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ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТБ 2138-2011
КАЛЬВАДОС БЕЛОРУССКИЙ 
Общие технические условия

КАЛЬВАДОС БЕЛАРУСИ 
Агульныя тэхшчныя умовы

Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 14.10.2016 № 79

Дата введения 2017-01-01

Наименование стандарта на английском языке изложить в новой редакции: «Belarusian calvados. 
General specifications».

Раздел 1. Заменить слово: «таре» на «упаковке».
Раздел 2. Первый абзац изложить в новой редакции:
«В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие технические нормативные 

правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее -  ТИПА):»;
исключить ссылки:
«ГОСТ 11293-89, ГОСТ 26929-94, СТБ 1313-2002, СТБ 2086» и их наименования;
дополнить ссылками:
«ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки
ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции
ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки
ТР ТС 029/2012 Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств
ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования
ГОСТ 33222-2015 Сахар белый. Технические условия»;
примечание. Второй абзац. Заменить слово: «замененными» на «заменяющими».
Терминологическая статья 3.4. Заменить слова: «таре» на «упаковке», «тару» на «упаковку».
Разделы 5-8 изложить в новой редакции:

«5 Общие технические требования

5.1 Белорусский кальвадос должен соответствовать требованиям настоящего стандарта, изго
тавливаться с соблюдением требований ТР ТС 021, санитарных норм и правил, гигиенических норма
тивов, по технологическим инструкциям, утвержденным в установленном порядке.

5.2 Характеристики
5.2.1 По органолептическим показателям белорусский кальвадос должен соответствовать требо

ваниям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя Характеристика
Прозрачность для белорусского каль
вадоса:
-  в потребительской упаковке
-  в транспортной упаковке

Прозрачный, с блеском, без посторонних включений 
Прозрачный, без посторонних включений

Цвет От светло-золотистого до янтарного с золотистым оттенком
Букет для белорусского кальвадоса:
-  ординарного

-  выдержанного

Сложный, без посторонних запахов, с характерными яблоч
ными и кальвадосными тонами
Слаженный, с характерными кальвадосными тонами и то
нами выдержки

Вкус для белорусского кальвадоса:
-  ординарного
-  выдержанного

Гармоничный, умеренно жгучий, без постороннего привкуса 
Гармоничный, слегка жгучий, без постороннего привкуса, 
с тонами выдержки
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Окончание таблицы 1

Наименование показателя Характеристика
Примечание -  Характеристики органолептических показателей для конкретного наименования белорусского 
кальвадоса должны быть установлены в технологических инструкциях, утвержденных в установленном порядке.

5.2.2 По физико-химическим показателям белорусский кальвадос должен соответствовать требо
ваниям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

Наименование показателя Значение
Объемная доля этилового спирта, % 38,0-40,0
Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный, г/дм3 5,0-17,0
Массовая концентрация железа, мг/дм3, не более 1,5
Массовая концентрация метилового спирта, г/дм3 безводного спирта, 
не более 2,0

Примечания.
1 Номинальное значение объемной доли этилового спирта и массовой концентрации сахаров для конкретного 
наименования белорусского кальвадоса выбирают из указанного диапазона значений и устанавливают в тех-
нологической инструкции, утвержденной в установленном порядке.
2 Допускаются отклонения от номинального значения:
-  по объемной доле этилового спирта:
±0,3 % -  для белорусского кальвадоса в потребительской упаковке;
от минус 0,2 % до плюс 0,3 % -  для белорусского кальвадоса в транспортной упаковке;
-  по массовой концентрации сахаров -  ±2,0 г/дм3.

5.2.3 По содержанию токсичных элементов и радионуклидов белорусские кальвадосы должны 
соответствовать требованиям, установленным для спиртных напитков в ТР ТС 021, [1 ]—[3].

5.2.4 Пищевые добавки вносят в белорусские кальвадосы в количестве, позволяющем гаранти
ровать выполнение требований ТР ТС 029, [4]—[5].

