
Страны 

происхождения
Типы упаковок Калибр Вес упаковки 

9/ 10 кг

СЛИВА

• цвет кожицы зависит от сорта и варьируется от розово-красного до синевато-фиолетового и почти черного со 

светло-синим матовым налетом (желтая слива имеет желто-зеленый или желтый окрас со слабым румянцем 

или без него) . 

• мякоть от желто-зеленого до розового цвета (мякоть желтой сливы желтого или желтовато-зеленого окраса с 

хорошо заметными жилками );

• минимальное содержание сахара: 10,5° Brix (желтая слива - 12° Brix);

• плотность мякоти: не менее 4 кг/см².

ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ

1 КАТЕГОРИЯ 2 КАТЕГОРИЯ

Сорт

5/ 6,6/ 8 кг

Flavor Rich

Larry Anne

пластиковый ящик

картонная коробка

минимальный 

диаметр 45+ мм

Чили

ЮАР

Songold

Laetitia

Angeleno

Значительные дефекты (нестандарт)

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

КЛАССИФИКАЦИЯ / ДЕФЕКТЫ

Сливы 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:

• незначительные дефекты окраски;

• незначительный дефект формы (наличие 

продольной бороздки, обусловленное особенностями 

сорта не является дефектом формы);

• незначительный дефект развития

• размер дефектов кожуры (в том числе 

зарубцевавшихся трещинок), имеющих продолговатую 

форму, не должен превышать по длине 1/3 

максимального диаметра плода;

• другие дефекты кожуры, общая площадь которых не 

превышает 1/6 всей поверхности плода.                                                                               

Недопустимые дефекты (отход)
• наличие градобоин, не уродующих форму плода;

• зарубцевавшиеся механические повреждения 

кожицы; 

• нажимы, помятости, потертости и сетка, площадью 

более 1/4 поверхности плода; 

• ягоды с признаками утраты свежести (с 

незначительным увяданием); 

• наличие посторонних веществ (пыль, земля, мох);

• ягоды с остатками химических веществ; 

• истечение камеди; 

• размягченная (4 кг/см²); 

• побурение мякоти; 

• сильный дефект формы ягод, в том числе сросшиеся 

плоды. 

Процент допуска с такими дефектами не должен 

превышать 3% от поставки. 

Сливы, не соответствующие минимальным 

требованиям (см. Введение), а также 

• ягоды с признаками гниения, пораженные плесенью, 

испорченные, с побурением в виде пятен;

• не зарубцевавшиеся механические повреждения ягод, 

ягоды с трещинами, проколами, срывами кожицы, 

раздавленные ягоды;

• зеленые или перезревшие (с плотностью менее 2 

кг/см²), забродившие ягоды;

• увядшие, сморщенные, засохшие ягоды;

• ягоды, поврежденные насекомыми-вредителями и/или 

птицами, наличие насекомых-вредителей, продуктов их 

жизнедеятельности.

К этой категории относятся сливы, которые не могут 

быть отнесены к первой 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 (наличие продольной бороздки, 

обусловленное особенностями сорта не является 

дефектом формы);

• дефект окраски;

• дефект развития;

• дефекты кожуры (в том числе зарубцевавшиеся 

трещины), общая площадь которых не должна 

превышать 1/4 всей поверхности плода.

Процент допуска плодов с такими дефектами не 

должен превышать 10% от поставки (товар 1 

категории).                         

Бахова Елизавета Романовна �
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2 КАТЕГОРИЯ ДЕФЕКТЫ

1 КАТЕГОРИЯ

Фото 15: загнившие плоды    Фото 16: незарубцевавшиеся механические повреждения    Фото 17:  невызревшие    

Фото 18: перезревшие     Фото 19: повреждения  от насекомых  

Фото 5: дефект формы    Фото 6: дефект кожуры    Фото 7: дефект окраски     Фото 8: дефект развития

НЕСТАНДАРТ

ОТХОД

Фото 3, 4: вариант упаковки (навал, уложка)

Фото 9: градобоины         Фото 10: остатками химических веществ       Фото 11: нажимы и помятости 

Фото 12: сросшиеся плоды        Фото 13: потемнение мякоти         Фото 14: истечение камеди   

Фото 1, 2: слива 1 категории
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