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Алгысез

1 Казахстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлт Техникалык 
реттеу жэне метрология комитетшщ «Казахстан стандарттау жэне сертификаттау 
институты» республикальщ мемлекетпк кэсшорны Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлт Техникалык 
реттеу жэне метрология комитет! Терагасыныц 23 карашадаты № 297-од буйрыгымен 
БЕК1Т1Л1П КОЛДАНЫСКА ЕНГ13ШД1

3 Осы стандартта шарап жасау ешмдершш жаца термин! енген: «экстра брют, жуз!м 
шырыны, куймалы шарап (аккайнар шарап материалы) класы енген; «Шик!заттар мен 
материалдарга койылатын талаптар» 5.2 тармакшасында ппшзатка койылатын талаптар 
нактылантан, куймалы шарапка (аккайнар шарап материалы) жэне жуз1м шырынынан 
жасалтан куймалы шарапка (аккайнар шарап материалы) койылатын талаптар бершген 
косымша А косымшасы енпзшген.

Осы стандартта Казахстан Республикасыныц мынадай:
- 2004 жылгы 9 карашадаты № 603-II Техникалык реттеу туралы;
- 2000 жылты 7 маусымдаты № 53-П Олшем б!рлтн камтамасыз ету туралы; 
сондай-ак:
- Кеден Одаты комиссиясыныц 2011 жылты 9 желтоксандагы № 880 шеш!м1мен 

бектлген КО ТР 021/2011 «Азьщ ешмдершщ кауш аздт туралы» КО ТР;
- Кеден Одаты Комиссиясыныц 2011 жылгы 9 желтоксандагы № 881 шецпм!мен 

бектлген КО ТР 022/2011 «Азьщ ешмдерш тацбалауга катысты» КО ТР;
- Кеден Одаты Комиссиясыныц 2011 жылгы 16 тамыздагы № 769 шецпм!мен 

бек!т!лген КО ТР 005/2011 «Орауыштыц кауш аздт туралы» КО ТР;
- Еуразияльщ экономикальщ комиссия кецесшщ 2012 жылгы 20 шшдедеп № 58 

1непнм!мен кабылданган КО ТР 029/2012 «Тагамдьщ коспалардыц, хош тстещцрпштер 
мен технологияльщ косалымша куралдардыц кау1пс!зд1к талаптары» техникалык 
регламент!н!ц зац нормалары жузеге асырылган,

Осы стандартта CODEX ALIMENTARIUS хальщаральщ комиссиясыныц CODEX 
STAN 1-1985 (Rev. 1-1991) «Олшеп буылган тамак ешмдерш тацбалауга арналган жалпы 
стандарт» кужатыныц нормалары ескер1лген.

5 КР СТ 1011-99 «Казакстандык аккайнар» ОРНЫНА ЕНГ13ШД1.

Осы стандартца еиг 'птетт взгергстер туралы ацпарат «Стандарттау жвшндег/ 
нормативтт цужаттар» сщпараттыц кврсеткштершде жыл сайын, сондай-ац мэтт 
escepicmep мен тузетулер ай сайын басылатын «¥лттъщ стандарттар» ацпараттыц 
кврсетшшшде жария emmedi. Осы стандартты цайта царау (взгертглу) жою 
жагдайында, muicmi хабарлар ай сайын басылатын «¥лттьщ стандарттар» 
ацпараттыц кврсетшшшде жария emmedi».

Осы стандарт Казакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлт шц 
Техникалык реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз ресми басылым ретшде 
тольщтай жэне iiniHapa басылып шытарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды.

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1
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5 жыл
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ УЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ

КАЗАХСТАН ШАМПАНЫ 

Жалпы гехникалык шарттар

Енпз1лген куш 2017-07-01
1 Колданылу саласы

Осы стандарт шарап материалдарын шелмектерде немесе кымтакты аппаратта 
к;ысым асты кайта ашыту кезшде эндогещц шыгуы бар кем1ртеп диоксид! н кдньщтыру 
жолымен алынган шарап жасау ешм1 - Казакстандьщ аккайнарга таралады.

2 Нормативпк сштемелер

Осы стандартты колдану уппн мынадай нормативтш кужаттар кажет:
К? СТ 1081-2002 Азьщтьщ ешмдер рецептурасы мен технологияльщ нускаулыкты 

курастыру тэрпбг Жалпы ережелер.
КР СТ ГОСТ Р 51301-2005 Азьщтьщ ешмдер мен азьщ-тулштш шиюзат. Улы 

элементтердщ мелшер1н аньщтаудьщ инверсияльщ-вольтамперометрл1к эд1с1 (кадмий, 
коргасын, мыс пен мырыш).

Кр СТ ГОСТ Р 51962-2005 Тамак; ешмдер1 жэне азьщ-тулш шишзаты. Кушэншч 
массальщ шогырлануын аньщтаудьщ инверсияльщ-вольтамперометрл1к эдici.

Кр СТ 2.156-2009 Казакстан Республикасыньщ мемлекетпк елшем б1рл1пн 
камтамасыз ету жуйест Олшеп буу, сату жэне импорт кезшде кез келген турдеп 
орауыштагы елшеп бууылган тауарлар санына мемлекетпк метрологияльщ бакылауды 
жузеге асыру тэрпб1. Жалпы талаптар.

КР СТ 2103-2011 Коньяк дистилляты. Техникальщ шарттар.
Кр СТ 2316-2013 Ликер шарап. Техникальщ шарттар
СТ РК 2519-2014 Жуз1м шырыны. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 490-2006 Тагамдьщ сут кыпщылы. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 745-2014 Орауга арналган алюминий жукалтыр. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 908-2004 Тагамдьщ моногидрат лимон кыпщылы. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 2918-79 Техникальщ куюртп суйьщ ангидрид. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 5541-2002 Кабыкты тыгындау куралы. Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 8050-85 Газ тэр1зд1 жэне суйьщ кем1ртеп костотыгы. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 9218-2015 Автокелш куралдарына орнатылатын тагамдьщ суйьщтьпща 

арналган цистерналар. Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 9293-74 Газ тэр1зд1 жэне суйьщ азот. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 10117.2-2001 Тагамдьщ суйьщтьпща арналган шыны шелмектер. TnnTepi, па- 

раметрлер1 мен непзп елшем1.
К? СТ 2519-2014 Жуз1м шырыны. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 13191-73 Шарап, шарап материалдары мен коньяк. Этил спиртшщ мелшерш 

аньщтау эд!с1.
ГОСТ 13192-73 Шарап, шарап материалдары мен коньяк. Кантты аныктау эд1 ci.
ГОСТ 13193-73 Шарап, шарап материалдары мен коньяк. ¥шпа кышкылдардын 

мелшер1н аньщтау эд1с1.
ГОСТ 13195-73 Шарап, шарап материалдары. Жемю-жидектен жасалган спиртнк 

шараптар. Тем1рд1 аньщтау эд!с1.
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ГОСТ 13516-86 Азьщтьщ суйыктык пен пресерв, консерв1лерге арналган гофрленген 

катырма кагаздан жасалган жэпйктер. Техникальщ шарттар
ГОСТ 14252-73 Шарап, шарап материалдары. Жем1с-жидектен жасалган спиртах 

шараптар. Титрленген кышкылды аньщтау эд1 ci.
ГОСТ 14351-73 Шарап, шарап материалдары мен коньяктар мен коньяк спирттерт 

Жалпы жэне бос куюрт кышкылы мелшер1н аньщтау эдют
ГОСТ 9293-74 Газ тэр1зд1 жэне суйьщ азот. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 14137-74 Шарап, шарап материалдары мен коньяктар мен коньяк спирттерт 

Кабылдау ережелер1 мен сынаманы сурыптау эд1 стерт 
ГОСТ 14192-96 Жуктерд1 тацбалау
ГОСТ 14251-75 Шарап, шарап материалдары. Жемю-жидектен жасалган спиртах 

шараптар. Келт1р1лген сыгынды мелшер1н аныктау эд!с!.
ГОСТ 14252-73 Шарап жэне спиртах шарап материалдыр, жемю-жидек шырыны. 

