
 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАДЕЖ»  

(ООО «РАДЕЖ»)  

  

  

Общие критерии приемки овощей и фруктов 

Общие требования: 

Плоды должны быть: 

-     целыми (без механических повреждений, ухудшающих товарный вид); 

-     здоровыми (без налетов плесени, гнили,  не повреждены вредителями/болезнями); 

- чистыми (освобождены от земли, грязи с учётом индивидуального допуска – по корнеплодам до 1%); 

- без аномальной излишней внешней влажности (ГОСТ Р 51782-2001: влага от промывки или дождя. Конденсат, вызванный разницей 

температур не считается излишней влажностью); 

- не подмороженные/замороженные; 

- без признаков увядания, запаривания; 

- аккуратно собранные и упакованные; 

-     достаточно развитые с размером по заказанному калибру. 

Общие определяющие показатели: 

-     внешний вид (форма, окраска, свежесть , степень зрелости, состояние поверхности, целостность); 

-     запах; 

-     калибр (размер или масса). 

Специфические показатели – те, которые свойственны только данному виду продукции (например, степень зрелости банана, длина 

высушенной шейки у лука и др.). 

Общие допущения при приемке для принятия решения о приемке позиции в РЦ: 

- наличие экземпляров 2 сорта – не более 5% от общего объема; 

- наличие экземпляров с недопустимыми дефектами – не более 10 % в отобранном к выявлению качества пробном материале. При 

превышении показателей по 2 сорту, иной разновидности, серьезных дефектов и соблюдении показателя по недопустимым дефектам, 

специалист по качеству направляет акт менеджеру ОЗ для принятия решения в зависимости от ситуации, сезонности и наличия иного 

товара на рынке. – .решение выносит комиссия. 

Общие допущения при приемке позиции в торговом подразделении: 

- наличие экземпляров 2 сорта – не более 5% от общего объема; 

- температура хранения  плодов в торговом подразделении указана на этикетке. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

 



Часть 1. Овощи 

 
Наименование товара  Описание  Допускаемые отклонения Недопустимые дефекты 

 

Капуста 

белокочанная 

 

 
 

 

 

 

 

 

Капуста 

краснокочанная 

 

 
 

 

Кочаны свежие, чистые, вполне 

сформировавшиеся, плотные, 

не проросшие. Кочаны должны 

быть зачищены до плотно 

облегающих зеленых или белых 

листьев. 

 

Поперечный диаметр от 15см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поперечный диаметр 10-25см. 

 

Температура воздуха 0-10°С. 

Относительная влажность 

воздуха 90-95%. 

Незначительные отличия окраски листьев, 

небольшие трещины и трещинки на наружных 

двух листах. 

Глубокие трещины на кочане 

Загнивание со стороны кочерыги; 

Поражения  слизистым бактериозом, 

старая с желтыми листьями 

Пораженная сельхоззаболеваниями:    точечный некроз,   сухая 

прослойка в кочанах подмороженная (с внутренним 

разложением), проросшая с пергаментностью внутренних 

листьев (с) в значительной степени с потемневшими или 

отмирающими листьями внутри кочана, 

с наличием живых личинок и их экскрементов между листьями. 

    Потемневшие срезы 

Капуста 

белокочанная ранняя 

 

Кочаны свежие, чистые, вполне 

сформировавшиеся, плотные, 

не проросшие. Кочаны должны 

быть зачищены до плотно 

облегающих зеленых или белых 

листьев. 

Поперечный диаметр: не менее 

12см. 

Хранение при температуре 

воздуха 0-10ºС 

Содержание в партии капусты  

с минимальным диаметром 

допустимо до 30% от партии. 

 

Наличие ярко-зеленого внешнего листа, 

повреждения внешнего листа (как механические, 

так и возникающие при росте-растрескивании, 

потертости, следы от нажатия и др.), 

недостаточно плотное прижатие листьев к 

стержню, пустоты. 

 



 

Капуста цветная 

 

 

Цветная капуста должна иметь 

головки белые или слегка 

кремоватые, плотные, свежие, 

чистые, без проросших 

внутренних листочков. При 

наличие листьев – листья 

должны быть зеленого цвета, 

плотно прилегающими и 

свежими на вид. 

Поперечный диаметр 10-25см.  

Температура воздуха +3+4°С и 

отн.влажности воздуха 92–95% 

Незначительные дефекты формы или развития, 

незначительные дефекты окраски. 

Длина кочерыги до 2см.  Вокруг головки остается 

один слой кроющих листьев, которые в процессе 

транспортирования защищают головку, при этом 

незащищенная выступающая над листьями часть 

головки не должна быть более 3см 

 

 
 

Соцветия, поврежденные грызунами, насекомыми вредителями, 

подмороженные, старые, загнивающие листья, темные влажные 

или сухие пятна на головке, в результате поражения болезнями, 

значительное изменение, механические 

повреждения головки, увядшие головки, увядшие соцветия,  

Длина кочерыги свыше 2см 

 
Брокколи 

 

Головки брокколи должны 

поставляться в виде 

нераспустившихся соцветий 

плотно примыкающих друг к 

другу розетками. Бутоны 

должны быть плотно сомкнуты, 

зеленого или фиолетового 

цвета. Головки должны быть 

чистые, доброкачественные, 

целые, свежими на вид. 

Поперечный диаметр 10 см 

  

При температуре воздуха 

+3+4°С и относительной 

влажности воздуха 92 – 95%. 

 

Незначительные дефекты окраски и развития, 

потертости от упаковки. Допускаются единичные 

розетки с первыми признаками открывающихся 

соцветий 

Длина кочерыги до 2см.   

 
 

 

Не допускается раскрытие бутонов отдельных цветков. 

Загнившие (темные влажные пятна), перезревшие, 

покоричневелые кочаны, перезрелые серо-землистого или 

коричневато-желтого цвета, головки с расходящимися розетками 

(старые, мягкие), с существенными механическими 

повреждениями 

Подмороженные, с солнечными ожогами в виде коричневой 

окраски на части головок, с остатками почвы на поверхности. 

 

Капуста китайская 

(пекинская) 

 
 

 

Китайская капуста должна 

быть: свежей на вид, чистой, 

доброкачественной, хорошо 

сформировавшейся, 

неповрежденной, то есть не 

слишком вырезанной, 

быть достаточно плотной, 

светло- или темно-зеленой, 

иногда с желтоватым оттенком, 

со слабым восковым налетом, с 

мясистыми широкими 

главными жилками. 

Незначительные оттенки листьев, 

небольшие трещинки у основания, легкие 

повреждения наружного листа. Механические 

повреждения: до 2см, без почернений 

 

Старая загнившая, с наличием сельхозвредителей (червивая), с 

сильными загрязнениями землей, с существенными 

механическими повреждениями, подмороженная или с 

повреждениями, вызванными низкими температурами, пятна 

черного/коричневого цвета значительных размеров в сердцевине 

кочана, пожелтевшие листья, вялая верхушка листьев. 



 

 

 

Поперечный диаметр 

  8-15см.  

 

Хранение при   температуре 

около 0-10°С 

     
 

 
 

Салат Айсберг 

 

Кочан округлой или 
шаровидной формы, не 
очень плотный, 
зато  имеющий хрустящий 
вкус. Листья у растения 
нежного зеленого цвета, 
широкие, закрученные по 
краям, имеющие свежий 
вид. 
 

Незначительные дефекты формы и 

развития. Допускается не более 10% по 

количеству или весу в партии: 

 
Незначительные следы некротических 

изменений на внешнем листе: 

 
Незначительные дефекты окраски, сухие 

повреждения листьев, менее плотные 

кочаны с естественной неправильной 

формой, но не по причине большой 

зачистки.  

Допускается не более 10% по счету в 

одной упаковке. 

Механические повреждения: чрезмерное зачищенные 

от наружных листьев с наличием трещин на головке. 

 
«Сухие» повреждения листьев: 

 
Внутренние «сухие» повреждения: 

 
Гниль: 



 
Повреждения вредителями, наличие тли: 

 
 

Лук-порей 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порей должен быть чистый, 

доброкачественный, 

неповрежденный, свежий на 

вид, корни должны быть 

аккуратно срезаны не нарушая 

самого основания, кончики 

верхних листьев должны быть 

аккуратно подрезаны, без 

увядших или засохших листьев, 

без признаков прорастания. 

Большое количество плоских 

длинных (40-60 см) листьев, 

расположенных веером 

(очерёдно), белая ложная 

луковица длиной 10-12 см и 

диаметром 2-8 см, 

переходящую в светло-зелёный 

ложный стебель высотой до 80 

см.  

Температура хранения  

 0-2 °С при влажности  

70-75%. 

Незначительные помятости на листьях, следы 

ржавчины на листовой пластине. Незначительные 

дефекты окраски. 

Загнивший, старый, желтый, с чрезмерно расслоенными 

листовыми пластинами, с прилипшей землей и поврежденный 

сельскохозяйственными вредителями; с серьезными 

механическими повреждениями средней части стебля и листьев, 

«стареющие» края листьев, проросший стебель с соцветиями, 

 
 

 
 

  
 

Томаты свежие 

 

 

Плоды свежие, целые, чистые, 

здоровые, не поврежденные 

вредителями, плотные, 

непереспелые, без 

механических повреждений и 

солнечных ожогов, без 

постороннего запаха. 

Поперечный диаметр: 4-12 см.  

Томаты «Макарена»  

допустимый диаметр от 5 до 10 

см. 

 

 

Допускаются плоды бурой степени зрелости:   

в летний период - 

до 10% по количеству или весу в партии: 

в зимний период –  

до 20% по количеству или весу в партии: 

-незначительные дефект  формы и на кожице, 

- зарубцевавшиеся трещины, 

- опробковение, 

- тонкие рубцы, 

- незначительные нажимы. 

 

  Гниль, плесень, зеленые томаты, глубокие трещины с 

вытеканием внутреннего сока, переспелые , мягкие томаты, 

наличие больших желтых пятен на кожице в результате развития 

серой гнили, застуженные или подмороженные, поврежденные 

сельхозвредителями. 

 



 
 

 
 

Томаты свежие 

сливовидные Россия 

416578  - розовый 

416588  -жёлтый 

 

Бурой  и розовой степени 

зрелости - от + 4,0 до 6,0 °С;  

красной степени зрелости – от 

+1,0 до 2,0°С. 

Относительная влажность 

воздуха при хранении должна 

быть 85-90%. 

 

 

 

Плоды   вытянутой формы,  

допустимый диаметр от 3см 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

   
 

 

   
 

   

Огурец свежий 

 

 
 

Плоды свежие, целые, не 

уродливые, чистые, здоровые, с 

типичной для данного сорта 

формой и окраской. 

Огурцы защищенного грунта, 

хранят при Т от +10 до +14°С, 

выращенные в открытом грунте 

- при температуре от +7 до 

+10°С и относительной 

влажности воздуха 85-95%. 

С  незначительным побурением, изогнутые плоды 

для длинноплодных и среднеплодных огурцов 

(изогнутость-  не более 3 см).  

Для грунтовых огурцов допускается белесость и 

белые полоски до 1/2 длины плода, согласно 

сортовым особенностям. 

В летний период усохшие цветы на кончиках.  

       

 

Переросшие (семенники с грубыми кожистыми семенами), 

раздавленные или с серьезными механическими повреждениями, 

пораженными сельскохозяйственными болезнями, 

подмороженные, загнившие части плода, сильно загрязненные 

землей,запаренные, увядшие, морщинистые, пожелтевшие или с 

желтыми кончиками. 

     
  

http://www.agroserver.ru/b/ogurtsy-korotkoplodnye-kolyuchie-rb-590154.htm


Огурец короткоплодный 

код 416480, 416481, 

416488 

  

Длина    не более 15 см, 

 наибольший поперечный 

диаметр - не более 4,5 см 

С  незначительным побурением, изогнутые 

плоды.    

Для грунтовых огурцов допускается белесость и 

белые полоски до 1/2 длины плода, согласно 

сортовым особенностям. 

  В летний период усохшие цветы на кончиках 

Переросшие (семенники с грубыми кожистыми семенами), 

раздавленные или с серьезными механическими повреждениями, 

пораженными сельскохозяйственными болезнями, 

подмороженные, загнившие части плода, сильно загрязненные 

землей, запаренные, увядшие, морщинистые, пожелтевшие или с 

желтыми кончиками. 

