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Добавление 4
РЕКОМЕНДАЦИЯ ЕЭК ООН В ОТНОШЕНИИ БЕЛЫХ ГРИБОВ
Примечание секретариата: Настоящий документ основывается на документе
TRADE/WP.7/GE.1/2005/14 и содержит лишь изменения, внесенные в текст этого
документа. Специализированная секция предлагает Рабочей группе утвердить настоящий
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период до 2007 года.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ ЕЭК ООН FFV-54,
касающаяся сбыта и контроля товарного качества
БЕЛЫХ ГРИБОВ
…
II.А. Минимальные требования
Белые грибы всех сортов с учетом специальных положений, предусмотренных для
каждого сорта, и разрешенных допусков должны быть:
-

легко распознаваемыми

-

плотными

-

неповрежденными; ножка должна оставаться прикрепленной к шляпке;
основание ножки с приставшей землей может быть обрезано; белые грибы,
разрезанные на половинки по продольной оси, считаются "неповрежденными"
представление продукта в виде половинок дефектом не считается

-

доброкачественными; продукт, подверженный гниению или порче, что делает
его не пригодным для употребления, не допускается

-

без плесени

-

практически без вредителей

-

практически без повреждений, причиненных вредителями

-

чистыми, практически без каких-либо видимых посторонних веществ, помимо
земли или почвы на основании ножки

-

без аномальной поверхностной влажности

-

без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса.

Грибные поры не должны быть зеленоватого или зеленого цвета.
Степень развития и состояние белых грибов должны быть такими, чтобы они могли:
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-

выдерживать транспортировку, погрузку и разгрузку; и

-

быть доставленными в место назначения в удовлетворительном состоянии.

Классификация

…
iii)

Второй сорт

К этому сорту относятся белые грибы, которые не могут быть отнесены к более
высоким сортам, но отвечают определенным выше минимальным требованиям. Они
должны обладать признаками, свойственными данному виду.
Допускаются следующие дефекты при условии, что белые грибы сохраняют свои
основные характеристики с точки зрения качества, лежкоспособности и товарного вида:
-

повреждения, причиненные вредителями

-

повреждения верхней части шляпки

-

следы остаточной почвы на основании ножки

-

желтоватый или зеленоватый цвет грибных пор

Поврежденные части и мягкий слой грибных пор могут быть удалены при условии,
что каждый белый гриб сохраняет свои основные характеристики.

-----

