23 46 
420 450 11 22 940 970 24 48 
460 490 12 24 1000 1030 25 50 
500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  
Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 
Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              
Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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Пенетрометр FT 327 
(наконечник плунжера 11,3) 
 

 

Пенетрация: в среднем 4,8 – 6,0 кг/ см2,, min 4,0 кг/см2 

Технические требования 

Минимальные требования Окрас Внутреннее 
состояние/степень 
развития 

Другие 
параметры 

Яблоки должны быть: 
• типичной для помологического сорта формы и окраски; 
• неповрежденными;                                                
• доброкачественными: продукт, подвергшийся гниению 
или порче в такой степени, что это делает его 
непригодным к употреблению, не допускается;                      
• чистыми, практически без каких-либо посторонних 
веществ;                                                                         
• без насекомых-вредителей;                                   
• без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных 
насекомыми-вредителями;                                      
• без чрезмерной поверхностной влажности;                          
• без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса;         
• без механических повреждений;                            
• без повреждений, причинённых низкой температурой 
или морозом;           
• без серьезной стекловидности.      
 

Окрас зеленый, светло 
зеленый 

Яблоки должны быть 
достаточно 
развившимися и иметь 
удовлетворительную 
степень спелости. 
Степень развития и 
зрелость яблок должны 
быть такими, чтобы они 
могли продолжить 
процесс созревания и 
достигнуть требуемой 
степени спелости. 

 
Содержание 
сахара не менее 
9,0 0 Brix  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Однородность Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна содержать только яблоки  
одного и того же происхождения, разновидности, качества и калибра (в случае калибровки), а также 
одинаковой степени зрелости. 

 

 

Отход  

 Плоды: 
• плоды с пятнистостью Джонатана 
(коричневые опробковевшие пятна вокруг 
чечевичек); 
• с выраженными признаками старения 
(побурение мякоти вокруг семенной 
камеры, с явными признаками увядания, 
сморщивания и обезвоживания); 
• пораженные с/х заболеваниями; 
• с пятнами, проявившимися в результате 
повреждения гнилью, загнившие; 
• с сильной стекловидностью; 
• с внутренним некрозом; 
• перезревшие (пухляк); 
•поврежденные с/х вредителями, 
червивые; поврежденные грызунами; 
• с грубыми механическими 
повреждениями, раздавленные; 
•подмороженные, запаренные, 
размягченные; 
• пораженные горькой, чечевичной 
ямчатостью; 
• со скальдом (ожогом); с солнечным 
ожогом (уплотненное некротическое 
пятно коричневого цвета); 
• с побурением или почернением мякоти в 
результате повреждения СО2; 
• с сухой гнилью семенной камеры. 

Нестандар
т (не более 
10% от 
партии в 
совокупно
сти  с II-й 
категорие
й) 

Плоды: 
• с сильными дефектами формы; 
• с наличием более 2 градобоин, повлекших 
за собой изменение мякоти, общей 
площадью до 4 см2; 
• с сильной сеткой более 1/3 поверхности 
плода; 
• с нажимами более 1,5 см2 и/или 
побурением мякоти вследствие ушиба; 
• с начальными признаками увядания; 
• с значительной стекловидностью или 
наливом; 
• c  незначительным сажистым налетом; 
• с повреждением кожицы плодовой мухой 
(без проникновения); 
• с загаром или поверхностным ожогом 
более 1/5 поверхности плода; 
• с остатками химической обработки, 
загрязненные плоды; 
• с плесенью на поверхности плода и 
плодоножке; 
• с сухими поверхностными 
повреждениями кожуры, которые 
превышают допуски для 2 сорта; 
• с пятнами парши более 1 см². 
Перечисленные дефекты не должны 
оказывать существенного влияния на 
общий товарный вид партии 
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 I категория 