5.3 Требования к сырью, пищевым добавкам и технологическим вспомогательным средствам
5.3.1 Для изготовления белорусского кальвадоса используют:
-  дистилляты кальвадосные выдержанные по СТБ 2139;
-  сахар белый по ГОСТ 33222;
-  воду питьевую по СТБ 1188 и [6] с жесткостью до 0,36 ммоль/дм3 для умягченной воды и 

до 1,0 ммоль/дм3 для естественной неумягченной воды;
-  кислоту лимонную моногидрат пищевую по ГОСТ 908;
-  колер сахарный по документам, удостоверяющим качество и безопасность;
-технологические вспомогательные средства по документам, удостоверяющим качество и без

опасность.
В качестве сырья для белорусского кальвадоса в потребительской упаковке может применяться 

белорусский кальвадос в транспортной упаковке (далее -  белорусский кальвадос наливом), поступаю
щий на предприятия, соответствующий по показателям качества требованиям настоящего стандарта.

Допускается применение аналогичного сырья и пищевых добавок по документам, удостоверяю
щим качество и безопасность.

5.3.2 По показателям безопасности применяемое сырье должно соответствовать требованиям, 
установленным в ТР ТС 021, [1 ]—[3].

5.3.3 По показателям безопасности технологические вспомогательные средства, пищевые добав
ки и их применение должны соответствовать требованиям, установленным в ТР ТС 029, [4], [5].

5.4 Упаковка
Упаковывание белорусского кальвадоса -  по СТБ 1422 и настоящему стандарту.
Белорусский кальвадос упаковывают в стеклянные бутылки по ГОСТ 10117.1 и ГОСТ 10117.2 или 

по документам, удостоверяющим качество и безопасность, в керамические бутылки и другую потре
бительскую упаковку, изготовленную в сувенирном исполнении, -  по документам, удостоверяющим 
качество и безопасность.

Упаковка и укупорочные средства должны обеспечивать качество, безопасность и сохранность 
белорусского кальвадоса в течение срока годности и соответствовать требованиям, установленным 
в ТР ТС 005, [7], [8].
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5.5 Маркировка
5.5.1 Маркировка белорусского кальвадоса приводится с учетом требований, установленных 

в ТР ТС 022, СТБ 1422, и должна содержать следующую информацию:
-  наименование белорусского кальвадоса;
-  наименование и местонахождение изготовителя;
-  состав для белорусского кальвадоса, упакованного в потребительскую упаковку;
-  номинальный объем или объем (мл, сл или л) для белорусского кальвадоса, упакованного в по

требительскую упаковку;
-  количество белорусского кальвадоса в декалитрах при температуре 20 °С и декалитрах без

водного спирта (для белорусского кальвадоса, упакованного в транспортную упаковку);
-д ату  розлива для белорусского кальвадоса, упакованного в потребительскую упаковку (за ис

ключением коллекционных);
-д ату  изготовления для белорусского кальвадоса, упакованного в транспортную упаковку;
-д ату  оформления и надпись «Коллекционный. Выдержанный в коллекции...лет» для коллекци

онных кальвадосов;
-  минимальный возраст кальвадосных дистиллятов, из которых изготовлен кальвадос белорус

ский. В случае если на этикетку или кольеретку дополнительно наносят «звездочки», то их количество 
должно соответствовать минимальному возрасту выдержанных кальвадосных дистиллятов, из кото
рых изготовлен кальвадос белорусский;

-  срок годности;
-  условия хранения;
-  показатели пищевой ценности для белорусского кальвадоса, упакованного в потребительскую 

упаковку. Маркировка пищевой ценности может дополняться надписью: «Средние значения»;
-  единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза для белорус

ского кальвадоса, упакованного в потребительскую упаковку;
-знаки систем добровольной сертификации (при наличии) для белорусского кальвадоса, упако

