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Предисловие
Справочник по транспортировке продуктов питания содержит легкие для понимания рекомендации,
которые помогут стать уверенными, что дорогостоящий груз с продуктами достигнет своего пункта назначения в
максимально лучшем состоянии. Ранняя литература на данную тему была достаточно технической, нацеленной на
экспертов, которые уже обладают некоторыми базовыми знаниями. Данная книга написана таким образом, чтобы
информация легко воспринималась, и ей могли воспользоваться все.
Неправильное или небрежное обращение с фруктами и овощами во время хранения и транспортировки
может привести к порче груза и излишним потерям. Порча вследствие неосторожного обращения обычно
случается из-за неверного уровня температуры или влажности во время транспортировки или хранения. Это может
также произойти, когда продукция, которая должна храниться отдельно, ошибочно складируется вместе с другим
грузом.
Справочник по транспортировке продуктов питания содержит советы, как избегать подобных ситуаций и,
как следствие, потери груза. Таким образом, данная книга окажется бесценной для людей, вовлеченных во все
отрасли индустрии перевозки фруктов и овощей: судовладельцев, перевозчиков, судовых агентов и
грузоотправителей.
Первые две главы справочника содержат общую информацию, плюс определения и пояснения основных
принципов транспортировки фруктов и овощей. Также рассматриваются важные вопросы об условиях хранения и
транспортировки.
Эта часть книги была составлена на основе информации, предоставленной Биотехнологическим
университетом в Дании, Порсдалом Поулсеном из Технического университета в Дании, службой Maersk, Майком
Коулеем, службой Cowley Industrial Consultants и CRT, Кембридж. Затем информацию дополнили опытные
перевозчики и производители, которые обладают большим опытом в транспортировке с применением
холодильного оборудования и в транспортировке контейнерами.
Основная часть книги описывает самые основные виды овощей и фруктов. В ней содержатся советы по
хранению, темпам порчи продуктов и тому, как следует обращаться с фруктами и овощами. Также в ней можно
найти информацию о количестве выделяемого тепла разными типами груза и об установлении идеальных
температурных условий.
Последняя часть книги была подготовлена Биотехнологическим институтом в Дании, который собрал
нужную статистическую информацию и факты о фруктах и овощах за многие годы, и, таким образом, обладает
сегодня выдающимся опытом в данной области.
Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность всем, кто совершил вклад в создание данной книги
и сделал все возможное, чтобы она была опубликована. Также выражаем благодарность Mads Clausen Foundation
за содействие и поддержку.
Июль 1989 г. (исправлено в 1996 г.)
Mercantila Purblishers
Издание «Справочник по транспортировке продуктов питания – фрукты и овощи» является собственностью
юридических лиц A.P. Moller Group (здесь и далее «A.P. Moller»).
«Справочник» не может влиять на правовые отношения или обязательства A.P. Moller по отношению к
любой третьей стороне, и также, третья сторона не может претендовать на что-либо.
A.P. Moller не несет ответственности за технические или редакторские ошибки или неточности,
содержащиеся в «Справочнике»; также редакторы A.P. Moller, служащие, рабочие, агенты, представители,
владельцы и другие не несут ответственности за любой вред, включающий, но не ограничивающийся,
непосредственные, штрафные, случайные или неслучайные повреждения, которые возникли в результате
использования книги.
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Глава 1
Разъяснение информации о продуктах
Название
Названия товара в данной книге даются на русском, английском, латинском, немецком и испанском языках
(в переведенном варианте – на русском, английском и латинском). Система наименований, используемых для
латинских названий, является официально утвержденной. Доступные английские варианты наименований были
использованы для перевода на другие языки. Для других продуктов были использованы наиболее употребляемые
обозначения.
Описание продукта
В книге содержится краткое описание происхождения продукта, внешнего вида и производства. Внешний
вид, размер и структура съедобной части описаны в книге наравне с информацией, как хранить продукты во время
его транспортировки
Также представлена информация об особых характеристиках продуктов, т.е. об их употреблении или
содержании.
Основные производители
Иногда будут указываться основные производители. Где это было возможно, в качестве основного
источника данных о производстве, использовались данные Организации ООН по вопросам продовольствия и
сельского хозяйства (FAO). Также, как правило, везде указаны самые крупные производители, а не экспортеры.
Статистическая информация была найдена не в полном объема, поэтому в некоторых случаях группы, или даже
континенты указывались как важные производители на основе их значимой международной торговли.
Стандарты
Информация, которая содержится в данной книге, касается фруктов и овощей, употребляемых
непосредственно сразу в пищу. Хотя много информации может быть использовано в отношении продуктов,
которые направляются на переработку, но такую информацию мы не размещали в книге.
Минимальные требования
Минимальные требования подчеркивают особые условия, которые всегда необходимо соблюдать.
Минимальные требования обычно включены в международные стандарты.
Сохраняемость
Сохраняемость продуктов показана на диаграмме срока годности, если были получены соответствующие
данные. В противном случае данные о сроке годности продукта показаны на отдельных примерах.
Срок годности
Диаграмма срока годности показывает, насколько срок годности продукта зависит от выбранной
температуры хранения. Некоторые продукты быстро портятся (грибы, салат латук), некоторые менее зависимы от
температуры (лук, белокочанная капуста). Диаграмма срока годности – это приблизительный показатель, который
отображает хорошие нормальные условия для неповрежденных продуктов. Плохие условия хранения или очень
хорошие условия (например, хранение при регулируемой атмосфере) окажут очень разное влияние на срок
годности и температуру. Также, в зависимости от сорта или условий производства, срок годности также будет
варьироваться.
Идеальные требования
Идеальная температура и соответствующий уровень влажности гарантируют оптимальный срок годности
продукта
Рекомендованная температура
Термометр, изображенный для большинства фруктов и овощей, показывает температурные интервалы,
которые рекомендуются для хранения.
Чувствительность

6

AGRICO LLC
Цифры при помощи символов показывают, насколько продукт зависит от срока хранения и разных
температур (Т), относительной влажности (R/H), которые приведены в соответствии с идеальными требованиями.
Аналогичные символы используются, чтобы показать, выделяет ли продукт этилен, или восприимчив ли сам
продукт к этилену.
Определенные продукты (бананы, огурцы и т.п.) очень чувствительны к низким температурам.
Повреждение, которое наступает в результате, называется переохлаждением, что не следует путать с
повреждением от мороза. Переохлаждение может случиться задолго до того, как продукт будет заморожен. Так
происходит, например, с бананами, когда температура падает ниже 12°С.
Пояснение символов
нечувствительный/не выделяющий этилен продукт
* (звездочка) мало чувствительный/слабо выделяющий этилен продукт
** (две звездочки) чувствительный/средне выделяющий этилен продукт
*** (три звездочки) очень чувствительный/сильно выделяющий этилен продукт
Рекомендованная максимальная вентиляция свежим воздухом
Данные о вентиляции предоставлены службой Maersk на основе их обширного опыта транспортировок в
холодильных контейнерах.
Тепловыделение
Цифра показывает тепловыделение продуктами в результате респирации при температуре,
соответствующей определенному продукту. Тепловыделение показано в виде диапазона на графике из-за
колебаний в зависимости от сорта. Данные показатели не пригодны в отношении климактерических фруктов,
когда они созревают.
Климактерические фрукты это те, у которых есть определенный период биохимической активности, что
включает ярко выраженный темп увеличенной респирации и теплообразования, обычно сопровождается
автокаталитической выработкой этилена, а иногда в результате помещения продуктов в газационные камеры, где
они подвергаются непосредственной обработке газом. Климактерический период для большинства фруктов
свидетельствует о переходе от периода роста к старению.
Это должно происходить после периода
транспортировки, и поэтому он не учитывался тут.
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Регулируемая среда
Общее
Обычный атмосферный воздух состоит на 21% из кислорода, 0,03% - из углекислого газа и на 79% - из азота.
В таких условиях продукты имеют неограниченный доступ к объему кислорода, необходимого для респирации и,
также, неограниченную возможность вырабатывать углекислый газ. Один из методов по снижению уровня
респирации, чтобы продлить срок годности продуктов, заключается в изменении состава воздуха в окружающей
атмосфере, или же в сокращении содержания кислорода, или же в увеличении содержания азота, или же в
совмещении обоих методов. Таким образом, продукты подвергают частичному «удушению», в результате чего
снижается уровень респирации.
Терминология
Регулируемый состав воздуха (РСВ) /МА/
Сам по себе продукт создает регулируемый состав воздуха, т.е. внутри упаковки или на складах, где не
контролируется углекислый газ.
Искусственный климат (регулируемая среда) (РС) /СА/
Атмосфера регулируется до определенного нужного состава. Ее можно приспособить, если необходимо.
В связи с РС используются следующие термины:
МСК (малое содержание кислорода): когда уровень кислорода снижен приблизительно до 2%.
УМСК (ультра-малое содержание кислорода): когда уровень кислорода ниже уровня 2%.
Риски
Изменение состава атмосферы необходимо для снижения уровня респирации продуктами. Важно, чтобы
эти изменения действительно превышали заранее установленные лимиты для продуктов. Слишком малая
концентрация кислорода приведет к «удушью» продуктов; слишком высокое содержание углекислого газа также
приведет к «удушью», так как продукты не смогут выделять углекислый газ. Существует очень большой риск для
большинства продуктов, которые были помещены в условия концентрации кислорода ниже 1%, и уровня
углекислого газа выше 10% при любом отрезке времени. Рекомендуемое сочетание для многих фруктов это 3%
кислорода и приблизительно 3% углекислого газа.
Практическое использование регулируемой среды
Интенсивные исследования методов регулируемой среды продолжаются, и определенный выбор для
каждого продукта все еще под вопросом, но нынешние установленные условия РС следующие:
использование
продукт
экстенсивное
Яблоки
Груши
Белокочанная капуста
Авокадо
Косочковые
увеличивающееся
Спаржа
Брюссельская капуста
Пекинская капуста
Кукуруза сладкая
Киви
Лук-порей
Салат латук
Манго
Горох
Ананас
Брокколи
малые количества
Цитрусовые
Виноград
Папайя
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Повреждение от переохлаждения
Повреждение от переохлаждения
Повреждение от переохлаждения – это физиологическое повреждение, которое возникает из-за
того, что фрукты и овощи были подвержены влиянию температуры ниже критического допустимого
порога, в зависимости от продукта – но выше температуры обморожения. Это, в частности, касается
фруктов из тропических и субтропических зон, и фруктов, чувствительных к переохлаждениям.
Степень повреждения зависит от температуры, продолжительности воздействия
и
восприимчивости фруктов, овощей или растений. Продукты делятся в данном плане на три категории:
низкой чувствительности, средней и высокой. При низкой чувствительности продукты могут пролежать
до нескольких недель, пока не наступит переохлаждение, в то время как продуктам с высокой
чувствительностью достаточно всего лишь нескольких часов. Повреждения от переохлаждения обычно
становятся видны невооруженным глазом после воздействия на продукты температуры выше, чем
критический допустимый порог.
Обычные признаки переохлаждения
Повреждение поверхности – ямки, отслоение кожуры (цукини, манго и баклажаны)
Изменение цвета внутренности (почернение) (авокадо, ананас, банан).
Плоды не дозревают (помидоры, папайя, манго).
Неестественно повышенный темп «старения» (грейпфрут, сладкий картофель и огурцы).
Повышенная восприимчивость к гниению(ананасы, огурцы, черимойя).
Образование неприятного запаха и вкуса (помидоры, манго, папайя).
продукт
Баклажан
Авокадо (1,2)
Бананы
Черимойя
Цукини (1)
Огурцы
Грейпфрут (1)
Гуава
Лимон
Лайм
Дыня (1,2)
Манго (2)
Папайя
Маракуйя
Перец (2)
Ананас (2)
Сладкий
картофель
Помидоры (2)

критическая
°С
8
7-8
12-14
12-14
7-10
7-12
10-15
8-10
8-10
8-10
5-10
7-14
7-8
7-10
6-8
7-13
12-15

температура
°F
46
45-46
54-57
54-57
45-50
45-54
50-59
46-50
46-50
46-50
41-50
45-57
45-46
45-50
43-46
45-55
54-59

восприимчивость

7-14

45-57

средняя/высокая

(1) В зависимости от сорта
(2) Восприимчивость больше, когда неспелый

9

высокая
высокая
высокая
высокая
средняя
высокая
низкая/средняя
средняя
низкая/средняя
низкая
низкая/высокая
высокая
высокая
низкая
низкая/средняя
высокая
высокая
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Респирация фруктов и овощей
Общее
Пока фрукты и овощи растут на полях, они получают сахар от листьев в результате процесса
фотосинтеза, а воду и минералы - через корни.
Когда плоды срезают, связь с источниками питания нарушается, но плод продолжает дышать,
расти и созревать, очевидно, пока не начнет стареть, хотя и при разных условиях.
После срезания фрукт или овощ должен полагаться на свои внутренние ресурсы, чтобы
генерировать энергию, необходимую для метаболизма. Самое ярко выраженное условие состоит в том,
чтобы процесс респирации продолжал способствовать поглощению воды из растения, воды, которую
плод больше не может получать от корней.
Скорость, с которой происходит созревание, это выражение того, как быстро плод стареет или
разрушается и зависит, по большому счету, от трех факторов: вид плода и давность среза, температура и
атмосфера вокруг плода.
Вид плода
Степень респирации сильно зависит от фрукта и овоща. Продукты, которые входят в состояние
покоя после среза, например лук и картофель, обладают низкой активностью респирации, но продукты,
которые срезаются во время активной фазы роста, например, брокколи и спаржа, имеют высокую
активность респирации.
Температура
Наравне с другими химическими процессами, процесс респирации и другие метаболические
процессы, происходящие во фрукте или овоще, зависят от температуры. В рамках биологического
активного температурного интервала от 0° до 40° С, каждый раз, когда температура увеличивается на
10°С, наблюдается увеличение активности респирации вдвое.
Внимание! Некоторые фрукты и овощи восприимчивы к физиологическим повреждениям, когда
они подвержены температуре ниже 8-12°С (см. раздел о повреждениях от переохлаждениях).
Воздух, окружающий продукты
Во время процесса респирации происходит потребление кислорода. Если ограничить доступ к
кислороду, то можно снизить уровень респирации и, таким образом, увеличить срок жизни продукта, но
если полностью перекрыть кислород, то фрукт может «задохнуться». Если же увеличить количество
углекислого газа вокруг продукта, то будет достигнут такой же эффект, как при перекрытии подачи
кислорода. Следует учитывать, что чрезмерное количество также может нанести вред продуктам.
Поэтому следует соблюдать баланс. В главе «Регулируемая среда» об этом рассказывается более
подробно.
Наличие этилена в воздухе, окружающем продукты, как правило, способствует ускорению
процесса респирации, что сокращает срок хранения (см. главу об этилене).
Продукт
Уровень респирации
Срок годности
Яблоки,
цитрусовые
Низкий
Длительный
фрукты, капуста, картофель,
лук
Артишок,
брокколи,
Средний
Средний
капуста брюссельская, цветная
капуста, лук-порей,
латук,
персики, груши
Спаржа, грибы, шпинат
Высокий
Короткий
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Этилен
Общее
Этилен – это бесцветный газ, обладающий сладкий этиловым запахом. С физиологической точки зрения
этилен – это гормон, который ускоряет процесс биологического старения и созревания.
Все растения и части растений вырабатывают этилен в больших или малых дозах. Следующие продукты
вырабатывают этилен в значительных объемах : яблоки, авокадо, сетчатые лимоны, папайя, маракуйя, персики,
груши и сливы. Также следует отметить, что этилен может вырабатываться при сжигании угля, нефти, бензина и
табака.
Следующие группы продуктов особенно чувствительны к этилену:
Группа
Влияние
Плоды с листьями
Листья желтеют,
обретают красноватокоричневый цвет, опадают
Огурцы
Желтеют и становятся мягкими
Незрелые фрукты
Ускоряется процесс созревания
Цветы
Увядают и/или опадают
Эффект от этилена зависит не только от самого продукта, но также и от температуры, концентрации этилена
и времени воздействия этилена на продукт. Многие продукты, если этилен на них воздействует продолжительное
время, становятся чувствительными к нему, когда концентрация составляет по меньшей мере 0,1 ЧНМ (часть на
миллион).
Этилен и этиловые частицы используются в коммерческих целях для ускорения процесса созревания
некоторых фруктов, как например, бананов.
Измерение этилена
Этилен измеряется несколькими видами сенсоров, например при помощи зонда, пламенной ионизации,
фото ионизации и поглощения инфракрасного излучения. При помощи двух первых методов также измеряется
содержание других углеводородных частиц в воздухе. Во всех описанных выше методах образец воздуха
пропускается через сенсор. Затем концентрация этилена в образце воздуха измеряется путем обесцвечивания
образца в трубке, которая заменяется после каждого измерения.
Также можно использовать и другие сенсоры для продолжительных замеров, и показания записываются
специальными электронными самописцами.
Стационарное и переносное оборудования для этих целей вполне доступно сегодня. Обычные показатели
замеров равняются от 0,01 ЧНМ до примерно 50 ЧНМ.
Выведение этилена
Этилен может быть выведен путем поглощения с активированным углем, перманганатом калия, путем
каталитического окисления, в озоновом газопромывателе, или при помощи вентиляции. Последний метод –
самый простой.
Этилен также можно окислить в сухом фильтре перманганатом калия. Фильтр может поглотить только
определенное количество этилена, таким образом, его необходимо менять. Эффективность фильтрации
снижается при повышенной влажности воздуха.
При каталитическом окислении воздух должен быть нагрет почти до 200°С, перед тем, как пропускать его
через канал реактора, где этилен окисляется. Нагревание и последующее охлаждение воздуха приводит к
уменьшению продуктивности всего растения.
В озоновом газопромывателе ультрафиолетовые лампы вырабатывают озон, который окисляет этилен.
Эффективность при низкой концентрации лучше, чем при каталитическом окислении, но существует риск
случайной утечки озона.
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Испарение и потеря влаги
Общее
Потеря влаги – это одна из основных причин порчи фруктов и овощей. Тем не менее, есть небольшое
различие между различными продуктами относительно объема потери воды, который они могут перенести до
того, как потеря прочности и «четкости» достигнет той степени, что продукты придется выбросить. Лук-порей,
цветная капуста и морковь, например, могут допустить 7% потери воды. Яблоки, клубника, перец и грибы – 6%, в
то время как листья салата латук и брокколи могут допустить только 4% потерю.
Допустимые границы малы, но, с другой стороны, есть большие различия относительно того, насколько
продукты склоны к увяданию. Структура поверхности плодов является основным фактором. Некоторые плоды
имеют такую форму и поверхность, которые защищают их достаточно хорошо от обезвоживания, например:
лимоны и помидоры, а такие продукты как латук, петрушка и грибы практически беззащитны. Процесс
обезвоживания можно замедлить, если правильно упаковать продукт.
Потерю воды также можно снизить путем установки нужной температуры и уровня влажности на складе.
Это поможет так как процесс выделения влаги у фруктов и овощей – это изначально физиологический феномен,
который возникает из-за разницы в давлении водяных паров между самим плодом и окружающим воздухом.
Обычно, относительная влажность воздуха (ОВВ) на складе или в контейнере используется для отметки
уровня испарения влаги плода, но ОВВ действительно является плохим показателем, так как теплый воздух может
содержать больше воды, чем холодный с аналогичным показателем ОВВ. Например, разница в давлении водяных
паров (ДВП) в воздухе при 90% ОВВ составляет 0,6 г/кг воздуха и 5°С, а 1,2 г/кг при 15°С - в два раза больше.
К тому же, вода имеет тенденцию испаряться из-за увеличения температуры. Даже если показатель ОВВ
один и тот же, обезвоживание плода увеличится на складе или в контейнере при высокой температуре, нежели
при низкой.
Увеличение тенденции воды испаряться при высоких температурах также означает, что быстрое
предварительное охлаждение продукта до необходимой температуры хранения является необходимостью. Чтобы
избежать ненужной потери влаги во фруктах и овощах, желательно хранить их в климатических условиях,
максимально приближенных к идеальным температурам.
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Упаковка
Общее
Существует два вида упаковки фруктов, овощей и растений: внешняя упаковка, которая представляет собой
нечто, в чем перемещают продукты, и внутренняя упаковка, что представляет собой упаковку, в которой плоды
непосредственно уже продаются.
Внешняя упаковка
Перво-наперво, внешняя упаковка используется в качестве средства для транспортировки. Упаковка должна
защищать плоды от грубого обращения, и в то же время она должна соответствовать высоте укладки до 2,5 м.
Такая упаковка
не должна разваливаться от повышенной влажности, что часто случается во время
транспортировки.
Внешняя упаковка также должна позволять необходимому объему воздуха циркулировать таким образом,
чтобы в плодах во внутренней упаковке держалась необходимая температура.
Вентиляционные отверстия обычно проделываются на боковых сторонах ящика, но так как воздух, попадает
внутрь снаружи, то более эффективно, если отверстия располагаются сверху и снизу, чтобы проход для воздуха
оставался свободным.
В розничной торговле наружная упаковка часто используется, чтобы отображать назначение продукта.
Самая распространенная внешняя упаковка изготавливается из картона с разными видами покрытия, что помогает
противостоять высокой влажности; мешки и ящики делаются из дерева, фибрового картона, пластика и других
материалов.
Внутренняя упаковка
Упаковка продуктов в упаковку, с которой эта самая продукция продается, имеет как недостатки, так и
преимущества.
Преимущества
Защита от грубого обращения и загрязнения
Предотвращает обезвоживание
Отсрочивает старение плода
Облегчает сбыт
Недостатки
Лишние затраты
Препятствует охлаждению
Препятствует приведению плода в надлежащий вид
Опасность, что плод может задохнуться
Выбор упаковки должен основываться в первую очередь на индивидуальных требованиях продукта.
Многие оптовые и розничные продавцы используют упаковку в качестве носителя информации, логотипа,
рекомендаций к использованию.
Существует широкий ассортимент материалов и форм упаковки. Самая распространенная – это пластиковая
пленка в качестве пакетов или для оборачивания в сочетании с подносами. Также существуют сетки и бумажные
пакеты, часто покрытые пластмассой.
Каких либо международных стандартов не существует. Тем не менее, используемые материалы должны
соответствовать принятым национальным стандартам гигиены и нетоксичности.
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Охлаждение
Общее
Во время транспортировки свежие фрукты и овощи лучше всего сохраняют свои качества, если установлена
оптимальная температура. Если охладительные системы могут только справляться с минимальными задачами по
охлаждению и можно установить температуру для продуктов, то обычно подразумевается, что плоды должны
быть предварительно охлаждены перед тем, как начинать их загрузку в транспортное средство. Если плоды
являются скоропортящимися и по некоторым причинам имели слишком высокую температуру во время загрузки,
то их необходимо охладить как можно быстрее, чтобы предотвратить обезвоживание. Степень необходимого
охлаждения каждого плода отображена на соответствующей диаграмме срока годности.
Требования по охлаждению
Как упоминалось, системы охлаждения на транспортном средстве, как например, контейнере или
грузовике, имеют свои лимиты по возможности охлаждения и даже при умеренных требованиях по быстрому
охлаждению, например для 1°С в час, требуется, чтобы было установлено оборудование, чьи возможности в 2-3
раза превышают средние требования.
Практическое правило заключается в том, что требования по охлаждению для установки необходимой
температуры на тонну продуктов составляют 0,25-0,35 кВт плюс 1.0 кВт на °С охлаждения.
Например:
Холодильный контейнер с вместимостью 15 тонн:
Требования по охлаждению -0,2°С в час
Необходимый охлаждающий эффект = 15 (0,30 + (1,0 х 0,2)) = 7,5 кВт
Требования по размерам
Практическое правило относительно требований по охлаждению полезно для быстрой оценки холодильной
системы, которая есть в наличии. Тем не менее, этого правило недостаточно для проектирования новой
транспортной системы или для проведения точных расчетов, которых можно ожидать от существующих систем.
Подсчет точных детальных размеров и т.п. может быть основан на многих условиях и требованиях. Самые
распространенные:
Условия:
Тип культуры для вычисления максимального вырабатываемого тепла и возможных критических
температурных лимитов.
Объем загружаемого груза и стартовая температура.
Упаковка и укладка.
Максимальные и минимальные показатели наружной температуры воздуха.
Требования
Охлаждение (°С за определенный промежуток времени) и самая низкая допустимая температура
приточного воздуха.
Температура воздуха и относительная влажность в транспортном средстве, плюс информация о
температурных пределах.
Управление
Управление системой зависит от ее конструкции и системы контроля. Также важно, чтобы человек, который
управляет ей, был знаком с инструкциями от производителя.
Во время управления системой в холодильных складах необходимо делать различие между температурой,
которую регистрирует термостат, измеряя температуру в помещении, и температурой холодного воздуха,
который входит в помещение (приточный воздух). Данную проблему можно рассмотреть, когда комнатный
термостат показывает +1°С, в то время как холодный воздух, поставляемый в помещение (контейнер) равняется 10°С, чтобы установилась необходимая температура +1°С. Очевидно, что продукция, которая складировалась при
температуре -10°С приточного воздуха получит обморожение или переохлаждение.
На системах с недостаточным
контролем температуры приточного воздуха проблему можно
минимизировать путем перемещения сенсора термостата ближе ко входу приточного воздуха. Это, тем не менее,
приведет к тому, что окажется, что температура воздуха будет высокой вдали от входа приточного воздуха, и
холодильник будет работать с очень короткими интервалами. Поэтому важно уметь контролировать температуру
приточного воздуха и следить, чтобы эта температура не была никогда слишком низкой.
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В современных контейнерах или грузовиках температура в пределах охлажденных продуктов постоянно
контролируется путем взятия проб приточного воздуха, поэтому тут эта проблема не должна возникать.
(Температуру пробы возвратного воздуха измеряют только для слишком охлажденных грузов, например для
мороженого или мороженного мяса (см. Контроль температуры, глава 2).
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Нормы
Стандарты
Чтобы облегчить международную торговлю свежими фруктами и овощами, существует большое количество
стандартов качества. В ЕС существует система из 28 стандартов, которые являются обязательными при торговле
внутри Евросоюза.
Другие международные стандарты не являются обязательными, например стандарты OECD (Организации
экономического сотрудничества и развития – ОЭСР, 1988 г), которые включают 53 стандарта, стандарты ЕСЕ
(Европейской экономической комиссии ОНН – ЕЭК), состоящее из 38 стандартов, и стандарты Центральной
Америки (Norma Centroamericana), ZCAITY (Гватемала), которые в основном состоят из стандартов для фруктов.
На международной основе есть только несколько стран, которые имеют обязательные стандарты.
Большинство стран или не имеют норм вообще, или же у них есть стандарты, но они не обязательны. Такие
Американские стандарты классификации (US Grade Standards), которые состоят из 87 стандартов, основанных
только на рекомендациях.
Карантинные правила
В некоторых странах есть специальные карантинные правила для импортируемой продукции, чтобы
избегать распространения разных видов болезней и пестицидов. Это касается, например, Японии и США.
Американские требования изложены в документе «Руководство по защите растений и карантинным
режимам» (Plant Protection and Quarantine Treatment Manual) департамента сельского хозяйства США, 1976 г, в
котором изложены условия для обращения со скоропортящимися продуктами питания, а также формы
документов, которые должны быть использованы при импорте в США.
В Японии запрещен импорт большой ряд продуктов из определенных регионов, хотя определенные
исключения допустимы, если с продуктами обращались надлежащим образом, одобренным властями Японии.
Обработка холодом
Обработка холодом цитрусовых практикуется при экспорте некоторых сортов винограда из Флориды в
Японию и в отношении цитрусовых из Испании и Марокко в США. Карибские насекомые умирают, когда фрукты
перевозятся при температуре ниже 2,2°С (36°С) в течение 10-17 дней.
Температура мякоти плода
0,6°C (33°F)
1,1°C (34°F)
1,7 °C (35°F)
2,2°C (36°F)

