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МАЛИНА (лат. Rubus idaeus L.) англ. Raspberries 

Страна происхождения  

 

Ягоды свежие, не мятые, чистые, без излишней влажности, с характерными 

признаками, соответствующими помологическому сорту. 

Ягоды должны быть достаточно развившимися и выглядеть вполне спелыми в 

зависимости от разновидности, однако не должны быть перезрелыми. 

  

 

Рекомендуемые условия транспортировки и хранения  
              
Малина относится к группе особо скоропортящихся ягод.  
 
Температура транспортировки и хранения от – 1 до + 2 градуса С  ОВВ 90–95 % 

ТРЕБОВАНИЯ К КАЛИБРУ 
 
Требование в отношении калибровки для малины не установлено. 
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МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ  

Ягоды всех сортов, с учетом особых положений, предусмотренных для каждого сорта, и разрешенных допусков, должны быть: 

       
o Целыми, неповрежденными, 

 
o С типичной для сорта окраской (от тѐмно-розовой до красной) 

 
o Доброкачественными; не допускается продукт,  подвергшийся гниению или другому виду порчи,  

 
o Свежими, 

 
o чистыми,  но не мытыми, практически без заметных следов посторонних веществ 

 
o без лишней поверхностной влажности, сухими, 

 
o удовлетворительной степени зрелости 

 
o без насекомых-вредителей 

 
o без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями 

 
o без постороннего запаха,  постороннего привкуса 

 

Степень развития и состояния ягод  
 

 выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку, 

 доставляться в место назначения в удовлетворительном состоянии. 
 
Упаковка должна быть чистой и отвечать требованиям законодательства 
Информация для потребителя на этикетке должна быть четкой, легко читаемой, в полном соответствии с требованиями законодательства 

Однородность 
Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна содержать малину только одного и того же происхождения, 
разновидности и качества.  
Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержимому всей упаковки.  
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Требования к качеству продукции -  1 сорт 

Малина этого сорта должна быть хорошего качества. Она должна иметь характерные признаки своей разновидности. 

Однако могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и 
товарный вид продукта в упаковке: 

 очень незначительная утечка сока 

 очень незначительная помятость.  

 

ДОПУСКИ ПО КАЧЕСТВУ 

Допускается наличие 10% по количеству или весу ягод, не удовлетворяющих требованиям 1 сорта, но удовлетворяющих 

требованиям 2 сорта.  

В пределах этого допуска не более 2% общего количества может составлять продукция, которая не удовлетворяет ни требованиям 
качества 2 сорта, ни минимальным требованиям 
 

Не допускается наличие продукта с гниением или признаками порчи, заболеваний, что делает его не пригодным к 
употреблению 

 

Требования к качеству продукции -  2 сорт 

К этому сорту относятся ягоды, которые могут быть отнесены к более высоким сортам, но отвечают минимальным требованиям, перечисленным 
выше. 
Могут допускаться следующие дефекты при условии, что ягоды сохраняют присущие им характерные признаки качества, сохраняемость и товарный 
вид: 

 незначительная утечка сока 

 незначительная помятость. 
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Помятости с вытеканием сока  – не допускаются 

    

 

Помятости, повреждения – не допускаются 
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Помятости, повреждения с вытеканием сока – не допускаются 

   

 

Помятости, повреждения с вытеканием сока – не допускаются 
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Признаки заболеваний – не допускается 

    

 

 

Наличие плесени, признаки загнивания – не допускается 
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Наличие плесени – не допускается 

   

 Ягоды с заболеваниями – не допускаются 

Наличие заболеваний - Вертициллезное 
увядание, или вилт - не допускается 

Ягоды с заболеваниями – не допускается 
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Повреждения ягод малины высокой температурой,  
портящие товарный вид продукта - не допускается 

Заболевания - не допускается 

   

 


