
Стандарты для сбора и сортировки ООО «Владимировский Сад» 

Земляники Садовой 

           Ягоды хорошо сформировавшиеся, достаточно зрелые, но не перезревшие, здоровые, свежие, 
целые, чистые, но не мытые, типичной для помологического сорта формы и окраски, без 
механических повреждений и повреждений насекомыми-вредителями. Без излишней внешней 
влажности, с плодоножкой или без нее, но с чашечкой: чашечка и плодоножка, если они имеются, 
должны быть свежими и зелеными. 

Транспортная упаковка: лотки из пятислойного картона размером 60х40, корексы пластиковые по 
0,5 кг. высота погрузки 10-12 рядов. При использовании поддона 800х1200 высота 15-18 рядов. 

Партия \ упаковка: Свежие ягоды земляники принимают партиями. Под партией понимают любое 
количество ягод одного и того же происхождения и одного помологического сорта в упаковке одного 
вида и типоразмера, поступившее в одном транспортном средстве и сопровождаемое 
товаросопроводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость продукции и размера. 

Сопроводительные документы на каждую партию должны содержать следующую информацию: 

1)УПД 2) Сертификат соответствия 3) Отказное письмо 4) Паспорт партии который включает 
(наименование продукта; помологический сорт; товарный сорт; число упаковочных единиц; массы 
нетто продукции в упаковочной единице; даты сбора, упаковывания, отгрузки, условия хранения, 
номер и вид транспортного средства, номер пломбы). 

Маркировка: По заявке каждый поддон должен содержать упаковочный лист с необходимой 
информацией, По заявке каждый ящик должен содержать этикетку. 

Цветность: Поверхность ягод должна быть окрашена не менее чем на 90%. 

Запах и вкус: Свойственные данному сорту без постороннего запаха и (или) привкуса. 

Размер: Ягода по наибольшему поперечному диаметру, мм, не менее 18,0 

Допустимые отклонения % 

Не более 10 % допустимые отклонения по не калибру от целевого.  

Не более 2% допустимое нахождение 2 сорта в 1 сорте. 

Наличие в партии земляники садовой категории брак не допускается. 

Допустимые отклонения для 1 сорта 

Допускаются легкие дефекты при условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество. 

Незначительный дефект формы. 

Наличие белого пятна размером не более 1/10 поверхности ягоды. 

Легкая поверхностная примятость.  

Допускается наличие отдельных ягод без чашечки. 

Допустимые отклонения для 2 сорта 

Размер ягод по наибольшему поперечному диаметру, мм, от 10,0 до 17,0 

Допускаются небольшие дефекты при условии, что земляника сохраняет товарный вид. 

Дефект формы 

Белое пятно, не превышающее 1/5 общей поверхности ягоды 

Легкая сухая вмятина 

Незначительные следы земли 

Брак 

Загнив \ Плесень Солнечный ожог Увядание Фитофтороз 

Сильная помятость Проколы Излишняя внешняя Антракноз 

 