Кол-во дней. Краткая таблица
10 дней
12 дней
14 дней
17 дней

Загрязнение
Во многих странах существуют нормы, регулирующие максимально допустимое количество остатков
пестицидов в плодах, но международных общих правил по данному поводу не существует.
Есть общие правила по допустимому содержанию остатков пестицидов в ЕС, которые были выпущены в
качестве Инструкции совета 76/895/ ЕС, приложение 2.
Что касается информации в отношении других регионов мира, то необходимо ссылаться на нормы,
установленные в каждой конкретной стране.
Не существует общих правил, регулирующих допустимое количество содержания тяжелых металлов во
фруктах и овощах, в нормах ЕС или других международных нормах. Многие страны имеют свои собственные
правила, которые очень часто весьма строгие.
Обработка поверхности
Не существует никаких международных стандартов, касающихся обработки поверхности. Тем не менее, во
многих странах есть ограничения по данному поводу и обычно допускаются только некоторые особые виды
обработки. Во многих странах допускается только обработка поверхности натуральными ингредиентами, в то
время как в других странах также разрешается использовать пищевые добавки.
Япония, например, разрешает использование поливинилацетата (согласно Требованиям и Стандартам
продуктов питания, пищевых добавок и т.д.). В США разрешен обширный ряд пищевых добавок, которые были
одобрены для этой цели Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (США). В ЕС нет общих правил на
данный счет.
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Так как многие страны издают законы относительно использования пищевых добавок с эстетической точки
зрения, необходимо, чтобы проводилась проверка существующих форм обработки поверхности, разрешенных в
каждой стране.
Иррадиация
Использование ионизационной радиации для продления срока годности фруктов и овощей является
объектом заинтересованности и причиной противоречий по всему миру. По данному поводу нет каких-либо
международных законов, но Организация ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства (FAO ) и
Всемирная организация здравоохранения (WHO) составили предложение для международных стандартов.
Данная техника применяется во многих странах, но также часто к ней и не прибегают из-за нормы
тегирования и общественного мнения.
Другие нормы
Также следует отметить, что помимо всех тем, рассматриваемых в данном разделе, существует также много
других особых норм во всем мире. Использование хлорина при мытье фруктов и овощей рекомендуется в
некоторых странах, но запрещено в других.
В некоторых странах разрешено использование газов, например окиси углерода, для продления срока
годности фруктов и овощей. В некоторых странах разрешены мероприятия по насыщению цвета свежих фруктов и
овощей, например в Японии, но тут нет никаких международных правил, которые бы как-то очерчивали данную
тему. Таким образом, рекомендуется обращаться к правилам и нормам каждой определенной страны в каждом
случае.
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Вентиляция
Общее
Вентиляция во время транспортировки может быть внутренней при помощи холодного воздуха для
установления предварительной необходимой температуры, или при помощи потока свежего воздуха. Свежий
воздух необходим, чтобы вытеснить углекислый газ и этилен, которые вырабатываются продуктами во время
респирации, что может привести к дефициту кислорода в транспортном средстве.
Требования к свежему воздуху
Все зависит от выработки углекислого газа и этилена продуктами и от герметичности контейнера. В качестве
3
руководства приблизительные требования по свежему воздуху составляют 1-2 м на тонну в час при большинстве
подсчетов, и в качестве основы для дальнейших детальных подсчетов приблизительная выработка углекислого
газа примерно составляет 0,2 литра СО2 за ватт вырабатываемого тепла при дыхании плодов.
Пример:
1 тонна цветной капусты при 5 °С «выдыхает» примерно 87 ватт в час.
Произведенное количество углекислого газа = 0,2 х 87 = 17,4 литра в час на тонну. Необходимое количество
свежего вентилируемого воздуха для стабилизации содержания углекислого газа в контейнере при максимальном
3
показателе в 1% = 17,4/(1000/100 х 1) = 1,74 м в час.
Эффективным и простым методом вентиляции свежим воздухом является установка небольшого
всасывающего клапана для поставки воздуха в сторону всасывания змеевика испарителя. Контейнер должен быть
снабжен аналогичным клапаном для обработанного воздуха.
Где-нибудь в контейнере свежий воздух будет хорошо нейтрализовать углекислый газ. Эффективность
вентиляционной системы зависит от работоспособности охладительной системы и использования контейнера.
Состав внутреннего воздуха должен периодически проверяться, особенно если системы охлаждения новые.
2
Большинство контейнеров имеют небольшие специальные трубки, известные как порты СО для того, чтобы брать
пробы внутреннего воздуха.
Внутренняя вентиляция
Внутренняя вентиляция – это часть охлаждающего процесса для устранения тепла в результате дыхания
продуктов для их охлаждения.
Холодный воздух постоянно циркулирует в контейнере и удаляет образующееся тепло. Во время
охлаждающего процесса холодный воздух вступает в контакт с продуктами, удаляя тепло, воду и газы.
Обычно, устанавливаются 2-3 вентиляционные системы, которые проводят рециркуляцию воздуха через
змеевик испарителя и обратно внутри и вокруг контейнера. В случае, если уровень респирации выше и/или когда
теплые продукты необходимо быстро охладить, циркуляцию воздуха через продукты необходимо усилить. Это
может быть сделано, например, при использовании специального типа открытой упаковки и особым способом
складирования, когда воздух может подниматься через груз.
Циркуляция воздуха вокруг продуктов - это необходимость, и, таким образом, внутренняя вентиляция
должна быть сведена к минимуму, который необходим для установления необходимой правильной температуры.
Разница температур между охлаждающим воздухом и возвратным воздухом показывает, может ли
количество воздуха быть сокращено или, возможно, увеличено. Если разница температуры составляет менее 1°С,
то необходимо делать вывод в пользу сокращения количества воздуха в контейнере, а если разница, например,
более 3-4°С (37-39°F), то количество воздуха необходимо увеличить.
3
Необходимое количество воздуха должно составлять примерно 600-700 м на кВт охлаждающего эффекта,
и данное количество должно регулироваться в соотношении 1/3-1/1 количества воздуха. Постоянно
изменяющаяся вентиляция – это рекомендованное решение, но двух-трехступенчатые вентиляторы также
приемлемы.
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Смешанные грузы
Общее
С практической точки зрения часто бывает необходимо складировать несколько видов фруктов/овощей в
одну и ту же холодильную камеру, контейнер, даже если у них разные требования к температуре и уровню
влажности. При коротких периодах это не играет существенной роли
Во время длинных периодов и во время перевозок могут возникнуть серьезные проблемы из-за смешанных
грузов не только из-за того, что неверно выставлена температура или уровень относительной влажности, но из-за
образования нежелательного привкуса и запаха от фруктов и овощей, или из-за выработки значительного
количества нежелательных гормонов при созревании и этилена.
Ниже приведены некоторые рекомендации при длительной транспортировке смешанных грузов.
Продукты с меняющимися требованиями к относительной влажности
Транспортировка смешанных грузов, требующих разных уровней относительной влажности не
рекомендуется. Большинство продуктов хранятся лучше при относительно высокой влажности, но лук, картофель,
батат и физалис могут пострадать от высокой влажности. С другой стороны, другие продукты могут потерять влагу
при испарении, если уровень влажности снизить.
Нежелательный выброс частиц запахов и образование постороннего привкуса
Цитрусовые фрукты, картофель, лук, лук-порей, сельдерей, чеснок и другие сильнопахнущие продукты
могут передать свой запах другим более чувствительным фруктам и овощам во время транспортировки
смешанных грузов. Наиболее чувствительными являются яблоки, груши и дыни.
Выброс этилена и чувствительность
Этилен ускоряет процесс созревания разных продуктов. Продукты, которые являются частично
чувствительными к этилену, не должны транспортироваться вместе с продуктами, которые вырабатывают
большое количество этилена.
Продукты, которые очень восприимчивы к этилену - это баклажаны, бананы, брюссельская капуста,
сельдерей, огурцы, персики и груши. Следует отметить, что многие продукты, как например, бананы, персики и
горох, очень восприимчивы к этилену, и в то же время, сами вырабатывают большое количество данного гормона.
Вентиляция холодильного помещения или контейнера, таким образом, является необходимой (для каждого
продукта смотреть диаграмму чувствительности).
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Свод правил хорошей транспортировки
Общее
Важно помнить, что качество – это фактор, который продает конечный продукт. Качество может быть
сохранено, только если все звенья цепи транспортировки и продажи будут в равной степени учитываться в
отношении фруктов. Транспортная цепь, таким образом, имеет двойную важность при транспортировке
продукции и сохранении их качества. Мы резюмировали и назвали данную задачу Кволитранс (Qualitrans),
акроним для контрольного списка действий или вопросов, на которые были даны ответы, чтобы гарантировать
успешное перемещение скоропортящейся продукции.
Прием продукции
При приемке продукции, которую необходимо транспортировать, необходимо проверить качество. Следует
учитывать такой фактор, как сможет ли продукция перенести транспортировочный период (см. главу 2, пункт
«спелость и показатели спелости).
Более того, необходимо оценивать спелость и измерять температуру продукции. Высокая температура с
самого начала может привести к катастрофическим последствиям. Учитывая материал упаковки обращать
внимание на ее возможности пропускать тепло от респирации фруктов и овощей, а также на ее прочности во
время транспортировки.
Транспорт
Метод укладки груза, который обеспечивает необходимую циркуляцию для удаления тепла также должна
учитываться. Укладка должна зависеть от степени возможной вентиляции. Замеры температуры во время
перевозки зависят от того, где расположен сенсор. Необходимо уделять внимание документам, которые
необходимы, замерам. Всегда следует давать правильную картинку последовательности событий.
Доставка
Продукция не должна покидать цепь холодильников во время транспортировки. Таким образом, загрузка и
разгрузка должна производиться только от одного рефрижератора к другому, при учете, что в обоих будет
одинаковая соответствующая температура. Различие в температурах может привести к тому, что на поверхности
плодов может возникнуть влага, а это ускорит порчу продукции.
Контроль оборудования
Используемые записывающие устройства должны соответствовать поставленным задачам и должны
регулярно проверяться. Неточные записи приведут к ложной информации. Пробы температуры должны
проводиться в ледяной воде и разница не должна превышать 0,3°С (0,5°F).
Контрольный список
Чтобы облегчить процесс сохранения качества продукции при транспортировке, ниже приведены
несколько пунктов:
Качество
Какое качество?
Какое ожидалось?
Допустимая температура
Какая температура?
Какой она должна была
быть?
Законы и документы
Какие
необходимы
документы
Несовместимость
Это смешанный груз?
Можно ли данные плоды
перевозить вместе?
Время транспортировки
Сколько длится перевозка?
Срок годности достаточен?
Мощность охлаждения
Какова
мощность
Является
ли
она
охлаждения?
подходящей?
воздухообмен
Каковы требования по
Достаточна ли мощность
воздухообмену и вентиляции?
вентилятора?
Количество груза
Насколько большой груз?
Какое
количество
предполагалось?
Укладка
Как будет укладываться
Учтена
ли
циркуляция
груз?
водуха?
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Глава 2
Съедобные растения – условия хранения и транспортировки
Большинство растений съедобны или могут использоваться в медицине, для изготовления одежды или
крова над головой. Люди в среднем едят 236 родовых групп растений. Тем не менее, каждый родовой тип имеет
множество разных видов и практически бесконечное количество сортов, каждый из которых уникален и требует
особые условия хранения и транспортировки. Одни бананы имеют более чем 1100 именных клонов, многие из
которых восприимчивы к несколько различным условиям хранения.
Управляться с большим ассортиментом продуктов не так страшно, как может показаться в начале, та как
почти 90% всех съедобных продуктов могут происходить от 20 разных видов растений, из которых большая часть
относится к «массовым продуктам питания», например: злаки, батат, картофель. Количество разных сортов
фруктов и овощей в международной торговле относительно невелико, но оно быстро увеличивается. Данная книга
включает более сотни основных продуктов, например, большинство быстропортящихся продуктов, идущих
транзитом.
В ограниченном количестве случаев мы едим весь плод, но в некоторых случаях мы выбираем для еды
одну или две его части. Например, как у спаржи, стеблей и листьев. Соцветия у артишока и цветной капусты.
Частично съедобные: зеленый горошек, огурцы, окра. Полностью пригодные к употреблению – яблоки и груши.
Корни и клубни у моркови, лука и картофеля. Семена у сушеных бобов.
Вполне понятно, что и среда, в которой росло растение, и часть растения, которую необходимо
транспортировать, обычно определяют тип обращения с плодом, который необходимо применять во время
перевозки, и вероятный срок годности, который можно учитывать.
На самом деле, сорт плода, степень зрелости и часть растения, которую необходимо перевозить – все это
влияет на идеальные условия хранения. Сочетания этих трех важных факторов практически бесконечны, но к
счастью для операторов, условия хранения и транспортировки, которые помогают замедлить процесс гниения
фрукта или овоща после его среза, разделяются на три определенные группы.

Рисунок 1 показывает упрощенное сравнение срока годности трех основных групп продукции.
Большинство растений из тропических и многие фрукты из субтропических зон находятся в группе (А) и
являются восприимчивыми к низким температурам: листья увядают, нарушается структура фрукта. Это называется
повреждением от переохлаждения (см. главу 1).
Вторая группа (В) состоит из продуктов, которые менее восприимчивы к температурам хранения. К данной
зоне умеренного климата относятся клубни, луковицы и большие объемные фрукты.
Продукция из группы (С), как лиственные части растения из зоны умеренного климата, лучше всего
переносят хранение и транспортировку при температуре выше нуля, и результат получается лучше всего, если
выделяемое растениями тепло удаляется как можно быстрее.
Контроль температуры
На большинстве статических складах и в транспортных средствах температура отслеживается при помощи
термостата, который контролирует холодильную установку.
Для местной продажи, и где требуется в некоторых машинах устанавливать отдельную температуру, можно
использовать непосредственное распространение криогенного газа в качестве метода охлаждения. В таких
системах обычно используется жидкий азот или углекислый газ. Контроллеры обычно простые и надежные, и
редко рентабельные. Термостат вводит жидкий газ за защитной ширмой в пространство с грузом. Защитная
ширма не позволяет грузу непосредственно контактировать со слишком низкими температурами газа.
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Большинство холодильных установок в транспортных средствах относительно просты и представляют собой
обычную схему из расширительного клапана, змеевика испарителя и компрессора с термическим
расширительным клапаном, который предназначен для того, чтобы обеспечивать первичный контроль
циркулирующего охлаждающего средства.
Чтобы охладить груз, теплый воздух выводится при помощи специальных вентиляторов-испарителей,
которые прогоняют воздух через груз и охлаждают воздух путем перегонки его через охлаждающее средство в
змеевике испарителе. Теплый воздух от груза, плюс тепло, вырабатываемое двигателями вентилятора, проходит
через охладительное средство к охлаждающему змеевику. Снаружи воздух прогоняется вентиляторами через
холодильник, путем пропускания тепла из змеевика в атмосферу.
Также существует система для нагрева воздуха или для размораживания змеевика. Тепло поступает внутрь
или при помощи электрических резистивных двигателей или при помощи горячего газа из компрессора к
обводному каналу холодильника и прямо к месту, где находится груз, при помощи змеевика.
Учитывая, что существуют требования по минимизации места, которое занимает холодильная установка,
трубы, провода и панель управления часто просто очень видны снаружи.
В разрезе (рис. 2) видно обычную схему холодильного контейнера. Внутренний воздух циркулирует через
груз и установку. Общепринятое направление течения воздуха показано стрелочками. Оно известно как нижняя
подача воздуха (рис. 3).
Вентиляторы (1) гонят внутренний воздух через змеевик испарителя, который охлаждает его до требуемой
температуры. Затем воздух проходит через электрические нагреватели (3) и через термостат подаваемого воздуха
(4), который используется контроллером, и затем наружу в контейнер через каналы в полу (5). Самая
распространенная форма каналов в полу известна как Т-образная решетка, так как она представляет собой
поперечное сечение в виду буквы Т из алюминиевых выступов, которые и формируют пол. Охлажденный газ под
низким давлением проходит через испаритель (2) через компрессор (7) к змеевику испарителя (8), где тепло
выталкивается наружным воздухом из охлаждающего вентилятора (9). Теперь жидкое охладительное средство
под большим давлением возвращается к испарителю через термальный расширительный клапан (не показан).
Проходя через препятствие в клапане со стороны высокого давления к низкому, жидкость превращается в газ и
опять поглощает тепло из воздуха, который циркулирует вокруг груза при помощи змеевика испарителя.
Записывающее устройство температуры (10) и/или регистратор данных (11) измеряет и записывает
температуру внутреннего воздуха при помощи специального сенсора (6), который расположен на пути
рециркулирующего или приточного воздуха.

Рисунок 2 Охладительная система и контейнер в разрезе
Требования по температуре
Температура чрезвычайно важна для всех скоропортящихся продуктов, но также важен и тип контроля.
Температура циркулирующего воздуха не должна опускаться ниже определенного лимита, в противном случае
продукт будет заморожен или получит переохлаждение (см. главу 1), но воздух также должен быть неизменным и
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доступным. Колеблющаяся температура воздуха – это стресс для дышащих продуктов, так как повышается потеря
воды и появляется гниение.
На простых машинах, используемых для относительно коротких перевозок и с достаточным устройством
управления, но при длинных перевозках, например морем,
компрессоры и вентиляторы работают
продолжительное время и немного снижается мощность оборудования, чтобы обеспечить постоянный приток
воздуха температуры с +/- показателем (см. таблицу 1).
Контроль
В дополнение к первичному виду контроля, который осуществляется увеличением термостатического
клапана, существует ряд альтернативных дополнительных видов контроля, которые соответствуют современным
требованиям и являются точными. В современных контейнерах термостаты и для рециркулирующего, и для
подаваемого воздуха подают сигнал на электронику, часто контроллер на компьютере. Контроллер регулирует
цикл охлаждения, работу вентиляторов и общую мощность машины, чтобы температура была максимально
точной. Контроллер также выполняет и другие функции, как например, тестирование функций машины перед
загрузкой и подача сигналов для удаленного управления.
Общая черта всех систем контроля - это программируемый и отключаемый контроль разморозки. Во время
определенных временных интервалов, или в некоторых случаях, когда давление воздуха увеличивается из-за того,
что теплообменник (змеевик) заблокирован льдом, контроллер остановит работу вентиляторов путем прямого
электрообогрева или путем перегона горячего газа из компрессора, в результате чего лед тает. Небольшое
количество тепла попадет в место, где расположен груз, но большая часть воды вытечет из контейнера. На
некоторых последних моделях влага, образующаяся в результате таяния льда, собирается, распыляется и
используется повторно в месте, где находится груз. Это помогает сохранять уровень влажности.