Титрленет1н кыпщылды аньщтау эд1 стерт
ГОСТ 14351-73 Шарап, шарап материалдары жэне коньяк спиртт Бос жэне жалпы 

куюрт кышкылын аньщтау эд1 ci.
ГОСТ 12258-79 Кецестта аккайнар, шымырлайтын жэне кешретш шарап. 

Бетелкедеп кос тотыкды кем1ртек кысымын аныктау эд1с1.
ГОСТ 15846-2002 К̂ иыр Солтуспк аудандары мен оган тецеспршетш жерлерге 

жетюзшетш ен1мдер. Буып тую, тацбалау, тасымалдау жэне сакдау
ГОСТ 21205—83 Азыктьщ шарап кыпщылы. Техникальщ шарттар 
ГОСТ 22702-96 Экспортк;а шыгарылатын тагамдьщ суйьщтыгы бар шелмектерге 

арналган бурмеленген картоннан жасалган жэш1ктер.
ГОСТ 23943-80 Шараптар мен коньяктар. Бетелкеге кую толыктыгын аньщтау эдют 
ГОСТ 26927 -86 Шиюзат пен азьщтьщ ешмдер. Сынапты аныктау эд1с1.
ГОСТ 26930-86 Шиюзат пен азыктьщ ешмдер. Кушэланы аньщтау эд1с1.
ГОСТ 26932-86 Шиюзат пен азьщтьщ ешмдер. Крргасынды аньщтау эд1ст 
ГОСТ 26933-86 Шиюзат пен азьщтьщ ешмдер. Кадмий аньщтау эдют 
ГОСТ 26969-94 Шиюзат пен азыктьщ ешмдер. Сынамаларды дайындау. Улы 

элементтерд1 аныктау уш1н минералдандыру.
ГОСТ 30538-97 Азьщтьщ ен1мдер. Атомды эмиссияльщ эд1спен улы элементтерд1 

аньщтау эдютемест
ГОСТ 31361-2008 Ак кант. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 31728—2012 Коньяк дистилляты. Техникальщ шарттар
ГОСТ 31730—2012 Шарап жасалатын ешм. Кдбылдау ережелер1 мен сынаманы 

сурыптау эд1стер1
ГОСТ 31782-2012 Ощцрютк кайта ендеуге арналган машина жэне колмен 

жиналатын балгын жуз1м. Техникальщ шарттар
ГОСТ 32000-2012 1ппмд1к ешм1 мен оныц енд1р1с1не арналган шиюзат. Келт1ршген 

сыгындыныц массальщ шогырлануын аньщтау эд1с1.
ГОСТ 32001-2012 1ппмд1к ешм1 мен оныц енд1р1с1не арналган шиюзат. ¥шпа 

кышкылдардыц массальщ шогырлануын аньщтау эд! ci.
ГОСТ 32030-2013 Асхана шарабы жэне асхана шарап материалдары. Жалпы 

техникальщ шарттар
ГОСТ 32051-2013 Шарап жасалатын ешм. Органолептикальщ талдау эдютер1 
ГОСТ 32095-2013 1ппмд1к ешм1 мен оныц ещцр1сше арналган шик1зат. Этил 

спирт1н1ц келемд1к улесш аньщтау эд!с1
ГОСТ 32113-2013 Шарап жасалатын ешм. Лимон кыпщылыныц массальщ 

шогырлануын аньщтау эд1с1
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ГОСТ 32114-2013 Ьшмдш ешм1 мен оньщ енд1р1с1не арналган шиюзат. Титрленген 

кыыщылдьщ массальщ шогырлануын аньщтау эд1с1
ГОСТ 32115-2013 Ьшмдш ешм1 мен оньщ енд1р1с1не арналган шиьазат. Бос жэне 

жалпы куктрт диоксид1н аньщтау эд1 ci
ГОСТ 32129 - 2013 Шыны бетелке. Мойын венчиктер1. Типтер1 мен елшемдер1 ГОСТ 
32131-2013 Алкоголь жэне алкогольс1з азьщтьщ ешмдерге арналган шыны бетелкелер. 
Жалпы техникальщ шарттар

ГОСТ 32179-2013 Тыгындайтын куралдар. К^аушшздш, танбалау жэне кабылдау 
ережелер1 бойынша жалпы ережелер

ГОСТ 33222-2015 Ак кант. Техникальщ шарттар

Ескертпе - Осы стандартты пайдалану кез1нде с1лтемел1к стандарттардьщ колданысын 
агымдагы жылдьщ жагдайы бойынша «Стандарттау жен1ндег1 нормативтш к¥жаттаР>> жыл сайын 
басылып шыгарылатын акпараттык керсетюш жэне агымдагы жылда жарияланган ай сайын 
басылып шыгарылатын акпараттык керсетк1ш бойынша тексерген дурыс. Егер сштемелш кужат 
ауыстырылса (езгертшсе), онда осы Стандарт™ пайдалану кез1нде ауыстырылган (езгертшген) 
кужатты басшылыкка алу керек. Егер сштемелш кужат ауыстырусыз жойылса, оган сштеме 
бер1лген ереже осы сштемеш козгамайтын бел1кте колданылады.

3 Терминдер мен аныктамалар

Осы стандартта сэйкес аньщтамалары бар терминдер колданылады:
3.1 Казакстан шампаны: белек ipi ыдыстарда суйьщкойма эд1амен жэне / 

бетелкелерге классикальщ эд1спен куйылган жуз1м ащыткы жэне/немесе шарап (шампан- 
шарап материалдары) екшнп рет ашытуы нэтижес1нде экзогенд1к туындаган кос тотьщты 
кем1ртекпен каныккан 20°С температурада бетелкедеп кос тотьщты кем1ртектщ 350 кПа 
кем емес кысымы мен 10,5 бастап 13 дешнп пайызды этил спиртшщ келемд1к улесше ие 
шымырлайтын шарап.

3.2 Казакстандык узак; сакдалган аццайнар: еюнш1 рет ашьггу аякталганнан кешн 
сакталган казакстандьщ аккайнар:

- 6 ай -  суйьщкоймада ашыту жолымен дайындалган,
- 9 ай - бетелкеде ашыту жолымен дайындалган.
3.3 1^азакстандык коллекциялыц шампан: ашыту аякталганнан кешн ашыткы 

калдыгында уш жылдан кем емес аральщта сакталган бетелкеге куйьшган шараптьщ 
(шампан шарап материалдары) екшнп рет ашытуы аркылы дайындалган казакстандьщ 
аккайнар.