ванного в потребительскую упаковку;
-  объемную долю этилового спирта, % (или спирт, %);
-  надпись, указывающую возрастные и иные ограничения употребления: «Алкоголь противопока

зан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями 
нервной системы и внутренних органов», для белорусского кальвадоса, упакованного в потребитель
скую упаковку;

-  предупредительную надпись о вреде чрезмерного употребления алкоголя в соответствии 
с требованиями законодательства Республики Беларусь для белорусского кальвадоса, упакованного 
в потребительскую упаковку;

-  штриховой идентификационный код для белорусского кальвадоса, упакованного в потреби
тельскую упаковку;

-  акцизную марку для белорусского кальвадоса, упакованного в потребительскую упаковку;
-  сведения, позволяющие идентифицировать партию продукции (например, номер партии), для 

белорусского кальвадоса, упакованного в транспортную упаковку;
-  количество упаковочных единиц в транспортной упаковке;
-  обозначение настоящего стандарта.
Дополнительно по согласованию с разработчиком технологической инструкции и (или) технологии 

изготовления продукции может быть указано наименование разработчика.
При маркировке белорусских кальвадосов, упакованных в потребительскую упаковку, допускается 

не указывать слово «ординарный».
Маркировка белорусского кальвадоса, упакованного в транспортную упаковку, единым знаком 

обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза наносится на товаросопроводи
тельные документы.».

6 Правила приемки

6.1 Правила приемки белорусского кальвадоса -  по СТБ 1384. Периодичность контроля -  по 
настоящему стандарту.

6.2 Контроль органолептических и физико-химических показателей, количества вносимых пище
вых добавок, качества упаковки и соответствия маркировки белорусского кальвадоса осуществляют 
в каждой партии.

6.3 Контроль действительного объема белорусского кальвадоса в упаковочной единице, требо
ваний к партии, в том числе к среднему содержимому партии упакованного товара, осуществляют 
в каждой партии.
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6.4 Контроль содержания токсичных элементов осуществляют в соответствии с порядком, уста
новленным изготовителем продукции, с учетом требований законодательства Республики Беларусь.

6.5 Контроль содержания радионуклидов в белорусском кальвадосе осуществляют в соответ
ствии со схемой радиационного контроля, утвержденной в установленном порядке.

7 Методы контроля

7.1 Отбор и подготовка проб -  по СТБ 1384.

7.2 Определение физико-химических показателей
7.2.1 Определение объемной доли этилового спирта -  по СТБ 1929.
7.2.2 Определение массовой концентрации сахаров в пересчете на инвертный -  по ГОСТ 13192.
7.2.3 Определение массовой концентрации железа -  по ГОСТ 13195, ГОСТ 26928, ГОСТ 30178, 

ГОСТ 30538.
7.2.4 Массовую концентрацию метилового спирта X, г/дм3 безводного спирта, вычисляют по фор

муле

X  =
А ■ 100

С ’ (1 )

где А -  массовая концентрация метилового спирта, определенная по ГОСТ 13194, г/дм3;
100 -  коэффициент пересчета результатов определения метилового спирта на 1 дм3 безводного 

спирта;
С -  объемная доля этилового спирта в белорусском кальвадосе, определенная по СТБ 1929, %.
Вычисление проводят до второго десятичного знака. За результат испытаний принимают среднее 

арифметическое результатов двух параллельных определений и округляют до первого десятичного 
знака.

7.3 Определение действительного объема белорусского кальвадоса в упаковочной единице, 
среднего содержимого партии упакованного товара -  по СТБ 1384 (пункт 4.7).

7.4 Определение органолептических показателей

7.4.1 Определение прозрачности и цвета
Сущность метода заключается в визуальном определении цвета, прозрачности, блеска и посто

ронних включений.
7.4.1.1 Аппаратура
Дегустационные бокалы из прозрачного бесцветного стекла по документам, удостоверяющим ка

чество и безопасность. Рекомендуемая форма бокала с указанием его параметров приведена на ри
сунке А.1 (приложение А).