Рисунок 3 Контейнер с нижней подачей воздуха
Источники тепла
Рисунок 5 показывает источники тепла, которые должны быть удалены.
- тепло, поступающее через изоляцию снаружи.
- тепло, получаемое от солнца или дорожной поверхности.
- тепло от респирации продуктов.
- дополнительное тепло, образуемое вентилятором и в результате другой утечки воздуха.
- тепло от работы вентилятора испарителя и двигателей.
- тепло от внутренних осветителей.
В целом, данное тепло должно удаляться охладительной системой, и, таким образом, минимизировать
разницу в температуре воздуха, проходящего через змеевик испарителя, чтобы избегать конденсации воды от
циркулирующего воздуха и сухого воздуха, которые впоследствии обезвоживает груз.
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Рисунок 4 Источники тепла
Предварительное охлаждение
Насколько важно проводить предварительное охлаждение груза, настолько же важно и не проводить
предварительное охлаждение холодильного контейнера.
- особенно при тропическом климате. Причина этого – большое количество воды (конденсата), которое
образуется на внутренних поверхностях, когда двери предварительно охлажденного контейнера открыты при
горячем и влажном окружающем воздухе – так как горячий воздух встречается с холодным. Конденсат должен
быть затем удален посредством змеевика испарителя вместе с теплом, которое попало в контейнер во время его
загрузки, тепло, которое пронизывает стены контейнера и тепло, которое продолжительное время
вырабатывается во фруктах. Когда конденсированная влага проходит через змеевики испарители, образуется лед,
и машина входит в короткий режим разморозки. Таким образом, чем больше тепла и влаги система должна
удалить, тем меньше ее мощность по охлаждению для главного объекта охлаждения.
Помогите холодильной системе, чтобы она помогла вам с грузом – не проводите предварительное
охлаждение холодильного контейнера.
Примечание! Предварительное охлаждение рекомендуется только когда используется «холодный
тоннель», а температура в холодильном складе и в контейнере идентична.
«Холодный тоннель» - это узкий проход между холодильным складом и контейнером, который не дает
наружному воздуху входить в холодильный склад или контейнер.
Упаковка
Существует большое разнообразие методов упаковки от простого бункера для перевозки грузов навалом
или насыпью или сетки до индивидуально стилизованных полистироловых поддонов. Большая часть упаковки, тем
не менее, - это картонные коробки, поддоны или двойные ящики.
Дешевый фибровый картон подвержен влиянию влаги, поэтому имеет ограничения по высоте, до которой
ящики можно складировать во влажных условиях. Дизайн упаковки должен отображать фрукт или овощ,
требуемый уровень влажности и тип воздушного потока, тепло, вырабатываемое продуктом и его подверженность
повреждениям. Тем не менее, тип дизайна упаковки обычно определяется ценностью продукта и находится
компромисс между защитой, соответствием и экономностью.
Сетки и мешки, используемые для лука и картофеля, обеспечивают хорошую вентиляцию, но неудобны при
складировании. Жесткие ящики удобны при складировании, но мешают вентиляции, поэтому тут необходимы
специальные отверстия для того, чтобы воздух мог циркулировать, но в то же время они не должны нарушать
целостность и прочность самого ящика. Пластиковые уголки на картонных коробках улучшают их качество по
складированию, и в то же время позволяют воздуху поступать к продукту. Водонепроницаемые коробки должны
использоваться, когда в внутри них есть замороженный товар.
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Таблица 1 Влияние колебаний температуры ± 1°С при различных температурах и уровнях влажности
(изменение уровней относительной влажности не симметрично)
Складирование в грузовики
Это очевидно, что какую бы упаковку вы ни использовали, будь то паллет, картонная коробка, сетка или
просто перевозка навалом, она должна быть надежной. Что важно, так это чтобы, будучи надежной, упаковка
должна не мешать воздуху циркулировать через фрукты, по периферии контейнера и в области двери. Важным
критерием служит наличие универсального распределения воздуха по всему грузу. Это требует, чтобы груз был
универсально сложен. Если упаковка будет разных размеров, то очевидно, что метод складирования будет
разным (см. рис. 5,6 и 7). Размеры незакрепленных ящиков неминуемо не будут подходить точно под контейнер,
поэтому остающееся в результате свободное пространство должно быть распределено в первую очередь влево и
вправо.
Если стены и изоляция тонкие, то важно, чтобы груз не прислонялся к стенам. Даже если стены толстые, а
изоляция хорошая, предпочтительно, чтобы коробки были отделены от стен при помощи специальных досок,
встроенных во внутренние части стен.
Самая распространенная ошибка это загружать паллеты или ящики до самого потолка, мешая воздуху
проходить, а потом возвращаться через верх к вентилятору испарителя. Морские контейнеры имеют специальную
маркировку по высоте (красная линия для загрузки). Запрещается грузить выше нее. (см. рис. 7).
Если используется неравномерная по размерам упаковка, или груз не подходит полностью под контейнер,
рекомендуется использовать дополнительные пустые коробки или другой материал для заполнения пустого
места, но чтобы пути для прохода воздуха оставались. В грузовиках с брезентом на крыше следует помнить, чтобы
он никогда не ограничивался грузом.
Рис. 8 показывает разницу во времени охлаждения разных типов складирования коробок одинакового
размера.
Чем выше будет сопротивление для воздушного давления, образуемого вентиляторами, тем меньший
объем воздуха сможет проходить через груз, а следовательно, тем меньший будет уровень теплообмена между
воздухом и грузом. В экстремальных случаях ………… пропущено!!!!!!!........... соответственно проток воздуха над
ним будет небольшой, или его вообще не будет. И наоборот, если груз будет загружен с большими зазорами и без
учета сопротивления, то для воздуха будет мало возможности циркулировать через небольшие зоны
сопротивления и он будет возвращаться в машину не охлаждая груз. Как указывалось раньше, ключ к
равномерному охлаждению – равномерное распределение воздуха.

Рисунок 5
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Рисунок 6

Рисунок 7

Относительный уровень влажности и психометрический график
Тот факт, что вода выпадает в осадок в воздух, с готовностью отмечается сегодня наравне с влагой, ранней
утренней росой и конденсатом от нашего дыхания при холодной погод. Нет нужды понимать физические свойства
водяного пара, в то время как взаимосвязь между температурой и количеством воды, которое воздух может
содержать, не является линейной. Таблица 1 содержит несколько примеров.
Физиометрический график (рис.9) – это способ отображения конденсата по отношению к воде в воздухе при
определенном атмосферном давлении, обычно при уровне моря. Температура шарика сухого термометра
показана горизонтальной линией, температура влажного шарика отображена на линиях, снисходящих вправо,
процент влажности – это линии изогнутые кверху, а вертикальные осевые линии – это уровень влажности.

Рисунок 8 Время охлаждения при разных типах загрузки
Относительная влажность – это термин, обычно используемый для описания уровня влажности воздуха, но
не зная соответствующую температуру шарика сухого или влажного термометра, это значение неточно. Более
важно говорить об уровне влажности также известном как абсолютная влажность, которая имеет отношение и к
массе воды при выпадении в воздух, и к массе сухого воздуха. Это можно пояснить на примере и с помощью
психометрического графика (рис. 9). Относительную влажность можно найти на точке пересечения между
линиями температуры шарика сухого и влажного термометров, например:
Температура шарика сухого термометра 25°С (77°F), а влажного 19°С (66°F) дадут относительную влажность
50% (точка А). Протянув горизонтальную линию от точки А вправо (точка В), вы сможете найти уровень влажности,
0,010 кг воды на кг сухого воздуха.
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Если воздух при таком уровне влажности должен был охлаждаться без изменения содержания влажности,
то следует провести горизонтальную линию влево, прогрессивно увеличивая относительную влажность, до тех
пор, пока не была бы достигнута линия 100% при 14°С (57°F) (точка С). Любое дальнейшее охлаждение привело бы
к конденсату воды в воздух (образовалась бы роса). Это также известно как температура конденсации (точка
росы). Чтобы избежать произвольного образования влаги на продукции, упаковке или поверхностях грузовика,
воздух, циркулирующий на холодными поверхностями не должен быть теплее, или иметь более высокий
показатель относительной влажности, чем соответствующая точка между С и А.
Важно отметить тут, что скоропортящиеся продукты требуют высокий уровень влажности при температуре
около 0°С (32°F); практически невозможно установить змеевик испарителя ниже, чем температура
циркулирующего воздуха, скажем 2°С (36°F) и при этом, чтобы не образовывался конденсат на поверхности
змеевика, и как следствие - понижая относительную влажность. Единственный способ удержать уровень
относительной влажности на высоком уровне, это проводить вентиляцию ящиков теплым воздухом снаружи.
Например, воздух снаружи при температуре шарика сухого термометра равняется 25°С (77°F), а влажного - 18°C
(64°F) (точка А), входя в грузовик или склад, где внутренняя температура равняется 0°С (32°F), а относительная
влажность – 95%, добавит влаги помещению, так как температура воздуха снизится до 14°C (57°F) (точка С), когда
он потеряет воду и продолжит ее терять до тех пор, пока температура его не достигнет температуры воздуха
складского помещения 0°С (32°F). Уровень влажности этого нового образовавшегося воздуха, снизившийся с 0,010
до 0,004 кг, добавит 0,006 кг воды на каждый килограмм вентилирующего воздуха, добавленного на склад.
Ограничивающие факторы для использования вентиляционного воздуха для увеличения уровня влажности –
потребляемая мощность и наличие внешней температуры в соответствующих условиях.
Зрелость и индексы зрелости
Когда речь заходит о системах хранения, транспортировки и сбыта, нужно учитывать, что, чтобы доставить
фрукты и овощи с нужным уровнем зрелости к потребителю, сбор урожая плодов должен проводиться в
правильный момент. После среза плод продолжит изменяться. Это общеизвестно, что для Северной Америке и
Европы бананы срезаются, когда они еще зеленые и дозревают по пути или на складах пунктов назначения. Все
другие плоды имеют схожие или менее выраженные характеристики.
Учитывая это, человек, ответственный за сбор бананов, рассчитывает количество дней от появления цветков
до момента среза плодов. Затем он рассчитывает день сбора урожая и учитывает количество дней, необходимых
для доставки к пункту конечного назначения. Для большинства других плодов трудно найти такой простой индекс
зрелости, но для большинства фруктов и овощей они известны. Обычные индикаторы – это размер, плотность,
цвет и форма. Многие правила, регулирующие продажу фруктов и овощей, указывают индексы зрелости
некоторых сортов. Проблема в том, что объективные стандарты зрелости редко доступны, так как многие
полагаются на некую форму субъективного суждения.
Перевозчики, получатели и операторы транспортом развивают общие понятия об индексах зрелости,
используемых для продукции, с которой они работают. Не существует технологий, которые бы преодолевали или
давали задний ход процессу дозрева; есть только замедлить данный процесс. Если груз уже слишком зрелый, а на
конечном пункте назначения рассчитывают, что товар придет определенной степени зрелости, тогда не избежать
исков о возмещении убытков.
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Глава 3
Абрикос
Лат. Prunus armeniaca L.
Англ. Apricot
Описание продукта
Абрикос – это субтропический продукт, который происходит из Центральной Азии. Это косточковый фрукт
примерно 3 см в диаметре и обладает ворсистой бледно-оранжевой поверхностью. Косточка гладкая.
Свежий абрикос очень подвержен внешним повреждениям и быстро портится. Таким образом, абрикосы
собирают незрелыми, и они дозревают по пути к потребителю, теряя при этом несколько во вкусе. После
созревания они очень быстро обретают рыхлую консистенцию и характерный вкус.
Основные производители
Основные производители – Турция, Италия, страны СНГ, Испания и Франция.
Стандарты
Для торговли внутри ЕС применяется Европейский стандарт №6 и другие нормы, например, Американские
критерии классифицирования, но они не действительны при международной торговле.
Абрикосы должны быть чистыми, упругими и целыми. На фрукте не должно быть признаков гниения или плесени,
и он не должен обладать чужим запахом или привкусом. Также не должно быть следов механических
повреждений. Абрикосы должны быть плотными, без вмятин, повреждений поверхности или изменения цвета
мякоти.

Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час

Теплообразование:
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Авокадо
Лат. Persea Americana Miller
Англ. Avocado
Описание продукта
Дерево авокадо происходит из Южной Америки. Фрукт грушеобразный и обычно имеет зеленый или коричневый
цвет. Размер авокадо зависит от сорта и составляет в длину 5-10 см. Кожура тонкая и обычно сморщенная и
похожа на кожу; тем не менее, у некоторых сортов кожа гладкая. Мякоть желтоватого или светло-зеленого цвета и
содержит большую косточку. Мякоть авокадо легко теряет цвет и содержит большое количество жира. Плоды
авокадо используются для производства мыла.
Зрелый плод легко продавливается при нажатии. Консистенция свежего фрукта похожа на масло.
Основные производители
Основные производители – Мексика, США, Доминиканская Республика, Бразилия и Индонезия
Стандарты
Хотя не существует никаких международных стандартов для авокадо, но можно обнаружить много разных норм,
например, Американские критерии классифицирования, но они не действительны при международной торговле.
Минимальные требования
Плоды авокадо должны быть чистыми, упругими, целыми и без механических повреждений. Они должны быть
однородны по цвету, без деформаций, вмятин или следов поражения болезнями или паразитами. Цвет должен
соответствовать сорту. Мякоть должна иметь равномерный цвет без коричневых пятен. Не должно быть
посторонних запахов и привкуса. Обморожение может привести к тому, что мякоть потеряет свой естественный
цвет.
Характеристики хранения:
Срок годности
7°С (45°F), относительный уровень влажности 90%, 2-4 недели.
20°С (68°F), относительный уровень влажности 60%, 2-7 недель.
Срок хранения зависит по большому счету от степени зрелости
фрукта. Авокадо слишком подвержены обморожению, в
результате чего на мякоти появляются коричневые образования
около сосудистого пучка и вокруг косточки. Для авокадо из
субтропических регионов (Израиля, Южной Африки) температура
7°С (45°F) должна быть самым нижним показателем для хранения,
а для фруктов из тропических регионов 13°С (55°F).
Идеальные требования: 7-13°С (45-55°F), относительный уровень влажности 85-90% в зависимости от сорта и
страны происхождения.
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 60 кубометров в час
Теплообразование:
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Ананас
Лат. Ananas comosus (L.) Merr.
Англ. Pineapple
Описание продукта
Ананас напоминает агаву, которая произошла в Бразилии. Растение имеет зубчатые листья длиной больше метра.
Фрукты растут на коротком прочном стебле, который вырастает из середины растения. Стебель растет сквозь
фрукт и заканчивается в розетке из листьев. Ананасы выращиваются в тропических регионах.
Основные производители
Основные производители – Таиланд, Филиппины, Бразилия, Индия и Вьетнам.
Стандарты
Международных стандартов нет, но есть многие другие нормы, например, Американские критерии
классифицирования, но они не действительны при международной торговле.
Минимальные требования
Ананасы должны быть свежими и плотными. Верхушка должна быть зеленой и неповрежденной. Поверхность
фрукта должна быть зеленовато-желтой или золотистой. На ананасах не должно быть следов поражения
болезнями, следов гниения или плесени. Не должно быть посторонних запахов, привкуса. Мякоть фрукта должна
быть золотистой, свежей, плотной, без волокон. На ананасах не должно быть следов обморожения, от чего могут
появиться коричневые или темные пятка на кожуре, мякоть становится водянистой, а листья не должны быть
увядшими.
Характеристики хранения:
Срок годности
Температура хранения зависит от уровня дозрева

Идеальные требования: 10°С (50°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час

Теплообразование:
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Апельсин
Лат. Citrus sinensis (L.) Osbeck
Англ. Orage
Описание продукта
Считается, что апельсин появился в Китае. Он был привезен в Индию и Европу, где выращивался с 15 столетия.
Апельсиновые деревья выполняли, как правило, декоративные функции. Первые большие апельсиновые
плантации не появлялись ранее 18 века.
Апельсиновое дерево вырастает высотой 5-12 м и обычно обильно покрыто шипами. Фрукты, как правило,
круглые и имеют плотную кожуру, которая защищает мякоть от высыхания.
Каждая часть фрукта подвергается утилизации. Из мякоти выдавливают сок, кожура содержит апельсиновое
масло, которое используют для защиты от пектина, а остатки кожуры потом используют как кормовой продукт.
Основные производители
Основные производители – Бразилия, США, Италия и Китай.
Стандарты
Для торговли внутри ЕС апельсины должны соответствовать Европейскому стандарту №18. Также существуют
многие другие нормы, например, Американские критерии классифицирования, но они не действительны при
международной торговле.
Минимальные требования
Апельсины должны быть целыми, неповрежденными, без следов обморожения. Апельсины в партии должны
быть одного сорта. Не должно быть посторонних запахов и привкуса. Минимальное содержание сока должно
равняться 35% от общего веса плода.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0-5°С (32-41°F), относительный уровень влажности 85-90% в зависимости от сорта и
страны происхождения.
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час
Теплообразование:
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Апельсин, севилья
Лат. Citrus aurantium L.
Англ. Orage, Seville
Описание продукта
Апельсин севилья произошел в Индии. Он был привезен арабами в Севилью, которая примечательна своим
обширным производством горьких апельсин. Сегодня данный сорт выращивается во многих субтропических
регионах.
Считается, что горькие апельсины являются родоначальниками всех известных цитрусовых форм. Горький
апельсин – это высокое дерево, до 15 м, с шипами и темно-зеленой листвой. Цветы пазушные, крупные, белые и
очень ароматные.
Кожура горького апельсина используется в производстве ликера, а цветы – парфума. Фрукты оранжевого цвета,
почти красного. Кожура очень толстая, с большими порами, а мякоть достаточно сухая.
Очень острый запах горьких апельсин позволяет их очень легко отличать от сладких сортов, которые схожи по
виду. Как понятно из названия, горькие апельсины обладают горьким и кислым вкусом, но они очень ароматные.
Основные производители
Основные производители – Индия, Испания, Италия и Латинская Америка.
Стандарты
Международных стандартов не существует.
Минимальные требования
Горькие апельсины должны быть неповрежденными, целыми, без следов обморожения, без постороннего запаха
или привкуса. Фрукты должны быть без вмятин, трещин, следов механических повреждений и пятен. Горькие
апельсины должны быть полными и упругими. Цвет должен быть равномерным и соответствовать сорту.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 10°С (50°F), относительный уровень влажности 85-90% в зависимости от сорта и страны
происхождения.
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час
Теплообразование:
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Артишок Globe
Лат. Cynara scolymus L.
Англ. Artichoke, Globe
Описание продукта
Артишок происходит из стран Средиземноморья, где он выращивался на протяжении тысяч лет.
Это многолетнее растение, два метра в высоту и похожее на чертополох. Его нераскрывшиеся головки цветов
образуют артишоки. Урожай собирается непосредственно перед цветением. Съедобная часть является основой
прицветников и цветоложа. Артишок в диаметре достигает десяти сантиметров, бывает зеленым, белым и
фиолетовым.
Основные производители
Основные производители – Италия, Испания, Франция, Аргентина и США.
Стандарты
Для торговли внутри ЕС артишок должен соответствовать Европейскому стандарту №9. Также есть другие нормы,
например, Американские критерии классифицирования, но они не действительны при международной торговле.
Минимальные требования
Артишок должен быть целым, свежим и не иметь видимых мест увядания. Он должен быть чистым, плотным и не
иметь нагноений, следов болезней или повреждений от паразитов. Также он не должен иметь посторонний запах
или привкус. Артишок должен быть крепким, а прицветники должны быть закрыты. Цвет должен соответствовать
сорту.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 0 кубометров в час
Теплообразование:
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Артишок Jerusalem
Лат. Helianthus tuberosus L.
Англ. Artichoke, Jerusalem
Описание продукта
Артишок Jerusalem произошел в Северной Америке, а затем, в 17 веке, пришел в Европу через Азию.
Это многолетнее растение, вырастает в высоту до двух метров и имеет листья в виде овала или сердца. Цветы,
которые относительно небольшие, желтого цвета и напоминают подсолнух, цветут только при очень теплой
летней погоде. Клубневые, съедобные корни образуют в верху короткие подземные побеги. Клубни не содержат
крахмал, как картофель, но содержат инсулин, состоящий из частиц фруктозы. Это играет большую роль для тех, у
кого диабет.
Основные производители
Основные производители – США, Франция, Германия и Нидерланды.
Стандарты
Какие либо международные стандарты для данной культуры отсутствуют.
Минимальные требования
Артишок Jerusalem должен быть округлым, свежим на вид, прочным и не должен иметь посторонние запахи и
привкусы. Клубни должны иметь примерно одинаковую форму и не должны быть волокнистыми или
древоподобными. Также они должны быть полными и не иметь видимых механических повреждений или следов
повреждений от болезней или паразитов.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час

Теплообразование:

35

AGRICO LLC

Баклажаны, Brihjal
Лат. Solanum melongena L.
Англ. Aubergine, Eggplant, Brinjal
Описание продукта
Баклажан происходит из Индии или Китая. Это круглогодичное растение, колючее и 1,5 метра в высоту. Фрукты
развиваются без опыления, и их можно срезать и употреблять в пищу на любой стадии роста до цветения. Мякоть
зрелого плода твердая.
Баклажаны имеют разную форму, бывают круглые и овальные, имеют разную окраску: белые, красные, желтые,
пурпурные и черные. Мякоть упругая, бледная и содержит немного семян светло-коричневого цвета.
Основные производители
Основные производители – Китай, Турция, Индонезия, Италия и Тропическая Африка.
Стандарты
Для торговли внутри ЕС баклажаны должны соответствовать Европейскому стандарту №37. Также существуют
многие другие нормы, например, Американские критерии классифицирования, но они не действительны при
международной торговле.
Минимальные требования
Баклажаны должны быть неповрежденными, твердыми, чистыми, упругими и свежими. Они должны быть
соответствующей степени зрелости: мякоть не должна быть вязкой, семян не должно быть слишком много.
Фрукты не должны быть поврежденными, не должно быть следов гнили, плесени, каких либо признаков болезни.
Не должно быть посторонних запахов или привкуса. Баклажаны не должны быть замороженными, так как это
может привести к тому, что местами плод может иметь вмятины, местами поверхность или мякоть может обрести
другой цвет.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 8-10°С (46-50°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час
Теплообразование:
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Банан
Лат. Musa X paradisiaca L.
Англ. Banana
Описание продукта
Считается, что банан - это один из самых старых культивируемых продуктов в мире. Он происходит из Юговосточной Азии, где все еще можно обнаружить дикие сорта. Банановое растение часто называют пальмой, но на
самом деле это трава, у которой листья настолько близко растут друг к другу, что образуют ствол. За шесть месяцев
растение вырастает до своего полного размера и достигает 4-10 метров; в этот же год оно цветет и дает плоды.
Сбор урожая сопровождается срезом дерева и собиранием незрелых бананов. Когда они прибывают на конечный
пункт назначения, они подвергаются искусственному процессу дозрева, в зависимости от требований продаж.
Основные производители
Основные производители – Эквадор, Коста-Рика, Бразилия, Индия, Филиппины.
Стандарты
Какие либо международные стандарты отсутствуют.
Бананы должны быть целыми и прочными, без каких-либо деформаций. На кожуре не должно быть точек или
признаков механических повреждений. Бананы должны быть неповрежденными, мякоть не должна быть
затронута. Перезрелые, гнилые или бананы с плесенью должны быть забракованы. Бананы должны иметь запах и
вкус, свойственные степени дозрева. Они не должны быть заморожены, что может привести к тому, что мякоть
становится коричневой.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 12-14°С (54-57°F), относительный уровень влажности 90-95% в зависимости от сорта
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 30 кубометров в час

