ПЕРЕЦ
Страны
происхождения
Израиль

Марокко

Сорт
Красный
Желтый
Оранжевый

Типы упаковок

Калибр

Вес упаковки

картонная коробка

от 80 до 110 мм

5 кг

Чили

-

ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ
• кожица красного, желтого, оранжевого окраса в зависимости от сорта (у перца чили допускается прозелень или окраска других
тонов (плечики или отдельные пятна), на площади не превышающей 10% площади плода);
• запах и вкус войственны данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и/или привкуса;
• предельно допустимая концентрация нитратов: 400 (ранняя), 250 (поздняя).

КЛАССИФИКАЦИЯ / ДЕФЕКТЫ
1 КАТЕГОРИЯ

2 КАТЕГОРИЯ

Сладкий и острый перец данной категории должен иметь
характерные признаки своей разновидности и/или товарного
типа.
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 серебристый налет или повреждения,
вызванные трипсами, покрывающие не более 1/3 общей
площади поверхности;
незначительные дефекты кожицы такие как:
• царапины, солнечные ожоги, следы сдавливания, в общей
сложности размером не более 2 см для дефектов продолговатой
формы, и до 1 см2 для других стандартов;
• сухие трещины, покрывающие не более 1/8 общей площади
поверхности.

К этой категории относятся сладкий и острый перец, который не
может быть отнесен к первой категории, но отвечает
минимальным требованиям, перечисленным во Введении.
Могут допускаться следующие дефекты при условии, что продукт
сохраняет присущие ему характерные признаки качества,
сохраняемость и товарный вид:
• дефект формы;
• серебристый налет или повреждения, вызванные трипсами,
покрывающие не более 2/3 общей площади поверхности;
Дефекты кожицы такие как:
• царапины, солнечные ожоги, следы сдавливания, в общей
сложности размером не более 4 см для дефектов продолговатой
формы, и до 2 см2 для других дефектов;
• сухие трещины, покрывающие не более 1/4 общей площади
поверхности;
• ухудшение состояния места отпавшего цветка общей
площадью не более 1 см2;
• сморщивание не более чем 1/3 поверхности плода;
• повреждение плодоножки и чашечки при условии, что
прилегающая мякоть остаётся неповреждённой.
Процент допуска плодов с такими дефектами не должен
превышать 10% от поставки (товар 1 категории).

Значительные дефекты (нестандарт)
• сухие трещины, покрывающие более 1/4 общей площади
поверхности;
• сильно деформированный перец;
• с неоднородным окрасом более 50% поверхности;
• царапины, солнечные ожоги, следы сдавливания, в общей
сложности размером более 4 см для дефектов продолговатой
формы, более 2 см2 для других дефектов;
• со сквозными отверстиями естественного происхождения
открывающими сердцевину;
• плоды с незначительными признаками утраты свежести
(мягкие, морщинистые);
• загрязненные, плоды с остатками химических веществ;
• ухудшение состояния места отпавшего цветка общей
площадью более 1 см2;
• с наличием плесени на плодоножке.

Недопустимые дефекты (отход)
Перцы, не соответствующие минимальным требованиям (см.
Введение), а также
• загнившие плоды;
• сморщенные, увядшие плоды;
• повреждённые сельхоз вредителями;
• запаренные, подмороженные плоды;
• пораженные сельскохозяйственными болезнями, с сажистым
налетом;
• с грубыми механическими повреждениями (вырыв плодоножки
вместе с чашечкой).

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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