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БАКЛАЖАНЫ СВЕЖИЕ

ОСТ___ 5493
КЗ СНК 23

У твержен 28/1V 1933 г. 
Срок введения 15/ VI 1933 г.

Настоящий стандарт распространяется на свежие баклажаны 
грунтового и тепличного производства.

Баклажаны свежие по качеству делятся на 1-й и 2-й товар
ные сорта.

Требования качества 
н сортировка для 
1-го и 2-го сортов

Допуск аются
Не допускаются 

в 1-м и 2-м сортахв 1-м сорте во 2-м сорте

L Внешний вид
1. Плоды свежие, 

чистые» разнообраз
ной формы, но не 
уродливые, с плодо
ножкой длиной до 
2 см

I. Плоды с пло
доножкой длиной 
свыше 2 см до 
109$ по счету

1. То же, что 
и для 1-го сорта

1. Плоды за
грязненные и мок
рые

2. Плоды блестя
щие, фиолетовой 
окраски разных от
тенков

2. Легкая вя* 
лость кожицы 
плодов до 59$ по 
счету

2. Слегка увяд
шие плоды

2. Плоды вя
лые (сморщен
ные)

II. Размер
Плоды длиной от 

8 до 20 см
III. Внутреннее 

строение

Плоды длиной 
свыше 20 см до 
5 и  по счету

Плоды длиной 
свыше 20 см

Плоды длиной 
менее 8 см

Мякоть упругая, 
семенное гнездо б ев 
пустот, с недораз
витыми белыми се
менами

Механиче
ские: плоды 
слегка потертые, 

1 с царапинами, с 
нажимами до 5 9$ 
по сч^у

Спелые плоды 
с пустотами и 
с более зрелыми 
семенами до 109$ 
по счету

П овреждени я 
То же, что н 

для 1-го сорта 
в пределах до 
109$ по счету

1. Спелые пло
ды с пустотами 
и с более зрелы
ми семенами в 
1-м сорте

1. Битые, трес
нувшие, раздав
ленные и плоды, 
поврежденные 
отрывом плодо
ножки

2. Плоды заг
нившие (с мок
рыми или гни
лостными пят
нами) с плесенью

3. Запаренные
и подмороженные|
ПЛОДЫ 1



Общее число допускаемых отклонений по совокупности во 
2-м сорте по п. 1 «Внутреннего строения» и по п. 1 «Повреж- 
ний» не должно превышать 10%. причем допускаемые отклоне
ния по каждому признаку не должны превышать установленной 
для них нормы.

Баклажаны свежие, не отвечающие требованиям качества и 
сортировки настоящего стандарта, считаются нестандартными. 

Правила упаковки, маркировки и приемки свежих баклажан
указаны в йзснк 2б~

ОСТ КЗ СНК 5493/23
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