Теплообразование:
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Батат
Лат. Dioscorea sp. L.
Англ. Yam (Dioscorea)
Описание продукта
В большинстве регионов с тропическим климатом батат растет сам по себе на открытом воздухе, и много сортов
батата появились в Азии, Африке и Карибском бассейне. Намеренное производство батата началось в Африке и
Азии примерно 5000 лет назад, а до этого собирание батата было обычным делом.
Батат играет важную роль в основном рационе многих тропических стран, наравне с маниокой, сладким
картофелем и таро.
Это многолетнее растение, но выращивается как однолетнее. Для посева используются небольшие клубни или
кусочки батата. Росток выростает до 20-30 см, а потому нуждается в подпорках. Корни батата – это подземные
клубни, которые переходят в побеги. Большинство сортов производят несколько, но больших клубней, которые
достигают в весе 5-10 кг. Импортируемый батат значительно меньше и происходит от сортов, которые производят
маленькие, но много клубней. Сами клубни темно-коричневые и неправильной формы. Внутренняя часть батата
бледного цвета и плотная, вкус – нейтральный.
Основные производители
Основные производители - Кот-д'Ивуар, Нигерия, Гана и Камерун.
Стандарты
Международных стандартов нет.
Минимальные требования
Батат должен быть неповрежденным, чистым и прочным. На клубнях не должно быть следов поражения
болезнями, насекомыми, плесенью или гнилью, не должно быть пятен, следов механических повреждений и
вмятин. В зависимости от сорта и типа, поверхность должна быть гладкой, без трещин, поверхностных
искривлений или других изъянов. Батат должен быть твердым, мякоть бледной, без пятен.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 0 кубометров в час

Теплообразование:

38

AGRICO LLC

Белокочанная капуста
Лат. Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC
Англ. Cabbage, White
Описание продукта
Дикую капусту можно найти во многих регионах Средиземноморья и в Южной Англии. Культивируемые сорта
изначально произошли в Малой Азии. Компактные и тяжелые головки, которые мы знаем сегодня, появились в 16
столетии.
Капуста - это двухгодичное растение, у которой листья растут плотно друг к другу и образуют кочан. Кочан
содержит питательные запасы, которые накапливаются в течение первого года. Эти запасы используются во
второй год для формирования соцветия, которое произрастает из верхушки толстого ствола внутри кочана.
Существует множество сортов капусты разных цветов, форм и размеров. Обычная белокочанная капуста весит 1-3
кг.
Основные производители
Основные производители – страны СНГ, Китай, Южная Корея, Япония и Польша.
Стандарты
Для торговли внутри ЕС остроконечная капуста должна соответствовать Европейскому стандарту №24. Также
существуют многие другие нормы, например, Американские критерии классифицирования, но они не
действительны при международной торговле.
Минимальные требования
Белокочанная капуста должна быть неповрежденной, без трещин, следов гнили и плесени, очищенной от земли и
без насекомых. Не должно быть посторонних запахов или привкуса. Кочан должен быть упругим и плотным, без
пятен на внутренней и внешней стороне листьев. Головка должна быть срезана непосредственно под нижним
листком.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 20 кубометров в час
Теплообразование:
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Брокколи
Лат. Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L.)
Англ. Broccoli Calebrese
Описание продукта
Брокколи была получено из дикой капусты, которая произрастает по всей территории Средиземноморского
региона. Брокколи была известна на протяжении многих столетий в Южной Европе, особенно в Италии, где она
выращивалась в больших масштабах.
По структуре брокколи напоминает подсолнух. Верхушка, относительно раскрытая, включает соцветие активных
цветков на стадии почки. Если обрезать основной стержень, то появятся боковые. Так как они не такие крупные
как основной, их продают в пучках. Брокколи более чувствительна к неправильному уровню влажности и
температурным условиям, нежели цветная капуста.
Основные производители
Основные производители – США, Великобритания, Италия и Испания.
Стандарты
Каких либо международных стандартов для брокколи не существует. Но, с другой стороны, есть многие нормы,
например, Американские критерии классифицирования, но они не действительны при международной торговле.
Минимальные требования
Брокколи должны быть целыми, чистыми и не иметь посторонних запахов и привкусов. Они должны быть
плотными, твердыми, свежими и зелеными, без почек желтых цветков. Прикрепленные листья должны быть
свежими и зелеными. На них не должно быть дефектов и признаков механических повреждений, особенно это
касается основного стержня. Также не должно быть никаких личинок, тли и других паразитов. Срез брокколи
должен быть чистым. Если стержень был разделен на грозди цветочных бутонов, поверхность среза не должна
быть растрепана. Стержни без гроздей цветочных бутонов не принимаются.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 20 кубометров в час
Теплообразование:
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Брюква
Лат. Brassica napus L. Var. Napobrassica (L.) Rchb.
Англ. Swede (Rutabaga)
Описание продукта
Считается, что брюква произошла от полевой капусты, но есть расхождения во мнениях, вышла ли она из Сибири,
или из северной Европы. Это очень старая культура.
Брюква используется как пища и корм для скота. До сих пор она была (и есть) популярной в странах северной
Европы, особенно, когда речь идет о запасах продовольствия. Будучи кормом для животных, брюква была
наиболее популярной в период с первой мировой войны до середины 60-х.
Брюква очень питательна. Она бывает зеленого или зелено-фиолетового цвета на верхней части, внутренняя часть
– белая или желтая. Из-за высокого содержания витамина С, брюква получила прозвище «лимон севера». Брюква
бывает очень большой, но предпочтения отдаются маленьким или средним калибрам.
Основные производители
Основные производители брюквы - Скандинавские страны, Германия, США, Канада и Нидерланды.
Стандарты
Международных стандартов нет, тем не менее, существуют многие другие нормы, например, Американские
критерии классифицирования, но они не действительны при международной торговле.
Минимальные требования
Брюква должна быть чистой, неповрежденной и целой. Верхушка должна быть срезана, причем корень не должен
быть поврежден. Форма и цвет должны соответствовать сорту. Брюква не должна иметь каких-либо следов
повреждений, трещин, вмятин. Не должно быть постороннего запаха и привкуса. Внутренняя часть должна быть
бледной и без пятен.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час
Теплообразование:
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Брюссельская капуста
Лат. Brassica oleracea L.
Англ. Brussels Sprout
Описание продукта
Брюссельская капуста самая молодая из всех видов капусты. Происхождение ее неизвестно, но считается, что ее
гибрид был выведен в Бельгии примерно в 1500 году. Отсюда она распространилась в остальные части Европы, но
использовалась мало. Масштабное производство началось только в 19 веке.
Это двухлетнее растение. За первый год оно вырастает на один метр в высоту. На каждом листе стебля вырастает
боковая почка, которая вбирается в себя питательные вещества растения. Эти почки, брюссельская капуста, могут
быть 3 см в диаметре, когда наступает время собирать урожай; их срезают или вручную, или механическим
способом.
Основные производители
Основные производители – Великобритания, Франция, Нидерланды, Бельгия и США.
Стандарты
Для торговли внутри ЕС брюссельская капуста должна соответствовать Европейскому стандарту №25. Также
существуют многие другие нормы, например, Американские критерии классифицирования, но они не
действительны при международной торговле.
Минимальные требования
Брюссельская капуста должна быть целой, свежей, неповрежденной, очищенной от земли, не иметь посторонних
запахов и привкуса. Не должно быть признаков поражения насекомыми, болезнями, плесенью, слишком низкой
температурой, а также не должно быть механических повреждений. Цвет должен быть зеленым, желтых листьев
не должно быть. Маленькие головки должны быть твердыми.
Срок годности

Идеальные требования: -1-4°С (30-32°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 20 кубометров в час
Теплообразование:
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Виноград
Лат. Vitis vinifera L.
Англ. Grape
Описание продукта
Виноград пришел в юго-западную Азию из Малой Азии, затем распространился в страны Средиземноморья и в
остальные страны мира.
Виноград обычно выращивается как кустарники. Виноград свисает гроздьями, каждая весит от 100 до 1000 грамм.
Каждая виноградина покрыта восковым налетом. Восковый слой защищает ягоды от увядания. Обычно ягоды
содержат мало зерен, но для рынка также были выведены специальные бескосточковые сорта.
Основные производители
Основные производители – Италия, Франция, страны СНГ, Испания и США.
Стандарты
Для торговли внутри ЕС виноград должен соответствовать Европейскому стандарту №14. Также существуют
многие другие нормы, например, Американские критерии классифицирования, но они не действительны при
международной торговле.
Минимальные требования
Ягоды должны быть упругими, чистыми и неповрежденными. Каждая ягода должна крепко держаться в грозди.
Виноград должен быть неповрежденным, без признаков поражения болезнями и насекомыми, также не должно
быть следов химических веществ. Ягоды не должны издавать посторонние запахи, и не должно быть постороннего
привкуса. Срок годности винограда можно продлить при помощи дезинфекции диоксида серы. Тем не менее,
данная процедура нелегальна во многих странах.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С 32°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час
Теплообразование:
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Вишни
Лат. Prunus cerasus L. и Prunus avium L.
Англ. Cherry
Описание продукта
Вишни выращивали в Китае на протяжении четырех тысяч лет. Они принадлежат к семейству розоцветных
(Rosaceae) и имеют два вида: сладкие вишни (Prunus cerasus) и кислые вишни (Prunus avium). Считается, что
сладкие вишни произошли из регионов вблизи Черного и Каспийского морей, которые расположены между
Швейцарией и Адриатическим морем.
Дерево сладкой вишни больше чем дерево кислой и самостерильно. Таким образом, необходимо сажать разные
сорта, чтобы обеспечить опыление. Деревья кислой вишни также способны к самооплодотворению, поэтому они
могут расти сами по себе. Выращиваются и светлые, и темные сорта сладкой вишни, но только темные сорта
кислой вишни выращиваются.
Существует более 600 сортов вишни. Цвет зависит от сорта. Ягоды обычно 15-25 мм в диаметре с сочной мякотью
и маленькой круглой косточкой.
Основные производители
Основные производители – Северная Америка, Европа, Китай, Япония и Австралия.
Стандарты
Для торговли внутри ЕС вишни должны соответствовать Европейскому стандарту №10. Также существуют многие
другие нормы, например, Американские критерии классифицирования, но они не действительны при
международной торговле.
Минимальные требования
Вишни должны быть неповрежденными, упругими и прочными. На вид они должны быть свежими, чистыми и на
них не должно быть следов поражения паразитами, не должно быть следов посторонних запахов и привкуса.
Основная часть партии должна иметь черенки, а сами ягоды должны быть соответствующего сорту цвета и формы.
На ягодах не должно быть следов поражения от солнца, града или в результате механических повреждений. Также
не должно быть точек, царапин, помятостей и трещин.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 0 кубометров в час
Теплообразование:
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Водный каштан
Лат. Elocharis dulcis and Eleochans tuberosa
Англ. Waterchestnut
Описание продукта
Съедобный столон известен как водяной каштан, или китайский каштан, - это Elocharis dulcis, из семейства
Cyperacear. Также известен в Китае как pi-tsi. Eleocharis dulcis, как полагают, произошел в Западной Африке, а
сегодня его можно найти в Мадагаскаре, Индии, тропической Азии и Центральной Америке. Его близкий
родственник Eleocharis tuberosa вышел из восточной Индии, Китая и Японии.
Растение вырастает в высоту примерно до одного метра. Размножается путем побегов, выходящих из корня, на
конце которых образуются луковицы, из которых вырастает новое растение. Съедобная часть «луковицы» состоит
из 4-6 мясистых колец. Водяной каштан используется как овощ, а на вкус похож на фундук. Название растения
также используется по отношению к водяному васильку колючеголовому Trapa natans из семейства Trapaceae,
который представляет собой орех с очень заостренной формой. Орех варят или пекут. Высушенные орехи
используются для приготовления бус и четок.
Основные производители
Основные производители – Восточная Африка, Южный Китай, Япония, Филиппины и Таиланд.
Стандарты
Международных стандартов не существует.
Минимальные требования
Каштаны должны быть неповрежденными, чистыми, прочными и без видимых следов поражения болезнями.
Внутренняя часть должна быть белой, без пятен. Если предполагается хранить каштаны долгое время, то каштаны
с царапинами должны отбраковываться.
Характеристики хранения:
Срок годности
Табличка
Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95
Рекомендуемая температура:
Табличка
Чувствительность:
Табличка
Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 0 кубометров в час
Теплообразование:
Табличка
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Горох
Лат. Pisum sativum L.
Англ. Pea
Описание продукта
Горох произошел в восточном регионе Средиземноморья, Иране, Афганистане и Тибете. Известно, что горошек
выращивали на протяжении многих тысяч лет.
Горох – это однолетнее вьющееся растение, 10-30 см длинной, имеет стебель с перистыми листьями и усиками на
конце. Самый распространенный сорт – мозговой горох, который крупный и мягкий. Стручок имеет плотную
мембрану.
Размер стручка зависит от сорта. Средняя длина стручка – 7-10 см с 5-10 горошинами, каждая 8-13 мм в диаметре.
Горошек для потребления в свежем виде должен собираться в правильное время. Если собирать слишком рано, то
стручки не будут как следует развитыми, если слишком поздно, то стручки будут жесткими и рыхлыми.
Основные производители
Основные производители – США, Великобритания, Франция, Венгрия и Китай.
Стандарты
Для торговли внутри ЕС горошек должен соответствовать Европейскому стандарту №15. Также существуют многие
другие нормы, например, Американские критерии классифицирования, но они не действительны при
международной торговле.
Минимальные требования
Зеленый горошек в стручках должен быть сочным, плотным и свежим. Он не должен быть рассыпчатым. Стручки
должны быть неповрежденными, чистыми и целыми, без признаков поражения болезнями или паразитами. Не
должно быть следов гниения или плесени. Стручки должны быть полностью развитыми, плотными и без
повреждений.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95% в зависимости от сорта и страны
происхождения.
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 0 кубометров в час
Теплообразование:
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Горох, сладкий
Лат. Pisum sativum L.
Англ. Pea , Sugar (Mange-tout pea)
Описание продукта
Горох произошел в восточном регионе Средиземноморья, Иране, Афганистане и Тибете. Известно, что горошек
выращивали на протяжении многих тысяч лет.
Горошек – это однолетнее вьющееся растение, как правило, имеет длинный стебель в несколько метров и с
ветвящимися усиками.
Самый распространенный сорт – мозговой горох, у которого крупные, мягкие семена и плотный стручок.
Мембрана не плотная, а потому съедобная.
Сладкий горошек собирают, когда стручок плоский, а семена еще не начали развиваться. Длина стручка обычно 711 см.
Основные производители
Основные производители – США, Великобритания, Франция, Венгрия и Китай.
Стандарты
Международных стандартов для сладкого горошка нет.
Минимальные требования
Стручки сладкого горошка должны быть целыми, чистыми, сочными и неповрежденными. Семена должны быть
недоразвитыми, и это должно быть ясно видно. Мембрана у стручков не должна быть плотной, не должно быть
признаков поражения болезнями или паразитами. Не должно быть следов гниения или плесени. Стручки должны
быть равномерно зелеными и неповрежденными.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час
Теплообразование:
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Гранат
Лат. Punica granatum L.
Англ. Pomegranate
Описание продукта
Гранат, вероятно, произошел в западной Азии, но растет в диком виде во многих местах. Гранаты выращивались
на протяжении многих тысячелетий в Средней Азии, а затем были завезены в Испанию, где есть город Гранада,
который и сегодня является важным районом в выращивании гранатов, которые и получили свое название в честь
этого города.
Гранат - это маленькое дерево, похожее на куст. Размером, как и яблоки (6-8 см в диаметре). Плотная, гладкая
кожура красноватого цвета или коричневого. Плод также имеет выпуклые остатки чашечки.
Фрукты наполнены маленькими белыми косточками, которые заключены в сочную красную мякоть внутри
полупрозрачных секций. Мякоть и является съедобной частью плода. Гранаты обладают сладковато-кислым
вкусом.
Основные производители
Основные производители – Испания, Италия, Израиль, Южная Африка и США.
Стандарты
Международных стандартов для гранатов нет.
Минимальные требования
На гранатах не должно быть следов поражения болезнями или паразитами, пятен, трещин, кожура не должна
быть сухой. Съедобная часть фрукта должна быть сочной, без постороннего запаха и привкуса.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0-2°С (32-36°F), относительный уровень влажности 90-95% в зависимости от сорта и
страны происхождения.
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час
Теплообразование:
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Грейпфрут
Лат. Citrus x paradisi Macfad.
Англ. Pomelo
Описание продукта
Грейпфрут считается гибридом апельсина и помело (pampelmus). Грейпфрут, вероятно, пришел из Индонезии и
распространился в Восточную Азию и Океанию. В 17 веке капитан Шеддок привез помело в западную часть
Индийских островов, где грейпфрут и прижился. Грейпрут впервые был описан в 18 веке в Пуэрто-Рико.
Почти все известные сорта пришли из Флориды. Сегодня грейпфрут выращивается почти по всему миру в регионах
с субтропическим и тропическим климатом.
Дерево грейпфрут может достигать в высоту 5 метров и приносить каждый год несколько сотен килограмм
фруктов. Фрукты растут гроздьями, как виноград, отсюда и название (grape –виноград). В первых сортах
грейпфрута было много семян, но в результате гибридизации появились практически бессемянные сорта. Фрукты
содержат небольшое количество хинина, что придает им горьковатый вкус.
Основные производители
Основные производители – США, Израиль, Аргентина, Куба и Кипр.
Стандарты
Международных стандартов для грейпфрута нет, но существуют другие нормы, например, Американские критерии
классифицирования, но они не действительны при международной торговле.
Минимальные требования
Грейпфрут должен быть неповрежденным, упругими, без признаков обморожения или других повреждений. Не
должно быть постороннего запаха или привкуса. Не должно быть вмятин или потемнения мякоти или кожуры.
Если грейпфрут будет подвержен низким температурам, то мякоть начинает темнеть.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 10-15°С 32°F), относительный уровень влажности 85-90%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час
Теплообразование:
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Грибы
Лат. Agaricus bisporus (Lge.)
Англ. Mushroom
Описание продукта
Грибы еще называются споровыми растениями, и поэтому они не являются овощами, хотя обычно и считаются
таковыми. Грибы, которых существует очень много сортов, отличаются от овощей тем, что они не способны
производить свои собственные органические вещества, т.е. они питаются от постороннего органического вещества
или от растения-хозяина.
Грибы растут в лесах и полях во многих местах планеты. В 17 веке во Франции был найден способ выращивать
грибную культуру. Выращивание грибов сегодня развито во всем мире.
Съедобная часть гриба – это плодовое тело, которое является видимой частью, и на которой развиваются споры.
Большая белая закрытая шляпка с нераскрытыми гимениальными пластинками наиболее популярна. Тем не
менее, существует множество других сортов.
Основные производители
Основные производители – США, Франция, Китай, Нидерланды и Англия.
Стандарты
Международных норм для грибов не существует, но есть многие другие нормы, например Стандарт Европейской
экономической комиссии ООН № FFV-24, и Американские критерии классифицирования, которые не
действительны при международной торговле.
Минимальные требования
Грибы должны иметь бледный окрас, почти белый, без коричневых пятен. Они должны быть закрытыми,
неповрежденными, плотными, с крепкими шляпками и ножками, почти полностью очищенными от земли. На
корне не должно быть признаков образования мицелия. Ножка должна быть правильного цвета. Если корень
срезан, то срез должен быть очищен от земли. Не должно быть следов поражения болезнями, и не должно быть
коричневых образований.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95% в зависимости от сорта.
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час
Теплообразование:
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Груши
Лат. Pyrus Communis L.
Англ. Pear
Описание продукта
Неизвестно откуда произошли груши. Дикие груши можно найти в нескольких частях Азии и Европы, но колючая
груша с северо-запада Азии считается наиболее вероятным предком сегодняшних сортов.
Существует множество сортов разных форм и размеров, вкусов и запахов. Груши обычно имеют 45-80 см в
диаметре. Мякоть бледная, очень сочная и подвержена механическим повреждениям. Если надавить на фрукт, что
через некоторое время место надавливания становится коричневым.
Основные производители
Основные производители – Китай, Италия, США, страны СНГ и Германия.
Стандарты
Для торговли внутри ЕС апельсины должны соответствовать Европейскому стандарту №1. Также существуют
многие другие нормы, например, Американские критерии классифицирования, но они не действительны при
международной торговле.
Минимальные требования
Груши должны быть неповрежденными, чистыми, целыми и полными. Не должно быть на фруктах посторонних
материй, постороннего запаха, привкуса. Кожура и мякоть должны быть без пятен. Не должно быть признаков
поражения болезнями, паразитами. Не должно быть следов гнили, плесени.
Характеристики хранения:
Срок годности
Груши хранятся при температура -0.5-0°С (31-32°F) и
могут храниться так 1-6 месяцев, в зависимости от
сорта и метода хранения.

