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КАБАЧКИ СВЕЖИЕ ЗАГОТОВЛЯЕМЫЕ

_ОСТ_ 8287 
КЗСНК-  238

Взамен
ОСТ 5492 

КЗ СНК “  22

Утвержден 8/VI 1935 г. 
Срок введения 1/V1I 1935 г.

Настоящий стандарт распространяется на кабачки свежие 
производства открытого и закрытого грунта, заготовляемые 
государственной и кооперативной заготовительными системами.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Кабачки свежие заготовляемые по качеству делятся на 1-й и 2-й 
товарные сорта, которые должны удовлетворять следующим 
требованиям:

Качественные
признаки

П о к а з а т е л и

1-й сорт 2-й сорт

1. Внешний Молодые (не до То же, что и для
вид спелые), свежие, чи

стые, цельные пло
ды зеленоватой ок
раски, правильной 
формы, гладкие или 
слегка ребристые,
С ПЛОДОНОЖКОЙ дли
ной не более 2 см

1-го сорта, но допу
скаются плоды с 
легкой вялостью, с 
незначительными ис
кривлениями, не уро
дующими основную 
форму плода, а так
же плоды с непра
вильно обрезанной 
плодоножкой

II. Размер по 
наибольшему

Не свыше 8  см Не свыше 10 см

поперечному Допускаются отклонения по размеру
диаметру не более 5% по счету

III. Внутрен Мякоть сочная. То же, что и для
нее строение плотная, без пустот, 

с недоразвитыми 
семенами

1-го сорта, но допу
скаются плоды с не
значительными пу ■ 
стотами

Не допускаются 
в 1-м и 2-м сортах

1. Грязные и 
мокрые плоды

2. Вялые (смор
щенные) плоды

3. Уродливые 
(крючки, с пере
хватами) плоды

4. Переросшие 
(с огрубевшей 
твердой корой) 
плоды

Плоды, превы
шающие установ
ленные размеры, 
сверх допускае
мых отклонений

Плоды с огру
бевшей мякотью, 
со значительны
ми пустотами, с 
развитыми кожи
стыми семенами
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Качественные
П о к а з а т е л и Не допускаются

признаки 1-й сорт 2-й сорт в 1-м и 2*м сортах

IV. Поврежде
ния:

а) механиче
ские

Плрды слегка по
тертые, с незначи
тельными царапи
нами, с нажимами — 
не более 3% по 
счету

То же, что и для 
1-го сорта,ноне бо
лее 8 И по счету

1. Битые трес
нувшие, с содран
ной кожицей и 
раздавленные пло
ды

б) болезнями 
и вредителями

Не допускаются Не допускаются 2. Плоды боль
ные, загнившие, 
с плесенью, с 
мокрой или су
хой пятнистостью

3. Плоды, изъе
денные вредите
лями

4. Плоды запа
ренные, подморо
женные

Общее число допускаемых отклонений по совокупности всех 
качественных признаков не должно превышать в 1-м борте 5% и 
во 2-м сорте 15%, причем допускаемые отклонения по отдельным 
признакам не должны превышать установленных для них норм.

Кабачки свежие, не отвечающие требованиям настоящего 
стандарта, считаются нестандартными.

II. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ПРИЕМКА

Правила упаковки, маркировки и приемки свежих кабачков 
ОСТ 6496 

указаны в кз снк — 2б
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