
Страны 

происхождения
Типы упаковок Калибр Вес упаковки 

Допускается не  более 10% плодов, не соответствующих минимально допустимому калибру

• отпавшие от донца дольки;

• луковицы с потерей покровных пленок, с оголенными 

дольками;

• загрязненные головки;

• 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);

• головки с признаками утраты свежести.

Процент допуска с такими дефектами не должен 

превышать 3% от поставки. 

Китай

Египет

К этой категории относится чеснок, который не может 

быть отнесен к первой категории, но отвечает 

минимальным требованиям, перечисленным во 

Введении.

Могут допускаться следующие дефекты при условии, 

что продукт сохраняет присущие ему характерные 

признаки качества, сохраняемость и товарный вид:

• разрывы внешней кожицы или ее частичное 

отсутствие;

• пятна на внешнейкожице при условии, что площадь 

таких пятен не превышает половины поверхности 

головки;

• зарубцевавшиеся повреждения;

• легкая потертость;

• дефекты формы;

• отсутствие не более трех долек или одной пятой от 

общего числа долек в одной головке (в зависимости от 

того, что меньше)

Процент допуска плодов с такими дефектами не 

должен превышать 10% от поставки (товар 1 

категории).                             

Значительные дефекты (нестандарт)
Чеснок, не соответствующий минимальным 

требованиям (см. Введение), а также 

• плоды с серьезными механическими повреждениями, 

в том числе раздавленные; с отсутствием более 3 

долек;

• головки с признаками прорастания;

• загнившие, подмороженные, запаренные головки;

• пораженные сельскохозяйственными болезнями 

(склеротиниоз, бактериоз), плесневидными гнилями;

• плоды, поврежденные сельскохозяйственными 

вредителями с видимыми признаками повреждений 

(луковая муха, луковая нематода, клещи).

Чеснок этих сорта должен быть хорошего качества. Он 

должен иметь характерные признаки своей 

разновидности и/или товарного типа. Головки чеснока 

должны быть: неповрежденными, достаточно 

правильной формы. Дольки чесночных головок 

должны быть достаточно плотными. 

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, окраски и структуры;

• небольшие дефекты неровно расположенных долек;

• небольшие дефекты поверхности, такие как ушибы, 

царапины или другие механические повреждения. 

Общая площадь их не должна превышать 5% от всей 

поверхности головки;

• небольшие разрывы внешней кожицы.                  

Недопустимые дефекты (отход)

ЧЕСНОК

• кожистые чешуи головки чеснока у большинства сортов фиолетово-коричневые или розоватые разных 

оттенков, реже бесцветные. 

• мякоть дольки белого, светло- или темно-кремового окраса;

• 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.

• донце сухое, чистое, с остатками сухих корешков или без них; без признаков прорастания.

ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ

1 КАТЕГОРИЯ 2 КАТЕГОРИЯ

Сорт

максимальный 

диаметр 40+ мм
- 9/ 10 кг

мешок

картонная коробка

КЛАССИФИКАЦИЯ / ДЕФЕКТЫ
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Фото 11: проросшие головки    Фото 12: механические повреждения    Фото 13: загнивший  

 Фото 14: с/х болезни (склеротиниоз)      Фото 15: повреждения  от насекомых (луковая муха)

Фото 4: отсутствие не более 3 долек          Фото 5: частичное отсутствие внешней кожицы   

Фото 6: легкая потертость     Фото 7: дефект формы

НЕСТАНДАРТ

Фото 8: головки с оголенными дольками           Фото 9: загрязненные головки          Фото 10: сухая стрелка   

ОТХОД

Фото 1: чеснок 1 категории

2 КАТЕГОРИЯ ДЕФЕКТЫ

1 КАТЕГОРИЯ
Фото 2, 3: вариант упаковки (навал, уложка)
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