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УДК 635.649

С Т А Н Д А Р Т  СЭВ СТ СЭВ 4309— 83

СОВЕТ Взамен
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ PC 1554— 68

ВЗАИМОПОМОЩИ ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ СВЕЖИЙ

Группа С42

Настоящий стандарт СЭВ распространяется на свежие плоды 
культурных сортов сладкого перца (Capsicum annum L.), выра
щенные в открытом или закрытом грунте и потребляемые в све
жем виде.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и определения — по СТ СЭВ 4302—83.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ

2.1. Ботанические сорта сладкого перца подразделяют по фор
ме плодов на четыре группы:

I —конусовидные (с острым концом);
II — прямоугольные (с тупым концом);

I I I — округлые (томатовидные);
IV — прочие.
2.2. Перец в зависимости от качества делят на два товарных 

сорта: первый и второй.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Перец каждого товарного сорта должен быть свежим, це
лым, здоровым, чистым, без постороннего запаха и привкуса, без 
излишней внешней влажности, с плодоножкой.

3.2. Степень зрелости при заготовке должна быть такой, чтобы 
перец мог выдержать транспортирование и кратковременное хра
нение в надлежащих условиях в течение установленного срока и 
в период реализации имел внешний вид у вкус, свойственные дан
ному ботаническому сорту.

3.3. Перец каждого товарного сорта должен соответствовать 
требованиям, указанным в таблице.

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

кружево интернет магазин

http://www.kruzhevo-len.ru


Наименование показателя

Нормы для товарного сорта

первого второго

I. Внешний вид Плоды, типичные по форме и ок
раске для данного ботанического 
сорта, без повреждений вредителями 
и болезнями

Плоды, типичные по форме и ок
раске для данного ботанического 
сорта, без повреждений вредителя
ми и болезнями.
Допускаются отклонения от типич
ной формы и окраски

2. Размер плодов:
по наибольшему поперечному 
диаметру, шш, 
не менее:
— конусовидные
— прямоугольные
— округлые
по длине, mm, не менее:
— прочие формы

40
50
55

50

3. Степень зрелости Одинаковые по степени зрелости, но не недозревшие и не перезревшие

4. Наличие механических 
повреждений и солнечных 
ожогов

Отсутствие Зажившие повреждения кожицы и 
солнечные ожоги общей площадью 
до 100 mm2, продольные зажившие 
дефекты общей длиной до 20 mm, 
сухие трещины общей длиной до 
SO mm

5. Наличие плодов без плодоножки Для продукции закрытого грунта допускаются плоды без плодоножки 
при неповрежденной чашечке. Для продукции открытого грунта 

допускается 3 % от массы плодов без плодоножки 
при неповрежденной чашечке

СТ СЭ
В 4309—

83



— 3 — СТ СЭВ 4309— 83

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Приемку перца производят партиями. Партией считают лю
бое количество перца одного ботанического и товарного сорта, 
упакованное в однородную тару и оформленное одним докумен
том о качестве.

4.2. 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) товарный сорт;
7) количество мест;
8) массу брутто и нетто, kg;
9) среднюю массу единицы тары с упаковочным материалом,

kg;
10) обозначение настоящего стандарта СЭВ;
11) дату упаковки.
4.3. Для проверки качества перца, упаковки, маркировки на 

соответствие требованиям настоящего стандарта СЭВ из разных 
мест партии отбирают выборку по СТ СЭВ 4295—83.

4.4. Оценку качества производят по каждому из нормируемых 
показателей отдельно.

4.5. При приемке партий допускаются следующие отклонения:
— для первого сорта — наличие не более 5 % от массы пло

дов второго сорта и не более 5 % от массы плодов на 5 mm ме
нее установленного размера; совокупность отклонений не должна 
превышать 10 % от массы плодов;

— для второго сорта — наличие не более 10 % от массы пло
дов, не отвечающих по качеству требованиям второго сорта, но 
пригодных для потребления и не более 10 % от массы плодов на 
5 mm менее установленного размера; совокупность отклонений не 
должна превышать 15 % от массы плодов.

4.6. Результаты проверки распространяются на всю партию; 
отобранную выборку присоединяют к исследуемой партии.

4.7. Партию принимают, если по каждому из нормируемых по
казателей перец отвечает требованиям настоящего стандарта СЭВ.

5. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА

5.1. Внешний вид, степень зрелости, вкус и запах перца, а так
же наличие повреждений определяют органолептически.

5.2. Диаметр перца и размеры механических и других повреж
дений определяют измерением.
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6. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1. В качестве тары применяют ящики и специальные кон
тейнеры, обеспечивающие сохранность качества перца при транс
портировании и кратковременном хранении. Тара должна быть 
прочной, чистой, сухой и без постороннего запаха.

6.2. Материалы, используемые внутри тары, должны быть но
выми, чистыми и безвредными для здоровья человека.

Разрешается использовать упаковочные материалы, на кото
рых имеется печатная торговая маркировка, нанесенная нетоксич
ной краской. Печатный текст должен быть на внешней поверхно
сти упаковочного материала.

6.3. В ящиках не должны содержаться растительные примеси 
и другие посторонние материалы.

6.4. Каждая единица упаковки должна содержать плоды од
ного ботанического и товарного сорта, а первого сорта — также и 
однородные по окраске.

6.5. Каждую единицу транспортной тары маркируют при помо
щи трафарета или наклеивают бумажную этикетку (ярлык) с ука
занием:

1) страны;
2) наименования или кода поставщика;
3) наименования продукта, если содержимое упаковки не вид

но снаружи;
4) товарного сорта, размера плодов;
5) даты упаковки.
6.6. Нанесение маркировки, ее размер и место — по СТ СЭВ 

258—76. Манипуляционные знаки — по СТ СЭВ 257—80 с обяза
тельным нанесением знака «Скоропортящиеся продукты».

6.7. Транспортирование перца производится всеми видами тран
спорта в соответствии с правилами перевозок скоропортящихся 
грузов и санитарно-гигиеническими правилами.

Конец
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Автор — Институт СЭВ по стандартизации.
2. Тема — 21.400.27-82.
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 отно
шениях по экономическому 

и научно-техническому 
сотрудничеству

в народном 
хозяйстве

НРБ Январь 1985 г.
ВНР Январь 1987 г.
СРВ

ГДР Январь 1985 г. Январь 1985 г.
Республика Куба

МНР
ПНР Январь 1986 г.
СРР Январь 1986 г. —

СССР Январь 1986 г. —

ЧССР Январь 1986 г.

5. Срок проверки — 1990 г.



Сдано

Ордена

наб. 23.02.84 Подп. в печ. 14.05.84 0,375 п. л. 0,375 уел. кр.-отт, 0,28 уч.-изд. л.
Тираж: 860 Цена 3 коп.

«Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3. 
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256, Зак. 641

СТ СЭВ 4309-83

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293848/4293848874.htm

