
Изменение № 3 ГОСТ 23650—79 Табак-сырье ферментированное, поставляемое 
для экспорта. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 28.09.88 № 3294

Дата введения 01.04.89

Пункт 1.1. Девятый абзац после слов «Абхазская АССР» исключить слова: 
«Азербайджанская ССР»; десятый абзац после слов «Армянская ССР» допол
нить словами: «Азербайджанская ССР»; двенадцатый абзац. Заменить слова: 
«Вирджиния (искусственной сушки)» на «и Остролист»; пятнадцатый абзац. 
Исключить слова: «Армянской ССР и Грузинской ССР»; шестнадцатый абзац 
изложить в новой редакции: «4-Украино- Молдавский».

Пункты 2.3, 2.4. Заменить слово: «Вирджиния» на «Остролист».
Пункт 2.6. Таблица. Графа «Характеристика и норма для сортов 1-го (1/31 

и 2-го (4)». Показатели «Зрелость» и «Цвет» изложить в новой редакции:

Характеристика и норма для сортов
Наименование

показателя 1-го (1/3) 2-го (4)

Зрелость Зрелое. Допускается недозрелое по нормам темной зелени

Цвет Для I и II типов — желтый, оран
жевый. Допускаются оттенки этих 
цветов и темная зелень не более 10 % 
пластинки листа.

Для III и IV типов — желтый, 
оранжевый, красный, коричневый. 
Допускаются оттенки этих цветов и 
темная зелень не более 10 % плас-
тнш ги  пнлта

Для III типа — жел
тый, оранжевый, крас
ный, коричневый. До
пускаются оттенки этих 
цветов и темная зелень 
не более 30 % пластинки 
листа

графа «Характеристика и норма для сортов 1-го (1/3)». Для показателя 
«Ломка» второй абзац исключить;

показатель «Повреждения от болезней и вредителей». Исключить слова: 
«для сортотипа Вирджиния повреждения от болезней и вредителей допускаются 
не более 10 % пластинки листа»;

показатель «Сферментированность, см3 кислорода, не более, для сортотипа 
Вирджиния» исключить;

примечание. Заменить слово: «Вирджиния» на «Остролист».
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.8: «2.8. Остаточное количество пестицидов 

в табачном сырье не должно превышать максимально допустимого уровня, 
утвержденного Министерством здравоохранения СССР».

Раздел 4 дополнить пунктом —> 4.3: «4.3. Определение пестицидов — по 
методам, утвержденным Министерством здравоохранения СССР».

Пункт 5.6 после слов «в тюки» дополнить словами: «и в кипы».
(ИУС № 1 1989 г.)
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