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ПАСТЕРНАК СВЕЖИЙ

ОСТ, 5556 
КЗ СНК 47

Утвержден 20/V 1933 г. 
Срок введения 1/V1 1933

Настоящий стандарт распространяется на пастернак свежий 
обрезной грунтового, производства.

Пастернак свежий по качеству делится на 1-й и 2-й товар
ные сорта.

До п у с к а  юте я

в 1-м сорте во 2-м сорте
Требования качества 

и сортировки для 
1-го и 2-го сортов

Не допускаются 
в 1-м и 2-м сортах

1. Внешний вид
Корнеплоды свежие, 
чистые, цельные, су
хие, здоровые, нееа- 
стволившиеся, разно
образной, но не урод
ливой формы, без 
зелени, обрезанные в 
уровень с головкой

И. Размер
Толщина корнепло

да по наибольшему 
поперечному диамет
ру для 1-го сорта от 
3 см и выше; для 
2-го сорта от 2 см и 
выше

III. Внутреннее 
строение

Корнеплоды сочные 
и плотные

1. Наличие при
липшей к корне
плодам неотрях- 
нутой земли и 
осыпавшейся не 
более 1% п0 весу
2. Корнеплоды 

с неправильно об
резанной зеленью 
длиной не свы
ше 1 см до 5% 
по счету

Корнеплоды раз
мером о^2 до Зел* 
до 10% по счету

1. То же, что и 
для 1-го сорта

2. То же, что и 
для 1-го сорта до 
10% по счету

3. Корнеплоды 
слегка увядшие 
до 15% по счету

4. Корнеплоды 
уродливые и раз
ветвленные до 
10% по счету

Корнеплоды раз
мером от 1,5 до 
2 см до 10% по 
счету

Корнеплоды слег
ка дряблые и с 
пустотами для па
стернака, посту
пающего из зим
него хранения, до 
25% по счету

1. Грязные и мо
крые корнеплоды

2. Корнеплоды 
с зеленью дли
ной свыше 1 см

3. В 1-м сорте 
корнеплоды слег
ка увядшие. Во- 
2-м сорте вялые 
(сморщенные)
4. В 1-м сорте 

корнеплоды урод
ливые и развет
вленные
5- Застволивши- 

еся корнеплоды 
Корнеплоды раз

мером в 1-м сорте 
менее 2 см, во 
2-м сорте менее 
1#5 см
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Требования качества 
и сортировки для 

1-го и 2-го сортов

Д о п у с к а ю т с я Не допускаются 
в 1-м и 2-м сортахв 1-м сорте во 2-м сорте

П о в р е ж д е н и я
М е х а н и ч е 

ские :  корне
плоды потертые, 
побитые, трес
нувшие, поломан
ные н порезан
ные (в том чис
ле и порезы го
ловки)

1. То же, что и 
для 1-го сорта, 
до Юо/0 по счету
Допускается па

стернак, Посту
пающий из зим
него хранения, 
в обрезанном и 
зачищенном виде

1. Корнеплоды 
раздавленные

2. Б о л е з н я 
ми и в р е д и т е 
лями: поврежден
ные вредите
лями и болез
нями (с ржавыми 
пятнами) не бо
лее 10<Уош> счету

2. В 1-м сорте 
корнеплоды по
врежденные вре
дителями и бо
лезнями (ржав
чиной)
К о рн епл о ды, 
изъеденные гры
зунами
3. Корнеплоды 

загнившие, с пле
сенью

Общее число допускаемых отклонений по совокупности в» 
2-м сорте по пп, 3 и 4 «Внешнего вида» и по пп. 1 и 2 «По
вреждений» не должно превышать 25°/0, причем допускаемые 
отклонения по каждому признаку не должны превышать уста
новленной для них нормы.

Пастернак свежий, не отвечающий требованиям качества и 
сортировки настоящего стандарта, считается нестандартным. 

Правила упаковки, маркировки и приемки пастернака све- 
ОСТ 5559жего указаны в КЗ снк 50

М

ОСТ КЗ СНК 5556/47

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293753/4293753691.htm

