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Предварительный проект 
 

СТАНДАРТ НА ЛУК-ШАЛОТ 
 

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТА 
 
 Настоящий стандарт распространяется на лук-шалот разновидностей (культурных 
сортов), полученных от Allium cepa L. группы aggregatum и Allium oschaninii O.Fedtsch 
(серый лук-шалот), поставляемый потребителю в свежем виде, за исключением зеленого 
лука-шалота с цельными перьями, а также лука-шалота, предназначенного для 
промышленной переработки. 
 
 По форме лук-шалот можно подразделить на три различных товарных типа: 
 
 - длинный 
 
 - полудлинный 
 
 - круглый 
 
 Сорта лука-шалота отличаются от обычного лука по своим совокупным 
характеристикам, выраженным следующими критериями: 
 
[- каждая луковица должна иметь минимальное количество вегетативных точек 
ростка в зависимости от своего размера 
 
 - 3 вегетативные точки ростка для размера менее 30 мм,  
 
 - 6 вегетативных точек ростка для размера 30-40 мм, 
 
 - 9 вегетативных точек ростка для размера более 40 мм] или 
 
[- луковица лука-шалота должна иметь три или более вегетативных точек 
ростка] 
 
 Поперечный разрез луковицы должен находиться в ее нижней трети. 
 
- к тому же серый лук-шалот и лук-шалот, выращенный вегетативным размножением, 
должны иметь луковицы, каждая из которых обладает рубчиком на корневом донце. 
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II. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ КАЧЕСТВА 
 
 Целью настоящего стандарта является определение требований, касающихся 
качества лука-шалота на стадии экспортного контроля после подготовки и упаковки.   
 
A. Минимальные требования 
 
 Луковицы лука всех сортов, с учетом специальных положений по каждому сорту и 
разрешенных допусков, должны быть: 
 
 - неповрежденными; 
 
 - здоровыми;  не допускается продукт, тронутый гниением или порчей в такой 

степени, что это делает его непригодным к употреблению; 
 
 - чистыми, практически без каких-либо заметных посторонних включений;  
 
 - неподмороженными и без солнечных ожогов; 
 
 - без следов плесени; 
 
 - без заметных внешних побегов; 
 
 - без пустотелого или жесткого стебля; 
 
 - практически без насекомых-вредителей; 
 
 - практически без повреждений, нанесенных насекомыми-вредителями; 
 
 - без аномальной поверхностной влажности; 
 
 - без всякого постороннего запаха и/или вкуса. 
 
 Лук-шалот должен содержать не менее 14% сухого вещества. 
 
 Содержание сухого вещества определяется с помощью рефрактометра в градусах по 
шкале Брикса:  14% сухого вещества соответствует [�]% по шкале Брикса. 
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 Степень развития и состояние лука-шалота должны быть такими, чтобы он мог: 
 
 - выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку;  и 
 
 - доставляться по месту назначения в удовлетворительном состоянии. 
 
B. Классификация 
 
 Лук-шалот подразделяется на три сорта, определяемые ниже. 
 
i) Высший сорт 
 
 Лук-шалот этого сорта должен быть высшего качества.  Он должен иметь 
характеристики, свойственные данной разновидности и/или товарной категории. 
 
 Он не должен иметь дефектов, за исключением очень слабых поверхностных 
повреждений при условии, что они не портят общего внешнего вида, качества, 
сохранности и товарного вида продукта в упаковке. 
 
 Корни должны быть подрезаны близко к основанию луковицы. 
 
ii) Первый сорт 
 
 Лук-шалот этого сорта должен быть хорошего качества.  Он должен иметь 
характеристики, свойственные данной разновидности и/или товарной категории.  
Луковицы должны быть: 
 
 - твердыми и плотными; 
 
 - без вздутий, обусловленных ненормальным развитием; 
 
 - без заметных внешних побегов; 
 
 - практически без корневых пучков.  Однако для серого лука-шалота 

допускается наличие корневых пучков. 
 
 При этом допускается наличие следующих дефектов при условии, что они не 
ухудшают общий внешний вид, качество, сохранность и товарный вид продукта в 
упаковке: 
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 - небольших трещин на внешней кожуре луковицы; 
 
 - незначительных дефектов формы; 
 
 - незначительных дефектов окраски. 
 
iii) Второй сорт 
 
 К этому сорту относится луг-шалот, который не может быть отнесен к первому 
сорту, но отвечает перечисленным выше минимальным требованиям. 
 
 Допускаются следующие дефекты лука-шалота при условии, что он сохраняет свои 
основные характеристики в том, что касается качества, сохранности и товарного вида: 
 
 - дефекты формы; 
 
 - дефекты окраски; 
 
 - зарубцевавшиеся повреждения, не способные повлиять на качество; 
 
 - следы потертости; 
 
 - незначительные зарубцевавшиеся трещины, не влияющие на сохранность; 
 
 - незначительные следы повреждений, нанесенных паразитами или болезнями; 
 
 - ранние признаки прорастания корней, заметные снаружи (не более 10% от 

количества или веса одной упаковки). 
 
III. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ КАЛИБРОВКИ 
 
 Калибровка производится по максимальному диаметру/ширине поперечного 
сечения.  Разница в диаметре между самыми мелкими и самыми крупными луковицами в 
одной и той же упаковке не должна превышать 20 мм. 
 
 Минимальный диаметр должен составлять 10 мм для серого лука-шалота и 15 мм 
для других сортов лука. 
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IV. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ДОПУСКОВ 
 
 В каждой упаковке (или каждой партии продукта при перевозке навалом) 
допускается наличие продукта, не отвечающего требованиям для данного сорта, в 
пределах допусков, установленных в отношении качества и размеров. 
 
А. Допуски по качеству 
 
i) Высший сорт 
 
 Допускается наличие 5% от веса лука-шалота, не удовлетворяющего требованиям 
этого сорта, но отвечающего требованиям первого сорта или, в исключительных случаях, 
соответствующего допускам, установленным для этого сорта. 
 
ii) Первый сорт 
 
 Допускается 10% от веса лука-шалота, не удовлетворяющего требованиям этого 
сорта, но отвечающего требованиям второго сорта, или, в исключительных случаях, 
соответствующего допускам, установленным для этого сорта. 
 
iii) Второй сорт 
 
 Допускается наличие 10% от веса лука-шалота, не удовлетворяющего ни 
требованиям этого сорта, ни минимальным требованиям, при этом не допускается наличие 
продукта, тронутого гниением или поврежденного любым иным образом, делающим его 
непригодным для потребления. 
 
В. Допуски по размеру 
 
 Для всех сортов допускается наличие 10% от веса лука-шалота, не 
соответствующего установленным размерам, но при этом разница в диаметре не должна 
превышать 20% в ту или иную сторону. 
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V. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ТОВАРНОГО ВИДА ПРОДУКЦИИ 
 
А. Однородность 
 
 Содержимое каждой упаковки (или каждой партии продукта при перевозке навалом) 
должно быть однородным и содержать только лук-шалот одного и того же 
происхождения, разновидности и/или товарной категории, качества и размера. 
 
 Видимая часть содержимого упаковки (или каждой партии продукта при перевозке 
навалом) должна соответствовать содержимому всей упаковки. 
 
В. Упаковка 
 
 Лук-шалот должен быть упакован таким образом, чтобы обеспечивалась надлежащая 
сохранность продукта. 
 
 Материалы, используемые внутри упаковки, транспортного средства или его отсека, 
должны быть новыми, чистыми и такого качества, которые не вызывает внешнего или 
внутреннего повреждения продукта.  Использование материалов, в частности бумаги или 
этикеток с торговыми характеристиками, разрешается при условии, что при нанесении 
текста или наклеивании этикеток использовалась нетоксичная краска или клей.  В 
упаковках (или партиях продукта при перевозке навалом) не должно содержаться никаких 
посторонних включений. 
 
С. Товарный вид 
 
 Лук-шалот должен быть уложен следующим образом: 
 
 - свободно в упаковке, причем длина перьев не должна превышать 3 см; 
 
 - в пучках: 
 
  - либо по определенному количеству луковиц; 
 
  - либо по определенному весу нетто; 
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 - в жгутах: 
 
  - либо по определенному количеству луковиц, при этом не менее 

16 луковиц в жгуте (с полностью высохшими стеблями); 
 
  - либо по определенному весу нетто. 
 
 В случае укладки в пучках или жгутах каждая упаковка должна быть однородной (по 
количеству луковиц или весу нетто). 
 
 Независимо от вида укладки перья и корни должны быть аккуратно подрезаны. 
 
VI. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ МАРКИРОВКИ 
 
 На каждой упаковке четким и несмываемым шрифтом должны наноситься 
следующие данные, сгруппированные на одной стороне, удобочитаемые и видимые 
снаружи. 
 
(Применительно к луку-шалоту в пучках или жгутах, перевозимому навалом 
(загруженному непосредственно в транспортное средство), эти сведения должны 
фигурировать в сопроводительном товарном документе, который крепится на видном 
месте внутри транспортного средства.) 
 
А. Опознавательные обозначения: 
 
 - Упаковщик или грузоотправитель (наименование и адрес или официально 

установленное или принятое кодовое обозначение). 
 
В. Вид продукта: 
 
 - "серый лук-шалот" или 
 
 - другие сорта лука-шалота: 
 
  - "луковичный лук-шалот" или "семенной лук-шалот", соответственно; 
 
  - товарный тип:  "длинный", "полудлинный", "круглый", соответственно. 
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С. Происхождение продукта: 
 
 - страна происхождения и, необязательно, район производства или 

национальное, региональное или местное название. 
 
D. Товарные характеристики: 
 
 - сорт; 
 
 - в случае калибровки указывается минимальный и максимальный диаметры 

луковиц; 
 
 - вес нетто [по просьбе страны-импортера]. 
 
Е. Официальная отметка о прохождении контроля (необязательно). 
 
 

----- 
 