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 40 кубометров в час
Теплообразование:
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Гуава
Лат. Psidium guajava L.
Англ. Guava
Описание продукта
Гуава это родное растение тропического региона Южной Америки, где его все еще можно найти дикорастущим.
Сегодня гуава выращивается во всех тропических регионах.
Гуаву легко выращивать. Семена разносятся птицами, причем на такие расстояния, что в некоторых местах гуава
растет как сорняк.
Дерево гуава вечнозеленое и достигает в высоту 10 метров. Фрукты бывают нескольких цветов и форм, но обычно
они круглые или овальные с диаметром около 6 см.
Кожура грубая и несъедобная. Мякоть белая или слегка оранжево-красная. В середине фрукта располагаются
несколько сотен семян. Когда плод зрелый, его можно слегка сжать.
Основные производители
Основные производители – Бразилия, США, Израиль и Индия.
Стандарты
Международных стандартов для гуавы нет.
Минимальные требования
Гуава должна быть неповрежденной, крепкой и чистой. Не должно быть следов поражения болезнями,
насекомыми, не должно быть следов гниения, плесени. Не должно быть следов повреждений или помятостей.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 8-10°С (46-50°F), относительный уровень влажности 90%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 30 кубометров в час

Теплообразование:
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Дуриан
Лат. Duno zibethinus
Англ. Durian
Описание продукта
Дуриан в основном выращивается и употребляется в пищу в юго-восточной Азии. Дерево дуриан высокое (до 40
метров). Сезонные фрукты вырастают до нерегулярной сферической формы до 35 см в длину и 25 см в ширину.
Вес достигает 9 кг. Плод покрыт шипами длиной 20 мм. Кожура по большей части зеленая, но в некоторых районах
встречаются и плоды с голубой или желтой окраской.
Мякоть обычно желто-белая с очень мягкой, практически кремовидной, текстурой. Для непосвященных, плод
имеет удивительно неприятный запах, особенно когда он зрелый. Запах описывают как сочетание крепкого сыра,
терпентина, яиц и гнилой растительности. Мякоть употребляется в пищу в сыром виде. На вкус напоминает банан.
А доминирующее послевкусие напоминает ваниль и чеснок.
Мякоть добавляется в холодные напитки и используется с другими продуктами, включая супы, мороженое,
жевательные резинки. Семена прожариваются или пекутся и едят с сыром.
Фрукт употребляется локально, когда он полностью созревает. Неповрежденный фрукт сохраняет свои съедобные
свойства в течение 5-6 дней. Фрукты, идущие на экспорт, срезают еще незрелые, упаковывают по одному или в
специальные ящики и помещают в холодильники. Фрукты легко повреждаются, и следует осторожно с ними
обращаться.
Основные производители
Основные производители – Таиланд, Малайзия, Индонезия, Борнео.
Стандарты
Международных стандартов не существует. Торговля осуществляется в зависимости от размера и типа, под
которым обычно подразумевается качество кожуры и цвет мякоти.
Минимальные требования
Дуриан должен быть невредимым, свежим и чистым. Не должно быть следов повреждений или поражения
болезнями или паразитами. Кожура должна быть упругой, а сам фрукт прочными плотным. Самые
распространенные дефекты – вмятины.
Примечание! Два таиландских сорта дуриана Chanee и Mon-thong перевозятся при более высоких температурах
чем Durio zibethinus.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 4-6°С (39-43°F), относительный уровень влажности 85-90%, для сортов Chanee и Mon-thong
- 14-18°С (57-68°F),
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 40 кубометров в час
Теплообразование:
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Дыня
Лат. Cucumis melo L.
Англ. Melon
Описание продукта
Дыня, вероятно, произошла в восточной Индии, где она выращивалась на протяжении тысяч лет.
Это однолетнее вьющееся растение с очень сочными плодами и множеством семян. Существует много сортов
дынь, впрочем как и форм, что и является причиной того, что дыни выращиваются по всему миру и, таким
образом, при очень разных условиях. Следующие сорта дынь наиболее распространенные:
Чистая дыня – достаточно большая и круглая с характерной поверхностью, похожую на сетевидную корку. Желтая.
Нектарная дыня – меньше, чем чистая дыня и имеет продолговатые ложбинки в кожуре. Ранние сорта желтые, в то
время как поздние – имеют темную поверхность.
Канталупа – достигает в диаметре 10-15 см и меньше, чем нектарная дыня, с которой она наиболее схожа.
Дыня Оген – самый маленький сорт. Круглый с полосками от стебля до цветка. Желто-зеленая.
Основные производители
Основные производители – Китай, США, Испания, Иран и Египет.
Стандарты
Международных стандартов не существует, но есть другие нормы, которые, тем не менее, не действительны при
международной торговле.
Минимальные требования
Дыни должны быть целыми, свежими, плотными. Они должны быть чистыми, без признаков заболеваний,
плесени, гниения. Дыни должны иметь правильную форму, характерную для сорта, и необходимой степени
зрелости. На них не должно быть следов механических повреждений, пятен. Мякоть должна быть сочной,
плотной, ароматной, без волокон или отвердений.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 5-9 °С (41-48°F), относительный уровень влажности 85-90% в зависимости от сорта.
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 30 кубометров в час
Теплообразование:
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Имбирь
Лат. Zingiver officinale
Англ. Ginger
Описание продукта
Имбирь рос на протяжении тысячелетий в Азии, и был принесен арабскими торговцами в Ближний Восток и
Европу. Сегодня имбирь известен во всем мире, тем не менее, в основном, он выращивается в Китае и Индии.
Имбирь это многолетнее растение со съедобным корнем. Корни светло-коричневого цвета снаружи и слегка
желто-зеленого цвета внутри. Они содержат имберол и цингерон, что придает растению очень характерный вкус.
Именно поэтому имбирь добавляется в пищу в очень малых количествах.
Основные производители
Основные производители – Индия, Индонезия, Китай, Таиланд, Бразилия, Кения, Уругвай и Ямайка.
Стандарты
Международных стандартов не существует.
Минимальные требования
Инжир должен быть свежим и целым, корни должны быть твердыми и плотными. Они не должны быть
засохшими. Не должно быть пятен на поверхности.
Срок годности

Идеальные требования: 10-12°С (50-54°F), относительный уровень влажности 75%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час
Теплообразование:
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Инжир
Лат. Ficus carica L.
Англ. Fig, Fresh
Описание продукта
Инжирное дерево с древних времен выращивалось на территории Средиземноморья, где инжир играл важную
роль в питании людей на протяжении тысяч лет. И сегодня инжир все еще весьма распространен в данном
регионе.
Это лиственное дерево, которое в высоту может достичь 10 метров. Соцветие грушеобразное. Цветоложе образует
купол вокруг внутренней части, где находятся цветы. Купол практически закрыт. Некоторые сорта не требуют
опыления. Те же, которые требуют, опыляются при помощи новообразовавшихся яиц маленьких ос.
Кожура свежего инжира фиолетовая, а поверхность бледная. Мякоть розовая и содержит много маленьких семян.
Инжир с белой и зеленой кожурой, которая становится желтой по мере созревания, также доступен. Фиолетовые
сорта обретают свой цвет по всей площади.
Инжир имеет форму луковицу и достигает 4-6 см в диаметре. Свежий инжир такой же сладкий, как и сушеный
благодаря высокому содержанию воды.
Основные производители
Основные производители – Турция, Италия и другие страны Средиземноморья, США и Австралия.
Стандарты
Международных норм для инжира не существует, но есть другие нормы, например Стандарт Европейской
экономической комиссии ООН № FFV-17, который не действителен при международной торговле.
Минимальные требования
Инжир должен быть неповрежденным, прочным, чистым, свежим на вид, и на нем не должно быть следов
поражения болезнями или паразитами. Не должно быть постороннего запаха или привкуса. Стебель должен быть
слегка поврежден, но кожура должна быть невредимой, без трещин или следов механических повреждений.
Поверхность не должна быть увядшей.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 0 кубометров в час
Теплообразование:
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Карамболь
Лат. Averrhoa carambola L.
Англ. Carambola (Strarapple, star-fruit)
Описание продукта
Считается, что карамболь впервые появилась в тропической Азии, и до сих пор она произрастает в диком виде в
Индонезии. Из этих регионов она распространилась в остальные тропические регионы по всему миру, а также в
субтропические регионы, где ночные заморозки маловероятны. Это вечнозеленое дерево, небольшое и очень
красивое благодаря своим розовым цветам.
Карамболь это овальный желтый фрукт с продолговатыми гребешками, что придает фрукту сходство со звездой,
если его разрезать. Мякоть имеет светло-желтый цвет и полупрозрачная. Вкус или кислый или кисловатый в
зависимости от сорта и степени зрелости.
Карамболь содержит щавелевую кислоту и значительное содержание витамина С. Края гребешков легко
повреждаются, в результате чего темнеют
Основные производители
Основные производители – Таиланд, Бразилия и Израиль.
Стандарты
Каких либо международных стандартов для карамболь не существует.
Минимальные требования
Карамболь должна быть свежей, неповрежденной, чистой и прочной. Она должна быть плотной, без пятен,
коричневых краев и других следов повреждения. Цвет должен быть зеленым или зеленовато-желтым. Фрукт
также должен быть выглядеть так, как будто он покрыт воском, а также должен выглядеть немного прозрачным. В
зависимости от сорта, фрукт должен иметь свежий, кисловатый или сладко-кисловатый вкус, и он не должен быть
неприятным. Также не должно быть никаких признаков поражения насекомыми или паразитами.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 5-7°С (41-45°F), относительный уровень влажности 90-95
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 20 кубометров в час
Теплообразование:
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Картофель
Лат. Solanum tuberosum L.
Англ. Potato
Описание продукта
Картофель произошел в Южной Америке, где он выращивался на протяжении нескольких тысяч лет.
Это короткодневное растение и нуждается в особом климате. В высоту достигает 0,5 м. съедобные клубни
коричневого цвета с тонкой пробковой кожурой, которая защищает от потери влаги и болезней. При попадании на
клубни солнечных лучей, клубни становятся зелеными и вырабатывают ядовитый алкалоид, соланин, в своих
тканях. Низкие температуры приводят к тому, что клубни становятся сладковатыми из-за гидролиза крахмала в
сахарные вещества.
Основные производители
Основные производители – страны СНГ, Китай, Польша, США и Индия.
Стандарты
Международных норм для картофеля не существует, но есть многие другие нормы, например Стандарт
Европейской экономической комиссии ООН № FFV-31, и Американские критерии классифицирования, но они не
действительны при международной торговле.
Минимальные требования
Картофель должен быть неповрежденным, целым, чистым, без остатков земли; клубни должны быть плотными, и
они не должны выделять посторонние запахи и иметь посторонний привкус. Клубни не должны иметь зеленый
цвет, ростки. Не должно быть признаков болезней, гнили, плесени или паразитов. Не должно быть следов
механических повреждений, вмятин, других дефектов, как внешних, так и внутренних.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 4-6°С (39-43°F), относительный уровень влажности 95-98%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час

Теплообразование:
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Сладкий картофель
Лат. Ipomoea batatas (L.) Poiret
Англ. Potato, Sweet
Описание продукта
Как и обычный картофель, сладкий картофель, вероятно, произошел в Перу, но, несмотря на общее название, они
не принадлежат к одному семейству. Из Америки он распространился в другие страны, особенно в Азию.
Растение двухлетнее, вьющееся, но обычно выращивается как однолетнее. Это не короткодневное растение, как
обычный картофель, но нуждается в жарком и влажном климате.
Корень, которые представляет собой опухший клубень, может весить до пяти килограмм. Он неравномерный и
продолговатый, кожура светло-коричневая или красноватая. Внутренняя часть бледная или желтоватая. В сладком
картофеле примерно 5% сахара. Клубни очень подвержены неосторожному обращению.
Основные производители
Основные производители – Китай, Уганда, Индонезия, Вьетнам и Индия.
Стандарты
Международных стандартов нет, но есть многие другие нормы, например, Американские критерии
классифицирования, но они не действительны при международной торговле.
Минимальные требования
Сладкий картофель должен быть неповрежденным, чистым, целым. Поверхность должна быть гладкой, без
признаков механических повреждений, вмятин или трещин. Сладкий картофель не должен иметь признаков
поражения болезнями, насекомыми. Не должно быть следов гнили или плесени. Клубни должны быть крепкими,
без следов обморожения, из-за чего внутренняя часть может потемнеть, могут появиться пятна гниения.
Внутренняя часть должна иметь цвет, консистенцию и вкус, свойственные сорту.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 12-16°С (54-61°F), относительный уровень влажности 80-90%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 0 кубометров в час
Теплообразование:
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Каштан
Лат. Castanea sativa
Англ. Chestnut
Описание продукта
Европейские каштаны произошли в южной части Европы, где они выращивались на протяжении тысячелетий.
Сегодня они распространены в Китае, Центральной и Северной Европе.
Североамериканские каштаны некогда выращивались в Канаде и США, но потом отмерли в начале прошлого
столетия; сегодня они выращиваются в других странах. Китайские каштаны хорошо растут в азиатских странах с
умеренным климатом. Японские каштаны представляют собой особое дерево и орехи. Каштановое дерево может
вырастать до 30 м в высоту.
Коричневые каштаны растут группами деревьев и защищены колючей поверхностью. Каждый каштан содержит
одно единственное семя. Из-за высокого содержания крахмала каштаны используются чаще как род овоща,
нежели ореха. Коричневая скорлупа снимается, и семя употребляется в пищу после того, как его сварят или
поджарят.
Основные производители
Основные производители – Испания, Италия, Китай, Северная Америка.
Стандарты
Международных стандартов для каштанов не существует.
Минимальные требования
Каштаны должны быть неповрежденными, чистыми, крепкими и без видимых признаков поражения болезнями
или насекомыми. Мякоть должна быть белой, другие цвета недопустимы. На скорлупе не должно быть трещин, а
мякоть не должна иметь посторонних запахов или привкуса.
Каштаны, которые необходимо подвергнуть долгой перевозке или хранению, не должны иметь признаки плесени.
Фумигация с метил-бромидом практикуется в некоторых странах для контроля заражения насекомыми.
3
Рекомендуемая доза – 56 г/м на 24 часа. Каштаны очень восприимчивы к сухой атмосфере и становятся твердыми
и сухими. Чтобы не допустить этого, используется специальная защитная упаковка, включая вакуумную.
Орехи нельзя хранить с продуктами или другим грузом, которые обладают ярко выраженным запахом, например
свежие фрукты, копченое мясо, лук или картофель.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 85%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час

Теплообразование:
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Киви
Лат. Actinidia chinensis Planchon var. deliosa
Англ. Kiwi fruit (Chinese Goodeberry)
Описание продукта
Киви произошел в Китае. Растение вьющееся и в основном выращивается в субтропических регионах.
Фрукт круглый, слегка овальный, около 5 см в диаметре. На самом деле это ягода с тонкой коричневой и покрытой
волосками кожурой. Мякоть зеленая и сочная, с множеством мелких темных семян.
Фрукты собираются, пока они еще незрелые. Незрелыми их тоже можно есть, но они слегка кислые. Киви
считается зрелым, когда его можно немного сжать.
Основные производители
Основной производитель – Новая Зеландия, но США, Франция и Израиль также являются крупными
производителями.
Стандарты
Международных стандартов для киви нет, но существуют другие нормы, например, Американские критерии
классифицирования, но они не действительны при международной торговле.
Минимальные требования
Киви должен быть неповрежденным, чистым и упругим. Фрукт должен быть целым, без трещин, следов
надавливания или признаков механических повреждений. На киви не должно быть следов плесени, гниения или
следов обморожения, что проявляется в кашеобразной консистенции мякоти. Этилен может привести к тому, что
мякоть становится мягкой и слишком бледной.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 20 кубометров в час
Теплообразование:
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Китайская капуста, пак-чой
Лат. Brassica chinensis L.
Англ. Pak Choi (Celery cabbage)
Описание продукта
Пак-чой имеет азиатское происхождение. В Китае и Японии данный овощ выращивался на протяжении многих лет,
но только в последние десять лет наблюдается повышенный интерес со стороны других стран мира.
Пак-чой напоминает свеклу с листьями. Листья темно-зеленого цвета, жилки и стебли толстые, мясистые и белые –
используется как декоративное растение. По вкусу похож на пекинскую капусту, с которой она весьма родственна.
Пак-чой приспособлена расти в соленой среде, и ей необходимо укрытие и хорошие условия. Тем не менее, новые
сорта, приспособленые к разным климатическим условиям, скоро должны появиться.
Основные производители
Основные производители – Китай, Япония, Корея и Тайвань.
Стандарты
Международных стандартов не существует.
Минимальные требования
Капуста пак-чой должна быть свежей, неповрежденной и чистой. Стебли должны быть расположены близко друг к
другу, чтобы образовывать одно целое. Листья и стебли должны быть зелеными, сочными, без признаков
увядания. Стебли должны быть бледными и нежными, без пятен и без признаков механических повреждений или
следов поражения болезнями, паразитами. Не должно быть следов гниения или плесени.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 0 кубометров в час
Теплообразование:
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Клементины
Лат. Citrus reticulata Blanco
Англ. Clementine
Описание продукта
Термин маленькие цитрусовые фрукты относится к ряду продуктов, которые похожи на апельсины. Они включают
разные виды мандарин или гибриды между мандаринами и другими цитрусовыми фруктами.
Самый первый сорт мандарина происходит из о-ва Маврикия, который находится вблизи восточного побережья
Африки. Два другие варианта, мандарин (tangerine), который берет свое начало в Северной Африке, назван в честь
порта высадки – Танжер, и сатсума – который произошел на японском острове Куишу. Более того, существует
множество других гибридов между мандарином и другими цитрусовыми фруктами.
Темпл (temple) – это американский гибрид грейпфрута и мандарина. Дальнейшие попытки гибридизации темпла и
мандарина привели к образованию сорта викинг, который выращивается только в Калифорнии.
Мунреаль, ортаник и тангело – сорта, которые доступны сегодня на рынке. Маленькие цитрусовые фрукты, как
вышеупомянутые, широко распространены во всех регионах, где выращиваются цитрусовые, но организованное
производство началось после середины 19 века.
Помимо размера, фрукты отличаются от апельсинов более сладким вкусом и лучшим ароматом. Кожура тонкая и
легко снимается.
Основные производители
Основные производители – Япония, Испания, Италия, Бразилия и США.
Стандарты
Для торговли внутри ЕС клементины должны соответствовать Европейскому стандарту №18. Также существуют
многие другие нормы, например, Американские критерии классифицирования, но они не действительны при
международной торговле.
Минимальные требования
Клементины и подобные им цитрусовые должны быть неповрежденными, упругими, без повреждений,
вызванных обморожениями. Фрукты не должны обладать посторонними запахами и привкусом. Минимальное
требуемое содержание сока - 33% от веса плода. Фрукты, которые поразила плесень или гниль, должны быть
забракованы. Поверхность должна быть ровной и без дефектов.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0-4°С (32-39°F), относительный уровень влажности 85-90%, в зависимости от сорта.
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час

Теплообразование:
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Клубника
Лат. Fragaria X ananassa Duch
Англ. Strawberry
Описание продукта
Происхождение клубники неизвестно, дикие сорта ее найдены во всех частям мира. Так как существует
множество сортов, она может выращиваться при разных климатических условиях.
Это многолетнее растение и не требует опыления. Фрукт клубника на самом деле не является фруктом с
ботанической точки зрения, так как она состоит из вздутых маленьких резервуаров, на чьей поверхности
расположены многочисленные семена (именно сами фрукты).
Основные производители
Основные производители клубники – США, Польша, Испания, Япония и Италия.
Стандарты
Для торговли внутри ЕС клубника должна соответствовать Европейскому стандарту №11. Также существуют многие
другие нормы, например, Американские критерии классифицирования, но они не действительны при
международной торговле.
Минимальные требования
Клубника должна быть свежей, целой, чистой и неповрежденной. Каждая ягода должна иметь зеленый хвостик.
Ягоды не должны быть поражены болезнями, плесенью, гнилью или насекомыми, также не должно быть
постороннего привкуса и запаха. Клубника должна быть спелой нужной степени, без следов повреждений.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час
Теплообразование:
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Клюква
Лат. Vaccinium macrocarpon Ait.
Англ. Cranberry
Описание продукта
Клюква включает два сорта, и оба происходят из Северной Америки и северной Азии.
Маленькие ягоды клюквы больше всего распространены в Европе и Азии. Они выглядят как ягоды черники, 5-10
мм в диаметре, сочные и имеют кисловатый вкус. Производство клюквы нерегулярно, но ее собирают на болотах,
где она растет сама по себе.
Крупные ягоды клюквы растут в основном в Северной Америке, где такие кустарники специально выращиваются
на болотистых местностях и местах, заранее залитых водой, чтобы предотвратить ягоды от заморозков. Ягоды
собираются механическим способом. Ягоды данного сорта примерно два сантиметра в диаметре, а их мякоть
более неприятна на вкус. Она горькая и имеет желто-коричневый цвет. Клюква также содержит много бензойной
кислоты.
Основные производители
Основные производители – США, Германия, Скандинавия и страны СНГ.
Стандарты
Международных стандартов не существует, но есть разные нормы, например, Американские критерии
классифицирования, но они не действительны при международной торговле.
Минимальные требования
Ягоды клюквы должны быть свежими, неповрежденными, чистыми и не иметь посторонние запахи и привкус, а
также не должно быть следов поражения болезнями или паразитами, не должно быть следов плесени и гнили.
Ягоды должны быть полными и зрелыми в необходимой степени. Ягоды, которые завядшие, помятые или имеют
следы механических повреждений, неприемлемы. Листья, черенки или другие несъедобные части должны
убираться.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 3-4°С (37-39°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 0 кубометров в час
Теплообразование:
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Козелец
Лат. Scorzonera hispanica L.
Англ. Scorzonera
Описание продукта
Считается, что название произошло от итальянского слова scorzone, что означает ядовитая черная змея.
Предполагается, что козелец произошел в Испании, отсюда и латинское название scorzonera hispanica. Этот овощ
больше всего выращивают во Франции и Бельгии, где он все еще пользуется популярностью.
Козелец имеет длинный корень с белой внутренней частью (до 30 см в длину) и черно-коричневой корой. Листья
длинные и узкие, могут использоваться в салатах. Растение может легко переносить зиму, цветки появляются во
второй год, но, в отличие от других овощей, корень все еще можно использовать.
Корень не содержит крахмал, но инсулин, который является углеводородным, в основном содержит частицы
фруктозы и всего несколько процентов глюкозы. Это делает овощ привлекательным для диабетиков. Козелец
наделяет энергией и содержит много минералов, особенно много железа. Корень белый: молочный сок темнеет,
если на него направлены солнечные лучи. Этого можно избежать, если варить корни с кожурой.
Основные производители
Основные производители – Бельгия, Нидерланды и Франция.
Стандарты
Международных стандартов нет. Но есть много разных норм, например Стандарты Организации экономического
сотрудничества и развития и Стандарт Европейской экономической комиссии № FFV-33, но они не действительны
при международной торговле.
Минимальные требования
Козелец должен быть неповрежденным, чистым, свежим и без постороннего запаха или привкуса. Корни должны
быть плотными, прямыми, без ответвлений. Козелец не должен быть одеревенелым. Листья должны быть
удалены, причем корень не должен быть нарушен. Также не должно быть признаков даже незначительных
повреждений, гниения, следов повреждения болезнями, плесенью или насекомыми.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 0 кубометров в час
Теплообразование:
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Капуста, красная
Лат. Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC
Англ. Cabbage, red
Описание продукта
Капуста считается одним из самых старых овощей и происходит из Малой Азии. Съедобная часть ранних типов
капусты состояла только из разрозненных листьев. Сорта со сформировавшейся головкой, считается, появились
намного позже.
Красная капуста, как и другие виды капусты, - двухлетнее растение, чьи листья плотно посажены; головка
содержит питательную часть растения, которая накапливается в первый год. Растение использует эти питательные
вещества в течение второго года для построения своих соцветий, которые вырастают из центра головки капусты.
Красные пигменты в красной капусте расположены в эпидермических клетках листьев и внешних слоях клеток, в
то время как внутренние части белые. Насыщенность цвета является значимым критерием в гибридизаии новых
сортов красной капусты. Сорта красной капусты делятся на группы в зависимости от скороспелости; летняя красная
капуста, осенняя красная капуста и морозоустойчивая зимняя красная капуста. Зимняя красная капуста содержит
больше красных пигментов, чем ранние сорта.
Основные производители
Основные производители – Германия, Нидерланды, Польша и Скандинавские страны.
Стандарты
Для торговли внутри ЕС остроконечная капуста должна соответствовать Европейскому стандарту №24. Также
существуют многие другие нормы, например, Американские критерии классифицирования, но они не
действительны при международной торговле.
Красная капуста должна быть неповрежденной, свежей на вид, без трещин. Капуста должна иметь твердую
головку, без земли, насекомых, гнили и плесени. Не должно быть следов обморожения и механических
повреждений. Не должно быть посторонних запахов или привкуса. На верхушке не должно быть признаков роста
стебля. Головка должна быть срезана непосредственно под нижним листком.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 20 кубометров в час
Теплообразование:
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Кукуруза, бэйби
Лат. Zea mays L.
Англ. Corn, Baby
Описание продукта
Кукуруза произошла в Латинской Америке, где она являлась главной культурой индейцев. Это был основной
продукт и использовался в качестве зерна, но также известно использование незрелых косточек.
Растение кукуруза имеет раздельные мужские женские цветки. Мужские цветки находятся вверху стебля, в то
время как женские цветки, которые позже становятся зернами, появляются на побегах стебля. «Борода» вверху
початка это стигматы. Каждая нить спускается вниз к косточкам кукурузы и, таким образом, все нити должны
получить пыльцу, что гарантировать, что все косточки на пучке могут нормально развиваться. Опыление
происходит при помощи ветра.
Кукуруза бэйби представляет собой неразвитый початок, чья сердцевина еще не одеревенела. Початки размером
с палец и обычно продаются без окружающих их листьев.
Основные производители
Основные производители – США, Китай, Бразилия, Таиланд и Кения.
Стандарты
Международных стандартов нет.
Минимальные требования
Кукуруза бэйби должна быть маленькой и тонкой, початки должны быть плотными и хорошо развитыми, без
одеревенелости. Початки, которые могут быть с листьями и без, должны иметь правильную форму и иметь
отчетливо развитые зернышки на внешней стороне. Початки должны быть прочными и плотными, цвет - желтый
или золотистый. Не должно быть следов от повреждений, пятен или других видимых дефектов, следов атаки
насекомыми или паразитами. Также не должно быть посторонних запахов и привкуса.
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час
Теплообразование:
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Кумкват
Лат. Fortunella japonica (Thunb.) Swingle
Англ. Kumquat
Описание продукта
Кумкват произошел в Китае, где его все еще можно найти растущим в диком виде. Отсюда он распространился в
Японию, регион Средиземноморья и Бразилию. В некоторых местах он завоевал популярность как домашнее
растение благодаря своим размерам и декоративным качествам.
Кумкват - это маленькое дерево (примерно 1,5 м в высоту); маленькие цитрусовые фрукты всего 2-4 см в длину.
Кожура оранжевого цвета, тонкая, и фрукт содержит сочную мякоть с косточками. Мякоть с отделениями
напоминает другие цитрусовые фрукты. Фрукт употребляется в пищу вместе с кожурой. На вкус кумкват острый и
кисловатый.
Существует два вида кумквата – круглый и овальный.
Основные производители
Основные производители – Бразилия, Израиль, Италия и Центральная Америка.
Стандарты
Международных стандартов для кумквата нет.
Минимальные требования
Кумкват должен быть неповрежденным, чистым и целым, цвет – равномерный желтовато-оранжевый. Не должно
быть никаких признаков повреждений, поражения болезнями или насекомыми. Фрукт не должен иметь
посторонние запахи и привкус.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 10°С (50°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час

