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ЛУК-ПОРРЕЙ СВЕЖИЙ

ОСТ 5709 
КЗ СНК 98

Утвержден 26/V 1933 г.
Срок введения с 1/VI1 1933 г.

Настоящий стандарт распространяется на лук-поррей свежий
эаннего и позднего грунтового производства.

Требования качества и 
сортировки Допускаются Не допускаются

I. Внешний вид

Свежие, чистые, цельные, 1. Легкое увядание 1. Вялые (сморщен
здоровые стебли цилиндри- листьев не более 15% ные) стебли и листья
ческой формы, зеленовато- по счету стеблей

2. Стебли, листья ибелого цвета, с очищенны- 2. Наличие неотрях-
ми от земли, ровно обре- нутой на корнях зем- корни, загрязненные
занными корнями ли, прилипшей и осы землей

павшейся, не более 1% 3. Пожелтевшие и от
II. Размер по весу павшие листья

1. Диаметр стебля по се 1. Стебли толщиной L Стебли толщиной
редине от 1,5 см и выше от 1 до 1,5 см до 10̂ 6 

по счету
менее 1 см

2. Длина листьев от места 2. Стебли с листьями 2. Стебли с листьями
разветвления не более 20 см длиной до 25 см не бо

лее 10% по счету стеб
лей

длиной свыше 25 см

3. Длина корней не бо 3. Стебли с корнями 3. Стебли с корнями
лее 3 см от 3 до 5 см до 10% 

по счету стеблей
длиной свыше 5 см

По в р е ж д е н и я :
1. Механические: на

личие стеблей с легки
ми нажимами, помятых, 
с порезами, не более 
5^ по счету

1. Раздавленные стебли

2. Легкая помятость 2. Измятые листья
листьев 3. Болезнями и вре

дителями: загнившие с 
плесенью и изъеденные 
вредителями
4. Запаренные и под

мороженные листья

Лук-поррей свежий, не отвечающий требованиям качества и
сортировки настоящего стандарта, считается нестандартным.

Правила упаковки, маркировки и приемки лука-поррея ука-
ОСТ 5710 заны в к з  с н к  99 •
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