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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на черенки тополей, 
заготовленные из однолетних побегов (хлыстов), выращенных в 
маточных плантациях.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Черенки тополей по размерам должны соответствовать 
нормам, указанным в таблице._________________________________

Нормы для зон
Наименования показателей

лесостепной степной

Длина черенков в см 20—25 25—30

Диаметр черенков в верх
ней части в см

0 ,6—2 ,0

оО!1QOо"

1.2. Черенки должны быть прямыми, иметь не менее четырех 
хорошо развитых почек.

1.3. При нарезке черенков нижний срез производят под поч
кой косо под углом 45°, а верхний — горизонтально над почкой. 
Оба среза производят на расстоянии 0,5—1,0 см от почки.

Нарезку черенков из хлыстов следует производить непосред
ственно перед посадкой.

1.4. Черенки с признаками иссушения, с механическими пов
реждениями (в том числе с размочаленными срезами), а также 
пораженные вредителями и болезнями не допускаются.
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1.5. Каждую партию черенков оформляют документом уста
новленной формы.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Черенки тополей предъявляют к сдаче-приемке партиями. 
Партией считают любое количество черенков одного вида, одних 
ботанического и товарного сортов, предназначенное для одновре
менной сдачи-приемки и оформленное одним документом.

2.2. Партию черенков, предназначенную к сдаче-приемке, 
осматривают на соответствие их требованиям настоящего стан
дарта.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Для проверки соответствия качества черенков требова
ниям настоящего стандарта отбирают пробу в размере не менее 
2% от общего их количества в партии и определяют показатели 
качества в соответствии с требованиями п. 3.2. Черенки отбирают 
из разных частей партии.

3.2. Длину и диаметр черенков измеряют линейкой и штанген
циркулем, остальные показатели определяют осмотром черенков. 
Измерение и осмотр производят в защищенном от ветра и солн
цепека месте (в сарае, под навесом).

Результаты анализа пробы распространяют на всю партию.

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1. Нарезанные черенки раздельно по ботаническим видам и 
сортам укладывают верхними концами в одну сторону, связывают 
в пучки по 50—100 штук.

4.2. К каждому пучку черенков прикрепляют этикетку с ука
занием:

а) ботанического сорта тополя;
б) количества черенков;
в) обозначения настоящего стандарта.
4.3. При перевозке пучки черенков укрывают влажным мате

риалом (мох, солома и др.), верх автомашины или повозки сверху 
укрывают брезентом и увязывают веревкой.
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