7.4.1.2 Проведение испытания
В дегустационный бокал наливают 50 см3 испытуемого белорусского кальвадоса и после пере

мешивания вращением визуально определяют цвет, прозрачность, наличие или отсутствие блеска 
и посторонних включений.

Допускается определять наличие посторонних включений в белорусском кальвадосе, разлитом 
в стеклянные бутылки, переворачивая укупоренную бутылку и просматривая ее в проходящем свете.

7.4.2 Определение букета и вкуса
Сущность метода заключается в органолептической оценке букета и вкуса белорусского кальвадоса.
7.4.2.1 Аппаратура
Дегустационные бокалы из прозрачного бесцветного стекла -  по документам, удостоверяющим 

качество и безопасность.
7.4.2.2 Проведение испытания
В дегустационный бокал наливают 50 см3 испытуемого белорусского кальвадоса с температурой 

18 °С -  25 °С и после перемешивания вращением органолептически определяют букет и вкус.
7.5 Определение токсичных элементов -  по ГОСТ 26927, ГОСТ 26930, ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, 

ГОСТ 30178, ГОСТ 30538.
7.6 Содержание радионуклидов определяют по [9].
7.7 Качество упаковки и соответствие маркировки белорусского кальвадоса определяют визуально.
7.8 Количество вносимых пищевых добавок в белорусские кальвадосы контролируют при заклад

ке весовым методом на весах лабораторных по ГОСТ 24104:
-  высокого класса точности с ценой деления 0,01 г, с наибольшим пределом взвешивания 0,2 кг;
-  среднего класса точности с ценой деления 1,0 г, с наибольшим пределом взвешивания 10,0 кг.
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Допускается применение других средств измерения, внесенных в Государственный реестр 
средств измерений Республики Беларусь, с метрологическими характеристиками не ниже указанных.

7.9 Допускается осуществление отбора проб, проведение контроля показателей по другим доку
ментам, внесенным в [10].

8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование и хранение белорусского кальвадоса в соответствии с требованиями 
ТР ТС 021, СТБ 1422 и настоящего стандарта.

8.2 Сроки годности и условия хранения для конкретных наименований белорусского кальвадоса 
устанавливает изготовитель в зависимости от технологического процесса, применяемого сырья, пи
щевых добавок, технологических вспомогательных средств, упаковки и указывает в технологических 
инструкциях, утвержденных в установленном порядке.

8.3 Рекомендуемые условия транспортирования и хранения для белорусского кальвадоса:
8.3.1 Белорусский кальвадос транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с прави

лами перевозки грузов, действующими на соответствующих видах транспорта.
8.3.2 Заполнение транспортной упаковки на период транспортирования белорусского кальвадоса 

производят не более чем на 95 % от ее полной вместимости.
8.3.3 Белорусский кальвадос хранят в вентилируемых, не имеющих посторонних запахов поме

щениях, при температуре воздуха не менее 5 °С. Потребительская упаковка с белорусским кальвадо
сом не должна подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

8.4 Рекомендуемые * сроки годности при соблюдении условий транспортирования и хранения, 
указанных в 8.3 настоящего стандарта:

-  для белорусского кальвадоса, упакованного в потребительскую упаковку, с даты розлива -  
5 лет.

-  для белорусского кальвадоса, упакованного в транспортную упаковку, с даты изготовления -  
не ограничен.

‘ Данные сроки годности являются справочными.».
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КАЛЬВАДОС БЕЛОРУССКИЙ 
Общие технические условия

КАЛЬВАДОС БЕЛАРУСИ 
Агульныя тэхшчныя умовы

C a l v a d o s  b y e l o r u s s i a n  

G e n e r a l  s p e c i f i c a t i o n s

Дата введения 2012-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на белорусский кальвадос в потребительской и транс
портной таре.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
СТБ 1188-99 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества 
СТБ 1 313-2002 Продукты пищевые и сырье продовольственное. Методика определения содер

