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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на свежие корни хрена, 
заготовляемые (закупаемые), оттружаемые и реализ\емыс для по
требления в свежем виде, а также использ\емые для промышлен
ной переработки.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Свежие корни хрена должны соответствовать требованиям 
настоящего стандарта.

1.2. Свежие корни хрена по качеству должны соответствовать 
требованиям, указанным в таблице:

Наименование показателей Характеристики и нормы

Внешний вид Корни хрена свежие, здоровые, не вя 
лые, без разветвлений, листья обре 
заны на уровне корневой шейки

Размеры корней в мм, не менее

длина 100

наибольший диаметр 15

Издание официальное Перепечатка воспрещена

Проверен в 1982 году
Переиздание июль 1982 г. с изменением Як 1
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Наименование показателей Характеристики и нормы

Содержание корней в % к массе, не 
более:

— вялых, с грубой деревянистой 
мякотью 3

— с неправильно обрезанными 
листьями 5

— длиной от 80 до 100 мм о

— с диаметром от 10 до 15 мм

Наличие земли, прилипшей к корням 
в % к массе, не более

5

1.2. Не допускаются к заготовке и реализации подмороженные 
и загнившие корни хрена.

1.3. В партии свежего хрена, поступающего после зимнего хра
пения, допускаются корни слегка дряблые, не более 15%.

П р и м е ч а н и е
1. По договоренности с потребителем допускается дл* засолки огурцов и по

мидоров поставлять свежие корни хрена любых размеров, а также корни с ли
стьями.

2.1. Приемку свежего корня хрена производят партиями. Парти
ей считается любое количество свежего корня хрена, подлежащее 
одновременно сдаче-приемке, оформленное одним документом, 
удостоверяющим качество, ограниченное одной транспортной еди
ницей.

2.2. Для проверки качества свежих корней хрена на соответст
вие требованиям настоящего стандарта из разных мест партии от
бирают выборку:

— от партии до 100 мест — не менее 3-х единиц упаковки;
— от партии свыше 100 мест — дополнительно на каждые пол

ные и неполные 50 мест по одной единице упаковки.
2.3. Качество свежих корней хрена устанавливают на основе 

анализа общей пробы. Общую пробу составляют из разовых проб, 
взятых из разных мест (сверху, середины, снизу) отобранных еди
ниц упаковок в количестве не менее 10% от массы этих единиц упа
ковок.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
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При поступлении свежего хрена без тары общую пробу составля
ют из разовых проб, взятых из разных слоев насыпи (верхнего, 
среднего, нижнего):

На каждую тонну свыше 5000 кг берут дополнительно 5 кг.
2.4. Общую пробу анализируют в соответствии с требованиями 

стандарта, результаты анализа общей пробы выражают в процен
тах.

2.5. Внешний вид определяют органолептически.
2.6. Результаты анализа распространяют на всю партию. После 

определения качества отобранные единицы упаковки и общую про
бу присоединяют к исследуемой партии.

2.7. Диаметр корней определяют измерением линейкой или 
штангенциркулем по действующей нормативно-технической доку
ментации.

2.8. При наличии на корне нескольких дефектов корень уч зты- 
вают по одному наиболее выраженному дефекту.

2 9. Наличие земли, прилипшей к корням, определяют по 
ГОСТ 7194—81.

2.10. Масса корней хрена определяется взвешиванием на весах 
по действующей нормативно-технической документации.

3. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Свежие корни хрена укладывают в ящики по ГОСТ 13359— 
73. Допускается перевозка свежего корня хрена в другой жесткой 
и полиэтиленовой таре, а также без тары (навалом).

3.2. Каждая партия свежего корня хрена сопровождается доку
ментом о качестве с указанием:

номера документа о качестве и даты его выдачи; 
наименования и адреса организации-отправителя; 
наименования и адреса организации-получателя; 
наменования и качества продукции; 
количества мест, массы брутто и нетто в килограммах; 
даты уборки и отгрузки; 
номера транспортного средства; 
срока транспортирования (в сутках);
даты последней обработки ядохимикатами и их няименпия* 

ния;
обозначения настоящего стандарта.

масса партии в м масса общей пробы в кг:

от 201 до 500 
от 501 до 1000 
от 1001 до 5000

до 200 10
20
30
60
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3.3. Транспортирование свежих корней хрена осуществляется 
всеми видами транспорта.

3.4. Хранение свежих корней хрена должно производиться в ус
ловиях, обеспечивающих сохранность их качества в соответствии с 
инструкциями министерств и ведомств, утвержденных в установлен
ном порядке.
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