Теплообразование:
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Лайм
Лат. Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle
Англ. Lime
Описание продукта
Лайм произошел в Юго-восточной Азии, вероятно в Малайзии. Отсюда он распространился в Индию, а затем в
Европу и Америку, где он растет в диком виде во многих местах. Сегодня лайм больше всего выращивается в
Центральной Америке и центральных частях Азии.
Дерево лайм небольшое и покрыто множеством шипов. Вечнозеленые листья маленькие и имеют светло-зеленый
окрас.
Фрукт лайм, кожура и сочная мякоть, имеют свежий зеленый цвет. Плоды овальные, разделенные на сегменты,
как апельсины, на вкус кислые и более ароматные, чем лимоны. В диаметре достигают примерно 5 см.
большинство сортов не содержит семян.
Основные производители
Основные производители – Мексика, США, Индия и Ямайка.
Стандарты
Международных стандартов не существует, но есть другие нормы, например, Американские критерии
классифицирования, но они не действительны при международной торговле.
Минимальные требования
Лайм должен быть неповрежденным, чистым, крепким и без следов поражения болезнями, паразитами, не
должно быть следов гниения, плесени. Плоды должны быть крепкими, на кожуре не должно быть пятен или
следов повреждений. Мякоть должна быть сочной, без следов обморожения, отчего она может усохнуть,
потерять цвет.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 8-10С (46-50°F), относительный уровень влажности 90%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час
Теплообразование:
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Лимон
Лат. Citrus limon (L.) Brum. f.
Англ. Lemon
Описание продукта
Лимоны появились впервые в северной части Индии, а затем на протяжении тысячелетий выращивалась в Малой
Азии и Китае. Лимонное дерево цветет круглый год и, таким образом, соцветия одновременно превращаются во
фрукты. Во время лета дерево слабо дает плоды, но при помощи специальных техник производства, производство
фруктов откладывается таким образом, чтобы их можно было сбираться на протяжении остальной части года.
Свежие лимоны желтые. Они яйцеобразные, 50-80 сантиметров в диаметре. Кожура кожистая и, как правило, 5-10
мм толщиной.
Основные производители
Основные производители – Италия, США и Испания.
Стандарты
Для торговли внутри ЕС лук-порей должен соответствовать Европейскому стандарту №18. Также существуют
многие другие нормы, например, Американские критерии классифицирования, но они не действительны при
международной торговле.
Минимальные требования
Лимоны должны быть целыми, крепкими, не должно быть признаков поражения морозами. Не должно быть
посторонних запахов и привкуса. Минимальное содержание сока должно составлять 25% от общего веса плода.
Если лимоны будут подвергнуты низким температурам, мякоть может стать коричневой и усушенной.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 11-15°С (52-59°F), относительный уровень влажности 85-90%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час
Теплообразование:
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Личи и рамбутан
Лат. Litchi chinesis Sonn.
Англ. Lychee and Rambutan
Описание продукта
Личи произошел в Китае, где он выращивался, на протяжении, по меньшей мере, тысячи лет. Производство
распространилось из восточной Азии, но так как личи - это дерево, которое трудно выращивать, понадобилось
много времени, перед тем как культивация за пределами Китая и Индии стало широко распространенной.
Личи – это вечнозеленое дерево. Фрукты яйцеобразные, примерно 3 см в диаметре. Ягоды имеют плотную,
кожистую, красную кожуру с тупыми шипами. Под ней находится съедобная белая мякоть, которая скрывает
большую косточку. Фрукты предрасположены к возникновению гниения и плесени.
Рамбутан (лат. Nephelium lappaceum) - это родное малазийское растение и принадлежит к тому же семейству, что
и личи. Его кожура покрыта волосками, а мякоть слегка желтая.
Основные производители
Основные производители – Китай, Индия, Южная Африка, Австралия и США.
Стандарты
Международных стандартов не существует.
Минимальные требования
Личи и рамбутан должны быть неповрежденными, чистыми, без видимых признаков поражения болезнями,
паразитами. Не должно быть следов гниения, плесени. На фрукте не должно быть трещин или повреждений
любого рода. Мякоть должна быть плотной или слегка желеобразной и белой. Личи и рамбутан не должны
издавать посторонние запахи и привкус.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: Личи: 2-6°С (36-43°F), относительный уровень влажности 90-95%; Рамбутан: 10°С (50°F),
относительный уровень влажности 90-95%.
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час
Теплообразование:
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Локва, мушмула японская
Лат. Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.
Англ. Loquat (Japanese mediar)
Описание продукта
Локва произошла в Юго-восточной Азии, более вероятно, что юго-восточном Китае. Отсюда она распространилась
в Японию, где она выращивалась и производились ее гибриды на протяжении тысяч лет, перед тем как она
распространилась по всему миру. Сегодня это растение, которое выращивается во всем мире.
Локва - это маленькое вечнозеленое дерево с пикообразными листьями и темно-зеленой поверхностью, а также с
блеклой желто-зеленой нижней стороной. Цветки, которые растут вертикально в виде розетки, маленькие, белые
и имеют сильный аромат.
Фрукт круглый или овальный, размером со сливу. Кожура желтая или оранжевая, в зависимости от сорта, и может
быть достаточно вязкой. Сочная мякоть желтоватого или оранжевого цвета и содержит похожую на пергамент
ядро с косточками до девяти штук. Локва имеет приятный сладкий вкус, возможно немного кисловатый, но
определенно экзотический.
Основные производители
Основные производители – Италия, Япония, Израиль, Бразилия и США.
Стандарты
Международных стандартов не существует.
Минимальные требования
Локва должна быть неповрежденной, чистой, целой и свежей. Плоды должны быть полными, без пятен или
следов механических повреждений. В зависимости от сорта, локва должна быть желтой или оранжевой, а мякоть
бледной, без темных пятен и признаков поражения болезнями, без следов гнили или плесени.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час
Теплообразование:
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Лонган
Лат. Sapindaceae Euphoria Longan
Англ. Longan
Описание продукта
Лонган произошел из Юго-восточной Азии. Он является одним из 15 сортов семейства Sapindaceae с множеством
имен для торговли и местными именами для разных клонов.
Лонган немного меньше личи и рамбутана. Обладает бежево-коричневой кожурой, покрывающей единственную
косточку, окруженную прозрачной и очень сочной мякотью и текстурой, напоминающей виноград. Фрукт можно
есть сырым.
Свежий фрукт обладает определенным мускусным запахом, и из-за своего щелочного содержания оно может
быть использовано как мыло, шампунь или пятновыводитель.
Основные производители
Основные производители – Китай, Индия, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Борнео, Южная Африка, Австралия и
США.
Стандарты
Международных стандартов не существует. Как и личи и рамбутан, лонган быстропортящийся. Для долгих
перевозок требуется предварительное охлаждение и обработка фунгицидами.
Минимальные требования
Лонган должен быть неповрежденным, свежим и чистым, иметь свежий вид, без видимых признаков поражения
болезнями, паразитами, без следов гниения или плесени. Для длительной перевозки или хранения перевозчик
должен следить за степенью дозрева, цветом плодов. На фруктах не должно быть следов плесени или трещин.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 7°С (45°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час

Теплообразование:
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Лук
Лат. Alium cepa (L.)
Англ. Onion
Описание продукта
Лук произошел в Центральной Азии. Дикие сорта лука все еще можно найти в Северо-западном Китае, Афганистан
и Узбекистане. Лук состоит из сочных, плотных концентрических слоев. Когда собирают урожай, стебель и
наружный сухой слой являются сухими, это помогает защищать саму луковицу от болезней.
Основные производители
Основные производители – Китай, Индия, страны СНГ, США и Япония.
Стандарты
Для торговли внутри ЕС салат-латук должен соответствовать Европейскому стандарту №4. Также существуют
многие другие нормы, например, Американские критерии классифицирования, но они не действительны при
международной торговле.
Минимальные требования
Лук должен быть целым, неповрежденным, чистым, без следов обморожения. Луковицы должны быть твердыми,
сухими снаружи, без посторонних запахов и привкуса. Наружный слой должен присутствовать. Поверхность
должна быть влажной, а стебель не должен превышать 4 см.; отростков не должно быть. Также лук не должен
быть переросшим.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 75-85% (сухой лук)
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час
Теплообразование:
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Лук-порей
Лат. Allium porrum L.
Англ. Leek
Описание продукта
Лук-порей произошел в странах Средиземноморья, где он выращивался на протяжении тысяч лет.
Порей – это двухлетнее растение. Длинные листья образуют оболочку или стержень в нижней части растения,
которая является важной частью.
В течение второго года в центре вырастает большой и крепкий стебель, отчего лук становится несъедобным.
Основные производители
Основные производители – Франция, Голландия, Турция и Испания.
Стандарты
Для торговли внутри ЕС лук-порей должен соответствовать Европейскому стандарту №39. Также существуют
многие другие нормы, например, Американские критерии классифицирования, но они не действительны при
международной торговле.
Минимальные требования
Лук должен быть целый, свежим, без следов повреждения, поражений болезнями. Лук долежн быть очищен от
земли, не должно быть следов гниения, поражения паразитами. Не должно быть постороннего запаха и привкуса.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: -1-4°С (30-32°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час
Теплообразование:
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Малина
Лат. Rubus idaeus L
Англ. Raspberry
Описание продукта
Дикие сорта малины обнаружены в Европе, Западной Азии и Северной Америке, поэтому точное происхождение
неизвестно. Сбор диких сортов малины все еще широко распространен.
Это куст, примерно 1 метр в высоту, обладает побегами, покрытыми шипами и может жить 1-2 года. Ягоды 2 см в
длину, в форме чашечек, и имеют множество сочных мясистых маленьких секций - костяночек – внутри каждой
находится семечко.
Основные производители
Основные производители – страны СНГ, Польша, Югославия, Венгрия и Германия.
Стандарты
Международных стандартов нет. Но есть много разных норм, например Стандарт Эвропейской экономической
комиссии № FFV-32 и Американские критерии классифицирования, но они не действительны при международной
торговле.
Минимальные требования
Ягоды должны быть чистыми, упругими и сочными, без следов увядания и усушки. Они должны быть зрелыми, но
не перезрелыми. Вкус должен соответствовать ягоде, без посторонних привкусов и запаха. Ягоды также должны
быть полностью развитыми, без недоразвитых частей. Не должно быть следов поражения болезнями,
насекомыми. Не должно быть следов плесени или гниения.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час
Теплообразование:
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Манго
Лат. Mangifera indica L.
Англ. Mango
Описание продукта
Считается, что манго пришел из горных регионов Бирмы и Гималаев. Известно, что манго выращивался в Индии на
протяжении нескольких тысяч лет до христианской эры. Отсюда манго распространилось в Юго-восточную Азию,
Малайзию и Китай. Манго – это второй по важности тропический выращиваемый фрукт в мире после бананов.
Дерево манго высокое, до 40 метров, и имеет обширную крону. Оно имеет кеглевидное соцветие с несколькими
тысячами цветков.
Манго имеют круглую, опальную, грушеобразную или почкообразную форму, кожура – зеленая или может
варьироваться от желто-зеленого до красного, оранжевого или фиолетового. Мякоть желто-оранжевая, а у
некоторых сортов она слегка волокнистая. Она содержит большую, плоскую и достаточно волокнистую косточку,
плотно посаженную в мякоть. На вкус плод сладкий и очень ароматный. Некоторые плоды манго обладают
превалирующим вкусом, схожим с живицей.
Основные производители
До сих пор Индия является самым крупным производителем манго, но Мексика, Пакистан, Индонезия и Бразилия
также являются важными производителями.
Стандарты
Международных стандартов не существует, но есть другие нормы, например, Американские критерии
классифицирования, но они не действительны при международной торговле.
Минимальные требования
Манго должны быть чистыми, неповрежденными, целыми и свежими на вид, без признаков поражения
болезнями или паразитами. На них не должно быть следов пятен, механических повреждений, следов
надавливания; также не должно быть посторонних запахов или вкуса. Свежие манго подвержены легким
надавливаниям. Более свежие манго желтые или красные, хотя некоторые сорта могут оставаться зелеными.
Мякоть свежих фруктов желтая. Манго, поврежденные от обморожения, обретают волокнистую мякоть и запах
живицы.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 10-14С (50-57°F), относительный уровень влажности 85-90%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 30 кубометров в час
Теплообразование:
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Мангустан
Лат. Garcinia mangostane L.
Англ. Mangosteen
Описание продукта
Мангустан - это коренное растение Малайзии, где оно выращивалось на протяжении многих лет. Оно растет в
лесах с тропическими дождями, и его очень трудно выращивать. Таким образом, в диком виде оно слабо
распространено за пределами Юго-восточной Азии, хотя оно и считается одним из лучших тропических фруктов.
Дерево мангустан, которое вырастает до 15 метров в высоту, вечнозеленое с короткими продолговатыми
листьями. Фрукты 6-8 см в диаметре. Скорлупа примерно 0,5 мм толщиной, красная или красно-коричневая,
твердая и кожистая. Фрукт имеет 5 толстых чашелистиков.
Внутри белой или розовой мякоти располагаются 4-7 косточек. Каждый сегмент напоминает по форме зубчик
чеснока. Мякоть мягкая и сочная, вкус сладкий и слегка острый. Несмотря на твердость скорлупы, ее можно
открыть руками, надавив на «экватор» плода.
Основные производители
Основные производители мангустана –Таиланд, Малайзия, Индонезия и Бразилия.
Стандарты
Международных стандартов для мангустана не существует.
Минимальные требования
Мангустан должен быть неповрежденным, целым. Не должно быть трещин или других грубоких повреждений
мякоти. Цвет должен быть коричнево-фиолетовым. Фрукты должны быть сухими и твердыми, без мягких мест.
Мякоть должна быть белой, сочной и сладкой. Не должно быть признаков поражения болезнями, паразитами. Не
должно быть следов плесени и гниения.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 4-6°С (39-43°F), относительный уровень влажности 85-90%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час
Теплообразование:
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Маниока
Лат. Manihot esculenta Cranz.
Англ. Manioc
Описание продукта
Маниока произошла в Южной Америке, где она была важным продуктом для производства на протяжении почти
пяти тысяч лет. Отсюда она была привезена в Африку, а немногим позже распространилась в восточную Азию.
Сегодня она выращивается в больших частях тропического региона.
Растение маниока – это многолетнее травяное растение, похожее на куст и вырастает в высоту до 5 метров. Листья
рассеченные. Клубни представляют собой вздутые корни, в которых хранятся питательные вещества. Они могут
весить до 10 кг, но обычный вес – 2 кг. Кожура представляет собой слой коры, под которой находится крахмал и,
следовательно, древесной слой также содержит крахмал. Флоэма, которая располагается между корой, а ксилема
содержит глюкозит и линамарин. Этот глюкозит легко превращается в синильную кислоту, которая очень ядовита.
Если правильно сварить или поджарить, то можно избавиться от глюкозита и синильной кислоты. Маниоку нельзя
есть в сыром виде.
Основные производители
Основные производители – Бразилия, Заир, Таиланд, Нигерия и Индонезия.
Стандарты
Международных стандартов для маниоки не существует.
Минимальные требования
Маниока должна быть чистой и неповрежденной. Не должно быть признаков поражения болезнями, паразитами.
Не должно быть следов гниения или плесени. Поверхность должно быть гладкой и неповрежденной.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0-2°С (32-36°F), относительный уровень влажности 85-90%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 0 кубометров в час
Теплообразование:
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Маракуйя
Лат. Passiflora edulis Sims
Англ. Passion fruit (Grenadilla)
Описание продукта
Маракуйя произошла в Южной Америке, где она широко распространена в субтропических регионах и
тропических нагорьях. Отсюда она распространилась в остальные части света, и сегодня выращивается на всех
континентах.
Это вьющееся древесное многолетнее растение, которое может вырастать до 15 метров в высоту. У нее есть
спиралевидные усики. Цветки бело-фиолетовые, и благодаря своей привлекательности, растение часто
используется как украшение.
Плоды маракуйи представляют собой ягоды с толстой скорлупой, в которых находится много косточек. Каждая
косточка помещена в кожуру. Эта кожура одновременно содержит желеподобную съедобную мякоть. Фрукты
имеют освежающий, кисловатый вкус, и они ароматные.
Существует много сортов. Фиолетовая или пурпурная маракуйя – это маленький круглый плод со сморщенной
кожурой. Мякоть желто-зеленая. Желтая маракуйя (сладкая или желтая гренадилла) больше по размерам, и овал
менее выражен. Существует несколько сортов этого типа на рынке, включая светло-желтый сорт со слегка
сморщенной скорлупой и желтоватой мякотью, а также есть более темно-желтые с красным бочком сорта с
гладкой твердой скорлупой и зеленоватой мякотью.
Основные производители
Основные производители – Бразилия, Южная Африка, США, Австралия и Кения.
Стандарты
Международных стандартов не существует.
Минимальные требования
Маракуйя должна быть неповрежденной, чистой, целой, без признаков поражения болезнями или насекомыми.
На фрукте не должно быть следов механических повреждений. На кожуре также не должно быть трещин или
пятен. Фрукты часто становятся морщинистыми, но они не должны быть высушенными.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 7-10°С (45-50°F), относительный уровень влажности 85-90%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 30 кубометров в час
Теплообразование:
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Молодые кабачки / цукини
Лат. Cucurbita pepo L.
Англ. Courgette (Summersquash, Zucchini)
Описание продукта
Цукини происходят из Южной Америки, где долгое время выращивались индейцами. Данное растение
травянистое, однолетнее, вьющееся с большими лопастными листьями.
Мякоть фрукта бледная, слега сухая и заполнена множеством семян. Цукини - это незрелый авокадо. Если
оставить их расти дальше, то он вырастет в обыкновенные плоды авокадо.
Цукини бывают разных цветов и форм. При продаже делаются предпочтения в пользу продолговатых, темнозеленых видов, но круглые плоды также пользуются популярностью.
Существуют разные мнения относительно того, когда нужно срезать цукини. Размер варьируется в длину от 10 см
до почти 30 см, а вес от 100 до 500 грамм. Если фрукт оставить расти слишком долго, то мякоть, наполненная
косточками, становится грубой, а декоративная зеленая часть уменьшится по мере того, как фрукт становится
больше.
Основные производители
Основные производители – Китай, Румыния, Египет, Аргентина и Турция.
Стандарты
Для торговли внутри ЕС цукини должны соответствовать Европейскому стандарту №44. Также существуют многие
другие нормы, например, Американские критерии классифицирования, но они не действительны при
международной торговле.
Минимальные требования
Цукини должны быть неповрежденными, свежими и упругими. Черенок фрукта должен быть неповрежденным, на
фрукте не должно быть отверстий, трещин, зерна должны быть сформированными, и не должно быть посторонних
запахов и привкуса. Также не должно быть признаков атак паразитами.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 7-10°С (45-50°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 0 кубометров в час
Теплообразование:
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Морковь
Лат. Daucus carota L.
Англ. Carrot
Описание продукта
Морковь произошла из Малой Азии. Это двухлетнее растение, и в течение первого года оно выращивает крепкий
корень, который и является съедобной частью. В течение второго года его семена и корень становятся
древоподобными и становятся непригодными к употреблению в пищу. Форма и размер зависят от сорта.
Цилиндрическая или слегка конусная форма самая распространенная, но существуют также круглые или другие
подобные формы.
Основные производители
Основные производители – Китай, страны СНГ, США, Польша и Япония.
Стандарты
Для торговли внутри ЕС морковь должна соответствовать Европейскому стандарту №17. Также существуют многие
другие нормы, например, Американские критерии классифицирования, но они не действительны при
международной торговле.
Минимальные требования
Морковь должна быть неповрежденной, прочной, чистой, без следов поражения насекомыми, паразитами,
следов плесени, гнили и без посторонних ароматов и привкуса. Морковь не должна иметь трещин или текстур
одеревенелости. Цвет должен быть желто-оранжевым, без зеленного или другого неестественного цвета.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 20 кубометров в час