 

Огурец среднеплодный   

код 416471, 416479- 

колючий,  

 

Длина    не более 25 см, 

наибольший поперечный 

диаметр - не более 4,5 см. 

 

 

 С  незначительным побурением, изогнутые 

плоды для длинноплодных и среднеплодных 

огурцов (изогнутость-  не более 3 см).  

Для грунтовых огурцов допускается белесость и 

белые полоски до 1/2 длины плода, согласно 

сортовым особенностям. 

В летний период усохшие цветы на кончиках 

Переросшие (семенники с грубыми кожистыми семенами), 

раздавленные или с серьезными механическими повреждениями, 

пораженными сельскохозяйственными болезнями, 

подмороженные, загнившие части плода, сильно загрязненные 

землей, запаренные, увядшие, морщинистые, пожелтевшие или с 

желтыми кончиками. 

 

Огурец штучный   

 код 416467 

 

  Длина   - более 25 см, диаметр - 

не более 4,5 см.  Упакован в 

индивидуальную упаковку из 

термоусадочной пленки.  

Допустимая  изогнутость -  не более 2 см на 10 см 

плода  

 

Переросшие (семенники с грубыми кожистыми семенами), 

раздавленные или с серьезными механическими повреждениями, 

пораженными сельскохозяйственными болезнями, 

подмороженные, загнившие части плода,   запаренные, увядшие, 

морщинистые, пожелтевшие или с желтыми кончиками. 



Огурец свежий   

код  416487, 416473- 

гладкий 

 

 

 

I сорт -  Длина не более 25 

см  диаметр - не более 5,5 см 

 

 

 

 

II сорт - Длина от 20 см и более 

диаметр - не более 5,5 см.  

 

Повышенная крючковатость, частичная 

пятнистость, плоды с вырванной плодоножкой 

(диаметр повреждения не более 1,0 см.) 

С  незначительным побурением, изогнутые плоды 

для длинноплодных и среднеплодных огурцов    

  

 

Переросшие (семенники с грубыми кожистыми семенами), 

раздавленные или с серьезными механическими повреждениями, 

пораженными сельскохозяйственными болезнями, 

подмороженные, загнившие части плода, сильно загрязненные 

землей, запаренные, увядшие, морщинистые, пожелтевшие или с 

желтыми кончиками. 

 

 
Баклажаны 

 

 

Плоды свежие, целые, 

чистые, здоровые, не 

увядшие, технически 

зрелые, без механических 

повреждений, с чашечкой 

и плодоножкой, без 

постороннего запаха. 

Окраска плодов в 

зависимости от сортотипа 

может быть темно-

фиолетовой, фиолетовой с 

белыми полосками, 

белыми с фиолетовыми 

полосками, а также 

светло-фиолетовой с 

белыми полосками. 

Мякоть сочная, упругая, 

без пустот. 

 

Поперечный диаметр от 5 

см, длина 10-20 см. в 

зависимости от сорта 

Незначительные  механические 

повреждения, потертости, пробковые 

образования,  дефекты формы, окраски, 

легкая степень увядания,   

незначительные нажимы от упаковки. 

 

Раздавленные, с серьезными механическими 

повреждениями, пораженные болезнями, 

переохлажденные (с коричневой мякотью плода), 

загнившие, гнилые, в том числе с признаками 

застуживания  (вдавленные пятна коричневого цвета), 

перезревшие ( с избыточным образованием семян), с 

волокнистой или деревянистой мякотью, с 

отвалившейся чашечкой, вялые, старые. 
  



 

Для сортов с удлиненной 

формой плода (по длине 

без плодоножки не менее 

10см) поперечный 

диаметр от 4 см 

 

Хранить при температуре 

8 - 10°С 

 

Перец болгарский 

 

 

 

Плоды свежие, целые, чистые, 

здоровые, не увядшие, с 

плодоножкой, хорошо 

сформировавшийся, плотный, 

без повреждений морозом, 

солнечных ожогов.  

 

Поперечный диаметр:  

для отечественного – не менее 4 

см;   

для импортного не менее 7,0. 

для импортного мелкого 

калибра (код 416505)- не менее 

5 см. 

 

 

Хранить при температуре 

воздуха от 0 до 11 °С 

 

 Допускаются точки небольшого размера (малые 

коричневые вкрапления в мякоть овоща и в его 

кожуру, бледные овощи, незначительно 

сморщенные, неровные формы, засохшая 

плодоножка. Неоднородный цвет плода 

 

    
 

   
 

 

   

 

Явные признаки гниения, раздавленные, 

пораженные сельскохозяйственными болезнями, перец с 

серьезными механическими повреждениями, 

застуженный и подмороженный. 

 

    
 

    
 



Перец острый  
 

 
 

Плоды свежие, целые, чистые, 

здоровые, не увядшие, с 

плодоножкой,   плотный, без 

повреждений морозом, 

солнечных ожогов.  

Поперечный диаметр:  

 1,5-4 см 

  

Хранить при температуре 

воздуха от 0 до 11 °С 

Допускаются точки небольшого размера (малые 

коричневые вкрапления в мякоть овоща и в его 

кожуру,  незначительно сморщенные, неровные 

формы, засохшая плодоножка, неоднородный 

цвет плода, крючковатость 

 
 
 

 Признаки  гниения, раздавленные,   

пораженные сельскохозяйственными болезнями, перец с 

серьезными механическими повреждениями, 

застуженный и подмороженный.   

  

 

Кабачки, цуккини 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Кабачки должны быть целые с 

коротко подрезанной частью 

стебля длиной не более 3 см., 

здоровые, чистые, достаточно 

развитые, крепкие (плотные) с 

недоразвитыми мягкими 

семенами, без глубоких 

бороздок, без трещин, 

типичной для данного сорто-

типа равномерной формой, без 

пустот. Цвет цуккини 

определяется сорто-типом и 

может быть различных 

оттенков зеленого и желтого 

цвета, а также желтого цвета с 

зелеными полосками или 

зеленого цвета с белыми 

полосками. 

Поперечный диаметр: 4-10 см. 

 

 

 

Второй сорт:   
Поперечный диаметр: свыше 

10см, 

Длина – свыше 20 см 

 

Хранят при температуре 

воздуха от 8 до 10 °С при 

относительной влажности 

воздуха 90-95%. 

 

Незначительные отклонения в форме (некоторая 

неравномерность по форме или равномерный 

изгиб до 10% длины), изменения цвета (в 

результате воздействия солнечного света), 

неконтрастирующее с основной окраской и 

небольшие поверхностные потертости на цуккини 

и на кабачке, зарубцевавшиеся дефекты кожицы 

(общей длиной не более 4 см.), если они не 

влияют на устойчивость при хранении и не 

уродуют товарный вид. 

 

 
 

 
 

Плодоножка аккуратно отрезана, длиной не более 

3 см. Допускаются незначительные дефекты 

формы, окраски. 

 

Кабачки с признаками гниения, ярко выраженными признаками 

увядания, мягкие (с ватной мякотью), признаками 

застуженности (многочисленные слегка вдавленные коричнывые 

пятна), серьезными механическими не зарубцевавшимися 

повреждениями, крупными рубцами на кожице, плоды сильно 

испачканные землей, с пустотами в мякоти, очень кривые 

(уродливые), с перезревшими семенами (для цуккини), 

недоразвитые (с заостренными кончиками или выделяющимися 

ребрами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Патиссоны 

 

 
 

 

Патиссоны должны быть 

чистые, мякоть плотная, сочная 

не волокнистая, с 

недоразвитыми семенами, 

целыми, доброкачественными, 

свежими на вид, не увядшими, 

без механических повреждений, 

не пораженные 

сельхоззаболеваниями и 

вредителями. 

Хранят при температуре 

воздуха от 8 до 10 °С при 

относительной влажности 

воздуха 90-95%. 

 
Небольшие дефекты формы и окраски, 

потертости, незначительные внешние 

повреждения 

 

 

Патиссон с признаками гниения, с глубокими механическими 

повреждениями, застуженные, подмороженные, с перезревшими 

грубыми семенами, запаренные, поврежденные 

сельхозвредителями. 

 

Тыква 

 

 

Тыква должны быть целой, 

свежей, зрелой, чистой, с 

окраской и формой 

свойственной данному 

ботаническому сорту, с 

плодоножкой или без нее. 

 

Массой до 10кг. 

 

Хранить при температуре 

воздуха от 10 до 13 °С при 

относительной влажности 

воздуха 70-75%. 

 

Небольшие отличия по цвету, природные 

отклонения от правильной формы, но не 

уродливые, незначительные потертости. 

 

  
 

 

Тыква гнилая и загнившая, с признаками загнивания, 

подмороженная, застуженная, запаренная, раздавленная, не 

целая (частями), поврежденная сельхозвредителями. Тыква с 

глубокими механическими повреждениями, трещинами, 

глубокими размягченными нажимами, ушибами, помятая, 

сильно загрязненная землей. 

 
 

Кукуруза в початках 

 

 

 

Кукуруза должна быть свежая, 

чистая на вид, неповрежденная. 

Цвет зерен может быть от 

кремово-белого до желтого или 

двухцветный, так называемый 

«биоколор». 

Зерно не должно быть 

твердым., 

 

Длина от 17 см. 

Незначительные природные отличия цвета, 

незначительные потертости не оказывающие 

влияния на общий товарный вид партии, 

неровные ряды зерен. Допускается отсутствие 

зерен в верхней части початка, или 

недоразвитость зерен (неспелые, белого цвета).  
Початки в листьях,  цвет листьев должен быть 

зеленым или зелено-желтым.  

  

 

 

Кукуруза с признаками гниения, поврежденная вредителями 

(червивая), с серьезными механическими повреждениями, с 

коричневыми или серыми листьями, с повреждениями мякоти, 

ломаные початки, сухие зерна. 



 

Грибы свежие 

шампиньоны 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

Шампиньоны должны быть 

хорошо оформленными (с 

равномерной 

шляпкой и равномерным 

изгибом, ножка должна иметь 

размеры пропорциональные 

шляпке), светлыми и чистыми, 

без механических повреждений 

ухудшающих товарный вид и 

влияющих на сохранность. 

 

При температуре 0; +4 °С, 

относительной влажности 

воздуха - 75-95%. 

 

Небольшая разница в размере грибов, отдельные 

темные пятнышки, не влияющие на общий 

товарный вид. 

 

   
 

  

 

Большие темные пятна на шляпке, пробчатые ножки, ворсистое 

увядание, поврежденные 

вредителями (червивые), загнившие, сильно загрязненные 

землей, треснувшие, нецелые (с 

оторванными шляпками), с серьезными механическими 

повреждениями. 

 

 

 

Гриб шампиньон 

королевский  

 

 

Гриб с коричневатой, бежево-

коричневой шляпкой, светло-

кремовой до белого оттенка 

ножкой. Шляпка округлая, не 

уродливой формы, диаметром 

не менее 3см.Мякоть на срезе 

белая, со слабым кремовым 

оттенком, равномерно 

окрашенная. 

 

Небольшая разница в размерах гриба в одном 

лотке, небольшое отклонение от округлой формы 

шляпки, светлый цвет ножки (цвет от белого до 

светло-кремового) 

 

Загрязненность грунтом на шляпке и ножке (более 1% от общего 

веса гриба), темный цвет ножки, темно-коричневый ободок по 

краю ножки, плесень, гниль, липкость или слизь на поверхности 

гриба, повреждение сельхозвредителями, ворсистость ножки, 

грибы с отломанными ножками, раздавленной/треснувшей 

шляпкой, грибы со сморщенной/усохшей шляпкой. 

 
 

Грибы свежие  

вешенка 

 

 

Свежие на вид с аккуратно 

подрезанной ножкой, 

неповрежденные, 

доброкачественные, плотные, 

чистые. В одной и той же 

упаковке допускается наличие 

грибов разного размера. 

Небольшие отклонения формы, цвета,  

повреждение шляпки (небольшие пятнышки на 

поверхности, единичные трещинки и разрывы на 

шляпке) не более 10%. 

Допустимо небольшое количество кожуры семян 

подсолнечника. 

 

 

Грибы с признаками гниения, плесни, поврежденные 

вредителями (червивые), с сельхоззаболеваниями, с темными 

пятнами, с серьезными механическими повреждениями, грибы с 

наличием примесей органического происхождения, мелкие 

части грибов, в виде трухи. 