Яблоки этой  категории должны быть 
хорошего качества. Они должны иметь 
характерные признаки своей 
разновидности. Мякоть плода должна 
быть совершенно доброкачественной.           
Однако для отдельного плода могут 
допускаться следующие незначительные 
дефекты при условии, что они не 
сказываются на общем внешнем виде, 
качестве, сохранности и товарном виде 
продукта в упаковке: 
• незначительный дефект формы, развития 
и окраски; 
• незначительные нажимы   площадью не 
более 1 см2 и без изменения окраса 
Дефекты кожицы не должны превышать: 
•  2 см в длину для дефектов 
продолговатой формы; 
• 1 см2 общей площади поверхности для 
других дефектов, за исключением пятен 
парши (Venturia inaequalis), суммарная 
площадь которых не должна превышать 
0,25 см2 
Незначительное шероховатое побурение 
такое как:                           
   • коричневые пятна, которые могут 
слегка выходить за пределы полости 
черешка или пестика, но не могут быть 
шероховатыми;                           
• слабое сетевидное побурение не 
превышающее 1/5 поверхности плода и не 
резко контрастирующее с общей окраской 
плода;                                                                  
• слабое сетевидное побурение не 
превышающее 1/20 поверхности плода и 
не резко контрастирующее с общей 
окраской плода;                                                 
• совокупность слабого и сильного 
побурения вместе не должны превышать 
1/5 общей поверхности плода.    
 
Допускается отсутствие черешка при 
условии, что место отрыва чистое и 
прилегающая к нему кожица не 
повреждена. 

II 
категория 
(не более 
10% от 
партии 
вместе с 
нестандарт
ом) 

К этой категории относятся яблоки, 
которые не могут быть отнесены к более 
высоким сортам, но отвечают 
минимальным требованиям качества. 
Мякоть плода не должна иметь 
значительных дефектов.                                    
Допускаются нижеследующие дефекты при 
условии, что плод сохраняет свои 
существенные характеристики с точки 
зрения качества, сохранности и товарного 
вида: 
• дефект формы, развития и окраски; 
легкий загар, румянец  не превышающий 
1/5 поверхности плода; 
• дефекты кожицы, которые не должны 
превышать: 
• 2,5 см2 общей площади поверхности, для 
других дефектов, за исключением пятен 
парши, суммарная площадь которых не 
должна превышать 1 см2; 
• 4 см в длину для дефектов продолговатой 
формы; 
• легкие побитости не более 1,5 см2 с 
немного изменившейся окраской. 
Незначительное шероховатое побурение 
такое как:                        
• коричневые пятна, которые могут слегка 
выходить за пределы полости черешка или 
пестика;                         
• сильное сетевидное побурение не 
превышающее 1/3 поверхности плода и не 
резко контрастирующее с общей окраской 
плода;                                                                   
• совокупность слабого и сильного 
побурения вместе не должны превышать 
1/2 общей поверхности плода.      
• допустимо до 2-х градобоин при условии, 
что мякоть не повреждена; 
 

Допуск по 
калибру 

Допускается в  партии до 10% плодов с отклонением от установленных размеров 

 

Внешний вид продукта  

Упаковка продукции 
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Яблоки хорошего качества. Презентация яблок I категории  
  

 

              

Допустимые окрасы яблок сорта Гренни 
 

 
 

 
 

 

Допустимый предел дефектов для плодов яблок I категории  
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Нажимы, незначительные повреждения кожицы, площадью не более 1 см2  

  

 

Коричневые пятна, слегка выходящие за пределы 
полости плодоножки 

Допустимая стекловидность  

Нестандарт и яблоки категории, отличноой от I, допускается не более 10%  плодов, имеющих подобные 
отклонения 
Допустимые отклонения для яблок II категории  

 

 

 

Коричневые пятна, выходящие за полости 
черешка или пестика 

Незначительные 
дефекты кожицы 

Незначительные 
загрязнения  

 

 

 

Нажимы не более 1,5 см2 Повреждение в результате заморозков, при 
формировании плодов 

 

 

 

Дефекты роста Солнечный ожег  

 

 

Апельсиновая корка  
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Нестандарт 

 

 

Коричневые пятна, выходящие за полости черешка или пестика  

  

 

Повреждение яблок калифорнийской щитовкой  

  

 

   

Градобоины  

 

 

Повреждение в результате заморозков, при формировании плодов  

   

 

Дефекты роста  
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стекловидность (налив) Заметное увядание Ушибы, нажимы не 
более 4 см2 

Плесень на поверхности 
плода 

 

   

 

Открытые проколы, трещины  

  

 

Нажимы более 1.5 см 2 Сажестый налет    

 

 

Солнечный  ожег  Румянец  

 

 

