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0. ССЫЛКА

Данный стандарт относится к свежим лимонам предназначенным для поставки потребителям.

Не для

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ промышленного применения
2. МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Неповрежденные, немятые, небитые, здоровые, чистые, практически без насекомых и следов их повреждений, без признаков внутренего
сморщевания, без крупных зарубцевавшихся трещин, без дефектов вызванных низкой или высокой температурой, без какой либо
анормальной влаги на поверхности, без посторонних запахов/привкусов.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РОСТУ И ЗРЕЛОСТИ
Аккуратно собраные и доведеные до надлежащей степени развития и зрелости с учетом соответствующих критериев, установленных для
данной разновидности, времени сбора и района произрастания.
Степень развития и зрелость должны быть такими, чтобы фрукты могли:
- выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку; и
- доставляться к месту назначения в удовлетворительном состоянии.
Требования к зрелости
Зрелость
определяется следующими параметрами, уточняемыми ниже для каждого сорта :
1. минимальное содержание сока, в зависимости от сорта (обычно 25%)
2. минимальное общее содержание растворимого твердого вещества (TSS), т.е. минимальное содержание сахара
3. Окраска должна быть типичной для разновидности, к которой они относятся. Однако плоды с зеленой (но не темно-зеленой) окраской
допускаются при условии, что они отвечают минимальным требованиям в отношении содержания сока.

4. КЛАССИФИКАЦИЯ

величина

ИАМЕТРУ/ КОЛИЧЕСТВУ

Высший сорт: Лимоны этого сорта должны быть высшего качества. По форме, внешнему виду, развитию и окраске они должны быть
характерными для данной разновидности и/или товарной категории. Они должны быть без дефектов, хотя допускаются очень
незначительные поверхностные дефекты при условии, что они не отражаются на общем внешнем виде, качестве, сохранности и товарном
виде продукта в упаковке.
Допустимое
отклонение - 5 % продукции в пределах стандартов Первого сорта.
Первый сорт: Лимоны этого сорта должны быть хорошего качества. Они должны иметь признаки и свойства, характерные для данной
разновидности и/или товарной категории.
Однако допускаются следующие незначительные дефекты при условии, что они не отражаются на общем внешнем виде, качестве,
сохранности и товарном виде продукта в упаковке:
- незначительный дефект формы
- незначительный дефект в окраске
- незначительные дефекты кожуры, возникающие в процессе формирования плода, такие, как серебристые и бурые пятна и т.д.
- незначительные зарубцевавшиеся повреждения, вызванные причинами механического характера, такими, как град, трение, удары при
погрузке и разгрузке и т.д.
Допустимое
отклонение - 10 % продукции в пределах стандартов Второго сорта.
Второй сорт: К этому сорту относятся лимоны, которые в целом не могут быть отнесены к высшему и первому сортам, но отвечают
перечисленным выше минимальным требованиям.
Допускаются следующие дефекты при условии, что лимоны сохраняют свои основные характеристики с точки зрения качества,
сохранности и товарного вида:
- дефект формы
- дефект в окраске
- дефекты кожуры, возникающие в процессе формирования плода, такие, как серебристые и бурые пятна и т.д.
- зарубцевавшиеся дефекты, вызванные причинами механического характера, такими, как град, трение, удары при погрузке и разгрузке и
т.д.
- зарубцевавшиеся поверхностные повреждения кожуры
- грубая кожура
Допустимое
отклонение - 10 % продукции за исключением продукции поврежденоей и непригодной к употреблению.
По диаметру: (максимальный диаметр экваториального сечения фрукта)
минимальный размер: 45 мм
код размера
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5. КАЛИБРОВКА ПО ДИАМЕТРУ/ КОЛИЧЕСТВУ
ПЛОДОВ

по количеству:
диапазон изменения размера в упаковке может выходить за пределы одного кода размера, но должен оставаться в пределах двух
соседних кодов.
Однородность:

Максимальная разница между плодами в одной упаковке (в мм)
в регулярных слоях в пакетах
не в регулярных слоях в пакетах из
жесткого материала
вконтейнрах или в пакетах из мягкого
материала навалом