3.4 куйылган шарап (шампан - шарап материалы): казакстандьщ шампан 
ещцрюше арналган шиюзат реттнде колданьшатын жэне дайын ешм реттнде тутынушы 
icKe асыруга жатпайтын кунарландырьшган жуз1м шырыны, балгын жуз1м жидектер1шц 
тольщ ашытуы нэтижесшде дайындалган 10,0 бастап 12,0 дешн этил спир-пшц келемд1к 
улес1не ие шарап жасайтын ешм.

4 Жтктеу

4.1 К,азакстандьщ шампан массальщ шогырлануына байланысты экстра брют, брют, 
жещл, жартылай жещл, жартылай тэтп жэне тэтп болып бел1нед1.

4.2 К,азакстандьщ шампан Tyci бойынша ак, кызгылт жэне кызыл болып белшедг
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5 Техникалык талаптар

5.1 Сипаттама
5.1.1 Кдзакстандык аккайнар КР СТ 1081 жэне [1, 2] талаптары мен нормаларын 

сакдай отырып, технологияльщ нускаулык пен осы стандарт бойынша дайындалады.
5.1.2 Кдзакстандык аккайнар органолептикальщ керсетк1ш1 бойынша 1-кестеде 

келт1р1лген керсеткл штерте сэйкес келу1 тшс.

1-кесте

Керсетклш атауы Сипаттама
Мелд1рлш Мелд1р, калдьщсыз жэне бегде коспасыз*.
Шарап туей
- ак

- кызгылт

КЫЗЫЛ

Жасылдан алтын тустес ренкп ашьщ сабан тусп

Ашьщ кызгылтка жакын ренкп немесе ашьщ кызгылт

Ашьщ кызылдан кою кызыл рецкп: кызыл кошкыл, Кызыл 
курец, анартас тусп

Хош nici Жепк, етюр, ез1не тэн
Дэм1 Тольщ, уйлес1мд1, кышкылтым дэм1 жок
Кебшп жэне шымырлау 
касиеттер1

Аккайнарды бокалга куйганда кеб1к тузшу1 тшс жэне кос 
тотьщты кем1ртек кеб1рш1ктер1 бел1ну1 тшс

*тыгындау жэне / немесе сузу нэтижес1нде тузшетш технологияльщ коспалардьщ болуына 
(кабьщ шацы, суз1лген материал талшыктары), коллекцияльщ шымырлайтын шараптар 
уппн -  сонымен катар, шараптьщ мелд1рлшш темендетпейпн акуызды белшектер мен 
белек ашыткы жасушалары болуына руксат епледт

5.1.3 Казакстандык шампан физикальщ-химияльщ Kepcenciini бойынша мынадай 
талаптарга сэйкес келу1 тшс:

5.1.3.1 Руксат ет1лген ауыткуын ecK ep in , этил спиртшщ келемдш улес1 10,5 бастап
13,0 дешнп пайызда болуы тшс;

5.1.3.2 Руксат ет1лген ауыткуын ecKepin, канттьщ массальщ шогырлануы 6ip марката 
мынаны кураугатшс, г/дм3:

- экстра брют -  6,0 артьщ емес;
- брют -  15,0 артьщ емес;
- жещл -  15,0 бастап 25,0 дешн;
- жартылай жещл -  25,0 бастап 40,0 дешн;
- жартылай тэтп -  40,0 бастап 55,0 дешн;
- тэтп -  55,0 бастап 70,0 дешн.
Шампанньщ накты маркасы уппн белпленген канттьщ массальщ шогырлану 

нормасынан руксат еплген ауытку (экстра брют пен брют коспаганда) - ± 5,0 г/дм3.
5.1.3.3 Титрленген кыпщылдьщ массальщ шогырлануы (шарап кыпщылына 

шакканда) 5,5 г/дм3 бастап 8,0 г/дм3дешн болуы тшс.
Шампанньщ накты маркасы уппн белпленген титрленген кыпщылдьщ массальщ 

шогырлану нормасынан руксат еплген ауытку - ± 1,0 г/дм3.
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5.1.3.4 ¥шпа кынщылдардьщ массальщ шогырлануы (арке кынщылына шакканда)
1,0 г/дм3 аспауга тшс.

5.1.3.5 Кел'пршген сыгындыньщ массальщ шогырлануы мынадан кем болмауы тшс:
ак уннн — 16,0 г/дм3;
кызгылтунпн - 17,0 г/дм3;
Кызыл уннн - 18,0 г/дм3.
5.1.3.6 Лимон кыыщылыньщ массальщ шогырлануы 1,0 г/дм3 аспауга тшс.
5.1.3.7 Жалпы кушрт диоксидшщ массальщ шогырлануы 200 мг/дм3 аспауга тшс.
5.1.3.8 Тем1рдщ массальщ шогырлануы 10,0 мг/дм3 артьщ месе болуы тшс.
5.1.3.9 20 °С температурада бетелкедеп кос тотыкды кем1ртек кысымы 350,0 кПа 

кем емес.
5.1.4. Накты атауга не К,азакстандьщ шампанньщ органолептикальщ жэне физикальщ 

химияльщ керсетк1штер1 осы турге арналган технологияльщ нускаульщ талаптарына 
сэйкес келу1 тшс.

5.1.5 Улы элементтердщ мелшер1 [1,2] белпленген нормадан аспауы тшс.

5.2 Шикчзат пен материалга койылатын талаптар

5.2.1 Казакстандьщ шампанды ещцру уннн [2, 5] сэйкес жэне шарап жасауда 
колдануга руксат етшген шарап кауш аздт мен сапаны камтамасыз ететш шимзат пен 
косалкы к¥РадДаРы колданылады:

- ГОСТ 31782 бойынша ещцрютш кайта ендеуге арналган машина жэне колмен 
жиналган балгын жуз1м;

- ампелографикальщ сурыптагы жуз1мдер, жуз1мдер: Шардоне (Chardonnay), Рислинг 
(Risling), Алиготе (Aligote), ак Пино (Pinot Blanc), Пино Менье (Pinot Meunier), кара Пино 
(Pinot Noir, Pinot Franc), сур Пино (Pinot Gris), Совиньон (Sauvignon), кызгьшт Траминер 
(Traminer Rose), Сильванер (Silvaner), Каберне -  Совиньон (Cabernet - Sauvignon), 
Кульджинский, Ркацители, Баян-Ширей, ак Кокур, Пухляковский, Шампанчик, Фетяска 
(Леанка), Лалвари, Воскеат, Мсхали, Сояки;

- ГОСТ 32030 бойынша тольщ емес спиртпк ашыган шарап материалдары мен 
жещл асхана шарап материалдары;

- А цосымшасыныц (Mindemmi) талаптарына сэйкес келетш жэне десульфиттелген 
жуз1м шырынынан жасалган куйылган шарап (шампан - шарап материалдары) жэне 
(немесе) куйылган шарап (шампан - шарап материалдары).