Теплообразование:
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Огурцы
Лат. Cucumis sativus L.
Англ. Cucumber
Описание продукта
Огурец это однолетнее вьющееся растение, которое произошло на севере Индии. Выращиваемые сорта, которые
менее горькие, чем дикие сорта, появились в Китае более трех тысяч лет назад.
Семейство cucumis, к которому принадлежат огурцы, состоит из неисчислимого количества сортов, и новые сорта
постоянно появляются на рынке.
Огурец на самом деле является незрелым фруктов, в котором неразвитые зерна располагаются в шесть рядов.
Усовершенствование в разведении, путем производства растений с доминирующим количеством женских
цветков, помогло уменьшить горечь, и сегодня выращиваются только сорта с приемлемым вкусом.
Основные производители
Основные производители – Китай, страны СНГ, Турция и Румыния.
Стандарты
Для торговли внутри ЕС огурцы должны соответствовать Европейскому стандарту №23. Также существуют многие
другие нормы, например, Американские критерии классифицирования, но они не действительны при
международной торговле.
Минимальные требования
Огурцы должны быть чистыми, неповрежденными, упругими и свежими на вид, также они должны иметь зеленую
окраску, в зависимости от сорта. Они должны быть нормально развитыми, но зерна должны быть мягкими. Плоды
не должны быть горькими, а также не должны иметь посторонний запах или привкус. Огурцы не должны быть
увядшими, не должно быть вмятин, следов гниения или поражения болезнями. Не должно быть признаков
обморожения, что может привести к тому, что местами будет наблюдаться «помятость», мякоть будет
«стекловидной».
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 13°С (55°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час
Теплообразование:
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Окра
Лат. Hibiscus esculentus L.
Англ. Okra (Ladies finger или gombo)
Описание продукта
Считается, что окра пришла из тропической Африки, но долгое время выращивалась в разных частях Азии.
Растение может вырастать в высоту до 2 метров; это однолетнее растение с большими лопастными листьями.
Цветы способны к самоопылению.
Фрукты, которые напоминают пальчики, представляют собой капсулу с продолговатыми бороздками. В них
находится много маленьких, скользких семян на длинной внутренней плаценте. Капсула зеленая и часто тусклая.
При подвергании низким температурам появляются пятна.
При приготовлении выделяется вязкий сок, который часто используется как загуститель.
Основные производители
Основные производители – Индия, Таиланд, Кения и Центральная Америка.
Стандарты
Международных норм для окры не существует, но есть многие другие нормы, например Американские критерии
классифицирования, но они не действительны при международной торговле.
Минимальные требования
Окра должна быть неповрежденной, чистой и целой. Не должно быть следов поражения болезнями,
насекомыми, и не должно быть следов гниения и плесени. Окра должна быть полной, цвет должен быть зеленый.
Не должно быть следов повреждений, пятен. Семена не должны быть грубыми.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 8-10°С (46-50°F), относительный уровень влажности 90-95% в зависимости от сорта.
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 0 кубометров в час
Теплообразование:
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Опунция
Лат. Opumtia ficus-indica (L.) Miller
Англ. Prickly Pear
Описание продукта
Опунция произошла в Мексике, где все еще играет важную роль в засушливых районах. Растение представляет
собой кактус 4 метра в высоту, чей стебель включает плоские дискообразные побеги. Цветки маленькие и желтые.
Фрукт напоминает по форме и размеру грушу. Кожура зеленая, даже незрелая, становится желтой, зеленой,
красной или оранжевой по мере созревания. Мякоть желто-оранжевая или красная и содержит маленькие
съедобные косточки. Опунция очень сочная, и ее консистенция напоминает арбуз. Фрукт сладкий, но без ярко
выраженного вкуса.
Опунция маленькая, с почти невидимыми волосками на кожуре, которая легко продавливается. Следует одевать
перчатки при обращении с опунцией.
Основные производители
Основные производители – Мексика, Италия, Испания, Израиль и Бразилия.
Минимальные требования
Опунция должна быть неповрежденной, чистой и целой. Фрукт должен быть без следов поражения болезнями,
насекомыми, не должно быть посторонних запахов, привкуса. Кожура должна быть неповрежденной, без вмятин,
следов надавливания. Цвет должен быть равномерным красным, желтым, оранжевым или зеленым, в
зависимости от сорта. Зрелый фрукт мягкий.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 5°С (41°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час
Теплообразование:
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Остроконечная капуста
Лат. Brassica oleracea L. convar. Capitata (L.) Alef. Var. conica DC
Англ. Cabbage, Head Pointed
Описание продукта
Капуста это один из самых старых овощей. Производство капусты началось с дикой капусты, которая изначально
произрастала в Малой Азии и вдоль региона европейского прибрежья Средиземного моря и Атлантического
океана.
Считается, что остроконечная капуста вошла в употребление в девятом веке, но первые сорта имели узкие
плотные головки, не похожие на те, что мы знаем сегодня.
Остроконечная капуста и белокачаная капуста имеют много общего в прошлом, единственная разница – в форме.
Во многих странах данный сорт капусты считается ранней разновидностью белокачаной капусты, т.е. капуста с
небольшим сроком роста.
Остроконечная капуста может добавить несколько трудностей в производстве, так как время сбора урожая
критично. Если срезать слишком рано, то головка не компактна, а если срезать на пару дней позже, то на верхушке
может появиться цветоножка.
Основные производители
Основные производители – страны СНГ, Китай, Южная Корея, Япония и Польша.
Стандарты
Для торговли внутри ЕС остроконечная капуста должна соответствовать Европейскому стандарту №24. Также
существуют многие другие нормы, например, Американские критерии классифицирования, но они не
действительны при международной торговле.
Минимальные требования
Остроконечная капуста должна быть неповрежденной, без трещин, чистой и без земли, насекомых, гнили и
плесени. Не должно быть посторонних запахов или привкуса. Головка должна быть соответственно твердой,
листья на внутренней и внешней стороне должны быть естественного цвета. На верхушке не должно признаков
роста стебля. Головка должна быть срезана непосредственно под нижним листком.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 20 кубометров в час
Теплообразование:
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Папайя
Лат. Carica papaya L.
Англ. Papaya (Paw paw)
Описание продукта
Считается, что папайя произошла в Мексике. Растение пальмообразное. Фрукты свисают близко друг к другу
вокруг стебля. Фрукты грушеобразные и достигают в длину 30 см. Они имеют тонкую кожуру, сочную мякоть;
внутри они полые с множеством семян.
Размер и цвет кожуры и мякоти варьируются в зависимости от сорта. Зрелые папайя бывают желтыми и зелеными.
Мякоть в большинстве случаев оранжевая или желтая.
Основные производители
Основные производители – Бразилия, Индия, Индонезия, Заир и Колумбия.
Стандарты
Международных стандартов не существует.
Минимальные требования
Плоды папайя должны быть невредимыми, чистыми, целыми, свежими на вид, без признаков поражения
болезнями, паразитами и не должно быть пятен, коричневых трещин, следов механических повреждений, вмятин
от неосторожного обращения. Фрукты должны быть полными, без постороннего запаха или привкуса. Плоды
должны быть хорошо развитыми, без деформаций. Свежие плоды желтые или желто-зеленые, и на них легко
надавливать. Мякоть равномерного цвета, мягкая как у дыни. Если плоды папайи подвергнутся низким
температурам, то на кожуре появляются большие впалые пятна, и плоды редко дозревают.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 10°С (50°F), относительный уровень влажности 85-90%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 30 кубометров в час
Теплообразование:
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Пастернак посевной
Лат. Pastinace sativa L.
Англ. Parsnip
Описание продукта
Пастернак произошел из южной и центральной Европы, где он выращивается в болотных регионах. В
первоначальном виде его все еще можно найти дикорастущим.
Пастернак – это очень старое культивируемое растение, которое известно на протяжении уже нескольких тысяч
лет.
Существует много сортов пастернака: длинный, конусный, круглый. Длинные сорта наиболее распространены и
достигают в длину 40 см.
Пастернак может выдерживать небольшие морозы и, таким образом, он может переносить зиму во многих
регионах.
Основные производители
Основные производители – Великобритания, Германия и Нидерланды.
Стандарты
Международных стандартов не существует.
Минимальные требования
Пастернак должен быть неповрежденным, целым, чистым, полным и выглядеть свежим. Не должно быть
ответвлений, следов поражения болезнями, паразитами. Не должно быть признаков гниения, плесени. Не
допускаются пятна, следы механических повреждений, трещин. Корень не должен быть древообразным. Если
пастернак продается с листьями, то они должны быть свежими и зелеными.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 0 кубометров в час
Теплообразование:

89

AGRICO LLC

Пекинская капуста
Лат. Brassica pekinensis L.
Англ. Cabbage, Chinese
Описание продукта
Пекинская капуста произошла из Восточной Азии, включая Китай, где она выращивалась долгое время. Отсюда
она распространилась по всей Азии, особенно это относится к Японии и Тайваню, где пекинская капуста сейчас
широко распространена. Масштабного производства данной культуры в других странах до недавнего времени не
наблюдалось.
Пекинская капуста это однолетнее растение, у которого пучок листьев в форме розетки вырастает в плотную
компактную верхушку. Верхушка включает съедобные запасы для соцветия, которое растет сверху стержня.
Существует множество видов пекинской капусты: с длинными узкими головками, где листья очень широкие и
открытые, до круглых головок со сморщенными, светло-зелеными листьями, на которых прожилки расположены
близко друг к другу, а сама головка закрытого типа.
Основные производители
Основные производители – Китай, Япония, Корея, Австралия и Испания.
Стандарты
Каких-либо международных стандартов для пекинской капусты не существует.
Пекинская капуста должна быть неповрежденной, свежей, упругой и плотной, без признаков болезней или
механических повреждений. На капусте не должно быть темных сосудистых пучков, пятен. Плод должен быть
срезан непосредственно под последним листком. Срез должен быть чистым и сухим. На пекинской капусте не
должно быть никаких желобков или видимых царапин. Также не должно быть посторонних запахов и привкуса.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0-4°С (32-39°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 20 кубометров в час
Теплообразование:
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Перец сладкий
Лат. Capsicum annuum L.
Англ. Pepper, Sweet (Paprica)
Описание продукта
Сладкий перец появился в Центральной и Южной Америке и был привезен в Европу первооткрывателями, затем
был завезен в Африку и Азию, где похожие сорта уже были известны. Сладкий перец сегодня выращивается почти
во всех тропических и субтропических страна, но также странах с умеренным климатом в теплицах.
Это однолетнее растение. Плоды, которые и являются съедобной частью, раздутые и полые, содержат плоские
желтые семена. Сладкий перец также содержит вещество капсаицин, которое придает плоду его характерный
вкус, знакомый по кайенскому перцу, паприке, перцу чили.
Сладкий перец бывает разных форм и цветов, причем перец желтого и красного цветов самый сладкий.
Основные производители
Основные производители – Китай, Испания, Румыния и Италия.
Стандарты
Для торговли внутри ЕС апельсины должны соответствовать Европейскому стандарту №32. Также существуют
многие другие нормы, например, Американские критерии классифицирования, но они не действительны при
международной торговле.
Минимальные требования
Перец должен быть неповрежденным, чистым, свежим и целым. Он должен быть хорошо развит, без следов
повреждений, нагноений, постороннего запаха и привкуса. Не должно быть следов поражения болезнями,
паразитами. Не должно быть следов гнили или плесени, следов обморожения. Помятые места часто гниют. Перец
необходимо срезать с черенками.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 7-12°С (45-54°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час
Теплообразование:
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Перец чили
Лат. Capsicum sp. L.
Англ. Chilli (Hot pepper)
Описание продукта
Перец чили поизошел в Южной Америке. Это однолетнее вертикальное растение примерно 1,5 м в высоту. Фрукт
обычно имеет заостренную форму и может варьироваться в длину, по цвету и степени остроты. Все незрелые чили
зеленые, а по мере созревания они становятся красными или красно-желтыми. Фрукт полый и содержит много
семян.
Обычно, с другими видами стручкового перца, чили содержит капсаицин в семенах и стенках фрукта. И при этом
сочетании плод обретает свою характерную остроту. Так как все виды перца содержат разное количество
капсаицина, степень остроты варьируется в зависимости от сорта. Самые маленькие сорта обычно самые острые.
Основные производители
Основные производители – Китай, Нигерия, Турция, Мексика и Индонезия.
Стандарты
Международных стандартов для чили не существует.
Минимальные требования
Чили должны быть невредимыми, свежими, чистыми и прочными. Они должны быть развиты, и на них не должно
быть следов поражения болезнями и паразитами. Окрас должен быть равномерным, а плод упругим и плотным.
Самые распространенные дефекты – физические повреждения, гниение, увядание.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 8-10°С (46-50°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 20 кубометров в час
Теплообразование:
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Персики и нектарины
Лат. Prunus persica (L.) Batsch
Англ. Peach and Nentarine
Описание продукта
Считается, что персики произошли в Китае, где они выращивались по меньшей мере 4000 лет. Затем они
распространились в Японию благодаря караванам, идущим через Гималаи в Персию.
Персиковое дерево достигает в высоту 5 метров и имеет узкие листья. Плод представляет собой фрукт с косточкой
и желтой сочной мякотью. Косточка имеет перфорированную поверхность и содержит ядро, которое часто
используется в производстве частиц марципана и других подобных продуктов.
Существует несколько тысяч сортов персика. Большинство из них покрыты пухом, но есть и сорта с гладкой
поверхностью. «Лысые» сорта называются нектаринами.
Основные производители
Основные производители – Италия, США, Греция, Испания и страны СНГ.
Стандарты
Для торговли внутри ЕС апельсины должны соответствовать Европейскому стандарту №6b. Также существуют
многие другие нормы, например, Американские критерии классифицирования, но они не действительны при
международной торговле.
Минимальные требования
Персики должны быть неповрежденными, целыми, чистыми, без плесени, гнили, посторонних запахов и привкуса.
Не должно быть признаков механических повреждений. Фрукты должны быть плотными, без вмятин, пятен на
мякоти.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 40 кубометров в час
Теплообразование:
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Петрушка (корневая репа)
Лат. Petroselinum crispum (Miler) Nym. ex A.W. Hill ssp. tuberosum
Англ. Parsley, Turnip rooted
Описание продукта
Коревая репа родственна петрушке. Это древнее растение, произошло в регионе Средиземноморья, где ее все
еще можно расти в диком виде.
Информация относительно корневой репы недостаточная, и ее часто путают с пастернаком, с которой корневая
репа имеет родственные связи. Корневая репа, как правило, меньше по размерам, структура ее меньше, а вкус
более приятный и утонченный.
Пока корневая репа растет, она очень чувствительна к плохим земельным условиям, в результате чего могут
возникнуть ответвления или неровные корни с кольцевыми образованиями. Если зима мягкая, то корневая репа
может перенести этот период на поле, хотя она и более чувствительна к морозам, чем пастернак.
Основные производители
Основные производители – Германия и страны Восточной Европы.
Стандарты
Международных стандартов не существует.
Минимальные требования
Корневая репа должна быть неповрежденной, целой, плотной и выглядеть свежей. Она должна быть чистой,
правильной формы, без ответвлений, без следов поражения болезнями и паразитами, без следов гниения, пятен,
следов механических повреждений или трещин. Корни не должны быть древоподобными. Если корневая репа
продается с листьями, то они должны быть свежими и зелеными.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 0 кубометров в час
Теплообразование:
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Ревень
Лат. Rheum rhaponticum L.
Англ. Rhubarb
Описание продукта
Ревень пришел с пояса земли, который простирается через южную часть Сибири вдоль реки Волга, и был известен
на протяжении нескольких тысячелетий в Тибете и Монголии. В Италии и Англии его выращивают уже примерно
400 лет. Но только позже он стал распространен в других странах. Название rhaberbarum, как его называли
римляне, означало «растение варваров».
Ревень – это зимостойкое многолетнее растение, с которого можно собирать урожай на протяжении 5-10 лет.
Соцветия могут вырастать в высоту до двух метров, они ветвистые и на них цветут маленькие цветки кремового
цвета.
Стебли-листья – это съедобная часть растения, они сочные, бывают зеленого или красного цвета. Старые стебли
становятся волокнистыми. Обычная длина стебля - 50 см.
Основные производители
Основные производители – Великобритания, Германия, США и Нидерланды.
Стандарты
Международных стандартов нет. Но есть много разных норм, например Американские критерии
классифицирования, но они не действительны при международной торговле.
Минимальные требования
Ревень должен быть неповрежденным, свежим, упругим и чистым. Листья должны быть отделены от стеблей.
Если листья оставлены, то они должны быть развитыми и зелеными. Нижняя корневая часть стебля должна быть
удалена. На стебле ревня не должно быть следов поражения болезнями, насекомыми, следов плесени или
гниения. Также не должно быть следов механических повреждений или пятен. Стебли не должны быть
волокнистыми.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 0 кубометров в час
Теплообразование:
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Редис
Лат. Raphanus sativus L. var. sativus
Англ. Radish
Описание продукта
Редис это одно из самых старых выращиваемых растений и считается, что он произошел в Китае, где он известен
на протяжении тысяч лет. Египтяне узнали о редисе раньше, чем были построены их пирамиды, в то время как
римляне познакомились с редисом примерно в начале нашей эры.
Это однолетнее растение. Съедобная часть редиса формируется в результате набухания гипокотиля, что означает,
что с ботанической точки зрения, клубень является одновременно частью стебля и корня. Редис может
варьироваться в размерах и форме, может быть округлым или коническим, цвет может быть от красного до
красно-белого и до белого.
Острый привкус у редиса из-за содержания в нем горчичных масел. Они по большей части сконцентрированы во
внешнем слое – там содержание этих масел может в 2-3 превышать содержание внутри плода.
Основные производители
Основные производители – Франция, Италия, Нидерланды, Испания и США.
Стандарты
Международных стандартов нет. Тем не менее, существуют многие другие нормы, например, стандарты ОЭСР
(Организации экономического сотрудничества и развития) и Американские критерии классифицирования, но они
не действительны при международной торговле.
Минимальные требования
Редис должен быть чистым, крепким и неповрежденным. Плод должен быть развит, а цвет и форма
соответствовать сорту. На нем не должно быть следов повреждений, поражений болезнями, насекомыми, не
должно быть следов плесени и гниения. Редис не должен быть полым или одеревенелым. Не должно быть
постороннего запаха или привкуса. Редис одной партии должен быть одного сорта. Если редис продается с
листьями, то они должны быть зелеными и свежими на вид. В противном случае, редис должен иметь минимум
несъедобной части.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С 32°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час
Теплообразование:
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Редис, белый
Лат. Raphanus sativus L. Var. acanthiformis Makino
Англ. Radish, White
Описание продукта
Считается, что белый редис – это одно из самых старых культивируемых растений. Полагают, что оно произошло в
Малой Азии, а оттуда распространилось в Китай и Японию. Европейские, Китайские и Японские сорта развивались
постепенно. Белый редис происходит от японского.
Белый редис может достигать в длину 50 см, половина от него располагается под землей. Этот тип редиса имеет
тенденцию пускать побеги летом, так как это растение длинного дня, но скоро должны появиться сорта, не
зависящие от времени года.
Наличие горчичных масел придает белому редису определенный вкус. Состав масел и вкус могут очень
варьироваться в зависимости от сорта и условий производства.
Корень обычно цилиндрической формы, зауженный на конце. Его длина обычно составляет 30-50 см, а некоторые
корни могут весить до 2 кг.
Основные производители
Основные производители – Китай, Япония, Германия, Италия и Франция
Стандарты
Международных стандартов нет.
Минимальные требования
Белый редис дожжен быть неповрежденным, чистым, полным и свежим на вид. На нем не должно быть следов
механических повреждений, деформаций, ответвлений, одеревенелости и следов поражения болезнями или
насекомыми. Если белый редис продается с листьями, то последние должны быть зелеными и иметь свежий вид.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 0 кубометров в час
Теплообразование:
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Редис, конный
Лат. Armoracia rusticana Ph. Gartn., B. Mey et Scherb
Англ. Radish, Horse
Описание продукта
Происхождение конного редиса неизвестно. Тем не менее, предполагается, что он пришел из Азии и был привезен
в Европу примерно 1000 лет назад.
Это травяное растение с листьями, достигающими один метр в высоту. С ботанической точки зрения это
многолетнее растение, но в промышленных целях выращивается, как однолетнее. Урожай собирают в сентябреноябре, и он представляет собой длинный основной корень с несколькими длинными и тонкими корневыми
ответвлениями, которые могут использоваться для посадки на следующий год. Эти веточки (примерно 1 см
толщиной и 30 см в длину) сажают весной.
Конный редис богат витамином С. Острый привкус ему придают глюкосайд и синигрин. Эта субстанция
разлагается в аллиловое горчичное масло при помощи ферментов.
Основные производители
Основные производители – Польша, Венгрия и страны СНГ.
Стандарты
Международных стандартов нет. Но есть много разных норм, например Стандарт Эвропейской экономической
комиссии № FFV-20 и Американские критерии классифицирования, но они не действительны при международной
торговле.
Минимальные требования
Конный редис должен содержать только кусочки прочного корня без лишних частей. Он должен быть твердым и
плотным. Части корня должны быть чистыми, без ответвлений. Также не должно быть следов гниения или других
признаков изменения цвета. Также редис должен быть твердым, без следов поражения болезнями, пестицидами,
плесенью, не должно быть следов механических повреждений, посторонних запахов и привкуса.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: -1-0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 0 кубометров в час
Теплообразование:
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Редис, черный
Лат. Raphanus sativus L. var. Niger (Mill.) S. Kerner
Англ. Radish, black
Описание продукта
Считается, что черный редис произошел в Малой Азии и распространился в другие страны, включая Китай и
Японию. Черный редис – это один из самых древних овощей. Говорят, что рабы, построившие пирамиды Хеопса
примерно в 2700 г. д.э. имели редис в качестве неотъемлемой части своего рациона.
Черный редис очень близок по родству к обыкновенному редису, но значительно больше, имеет более толстую
кожуру, а на вкус более острый. Он бывает белого, красного и черного цветов. А по форме может варьироваться
от круглого, конусообразного до продолговатого и цилиндрического. Наиболее распространены продолговатые
красные и круглые черные сорта. Острый вкус у редиса из-за содержания горчичных масел.
Основные производители
Основные производители – Китай, Япония, Германия, Италия, Франция и Нидерланды.
Стандарты
Международных стандартов нет.
Минимальные требования
Черный редис должен быть неповрежденным, чистым, округлым и свежим на вид. Он не должен быть
перезрелым, полым или иметь губчатую структуру или же другие внутренние дефекты. На нем не должно быть
следов механических повреждений, следов поражения болезнями или насекомыми. Корень должен быть хорошо
развит, а цвет должен соответствовать сорту. Если черный редис продается с листьями, то они должны иметь
свежий вид и быть зелеными.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С 32°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 0 кубометров в час
Теплообразование:
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Репа
Лат. Brassica rapa L. var. rapa
Англ. Turnip
Описание продукта
Репа была выведена от дикой капусты, Brassica compestris, которая является обычным сорняком Старого Света.
Она была известна в древней Греции и, вероятно, в других частях Европы.
Репа быстро созревает, примерно за 6 недель, и не особенно зависит от теплого климата, что делает ее
производство возможным далеко на севере, например в Гренландии.
Сама по себе репа округлая, круглая, овальная или чуть вытянутая, цвет – желто-белый. Обычно репа белая, но
может быть и фиолетовой, и зеленой в верхней части. Она не должна быть слишком большой (максимально – 8-10
см в диаметре), если больше, то корень становится мягким, губчатым и немного одеревенелым. Точно также, вкус
варьируется в зависимости от сорта и условий производства. Репа обладает большим содержание витамина С.
Основные производители
Основные производители – Япония, Китай, Италия, Франция и Великобритания.
Стандарты
Международных стандартов не существует. Но есть многие другие нормы, например, Американские критерии
классифицирования, но они не действительны при международной торговле.
Минимальные требования
Репа должна быть неповрежденной, чистой и упругой, зеленая верхушка должна быть аккуратно срезана. Форма,
размер и цвет должны соответствовать сорту. Репа должна быть полной, без признаков усушки или поражения
болезнями, насекомыми или гниением. Не должно быть посторонних запахов и привкуса. Мякоть должна быть
бледной, без пятен и одеревенелости.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 0 кубометров в час
Теплообразование:
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Савойская капуста
Лат. Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L.
Англ. Cabbage, Savoy
Описание продукта
Культивируемая капуста происходит от диких сортов, которые впервые появились в Малой Азии. Отсюда она
распространилась на прибрежные районы Средиземноморья и Атлантического океана. Ранние сорта состояли из
разрозненных листьев. В начале восьмого столетия начали появляться первые сорта капусты с головками, но они
были намного уже, чем те, что мы знаем сегодня. Савойская капуста и другие сорта имеют одну общую историю.
Считается, что они отделились в отдельный сорт в период средневековья в Савое, юго-востоке Франции.
Савойская капуста узнаваема по ее волнистым сморщенным листьям. Этот сорт капусты имеет более мягкий вкус.
Есть желтый и зеленый сорта; зеленый более распространен. Савойская капуста более морозостойка, чем
белокачаная капуста, что означает, что ее можно срезать позже, чем белокачаную. В регионах с умеренным
климатом ее можно оставлять на полях на всю зиму.
Основные производители
Основные производители – Германия, Франция, Великобритания, Польша и страны СНГ.
Стандарты
Для торговли внутри ЕС остроконечная капуста должна соответствовать Европейскому стандарту №24. Также
существуют многие другие нормы, например, Американские критерии классифицирования, но они не
действительны при международной торговле.
Минимальные требования
Савойская капуста должна быть плотной, свежей, соответствующего цвета. Капуста должна быть неповрежденной,
иметь твердую головку, без земли, насекомых, гнили и плесени. Не должно быть следов обморожения и
механических повреждений. Не должно быть посторонних запахов или привкуса. На верхушке не должно
признаков роста стебля. Головка должна быть срезана непосредственно под нижним листком.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: -2-0°С (28-32°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 20 кубометров в час