 



 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Зелень свежая (лук 

зеленый, укроп, 

петрушка ) 

 

 
Салат  листовой 

 
 

Салат «Руккола»

 

Пучки свежие, целые, 

здоровые, чистые, характерные 

для ботанического сорта формы  

и окраски. С аккуратно 

подрезанными корнями,  без 

излишней внешней влажности. 

 

При температуре 0; +1 °С, 

относительной влажности 

воздуха - 90-95%. 

 

Допускаются единичные жёлтые кончики на 

листьях, не влияющие на внешний вид пучка . 

 

   

 

 

Наличие минеральных и посторонних примесей,  

наличие сельскохозяйственных вредителей и продуктов их 

жизнедеятельности, увядание, 

желтизна, признаки гниения, наличие земли, 

повреждение морозом. 

 

    

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  
 

Сельдерей 

черешковый 

 
 

 

 

 

Сельдерей должен быть 

чистым, свежим на вид, 

хрустящим, не волокнистым, 

без повреждений морозом, без 

полостей, корневых или 

цветоносных побегов, без 

повреждений насекомыми 

вредителями и присутствием 

живых, основной корень 

должен быть тщательно 

очищен. 

 

Сельдерей с легкими следами ржавчины, с двумя 

сломанными или треснутыми или раздавленными 

листьями, незначительным искривлением прямой 

формы розетки. 

 

 

Сельдерей с налипшей землей, загнивший полностью или 

загнившими кончиками стеблей, поврежденный насекомыми 

вредителями. 

- Сельдерей распадающийся на отдельные части, со старыми 

темными кончиками, серьезными внутренними и наружными 

повреждениями, поломанными стеблями, пожелтевшими от 

старости стеблями. 

 



 

2. Фрукты 

 

 

Наименование 

товара 

 Описание  Допускаемые отклонения Недопустимые дефекты 

 

Абрикос 

 

Плод типичный по форме для данного 

ботанического  сорта, с хорошо 

выраженной  окраской.  

 

Поперечный диаметр  от 3см 

 

 

Хранение при температуре 0+2 °С, 

относительной влажности воздуха - 90-

95%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Неоднородные по степени зрелости, 

 отсутствие плодоножки  без повреждения 

кожицы, 2-3 зарубцевавшиеся зазубрины, 

градобоины, не уродующие плод, слабая 

потертость. 

 

 

Повреждения болезнями, вредителями, загнившие, 

перезревшие и зеленые плоды. Переспелые, мягкие  плоды 

 

      

Авокадо 

 

 
 

 

Зеленоватый толстокожий косточковый 

плод по величине и форме напоминает 

большую грушу.   Масса плодов 

колеблется от 200 до 800 г. 

 

Поперечный диаметр 6-9 см. 

 

Хранение при температуре   7 °С, отн. 

влажности воздуха 75-80% 

 

 

 

 

Дефекты формы и окраски, кожуры 

(незначительные потертости, 

опробковение, зарубцевавшиеся 

чечевички) и солнечные ожоги, общая 

максимальная площадь которых не должна 

превышать 6 см².  

Размягченные плоды без внешних 

повреждений. 

 

   

 Глубокое механическое повреждение, проколы, ушибы, 

загнивание.  перезревшее, размягченное, с   пятнами на 

поверхности   с большими сухими рубцами на кожице  

Переспелые, мягкие плоды. 

 

 

  

Авокадо Haas Овальный фрукт с толстой, в 

зрелом виде коричневой  или 

даже черной кожурой и белой или 

желтоватой маслянистой мякотью 

с ореховым вкусом 

Дефекты формы и окраски, кожуры 

(незначительные потертости, 

опробковение, зарубцевавшиеся 

чечевички) и солнечные ожоги, 

общая максимальная площадь 

которых не должна превышать 6 

см².  

Размягченные плоды без внешних 

Глубокое механическое повреждение, проколы, 

ушибы, загнивание, пятна на поверхности с 

большими сухими рубцами на кожице  

Мягкие плоды. 
 



 

повреждений. 

 

 

Айва 

 

 
 

 Форма грушевидная почти 

шарообразная   лимонного или тёмно-

жёлтого цвета, вначале войлочно-

опушённое, при созревании гладкое  

  

Поперечный диаметр не менее 7 см. 

 

Хранение при температуре воздуха 0-4° 

С и относительной влажности воздуха 85 

- 90%.  

 

 

 

 

 

 

До 2-х градобоин, нажимы до 4см², 

потертости без повреждения мякоти до 1/8 

поверхности плода. Повреждения 

вредителями, не портящие внешний вид 

площадью 2-3 см². 

 

Загнившие плоды 

Ананас  

 

 

Плоды должны быть правильной формы, 

здоровые, без механических 

повреждений, иметь неповрежденную 

розетку листьев высотой 4-10 см, 

здоровую плодоножку длиной до 3 см.  

  

  Для приемки на РЦ: 

Ананас Голд – кратность в ящике 5-6шт 

Ананас средний – кратность в ящике 9-

10шт. 

 

 Хранение при температуре  7,5-8°С, отн. 

влажности воздуха  85-90%. 

Допускаются незначительные дефекты 

формы и окраски, с незначительные 

повреждения листьев (сухие листья  не 

более 10%), не оказывающие 

существенного влия на товарный вид.   

 Признаки увядания, заболеваний, почернение, пятна  

бурого цвета, засохшая розетка, мягкий. 

Механические повреждения, налет плесени, застуженные, 

перезревшие,   забродившие. Переспелые, мягкие плоды, 

завядшие, сухие листья с признаками загнивания у розетки 

плода, вследствие чего очень легко отделяются от плода. 
 

 
Апельсин 

 

диаметр не менее 6 см Сухие проколы и царапины длиной до 2см. 

Нажимы от упаковки, слабая коричневая 

пятнистость (до 15% поверхности плода), 

Зеленые, подмороженные и загнившие плоды, темные 

пятна более 15% поверхности плода. Переспелые, мягкие 

плоды. Плоды, поврежденные сельхозвредителями и 



 
 

окраска Цвет - оранжевый, 

желтый с прозеленью. 

Без механических 

повреждений, 

повреждений 

вредителями, 

болезнями.  
 

 

плоды с отпавшей, но не вырванной 

плодоножкой. Форма плода неидеальная.  

Допускаются плоды светло-желтой 

(светло-оранжевой) окраски с 

вкраплениями зеленого цвета.  

   

 

болезнями. Свежие повреждения кожуры и/или проколы, в 

том числе проникающие в мякоть плода.  

 

 
 

  

Условия 
хранения 

При температуре от 8 

до10°С  
 

Апельсин  (премиум) диаметр не менее 8 см 
окраска Цвет - оранжевый, 

желтый с прозеленью. 

Без механических 

повреждений, 

повреждений 

вредителями, 

болезнями.  
 

Условия 

хранения 
При температуре от 8 

до10°С 
 

 



Апельсин красный 

 

 
 

 

Плоды свежие, чистые. 

Цвет – от бурого до тёмно-оранжевого.  

Мякоть – интенсивно-красная, бурая или 

с вкраплениями оранжевого цвета. Без 

механических 

повреждений, повреждений 

вредителями, болезнями. 

Диаметр не менее 6 см. 

Хранение при температуре от 8 до10°С,  
 

Арбуз 

 

 
 

Плоды свежие, целые, незагрязненные. 

 Мякоть зрелая, сочная, без пустот. 

   

Поперечный диаметр: не менее 17 см. 

Без ограничения по весу 

  

Хранение 

 при температуре воздуха 10°С 

Плоды с отклонениями от правильной 

формы, но не уродливые, с 

зарубцевавшимися повреждениями коры от 

порезов и царапин.  

 

Раздавленные, треснувшие, незрелые, перезрелые, 

поврежденные вредителями, болезнями, загнившие, 

гнилые, переспелые, мягкие плоды. 

 

Бананы, мини-

бананы 

 

 

Зрелые плоды с желтой окраской 

кожуры и с незначительными остатками 

прозелени на концах плодов. Бананы в 

потребительской степени зрелости 

имеют красивую золотисто-желтую 

окраску кожуры. Мякоть зрелых бананов 

в зависимости от сорта имеет белую или 

светло-желтую окраску, нежную 

консистенцию, обладает прекрасным 

ароматом и сладким вкусом. Зимой 

бананы желтые с зеленоватым носиком, 

летом – зелено-желтые. 

Внутриплодная температура: 13-15°C 

Единичные поверхностные рубцы, не 

проникающие в мякоть,    

конденсат на плодах, вызванный разницей 

температур.   

 

 
   

Плоды подмороженные, застуженные,   гнилые и 

загнившие, с наличием сухой или влажной гнили, с 

выраженной гребневой гнилью достигшей ножек плодов 

(отбраковывается вся кисть), раздавленные, перезревшие с 

темно-коричневой, черной или пятнистой окраской 

кожуры, отсутствие плодоножки. 



  

   1       2      3       4      5    6    7 

( Описание по степени 

спелости: №2 - равномерно 

зеленые №3 - зелено-желтые 

№4 - желто-зеленые №5 - 

желтые с зелёными носиками 

№6 - Равномерно желтые №7 

- желтые с коричневыми 

пятнами)   

 

Для приемки от поставщика на 

РЦ допустимы степени зрелости: 

3,5-4 в зимний период (в течение 

пяти суток средняя суточная 

температура воздуха составляет 

10ºС и ниже ); 3 в летний период 

(в течение пяти суток средняя 

суточная температура воздуха 

составляет 10ºС и выше ). 

Степень зрелости для приёмки на 

филиалах от 4 до 5. 

 

 
 

Виноград 

 

Ягоды различной формы: от округлой до 

вытянутой овальной или яйцевидной, 

грозди целые, характерные для данного 

сорта, ягоды свежие, зрелые, хорошо 

прикрепленные к плодоножке  

  

   

  

Хранение при температуре – 1…0°C и 

относительной влажности: 90-95%. 

 

Незначительные дефекты формы,  окраски, 

пигментация, вызванная воздействием 

солнца, сухой стебель. 

           

 

Загнившие и раздавленные ягоды, поврежденные 

сельхозвредителями, отпавшие ягоды. 

Перезревший виноград, трещины и нажимы, посторонний 

запах.   

    

 



Гранат 

 

 
 

   Плоды свежие, чистые, зрелые, с ровно 

срезанной у основания плода 

плодоножкой. 

  

Мякоть сочная, кисло-сладкая, от темно-

красного до бледно-розового, иногда 

белого цвета. 

  

Поперечный диаметр: не менее 7 см. 

 

Хранение при температуре 1-2°С и 

относительной влажности воздуха 85-

90%. 

 Побурение кожуры от солнечного ожога и 

потертости кожуры, механические 

повреждения кожуры (царапины, трещины, 

без обнажения зерен).  Подсохшая кожура, 

не отражающаяся на качестве плода. 

 
 

 Загнившие плоды, раздавленные, незрелые, поврежденные 

вредителями, с не зарубцевавшимися трещинами. 

 

 

 

Грейпфрут 

 
 

 

Кожура фруктов жёлтая, кожура сортов 

с красной мякотью может приобретать 

красноватый оттенок. Цвет мякоти 

варьирует в зависимости от сорта от 

светло-жёлтого до красно-рубинового.  

 

Поперечный диаметр: от 84 мм.  

 

Хранение  при температуре   от 10 до 

12 °С. 

Сухие проколы и царапины длиной до 2см. 

Нажимы от упаковки, слабая коричневая 

пятнистость (до 15% поверхности плода), 

плоды с отпавшей, но не вырванной 

плодоножкой, форма плода неидеальная. 

 

Зеленые, подмороженные и загнившие плоды, темные 

пятна более 15% поверхности плода. Переспелые, мягкие 

плоды. Плоды, поврежденные сельхозвредителями и 

болезнями. Свежие повреждения кожуры и/или проколы, в 

том числе проникающие в мякоть плода.  

                   

http://ru.wikipedia.org/wiki/Плод
http://ru.wikipedia.org/wiki/Плод
http://ru.wikipedia.org/wiki/Плод
http://ru.wikipedia.org/wiki/Плод
http://ru.wikipedia.org/wiki/Плод
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Citrus_paradisi_(Grapefruit,_pink)_white_bg.jpg?uselang=ru


Груша 

 

 

Плоды целые, чистые, свежие на вид, без 

повреждений сельхозвредителями. 