Казакстандьщ шампанды ещцру ушш жуз1мшц баска сурыптарын 15,0 % 
мелшершде колдануга руксат ет1лед1.

- жуз1м шырыны КР СТ 2019 бойынша;
- Кр СТ 2316 бойынша ликер шарап материалдары;
- Кр СТ 2103 жэне ГОСТ 31728 бойынша коньяк дистилляты;
- ГОСТ 31361 жэне ГОСТ 33222 ак кант;
- таза дакылды шарап ашыткылары;
- ГОСТ 21205 бойынша азыктьщ шарап кынщылы;
- ГОСТ 908 бойынша азыктьщ моногидрат лимон кынщылы;
- ГОСТ 490 бойынша азьщтьщ сут кынщылы;
- Ka3ipri нормативтш кужаттар бойынша азьщтьщ алма кынщылы;
- стандарт кабылдаган мемлекет аумагында журет1н нормативтш кужаттар бойынша 

азьщтьщ аскорбин кынщылы;
- ГОСТ 2918 бойынша техникальщ суйьщ куюртт1 ангидрид;
- ГОСТ 8050 бойынша газ тэр1зд1 немесе суйьщ кос тотыкты кем1ртек;
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- ГОСТ 9293 бойынша газ тэр1зд1 немесе суйьщ азот (шараптьщ кос тотьщты 

келйртек кысымы астында болатын жэне кысымга карсылык тудыру ушш);
- колданыстагы нормативах кужаттар бойынша кысылган ауа;
Ескертпе -  Шарапка снпзшстш кышкылдын жалпы мелшсрг шарап, алма жэне сут шарап 

кышкылына есептегенде 1,5 г/дм3 аспауы тшс.
Кдушшздш керсетк1штер1 бойынша [2,5] талаптарына сэйкес келетш импортты шикгзат пен 

косалкы материалдарды колдануга руксат ет1лед1.

5.3 Буып тую

5.3.1 Казакстандык шампанды ГОСТ 10117.2, ГОСТ 26586, ГОСТ 32131 бойынша 
жана бетелкелерге куяды, сонымен катар [3] сэйкес жэне нормативах кужат бойынша 
елшем мен таза шыны жэне керамикальщ турл1 формадагы баска шыны бетелкелер мен 
жэдшерлш шыны ыдыстарга куйылады.

5.3.2 Казакстандык аккайнарды бетелкелерге кую ГОСТ 23943 бойынша децгеш 
бойынша журпзшедт

Бетелке мойныньщ жулык кесшнщ жогары жазьщтыгын есептегенде шарапты 
толтыру децгешшц бшктш (20±0,5)°С температурада (8±1) см курауы тшс. Тутыну 
ыдысы б1рлшндеп ешмнщ накты келем1 руксат етшген ауыткуларды есептегенде, 
тацбада керсетшген ешмнщ номинал келемше сэйкес келу1 тшс.

Bip буып тушлген б1рл1ктеп ешмшц номинал мелшерден руксат бершген Tepic 
ауытку шеп -  КР СТ 2.156 бойынша.

5.3.3 Казакстандык аккайнар бар бетелкелер тыгындау герметикалыгы, сапа мен 
шараптьщ кауш аздтн  камтамасыз ететш жэне ешмнщ осы тур1мен байланыс жасау унин 
белгш тэртшпен руксат етшген тыгындау куралдарымен тыгындалады. Бетелкелер ГОСТ 
5541 бойынша кабьщты тыгынмен немесе полимер тыгын немесе тыгындау, сапа мен 
Казакстандык аккайнар к а у т а з д т н  камтамасыз ететш баска материалдан жасалган 
тыгынмен тыгындалады.

Тыгындау куРадДаРы [5] жэне ГОСТ 32179 талаптарына сэйкес келу1 тшс.
5.3.4 Шыны бетелке мойны жулыгындагы тыгын сым мюзлемен, плакеткалы 

мюзле (металл тесеме) немесе таспалы мюзлемен бектледг Бетелке мойнын тыгын жэне 
мюзлемен 6ipre толыгымен немесе iinmapa ГОСТ 745 бойынша алюминий кактама немесе 
полиламинат какпакпен (капсула) жабады немесе жаппайды. Какпакдыц темени шеи 
кольереткамен p9ci мделед1 немесе кольереткааз рэамдеуге руксат етшедо.

5.3.5 Казакстандык аккайнар ешмшц кау ш азд т  мен сакдыгын камтамасыз ететш 
ГОСТ 13516, ГОСТ 18575 жэне ГОСТ 22702 бойынша кел1кт1к ыдыска буып тушледг

Казакстандык шампан бетелкелер! н керкемдш рэамделген корапшаларга буып 
туюге руксат етшедг

Киыр Солтуспк пен оган тецеспршген жерлерге арналган ешмд1 буып тую ГОСТ 
15846 талаптарына сэйкес журпзшедг

5.4 Тацбалау

5.4.1 Тутынушылык жэне келштш орауыштыц эр б1рлтн тацбалау мемлекетпк жэне 
орыс тш ндеп мынандай акпарат керсетшетш жэне [4] талаптарына сэйкес ГОСТ 14192, 
ГОСТ 32061 бойынша орындалады, сонымен катар мэтш баска тшдерге кеинрше алады:

- ешм атауы;
- дайындаушы кэсшорынныц атауы (мемлекетп коскандагы зацды мекен жайы, 

зацды мекен жайымен сэйкес келмеген жагдайда енеркэсш мекен жайы) жэне уйым 
немесе пайдаланушыдан ез ауданында наразыльщ кабылдауга дайындаушымен екшетп 
Казакстан Республикасындагы уйым (болган жагдайда);
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- тауар белпа (болган жагдайда);
- канттьщ массальщ шогырлануы бойынша ешмнщ >ici ктелу1 (экстра брют, брют, 

же Hi л, жартылай жещле, жартылай тэтп, тэтп),
- этил спиртшщ келемдш улеа, % айн.;
- тутынушыльщ орауыш б1рл1пндеп ешм келемц л;
- коллекцияльщ жэне узак сакталган ушш -  тираж жылы мен pad мделген мерз1м1 

(бетелке эд1с1мен алынтан шампан ушш)
- суйьщкойма yniiH (суйьщкоймада ашыту аркылы алынтан аккайнар ушш) -  

куйылган мерз1м1 мен топтама HeMipi;
- сакдау шарттары (сактау температурасы);
- «Жарамдыльщ мерз i Mi сактау шарттары сандал тан жагдайда шектелмейдЬ> 

нускаульщ;
- осы кужат белпсц
- алкоголь ешмшщ ещцрюше екшетп органмен бершген мемлекетпк лицензия

HOMipi;
- сэйкесп KTi растау туралы аппарат (сэйкеспк тацбасы болган жагдайда).

