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Настоящий стандарт распространяется на свежие плоды 
кизила культурных сортов и дикорастущего.

А. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1. К'Изил свежий должен удовлетворять следующим требова

ниям:
Наименование

признаков Характеристика признаков

Внешний вид

/

Плоды свежие, чистые, съемной зрелости, не 
зеленые и не перезрелые, вполне развившиеся, 
с плотной мякотью, без повреждений н заболе
ваний

Плоды кизила, имеющие значительную разницу по разме
рам, сортируются на крупные и мелкие.

2. Кизил свежий, не отвечающий качественным требова
ниям настоящего стандарта, считается нестандартным.

Б. УПАКОВКА
1. Кизил свежий, отсортированный по качественным пока

зателям и подготовленный к упаковке, не должен иметь влаж
ную поверхность.

2. Тара для упаковки кизила должна быть чистой, сухой и 
крепкой.

3. В каждую единицу упаковки должны укладываться пло
ды одного размера.

4. Для перевозок железнодорожным или водным транспор
том кизил упаковывается в  решета или корзины емкостью до 
6 кг.

Решета и плоские корзины без ручек увязываются в паки, 
корзины с ручками обшиваются марлей или ветошью.

б. Укладка кизила в решета и корзины производится 
плотно, в уровень с краями тары, с небольшим повышением к 
центру.

При упаковке кизила простилка тары бумагой и стружкой 
не допускается, за исключением прокладки бумаги под крыш
ку паков.

6. При автогужевых перевозках в местах заготовки для 
непосредственной реализации (сдачи в торговую сеть или на
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переработку) допускается упаковка свежего кизила в ящики 
и корзины емкостью до 12 кг.

В. МАРКИРОВКА
1. При перевозках свежего кизила железнодорожным или 

водным транспортом на каждой единице упаковки или на при
крепленном (приклеенном или привязанном) ярлыке должно 
быть четко обозначено:

а) наименование заготовителя,
б) наименование плодов,
в) вес нетто,
г) дата упаковки,
д) номер укладчика,
е) наименование или Номер упаковочного пункта.
2. При перевозках овежего кизила автогужевым, железно

дорожным или водным транспортом каждая партия должна со
провождаться качественным удостоверением отправителя, в 
котором должно быть указано:

а) наименование отправителя и место отправления,
б) наименование получателя и место назначения,
в) наименование плодов,
г) количество мест в партии,
д) вес нетто и брутто,
е) номер качественного удостоверения н дата его состав

ления,
ж) номер железнодорожной накладной или коносамента и 

номер вагона или автомашины,
з) должность и фамилия лица, ответственного за качество 

•и погрузку.
Г. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

1. Партия свежего кизила, подлежащая приемке, подвер
гается в местах отгрузки осмотру в отношении качества, сорти
ровки, состояния тары, упаковки и маркировки согласно стан
дарту.

2. Наличие в партии до 5 % нестандартных, но транспорта
бельных плодов не может служить основанием считать партию 
нестандартной.

3. Для анализа из каждой партии производится отбор образ
цов до 5% мест для каждого товарного сорта, но не менее 
3 единиц упаковки.

4. Образцы берутся из разных частей партии (из середины, 
верха, низа).

5. Взятые образцы подвергаются исследованию по каждому 
из установленных стандартом качественных признаков.
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