Сажестый налет  (Мухосед )  
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Дефект формы  Повреждение плодовой мухой  
Отход 

 
 

 

Гниль Деградация, 
увядание, старение 

плода 

Червивые плоды Перезревший плод 

 

 

Побурение сердцевины Сердцевинная 
гниль 

Гниль основания 
черенка 

Обширные ушибы 

 
Значительная стекловидность (налив) Антракноз  Горькая ямчатость 

   
Ботритиоз - серая гниль Монилиоз Кладоспориоз – оливковая 
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гниль  

    

Альтернариоз Пухлость  Джонатанова 
пятнистость 

Стекловидность  ( налив)    

    
Горькая ямчатость 

 
Недостаток микроэлементов  

  

  
Скальд (ожог)  
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Наименование товара Яблоки Яблоки Ред дел / ред чиф   вес 
Код товара 128919 
Страна происхождения Не регламентируется 
Собственный импорт Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс Норм   

Вес/калибр 50+   Измеряется в поперечном диаметре 
Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в ТС Температура 
плода 

Замерзания  Хранения 

  +0.5…+8.0 +1.0…+8.0 -1.5  +2.0…+4.0 
Относительная 
влажность, %  

90-95 
 

Чувствительность к 
этилену 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену 

 Высокая степень  Средняя степень 
Рекомендуемые сроки 
годности 

В среднем до 30 суток. 

 
Для проверки качества, от партии плодов из разных мест отбирают выборку   в соответствии с таблицей:  
 

 

Для оценки качества товара на РЦ используется:  

Калибровочные кольца 
 

 

Термометр погружной 

 
Штангенциркуль  

 
Пирометр 

 

Линейка  

 

Выборка 2,5 % 

Объем партии 
(количество коробов) Объем выборки 

Объем партии 
(количество 

коробов)  
Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 
10 50 1 2 540 570 14 28 
60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 
140 170 4 8 660 690 17 34 
180 210 5 10 700 730 18 36 
220 250 6 12 740 770 19 38 
260 290 7 14 780 810 20 40 
300 330 8 16 820 850 21 42 
340 370 9 18 860 890 22 44 
380 410 10 20 900 930 23 46 
420 450 11 22 940 970 24 48 
460 490 12 24 1000 1030 25 50 
500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  
Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 
Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              
Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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Пенетрометр FT 327 
(наконечник плунжера 11,3) 
 

 

Пенетрация: в среднем 4,8 – 6,0 кг/ см2,, min 4,0 кг/см2 

Технические требования 

Минимальные требования Окрас Внутреннее 
состояние/степень 
развития 

Другие 
параметры 

Яблоки должны быть: 
• типичной для помологического сорта формы и окраски; 
• неповрежденными;                                                
• доброкачественными: продукт, подвергшийся гниению 
или порче в такой степени, что это делает его 
непригодным к употреблению, не допускается;                      
• чистыми, практически без каких-либо посторонних 
веществ;                                                                         
• без насекомых-вредителей;                                   
• без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных 
насекомыми-вредителями;                                      
• без чрезмерной поверхностной влажности;                          
• без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса;         
• без механических повреждений;                            
• без повреждений, причинённых низкой температурой 
или морозом;           
• без серьезной стекловидности.      
 

Более 80% красного 
окраса 
 

Яблоки должны быть 
достаточно 
развившимися и иметь 
удовлетворительную 
степень спелости. 
Степень развития и 
зрелость яблок должны 
быть такими, чтобы они 
могли продолжить 
процесс созревания и 
достигнуть требуемой 
степени спелости. 

 
Содержание 
сахара не менее 
9,0 0 Brix  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Однородность Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна содержать только яблоки  
одного и того же происхождения, разновидности, качества и калибра (в случае калибровки), а также 
одинаковой степени зрелости. 

 

 

Отход  

 Плоды: 
• плоды с пятнистостью Джонатана 
(коричневые опробковевшие пятна вокруг 
чечевичек); 
• с выраженными признаками старения 
(побурение мякоти вокруг семенной 
камеры, с явными признаками увядания, 
сморщивания и обезвоживания); 
• пораженные с/х заболеваниями; 
• с пятнами, проявившимися в результате 
повреждения гнилью, загнившие; 
• с сильной стекловидностью; 
• с внутренним некрозом; 
• перезревшие (пухляк); 
•поврежденные с/х вредителями, 
червивые; поврежденные грызунами; 
• с грубыми механическими 
повреждениями, раздавленные; 
•подмороженные, запаренные, 
размягченные; 
• пораженные горькой, чечевичной 
ямчатостью; 
• со скальдом (ожогом); с солнечным 
ожогом (уплотненное некротическое 
пятно коричневого цвета); 
• с побурением или почернением мякоти в 
результате повреждения СО2; 
• с сухой гнилью семенной камеры. 

