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С Т А Н Д А Р Т  С Э В  с т  СЭВ 4293— 83

СОВЕТ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ВЗАИМОПОМОЩИ КАРТОФЕЛЬ СЕМЕННОЙ

Взамен 
PC 1604— 68

Группа С43

Настоящий стандарт СЭВ распространяется на картофель се
менной культурных сортов (S. Tuberosum L.).

Семенной картофель по форме клубней подразделяют на бо
танические сорта:

с округло-овальными клубнями; 
с удлиненными клубнями.
По степени размножения семенной картофель делят на элит

ный и репродукционный.

3.1. Клубни семенного картофеля должны быть одного бота
нического сорта и одной степени размножения, непроросшими 
(после зимнего хранения допускается наличие проросших клубней 
с ростками длиной не более 5 mm) зрелыми, целыми, здоровыми, 
чистыми, сухими, без посторонних примесей, запаха и вкуса, фор
ма и окраска клубней должны быть характерными для данного 
ботанического сорта.

3.2. Наличие клубней, поврежденных химикатами и низкими 
температурами, не допускается.

3.3. Клубни семенного картофеля должны соответствовать тре
бованиям, указанным в таблице.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и определения — по СТ СЭВ 4294—83.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Утвержден Постоянной Комиссией по сотрудничеству
в области стандартизации 
Дрезден, декабрь 1983 г.
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Наименование показателя Норма

1. Наибольший поперечный диаметр, mm:
для клубней округло-овальной формы От 30 до 60
для клубней удлиненной формы 

2. Наличие клубней других ботанических сор
тов, % по массе, не более:

» 28 » 55

в элитном материале Отсутствие
в сортовом материале

3. Наличие клубней с сильными механически
ми повреждениями и деформированных, % по

0,2

массе, не более
4. Наличие клубней с сухим загниванием, % по

3

массе, не более: 1
в том числе пораженных фитофторой 

5. Наличие клубней, пораженных паршой обык
0,5

новенной, % по массе, не более 
6. Наличие клубней с дуговым опробкованием,

3

% по массе, не более
7. Наличие клубней с сильной пятнистостью 

мякоти и железистой пятнистостью, % по массе,

3

не более
8. Общая сумма дефектов по пп. 3, 4, 6, 7, %

5

по массе, не более
9. Наличие посторонних примесей, % по массе,

6

не более 2

3.4. Не допускается наличие в семенном картофеле и сметках 
с него карантинных объектов.

3.5. Семенной картофель калибруют по наибольшему попереч
ному диаметру на следующие классы, mm:

I класс II класс
для округло-овальных клубней от 30 до 45 св. 45 до 60;
для удлиненных клубней » 28 » 45 » 45 » 55.

К III классу относят клубни, калиброванные от 30 до 60 mm для 
округло-овальных или от 28 до 55 mm для удлиненных клубней.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Приемку семенного картофеля производят партиями. Пар
тией считают любое количество семенного картофеля одного бо
танического сорта, одного происхождения и одной степени размно
жения, упакованного в тару одного вида и типоразмера и оформ
ленного одним документом о качестве.

4.2. В документе о качестве указывают:
1) номер документа о качестве и дату его выдачи;
2) наименование поставщика;
3) наименование получателя;
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4) наименование продукта;
5) степень размножения;
6) ботанический сорт;
7) размер клубней (для калиброванного картофеля);
8) количество упаковочных единиц;
9) массу брутто и нетто, kg;
10) среднюю массу единицы тары с упаковочным материа

лом, kg;
11) обозначение настоящего стандарта СЭВ.
4.3. Каждая партия семенного картофеля должна сопровож

даться также сортовым свидетельством, выданным компетентной 
организацией страны-поставщика, в котором указаны ботаничес
кий сорт, степень размножения посадочного материала и его про
исхождение.

4.4. Для проверки качества семенного картофеля, упаковки и 
маркировки на соответствие требованиям настоящего стандарта 
СЭВ из партии отбирают пробу по СТ СЭВ 4299—83.

4.5. Оценку качества проводят по каждому из нормируемых 
показателей в отдельности.

4.6. Результаты проверки распространяют на всю партию.
4.7. Партию принимают, если по каждому из нормируемых 

показателей семенной картофель отвечает требованиям настоящего 
стандарта СЭВ.

Партия может быть принята как репродукционный материал, 
если в партии элитного картофеля содержится клубней других 
ботанических сортов не более 0,2% и она отвечает всем осталь
ным требованиям настоящего стандарта СЭВ.

4.8. При разногласиях в определении качества проводят пов
торно отбор проб и определение качества по СТ СЭВ 4299—83.

При расхождении между результатами двух определений ка
чества по отдельным дефектам не более 10% от норм, указанных 
в таблице, и общей сумме дефектов, не превышающей 6%, пар
тию считают отвечающей требованиям настоящего стандарта СЭВ.

4.9. Качество картофеля в поврежденных упаковочных едини
цах проверяют отдельно и результаты распространяют только на 
картофель, находящийся в этих единицах упаковки.

4.10. Каждая партия семенного картофеля должна сопровож
даться фитосанитарным сертификатом, выданным государствен
ным карантинным органом, свидетельствующим об отсутствии в 
посадочном материале карантинных объектов.

5. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА

Качество семенного картофеля определяют по СТ СЭВ 
4299—83.
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6. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1. Семенной картофель упаковывают в текстильные или плас
тиковые мешки с редким переплетением вместимостью не более 
50 kg нетто или в ящичные поддоны вместимостью не более 
1000 kg. Тара должна быть чистой, целой, свободной от остатков 
предыдущих товаров и вредителей.

Элитный материал семенного картофеля упаковывают в новые 
мешки.

6.2. Содержание в одной упаковочной единице клубней с откло
нениями не более 5 шш по наибольшему поперечному диаметру в 
сторону уменьшения не должно превышать 2% по массе, в сто
рону увеличения — не более 4% по массе.

6.3. Каждую единицу транспортной тары маркируют при по
мощи трафарета или прикрепляют на тару и вкладывают внутрь 
бумажную этикетку с указанием:

1) наименования или кода поставщика;
2) наименования продукта;
3) ботанического сорта, степени размножения;
4) размера клубней;
5) массы брутто и нетто, kg;
6) даты упаковки;
7) обозначения настоящего стандарта СЭВ.
В случае применения химических средств против болезней и 

вредителей клубней указывают на этикетке дату применения 
средства и его название. Применяемые химические средства не 
должны влиять на всхожесть.

6.4. Тара с посадочным материалом должна быть закрытой 
компетентным органом таким образом, чтобы исключалась воз
можность замены содержимого.

6.5. Нанесение маркировки, ее размер и место — по СТ СЭВ 
258—76, манипуляционные знаки — по СТ СЭВ 257—80.

6.6. Погрузку посадочных клубней следует производить при 
температуре не ниже 0°С. При перевозке клубни следует предох
ранять от повреждения, промерзания и намокания, применяя со
ответствующую тару.

6.7. Транспортные средства должны быть чистыми и без пос
тороннего запаха. Не допускается загрязнение транспортных 
средств ядохимикатами и минеральными удобрениями.

Коне ц
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Автор — делегация ПНР в Постоянной Комиссии по сотрудничеству 
в области сельского хозяйства.

2. Тема — 21.400.06—82.
3. Стандарт СЭВ утвержден на 54-м заседании ПКС.
4. Сроки начала применения стандарта СЭВ:

5. Срок проверки— 1990 г.
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