жания токсичных элементов цинка, кадмия, свинца и меди методом инверсионной вольтамперометрии 
на анализаторах типа ТА

СТБ 1384-2010 Продукты винодельческой промышленности. Правила приемки и методы отбора проб 
СТБ 1422-2010 Продукты винодельческой промышленности. Упаковка, маркировка, транспорти

рование и хранение
СТБ 1650-2008 Винодельческая промышленность. Термины и определения 
СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) Винодельческая продукция и винодельческое сырье. Метод 

определения объемной доли этилового спирта
СТБ 2086-2010 Сахар белый. Технические условия 
СТБ 2139-2011 Дистилляты кальвадосные. Технические условия 
ГОСТ 908-2004 Кислота лимонная моногидрат пищевая. Технические условия 
ГОСТ 10117.1-2001 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Общие технические условия 
ГОСТ 10117.2-2001 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Типы, параметры и основные 

размеры
ГОСТ 11293-89 Желатин. Технические условия
ГОСТ 13192-73 Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров 
ГОСТ 13194-74 Коньяки и коньячные спирты. Метод определения метилового спирта 
ГОСТ 13195-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спир

тованные. Метод определения железа
ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути 
ГОСТ 26928-86 Продукты пищевые. Метод определения железа
ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения 

содержания токсичных элементов
ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка 
ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца 
ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия
ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных 

элементов

Издание официальное
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ГОСТ 30538-97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмисси
онным методом

Примечание -  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие технических 
нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации (далее -  ТИПА) по 
каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и соответствующим информационным 
указателям, опубликованным в текущем году.
Если ссылочные ТИПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руковод
ствоваться замененными (измененными) ТИПА. Если ссылочные ТИПА отменены без замены, то поло
жение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют термины, установленные в СТБ 16 50, а также следующие 
термины с соответствующими определениями:

3.1 белорусский кальвадос: Кальвадос с объемной долей этилового спирта от 38,0 % до 40,0 %, 
произведенный на территории Республики Беларусь из кальвадосного дистиллята, выдержанного не 
менее 6 мес в контакте с древесиной дуба.

3.2 ординарный белорусский кальвадос: Белорусский кальвадос, произведенный из выдер
жанных кальвадосных дистиллятов сроком выдержки от 6 мес до 2 лет.

3.3 выдержанный белорусский кальвадос: Белорусский кальвадос, произведенный из выдер
жанных кальвадосных дистиллятов сроком выдержки не менее 3 лет.

3.4 белорусский кальвадос наливом: Белорусский кальвадос в транспортной таре, предназна
ченный для дальнейшего розлива в потребительскую тару.

4 Классификация

Белорусский кальвадос в зависимости от сроков выдержки кальвадосного дистиллята подразде
ляют на группы: ординарный и выдержанный.

5 Общие технические требования

5.1 Белорусский кальвадос должен соответствовать требованиям настоящего стандарта и изго
тавливаться с соблюдением санитарных норм и правил, по технологическим инструкциям, утверж
денным в установленном порядке.

5.2 Характеристики

5.2.1 По органолептическим показателям белорусский кальвадос должен соответствовать требо
ваниям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя Характеристика
Прозрачность для белорусского 
кальвадоса:
-  в потребительской таре
-  в транспортной таре

Прозрачный с блеском, без посторонних включений 
Прозрачный, без посторонних включений

Цвет От светло-золотистого до янтарного с золотистым оттенком
Букет для белорусского кальвадоса:
-  ординарного

-  выдержанного

Сложный, без посторонних запахов, с характерными яблоч
ными и кальвадосными тонами
Слаженный, с характерными кальвадосными тонами и тонами 
длительной выдержки

Вкус для белорусского кальвадоса: 
-  ординарного Гармоничный, слегка жгучий, без постороннего привкуса

-  выдержанного Гармоничный, слегка жгучий, без постороннего привкуса, с 
тонами длительной выдержки

Примечание- Характеристики органолептических показателей для конкретного белорусского кальвадоса должны 
быть установлены в технологических инструкциях, утвержденных в установленном порядке.
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5.2.2 По физико-химическим показателям белорусский кальвадос должен соответствовать требо
ваниям, указанным в таблице 2.

