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Настоящий стандарт распространяется на ягоды дикора
стущей клюквы осеннего и весеннего сбора.
А. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Клюква свежая должна удовлетворять следующим каче
ственным требованиям:
Наименование
признаков
Внешний вид

Характеристика признаков
Ягоды весеннего и осеннего сбора, свежие
или примороженные, чистые, без плодоножки,
разнородные по размеру и окраске (от розово
го до темнокрасного цвета), но не белые, без
каких-либо повреждений и заболеваний

2.
Клюква свежая, не отвечающая требованиям настоящего
стандарта, считается нестандартной.
Б. УПАКОВКА

1. Для перевозки автогужевым, железнодорожным или вод
ным транспортом клюква свежая упаковывается в бочки ем
костью до 200 л , драночные короба или прутяные корзины
емкостью для ягод осеннего сбора не более 60 кг, а для ягод
весеннего сбора — не более 30 к г . Вместо крышки верх корзи
ны закрывается чистой рогожей, мешковиной или марлей,
плотно пришиваемой к бокам корзины.
2. Тара должна быть чистой, крепкой и без постороннего
запаха.
В. МАРКИРОВКА

1. На каждой единице упаковки трафаретом или на при
крепленном (приклеенном или привязанном) ярлыке несмывающейся краской должно быть четко обозначено:
а) наименование заготовителя *и район заготовки,
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б) наименование ягод,
в) вес нетто и брутто.
2. При перевозке клюквы автогужевым, железнодорожным
или водным транспортом каждая партия должна сопровождать,
ся качественным удостоверением отправителя, в котором дол
жно быть указано:
а) наименование отправителя и станция отправления,
б) наименование получателя и станция назначения,
в) номер вагона и номер железнодорожной накладной,
г) наименование ягод и количество мест в партии,
д) вес нетто и брутто,
е) номер качественного удостоверения и дата его состав
ления,
ж) должность и фамилия лица, ответственного за качество
и погрузку.
Г. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

1. Партия свежей клюквы, подлежащая приемке, подвер
гается в местах отгрузки осмотру в отношении качества, сор
тировки, состояния тары, упаковки я маркировки согласно
стандарту.
2. Наличие в упакованной клюкве осеннего сбора незрелых
ягод (белоглазки) до 5%, ягод с механическими повреждениями
и высохших — до 6%, поврежденных вредителями — до’ 1 % и
посторонней примеси — до 0,5%, а в клюкве весеннего сбора
(клюква подснежная) наличие ягод с теми же дефектами, но
механически поврежденных вместо 6% до 10%, в том числе
до 5 % по совокупности ягод с повреждением кожицы и высох
ших, не может служить основанием считать партию нестан
дартной.
3. Для анализа из каждой партии производится отбор об
разцов до 5% мест, Но не менее трех единиц упаковки.
4. Образцы берутся из разных частей партии: из середины,
верха и низа.
б. Из взятых образцов клюквы из разных слоев упаковки со
ставляется средняя проба весом в 1 к г , которая исследуется по
каждому из установленных стандартом, качественных призна
ков.
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