
Страны 

происхождения
Типы упаковок Калибр Вес упаковки 

МОРКОВЬ (МЫТАЯ)

• сорта и гибриды с оранжевым окрасом, допускаются зеленоватые или фиолетовые "плечики";

• предельно допустимая концентрация нитратов: 400 (ранняя морковь), 250 (поздняя морковь).

ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ

1 КАТЕГОРИЯ 2 КАТЕГОРИЯ

Сорт

диаметр 30-50 мм

длина 12-25 см

КЛАССИФИКАЦИЯ / ДЕФЕКТЫ

Недопустимые дефекты (отход)

Израиль

Морковь, не соответствующая минимальным требованиям (см. 

Введение), а также 

• корнеплоды длиной менее 7 см;

• запаренная, подмороженная;

• пораженная сельхоз вредителями;

• морковь с признаками увядания (усыхания), морщинистая;

• загнившая;

• старая морковь, с потемневшей кожицей и темными кончиками;

• проросшая морковь.

Морковь этой категории должна иметь характерные признаки 

своей разновидности и/или товарного типа.

Корнеплоды должны быть:

• свежими на вид

• сухой чистки (прилипшая земля не 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, окраски, незначительное 

посеребрение;

• с зарубцевавшимися (покрытыми эпидермисом) неглубокими 

(2-3 мм) продольными трещинами в корковой части, 

образовавшимися в процессе формирования корнеплода;

• небольшие поверхностные трещины;

• зеленоватые или лиловатые части верхушек ("плечики") 

длиной не более 2 см.                                                 

18 кг;10 кг

К этой категории относится морковь, которая не может быть отнесена 

к первой категории, но отвечает минимальным требованиям,  

перечисленным во Введении.

Однако могут допускаться следующие дефекты при условии, что 

луковицы сохраняют присущие им характерные признаки качества, 

сохраняемость и товарный вид:

• дефекты формы;

• дефекты окраски;

• не доходящие до сердцевины зарубцевавшиеся трещины;

• поверхностные  трещины, образовавшиеся в результате

промывки;

• зеленоватые или лиловатые части верхушек длиной:

   - 2 см для корнеплодов, не превышающих 10 см

   - 3 см для других корнеплодов. 

Процент допуска плодов с такими дефектами не должен 

превышать 10% от поставки (товар 1 категории).

Значительные дефекты (нестандарт)

мешок

• с трещинами во всю длину и/или проникающими в сердцевину 

и/или существенными повреждениями на кожице;

• зарубцевавшиеся ростовые трещины, не отвечающие 

требованиям для второго сорта;

• содержание в партии корнеплодов лишенных кончиков, 

поломанных (более 7 см в длину);

• длина оставшихся черешков более 2 см;

• с потемневшей кожицей в незначительной степени;

• корнеплоды уродливой формы;

• с остатками химических веществ;

• загрязненная, плохо промытая морковь;

• с начальными признаками прорастания;

• с одеревеневшей сердцевиной;

• с горьким вкусом.

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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Фото 1: морковь 1 категории Фото 2,3: вариант упаковки (навал)

ОТХОД

Фото 15: увядшая морковь    Фото 16: проросшая морковь   Фото 17,18: повреждения вредителями

Фото 19: загнившая

Фото 4: дефекты формы      Фото 5: дефект окраски      Фото 6: не доходящие до сердцевины трещины

Фото 7: следы потертости      Фото 8: лиловатая часть верхушки   

НЕСТАНДАРТ

2 КАТЕГОРИЯ ДЕФЕКТЫ

Фото 9:  плохо промытая        Фото 10: одеревеневшая сердцевина      Фото 11: начальные признаки прорастания     
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