НЕКТАРИН
Страны
происхождения

Сорт

Чили

July Red, Spring Red,
Venus, Giant Pearl,
Nectar Crest, August Red

Типы упаковок

Калибр

пластиковый ящик минимальный
деревянный ящик диаметр 61+ мм

Вес упаковки
9 кг

ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ
• кожица красно-оранжевого окраса (допускается слабо-салатовая прозелень, на площади не превышающей
10% площади плода, при выполнении требования по содержанию сахаров);
• минимальное содержание сахара: 8° Brix;
• плотность мякоти: 6-10 кг/см²;
• предельная цонцентрация нитратов - 60.

КЛАССИФИКАЦИЯ / ДЕФЕКТЫ
1 КАТЕГОРИЯ

2 КАТЕГОРИЯ

Нектарины данной категории должны быть иметь
характерные признаки своей разновидности
Однако могут допускаться следующие
незначительные дефекты при условии, что они не
влияют на общий внешний вид, качество,
сохраняемость и товарный вид
продукта в упаковке:
• весьма незначительный дефект формы;
• незначительный дефект развития
• незначительная помятость, не превышающая общей
площадь 1 см² (мякоть должна быть абсолютно
доброкачественной)
• незначительные дефекты кожицы при условии, что
они не превышают:
- 1,5 см в длину для дефектов продолговатой формы
и в ширины не более 2 мм;
- 1 см² общей площади поверхности для других
дефектов.

К этой категории относятся плоды, которые не могут
быть отнесены к 1 категории, но отвечают
минимальным требованиям, перечисленным во
Введении.
Могут допускаться следующие дефекты при условии,
что они сохраняют присущие им характерные признаки
качества, сохраняемость и товарный вид:
• дефекты формы;
• дефекты развития, включая расщепленные косточки
(без присутствия плесени), при условии , что плод
остается закрытым, а его мякоть - доброкачественной;
• дефекты кожицы при условии, что они не превышают:
- 2,5 см в длину для дефектов продолговатой формы и
в ширины не более 2 мм;
- 2 см² общей площади поверхности для других
дефектов
• помятости с незначительным изменением цвета не
превышающие 2 см² общей площади поверхности.
Процент допуска плодов с такими дефектами не
должен превышать 10% от поставки (товар 1
категории).

Значительные дефекты (нестандарт)
• плоды с градобоинами;
• с наличием плесени в косточке;
• плоды с истечением камеди;
• дефекты кожицы:
- от 2,5 см в длину для дефектов продолговатой
формы, но не более 5 см и в ширину не более 4мм;
- от 2 см² общей площади поверхности для других
дефектов, но не более 4 см²;
• с сильными солнечными ожогами;
• с выраженным дефектом формы;
• с пенетрацией меньше 6 кг/см²;
• со срывом кожицы, в месте крепления плодоножки;
• трещины у основания черешков;
• с нажимами с потемнением мякоти;
• со следами укусов щитовок

Недопустимые дефекты (отход)
Плоды, не соответствующие минимальным
требованиям (см. Введение), а также
• увядшие плоды;
• загнившие плоды;
• наличие личинок насекомых вредителей/
поврежденные насекомыми;
• зеленые (физиологически невызревшие) плоды;
• раздавленные, с грубыми механическими
повреждениями;
• перезревшие плоды, с пенетрацией меньше 4 кг/см².

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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