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ЧЕСНОК СВЕЖИЙ

ОСТ _  5708 
КЗ СНК 97

Утвержден 26/ V 1933 г. 
Срок введения 1/VII 1933 г.

Настоящий стандарт распространяется на чеснок, потребляе
мый в пищу в свежем виде.

Чеснок свежий по качеству делится на 1-й и 2-й товарные 
сорта.

Требования качества Доп ускают ся Не допускаются 
в 1-м и 

2-м сортах
и сортировки для 

1-го и 2-го сортов в 1-м сорте во 2-м сорте

I. Внешний вид
Луковицы (головки) 

вызревшие, сухие, 
чистые, здоровые, с 
короткими корешка
ми (мочкой), различ
ной окраски, с хо
рошо подсохшими, 
цельными верхними 
чешуями, с подсу
шенной шейкой, с 
обрезанной или не- 
обрезанной ботвой

1. Луковицы не
дозрелые до 5% 
по счету

2. Луковицы с 
разорванными об
щими покровны
ми чешуями (ру
башкой) до Ь% 
по счету

3. Отпавшие от 
общего донца 
отдельные зубки 
до 3% по счету

1. Луковицы не
дозрелые

2. Луковицы с 
разорванными об
щими покровны
ми чешуями

3. Отпавшие от 
общего донпа 
отдельные зубки

1. Грязные и 
мокрые лукови
цы

И. Размер луковиц 
(головок)

По наибольшему 
поперечному диамет
ру от 2,5 см и выше

Луковицы мень
ших размеров от 
1,5 до 2,5 см до 
Ъ% по счету

То же, что и для 
1 -го сорта до 
10% по счету

Луковицы раз
мером менее 
1,5 см



Требования качества 
и сортировки для 

1-го и 2-го сортов

Д о п у с к а ю т с я Не допускаются 
в 1-м и 

2-м сортахв 1-м сорте во 2-м сорте

III. Строение луко
виц (головок)

Луковицы (голов
ки) из плотно ело* 
женных зубков

Луковицы с 
проросшими зуб
ками до 3% по 
счету головок

1. Луковицы с 
проросшими зуб
ками в 1-м сорте

2. Луковицы пу
стые (пухлые)

По в р е жд е н и я :

1.Механические: 
раздавленные го
ловки с оголен
ными до мякоти 
зубками

2* Болезнями и 
вредителями: заг
нившие, с пле
сенью внутри и 
снаружи головок 
и поврежденные 
вредителями

3. Запаренные и 
подмороженные 

луковицы

Чеснок свежий, не отвечающий требованиям качества и сор
тировки настоящего стандарта, считается нестандартным.

Правила упаковки, маркировки и приемки чеснока свежего
ОСТ 5710 указаны в к з  с н к  д9
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