Форма, окраска и размер плодов 

типичные для каждого помологического 

сорта. 

Плоды должны быть физиологически 

вызревшими, но не перезревшими. 

 Груша поставляется  не ниже  первого  

сорта. 

 Мякоть должна быть светлой и чистой, 

достаточно плотной, без червоточин, 

внутренних некрозов или разложения 

тканей.  

 

Хранение при температуре 0+5 °С 

Дефекты  окраски: природная сетка, 

типичная для данного ботанического 

сорта (например: груша Конференс), не 

более 2-х градобоин, небольшие 

дефекты формы (легкие отклонения от 

типичной).  

Легкие нажимы (повреждения кожицы, 

вызванные давлением, ударом или 

трением без открытых ран и вытекания 

сока) общей площадью до 2 см², 

повреждения вредителями и болезнями 

в виде пятен и точек не более 3 см². 

 Допускается не более 3 дефектов на 

одном плоде: один дефект формы, один 

окраски и один кожицы. 

       
 

 

 
 

 Механические  повреждения, проникающие в мякоть,   

повреждения грызунами, 

выраженные признаки увядания,   заплесневелые, 

подмороженные, запаренные.   

   
 

Точечное загнивание (начальная стадия)  

Переспелые, мягкие плоды. 

 
Легкие нажимы (повреждения кожицы, вызванные давлением, 

ударом или трением без открытых ран и вытекания сока) 

общей площадью более 2 см²,  

повреждения вредителями и болезнями в виде пятен и точек   

более 3 см².  



Груша «Санта 

Мария» 

 

 

 

 

Плоды крупные, удлинённо-

грушевидной формы, желто-

зеленого цвета, с розовым 

бочком. 

Мякоть жёлто-белая, сочная, 

нежная, маслянистая, без 

грануляций, приятного 

десертного вкуса. 

Поперечный диаметр от 55 см. 

Хранение при температуре 

0+5 °С. 

Дефекты окраски: природная 

сетка, типичная для данного 

ботанического сорта (например: 

груша Конференс), не более 2-х 

градобоин, небольшие дефекты 

формы (легкие отклонения от 

типичной).  

Легкие нажимы (повреждения 

плода, вызванные давлением, 

ударом или трением без 

открытых ран и вытекания сока) 

общей площадью до 2 см², 

повреждения вредителями и 

болезнями в виде пятен и точек 

не более 3 см². 

Допускается не более 3 дефектов 

на одном плоде: один дефект 

формы, один окраски и один 

кожицы. 

 

Механические повреждения, проникающие в 

мякоть, повреждения грызунами, выраженные 

признаки увядания, заплесневелые, подмороженные, 

запаренные.  

Точечное загнивание (начальная стадия).  

Переспелые мягкие плоды.  

Легкие нажимы (повреждения плода, вызванные 

давлением, ударом или трением без открытых ран и 

вытекания сока) общей площадью более 2 см². 

Повреждения вредителями и болезнями в виде пятен 

и точек более 3 см².  

Дыня 

 

 

  

Плоды дыни имеют шаровидную или 

цилиндрическую форму, зелёной, 

жёлтой, коричневой или белой 

окраски, как правило, с зелёными 

полосками. 

  

  

Масса от 0,6 кг. 

  

Хранение при   температуре     

+2…+3°С 

 Небольшие дефекты кожицы, легкие 

отклонения формы и окраски, 

небольшие натуральные рубцы на коре 

вокруг плодоножки длиной до 2 см . 

небольшие повреждения, вызванные 

насекомыми вредителями, с 

незначительными нажимами на 

поверхности, трещинами и царапинами 

не проникающими внутрь плода до 3-5 

см² 

 
 

Плоды раздавленные, треснувшие, помятые, пораженные 

антракнозом, загнившие и гнилые, плесень.  Переспелые, 

мягкие плоды. 

 

 



Киви 

 
Киви сорт «Бабочка» 

       

 

 Плоды чистые,  окраска плодов от 

бледно-зеленого до коричневого 

цвета, в зависимости от сорта. Кожица 

плодов тонкая, опушенная; плоды 

овальной удлиненной формы, свежие, 

целые, плотные, здоровые, чистые, без 

механических повреждений. 

  

  

  

Поперечный диаметр: не менее 5 см. 

  

 

 

Незначительные дефекты формы, 

окраски  (пятна от воды, не 

контрастирующие с основной окраской 

плодов и не влияющие на их общий 

внешний вид). 

Зарубцевавшиеся  трещины. Мягкие но 

не сморщенные, недозрелые. 

 

 

 

 

Плоды поврежденные болезнями и насекомыми-

вредителями,  с механическими повреждениями кожицы и 

оголением мякоти, нажимы, загнившие, подмороженные, 

забродившие,  увядшие (морщинистые) плоды, переспелые, 

мягкие, с ярко выраженными солнечными ожогами в виде 

коричневых пятен на поверхности плода. Плесень на 

трещинах. Переспелые, мягкие плоды.  

 

Кокос  

 

 
 

 

  

Кокосовые орехи величиной от 9 до 

15см., покрыты твердой, снаружи 

волокнистой оболочкой. Полость 

между волокнами мякоти, плотно 

прилегающей к скорлупе, заполнена 

жидкой эмульсией, называемой также 

кокосовым молоком. 

  

Поперечный диаметр от 8см. 

 Хранение при температуре0...2°C при 

отн. влажности: 80-85%. 

 Признаки гнили. 



Лимон 

 
Лайм 

 

  

Плоды лимона желтого цвета, лайма – 

зеленого, желто-зеленого. 

  

Поперечный диаметр лимона от 5 см; 

 лайма не менее 4 см. 

  

Хранение при температуре воздуха 

12 °С,  относительная влажность 

воздуха 85 - 90%.  

Сухие проколы и царапины длиной до 

2см. Нажимы от упаковки, слабая 

коричневая пятнистость (до 15% 

поверхности плода), плоды с отпавшей, 

но не вырванной плодоножкой, плоды 

светло-зеленой окраски с вкраплениями 

зеленого цвета. Форма плода 

неидеальная.  

      

 

Подмороженные и загнившие плоды, темные пятна более 15% 

поверхности плода. Мягкие плоды. Плоды, поврежденные 

сельхозвредителями и болезнями. Свежие повреждения 

кожуры и/или проколы, в том числе проникающие в мякоть 

плода.  

  

     
 

Манго  

 
 

 

Вид  

Плоды крупные, яйцевидной, 

удлиненно-яйцевидной или 

шаровидной формы. Кожица гладкая 

плотная разнообразной окраски: 

зелено-желтая, абрикосовая, ярко-

красная. 

    

Поперечный диаметр: не менее 8 см. 

  

Хранение   при температуре воздуха 

13° С. Относительная влажность 

воздуха 85 - 90%.   

Нажимы от упаковки, потертости, 

зарубцевавшиеся в период роста 

повреждения ( не более 10%) 

 

 

Вялость, признаки увядания,  механические повреждения, 

повреждения сельхозвредителями, коричневые и черные 

полосы, бородавки. Переспелые, мягкие плоды. 

 

 

 

 



Манго Tree reip   

 

 

 
 

Вид  

Плоды крупные, яйцевидной, 

удлиненно-яйцевидной или 

шаровидной формы. Кожица гладкая 

плотная разнообразной окраски: 

зелено-желтая, абрикосовая, ярко-

красная. 

    

Наименьший минимальный 

поперечный диаметр – 8см 

Средний вес 1 шт- 400 гр. 

 

Хранение   при температуре воздуха 

13° С. Относительная влажность 

воздуха 85 - 90%.    

 

Фасовка по 15шт в ящике 

 
 

          

Мандарины абхазские 

 

 Плоды свежие, чистые. Цвет - 

оранжевый, желтый, светло-желтый с 

прозеленью. 

  

  

Поперечный диаметр: не менее 3,8 см. 

  

Хранение  при температуре воздуха от 

5 до 6°С.  

Сухие проколы и царапины длиной до 

2см. Нажимы от упаковки, слабая 

коричневая пятнистость (до 15% 

поверхности плода), плоды с отпавшей, 

но не вырванной плодоножкой, плоды 

светло-зеленой окраски с вкраплениями 

зеленого цвета. Форма плода 

неидеальная. Отслоение шкурки от 

плода.  

Зеленые, подмороженные и загнившие плоды, темные пятна 

более 15% поверхности плода. Плоды, поврежденные 

сельхозвредителями и болезнями. Свежие повреждения 

кожуры и/или проколы, в том числе проникающие в мякоть 

плода.  

 



Мандарины

 

Плоды свежие, чистые. Цвет - 

оранжевый, желтый, светло-желтый с 

прозеленью. 

  

  

Поперечный диаметр: не менее 5 см. 

 

      

 

    

 

 
 

 

Клементин  - гибрид 

мандарина и апельсина 

 

 

 
 

Плод  от светло-оранжевого до 

оранжевого цвета, круглый c твёрдой 

кожурой, плотно прилегающей к 

сочной мякоти.. 

  

Поперечный диаметр: не менее 5 см. 

  

Хранение   при температуре воздуха 

от 5 до 6°С. Относительная влажность 

воздуха 85 - 90%. 

 
Минеола - гибрид 

мандарина   и  

 грейпфрута            

Минеола имеет круглую слегка 

сплюснутую вдоль оси форму, 

относительно крупный размер; корка 

глубокого красно-оранжевого цвета, 

тонкая, крепкая; мякоть состоит из 10-

12 долек,  имеет кисло-сладкий вкус 

содержит 7-12 маленьких семян 

(косточек), зелёных внутри. 

 

Поперечный диаметр: не менее 5 см. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD
http://www.wikiznanie.ru/wikipedia/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://www.wikiznanie.ru/wikipedia/images/5/51/Minneola.jpg


 

 

Нектарины 

 

 

Разновидность  персика, для плодов 

которого характерна гладка кожица  

Цвет темно-красный с желтыми 

вкраплениями. 

Поперечный диаметр: не менее 6 см.  

Для ранних плодов (до конца июня 

месяца) допустим поперечный 

диаметр не менее 5 см.  

При приемке на РЦ содержание в 

партии нектаринов с минимальным 

диаметром допустимо до 30% от 

партии  

Хранение при температуре 0+2 °С.  

Небольшие сухие природные дефекты, 

легкие потертости, плотные нажимы, 

легкие зарубцевания и утолщения до 1 

см,   с дефектами  окраски в виде 

незначительных отклонений от 

основного цвета  

  

 

Трещины,  потертости на поверхности плода более 1,5см,  

переспелые (очень мягкие), уродливой формы 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BA


Персики 

 

 

 

Целые, чистые, плотные, сухие на вид 

(без избыточной влаги), мякоть не 

должна быть волокнистой, плоды 

сочные, зрелые.  

Основной цвет кожицы должен быть 

желтым или красным в зависимости 

от сорта.   

Поперечный диаметр: не менее 6 см. 

Для ранних плодов (до конца июня 

месяца) допустим поперечный 

диаметр не менее 5 см.   При приемке 

на РЦ содержание в партии персиков с 

минимальным диаметром допустимо 

до 30% от партии Хранение при 

температуре 0+2 °С.  

 

ефекты формы и развития, не 

влияющими на внешний вид, 

незначительные плотные нажимы, не 

превышающие 1 см2 поверхности 

плода, незначительные дефекты на 

поверхности плода. 

 

Повреждения болезнями, вредителями, загнившие, 

плесневелые,  раздавленные,   застуженные, с открытыми 

трещинами вокруг плодоножки, глубокие механические 

повреждения проникающие внутрь мякоти. Переспелые, 

мягкие плоды. 

 

 

Помело 

 

 
 

 

 

  

Плод покрыт толстой кожурой, 

разделен на крупные дольки, 

уплотненной жестковатой 

перегородкой, внутри каждой дольки 

могут быть семена.   

 

Поперечный диаметр: не менее 12-14 

см. 

  

Хранение при температуре воздуха от 

10 до 12°С. Относительная влажность 

воздуха 82 - 90%.  

 

Сухие повреждения кожуры в виде 

серебристых пятен на поверхности 

плода. 

Потертости, зарубцевавшиеся царапины 

(до 10%) 

 

 

 

Серьезные дефекты кожуры на поверхности, проникающие 

внутрь плода. Переспелые, мягкие плоды. 

 

 

 



Сливы 

 
 

Алыча 

 
 

 Плоды круглые, яйцевидные - форма 

и окраска для данного 

помологического вида. 

