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

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Огурцы грунтовые свежие заготовляемые по качеству делятся 
на 1-й и 2-й товарные сорта, которые должны удовлетворять сле
дующим требованиям:

Качественные
признаки

П о к а з а т е л и
Не допускаются 

в 1-м и 2-м сортах1-й сорт 2-й сорт

I. Внешний Огурцы свежие, То же, что и для 1. Огурцы вя
вид чистые, цельные, 

правильной удли
ненной формы, зе
леной окраски раз
ных оттенков, одно
тонные или со свет
лыми полосами, или 
с белыми концами

1

1-го сорта, но до
пускаются плоды:

а) с легкой вя
лостью;

б) с искривления
ми, не уродующими 
основную форму 
плода;

в) с незначитель
ным пожелтением на 
верхнемконце плода;

г) с незначитель
ным загрязнением 
землей не более 10% 
по счету плодов

лые (сморщен
ные), уродливой 
формы («убари- 
ки, крючки, бу
бенчики, пере
хваты)

2. Переросшие 
н пожелтевшие 
(желтяки) огурцы

3. Грязные и 
мокрые огурцы; 
с незначитель
ным загрязне
нием землей в 
1-м сорте

II. Размер по Огурцы не свыше Огурцы не свыше Плоды, превы
длине плодов 13 см

Для огурцов сорта 
„муромские" не свы
ше 8 см

Д*л я южных  
(крупноплодных) 
размер не устанавли
вается
Допускается откло

нение по размеру 
не болееЗз* по счету

13 см
Для огурцов сор

та „муромские" не 
свыше 10 см 

Для южных (круп
ноплодных) размер 
не устанавливается 

Допускается от
клонение по разме
ру не более 89* по 
счету

шающие установ
ленные размеры, 
сверх допускае
мых отклонении
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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-ми2-м сортах

III. Внутрен
нее строение 

плода

Мякоть плотная, 
с мелкими недораз
витыми водянисты
ми семенами 

Допус каетрянали- 
чие плодов с пусто
тами внутри не бо
лее 3% по счету

То же, что и для 
1-го сорта, но допу
скаются с более раз
витыми, но не ко
жистыми семенами 

Допускается нали
чие плодов с пусто
тами не более 5% 
по счету

Плоды с кожи
стыми семенами 
и с пустотами 
внутри сверх до
пускаемых откло
нений

IV. Поврежде
ния:

а) механиче
ские

Допускаются пло- 
дь* с легкой потер
тостью, с незначи
тельными нажимами, 
царапинами не более 
2°/о по счету

То же, что и для 
1-го сорта, но не бо
лее 8% по счету

Плоды битые, 
помятые, поло
манные, треснув
шие

б) болезнями 
и вредителями

Не допускаются Не допускаются L Плоды за
гнившие, боль
ные, с плесенью, 
с мокрой или 
сухой пятни
стостью

2. Плоды, изъе
денные вредите
лями

3. Запаренные 
и подморожен
ные плоды

Общее число допускаемых отклонений по совокупности всех 
качественных признаков не должно превышать в 1-м сорте 10% 
и во 2-м сорте 15%, причем допускаемые отклонения по отдель
ным признакам не должны превышать установленных для них 
норм.

Огурцы грунтовые свежие, не отвечающие требованиям на
стоящего стандарта, считаются нестандартными.

II. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ПРИЕМКА

Правила упаковки, маркировки и приемки огурцов груятб-
ОСТ 5496

вых свежих указаны в '̂ ~3 С(| к ----- .
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