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Примечание секретариата:  Настоящий документ был представлен делегацией 
Европейского союза и воспроизводится в том виде, в каком он был получен.  
Предлагаемые дополнения к существующему стандарту выделены затемнением, 
исключаемый текст - зачеркиванием. 
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Предложение об изменении стандарта FFV-25 (лук) 
 

СТАНДАРТ НА ЛУК 
 

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТА 
 
 Положения настоящего стандарта распространяются на лук разновидностей 
(культурных сортов), полученных от Allium Cepa L., поставляемый потребителю в свежем 
виде, за исключением зеленого лука с цельными перьями, а также лука, предназначенного 
для промышленной переработки. 
 
II. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ КАЧЕСТВА 
 
 Целью настоящего стандарта является определение требований, касающихся 
качества лука на стадии его экспортного контроля, после подготовки и упаковки. 
 
А. Минимальные требования 
 
 Луковицы лука всех сортов, с учетом специальных положений, предусмотренных 
для каждого сорта, и разрешенных допусков, должны быть: 
 
 - неповрежденными;  однако наличие небольших трещин на наружном слое 

шелухи и отсутствие части наружного слоя шелухи не считаются 
дефектами при условии, что луковица не лишена полностью слоя шелухи 

 - доброкачественными;  продукт, подверженный гниению или порче, что делает 
его непригодным к употреблению, не допускается 

 - чистыми, практически без заметных следов посторонних веществ 
 - без повреждений, вызванных морозом 
 - достаточно сухими для предполагаемого способа использования (для лука, 

предназначенного для консервирования, по крайней мере первые два 
наружных слоя шелухи и стебель должны быть совершенно сухими) 

 - без полого и жесткого донца 
 - практически без насекомых-вредителей 
 - практически без повреждений, причиненных насекомыми-вредителями 
 - с нормальной поверхностной влажностью 
 - без постороннего запаха и/или вкуса. 
 
 Кроме того, стебли должны быть скручены или чисто срезаны и быть не 
длиннее 4 6 см (за исключением лука в сетках связках). 
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 Степень развития и состояние лука должны быть такими, чтобы он мог: 
 
 - выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку, и 
 - доставляться к месту назначения в удовлетворительном состоянии. 
 
В. Классификация 
 
 Лук подразделяется на два сорта, определяемые ниже: 
 
 i) Первый сорт 
 
 Лук этого сорта должен быть хорошего качества и иметь параметры форму и 

окраску, характерные для разновидности, к которой он относится. 
 
 Луковицы должны быть: 
 
 - твердыми и плотными 
 - без признаков прорастания (не иметь признаков прорастания, видимых 

снаружи) 
 - без полого и жесткого донца 
 - без утолщений, вызванных неправильным развитием растения 
 - практически без корневых пучков.  Однако у лука, собираемого до полного 

созревания, наличие корневых пучков допускается. 
 
 Допускаются небольшие пятна, которые не переходят на последний слой 

шелухи, защищающей луковицу. 
 
 Допускаются следующие дефекты лука при условии, что они не отражаются на 

основных характеристиках, качестве, сохранности и товарном виде продукта в 
упаковке: 

 
 - незначительные дефекты формы 
 - незначительные дефекты окраски 
 - небольшие пятна, которые не переходят на последний слой шелухи, 

защищающей луковицу, при условии, что площадь таких пятен не превышает 
пятой части поверхности луковицы 

 - поверхностные трещины наружной шелухи и ее частичное отсутствие при 
условии защищенности луковицы. 
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 ii) Второй сорт 
 
 К этому сорту относится лук, который не может быть отнесен к первому сорту, но 

отвечает перечисленным выше минимальным требованиям.  Луковицы должны быть 
достаточно твердыми. 

 
 Допускаются следующие дефекты при условии, что луковицы сохраняют свои 

основные характеристики с точки зрения качества, сохранности и товарного вида: 
 
 - форма и окраска, нетипичные для данной разновидности  
 - дефекты формы 
 - дефекты окраски 
 - первые признаки прорастания, видимые снаружи, (не более 10% по 

количеству или весу в одной упаковке) 
 - следы потертости 
 - небольшие следы повреждений, причиненных паразитами или болезнями 
 - небольшие зарубцевавшиеся трещины 
 - небольшие зарубцевавшиеся следы потертости, не влияющие на сохранность 

лука 
 - корневые пучки 
 - пятна, которые не переходят на последний слой шелухи, защищающий 

луковицу, при условии, что площадь таких пятен не превышает половины 
поверхности луковицы 

 - трещины на наружной шелухе и частичное ее отсутствие на не более одной 
трети площади поверхности луковицы при условии, что луковица 
остается неповрежденной 

 
 Луковицы могут не иметь корневых пучков.   
 
 Допускаются пятна, которые не переходят на последний слой шелухи, 

защищающей луковицу. 
 
III. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ КАЛИБРОВКИ 
 
 Калибровка производится по максимальному диаметру поперечного сечения.  
Разница в диаметре между самыми мелкими и крупными луковицами в одной и той же 
упаковке не должна превышать: 
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 - 5 мм при диаметре самой мелкой луковицы 10 мм и более, но менее 20 мм.  

Однако в случаях, когда диаметр луковицы составляет 15 мм и более, но менее 
25 мм, разница может быть 10 мм 

 
 - 15 мм при диаметре самой мелкой луковицы 20 мм и более, но менее 40 мм 

 
 - 20 мм при диаметре самой мелкой луковицы 40 мм и более, но менее 70 мм 
 
 - 30 мм при диаметре самой мелкой луковицы 70 мм и более. 
 
 Минимальный диаметр должен составлять 10 мм. 
 
IV. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ДОПУСКОВ 
 
 В каждой упаковке (или в каждой партии продукта при поставке навалом) 
разрешается наличие продукции, не отвечающей требованиям для данного сорта, в 
пределах допусков, установленных в отношении качества и размеров. 
 
A. Допуски по качеству 
 
 i) Первый сорт 
 
 Допускается наличие 10% (по весу) лука, не соответствующего требованиям этого 

сорта, но отвечающего требованиям второго сорта или, в исключительных случаях, 
соответствующего допускам, установленным для этого сорта. 

 
 ii) Второй сорт 
 
 Допускается наличие 10% (по весу) лука, не соответствующего ни требованиям 

этого сорта, ни минимальным требованиям, при этом не допускается наличие 
продукта, подверженного гниению или любой другой порче, которые делают его 
непригодным к употреблению. 

 
B. Допуски по размеру 
 
 Для всех сортов допускается наличие 10% (по весу) лука, не соответствующего 
установленным размерам, при этом разница в диаметре не должна превышать 20% в ту 
или другую сторону. 
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V. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ТОВАРНОГО ВИДА ПРОДУКЦИИ 
 
A. Однородность 
 
 Содержимое каждой упаковки (или каждой партии продукта при поставке 
навалом) должно быть однородным, одного и того же происхождения, разновидности, 
качества и размеров. 
 
 Видимая часть продукта в упаковке (или партии продукта при поставке навалом)  
должна соответствовать содержимому всей упаковки (партии). 
 
B. Упаковка 
 
 Лук должен быть упакован таким образом, чтобы обеспечивалась его 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 условии, если для нанесения текста или наклеивания 
этикеток используются нетоксичные чернила или клей.  В упаковках не должно 
содержаться никаких посторонних веществ. 
 
C. Товарный вид 
 
 Лук может поставляться: 
 
 - уложенным рядами 
 - навалом в упаковке или в транспортном средстве 
 - в сетках связках (в связке должно быть не менее 16 луковиц с совершенно 

сухими  
  - либо характеризующихся количеством луковиц, в этом случае в 

сетке должно быть не менее шести луковиц (с совершенно сухими 
донцами) 

  - либо характеризуются весом-нетто 
 
 При поставке в сетках характеристики сеток с луком (количество луковиц или 
вес-нетто) должны быть одинаковыми в каждой упаковке. 
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VI. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ МАРКИРОВКИ 
 
1. На каждой упаковке1 четким и нестираемым шрифтом должны наноситься 
следующие данные, сгруппированные на одной стороне и видимые снаружи: 
 
A. Опознавательные обозначения 
 
 Упаковщик  ) Наименование и адрес или 
 и/или   ) официально установленное или 
 грузоотправитель ) принятое кодовое обозначение2 
 
B. Вид продукта 
 
 - "Лук", когда содержимое не видно снаружи 
 
C. Происхождение продукта 
 
 - Страна происхождения и (необязательно) район производства или 

национальное, региональное или местное название  
 
D. Товарные характеристики 
 
 - Сорт 
 - Размер, выраженный минимальным и максимальным диаметрами 
 - Вес-нетто 
 
E. Официальная пометка о контроле (необязательно) 
 
2. При поставке лука навалом (непосредственная загрузка в транспортное 
средство) приведенные выше обозначения должны указываться в товарной 
накладной, размещаемой на видном месте внутри кабины транспортного средства. 
 

------- 

                                                 
1 Единицы упаковки продукции, расфасованные для прямой продажи потребителю, не 
подпадают под эти положения в отношении маркировки, а должны соответствовать 
национальным требованиям.  Однако упомянутая маркировка в любом случае должна 
быть указана на транспортной упаковке, содержащей такие единицы упаковки. 
 
2 Национальное законодательство ряда стран требует четкого указания 
наименования и адреса.  Однако в случае применения кодового обозначения необходимо, 
чтобы отметка "упаковщик и/или грузоотправитель" (или сокращения с эквивалентным 
значением) была проставлена в непосредственной близости от кодового обозначения. 