  

Плоды однородные по степени 

зрелости, но не зеленые и 

неперезрелые. 

  

Хранение при  температуре   0-1°С, 

относительная влажность воздуха 

90—95%.  

   Незначительные поверхностные 

дефекты формы, потертости, 

зарубцевавшиеся трещины ( не более 

10% ) 

     

 

Загнившие,  зеленые, червивые плоды,  повреждения градом, 

паршой. Механические повреждения: трещины, нажимы, 

вмятины. Переспелые, мягкие плоды. 

 

   

Фейхоа 

  

 
 

   

 Ягоды  свежие, целые, чистые, 

здоровые,  без повреждений, 

типичной для сорта окраски.  

Форма плода – от шарообразной до 

овально-удлиненной, с 

бугристой кожурой, цвет которой 

варьируется от желто-зеленого до 

темно-зеленого. 

 

 

Поперечный диаметр  от 

 2,5см 

  

  

Допускаются  потемнения кожицы, не 

затрагивающие мякоть,    незначительно 

сморщенные, неровные формы, 

засохший пазушный цветок, 

неоднородный цвет плода.  

  

 Признаки  гниения, раздавленные,   

  ягоды с   механическими повреждениями, 

  

      

http://ambassador-city-jomtien.ru/uploads/posts/2014-06/1401782293_frukt-feyhoa-foto.jpg


Хурма 

 

 

 Форма плодов  разнообразная: 

цилиндрическая, коническая, круглая 

или плоская.   Кожица тонкая, 

гладкая, с восковым налетом, окраска 

от желто-зеленого до ярко-

оранжевого. Окраска мякоти зависит 

от сорта и бывает от желтой до почти 

черной.  Плоды плотные.    

Поперечный диаметр:  

не менее 5 см. 

  

 

Хранение при температуре 0-2°С и 

относительной влажности воздуха 80-

90%. 

 

Незначительные  дефекты формы и 

развития, незначительная пятнистость 

(коричневого цвета), не влияющие на 

общий вид.     

 

 

 

Поражения  черной гнилью,  переспевшие плоды.  

Механические повреждения, плод мягкий, гниение 

плодоножки. Переспелые, мягкие плоды Переспелые, мягкие 

плоды.. 

 

 

Черешня 

 

 

 

 

 

 

  

Плод типичный по форме для данного 

ботанического сорта, с хорошо 

выраженной  окраской.  

  

Хранение при температуре 0+2 °С, 

относительной влажности воздуха - 

90-95%. 

 Отсутствие  плодоножки  без 

повреждения кожицы,  плоды с 

зарубцевавшимися повреждениями 

вредителями 

 

 

 

Загнившие, перезревшие и зеленые плоды,  

неоднородная  по степени зрелости, нажимы, повреждения от 

птиц, веток . 
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Яблоки 

 
 

 

 

 

Плоды   целые, чистые, свежие, с  

типичной для данного 

помологического сорта  формой и 

цветом,   однородные по степени 

зрелости. 

 

 Яблоко поставляется   не ниже 

первого  сорта,  

 кроме яблок Россия 2сорта.   

 

 Поперечный диаметр для яблок: 

II сорта – от 5см 

I сорта – от 6см 

Премиум – от 8 см» 

 

  

    

   

  

Хранение при температуре 2+5°С 

Коричневое пятно в виде кольца в 

области ветки 

Легкие нажимы (повреждения плода, 

вызванные давлением, ударом или 

трением без открытых ран и вытекания 

сока) общей площадью до 2 см², 

повреждения вредителями и болезнями 

в виде пятен и точек не более 3 см².  

Форма плода неидеальная.  

Солнечные ожоги.    

 

 
 

 

Увядание, подкожная пятнистость, проколы от плодоножки,  

глубокие механические повреждения, проникающие внутрь 

плода до мякоти, гниль, повреждения   грызунами.  

Переспелые, мягкие плоды,  с признаками старения,  

внутренним некрозом, побурением или почернением мякоти. 

Плоды,  пораженные серой гнилью, паршой,  загнившие, 

заплесневелые, подмороженные, запаренные.  

Легкие нажимы (повреждения плода, вызванные давлением, 

ударом или трением без открытых ран и вытекания сока) 

общей площадью более 2 см²,  

повреждения вредителями и болезнями в виде пятен и точек   

более 3 см².  

 

 
 

 

  Айдаред   

 
 

диам
етр 

 

не менее 6см  

 

 Коричневое пятно в виде кольца в 

области ветки 

Легкие нажимы (повреждения плода, 

вызванные давлением, ударом или 

трением без открытых ран и вытекания 

сока) общей площадью до 2 см², 

повреждения вредителями и болезнями 

в виде пятен и точек не более 3 см².  

Форма плода неидеальная. 

Солнечные ожоги. 

Увядание, подкожная пятнистость, проколы от плодоножки,  

глубокие механические повреждения, проникающие внутрь 

плода до мякоти, гниль, повреждения   грызунами.  

Переспелые, мягкие плоды,  с признаками старения,  

внутренним некрозом, побурением или почернением мякоти. 

Плоды,  пораженные серой гнилью, паршой,  загнившие, 

заплесневелые, подмороженные, запаренные.  

Легкие нажимы (повреждения плода, вызванные давлением, 

ударом или трением без открытых ран и вытекания сока) 

общей площадью более 2 см²,  

повреждения вредителями и болезнями в виде пятен и точек   

более 3 см².  

форм

а 
плоды   

усеченно-округлые, с гладкой 

поверхностью 

 
окра

ска 
с ярким     малиновым или 

темно-карми-новым румянцем 



мяко
ть 

сочная, имеет кремоватый или 

светло-кремоватый цвет и 

кисловато-сладкий вкус 

 

 

 
 
 

Гала  

 

 

диам

етр 

 

не менее 6см  

Коричневое пятно в виде кольца в 

области ветки 

Легкие нажимы (повреждения плода, 

вызванные давлением, ударом или 

трением без открытых ран и вытекания 

сока) общей площадью до 2 см², 

Увядание, подкожная пятнистость, проколы от плодоножки,  

глубокие механические повреждения, проникающие внутрь 

плода до мякоти, гниль, повреждения   грызунами.  

Переспелые, мягкие плоды,  с признаками старения,  

внутренним некрозом, побурением или почернением мякоти. 

Плоды,  пораженные серой гнилью, паршой,  загнившие, 

форм
а 

в завсисимости от типо-сорта  от 

округлой до округло-

конусообразной 

http://fb.ru/article/157814/aydared---sort-yablok-kotoryiy-stoit-poprobovat


 

 

 

 

 
 

 

 

 

Гала Краснодарское 

 

 

окра
ска 

   в зависимости от типо-сорта 

(более 20 гибридных форм) 

варьируся от основного 

красного с желто-зелеными 

вертикальными полосами до 

желтовато-зеленого в основе с 

вертикальными красными 

полосами и румянцем на 

повержности 

 Гала красного цвета имеют 

небольшое количество желтых 

и зеленых вертикальных полос 

повреждения вредителями и болезнями 

в виде пятен и точек не более 3 см².  

Форма плода неидеальная. 

Солнечные ожоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заплесневелые, подмороженные, запаренные.  

Легкие нажимы (повреждения плода, вызванные давлением, 

ударом или трением без открытых ран и вытекания сока) 

общей площадью более 2 см²,  

повреждения вредителями и болезнями в виде пятен и точек   

более 3 см².  

 

мяко
ть 

   плотная,    светло-желтого 

окраса, на вкус — сочная, 

кисловато-сладкая  с приятным, 

свежим орехово-карамельным 

ароматом. 

 

 

 

Гала (премиум) 

 

   

диам

етр 

 

 не менее 8см Коричневое пятно в виде кольца в 

области ветки. 

Легкие нажимы (повреждения плода, 

вызванные давлением, ударом или 

трением без открытых ран и вытекания 

сока) общей площадью до 2 см², 

повреждения вредителями и болезнями 

в виде пятен и точек не более 3 см².  

Форма плода неидеальная.  

Солнечные ожоги. 

 

Увядание, подкожная пятнистость, проколы от плодоножки,  

глубокие механические повреждения, проникающие внутрь 

плода до мякоти, гниль, повреждения   грызунами.  

Переспелые, мягкие плоды,  с признаками старения,  

внутренним некрозом, побурением или почернением мякоти. 

Плоды,  пораженные серой гнилью, паршой,  загнившие, 

заплесневелые, подмороженные, запаренные.  

Легкие нажимы (повреждения плода, вызванные давлением, 

ударом или трением без открытых ран и вытекания сока) 

общей площадью более 2 см²,  

повреждения вредителями и болезнями в виде пятен и точек   

более 3 см².  

 

форм

а 

 
 

 

 

от округлой до округло-

конусообразной  

 



 окра
ска 

от основного красного с желто-

зелеными вертикальными 

полосами до желтовато-

зеленого в основе с 

вертикальными красными 

полосами и румянцем на 

поверхности.  

Гала красного цвета имеют 

небольшое количество желтых 

и зеленых вертикальных полос  

 

  

    Глостер    

 

 

диам

етр 
 

не менее 6см Коричневое пятно в виде кольца в 

области ветки 

Легкие нажимы (повреждения плода, 

вызванные давлением, ударом или 

трением без открытых ран и вытекания 

сока) общей площадью до 2 см², 

повреждения вредителями и болезнями 

в виде пятен и точек не более 3 см².  

Форма плода неидеальная. 

 Солнечные ожоги. 

   

 

Увядание, подкожная пятнистость, проколы от плодоножки,  

глубокие механические повреждения, проникающие внутрь 

плода до мякоти, гниль, повреждения   грызунами.  

Переспелые, мягкие плоды,  с признаками старения,  

внутренним некрозом, побурением или почернением мякоти. 

Плоды,  пораженные серой гнилью, паршой,  загнившие, 

заплесневелые, подмороженные, запаренные.  

Легкие нажимы (повреждения плода, вызванные давлением, 

ударом или трением без открытых ран и вытекания сока) 

общей площадью более 2 см²,  

повреждения вредителями и болезнями в виде пятен и точек   

более 3 см².  

 

форм

а 

 

плоды   крупные   слегка 

конусоидальные 

окра

ска 
 темно-красный цвет с    

желтыми точками, штрихами, 

полосками  по поверхности 

плода.  

мяко

ть 
светло-кремового цвета   

плотной структуры, на вкус — 

приятная кисло-сладкая 

(кислинка едва улавливается), 

сочная, нежная. 

Ред Чиф 

 

 

 

даме

тр 

 не менее 6см    Коричневое пятно в виде кольца в 

области ветки 

Легкие нажимы (повреждения плода, 

вызванные давлением, ударом или 

трением без открытых ран и вытекания 

Увядание, подкожная пятнистость, проколы от плодоножки,  

глубокие механические повреждения, проникающие внутрь 

плода до мякоти, гниль, повреждения   грызунами.  

Переспелые, мягкие плоды,  с признаками старения,  

внутренним некрозом, побурением или почернением мякоти. 

форм

а 

 

 усеченно-кони-ческая и 

немного вытянутая с пятью 

холмиками на вершине 



 

 

  
 

окра
ска 

 Плоды    насыщенного 

красного цвета   

захватывающий весь плод. 

Поверхность покрыта густым, 

полупрозрачным восковым 

налетом 

сока) общей площадью до 2 см², 

повреждения вредителями и болезнями 

в виде пятен и точек не более 3 см².  

Форма плода неидеальная. 

 Солнечные ожоги. 

    

Плоды,  пораженные серой гнилью, паршой,  загнившие, 

заплесневелые, подмороженные, запаренные.  

Легкие нажимы (повреждения плода, вызванные давлением, 

ударом или трением без открытых ран и вытекания сока) 

общей площадью более 2 см²,  

повреждения вредителями и болезнями в виде пятен и точек   

более 3 см².  

 
 

мяко

ть 
светло-кремовая, малосочная, 

плотная, кисловато-сладкая, 

немного пресноватая, с 

приятным и сильным сортовым 

ароматом 

Ред Чиф (Премиум) 

 

 

 

 

  
 

 

диа

мет

р 

 не менее 8 см    Коричневое пятно в виде 

кольца в области ветки 

Легкие нажимы (повреждения 

плода, вызванные давлением, 

ударом или трением без 

открытых ран и вытекания сока) 

общей площадью до 2 см², 

повреждения вредителями и 

болезнями в виде пятен и точек 

не более 3 см².  

