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СТ СЭВ 4300— 83

СОВЕТ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ВЗАИМОПОМОЩИ

КАРТОФЕЛЬ СТОЛОВЫЙ 
РАННИЙ

Взамен 
PC 2365— 70

Группа С43

Настоящий стандарт СЭВ распространяется на ранний столо
вый картофель (S. tuberosum L.).

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и определения — по СТ СЭВ 4294'—83.

2. КЛАССИФ ИКАЦИЯ

Ранний столовый картофель по форме клубней подразделяют 
на ботанические сорта:

— с округло-овальными клубнями;
— с удлиненными клубнями.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Клубни раннего картофеля должны быть одинаковой сте
пени зрелости, целыми, здоровыми, чистыми, без постороннего за
паха и привкуса, сухими; окраска и форма клубней должны 
быть характерными для данного ботанического сорта.

3.2. Наличие загнивших клубней, а также пораженных болез
нями и поврежденных вредителями, химикатами и низкими тем
пературами, не допускается.

3.3. Клубни раннего картофеля должны соответствовать требо
ваниям, указанным в таблице.

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

]. Наибольший поперечный диаметр, mm, не менее: 
— для клубней округло-овальной формы 30
— для клубней удлиненной формы 25

Допускается наличие клубней с наибольшим поперечным диа
метром менее установленного на 5 mm, % по массе, не более 5

2. Наличие клубней с механическими повреждениями, % по 
массе, не более 2

3. Наличие загнивших клубней, % по массе, не более 1,5
4. Наличие увядших клубней, % по массе, не более 2
5. Наличие позеленевших клубней, % по массе, не более 2
6. Наличие посторонних примесей, % по массе, не более 2

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Приемку раннего картофеля производят партиями. Парти
ей считают любое количество раннего картофеля, упакованного в 
тару одного вида и типоразмера, оформленного одним докумен
том о качестве.

В документе о качестве указывают:
1) номер документа о качестве и дату его выдачи;
2) наименование поставщика;
3) наименование получателя;
4) наименование продукта;
5) ботанический сорт;
6) количество упаковочных единиц;
7) массу брутто и нетто, kg;
8) среднюю массу единицы тары, kg;
9) обозначение настоящего стандарта СЭВ.
4.2. Для проверки качества раннего картофеля, упаковки и 

маркировки на соответствие требованиям настоящего стандарта 
СЭВ из партии отбирают пробу по СТ СЭВ 4299—83.

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

4.4. Результаты проверки распространяют на всю партию.
4.5. Партию принимают, если по каждому из нормируемых по

казателей ранний картофель отвечает требованиям настоящего 
■стандарта СЭВ.

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

5, М ЕТОД Ы  О П РЕД ЕЛ ЕН И Я КА Ч ЕСТВА

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

6.1. В качестве транспортной тары применяют деревянные ящи
ки, текстильные и пластиковые мешки с редкими переплетениями, 
обеспечивающие сохранность качества клубней. Тара должна быть 
сухой, чистой, без постороннего запаха.

6.2. Вместимость упаковочных единиц должна составлять не 
более 50 kg картофеля.

6.3. Каждую единицу транспортной тары маркируют при помо
щи трафарета или прикрепляют к ней и вкладывают внутрь бу
мажную этикетку с указанием:

1) наименования или кода поставщика;
2) наименования продукта;
3) ботанического сорта;
4) массы брутто и нетто, kg;
5) даты упаковки;
6) обозначения настоящего стандарта СЭВ.
6.4. Нанесение маркировки, ее размер и место — по СТ СЭВ 

258—76, манипуляционные знаки — по СТ СЭВ 257—80.
6.5. Транспортирование раннего картофеля производят всеми 

видами транспорта в соответствии с правилами перевозок скоро
портящихся пищевых продуктов.

Конец
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. Автор — делегация НРБ в Постоянной Комиссии по сотрудничству в

области сельского хозяйства.
2. Тема — 21.400.15—82
3. Стандарт СЭВ утвержден на 54-м заседании ПКС.
4. Сроки начала применения стандарта СЭВ:

Страны — члены 
СЭВ

Сроки начала применения стандарта СЭВ

в договорно-правовых от
ношениях по экономиче
скому и научно-техническо

му сотрудничеству

в народном 
хозяйстве

НРБ Январь 1986 г.

ВНР Июль 1986 г. —

СРВ

ГДР

Республика Куба Январь 3986 г. —

МНР

ПНР Январь 1986 г.

СРР — —

СССР Январь 1986 г. —

ЧССР Январь 1986 г.

5 Срок проверки — 1990 г.
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