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Несоблюдение стандарта преследуется по закону
Настоящий стандарт распространяется на свежий редис, выра

щенный в открытом и защищенном грунте, заготовляемый, постав
ляемый и реализуемый для потребления в свежем виде.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Редис свежий должен соответствовать требованиям настоя

щего стандарта.
1.2. Редис подразделяется на редис пучковый и весовой — с об

резанными листьями.
1.3. Редис должен соответствовать требованиям, указанным в 

таблице:

Характеристика и нормы
Наименования

показателей
Редис пучковый Редис весовой — с 

обрезанными листьями

Внешний вид Корнеплоды свежие, целые, здоровые, без меха
нических повреждений, незастрелковавшиеся

Внутреннее строение. Мякоть сочная плотная неогрубевшая, без пустот 
Со свежими, зелеными С черешками листьев 

целыми или укор о- длиной не более
ченными листьями 30 мм
Допускается легкое 
увядание и незначи
тельное пожелтение 
листьев

Размер корнеплодов по 
наибольшему попереч
ному диаметру, мм, 
не менее

15 15

Издание официальное Перепечатка воспрещена
Переиздание с внесенным изменением № 1, апрель 1988 г.
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Продолжение

Характеристика и нормы

Наименования
показателей

Редис пучковый
Редис весовой — с 

обрезанными листьями

Размер корнеплодов по 
наибольшему попереч
ному диаметру для 
сортов, закладываемых 
для зимнего хранения, 
мм, не менее 25
ДОПУСКАЕМЫЕ

ОТКЛОНЕНИЯ

Содержание корнепло
дов, не более:

менее установленных 
размеров, 
в % к массе 20

по счету один корнеплод в 1 пучке по 5 штук;

два корнеплода в 1 пучке по 10 штук

с незначительными меха
ническими поврежде
ниями, зарубцевав
шимися трещинами, 
слегка привядших, 
поврежденных сель
скохозяйственными 
вредителями с череш
ками листьев длиной 
более 30 мм, с появив
шейся стрелкой, не 
более 40 мм

в % к массе 25

по счету один корнеплод в 1 пучке по 5 штук; 

два корнеплода в 1 пучке по 10 штук

Наличие земли, прилип
шей к корнеплодам, 
в % к массе, 
не более — I
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1.4. Для закладки на длительное зимнее хранение используются 
рекомендуемые для этих целей районированные сорта, выращен
ные в осенней культуре.

1.4.1. Остаточное количество пестицидов и содержание нитратов 
в свежем редисе не должно превышать норм, утвержденных Мин
здравом СССР.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Приемка редиса производится партиями.
Партией считается любое количество свежего редиса, подлежа

щее одновременной приемке, оформленное одним документом, удо
стоверяющим качество, ограниченное одной транспортной едини
цей.

2.2. Для проверки качества свежего редиса на соответствие тре
бованиям настоящего стандарта из разных мест партии в процессе 
загрузки и выгрузки отбирается выборка:

от партии до 100 упаковок — не менее 3-х единиц упаковки; 
от партии свыше 100 упаковок — на каждые полные и не
полные 50 упаковок дополнительно по одной единице упа
ковки.

2.3. Из каждой отобранной в выборку единицы упаковки отби
раются из разных мест (сверху, середины, снизу) разовые пробы в 
количестве не менее 10% пучков по счету или не менее 10% от 
массы всех единиц упаковок корнеплодов.

Разовые пробы соединяются вместе и составляется общая про
ба, которая анализируется по всем показателям стандарта.

При поступлении редиса в расфасованном виде массой до 1 кг 
для определения качества отбирается общая проба:

от каждых 100 единиц фасовок — 5 единиц фасовок.
2.4. Результаты анализа общей пробы выражаются в процентах 

и распространяются на всю партию. Отобранные выборки и общая 
проба присоединяются к исследуемой партии.

2.5. Внешний вид редиса определяется органолептически.
2.6. Размер корнеплодов, длина черешков листьев редиса опре

деляются измерением линейкой или штангенциркулем по действу
ющей нормативно-технической документации. Размер редиса опре
деляется по наибольшему поперечному диаметру.

2.7. Наличие земли определяется по ГОСТ 7194—81.
2.8. При наличии на корнеплоде нескольких дефектов, корне

плод учитывается по одному наиболее существенному.
2.9. Масса редиса определяется на весах по действующей нор

мативно-технической документации.
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2.10 Остаточное количество пестицидов и содержание нитратов 
в свежем редисе определяют методами, утвержденными Минздра
вом СССР.

3. РАСФАСОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Редис поставляется пучковым и обрезным.
3.2. Редис связывается в пучки по 5 или 10 штук.
В пучки по 5 штук связываются корнеплоды крупные или очень 

крупные.
3.3. Обрезной редис может поставляться в расфасованном или 

нерасфасованном виде. В расфасованном виде редис поставляется 
массой до 1 килограмма.

3.4. Пучковый и обрезной редис упаковывается в ящики по 
ГОСТ 17812—72, ГОСТ 13359—84, ГОСТ 20463—75 или другую 
тару по действующей нормативно-технической документации.

Обрезной редис может быть упакован в полиэтиленовые мешки, 
полиэтиленовые пакеты по действующей нормативно-технической 
документации, изготовленные из материалов, разрешенных Мини
стерством здравоохранения СССР.

3.5. Укладка редиса должна быть вровень с краями жесткой 
тары.

3.6. Для редиса, расфасованного массой 1 кг, допускается 
отклонение массы нетто единицы расфасовки не более ±2,5 про
цента.

3.7. Каждая партия редиса должна сопровождаться докумен
том о качестве, с указанием:

номера документа о качестве и даты его выдачи; 
наименования н адреса организации-отправителя; 
наименования и адреса организации-получателя; 
наименования и качества продукции; 
количества мест, брутто и нетто в килограммах; 
даты сбора, упаковки и транспортирования; 
номера транспортного средства; 
срока транспортирования в сутках;
даты последней обработки ядохимикатами и их наименова

ния;
обозначения настоящего стандарта.

3.8. Редис для текущей реализации хранят в закрытых вентили
руемых помещениях при температуре воздуха от 0 до 10°С вклю
чительно не более 3 суток, свыше 10°С — не более 2 суток.
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Редис, предназначенный для зимне-весенней реализации, хра
нят в помещениях с искусственным охлаждением при температуре 
воздуха от 0 до 1°С и относительной влажности воздуха 90—95%.

3.9. Транспортирование свежего редиса осуществляют в соот
ветствии с Правилами перевозки скоропортящихся грузов, дейст
вующими на данном виде транспорта.
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