ВИНОГРАД
Страны
происхождения
Чили
Перу
Индия
ЮАР
Египет
Турция

Сорт

Типы упаковок

Белый с/к: Dauphine, Victoria
Белый б/к: Thompson, Regal, Sugraone,
Superior, Киш-Миш, Prime, Sundance
Черный с/к: Dan Ben Hannah, Alphonse
Lavallee, Barlinka, La Roshelle, Black Gem
Черный б/к: Midnight Beauty, Autumn
Royal, Sharad
Красный с/к: Red Globe
Красный б/к: Crimson, Sunred

Калибр
диаметр
масса

Вес упаковки

б/к 16+мм

картонная коробка с/к 22+ мм
деревянная коробка киш-миш
пластиковая коробка 12+мм

250+г

4,5/ 8,2 кг
100+ г

ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ

• окрас ягод
- белый виноград и киш-миш - от зеленого до янтарного;
- красный виноград - от розового до бордового (допускается присутствие других оттенков, при условии, что они не
превышают 10% на одной грозди);
- черный виноград - от темно-синего до черного (допускается присутствия других оттенков, при условии, что они не
превышают 10% на одной грозди);
• минимальное содержание сахара: 16° Brix;
• предельная цонцентрация нитратов - 60.
• допустимый уровень осыпи: не более 5% (киш-миш), не более 2% - для остальных сортов. К осыпавшимся ягодам
относятся части гроздей, имеющие менее пяти ягод, а так же отдельные целые ягоды. Осыпь более допустимого уровня
считается отходом.

КЛАССИФИКАЦИЯ / ДЕФЕКТЫ
1 КАТЕГОРИЯ

2 КАТЕГОРИЯ

Виноград этой категории должен иметь характерные
признаки своей разновидности с учетом особенностей
района, в котором он выращивается.
Ягоды должны быть твердыми, хорошо приросшими и по
возможности на большей части своей поверхности
покрытыми восковидным налетом.
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 дефект окраски;
• очень незначительные солнечные ожоги, затрагивающие
только кожицу.

К этой категории относится виноград, не может быть отнесен к
1 категории, но отвечает минимальным требованиям,
перечисленным во Введении. Грозди винограда могут иметь
незначительные дефекты формы, развития и окраски при
условии, что они не влияют на основные присущие им
характерные признаки разновидности с учетом особенностей
района, в котором они выращиваются. Ягоды должны быть
достаточно твердыми и в достаточной степени приросшими,
их поверхность должна быть по возможности покрыта
налетом. Они могут быть менее равномерно расположенными
на стебле, чем ягоды первой категории.
Могут допускаться следующие дефекты при условии, что
виноград сохраняет присущие ему характерные признаки
качества и товарного вида:
• дефекты формы (15% ягод от кисти);
• дефекты окраски;
• незначительные солнечные ожоги, затрагивающие только
кожицу;
• незначительная помятость;
• увядшая лоза;
• незначительные дефекты кожицы.
Процент допуска плодов с такими дефектами не
должен превышать 10% от поставки (товар 1
категории).

Значительные дефекты (нестандарт)
• с сильными солнечными ожогами;
• горошащиеся кисти (не более 10% ягод от кисти);
• сухая лоза;
• с остатками химических веществ;
• очень сильно разреженные кисти, а так же ягоды с потерей
тургора

Процент допуска с такими дефектами не должен
превышать 3% от поставки.

Недопустимые дефекты (отход)
• подмороженные, забродившие;
• треснувшие, раздавленные;
• загнившие;
• обсемененные спорами плесневых грибов;
• лозы с гроздевым загнивом;
• с загнившей лозой;
• с признаками ожога от сернистого ангидрида, а так же
температурные ожоги;
• пораженные насекомыми и сельхоз заболеваниями
(мучнистая роса, антракноз и другие);
• увядшие, сморщенные ягоды.

Допускается не более 10% плодов с калибром меньше минимально допустимого
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