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Иран

Сорт

Hayward           

• Плоды с коричневыми контрастирующими пятнами (в 

результате контакта с водой), 

• с легкими нажимами, 

• с 2-3 выраженными рубцами, 

• с поверхностными повреждениями

кожицы до 2 кв.см., 

• незначительно размягченные, но крепкие,    

• плоды со стеблем,

• с ярко выраженными солнечными ожогами в виде 

коричневых пятен на поверхности плода.

• плоды с незначительными механическими 

повреждениями 

Процент допуска с такими дефектами не должен 

превышать 3% от поставки.

КИВИ

• окрас плодов от бледно-зеленого до коричневого, в зависимости от сорта

• мякоть твердая, сочная, упругая, зеленого цвета                                                                                      

• оптимальная плотность 7-8 кг/см², но не менее 7 кг/см²                                                                                                               

• уровень зрелости: содержание сахара - не менее 6,2º Brix

ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ

1 КАТЕГОРИЯ 2 КАТЕГОРИЯ

КЛАССИФИКАЦИЯ/ ДЕФЕКТЫ

К этой категории относятся киви, которые не могут 

быть отнесены к более высоким категориям, но 

отвечают минимальным требования, 

перечисленными во Введение. Плод должен быть 

достаточно твердым, без каких-либо серьезных 

дефектов мякоти. Могут допускаться 

незначительные дефекты при условии, что киви 

сохраняют присущие им характерные признаки 

качества, сохраняемость и товарный вид:

• дефект формы;                                                       

• дефект окраса;                                    

• дефекты кожицы, такие как незначительные 

зарубцевавшиеся трещины или поцарапанная 

ткань, при условии, что общая площадь дефекта не 

превышает 2 см2;                                                                  

• незначительные помятости;                                     

• Продольные линии "Hayward mark" с небольшими 

бугорками                      

                                                                                              

Процент допуска плодов с такими дефектами 

не должен превышать 10% от поставки 

(товар 1 категории).

картонная коробка   

пластиковая коробка    

минимальный 

вес 70+ г

Киви этой категории должны быть твердыми, а их мякоть 

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 (но без наростов и 

деформаций);                                       

• допустимы плоские плоды (не более 10% в партии);                                 

• незначительный дефект окраски;                        

• небольшие продольные линии "Hayward mark" без 

бугорков.                                                                     

10 кг, 4 кг

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

Недопустимые дефекты (отход)
• Плоды, не соответствующие минимальным 

требованиям (см. Введение), а также 

поврежденные болезнями и насекомыми-

вредителями, 

• сросшиеся, "киви бабочка" (диплоидные или 

триплоидные), 

• с грубыми механическими повреждениями 

(раздавленные, с сильными нажимами, с 

повреждениями кожицы и оголением мякоти), 

• загнившие, 

• дефектами вызванными нарушением 

температурного режима, 

• забродившие, 

• переспелые с плотностью менее 1,8 кг/см², 

• незрелые (менее 6,2º Brix). 

Значительные дефекты (нестандарт)

Бахова Елизавета Романовна �




Фото 1: киви 1 

категории

ОТХОД

Фото 14: подмороженный,    Фото 15: увядший,   Фото 16: загнив,   Фото 17: "киви бабочка",

Фото 18: повреждения  от насекомых

Фото 4, 5: незначительные помятости; Фото 6: незначительные продольные линии; Фото 7: дефект цвета; 

Фото 8, 9: незначительные дефекты кожи

НЕСТАНДАРТ

Фото 10: рубцы, Фото 11: незначительные механические повреждения, Фото 12: солнечный ожог, Фото 13: 

коричневые пятна (контакт с водой)

2 КАТЕГОРИЯ: ДЕФЕКТЫ

ТОВАРНЫЙ ВИД

Фото 2: киви 2 категории Фото 3: вариант упаковки (навал 10 кг)
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