Форма плода неидеальная. 

   

Увядание, подкожная пятнистость, проколы от 

плодоножки,  глубокие механические повреждения, 

проникающие внутрь плода до мякоти, гниль, 

повреждения   грызунами.  

Переспелые, мягкие плоды,  с признаками старения,  

внутренним некрозом, побурением или 

почернением мякоти. 

Плоды,  пораженные серой гнилью, паршой,  

загнившие, заплесневелые, подмороженные, 

запаренные.  

Легкие нажимы (повреждения плода, вызванные 

давлением, ударом или трением без открытых ран и 

вытекания сока) общей площадью более 2 см²,  

повреждения вредителями и болезнями в виде пятен 

и точек   более 3 см².  

 

фо

рм

а 

 

 усеченно-коническая и 

немного вытянутая с 

пятью холмиками на 

вершине 

окр

аск

а 

 Плоды    насыщенного 

красного цвета   

захватывающий весь 

плод. Поверхность 

покрыта густым, 

полупрозрачным 

восковым налетом 



мя

кот

ь 

светло-кремовая, 

малосочная, плотная, 

кисловато-сладкая, 

немного пресноватая, с 

приятным и сильным 

сортовым ароматом 

 

 

Голден    

 

   

диам
етр 

 

 не менее 6см Коричневое пятно в виде кольца в 

области ветки. 

Легкие нажимы (повреждения плода, 

вызванные давлением, ударом или 

трением без открытых ран и вытекания 

сока) общей площадью до 2 см², 

повреждения вредителями и болезнями 

в виде пятен и точек не более 3 см².  

Форма плода неидеальная.  

Солнечные ожоги. 

    

 

 

Увядание, подкожная пятнистость, проколы от плодоножки,  

глубокие механические повреждения, проникающие внутрь 

плода до мякоти, гниль, повреждения   грызунами.  

Переспелые, мягкие плоды,  с признаками старения,  

внутренним некрозом, побурением или почернением мякоти. 

Плоды,  пораженные серой гнилью, паршой,  загнившие, 

заплесневелые, подмороженные, запаренные.  

Легкие нажимы (повреждения плода, вызванные давлением, 

ударом или трением без открытых ран и вытекания сока) 

общей площадью более 2 см²,  

повреждения вредителями и болезнями в виде пятен и точек   

более 3 см².  

 

  

форм

а 
 

 

 
 

округло-коническая, 

поверхность шероховатая 

окра

ска 
от зеленой до желто-зеленой 

или  желтой с точками по всей 

поверхности  

мяко

ть 
немного зеленоватая,  очень 

сочная, сладкая, плотной 

консистенции.  

При хранении становиться 

кремовой или светло-желтой  

 



Грэнни    

 

 
диам

етр 

 

не менее 6см 

 

  Коричневое пятно в виде кольца в 

области ветки 

Легкие нажимы (повреждения плода, 

вызванные давлением, ударом или 

трением без открытых ран и вытекания 

сока) общей площадью до 2 см², 

повреждения вредителями и болезнями 

в виде пятен и точек не более 3 см².  

Форма плода неидеальная. 

Солнечные ожоги. 

 

  

Увядание, подкожная пятнистость, проколы от плодоножки,  

глубокие механические повреждения, проникающие внутрь 

плода до мякоти, гниль, повреждения   грызунами.  

Переспелые, мягкие плоды,  с признаками старения,  

внутренним некрозом, побурением или почернением мякоти. 

Плоды,  пораженные серой гнилью, паршой,  загнившие, 

заплесневелые, подмороженные, запаренные.  

Легкие нажимы (повреждения плода, вызванные давлением, 

ударом или трением без открытых ран и вытекания сока) 

общей площадью более 2 см²,  

повреждения вредителями и болезнями в виде пятен и точек   

более 3 см².  

 

форм
а 

плоды крупные, овальные, 

округлые или усечено-

конические  

 
окра

ска 
зеленая или желтовато-зеленая 

мяко

ть 
 плотная с высоким 

содержанием сока, 

зеленоватого оттенка с едва 

заметным ароматом,  кислые на 

вкус 

 

Имант 

 

  

 

диам

етр 

не менее 6см 

 

Коричневое пятно в виде кольца в 

области ветки 

Легкие нажимы (повреждения плода, 

вызванные давлением, ударом или 

трением без открытых ран и вытекания 

сока) общей площадью до 2 см², 

повреждения вредителями и болезнями 

в виде пятен и точек не более 3 см².  

Форма плода неидеальная. 

 Солнечные ожоги. 

 

Увядание, подкожная пятнистость, проколы от плодоножки,  

глубокие механические повреждения, проникающие внутрь 

плода до мякоти, гниль, повреждения   грызунами.  

Переспелые, мягкие плоды,  с признаками старения,  

внутренним некрозом, побурением или почернением мякоти. 

Плоды,  пораженные серой гнилью, паршой,  загнившие, 

заплесневелые, подмороженные, запаренные.  

Легкие нажимы (повреждения плодаы, вызванные давлением, 

ударом или трением без открытых ран и вытекания сока) 

общей площадью более 2 см²,  

повреждения вредителями и болезнями в виде пятен и точек   

более 3 см².  

 

форм

а 
округлые,  с заметной 

ребристостью 

окра

ска 
поверхность яблока покрыта 

размытым темно-красным 

румянцем с пурпурным 

(фиолетовым) отливом. 

мяко

ть 
  зеленовато-кремовая, 

среднеплотная, кисловато-

сладкого отличного вкуса. 

 

 

 

Яблоко Азербайджан 

красное 

 

 

диам
етр 

 

не менее 6см 

 

Коричнево-зеленое  пятно в виде кольца 

в области ветки 

Легкие нажимы (повреждения плода, 

вызванные давлением, ударом или 

трением без открытых ран и вытекания 

сока) общей площадью до 2 см², 

повреждения вредителями и болезнями 

Увядание, подкожная пятнистость, проколы от плодоножки,  

глубокие механические повреждения, проникающие внутрь 

плода до мякоти, гниль, повреждения   грызунами.  

Переспелые, мягкие плоды,  с признаками старения,  

внутренним некрозом, побурением или почернением мякоти. 

Плоды,  пораженные серой гнилью, паршой,  загнившие, 

заплесневелые, подмороженные, запаренные.  

форм

а 
округло-коническая ,  с 

заметной ребристостью 
окра

ска 
поверхность яблока покрыта 

размытым темно-красным 



 

 

румянцем с пурпурным 

(фиолетовым) отливом. 

в виде пятен и точек не более 3 см².  

Форма плода неидеальная. 

 Солнечные ожоги. 

 

Легкие нажимы (повреждения плода, вызванные давлением, 

ударом или трением без открытых ран и вытекания сока) 

общей площадью более 2 см²,  

повреждения вредителями и болезнями в виде пятен и точек   

более 3 см².  

 

мяко

ть 
  зеленовато-кремовая, 

среднеплотная, кисловато-

сладкого отличного вкуса. 

 

 

 

Яблоки Россия 

 

 
 

 

 

диам
етр 

 

не менее 6см 

 

Коричневое пятно в виде кольца в 

области ветки 

Легкие нажимы (повреждения плода, 

вызванные давлением, ударом или 

трением без открытых ран и вытекания 

сока) общей площадью до 2 см², 

повреждения вредителями и болезнями 

в виде пятен и точек не более 3 см². 

Форма плода неидеальная.  

Солнечные ожоги. 

 

   

Увядание, подкожная пятнистость, проколы от плодоножки,  

глубокие механические повреждения, проникающие внутрь 

плода до мякоти, гниль, повреждения   грызунами.  

Переспелые, мягкие плоды,  с признаками старения,  

внутренним некрозом, побурением или почернением мякоти. 

Плоды,  пораженные серой гнилью, паршой,  загнившие, 

заплесневелые, подмороженные, запаренные.  

Легкие нажимы (повреждения плода, вызванные давлением, 

ударом или трением без открытых ран и вытекания сока) 

общей площадью более 2 см²,  

повреждения вредителями и болезнями в виде пятен и точек   

более 3 см².  

 
 

форм
а 

 разнообразная: овальная, 

округлая или коническая 
окра

ска 
 разнообразная -  зеленая, 

желтая, красная 
мяко

ть 
разнообразная 

Яблоки Россия  

2 сорт   

 

 

 

 

диам

етр 

 

не менее 5см 

 

Коричневое пятно в виде кольца в 

области ветки 

Легкие нажимы (повреждения плода, 

вызванные давлением, ударом или 

трением без открытых ран и вытекания 

сока) общей площадью до 2 см², 

повреждения вредителями и болезнями 

в виде пятен и точек не более 3 см². 

Форма плода неидеальная.  

Солнечные ожоги. 

 

Увядание, подкожная пятнистость, проколы от плодоножки,  

глубокие механические повреждения, проникающие внутрь 

плода до мякоти, гниль, повреждения   грызунами.  

Переспелые, мягкие плоды,  с признаками старения,  

внутренним некрозом, побурением или почернением мякоти. 

Плоды,  пораженные серой гнилью, паршой,  загнившие, 

заплесневелые, подмороженные, запаренные.  

Легкие нажимы (повреждения плода, вызванные давлением, 

ударом или трением без открытых ран и вытекания сока) 

общей площадью более 2 см²,  

повреждения вредителями и болезнями в виде пятен и точек   

более 3 см².  

форм

а 
 разнообразная: овальные, 

округлые или коническая 

окра
ска 

 разнообразная -  зеленая, 

желтая, красная 

мяко

ть 
разнообразная 
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Бребурн 

 

 
 

 
 

 

диаметр не менее 6см Коричневое пятно в виде кольца в области ветки 

Легкие нажимы (повреждения плода, вызванные 

давлением, ударом или трением без открытых ран и 

вытекания сока) общей площадью до 2 см², 

повреждения вредителями и болезнями в виде пятен 

и точек не более 3 см².  

Форма плода неидеальная. 

 Солнечные ожоги. 

 

 

 

 

 

 

Увядание, подкожная пятнистость, проколы от плодоножки,  

глубокие механические повреждения, проникающие внутрь 

плода до мякоти, гниль, повреждения   грызунами.  

Переспелые, мягкие плоды,  с признаками старения,  

внутренним некрозом, побурением или почернением мякоти. 

Плоды,  пораженные серой гнилью, паршой,  

загниваплесневелые, подмороженные, запаренные.  

Легкие нажимы (повреждения плода, вызванные давлением, 

ударом или трением без открытых ран и вытекания сока) 

общей площадью более 2 см²,  

повреждения вредителями и болезнями в виде пятен и точек   

более 3 см².  

 

 

 

 

 

 

 

форма яблоки 

разнообразные по 

форме и размерам, 

преимущественно 

удлинённые, 

иногда ребристые 
окраска  оранжево-красные 

с небольшим 

размытым 

красным 

румянцем, 
покрыты 

пурпурными 

точечками  

мякоть плотная, кремовая, 

хрустящая, сочная,    

кисло-сладкая 

 

 

 
 

 

  Моди 

 

 
диаметр 

 

не менее 8 см. 

Коричневое пятно в виде кольца в области ветки 

Легкие нажимы (повреждения плода, вызванные 

давлением, ударом или трением без открытых ран и 

вытекания сока) общей площадью до 2 см², 

повреждения вредителями и болезнями в виде пятен 

и точек не более 3 см².  

Форма плода неидеальная. 

 Солнечные ожоги. 

 

Увядание, подкожная пятнистость, проколы от плодоножки,  

глубокие механические повреждения, проникающие внутрь плода до 

мякоти, гниль, повреждения   грызунами.  

Переспелые, мягкие плоды,  с признаками старения,  внутренним 

некрозом, побурением или почернением мякоти. 

Плоды,  пораженные серой гнилью, паршой,  загнившие, 

заплесневелые, подмороженные, запаренные.  

Легкие нажимы (повреждения плода, вызванные давлением, ударом 

или трением без открытых ран и вытекания сока) общей площадью 

более 2 см²,  

форма плоды крупные   

удлинённые   

  
окраска яркая пурпурно-

красная с    

желтыми точками, 

штрихам    
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мякоть желтая, нежная, 

очень сочная,   

сладкая  

повреждения вредителями и болезнями в виде пятен и точек   более 3 

см².  