≤ 7 мм
упакованные по диаметру: ≤
упакованные по количеству: ≤
≤ 3 последовательных размера в месте

Допуск по размерам: Для всех сортов и при всех видах укладки разрешается наличие максимум 10% (по числу или весу) плодов,
относящихся к размеру, непосредственно предшествующему и/или следующему за размером указанным на упаковке. В любом случае
допуск в 10% применяется только к плодам, которые не меньше 43 мм:

6. ТОВАРНЫЙ ВИД ПРОДУКЦИИ

Однородность: по происхождению, сорту или товарной категории, качества, размеров, степени зрелости должно быть
одинаково. Кроме того, требования однородности для плодов высшего сорта распространяются и на окраску. Видимая часть
плодов в упаковке должна быть такая же, как и содержание всей упаковки.
Упаковка: Плоды должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась их надлежащая сохранность. Материалы, используемые
внутри упаковки, должны быть новыми, чистыми и такого качества, чтобы не вызывать внешнего или внутреннего повреждения продукта.
Использование материалов, в частности бумаги или этикеток с торговыми спецификациями, разрешается при том условии, что для
нанесения текста или наклеивания этикеток используются нетоксичные чернила или клей. Если плоды обертываются, то следует
использовать тонкую, сухую, новую бумагу без запаха .
Использование любых веществ, которые могут изменить естественные свойства плодов, особенно их вкус или запах, запрещается. В
упаковках не должно содержаться никаких посторонних веществ. Однако допускается укладка плодов с короткими (не деревянными)
ветками и зелеными листьями, не отделившимися от фруктов. Прикеянные этикетки должны сниматся с фруктов, не оставляя следы клея
или повреждения кожуры.
Товарный вид: Плоды цитрусовых могут быть:
а) равномерно уложены слоями в упаковках;
b) не уложены равномерно слоями в упаковках или в контейнерах навалом.
Такой тип укладки разрешен только для первого и второго сортов;
с) уложены в отдельные упаковки весом менее 5 кг для непосредственной продажи потребителю,
- сформированные по числу плодов или
- сформированные по весу.
Поступающие в продажу упаковки с нетто-весом, не превышающим 3 килограмм, могут содержать смесь плодов различных видов при
условии, что они являются однородными по качеству и, для каждого конкретного вида, по происхождению, разновидности или торговому
названию и размеру и имеют в значительной степени одинаковую степень зрелости и развития.
Определение: имя и адрес упаковщика или отправителя могут быть заменены на кодовую марку упаковщика или отправителя. Последняя
должна быть дополнена названием и адресом торговца. Если упаковки поставленны на поддоны, маркировка должна быть видна с друх
сторон.

7. МАРКИРОВКА

Вид продукта: "Лимоны" Название вида, когда содержимое не видно снаружи

Страна происхождения и
район производства или
национальное,
региональное или местное
название

Товарные характеристики:
- Сорт
- размеры
Код размера
(или в тех случаях, когда фрукты, упакованные по числу плодов, охватываются двумя соседними кодами,
коды размера или минимальный и максимальный диаметр в мм) для плодов, уложенных в соответствии со
шкалой калибровки, или коды размера низшей и высшей категорий в том случае, когда имеются три
Официальная пометка о
последовательные категории по размеру
контроле (необязательно)
- Код размера (или в тех случаях, когда фрукты, упакованные по числу плодов, охватываются двумя
соседними кодами, коды размера или минимальный и максимальный диаметр в мм) и число плодов - при их
укладке слоями в упаковке
- В соответствующих случаях сведения об использовании консервантов или других химических веществ,
когда такое использование совместимо с правилами импортирующей страны .

тяжелые металлы
свинец (Pb)
кадмий (Cd)

8. ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
Положение Евр.
максимальный уровень
Комиссии
0,1 мм/кг вес во влажном
466/2001
состоянии
0,05 мм/кг вес во влажном
466/2001

образцы и анализ методов
Директива 2001/22/ЕС
Директива 2001/22/ЕС

