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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на цикорий сушеный, 
получаемый путем резки и высушивания корней цикория и пред
назначенный для промышленной переработки.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Цикорий сушеный для промпереработки должен изготав
ливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по 
технологической инструкции, утвержденной в установленном по
рядке.

1.2. Для производства цикория сушеного должны применяться 
корни цикория свежего по РСТ РСФСР 309—77.

1.3. По органолептическим показателям сушеный цикорий дол
жен соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование
показателей Характеристики

Внешний вид Части корня в виде столбиков, кубиков или пла
стин и их частей

Цвет От кремового до светлокоричневого разных от
тенков

Вкус и запах Терпкий, сладковато-горьковатый, свойственный 
сушеному цикорию, без постороннего привкуса 
и запаха

И здание оф ициальное Перепечат ка воспрещ ена
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1.4. По физико-химическим показателям сушеный цикорий для 
промпереработки должен соответствовать нормам, указанным в
таб л .2

Таблица 2

Наименование показателей Нормы

Массовая доля влаги, %, не более 14,0

Массовая доля золы, %, не более: 
общей 5,5

нерастворимой в 10% соляной кислоте 0,5

Массовая доля цикория поджаренного и запа
ренного, %, не более

10,0

Размеры сушеного цикория (в линейном измере
нии), мм, не более

20,0

Массовая доля мелочи (проход через сито с диа
метром отверстия 5 мм) %, не более

5,0

Массовая доля металлопримесей в продукте (ве
личина частиц не должна превышать 0,0003 м 
в наибольшем линейном измерении), %, не бо
лее

0,0003

Наличие посторонних примесей, плесени, видимой 
невооруженным глазом, зараженность вредите
лями хлебных запасов

не допускается

Приме ч а ние :  Массовая доля золы определяется периодически.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Приемка и отбор проб по ГОСТ 13341—77.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Методы испытаний по ГОСТ 13340.1—77—ГОСТ 13340.4—77.

4. ФАСОВКА, УПАКОВКА,
МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Цикорий сушеный фасуется массой нетто не более 30 кг:
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—в мешки по ГОСТ 8516—78Е, по ГОСТ 19317—73, мешки бу
мажные по ГОСТ 2226—75, мешки из полимерных материалов по 
ТУ 18 РСФСР 268—75.

Цикорий сушеный для промпереработки фасуется массой нетто 
не более 50 кг:

в мешки по ГОСТ 8516—78Е, по ГОСТ 19317—73.
4.2. Маркировка транспортной тары должна производиться по 

ОСТ 14192—77.
Маркировка должна содержать дополнительные данные, ха

рактеризующие проду<цию:
наименование предприятия-изготовителя, его подчиненности и 

м естон ахождения;
наименование продукта;
дату выработки;
массу нетто;
номер упаковщика;
номер настоящего стандарта;
надпись «Хранить в сухом, прохладном помещении».
4.3. Клей, применяемый для наклеивания этикеток и заклейки 

упаковочных материалов должен быть изготовлен из декстрина по 
ГОСТ 6034—74, крахмала по ГОСТ 7699—78 или поливинилаце- 
татной эмульсии по ГОСТ 18992—80 без применения консервантов.

4.4. Транспортирование сушеного цикория должно произво
диться в чистых, сухих, незараженных вредителями и не имеющих 
постороннего запаха крытых вагонах, судах и на автомашинах, в 
соответствии с правилами действующими на соответствующем ви
де транспорта.

4.5. Хранение сушеного цикория может вестись бестарным спо
собом насыпью или в металлических емкостях, а также тарным 
способом в мешках.

Хранение сушеного цикория должно производиться в сухих, чи
стых, хорошо вентилируемых складских помещениях, не заражен
ных вредителями хлебных запасов с относительной влажностью 
воздуха не более 75%.

Мешки с сушеным цикорием должны быть уложены на стелла
жи штабелями высотой не более 3 м. Расстояние между штабеля
ми и стеной должно быть не менее 0,7 м.

Не допускается хранение и транспортирование сушеного цико
рия вместе с химикатами и резко пахнущими продуктами.
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5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответ
ствие изготавливаемого цикория требованиям настоящего стандар
та, при соблюдении условий хранения и транспортирования, преду
смотренных стандартом.

5.2. Гарантийный срок хранения сушеного цикория для пром- 
переработки— 1 год со дня выработки продукции предприятием — 
изготовителем.
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