Нестандар
т (не более 
10% от 
партии в 
совокупно
сти  с II-й 
категорие
й) 

Плоды: 
• с сильными дефектами формы; 
• с наличием более 2 градобоин, повлекших 
за собой изменение мякоти, общей 
площадью до 4 см2; 
• с сильной сеткой более 1/3 поверхности 
плода; 
• с нажимами более 1,5 см2 и/или 
побурением мякоти вследствие ушиба; 
• с начальными признаками увядания; 
• с значительной стекловидностью или 
наливом; 
• c  незначительным сажистым налетом; 
• с повреждением кожицы плодовой мухой 
(без проникновения); 
• с загаром или поверхностным ожогом 
более 1/5 поверхности плода; 
• с остатками химической обработки, 
загрязненные плоды; 
• с плесенью на поверхности плода и 
плодоножке; 
• с сухими поверхностными 
повреждениями кожуры, которые 
превышают допуски для 2 сорта; 
• с пятнами парши более 1 см². 
Перечисленные дефекты не должны 
оказывать существенного влияния на 
общий товарный вид партии 
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 I категория 

Яблоки этой  категории должны быть 
хорошего качества. Они должны иметь 
характерные признаки своей 
разновидности. Мякоть плода должна 
быть совершенно доброкачественной.           
Однако для отдельного плода могут 
допускаться следующие незначительные 
дефекты при условии, что они не 
сказываются на общем внешнем виде, 
качестве, сохранности и товарном виде 
продукта в упаковке: 
• незначительный дефект формы, развития 
и окраски; 
• незначительные нажимы   площадью не 
более 1 см2 и без изменения окраса 
Дефекты кожицы не должны превышать: 
•  2 см в длину для дефектов 
продолговатой формы; 
• 1 см2 общей площади поверхности для 
других дефектов, за исключением пятен 
парши (Venturia inaequalis), суммарная 
площадь которых не должна превышать 
0,25 см2 
Незначительное шероховатое побурение 
такое как:                           
   • коричневые пятна, которые могут 
слегка выходить за пределы полости 
черешка или пестика, но не могут быть 
шероховатыми;                           
• слабое сетевидное побурение не 
превышающее 1/5 поверхности плода и не 
резко контрастирующее с общей окраской 
плода;                                                                  
• слабое сетевидное побурение не 
превышающее 1/20 поверхности плода и 
не резко контрастирующее с общей 
окраской плода;                                                 
• совокупность слабого и сильного 
побурения вместе не должны превышать 
1/5 общей поверхности плода.    
 
Допускается отсутствие черешка при 
условии, что место отрыва чистое и 
прилегающая к нему кожица не 
повреждена. 

II 
категория 
(не более 
10% от 
партии 
вместе с 
нестандарт
ом) 

К этой категории относятся яблоки, 
которые не могут быть отнесены к более 
высоким сортам, но отвечают 
минимальным требованиям качества. 
Мякоть плода не должна иметь 
значительных дефектов.                                    
Допускаются нижеследующие дефекты при 
условии, что плод сохраняет свои 
существенные характеристики с точки 
зрения качества, сохранности и товарного 
вида: 
• дефект формы, развития и окраски; 
легкий загар, румянец  не превышающий 
1/5 поверхности плода; 
• дефекты кожицы, которые не должны 
превышать: 
• 2,5 см2 общей площади поверхности, для 
других дефектов, за исключением пятен 
парши, суммарная площадь которых не 
должна превышать 1 см2; 
• 4 см в длину для дефектов продолговатой 
формы; 
• легкие побитости не более 1,5 см2 с 
немного изменившейся окраской. 
Незначительное шероховатое побурение 
такое как:                        
• коричневые пятна, которые могут слегка 
выходить за пределы полости черешка или 
пестика;                         
• сильное сетевидное побурение не 
превышающее 1/3 поверхности плода и не 
резко контрастирующее с общей окраской 
плода;                                                                   
• совокупность слабого и сильного 
побурения вместе не должны превышать 
1/2 общей поверхности плода.      
• допустимо до 2-х градобоин при условии, 
что мякоть не повреждена; 
 

