ЛУК РЕПЧАТЫЙ
Страны
происхождения

Сорт

Типы упаковок

Калибр

Вес упаковки

Индия
Египет

Желтый
Красный
Белый

мешок
сетка

диаметр 50-80 мм

10/ 25 кг

ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ
• окрас шелухи - белый, желтый, красный (в зависимости от сорта);
• запах и вкус, свойственные данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и привкуса.

КЛАССИФИКАЦИЯ / ДЕФЕКТЫ
1 КАТЕГОРИЯ

2 КАТЕГОРИЯ

Лук данной категории должен иметь характерные признаки
своей разновидности и/или товарного типа.
Луковицы должны быть:
• твердыми и плотными;
• без признаков прорастания;
• без утолщений, вызванных ненормальным вегетативным
развитием;
• практически без корневых пучков; однако, у лука, собираемого
до полного созревания, наличие корневых пучков допускается.
Могут допускаться следующие дефекты при условии, что они не
влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость или
товарный вид продукта в упаковке:
• незначительный дефект формы;
• незначительные дефекты окраски;
• небольшие пятна, которые не переходят на последний сухой
слой шелухи, защищающий луковицу, при условии, что площадь
таких пятен не превышает одной пятой части поверхности
луковицы;
• поверхностные трещины наружной шелухи и ее частичное
отсутствие при условии защищенности луковицы;
• незначительное отсутствие сухих чешуй на площади до 1/3
поверхности у раннего лука (у луковицы позднего лука должен
быть хотя бы один целый слой сухой чешуи).

К этой категории относится лук, который не может быть отнесен к
первой категории, 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;
• дефекты окраски;
• следы потертости;
• небольшие следы повреждений, причиненных насекомымивредителями или болезнями;
• небольшие зарубцевавшиеся трещины;
• корневые пучки;
• пятна, которые не переходят на последний сухой слой шелухи,
защищающий луковицу, при условии, что площадь таких пятен не
превышает половины поверхности луковицы;
• трещины на наружной шелухе и частичное ее отсутствие не более
чем на одной трети площади поверхности луковицы при условии, что
луковица остается неповрежденной.
Процент допуска плодов с такими дефектами не должен
превышать 10% от поставки (товар 1 категории).

Значительные дефекты (нестандарт)

Недопустимые дефекты (отход)

• с признаками прорастания;
• оголенные, с отсутствием сухих чешуй более 1/3 поверхности
луковицы, а так же оголённые луковицы
• большие сухие пятна более 50% поверхности;
• луковицы раздвоенные, не находящиеся под общими
наружными сухими чешуями;
• с длиной высушенной шейки более 5 см;
• содержание луковиц проросших при весенне-летней
реализации до 1 августа с длинной пера не более 2 см;
• луковицы с механическими повреждениями на глубину одной
сочной чешуи и глубже, с механическим повреждением донца;
• луковицы загрязненные землей, посторонние примеси
(шелуха и т.д.);
• плохо просушенный лук;
• мягкие, размягченные луковицы;
• с наличием сажистого грибка в том числе и на сухих чешуйках.

Лук, не соответствующий минимальным требованиям (см. Введение),
а также
• луковицы поврежденные сельхоз вредителями;
• луковицы загнившие, подмороженные, запаренные;
• с грубыми механическими повреждениями, делающими плод не
целым;
• проросшие луковицы с длиной пера более 2 см.

Процент допуска с такими дефектами не должен
превышать 3% от поставки.

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