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СВЕКЛА СТОЛОВАЯ СВЕЖАЯ 

заготовляемая

ОСТ 8195 
КЗСНК~ 235

ОСТ 5553 Взамен кз снк м

Утвержден IdjlV 1935 г. 
Срок введения 1/VII 1935 г.

Настоящий стандарт распространяется на свеклу столовую 
свежую обрезную производства открытого грунта, заготовля
емую государственной и кооперативной заготовительными си
стемами.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Свекла столовая свежая заготовляемая по качеству делится 
>на 1-й 2-й товарные сорта, которые должны удовлетворять сле
дующим требованиям:

I Качественные
П о к а з а т е л  и

признаки 1-й сорт 2-й сорт

I. Внешний 
вид

Корнеплоды све
жие, чистые, цель
ные, здоровые, тем- 
нофиолетово-красной 
окоаски, разнообраз
ной, но не уродли
вой формы, без бот-; 
вы, обрезанные в 
уровень с головкой

То же, что и для 
1-го сорта,но допус
каются корнеплоды;

а) с незначитель
ными искривления
ми, не уродующими 
форму;

б) с неправильно 
обрезанной ботвой 
длиной не более 1 см

Не допускаются 
в 1-м и 2-м сортах

3. Вялые (смор
щенные), мокрые 
и грязные корне
плоды
2. Уродливые 

и разветвленные 
корнеплоды
3. Проросшие 

корнеплоды
4. Примесь кор

мовых и сахар
ных сортов

II. Посторон- Допускается наличие прилипшей к кор- 
няя примесь неплодам неотряхнутой и осыпавшейся 

земли не более 1 % по весу.
При наличии земли свыше 1 но не 

более Ъ%, производится скидка с цены 
и веса в размерах, устанавливаемых Комзаг 
СНК СССР

Наличие неот
ряхнутой и осы
павшейся земли 
свыше 3%
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Качественные
признаки

П о к а з а т е л и
Не допускаются 

в 1-м и 2-м сортах1-й сорт 2-й сорт

III. Размер
Толщина кор

неплода по 
наибольшему 
поперечному 
диаметру:
а) для округ- 

лык форм
б) для удли

ненных форм

От 5 до 10 ем 

. 4 . 7 ,

От 4 до 14 см 

.  3 . 10 ,

Корнеплоды ме
нее установлен
ных размеров 
сверх допускае
мых отклонений

Допускаются отклонения по размерам 
не более Ъ% по счету

IV. Внутрен
нее строение

Корнеплоды соч
ные, плотные, в раз
резе темнокрасного 
цвета разных от
тенков

То же, что и для 
1-го сорта

Корнеплоды в 
разрезе белова
тые

V. Поврежде
ния:

а) механи
ческие

Допускается на
личие корнеплодов 
побитых, потертых, 
треснувших, с поре
зами головок — не 
более 2 %  по счету

То же, что и для 
1-го сорта до 5 % п о  
счету

Раздавленные, 
поломанные кор
неплоды

б) болезнями 
и вредителя
ми

Не допускаются Допускается нали
чие корнеплодов, по
врежденных вреди- 
дителями, не более 
Ь% по счету

1. Изъеденные 
грызунами кор
неплоды

2. Корнеплоды 
загнившие, с пле
сенью

3. Запаренные 
и подморожен
ные корнеплоды

Общее число допускаемых отклонений по совокупности всех 
качественных признаков не должно превышать в 1-м сорте 10% 
и во 2-м сорте 15%, причем допускаемые отклонения по отдель
ным признакам не должны превышать установленных для них 
норм.

Свекла столовая свежая, не отвечающая требованиям насто
ящего стандарта, считается нестандартной.

И. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ПРИЕМКА
Правила упаковки, маркировки и приемки свеклы столовой

о ОСТ 5559свежей указаны в £3 ^ —ОСТ КЗ СНК 8195/235
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