- зияны мен тутынута карсы керсепмдер туралы аппарат;
- ешмнщ штрихталтан коды (болган жагдайда);
- сэйкесп KTi растау туралы аппарат (сэйкеспк тацбасы болтан жагдайда).
- Кеден Одаты мемлекеттер1 нарыгындагы ешм айналымыныц б1рыцгай тацбасы.
Тацба TyciHiicri, оцай оцылатын, дурью болуы жэне пайдаланушыны (тутынушыны)

жацылыстырмауы тшс, бул ретте жазба, тацба, бейне тацба жатылтан фонта карама-карсы 
болуы THic. Тацбаны жагу эд5с5 дайындаушымен белпленген сакдау шарттары сакдалган 
жагдайда азыкдьщ ешмнщ барльщ жарамдылык Mep3iMi !шшде оныц сактыгын 
камтамасыз ету1 тшс. Пайдаланушыга арналган нускаульщ пен дайындаушы, ешмд1 
сипаттайтын баска акпаратты косымша керсетуге руксат етшедг

5.4.2 «Сынгыш. Абайла», «Жогары», «Ылталдан коргау», «Температураны шектеу», 
«Каттау шектелген» манипуляцияльщ тацбаларды жату аркьшы ГОСТ 14192 бойынша 
гофрленген катырма кагаздан жасалган жэш1ктерге келшпк тацбаны жагады.

6 Е^абылдау ережелер1

6.1 Кабылдау ережелер1 -  ГОСТ 14137 жэне ГОСТ 31730 бойынша.
6.2 Каушаздш керсенаштерш бакылау тэрпб1 мен кезецдшп ещцрютш бакылау 

программасында дайындаушы белплейдт

7 Бакылау эд1стер1

7.1 Сынаманы сурыптау -  ГОСТ 14137, ГОСТ 31730 бойынша.
7.2 Органолептикальщ талдау - ГОСТ 32051 бойынша.
7.3 Этил спиртшщ келемдш улесш аньщтау -  ГОСТ 13191, ГОСТ 32095 

бойынша.
7.4 Канттьщ массальщ шогырлануын аньщтау -  ГОСТ 13192 бойынша.
7.5 Титрленген кынщылдыц массальщ шогырлануын аньщтау -  ГОСТ 14252, 

ГОСТ 32114 бойынша.
7.6 ¥шпа кыищылдардыц массальщ шогырлануын аньщтау -  ГОСТ 13193, ГОСТ 

32001 бойынша.
7.7 Тем1рдщ массальщ шогырлануын аньщтау -  ГОСТ 13195 бойынша.
7.8 Жалпы куюрт диоксидшщ массальщ шогырлануын аньщтау -  ГОСТ 14351, 

ГОСТ 32115 бойынша.
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7.9 Лимон кышкылыньщ массальщ шогырлануын аныктау -  ГОСТ 32113 бойынша.
7.10 Келтзршген сыгындыньщ массалык шогырлануын аныктау -  ГОСТ 14251, 

ГОСТ 32000 бойынша.
7.11 Бетелкедеп кос тотыкды кем1ртек кысымын аныктау -  ГОСТ 12258 бойынша.
7.12 Газ камерасыньщ бшк-ппн аныктау -  ГОСТ 23943 бойынша.
7.13 Уытты элементтерд1 аныктау -  ГОСТ 30538 бойынша.

Сынаманы минералдандыруга дайындау -  ГОСТ 26969 бойынша;
Кушэщц аныктау -  ГОСТ 26930, К,Р СТ ГОСТ Р 51962 бойынша;
Сынапты аныктау -  ГОСТ 26927, К,Р СТ ГОСТ Р 51301 бойынша;
К,оргасынды аныктау -  ГОСТ26932, К,Р СТ ГОСТ Р 51301 бойынша;
Кадмийд1 аныктау -  ГОСТ 26933, КР СТ Р 51301 бойынша.

8 Тасымалдау жэне сацтау

8.1 К,азакстандык аккайнар кел1к'пн осы турше журет1н жуктерд1 тасымалдау 
ережелер1не сэйкес кел1кт1н барлык тур1мен тасымалданады.

8.2 Казакстандык аккайнарды т1келей кун сэулесшщ Tvcyi н болдырмайтын 
шарттарда салыстырмалы ьшгалдылыгы 85% артык емес плюс 5°С бастап плюс 20°С 
дешнп температурада ГОСТ 32061 бойынша жабык койма мен сауда орындарында 
сактайды.



А косымшасы
(Mindemmi)

к;р с т  ю и -2016

Десульфиттелген жуз1м шырынына жасалган куйылган шарап (шампан шарап 
материалдары) мен црылган шарапка (шампан шарап материалдары) койылатын

талаптар

Органолептикалык керсетгаштер бойынша талаптар А.1 кестесшде келАршген.

А.1-кестесь Органолептикалык корсетк1штер

Керсетюш атауы Сипаттама

Tyci
ак болса 
- кызыл болса

- жуз1мшц ак сурпы -  ашьщ сабан тусшен сабан туске 
дешн;
- жуз1мшн кызыл сурпы -  ашьщ кызгылт рецктен кызгылт 
рецкке

Hid Шарап, бегде рецк жэне кыпщылдану рецю жок
Дэм1 Таза, балгын, уйлескен

Физикальщ химияльщ керсетюштер бойынша талаптар А.2-кестеде келАршген.

2-кесте. Физикалык химиялык керсетк1штер

Корсеткнн атауы Норма
Этил спирт! ш ц келемдщ yneci, % 10,0-11,5
Канттын массальщ шогырлануы, г/дм3 3,0
Титрленген кышкылдьщ массальщ шогырлануы (шарап кыпщылына 
есептегенде), г/дм3

6,0-10,0

КелДршген сыгындыньщ массальщ шогырлануы, г/дм3 16,0

¥шпа кышкылдардьщ массальщ шогырлануы (арке кыпщылына 
есептегенде), г/дм3

1,0

Жалпы кушрт диоксид! Hi н массальщ шогырлануы, мг/дм3 0,8
Тем1рдщ массальщ шогырлануы, мг/дм3 200,0
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СТРК 1011-2016

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием 
«Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического 
регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан от 23 ноября 2016 года № 297-од.

3 В настоящем стандарте введены новые термины винодельческой продукции: 
введен класс «экстра брют, сусло виноградное, сусло виноградное, вино наливом 
(виноматериал шампанский); конкретизированы требования к сырью в п. 5.2 «Требования 
к сырью и материалам», введено дополнительно Приложение А с изложением требований 
к: вину наливом (виноматериалы шампанские) и вину наливом (виноматериалам 
шампанским), выработанным из сусла виноградного.

В настоящем стандарте реализованы нормы законов Республики Казахстан:
- О техническом регулировании от 9 ноября 2004 года № 603-II;
- Об обеспечении единства измерений от 7 июня 2000 года № 53-П;
а также:
- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» от 9 декабря 2011 г. № 880, 

утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880;
- ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 9 декабря 2011 г.

№ 881, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 881;
- ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» от 16 августа 2011 года № 769, утв. 

решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. N 769
- ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств" принят решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 20 июля 2012 г. N 58;

В настоящем стандарте учтены нормы документа CODEX STAN 1-1985 (Rev. 1-1991) 
«Общий стандарт CODEX на маркировку расфасованных пищевых продуктов» 
Международной Комиссии CODEX ALIMENTARIUS

5 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТ РК 1011-99 «Казахстанское шампанское».

