
Страны 

происхождения Типы упаковок Калибр Вес упаковки Сорт

диаметр  70+ мм

Недопустимые дефекты (отход)

Плоды этой категории должны иметь характерные признаки своей 

разновидности. 

Мякоть должна быть доброкачественной.

Однако могут допускаться следующие незначительные дефекты при 

условии,что они не влияют на общий внешний вид, качество, 

сохраняемость и товарный

вид продукта в упаковке:

• незначительный дефект формы;

• незначительный дефект развития;

• незначительные дефекты окраса;

• легкие повреждения площадью не более 1 см2 и не изменившие окраску;

• незначительные дефекты кожицы, которые не должны превышать:

  - 2 см в длину для дефектов продолговатой формы

  - 1 см2 общей площади поверхности для других дефектов, за 

исключением пятен парши, суммарная площадь которых не должна 

превышать 0,25 см2

• незначительное опробкование у плодоножки или точечно на поверхности 

плода в зависимости от сортовой принадлежности.                                           

К этой категории относятся плоды, которые не могут быть отнесены к 

первой категории, но отвечают минимальным требованиям, 

перечисленным во Введении. 

Мякоть не должна иметь значительных дефектов.   

Могут допускаться следующие дефекты при условии, что плоды сохраняют 

присущие им характерные признаки качества, сохраняемость и товарный 

вид:

• дефекты формы;

• дефекты развития;

• дефекты окраса;

• легкие повреждения площадью не более 1,5 см2 с немного изменившимся 

окрасом;

• дефекты кожицы, которые не должны превышать:

  - 4 см в длину для дефектов продолговатой формы

  - 2,5 см2 общей площади поверхности для других дефектов, за 

исключением пятен парши, суммарная площадь которых не должна 

превышать 1 см2

• незначительное шероховатое побурение, такое как:

  - коричневые пятна, которые могут выходить за пределы полости черешка 

или пестика, и могут быть слегка шероховатыми;

  - слабое сетевидное побурение, не превышающее 1/2 общей площади 

поверхности плода и не контрастирующее резко с общей окраской плода;

  - сильное побурение, не превышающее 1/3 общей площади поверхности 

плода;

  - слабое сетевидное побурение и сильное побурение вместе не должны 

превышать 1/2 общей площади поверхности плода;

• не сильно выраженный налив;

• допустимо до 2-х градобоин при условии, что мякоть не повреждена.

Процент допуска плодов с такими дефектами не должен 

превышать 10% от поставки (товар 1 категории).

ЯБЛОКО

• яблоки должны обладать следующей характерной для разновидности минимальной окрашенной площадью поверхности:

  - 1/2 общей площади поверхности красной окраски в случае цветовой группы А (Red Delicious, Red Chief, Royal Gala);

  - 1/3 общей площади поверхности неоднородной красной окраски в случае цветовой группы В (Braeburn);

  - 1/10 общей площади поверхности розоватой окраски, неоднородной красной окраски или с полосами красного цвета в случае цветовой группы С 

(Cripps Pink);

  - без минимальных требований к окраске в случае цветовой группы D (Granny Smith, Golden).

• степень развития и зрелость яблок должны быть такими, чтобы они могли продолжить процесс созревания и достигнуть требуемой степени спелости с 

учетом характеристик разновидности;

• требования к плотности: 5,5 ± 0,2кг (Granny Smith 6 ± 0,2кг);

• предельно допустимая концентрация нитратов - 60;

• минимальное содержание сахара - 10,5° Brix.                                                                                                                                                                           

Температура перевозки и хранения от 0 до +6 ºС 

ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ

1 КАТЕГОРИЯ 2 КАТЕГОРИЯ

Granny Smith, Golden, Braeburn

Red Delicious, Red Chief

Royal Gala, Cripps Pink, Fuji

~12-19 кг

ЮАР

Чили 

Аргентина

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

• с наличием градобоин, повлекших за собой изменение мякоти;

• плоды с нажимами более 1,5 см2 и/или побурением мякоти вследствие ушиба;

• плоды с начальными признаками увядания; 

• плоды с выраженным наливом;

• плоды с повреждением кожицы плодовой мухой (без проникновения);

• плоды с механическими повреждениями;

• плоды с выраженным загаром;

• плоды с остатками химической обработки, загрязненные плоды;

• с наличием плесени в семенной камере;

• с пятнами парши более 1 см²;

• c сажистым налетом.

Процент допуска с такими дефектами не должен превышать 3% от 

поставки. 

Плоды, не соответствующие минимальным требованиям (см. Введение), а также 

• плоды с внутренним некрозом, побурением или почернением мякоти;

• плоды с джонотановой пятнистостью;

• загнившие плоды;

• перезревшие плоды;

• поврежденные сельхоз.вредителями;

• плоды с грубыми механическими повреждениями; 

• подмороженные, запаренные плоды;

• плоды со скальдом;

• увядшие плоды.

КЛАССИФИКАЦИЯ/ ДЕФЕКТЫ

картонная коробка

Значительные дефекты (нестандарт)
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