Таблица 2
Наименование показателя Значение

Объемная доля этилового спирта, % 3 8 ,0 -4 0 ,0
Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный, г/дм3 5 ,0 -1 7 ,0
Массовая концентрация железа, мг/дм3, не более 1,5
Массовая концентрация метилового спирта, г/дм3, не более 1,0
Примечания
1 Номинальное значение объемной доли этилового спирта и массовой концентрации сахаров для конкретного
белорусского кальвадоса выбирают из указанного диапазона значений и 
инструкции, утвержденной в установленном порядке.
2 Допускаются отклонения от номинального значения:
-  по объемной доле этилового спирта:
±0,3 % -  для белорусского кальвадоса в потребительской таре;

устанавливают в технологической

от минус 0,2 % до плюс 0,3 % -  для белорусского кальвадоса в транспортной таре;
-  по массовой концентрации сахаров -  ±2,0 г/дм .

5.2.3 Содержание токсичных элементов в белорусском кальвадосе не должно превышать допус
тимые уровни, установленные в [1] и [2].

5.2.4 Содержание радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в белорусском кальвадосе не должно 
превышать республиканские допустимые уровни, утвержденные Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь (далее -  Минздрав) и установленные в [3].

5.2.5 Наличие синтетических красителей и искусственных ароматизаторов в белорусском кальва
досе не допускается.

5.3 Требования к сырью и материалам
5.3.1 Для изготовления белорусского кальвадоса применяют следующее сырье и материалы:
-  дистилляты кальвадосные выдержанные по СТБ 2139;
-  сахар белый по СТБ 2086;
-  воду питьевую по СТБ 1188 и [4], с жесткостью до 0,36 ммоль/дм3 для умягченной воды и до 

1,0 ммоль/дм3 для естественной неумягченной воды;
-  кислоту лимонную моногидрат пищевую по ГОСТ 908;
-  колер сахарный по ТИПА или разрешенный к применению Минздравом;
-желатин пищевой по ГОСТ 11293.
В качестве сырья для белорусского кальвадоса в потребительской таре может применяться бело

русский кальвадос в транспортной таре (далее -  белорусский кальвадос наливом), поступающий на 
предприятия, соответствующий по показателям качества требованиям настоящего стандарта.

Допускается применение аналогичного сырья, материалов и пищевых добавок отечественного 
или зарубежного производства по ТИПА и (или) при наличии разрешения Минздрава.

Применение искусственных ароматизаторов и синтетических красителей запрещается.
5.3.2 По показателям безопасности применяемое сырье должно соответствовать требованиям [1], 

пищевые добавки и их применение -  требованиям [5].
5.3.3 Содержание радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сырье не должно превышать респуб

ликанские допустимые уровни, утвержденные в установленном законодательством порядке.

5.4 Упаковка
5.4.1 Упаковывание белорусского кальвадоса -  по СТБ 1422 и настоящему стандарту.
Белорусский кальвадос упаковывают в стеклянные бутылки по ГОСТ 10117.1 и ГОСТ 10117.2 или

другим ТИПА, в керамические бутылки и другую потребительскую тару, изготовленную в сувенирном 
исполнении -  по ТИПА и (или) разрешенную Минздравом для контакта сданным видом продукта.

5.4.2 Упаковывание белорусского кальвадоса наливом в транспортную тару -  по СТБ 1422.

5.5 Маркировка
5.5.1 Маркировка -  по СТБ 1422 и настоящему стандарту.
5.5.2 В маркировке потребительской тары допускается не указывать слово «ординарный».
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6 Правила приемки

6.1 Правила приемки белорусского кальвадоса -  по СТБ 1384 и настоящему стандарту.
6.2 Контроль органолептических, физико-химических показателей, объема упаковочной единицы, 

среднего содержимого партии фасованного товара, качества упаковки и маркировки белорусского 
кальвадоса осуществляют в каждой партии.