Информация об изменениях к настоящему Стандарту публикуется в ежегодно 
издаваемом информационном указателе «Нормативные документы по стандартизации 
Республики Казахстан», а текст изменений - в ежемесячных информационных 
указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены 
настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в 
информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий 
Республики Казахстан.

4 СРОК ПЕРВОЙ п р о в е р к и  
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

2023 года 
5 лет
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН__________

КАЗАХСТАНСКОЕ ШАМПАНСКОЕ 
Общие технические условия

Дата введения 2017-07-01
1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на Казахстанское шампанское -  винодельче
ский продукт, полученный путем насыщения диоксида углерода эндогенного происхож
дения при вторичном брожении виноматериалов в бутылках или герметических аппаратах 
под давлением.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие нормативные доку
менты:

СТ РК 1081-2002 Порядок разработки технологических инструкций и рецептур на 
пищевые продукты. Основные положения.

СТ РК ГОСТ Р 51301 - 2005 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инвер- 
сионно-вольтамперометрический метод определения токсичных элементов (кадмия, свин
ца, меди и цинка).

СТ РК ГОСТ Р 51962-2005 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инвер- 
сионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка.

СТ РК 2.156 — 2009 Государственная система обеспечения единства измерений 
Республики Казахстан. Порядок осуществления государственного метрологического кон
троля за количеством фасованных товаров в упаковках любого вида при их расфасовке, 
продаже и импорте. Общие требования.

СТ РК 2103-2011 Коньячный дистиллят. Технические условия.
СТ РК 2316-2013 Вина ликерные. Технические условия
СТ РК 2519-2014 Сусло виноградное. Технические условия.
ГОСТ 490-2006 Кислота молочная пищевая. Технические условия.
ГОСТ 745-2014 Фольга алюминиевая для упаковки. Технические условия.
ГОСТ 908-2004 Кислота лимонная моногидрат пищевая. Технические условия.
ГОСТ 2918-79 Ангидрид сернистый жидкий технический. Технические условия.
ГОСТ 5541-2002 Средства укупорочные корковые. Общие технические условия.
ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия.
ГОСТ 9218-2015 Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранс

портные средства. Общие технические условия.
ГОСТ 9293-74 Азот газообразный и жидкий. Технические условия.
ГОСТ 10117.2-2001 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Типы, параметры 

и основные размеры.
ГОСТ 13191-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово- 

ягодные спиртованные. Метод определения этилового спирта.
ГОСТ 13192-73 Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров.
ГОСТ 13193-73 Вина, виноматериалы и коньячные спирты, соки плодово-ягодные 

спиртованные. Метод определения летучих кислот.
ГОСТ 13195-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово- 

ягодные спиртованные. Метод определения железа.

Издание официальное 1
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ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пи
щевых. жидкостей. Технические условия.

ГОСТ 14137-74 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Правила при
емки и методы отбора проб.

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов
ГОСТ 14251-75 Вина, виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод 

определения приведенного экстракта.СТ 14252-73 Вина и виноматериалы, соки плодово- 
ягодные спиртованные. Методы определения титруемых кислот.

ГОСТ 14351-73 Вина, виноматериалы и коньячные спирты. Метод определения сво
бодной и общей сернистой кислоты.ГОСТ 12258-79 Советское шампанское, игристые и 
шипучие вина. Метод определения давления двуокиси углерода в бутылках.

ГОСТ 15846-2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и прирав
ненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

ГОСТ 21205—83 Кислота винная пищевая. Технические условия.
ГОСТ 22702-96 Ящики из гофрированного картона для бутылок с пищевыми жидко

стями, поставляемыми на экспорт. Технические условия.
ГОСТ 23943-80 Вина и коньяки. Методы определения полноты налива в бутылки.
ГОСТ 26586-85 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей, поставляемых для 

экспорта. Технические условия.
ГОСТ 26927 -86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути.
ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка.
ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца.
ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия.
ГОСТ 26969-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для 

определения содержания токсичных элементов.
ГОСТ 30538-97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов 

атомно-эмиссионным методом.
ГОСТ 31361-2008 Сахар белый. Технические условия.
ГОСТ 31728—2012 Дистилляты коньячные. Технические условия
ГОСТ 31730—2012 Продукция винодельческая. Правила приемки и методы отбора

проб
ГОСТ 31782-2012 Виноград свежий машинной и ручной уборки для промышленной 

переработки. Технические условия
ГОСТ 32000-2012 Продукция алкогольная и сырье ее производства. Метод опреде

ления массовой концентрации приведенного экстракта
ГОСТ 32001-2012 Продукция алкогольная и сырье ее производства. Метод опреде

ления массовой концентрации летучих кислот.
ГОСТ 32030-2013 Вина столовые и виноматериалы столовые. Общие технические 

условия
ГОСТ 32051-2013 Продукция винодельческая. Методы органолептического анализа
ГОСТ 32095-2013 Продукция алкогольная и сырье ее производства. Метод опреде

ления объемной доли этилового спирта
ГОСТ 32113-2013 Продукция винодельческая. Метод определения массовой концен

трации лимонной кислоты
ГОСТ 32114-2013 Продукция алкогольная и сырье ее производства. Метод опреде

ления массовой концентрации титруемых кислот
ГОСТ 32115-2013 Продукция алкогольная и сырье ее производства. Метод опреде

ления свободного и общего диоксида серы
ГОСТ 32129 - 2013 Бутылки стеклянные. Венчики горловин. Типы и размеры.
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ГОСТ 32131-2013 Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой 
продукции. Общие технические условия

ГОСТ 32179-2013 Средства укупорочные. Общие положения по безопасности, мар
кировке и правилам приемки

ГОСТ 33222-2015 Сахар белый. Технические условия

ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссы
лочных стандартов по ежегодно издаваемым информационным указателям по состоянию на текущий год и 
соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. 
Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руковод
ствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то по
ложение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют термины с соответствующими определениями:
3.1 Казахстанское шампанское: вино игристое с объемной долей этилового спирта 

от 10,5 до 13 процентов и давлением диоксида углерода в бутылке не менее 350 кПа при 
20°С, насыщенное диоксидом углерода эндогенного происхождения в результате вторич
ного брожения виноградного сусла и/или вина наливом (виноматериалы шампанские) 
резервуарным методом в отдельных крупных емкостях или системе крупных резервуаров 
и классическим методом в бутылках;

3.2 Казахстанское шампанское выдержанное: казахстанское шампанское, выдер
жанное после окончания вторичного брожения не менее:

- 6 месяцев -  приготовленное путем брожения в резервуарах,
- 9 месяцев - приготовленное путем брожения в бутылках.
3.3 Казахстанское шампанское коллекционное: казахстанское шампанское, при

готовленное путем вторичного брожения вина наливом (виноматериалы шампанские) в 
бутылках, выдержанное после окончания брожения на осадке дрожжей не менее трех лет.

3 .4 Вино наливом (виноматериал шампанский): винодельческая продукция с объ
ёмной долей этилового спирта от 10,0 до 12,0 процентов, произведенная в результате пол
ного брожения ягод свежего винограда, сусла виноградного, которая используется в каче
стве сырья для производства казахстанского шампанского и не подлежащая реализации 
потребителям как готовый продукт.

