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КОРНЕПЛОДЫ СТОЛОВЫЕ СВЕЖИЕ 
Упаковка, маркировка и правила приемки

ОСТ 5559
КЗСНК 50

Редакция 1936 г.

А. УПАКОВКА

1. Корнеплоды столовые свежие обрезные, отсортированные 
согласно стандартам и подготовленные к упаковке, не должны 
быть влажными.

2. Смешение разновидностей корнеплодов, а также товар
ных сортов между собой в единице упаковки не допускается.

П р и м е ч а н и е .  В производствах, где имеются посевы отдельных 
чистосортных корнеплодов, при упаковке в тару смешение их между 
собой не допускается.

3. Тара для упаковки корнеплодов должна быть сухой, чи
стой, цельной, крепкой.

4. Не допускается упаковка свежих столовых корнеплодов 
в тару из-под продуктов со специфическим запахом, из-под 
соли, химпродуктов и т. д.

5. Для автогужевых перевозок на местное снабжение в при
городной зоне корнеплоды свежие столовые обрезные упако
вываются в различную мягкую тару емкостью не свыше 50 кг 
или перевозятся без тары.

6. Для перевозок железнодорожным или водным транспортом 
корнеплоды свежие столовые обрезные упаковываются в мешки, 
кули, корзины и ящики-клетки, емкостью не свыше 50 кг.

7. Упаковка в тару должна быть плотной, чтобы корнеплоды 
при перевозке не бились и не терлись.

Б. МАРКИРОВКА

1. При перевозках свежих обрезных столовых корнеплодов 
автогужевым, железнодорожным или водным транспортом каж
дая партия должна сопровождаться качественным удостовере
нием отправителя, в котором должно быть указано:

а) наименование и адрес отправителя;
б) наименование и качество корнеплода;
в} количество мест партии по сортам;
г; вес брутто и нетто;
д) номер качественного удостоверения;
е) фамилия лица, ответственного за погрузку (приемщик, 

кладовщик, бригадир).
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2. На каждой единице упаковки или на прикрепленной бир
ке (ярлыке) должно быть четко обозначено:

а) наименование и адрес отправителя;
б) наименование и качество продукта (сорт);
в) вес нетто и брутто;
г) номер качественного удостоверения;
д) номер укладчика (бригады), ответственного за сортировку 

и упаковку.
П р и м е ч а н и е -  При отправке железнодорожным или водным транс

портом разнородных по сортам или видам корнеплодов места каждой 
партии должны быть отмечены отправителем соответствующими обозна
чениями.

В. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

1. Партия свежих столовых обрезных корнеплодов, подле
жащих приемке, подвергается осмотру в отношении качества, 
сортировки, состояния тары, упаковки и маркировки согласно 
соответствующим стандартам.

2. В случае необходимости детального анализа, из каждой 
партии корнеплодов производится выемка образцов исследуе
мого товара в количестве до 5°/0 партии, упакованных в тару, 
или до 5°/0 по весу при бестарных перевозках, но не менее 
чем из трех мест единицы упаковки для каждого товарного 
сорта.

3. Образцы берутся из разных частей партии (из середины, 
верха, низа и пр.) и из разных слоев единицы упаковки.

4. Взятые образцы подвергаются исследованию — анализу по 
каждому из установленных соответствующими стандартами по
казателей качества и сортировки.
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