6.3 Контроль содержания токсичных элементов, синтетических красителей и искусственных арома
тизаторов осуществляют в соответствии с порядком, установленным изготовителем продукции с учетом 
требований законодательства Республики Беларусь.

6.4 Контроль содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 осуществляют в соответствии 
со схемой радиационного контроля, согласованной и утвержденной в установленном законодательством 
порядке.

7 Методы контроля

7.1 Отбор и подготовка проб -  по СТБ 1384, ГОСТ 26929.
7.2 Определение физико-химических показателей проводят:
-  объемной доли этилового спирта -  по СТБ 1929;
-  массовой концентрации сахаров в пересчете на инвертный -  по ГОСТ 13192;
-  массовой концентрации железа -  по ГОСТ 13195, ГОСТ 26928, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538;
-  массовой концентрации метилового спирта -  по ГОСТ 13194.
7.3 Определение синтетических красителей -  по [6], [7] или методикам выполнения измерений, 

утвержденным в установленном законодательством порядке.
7.4 Определение искусственных ароматизаторов -  по [8] или методикам выполнения измерений, 

утвержденным в установленном законодательством порядке.
7.5 Определение объема упаковочной единицы и среднего содержимого партии фасованного 

товара -  по СТБ 1384 (пункт 4.7).

7.6 Определение органолептических показателей
7.6.1 Определение прозрачности и цвета
Сущность метода заключается в визуальном определении цвета, прозрачности, блеска и посто

ронних включений.
7.6.1.1 Аппаратура
Дегустационные бокалы из прозрачного бесцветного стекла по ТИПА и (или) разрешенные к приме

нению Минздравом для контакта с пищевыми продуктами. Рекомендуемая форма бокала с указанием 
его параметров приведена на рисунке А.1 (приложение А).

7.6.1.2 Проведение испытания
В дегустационный бокал наливают 50 см3 испытуемого белорусского кальвадоса и после пере

мешивания вращением визуально определяют цвет, прозрачность, наличие или отсутствие блеска и 
посторонних включений.

Допускается определять наличие посторонних включений в белорусском кальвадосе, разлитом в 
стеклянные бутылки, переворачивая укупоренную бутылку и просматривая ее в проходящем свете.

7.6.2 Определение букета и вкуса
Сущность метода заключается в органолептической оценке букета и вкуса белорусского кальвадоса.
7.6.2.1 Аппаратура
Дегустационные бокалы из прозрачного бесцветного стекла по ТИПА и (или) разрешенные к приме

нению Министерством здравоохранения для контакта с пищевыми продуктами.
7.6.2.2 Проведение испытания
В дегустационный бокал наливают 50 см3 испытуемого белорусского кальвадоса с температурой 

18 °С -  25 °С и после перемешивания вращением органолептически определяют букет и вкус.
7.7 Определение токсичных элементов -  по ГОСТ 26927, ГОСТ 26930, ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, 

ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, СТБ 1313.
7.8 Содержание радионуклидов цезия-137 и стронция-90 определяют по [9], [10].
7.9 Качество упаковки и соответствие маркировки белорусского кальвадоса определяют визуально.
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8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование и хранение белорусского кальвадоса -  по СТБ 1422.
8.2 Срок хранения белорусского кальвадоса наливом неограничен.
8.3 Срок хранения белорусского кальвадоса в потребительской таре -  2 года с даты розлива. 
Допускается устанавливать другие сроки хранения белорусского кальвадоса в технологических

инструкциях, утвержденных в установленном порядке.

9 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие белорусского кальвадоса требованиям настоящего стан
дарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.
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Приложение А
(рекомендуемое)

Форма и размеры бокала
для органолептической оценки белорусского кальвадоса

Рисунок А.1
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