4 Классификация

4.1 Казахстанское шампанское подразделяют в зависимости от массовой концентра
ции сахаров на экстра брют, брют, сухое, полусухое, полусладкое и сладкое.

4.2 Казахстанское шампанское по цвету подразделяют на белое, розовое и красное.

5 Технические требования

5.1 Характеристики
5.1.1 Казахстанское шампанское производят по настоящему стандарту и технологи

ческим инструкциям с соблюдением норм и требований СТ РК 1081 и [1,2].
5.1.2 Казахстанское шампанское по органолептическим показателям должно соот

ветствовать требованиям, указанным в Таблице 1.
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Таблица 1

Наименование показателя Характеристика
Прозрачность Прозрачное, без осадка и посторонних включений*.
Цвет вина:
- белого

- розового 

-красного

Светло-соломенный с оттенками от зеленоватого до золоти
стого
Светло-розовый или с оттенками, близкими к светло- 
розовому
от светло-красного до темно-красного с оттенками: вишне
вым, рубиновым, гранатовым

Букет Развитый, тонкий, характерный
Вкус Полный, гармоничный, без оттенков окисленности
Пенистые и игристые свой
ства

При наливе шампанского в бокал должна образовываться 
пена и происходить выделение пузырьков двуокиси углеро
да

* Допускают наличие технологических включений, образующихся в результате фильтрации 
и/или укупорки (волокна фильтровальных материалов, корковая пыль),
для коллекционных игристых вин - также наличие отдельных дрожжевых клеток и белковых 
частиц, не снижающих прозрачность вина.

5.1.3 Казахстанское шампанское по физико- химическим показателям должно соот
ветствовать следующим требованиям:

5.1.3.1 Объемная доля этилового спирта с учетом допустимых отклонений должна 
быть от 10,5% до 13,0 %;

5.1.3.2 Массовая концентрация сахаров с учетом допустимых отклонений должна 
составлять на марку, г/дм3:

- экстра брют -  не более 6,0;
- брют -  не более 15,0;
-су х о е-о т  15,0 до 25,0;
- полусухое -  от 25,0 до 40,0;
- полусладкое -  от 40,0 до 55,0;
- сладкое -  от 55,0 до 70,0.
Допускаются отклонения от норм массовой концентрации сахаров (за исключением 

экстра брют и брют), установленного для конкретной марки шампанского, ± 5,0 г/дм3.
5.1.3.3 Массовая концентрация титруемых кислот (в пересчете на винную кислоту), 

должна составлять от 5,5 г/дм3 до 8,0 г/дм3.
Допустимые отклонения от массовой концентрации титруемых кислот, установлен

ной для конкретной марки шампанского, составляют ±1,0 г/дм3.
5.1.3.4 Массовая концентрация летучих кислот (в пересчете на уксусную кислоту) 

должна составлять, не более 1,0 г/дм3.
5.1.3.5 Массовая концентрация приведенного экстракта должна быть не менее:
для белых— 16,0 г/дм3;
для розовых - 17,0 г/дм3;
для красных -  18,0 г/дм3.
5.1.3.6 Массовая концентрация лимонной кислоты должна быть не более 1,0 г/дм3.
5.1.3.7 Массовая концентрация общего диоксида серы должна быть не более 

200 мг/дм3.
5.1.3.8 Массовая концентрация железа должна быть не более 10,0 мг/дм3.
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5.1.3.9 Давление двуокиси углерода в бутылке при температуре 20 °С не менее 350,0
кПа.

5.1.4. Органолептические и физико-химические показатели Казахстанского шампан
ского конкретных наименований должны соответствовать требованиям технологической 
инструкции на данный вид.

5.1.5 Содержание токсичных элементов не должно превышать норм, установленных
[1,2].

5.2 Требования к сырью и материалам

5.2.1 Для производства Казахстанского шампанского применяют сырье и вспомога
тельные средства, обеспечивающие качество и безопасность вина, согласно [2, 5] и разре
шенные к использованию в виноделии:

- виноград свежий машинной и ручной уборки для промышленной переработки по 
ГОСТ 31782;

- виноград ампелографических сортов винограда: Шардоне (Chardonnay), Рислинг 
(Risling), Алиготе(А^сйе), Пино белый(Ртсй Blanc), Пино Менье (Pinot Meunier), Пино 
черный (Pinot Noir, Pinot Franc), Пино серый (Pinot Gris), Совиньон (Sauvignon), Траминер 
розовый (Traminer Rose), Сильванер (Silvaner), Каберне -  Совиньон (Cabernet - Sauvignon), 
Кульджинский, Ркацители, Баян-Ширей, Кокур белый, Пухляковский, Шампанчик, Фе- 
тяска (Леанка), Сояки;

- виноматериалы столовые сухие и виноматериалы неполного спиртового брожения 
по ГОСТ 32030;

- вино наливом (виноматериалы шампанские) и (или) вино наливом (виноматериалы 
шампанские), выработанные из сусла виноградного, и соответствующие требованиям 
Приложения А (обязательное).

Допускается применение в производстве Казахстанского шампанского других сор
тов винограда, но не более 15,0 %.

- сусло виноградное по СТ РК 2019;
- виноматериалы ликерные по СТ РК 2316;
- коньячный дистиллят по СТ РК 2103 и ГОСТ 31728;
- сахар белый по ГОСТ 31361 и ГОСТ 33222;
- дрожжи винные чистой культуры;
- кислоту винную пищевую по ГОСТ 21205;
- кислоту лимонную моногидрат пищевую по ГОСТ 908;
- кислоту молочную пищевую по ГОСТ 490;
- кислоту яблочную пищевую по действующим нормативным документам;
- кислоту аскорбиновую пищевую по нормативным документам, действующим на 

территории государства, принявшего стандарт;
- ангидрид сернистый жидкий технический по ГОСТ 2918;
- двуокись углерода газообразную или жидкую по ГОСТ 8050;
- азот газообразный или жидкий по ГОСТ 9293 (для создания противодавления и 

находящихся под давлением двуокиси углерода вин);
- воздух сжатый по действующим нормативным документам;
П р и м е ч а н и е  -  Общее количество вводимых в вино кислот: винной, яблочной и молочной не 

должно превышать 1,5 г/дм3 в пересчете на винную кислоту.
Допускается применение других вспомогательных материалов, которые в контакте с вином 
обеспечивают его качество и безопасность и соответствуют требованиям [2,5].
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5.3 Упаковка
5.3.1 Казахстанское шампанское разливают в новые стеклянные бутылки по 

ГОСТ 10117.2, ГОСТ 26586, ГОСТ 32131, ГОСТ 32129 и сувенирные стеклянные сосуды 
и другие стеклянные бутылки различных форм и размеров, в том числе декоративные с 
декорированной поверхностью, по нормативному документу с соблюдением норм и тре
бований [3].

5.3.2 Розлив Казахстанского шампанского в бутылки производится по уровню по 
ГОСТ 23943.

