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Настоящий стандарт распространяется на перец стручковый 
горький свежий грунтового производства.

Перец стручковый горький свежий по качеству делится на 
1-й и 2-й. товарные сорта.

Перец .стручковый горький свежий по степени спелости де
лится на: 1) зелено-спелый и 2) спелый.

Требования качества 
и сортировка 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

L Внешний вид
Стручки свежие, чи

стые, различной фор
мы и окраски, соот
ветствующей степе
ни спелости, с плодо
ножкой длиной не 
свыше 2 см

1. Легкая вя
лость плодов для 
спелых без огра
ничения, а для 
зелено-спелых не 
более 5 И по счету

1. То же, что и 
для 1-го сорта 
спелых, а для зе
лено-спелых не 
более 20% по 
счету

1. Стручки вя
лые (сморщен
ные)

2. Стручки с пло
доножкой длиной 
свыше 2 см не бо
лее 10% по счету

2. То же, что и 
для 1-го сорта

2. Стручки за* 
«грязненные

1L Размер
1. По длине (для 

удлиненных форм) 
от 6 см и выше
2. По наибольшему 

поперечному диамет
ру (для округлых 
форм) от 1,5 см и 
выше

1. Стручки мень
ших размеров до 
10 % по счету
2. Стручки мень

ших размеров до 
10% tio счету

1. Стручки раз
мером не менее 
4 см
2. Размер струч

ков не устанав
ливается

1. Стручки раз
мером менее 4 см 
в 1-м сорте
2. Стручки раз

мером менее 1 см 
в 1-м сорте

111. Спелость и 
окраска

Плоды однород
ные по степени спе
лости:
а) зелено-спелые: зе

леные разных оттен
ков;
б) спелые: красные 

разных опенков

Наличие струч
ков иной спело
сти до 10% по 
счету

То же, что и 
для 1-го сорта, в 
пределах до 20% 
по счету
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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

IV. Внутреннее 
строение

1. Зелено-спелые: I. Стручки с бо- 1. То же, что и
стручки мясистые с лее зрелыми се- для 1-го сорта,
незрелыми белыми 
семенами

менами до 10% 
по счету

до 20% по счету

2. Спелые: стручки 2. Стручки с не* 2. То же, что и
мясистые с желтова- дозрелыми семе- для 1-го сорта,
тыми почти зрелыми 
семенами

нами до 10% пэ 
счету

до 20% по счету

V. Вкус
Горький (жгучий)

П о в р е ж д е н и я
М е х а н и ч е  То же, что и 1. Стручки раз

с к и е :  потертые, для 1-го сорта, давленные, лоп
с ушибами, с на
жимами и цара
пинами до 5% 
по счету

до 10% по счету нувшие, мятые, с 
вырванной пло
доножкой

2. Стручки, по
раженные болез
нями: загнившие, 
с плесенью
3. Запаренные, 

подмороженные 
стручки

Общее число допускаемых отклонений по совокупности во 
2'М сорте по п. 1 «Спелости и окраски» и по п. 1 «Повреждений» 
не должно превышать 20%, причем допускаемые отклонения по 
каждому признаку не должны превышать установленной для 
них нормы.

Перец стручковый горький свежий, не отвечающий требова
ниям качества и сортировки настоящего стандарта, считается 
нестандартным.

Правила упаковки, маркировка и приемки перца горького
ОСТ _  5496_
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