Допуск по 
калибру 

Допускается в  партии до 10% плодов с отклонением от установленных размеров 

 

Внешний вид продукта  

Упаковка продукции 
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Яблоки хорошего качества. Презентация яблок I категории  
  

 

              

Допустимые окрасы яблок сорта Ред Чиф/ Ред дел  
 

 

 
 
 

 

Окрас яблок   более 80% окраса  

Допустимый предел дефектов для плодов яблок I категории  

 

     

Нажимы, незначительные повреждения кожицы, площадью не более 1 см2  

  

 

Коричневые пятна, слегка выходящие за пределы 
полости плодоножки 

Допустимая стекловидность  
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Дефект формы   
Нестандарт и яблоки категории, отличноой от I, допускается не более 10%  плодов, имеющих подобные 
отклонения 
Допустимые отклонения для яблок II категории  

 

 

 

Коричневые пятна, выходящие за полости 
черешка или пестика 

Незначительные 
дефекты кожицы 

Незначительные 
загрязнения  

 

 

 

Нажимы не более 1,5 см2 Повреждение в результате заморозков, при 
формировании плодов 

 

 

 

Дефекты роста Солнечный ожег  

 

 

Окрас менее 50%   
Нестандарт 
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Коричневые пятна, выходящие за полости черешка или пестика  

  

 

Повреждение яблок калифорнийской щитовкой  

  

 

   

Градобоины  

 

 

Повреждение в результате заморозков, при формировании плодов  

   

 

Дефекты роста  
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стекловидность (налив) Ушибы, нажимы не 
более 4 см2 

Плесень на поверхности 
плода 

 

   

 

Открытые проколы, трещины  

  

 

Нажимы более 1.5 см 2 Сажестый налет    

 

 

Солнечный  ожег   

 

 

Сажестый налет  (Мухосед )  
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Дефект формы  Повреждение плодовой мухой  
Отход 

 
 

 

Гниль Деградация, 
увядание, старение 

плода 

Червивые плоды Перезревший плод 

 

 

Побурение сердцевины Сердцевинная 
гниль 

Гниль основания 
черенка 

Обширные ушибы 

 
Значительная стекловидность (налив) Антракноз  Горькая ямчатость 

   
Ботритиоз - серая гниль Монилиоз Кладоспориоз – оливковая 
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гниль  

    

Альтернариоз Пухлость  Джонатанова 
пятнистость 

Стекловидность  ( налив)    

    
Горькая ямчатость 

 
Недостаток микроэлементов  

 
 Увядание, старение плода 
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Наименование товара Тыква Баттернат вес   
Код товара 129012 
Страна происхождения Не регламентируется 
Собственный импорт Импорт/Локальный 
Метрологические 
требования 

Мин Макс Норм  

Калибр по весу, кг.     
Рекомендуемая 
Температура, °С  

Доставки в 
ТС 
 

Температура 
плода 

Замерзания Хранения  

 +7.0…+10.0 +7.0…+10.0 -0.8  +6.0 …+8.0  
Относительная 
влажность, %  

90-95 

Чувствительность к 
этилену 
 

Выделение этилена  Чувствительность к этилену 
Низкий уровень Средний уровень 

Рекомендуемые сроки 
годности 

20 суток 

 

Для проверки качества, от партии плодов из разных мест отбирают выборку   в соответствии с таблицей:  

 

Для оценки качества товара на РЦ используется:  

 Термометр 
погружной 

Пирометр Весы Линейка Штангенциркуль 

     

 

 

 

 

Выборка 2,5 % 

Объем партии 
(количество коробов) Объем выборки 

Объем партии 
(количество 

коробов)  
Объем выборки  

От До Выборка 1 Выборка 2 От  До  Выборка 1 Выборка 2 
10 50 1 2 540 570 14 28 
60 90 2 4 580 610 15 30 

