
Страны 

происхождения
Типы упаковок Калибр Вес упаковки 

ЮАР 9,5 кг

Китай 13,5/14/15 кг

ПОМЕЛО

• окрас кожуры желтовато-зеленый, типичный для этой разновидности, по крайней мере, на двух третях 

поверхности;

• окрас мякоти от белого до бледно-желтого или розового в зависимости от сорта;

• минимальное содержание сахара  – 8° Brix.

ОПИСАНИЕ

1 категория 2 категория

КЛАССИФИКАЦИЯ / ДЕФЕКТЫ

картонная коробка   
минимальный 

диаметр 130+мм

Сорт

-

Недопустимые дефекты (отход)

К этой категории относятся помело, которые не могут 

быть отнесены к более высоким сортам, но отвечают 

минимальным требованиям, перечисленным

во Введении.

Допускаются следующие дефекты:

• дефекты формы;

• дефекты окраски, включая солнечные ожоги;

• незначительное выпадение эфирных масел;

• прогрессирующие дефекты кожуры, при условии, что 

они не затрагивают мякоть плода

• дефекты кожуры, возникающие в процессе 

формирования плода, такие, как серебристые и бурые 

пятна или повреждения, причиненные насекомыми-

вредителями

• зарубцевавшиеся механические повреждения кожуры 

(потертости и т.д.)

Перечисленные дефекты не должны быть на 

площади более 1/3 поверхности плода.        

                                                                                             

Процент допуска плодов с такими дефектами не 

должен превышать 10% от поставки (товар 1 

категории).

Значительные дефект (нестандарт)
• грубая кожура, кризинг;

• выраженные дефекты формы;

• выраженное выпадение эфирных масел;

• кожные дефекты, более выраженные чем допустимо 

для второго сорта;

• с незначительными признаками старения и 

дегидрации;

• с грубыми механическими повреждениями кожуры 

(вырывы плодоножки и т.д.);

• загрязненные плоды, с остатками химических 

средств;

• градобоины, более 3 штук;

• с плесневелой плодоножкой;

• сильно деформированные вследствие давления 

близлежащих (соседних) плодов и тары.

       

Процент допуска с такими дефектами не 

должен превышать 3% от поставки. 

Плоды, не соответствующие минимальным 

требованиям (см. Введение), а также 

• с признаками переохлаждения (питинг), 

подмороженные, запаренные;

• загнившие, загрязнённые (обсемененные) спорами 

плесневых грибов;

• с сажистым налетом, с остатками жизнедеятельности 

насекомых (крылышки, насекомые и т.д.);

• с прогрессирующими сельскохозяйственными 

заболеваниями;

• повреждённые сельхоз.вредителями.

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

Помело этой категории должны иметь характерные 

признаки своей разновидности и/или товарного типа.

Однако могут допускаться следующие 

незначительные дефекты при условии, что они не 

влияют на внешний вид, качество и сохранность 

плодов.:

• весьма незначительный дефект формы;

• незначительные дефекты окраски, включая 

незначительные солнечные ожоги;

• незначительные прогрессирующие дефекты кожуры, 

при условии, что они не затрагивают мякоть плода;

• незначительные дефекты кожуры, возникающие в 

процессе формирования плода, такие, как 

серебристые и бурые пятна или повреждения, 

причиненные насекомыми-вредителями;

• незначительные зарубцевавшиеся механические 

повреждения (потертости и т.д.).                             

Перечисленные дефекты не должны быть на 

площади более 1/5 поверхности плода.                                    

.
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