 

Яблоки Фуджи 

 

 

диаметр не ниже первого сорта, диаметром 

не менее 6,0 см.  

Хранение при температуре 2+5°С  

Коричневое пятно в виде кольца в области ветки  

Легкие нажимы (повреждения плода, вызванные 

давлением, ударом или трением без открытых ран и 

вытекания сока) общей площадью до 2 см², 

повреждения вредителями и болезнями в виде пятен и 

точек не более 3 см².  

Форма плода неидеальная.  

Солнечные ожоги. 

Увядание, подкожная пятнистость, проколы от 

плодоножки, глубокие механические повреждения, 

проникающие внутрь плода до мякоти, гниль, 

повреждения грызунами.  

Переспелые, мягкие плоды, с признаками старения, 

внутренним некрозом, побурением или почернением 

мякоти.  

Плоды, пораженные серой гнилью, паршой, 

загнившие, заплесневелые, подмороженные, 

запаренные.  

Легкие нажимы (повреждения плода, вызванные 

давлением, ударом или трением без открытых ран и 

вытекания сока) общей площадью более 2 см²,  

повреждения вредителями и болезнями в виде пятен 

и точек  более 3 см². 

форма Плоды у Фуджи   имеют округло-

продолговатую форму и гладкую, 

чистую, сухую и не имеющую 

блеска кожицу, на которой 

красуется привлекательный 

румянец. 



 

окраска Плоды целые, чистые, свежие, с 

типичной для данного 

помологического сорта формой и 

цветом, однородные по степени 

зрелости.  

В качестве основной окраски 

плода выступает желто-зеленая, 

имеющая полосатый румянец 

цвета, переходящего от розового 

до фиолетово-красного, по 

большей части всего яблока. 

мякоть Мякоть у плодов имеет кремовый 

оттенок и нежную текстуру, при 

этом она очень хрустящая, 

ароматная, имеет запоминающийся 

сладко-кислый вкус и содержит 

повышенное количество сахара 

Яблоки Симиренко 

 

диаметр не менее 6см Коричневое пятно в виде кольца в области ветки. 

Легкие нажимы (повреждения плода, вызванные 

давлением, ударом или трением без открытых ран и 

вытекания сока) общей площадью до 2 см², 

повреждения вредителями и болезнями в виде пятен и 

точек не более 3 см².  

Форма плода неидеальная.  

Солнечные ожоги.  

Их поверхность осыпана небольшими подкожными 

точками. Кроме этого, на ней могут появляться 

наросты, которые напоминают бородавку. 

Увядание, подкожная пятнистость, проколы от 

плодоножки, глубокие механические повреждения, 

проникающие внутрь плода до мякоти, гниль, 

повреждения грызунами.  

Переспелые, мягкие плоды, с признаками старения, 

внутренним некрозом, побурением или почернением 

мякоти.  

Плоды, пораженные серой гнилью, паршой, 

загнившие, заплесневелые, подмороженные, 

запаренные.  

Легкие нажимы (повреждения плода, вызванные 

давлением, ударом или трением без открытых ран и 

вытекания сока) общей площадью более 2 см²,  

повреждения вредителями и болезнями в виде пятен 

и точек более 3 см². и болезнями в виде пятен и точек  

более 3 см². 

форма Плоды данного сорта не 

симметрично приплюснуты. В 

некоторых случаях их форма 

напоминает конус. 

окраска Они могут быть окрашены как в 

яркий, так и светлый цвет. Яблоки 

зеленые, но в период полного 

созревания их бочок окрашивается 

в малиновый оттенок. 

мякоть Внутри яблоко белоснежное. Оно 

сочное, сладкое, имеет кислинку 



Яблоки Либерти 

 

диаметр не менее 6 см Коричневое пятно в виде кольца в области ветки  

Легкие нажимы (повреждения плода, вызванные 

давлением, ударом или трением без открытых ран и 

вытекания сока) общей площадью до 2 см², 

повреждения вредителями и болезнями в виде пятен и 

точек не более 3 см².  

Форма плода неидеальная.  

Солнечные ожоги. 

Увядание, подкожная пятнистость, проколы от 

плодоножки, глубокие механические повреждения, 

проникающие внутрь плода до мякоти, гниль, 

повреждения грызунами.  

Переспелые, мягкие плоды, с признаками старения, 

внутренним некрозом, побурением или почернением 

мякоти.  

Плоды, пораженные серой гнилью, паршой, 

загнившие, заплесневелые, подмороженные, 

запаренные.  

Легкие нажимы (повреждения плода, вызванные 

давлением, ударом или трением без открытых ран и 

вытекания сока) общей площадью более 2 см²,  

повреждения вредителями и болезнями в виде пятен 

и точек более 3 см². 

форма округло конические 

окраска Плоды зеленовато-желтые, с 

пятнисто размытой интенсивной 

темно-бордовой покровной 

окраской на большей части 

поверхности, многочисленными 

мелкими белыми подкожными 

крапинками и сизым восковым 

налетом. Кожица плода средней 

толщины, плотная, эластичная, 

блестящая. 

мякоть кремовато-белая, средней 

плотности, сочная, хорошего 

сладко-кислого освежающего 

вкуса 

 

Яблоки Либерти 

(Премиум) 

 

диаметр не менее 8см  

форма округло конические 

окраска  Плоды зеленовато-желтые, с 

пятнисто размытой интенсивной 

темно-бордовой покровной 

окраской на большей части 

поверхности, многочисленными 

мелкими белыми подкожными 

крапинками и сизым восковым 

налетом. Кожица плода средней 

толщины, плотная, эластичная, 

блестящая. 
мякоть кремовато-белая, средней 

плотности, сочная, хорошего 

сладко-кислого освежающего 

вкуса 

 



Яблоки Ред Дел 

 

 

диаметр не менее 6 см Коричневое пятно в виде кольца в области ветки  

Легкие нажимы (повреждения плода, вызванные 

давлением, ударом или трением без открытых ран и 

вытекания сока) общей площадью до 2 см², 

повреждения вредителями и болезнями в виде пятен и 

точек не более 3 см².  

Форма плода неидеальная.  

Солнечные ожоги. 

Увядание, подкожная пятнистость, проколы от 

плодоножки, глубокие механические повреждения, 

проникающие внутрь плода до мякоти, гниль, 

повреждения грызунами.  

Переспелые, мягкие плоды, с признаками старения, 

внутренним некрозом, побурением или почернением 

мякоти.  

Плоды, пораженные серой гнилью, паршой, 

загнившие, заплесневелые, подмороженные, 

запаренные.  

Легкие нажимы (повреждения плода, вызванные 

давлением, ударом или трением без открытых ран и 

вытекания сока) общей площадью более 2 см²,  

повреждения вредителями и болезнями в виде 
пятен и точек более 3 см². 

форма усеченно-коническая и немного 

вытянутая   

окраска Плоды насыщенного красного 

цвета с желтыми прожилками 

захватывающий весь плод. 

Поверхность покрыта густым, 

полупрозрачным восковым 

налетом 
мякоть светло-кремовая, малосочная, 

плотная, кисловато-сладкая, 

немного пресноватая, с приятным 

и сильным сортовым ароматом  

 

Яблоки Ред Дел 

(Премиум) 

 

диаметр не менее 8см 

форма усеченно-коническая и немного 

вытянутая   

окраска Плоды насыщенного красного 

цвета с желтыми прожилками 

захватывающий весь плод. 

Поверхность покрыта густым, 

полупрозрачным восковым 

налетом 
мякоть светло-кремовая, малосочная, 

плотная, кисловато-сладкая, 

немного пресноватая, с приятным 

и сильным сортовым ароматом  

 

Яблоки 

Прикубанские 

 

диаметр не менее 6см. Коричневое пятно в виде кольца в области ветки. 

Легкие нажимы (повреждения плода, вызванные 

давлением, ударом или трением без открытых ран и 

вытекания сока) общей площадью до 2 см², 

Увядание, подкожная пятнистость, проколы от 

плодоножки,  глубокие механические повреждения, 

проникающие внутрь плода до мякоти, гниль, 

повреждения   грызунами.  



 

  повреждения вредителями и болезнями в виде пятен и 

точек не более 3 см².  

Форма плода неидеальная.  

Солнечные ожоги. 

 

 

Переспелые, мягкие плоды,  с признаками старения,  

внутренним некрозом, побурением или почернением 

мякоти. 

Плоды,  пораженные серой гнилью, паршой,  

загнившие, заплесневелые, подмороженные, 

запаренные.  

Легкие нажимы (повреждения плода, вызванные 

давлением, ударом или трением без открытых ран и 

вытекания сока) общей площадью более 2 см²,  

повреждения вредителями и болезнями в виде пятен 

и точек более 3 см².  

 

форма Плоды одномерные, шаровидной 

или округло-конической формы, 

ровные или слаборебристые. 

Поверхность плода гладкая или 
слабобугристая. Кожица гладкая, 

сухая со слабым восковым 

налетом. 
окраска Основная окраска при съеме 

зеленовато-желтая, при хранении 

желтая. Покровная – сплошной 
румянец от светло- до темно-

карминового, занимает половину 

плода и больше. При позднем 

съеме плоды окрашиваются 

практически полностью. 
мякоть Мякоть светло-желтая, с кремовым 

оттенком, часто светло-карминовая 

под кожицей, кисло-сладкая, со 

слабым ароматом, очень сочная, 

плотная. 

Голубика 

 
 

Свежие, не мятые, чистые, без 

излишней внешней влажности. 

Шаровидные или приплюснуто-

шаровидные, продолговато-овальные, 

9-12 мм, окраска голубовато-синяя, 

мякоть сочная, зеленоватая, сок 

бесцветный, некрасящийся. 

Запах и вкус: свойственные 

данному виду без постороннего 

запаха и (или) привкуса. 

 

Допускаются незначительные утечка 

сока и помятость при условии, что ягоды 

сохраняют присущие им характерные 

признаки качества, срок хранения и товарный 

вид.  

Наличие сорной примеси, наличие 

сельскохозяйственных вредителей, ягод, 

поврежденных сельскохозяйственными 

вредителями, гнилых, испорченных 

фруктов. 

 



 
 

 

 

диаметр не менее 6см Коричневое пятно в виде кольца в области 

ветки  

Легкие нажимы (повреждения плода, 

вызванные давлением, ударом или трением 

без открытых ран и вытекания сока) общей 

площадью до 2 см², повреждения вредителями 

и болезнями в виде пятен и точек не более 3 

см².  

Форма плода неидеальная.  

 

Увядание, подкожная пятнистость, проколы 

от плодоножки, глубокие механические 

повреждения, проникающие внутрь плода 

до мякоти, гниль, повреждения грызунами.  

Переспелые, мягкие плоды, с признаками 

старения, внутренним некрозом, 

побурением или почернением мякоти.  

Плоды, пораженные серой гнилью, паршой, 

загнившие, заплесневелые, подмороженные, 

запаренные.  

Легкие нажимы (повреждения плода, 

вызванные давлением, ударом или трением 

без открытых ран и вытекания сока) общей 

площадью более 2 см²,  

повреждения вредителями и болезнями в 

виде пятен и точек более 3 см². 

форма округло-коническая 

либо округлая, бока 

слегка скошены, 

ребристость 

присутствует, но 

незначительная.  

окраска Плоды при полном 

созревании 

окрашиваются в 

желтовато-зеленый, 

лимонный цвет, иногда 

на южной, обращенной 

к солнцу стороне 

яблока заметен сильно 

размытый, розоватый 

либо светло-красный 

румянец.  

мякоть приятного, светло- или 

бледно-желтого цвета, 

очень плотная, 

зернистость мякоти 

выражена средне. 

Флорина 

 

диаметр не менее 6см 

  

форма срезаноцилиндрически

е, но могут быть 

округлоконическими, с 

широкими, 

сглаженными ребрами 

окраска основной окрас яблок 

светло-желтого цвета, 

покровная окраска 

выражена практически 

на всей поверхности в 

виде густого или 

размыто-полосатого, 

ярко-красного румянца 

с сизоватым налетом. 



 

 

На кожуре яблока 

заметны в большом 

количестве подкожные 

крапинки, средние по 

размеру, беловатого 

оттенка. 

мякоть светло-желтоватого 

цвета, средней 

плотности 

Тамаринд 

 

Крупные бархатистые на ощупь 

стручки. Они коричневые и довольно 

длинные – около 15 сантиметров. 