100 130 3 6 620 650 16 32 
140 170 4 8 660 690 17 34 
180 210 5 10 700 730 18 36 
220 250 6 12 740 770 19 38 
260 290 7 14 780 810 20 40 
300 330 8 16 820 850 21 42 
340 370 9 18 860 890 22 44 
380 410 10 20 900 930 23 46 
420 450 11 22 940 970 24 48 
460 490 12 24 1000 1030 25 50 
500 530 13 26 Итого > 1000 

 

Например:  
Объем поставки (кол-во коробов) 1940 = 49 
Объем выборки, если кол-во 1000 = 25 +              
Объем выборки, если кол-во   940 = 24 
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 Технические требования 

Минимальные требования Окрас Внутреннее 
состояние 

Другие критерии 

Тыква  всех сортов должны быть:  
 неповрежденными;  со стеблем, который может быть 

слегка поврежден (повреждение касается стебля, но 
не места отрыва плодоножки); 

 доброкачественными;  продукт, подвергшийся 
гниению или другому виду порчи, что делает его 
непригодным к употреблению, не допускается;  

 незагрязненными, чистыми, практически без каких-
либо заметных посторонних веществ; 

 свежими на вид; 
 практически без насекомых-вредителей; 
 без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных 

насекомыми - вредителями; 
 без чрезмерной поверхностной влажности; 
 без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса. 
 незначительные дефекты на кожице  
 ( зарубцевавшимися дефектами кожицы, если 

они не влияют на качество при хранении и не 
уродуют   товарный вид). 
 

Окраска свойственная 
данному ботаническому 
виду и сорту 

Плоды зрелые, со 
сформировавшимися 
семенами 

Степень развития и 
состояние тыквы 
должны быть такими, 
чтобы они могли: 

 выдерживать 
перевозку, погрузку 
и разгрузку; 

 доставляться к 
месту назначения в 
удовлетворительно
м состоянии. 

Однородность 
Содержание каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна содержать только 
тыкву одного и того же происхождения, разновидности или товарного типа, качества и размера (в 
случае калибровки) и в значительной мере одинаковой степени развития и окраски 

 

Отход  

Плоды: 
 загнившие; 
   с загнившей  плодоножкой; 
 подмороженные; 
 запаренные; 
 с выраженными признаками 

увядания, вялые (сморщенные); 
 с признаками застуженности; 

застуженные; 
 раздавленные; 
 поврежденные с\х вредителями и 

с/х болезнями с проникновением 
в мякоть; 

 с вырывом плодоножки; 
 перезревшие;   

 

Нестандарт 
(не более 10% 
от партии в 
совокупности 
с II-й 
категорией) 

Плоды: 
 с поверхностными дефектами более чем 

на ¼ поверхности плода; 
 с серьезными дефектами формы; 
 с наличием инородного вещества на 

кожице; наличием земли\торфа на 
плодах; 

 кривые (уродливые); с серьезными 
дефектами развития (сросшиеся); 

 с механическими повреждениями (от 
тары) без проникновения в мякоть; 

 незначительные  не зарубцевавшимися 
механическое  

 повреждение с\х вредителями без 
проникновения в мякоть; 

 
Допуск по 
калибру 

Допускается в партии до 10% плодов с отклонением от установленных размеров 
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Внешний вид продукта  

Упаковка продукции 

 

     

    

Тыква хорошего качества. Презентация I-й категории (класса)  

 

 

   

Допустимый предел дефектов для  I-й категории  

    

  

   

Зарубцевавшиеся трещины   

  

 

Единичные механические повреждения   
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Нестандарт категории, отличной от I, допускается не более 10% плодов, имеющих подобные отклонения  
Нестандарт 

 

 

 

Испачканные землей (с наличием грунта на 
кожице плодов) 

Загрязнение  

 

 

 

Повреждение с\х вредителями без проникновения в мякоть  
Отход   

 

  

 

 

Антракноз   
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Повреждения сх вредителями Механическое повреждение с проникновением в 
мякоть 

 

  

 

 

Черная гниль  

  

 

 

 Оливковая пятнистость  

  

 

 

Механическое повреждение с проникновением в мякоть с загнивом   
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Сильно обрезанная плодоножка  Срез плодоножки с вырывом, затрагивающим 
мякоть 

 

 

 

 

Черная гниль  Увядание   

 

 

 

Гниль плодоножки  

 

 

Меланоз  
 