Высота уровня заполнения вина, считая от верхней плоскости торца венчика горло
вины бутылки, должна составлять (8±1) см при температуре (20,0±0,5) °С. Фактический 
объем продукции в единице потребительской тары должен соответствовать номинальному 
объему продукции, указанному в маркировке, с учетом допустимых отклонений

Пределы допустимых отрицательных отклонений продукта в одной упаковочной 
единице от номинального количества -  по СТ РК 2.156

5.3.3 Бутылки с Казахстанским шампанским герметизируют укупорочными сред
ствами, разрешенными в установленном порядке для контакта с данным видом продукта и 
обеспечивающими герметичность укупоривания, качество и безопасность вина (корковые 
и (или) сборные корковые пробки по ГОСТ 5541, полимерные и пробки из других мате
риалов, обеспечивающих герметичную укупорку).

Укупорочные средства должны соответствовать требованиям [5] и ГОСТ 32179.
5.3.4 Пробку на венчике горловины стеклянной тары фиксируют проволочным 

мюзле, мюзле с плакеткой (металлической прокладкой) или ленточным мюзле. Горловину 
бутылки вместе с пробкой и мюзле полностью или частично закрывают или не закрывают 
колпачком (капсулой) из алюминиевой фольги по ГОСТ 745 или полиламината. Нижний 
край колпачка оформляется или не оформляется кольереткой.

5.3.5 Казахстанское шампанское упаковывают в транспортную тару по
ГОСТ 13516, ГОСТ 18575 и ГОСТ 22702, обеспечивающую сохранность и безопасность 
продукции.

Допускается упаковывание бутылок с Казахстанским шампанским в художествен
но оформленные коробки.

Упаковывание продукции для районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей производят в соответствии требованиями ГОСТ 15846.

5.4 Маркировка
5.4.1 Маркировка каждой единицы потребительской и транспортной упаковки вы

полняется по ГОСТ 14192, ГОСТ 32061 в соответствии с требованиями [4] с указанием 
следующей информации на государственном и русском языках, а также тексты могут 
быть продублированы на других языках:

- наименование продукции;
- наименование и местонахождение предприятия - изготовителя (юридический ад

рес, включая страну, и при несовпадении с юридическим адресом - адрес предприятия) и 
организации в Республики Казахстан, уполномоченной изготовителем на принятие пре
тензий от потребителей на ее территории (при наличии);

- товарный знак изготовителя (при наличии);
- классификацию продукта по массовой концентрации сахаров (экстра брют, брют, 

сухое, полусухое, полусладкое, сладкое),
- объемную долю этилового спирта, % об.;
- объем продукции в единице потребительской упаковки, л;
- для коллекционного и выдержанного - год тиража и дату оформления (для шам

панского, полученного бутылочным способом)
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- для шампанского, полученного брожением в резервуарах- дату розлива и номер 
партии;

- условия хранения;
- надпись «Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения»;
- обозначение настоящего документа;
-номер государственной лицензии, выданной уполномоченным органом на произ

водство алкогольной продукции;
- информацию о подтверждении соответствия продукции (при наличии знака соотве- 

ствия);
- информацию о вреде и противопоказаниях употребления;

- штриховой код продукции (при наличии);
- единый знак обращения продукции на рынке Государств Таможенного Союза.
Маркировка должна быть понятной, легкочитаемой, достоверной и не вводить в за

блуждение потребителей (приобретателей), при этом надписи, знаки, символы должны 
быть контрастными фону, на который нанесена маркировка. Способ нанесения маркиров
ки должен обеспечивать ее сохранность в течение всего срока годности пищевой продук
ции при соблюдении установленных изготовителем условий хранения. Допускается до
полнительно указывать другую информацию, характеризующую продукт изготовителя и 
рекомендации для потребителя.

5 .4.2 Транспортная маркировка ящиков из гофрированного картона по ГОСТ 14192 с 
нанесением манипуляционных знаков «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги», 
«Ограничение температуры», «Штабелирование ограничено».

6 Правила приемки

6.1 Правила приемки -  по ГОСТ 14137 и ГОСТ 31730
6.2 Порядок и периодичность контроля за показателями безопасности устанавливает 

изготовитель в программе производственного контроля.

7 Методы контроля

7.1 Отбор проб -поГО С Т 14137, ГОСТ 31730.
7.2 Органолептический анализ по ГОСТ 32051.
7.3 Определение объемной доли спирта -  по ГОСТ 13191, ГОСТ 32095.
7.4 Определение массовой концентрации сахаров -  по ГОСТ 13192.
7.5 Определение массовой концентрации титруемых кислот -  по ГОСТ 14252, 

ГОСТ 32114.
7.6 Определение массовой концентрации летучих кислот -  по ГОСТ 13193, ГОСТ 

32001.
7.7 Определение массовой концентрации железа -  по ГОСТ 13195.
7.8 Определение массовой концентрации общего диоксида серы -  по ГОСТ 14351, 

ГОСТ 32115.
7.9 Определение массовой концентрации лимонной кислоты -  по ГОСТ 32113.
7.10 Определение массовой концентрации приведенного экстракта -  по ГОСТ 14251, 

ГОСТ 32000.
7.11 Определение давления двуокиси углерода в бутылках -  по ГОСТ 12258.
7.12 Определение высоты газовой камеры -  по ГОСТ 23943.
7.13 Определение токсичных элементов -  по ГОСТ 30538.

Подготовка проб к минерализации -  по ГОСТ 26969.
Определение мышьяка -  по ГОСТ 26930, СТ РК ГОСТ Р 51962.
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Определение ртути -  по ГОСТ 26927, СТ РК ГОСТ Р 51301.
Определение свинца -  по ГОСТ26932, СТ РК ГОСТ Р 51301.
Определение кадмия -  по ГОСТ 26933, СТ РК Р 51301.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Казахстанское шампанское транспортируют всеми видами транспорта в соответ
ствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

8.2 Хранение Казахстанского шампанского должно проводится в крытых складских 
и торговых помещениях при температуре от плюс 5 0 С до плюс 20° С и относительной 
влажности не более 85% в условиях, исключающих попадание прямого солнечного света.
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Приложение А
(обязательное)
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Требования к вину наливом (виноматериалам шампанским) и вину наливом (вино- 
материалам шампанским), выработанным из сусла виноградного

Требования по органолептическим показателям приведены в Таблице А.1.

Таблица А.1 -  Органолептические показатели

Наименование показателя Характеристика

Цвет
-для белых от светло-соломенного до соломенного

-для красных от легкого розового оттенка до красного

Аромат Винный, без посторонних тонов и тонов окисленности
Вкус Чистый, свежий, гармоничный

Требования по физико-химическим показателям приведены в Таблице 2.

Таблица 2 -  Физико-химические показатели

Наименование показателя Норма
Объемная доля этилового спирта, % 10,0-11,5
Массовая концентрация сахаров, г/дм3, не более 3,0
Массовая концентрация титруемых кислот (в пересчете на винную кислоту), 
г/дм3

6,0-10,0

Массовая концентрация приведенного экстракта, г/дм3, не менее 16,0
Массовая концентрация лимонной кислоты, г/дм3, не более 1,0

Массовая концентрация летучих кислот (в пересчете на уксусную кислоту), 
г/дм3, не более

0,8

Массовая концентрация общего диоксида серы, мг/дм3, не более 200,0
Массовая концентрация железа, мг/дм3, не более 20,0
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