Именно внутри каждого стручка, в 

белой оболочке (пульпе), находится 

индийский финик – мягкий 

коричневый кисло-сладкий плод с 

косточкой внутри. Оболочка плода 

(стручок) – хрупкая. 

Растрескавшийся, раскрытый стручок.   
 

 

загнивание плода, поражение 

сельхозвредителями. 

Маракуйа 

 

Плоды желтого или темно-

фиолетового цвета. Маракуйя, 

которая не совсем дозрела, имеет 

гладкую кожицу, а ее спелый плод 

отличается сморщенной 

поверхностью. Кожура плода 

довольно плотная, она надежно 

сохраняет мякоть от механических 

повреждений. 

незначительные дефекты формы и окраски  не 

оказывающие существенного влияния на 

товарный вид. 

загнивание плода, поражение 

сельхозвредителями. 

Криппс Пинк диаметр 

 
 не менее 6см Коричневое пятно в виде кольца в области ветки. 

Легкие нажимы (повреждения плода, вызванные 

давлением, ударом или трением без открытых ран и 

вытекания сока) общей площадью до 2 см², 

повреждения вредителями и болезнями в виде пятен и 

точек не более 3 см².  

Форма плода неидеальная.  

Солнечные ожоги. 

Увядание, подкожная пятнистость, проколы от 

плодоножки,  глубокие механические повреждения, 

проникающие внутрь плода до мякоти, гниль, 

повреждения   грызунами.  

Переспелые, мягкие плоды,  с признаками старения,  

внутренним некрозом, побурением или почернением 

мякоти. 

Плоды,  пораженные серой гнилью, паршой,  

форма 
 

элипсоид 

окраска Основной цвет  желтый, а 

размытый румянец, который 

покрывает более половины 

поверхности - красный с 

оранжевым оттенком. 



 

 

Подкожные точки белые, 

крупные 

Наличие природной сетки. 

 

загнившие, заплесневелые, подмороженные, 

запаренные.  

Легкие нажимы (повреждения плода, вызванные 

давлением, ударом или трением без открытых ран и 

вытекания сока) общей площадью более 2 см²,  

повреждения вредителями и болезнями в виде пятен и 

точек   более 3 см².  

 

  

мякоть Cочные, сладкие, слегка 

пряные яблоки с кислинкой  

Кандиль Орловский 

 
 

 

диаметр не менее 6см Коричневое пятно в виде кольца в области ветки.  

Легкие нажимы (повреждения плода, вызванные 

давлением, ударом или трением без открытых ран и 

вытекания сока) общей площадью до 2 см², 

повреждения вредителями и болезнями в виде пятен и 

точек не более 3 см².  

Форма плода неидеальная.  

 

Увядание, подкожная пятнистость, проколы от 

плодоножки, глубокие механические повреждения, 

проникающие внутрь плода до мякоти, гниль, 

повреждения грызунами.  

Переспелые, мягкие плоды, с признаками старения, 

внутренним некрозом, побурением или почернением 

мякоти.  

Плоды, пораженные серой гнилью, паршой, загнившие, 

заплесневелые, подмороженные, запаренные.  

Легкие нажимы (повреждения плода, вызванные 

давлением, ударом или трением без открытых ран и 

вытекания сока) общей площадью более 2 см²,  

повреждения вредителями и болезнями в виде пятен и 

точек более 3 см². 

 

форма имеют форму удлиненного 
конуса с четко выраженной 
ребристостью, кожица у 

плодов гладкая, блестит 

глянцем 

 
окраска Основной окрас – желто-

зеленый, покровный – 

размытый малиновый 

румянец, занимающий более 

половины плода 
мякоть кремовато-белая, средней 

плотности, сочная, хорошего 

сладко-кислого освежающего 

вкуса 

Малина 

 

Ягоды малины обычно бывают 

длиной 2 см. и диаметром 1,5 см.). 

Внешний вид: Ягоды свежие на вид, 

без механических повреждений, не 

раздавленные, не плесневелые, без 

признаов брожения, не поврежденные 

вредителями, с нормальной 

влажностью (следы влажности 

вызываемые выделяемым соком не 

Допускаются незначительные утечка сока и 

помятость при условии, что ягоды сохраняют 

присущие им характерные признаки качества, 

срок хранения и товарный вид. 

Незначительные отличия по форме, окраске и 

размеру 

Наличие сорной примеси, наличие 

сельскохозяйственных вредителей, ягод, 

поврежденных сельскохозяйственными 

вредителями, гнилых, испорченных фруктов. 

Ягода червивая, с налипшей землей, с 

остатками химических средств защиты, 

загнившая, плесневелая, раздавленная, с 

нажимами и механическими воздействиями, с 

отдельными уплотнениями или высушенными 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=oWQxC8VK&id=49DB094834E568C761F1E4E7C33EC2256E7341DF&thid=OIP.oWQxC8VKiBmLZImpAH6BUwEsDA&q=%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%81+%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d0%ba&simid=608043031446424037&selectedIndex=1&qpvt=%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%81+%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d0%ba
http://yablochkina.ru/uploads/posts/2011-07/1311244092_homephotocrippspink.jpg


допускаюся), однородные по степени 

зрелости и одного сорта. 

Малина должны быть без чашечки и 

цветоложа. 

сочными костянками. 

Смородина  

 

Плод смородины — ягода, которая 

бывает круглой или овально-

удлиненной формы. Цвет ягод может 

быть черным, красным, белым, 

желтоватым, чернильным, глянцевым, 

матовым или с восковым налетом. 

в диаметре ягоды от 0,6 до 1,5 см 

Незначительные отличия по форме, окраске и 

размеру 

Наличие сорной примеси, наличие 

сельскохозяйственных вредителей, ягод, 

поврежденных сельскохозяйственными 

вредителями, гнилых, испорченных фруктов. 

Ягода червивая, с налипшей землей, с 

остатками химических средств защиты, 

загнившая, плесневелая, раздавленная, с 

нажимами и механическими воздействиями, с 

отдельными уплотнениями или высушенными 

сочными костянками. 

Клубника 

 

Внешний вид: Ягоды вполне 

развившиеся, здоровые, свежие но не 

мытые, с 

блестящей не тусклой поверхностью, 

однородные по сорту, с типичной 

сортовой 

окраской – от темно-розовой до 

красной, ягоды целые, зрелые но 

непереспелые, 

чистые, без механических 

повреждений, поражений и 

повреждений вредителями, без 

излишней влаги, с плодоножкой 

невысохшей или без нее, но с 

чашечкой свежей и зеленой. 

Средний диаметр ягоды составляет 

примерно 2,5-3 см. 

Допускается неоднородная окраска ягод. 

Весовые ягоды должны быть красными как 

минимум на 2/3 поверхности. Фасованные 

ягоды должны быть красные на 90% 

поверхности. 

Незначительные отклонения в окраске, белые 

участки площадью не более 10%, отклонения 

в форме от типичной допустимо на 2/3 и1/3 с 

прозеленью. 

Ягоды зеленые, раздавленные, с 

механическими 

повреждениями, забродившие, загнившие, 

поврежденные вредителями и птицами. 

Переспелые, мягкие, ягоды с белым пятном до 

1/3 поверхности. 

Ягоды с легкими нажимами, белыми 

пятнышками до 1/5 поверхности и легкими 

следами прилипшей земли или песка – 

Допускается максимально 3 штуки на 3 кг 

весового товара или 10% суммарных, в 

фасованном – не допускается. 

Ягоды полностью зеленые, загнившие, 

плесневелые, с размягчениями от нажимов, 

градобоинами, глубокими механическими 

повреждениями проникающими в мякоть, 

остатками химических веществ, 

поврежденные сельхозвредителями. 

Яблоко 

Старкримсон 

 

диаметр не менее 6см Коричневое пятно в виде кольца в области ветки.  

Легкие нажимы (повреждения плода, вызванные 

давлением, ударом или трением без открытых ран и 

вытекания сока) общей площадью до 2 см², 

повреждения вредителями и болезнями в виде пятен и 

точек не более 3 см².  

Форма плода неидеальная.  

 

Увядание, подкожная пятнистость, проколы от 

плодоножки, глубокие механические повреждения, 

проникающие внутрь плода до мякоти, гниль, 

повреждения грызунами.  

Переспелые, мягкие плоды, с признаками старения, 

внутренним некрозом, побурением или почернением 

мякоти.  

Плоды, пораженные серой гнилью, паршой, загнившие, 

заплесневелые, подмороженные, запаренные.  

форма усечённо-округлые с 

гладкой поверхностью 

 
окраска Основная окраска 

плодов яблони –, 

покровная – 

насыщенно-

карминовая, часто с 



 

Изменения. 

24.06.16 – томаты сливовидные 

27.10.16-мандарин 

08.11.16 – капуста пекинская, огурец, перец острый, фейхоа, яблоки  

05.12.16 –огурец 

07.12.16  – томат 

12.01.17 -  картофель, яблоки 

15.02.17 - картофель 

23.03.17 – яблоки Фуджи 

12.04.2017 – яблоки Симиренко 

13.04.2017 – лук репчатый, желтый, белый, красный, редис, яблоки сортов «Либерти», «Ред Дел» 

27.04.2017 – лук репчатый желтый, белый, красный 

28.04.2017 – яболки «Прикубанские» 

11.05.2017 – картофель, капуста белокочанная ранняя, апельсин. 

19.05.2017 - Огурец свежий   код  416487, 416473- гладкий 

23.05.2017-  Яблоки: сортов « Ред Чиф», «Фуджи», «бребурн», голубика, грейпфрут, картофель молодой 

31.05.2017 –Яблоки «Муцу», «Флорина» 

09.06.2017 – нектарины, персики, капуста белокочанная ранняя 

19.06.2017 – салат «Айсберг», авокадо «Haas», тамаринд, маракуйа. 

19.07.2017-арбуз, дыня 

 

 
 

фиолетовым оттенком. 

Вызревшие на 

солнечной стороне 

плоды имеют 

вишневый цвет. 
 

Легкие нажимы (повреждения плода, вызванные 

давлением, ударом или трением без открытых ран и 

вытекания сока) общей площадью более 2 см²,  

повреждения вредителями и болезнями в виде пятен и 

точек более 3 см². 

 

 мякоть сочная, иеет 

кремоватый цвет и 

кисло-сладкий вкус 
Хранение при температуре 2+5°С 

 

Яблоко «Джона 

Принц» 

 

диаметр не менее 6см Коричневое пятно в виде кольца в области ветки.  

Легкие нажимы (повреждения плода, вызванные 

давлением, ударом или трением без открытых ран и 

вытекания сока) общей площадью до 2 см², 

повреждения вредителями и болезнями в виде пятен и 

точек не более 3 см².  

Форма плода неидеальная.  

 

Увядание, подкожная пятнистость, проколы от 

плодоножки, глубокие механические повреждения, 

проникающие внутрь плода до мякоти, гниль, 

повреждения грызунами.  

Переспелые, мягкие плоды, с признаками старения, 

внутренним некрозом, побурением или почернением 

мякоти.  

Плоды, пораженные серой гнилью, паршой, загнившие, 

заплесневелые, подмороженные, запаренные.  

Легкие нажимы (повреждения плода, вызванные 

давлением, ударом или трением без открытых ран и 

вытекания сока) общей площадью более 2 см²,  

повреждения вредителями и болезнями в виде пятен и 

точек более 3 см². 

форма округло конические 
окраска Плоды зеленовато-желтые, с 

пятнисто размытой интенсивной 

темно-бордовой покровной окраской. 

Кожица плода средней толщины, 

плотная. 

 
мякоть кремовато-белая, средней 

плотности, сочная, хорошего 

сладко-кислого освежающего 

вкуса 



27.07.2017-баклажан 

02.08.2017-яблоки Криппс Пинк 

07.08.2017-баклажан 

22.08.2017 – яблоки «Кандиль Орловский» 

08.09.2017 – яблоки «Гала премиум», груша «Санта-мария» 

21.09.2017-манго Манго Tree reip   

19.10.2017- фото салат «Руккола» 

30.11.2017-малина, смородина, клубника 

21.12.2017- Яблоко Старкримсон 

29.03.2018 –яблоки «Джона Принц», перец болгарский, перец острый, мандарины, лимоны, грейпфрут, бананы, апельсин, грибы шампиньоны «королевские», минеола, 

мандарины абхазские, клементины. 