Теплообразование:
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Салат-латук, Butterhead
Лат. Lactuca sativa L. var. capitata L.
Англ. Lattuce, Butterhead (Cabbage Lettuce)
Описание продукта
Латук вероятно произошел от диких сортов, которые были обнаружены на севере Европы и в регионах
Средиземноморья.
Существует большое количество сортов, которые приспособлены к разным уровням света и температурам. Листья
растут в форме розетки, и по мере того, как формируется головка, они становятся более плотными и
компактными. Компактная головка имеет светлый желтый окрас или почти бесцветные желтые листья. Средняя
головка весит приблизительно 150 грамм.
Основные производители
Основные производители – Италия, Франция, Испания, Великобритания и Нидерланды.
Стандарты
Для торговли внутри ЕС салат-латук должен соответствовать Европейскому стандарту №5. Также существуют
многие другие нормы, например, Американские критерии классифицирования, но они не действительны при
международной торговле.
Минимальные требования
Латук должен быть хрустящим, крепким и выглядеть свежим. Головка не должна быть поврежденной, не должно
быть следов поражения насекомыми или болезнями. Латук должен быть зеленым. Головка должна быть срезана
непосредственно под самым нижним листок.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0С (32°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 20 кубометров в час
Теплообразование:
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Салат-латук, Iceberg
Лат. Lactuca sativa L. var. capitata
Англ. Lattuce, Iceberg
Описание продукта
Считается, что латук айсберг произошел от диких сортов, которые были обнаружены на севере Европы и в
регионах Средиземноморья. Как отдельный сорт, считается, он пришел из Франции, где он был известен на
протяжении 2000 лет.
Существует множество сортов данного латука, которые приспособлены к разным уровням света и температурам.
Хрустящие и толстые листья растут в форме розетки, которая со временем уплотняется. В головке листья светложелтого цвета или почти бесцветные. Средняя головка весит примерно 300 грамм.
Основные производители
Основные производители – США, Испания, Израиль, Франция и Нидерланды.
Стандарты
Для торговли внутри ЕС салат-латук должен соответствовать Европейскому стандарту №5. Также существуют
многие другие нормы, например, Американские критерии классифицирования, но они не действительны при
международной торговле.
Минимальные требования
Латук айсберг должен быть хрустящим, крепким и выглядеть свежим. Головка должна быть зеленой, внутренние
листья не должны иметь неприемлемые цвета. Также головка не должна быть поврежденной, не должно быть
следов поражения насекомыми или болезнями. Латук должен быть зеленым. Головка должна быть срезана
непосредственно под самым нижним листок.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0° С (32°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 20 кубометров в час

Теплообразование:
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Сахарная кукуруза
Лат. Zea mays L. var. saccharata Koern
Англ. Corn, Sweet
Описание продукта
Сахарная кукуруза берет свое начало в Латинской Америке, где она являлась главной культурой индейцев. Чаще
всего использовались ее зерна, но также использовались и ее початки. Как и когда была выведена сегодняшняя
сахарная кукуруза неизвестно, но основная разница между этими двумя сортами в том, что процесс превращения
сахара в крахмал в сахарной кукурузе медленнее, что означает, что косточки не становятся мучнистыми так
быстро.
Растение кукуруза имеет раздельные мужские женские цветки. Мужские цветки находятся вверху основного
черенка, в то время как женские цветки, которые позже становятся зернами, развиваются на сторонах побегов.
«Борода» вверху початка это стигматы. Каждая нить спускается вниз к зернам, и все нити должны получать
пыльцу, чтобы гарантировать, чтоб все косточки на початке могут нормально развиваться. Опыление происходит
при помощи ветра. Несколько сортов имеют большое содержание сахара, а потому они очень сладкие.
Основные производители
Основные производители – США, Китай, Бразилия, Румыния и Югославия.
Стандарты
Международных стандартов для сахарной кукурузы не существует. Но есть разные нормы, например,
Американские критерии классифицирования, но они не действительны при международной торговле.
Минимальные требования
Сахарная кукуруза должна быть неповрежденной, полностью покрыта зернами; покрывающие листья должны
быть также нетронутыми; они должны быть зелеными, свежими, без пятен и следов повреждения. Зерна должны
быть желтые или золотистыми, хорошо сформированными по всей длине початка, и они должны быть сладкими.
Початки не должны иметь следов поражения болезнями, насекомыми и не должны иметь посторонние запахи и
привкус.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час
Теплообразование:
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Свекла, красная
Лат. Beta vulgaris L. var. conditiva Alef
Англ. Beet, Red (Beetroot)
Описание продукта
Считается, что красная свекла (сахарная свекла, лиственная свекла или мангольд и т.д.) была получена из морской
свеклы. Выращивание свеклы практиковалось более трех тысяч лет, но изначально использовались только листья
и стебли. Только со второго и третьего столетия человечество начало использовать корневище. Красная свекла это
относительно новое растение – где-то со средневековых времен.
Растение двухгодичное. Оно образует розетку из листьев в первый год и корень, в котором накапливаются
питательные вещества растения. Сама по себе свекла не только включает корень, но также и часть
прикрепленного стебля.
Существуют разные формы корня свеклы: от круглых до цилиндрических и продолговатых. Круглые и
цилиндрические используются в основном для употребления в свежем виде;, продолговатые идут на переработку.
Основные производители
Основные производители – Германия, Нидерланды, Польша, США и страны СНГ.
Стандарты
Не существует каких-либо международных стандартов для свеклы, но существуют некоторые нормы, например,
Американские критерии классифицирования, но они не действительны при международной торговле.
Минимальные требования
Красная свекла должна быть без повреждений, чистой, без деформаций, постороннего запаха или привкуса.
Корни должны быть прочными и плотными. Верхушка должна быть отрезана таким образом, чтобы не повредить
корень. На корне не должно быть видимых признаков поражения насекомыми, болезнями, а также корни не
должны иметь ростки. Форма должна соответствовать сорту, и корни разной формы не должны быть смешаны в
одной партии товара. Корни должны быть примерно одинакового калибра.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0 кубометров в час

Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Теплообразование:
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Сельдерей
Лат. Apium graveolens L. var. rapaceum (Miller) Gaudich
Англ. Celeriac
Описание продукта
Сельдерей произошел из Средиземноморского региона. В Северной Африке и Греции он был известен на
протяжении нескольких тысячелетий.
Сельдерей это двухлетнее растение. Корень набухает и формирует клубень, который практический имеет
сферическую форму. Обычно в диаметре он достигает 10-14 см, а в весе – 0,5-1 кг.
Корень тонкий, с коричневой кожурой. Внутренняя часть бледная, белая или желтоватая. Сельдерей (celeriac)
родственен сельдерею (celery). Только в 16 веке они разделились на две разные культуры.
Основные производители
Основные производители – страны Европы.
Стандарты
Каких либо международных стандартов не существует.
Минимальные требования
Сельдерей должен быть твердым, очищен от земли. На нем не должно быть следов гниения, плесени или следов
поражения паразитами. Клубни не должны быть полыми, внутренняя часть должна быть соответствующего цвета.
Также клубни должны иметь только несколько корней, и на них не должно быть трещин. Если сельдерей
продается с листьями, то они должны быть свежими и зелеными.
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 0 кубометров в час
Теплообразование:
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Сельдерей
Лат. Apium raveolens L.
Англ. Celery
Описание продукта
Сельдерей это двухлетнее растение, родственное celeriac, и в разных частях света его можно найти
произрастающим в диком виде. Сельдерей выращивался в древние времена в Египте и Греции в медицинских
целях. Те сорта имели неприятный вкус и запах. В 16-м веке в Италии растение было усовершенствованно, в
результате чего обрело более приятный вкус. В 1806 году сельдерей впервые появился в США. В основном он
распространился в англоговорящие страны.
У этого сельдерея не образуются клубни, но зато вырастают длинные, прочные, вертикальные стебли с листьями,
которые практически бесцветные у некоторых сортов.
Хрустящие, сочные стебли образуют съедобную часть растения. Их можно готовить или использовать в свежем
виде в салатах.
Основные производители
Основные производители – Нидерланды, Бельгия, США, Израиль и Великобритания.
Стандарты
Для торговли внутри ЕС сельдерей должен соответствовать Европейскому стандарту №26. Также существуют
многие другие нормы, например, Американские критерии классифицирования, но они не действительны при
международной торговле.
Минимальные требования
Сельдерей должен быть неповрежденным (хотя верхушка может быть срезана), чистым, свежим, прочным, без
следов поражения болезнями или паразитами. Не должно быть образований семян, не должно быть трещин,
вмятин. Не должно быть посторонних запахов и привкуса. Оставшаяся часть корня не должна превышать пять
сантиметров.
Сельдерей должен быть полностью развит, правильной формы, без следов повреждений, трещин или грубых
волокон.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 20 кубометров в час
Теплообразование:
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Сливы
Лат. Prunus domestica L.
Англ. Plum
Описание продукта
Считается, что сливы появились в Малой Азии как гибрид вишни и терна. Сливовое дерево вырастает до 6 метров.
Фрукты имеют тонкую и, как правило, упругую кожуру, покрытую восковым налетом, которые предотвращают
излишнее испарение влаги, а внутри ягоды находится косточка.
Существует много сортов слив разных цветов, форм и размеров. Спелые сливы мягкие и легко мнутся. Большие
объемы забракованных слив идут на сушку или на переработку.
Основные производители
Основные производители – страны СНГ, Румыния, Китай, Югославия и Германия.
Стандарты
Для торговли внутри ЕС сливы должны соответствовать Европейскому стандарту № 6с. Также существуют многие
другие нормы, например, Американские критерии классифицирования, но они не действительны при
международной торговле.
Минимальные требования
Сливы должны быть неповрежденными, чистыми, целыми и без постороннего запаха или привкуса. Они должны
быть упругими, без трещин на кожуре и мякоти, без вмятин, повреждений. Восковый налет должен покрывать
почти всю ягоду. На сливах не должно быть следов поражения болезнями, паразитами. Не должно быть следов
плесени или гниения.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час

Теплообразование:
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Спаржа
Лат. Asparagus officinalis L.
Англ. Asparagus
Описание продукта
Спаржа – это давняя культура, которая была известна на территории Средиземноморья на протяжении
тысячелетий.
Белая спаржа представляет собой побеги, которые обрезаются до или сразу после того, как они пронзают
поверхность почвы. Если побеги обрезать поздно, то они изменятся в цвете, и это будет считаться уже дефектом.
Самая популярная спаржа длиной до 22 см и толщиной примерно 2 см.
Основные производители
Основные производители – Таиланд, Франция, Перу, Мексика и Испания.
Стандарты
Для торговли внутри ЕС спаржа должна соответствовать Европейскому стандарту №20. Также существуют многие
другие нормы, например, Американские критерии классифицирования, но они не действительны при
международной торговле.
Минимальные требования
Спаржа должна быть неповрежденной, свежей, твердой, чистой и плотной. Не должно быть никаких следов
болезней, гниения или плесени. Поверхность среза должна быть гладкой. Побеги не должны быть полыми,
древообразными, измочаленными или иметь трещины.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 20 кубометров в час

Теплообразование:
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Таро (колоказия)
Лат. Colocasia esculenta (L.) Schott
Англ. Taro (Cocoyam, dasheen or colocasia)
Описание продукта
Дикие сорта таро пришли из Бирмы и Ассама (штат в Индии), где его еще можно найти дикорастущим на болотах.
На юго-востоке Азии он выращивался на протяжении тысяч лет. Отсюда он постепенно распространился в
остальные тропические регионы.
Растение достигает в высоту 2 метра и является многолетним, но в промышленных целях выращивается как
однолетняя культура. Для производства сажают клубни или части клубней, которые потом начинают расти. Из
каждого клубня начинает расти побег, который со временем дает новые клубни.
Свежие таро – это достаточно большие клубни, и они покрыты сверху многочисленными кольцами-листовыми
рубцами. Волокна содержат клейкий молочный сок. Внутренняя часть клубня белая и имеет красноватые или
желтые пятна.
Основные производители
Основные производители брюквы - Гана, Нигерия, Китай, Кот-д'Ивуар и Япония.
Стандарты
Международных стандартов нет.
Минимальные требования
Таро должны быть неповрежденными, чистыми и целыми. На клубнях не должно быть следов поражения
болезнями или насекомыми. Клубни должны быть твердыми, без корней и листьев, без следов поражения, без
пятен и трещин. Не должно быть пятен на внутренней части.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 11-13°С (52-55°F), относительный уровень влажности 85-90%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 0 кубометров в час

Теплообразование:
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Томат
Лат. Lycopersicon lycopersicum (l.) Karsten ex Farw.
Англ. Tomato
Описание продукта
Томаты произошли в Южной Америке, а также долго время выращивались в Мексике.
Сегодня томаты выращиваются по всему миру – на свежем воздухе в регионах с умеренным климатом и в
теплицах в регионах, где климат более прохладный. Мировая торговля томатами и их производство очень
обширны.
Размер и форма зависят в основном от сорта. В диаметре томаты могут варьироваться от 3 до 10 см. У томатов
тонкая упругая кожура. Внутренняя часть поделена на несколько сегментов, которые содержат семена.
Основные производители
Основные производители томатов – США, страны СНГ, Италия, Китай и Турция.
Стандарты
Для торговли внутри ЕС томаты должны соответствовать Европейскому стандарту №2. Также существуют многие
другие нормы, например, Американские критерии классифицирования, но они не действительны при
международной торговле.
Минимальные требования
Томаты должны быть неповрежденными, свежими и упругими. Они должны быть свежими, без посторонних
запахов и привкуса. Томаты должны быть упругими, без пятен, трещин, вмятин или следов обморожения, отчего
томаты могут выглядеть немного «стеклянными». Они должны быть правильной формы и цвета.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 11-14°С (52-57°F), относительный уровень влажности 80-85%, для упругих – 8-10°С (4650°F), относительный уровень влажности 80-85%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 20 кубометров в час
Теплообразование:
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Томат, Даниелла
Лат. Lycopersicon lycopersicum (V.) Daniella
Англ. Tomato, Daniella Long Life
Описание продукта
Данный сорт томатов обладает длительным сроком хранения, и он был выведен в Израиле и США. У него есть
специальный ген, продлевающий срок хранения томата.
Даниелла – это круглый сорт с немного кисловатым привкусом, размер – от 5 до 7 см в диаметре.
Этот долгоживущий томат собирается, когда он уже полностью созрел, и после этого его можно хранить еще 6
недель. Тем не менее, на вкус весьма трудно определить правильный момент, когда его можно срывать.
Основные производители
Основные производители – Израиль, Испания, Гран Канария и Марокко.
Стандарты
Для торговли внутри ЕС данный томат должен соответствовать Европейскому стандарту №2. Также существуют
многие другие нормы, например, Американские критерии классифицирования, но они не действительны при
международной торговле.
Минимальные требования
Томаты Даниелла должны быть неповрежденными, свежими и упругими. Они должны быть чистыми, без
посторонних запахов и привкуса. Томаты должны быть упругими, без пятен, трещин, вмятин или следов
обморожения, отчего томаты могут выглядеть немного «стеклянными». Они должны быть правильной формы и
цвета.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 6-10°С (43-50°F), относительный уровень влажности 60%, 6 недель
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час
Теплообразование:
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Томатное дерево
Лат. Cyphomandra beracea (cav.) Sendtner
Англ. Tree-tomato
Описание продукта
Томатное дерево произошло в горных областях Перу. Оно выращивалось в горных районах Южной Африки долгое
время, а затем было завезено в Европу и юго-восточную Азию.
Это высокое дерево, которое достигает в высоту 5 метров. Листья большие и в форме сердца. Цветки розовые и
ароматные. Фрукты имеет форму и размер яйца. Когда они созревают, кожура имеет оранжево-желтый цвет, а
может быть и красной или коричнево-красной. Когда плоды созревшие, мякоть желтая или красная. Спелые
плоды легко продавливаются со стороны черенка.
Плоды внутри имеют разделение на два отделения. Наружная часть мякоти плотная. Самая внутренняя часть
очень мягкая и содержит маленькие темные семена. Сочная мякоть обладает сладко-кисловатым вкусом, почти
как у обычных томатов. Кожура горькая.
Основные производители
Основные производственные зоны находятся в Южной Америке и юго-восточной Азии.
Стандарты
Международных стандартов не существует.
Минимальные требования
Томаты этого сорта должны быть неповрежденными, чистыми и упругими. На них не должно быть следов
повреждения, вмятин, пятен или следов механических повреждений или любых других следов поражения
болезнями и насекомыми. На них также не должно быть следов гниения, что обычно проявляется со стороны
черенка, а потому, черенки запрещается удалять. Черенки не должны выглядеть высушенными. Мякоть должна
быть сочной и иметь характерный цвет.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 4°С (39°F), относительный уровень влажности 85-90%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 30 кубометров в час
Теплообразование:
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Тыква
Лат. Curcubita spp.
Англ. Pumpkin (Winter squash)
Описание продукта
Существует два вида тыквы – cucurbita maxima, которая круглая или чуть-чуть приплюснута, и cucurbita pepo,
продолговатая. Оба вида произошли в Латинской Америке, где их выращивали индейцы.
Это большое стелющееся, вьющееся растение, однолетнее. Плоды состоят из толстой кожуры, в которой
заключена мякоть, и губчатая сердцевина с множеством семян.
Существует большое количество сортов. Наибольшим спросом при селекции пользуются плоды с толстой мякотью
и маленькой сердцевиной.
Тыквы могут быть очень большими и весить до 50 кг, что не является редкостью.
Основные производители
Основные производители – Китай, Румыния, Египет, Аргентина и Турция.
Стандарты
Международных стандартов для тыкв не существует.
Минимальные требования
Тыква должна быть неповрежденной, целой, чистой и свежей на вид. Она не должна быть поражена болезнями
или насекомыми. Не должно быть вмятин из-за небрежного обращения. Мякоть должна быть бледной, без
волокон, водянистых участков или одеревенения.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 7-10°С (45-50°F), относительный уровень влажности 75-85%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 0 кубометров в час
Теплообразование:
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Тыква, горькая
Лат. Momordica charantia L.
Англ. Gourd, Bitter
Описание продукта
Горькая тыква, вероятно, произошла из Азии, но точная провинция неизвестна. После того, как она была
привезена в Бразилию судами с рабами, горькая тыква распространилась по всему тропическому региону.
Данное растение представляет собой однолетнее вьющееся растение, которое может достигать в длину пять
метров. Стебель имеет пять ребер и очень морщинистый. Тыква имеет неровную форму, а поверхность покрыта
бороздками с выступающими «бородавками». Мякоть содержит большое количество коричневых, твердых семян.
Зеленый незрелый плод с бледно-желтой мякотью используется как овощ. Зрелая горькая тыква желтая, а мякоть
красная. По размерам горькая тыква может варьироваться от 8 до 30 см. Как можно судить из названия, тыква
обладает очень горьким вкусом.
Основные производители
Горькая тыква выращивается в тропических регионах по всему миру, включая Индию, Индонезию, Малайзию и
Таиланд, которые являются основными производителями.
Стандарты
Международных стандартов для горькой тыквы не существует.
Минимальные требования
Горькая тыква должна быть неповрежденной, чистой и крепкой. Не должно быть признаков поражения болезнями
или паразитами. Фрукт должен быть прочным без следов вмятин от механических повреждений. Он должен быть
зеленым или желтым, в зависимости от необходимой степени зрелости.
Характеристики хранения:
Срок годности
10°С (50°F), относительный уровень влажности 90% 2-3 недели
20°С (68°F), относительный уровень влажности 60% 3-5 дней

Идеальные требования: 0 кубометров в час
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Теплообразование:
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Фасоль
Лат. Phaseolus vulgaris L.
Англ. Bean
Описание продукта
Предполагается, что фасоль произошла в Центральной Америке, где она была известна по меньшей мере 6000 лет.
Как правило, фасоль это вьюнковое травяное растение. Съедобный стручок мясистый и плоский или округлый со
значительным количеством неразвитых семян. По мере того как семена развиваются, стручок становится все
менее мясистым. Существует множество разных сортов разных форм и размеров; наиболее популярные – без
волокон. Как правило, фасоль зеленого цвета, но также существуют сорта и желтого, и фиолетового цветов.
Основные производители
Основные производители – Китай, Турция, Италия, Испания и Египет.
Стандарты
Для торговли внутри ЕС спаржа должна соответствовать Европейскому стандарту №16. Также существуют многие
другие нормы, например, Американские критерии классифицирования, но они не действительны при
международной торговле.
Минимальные требования
Стручки фасоли должны быть неповрежденными, чистыми и прочными. Они не должны быть повреждены
болезнями, паразитами, гнилью или плесенью и не должны иметь посторонний привкус и запах. Стручки должны
быть достаточно развиты, но не до той степени, когда семена становятся уже непригодными к употреблению.
Стручки должны быть плотными и иметь свежий вид.
Срок годности

Идеальные требования: 5-6°С (41-43°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 0 кубометров в час
Теплообразование:
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Фейхоа
Лат. Acca sellowiana (Berg) Burret
Англ. Feijoa (Pineapple guava)
Описание продукта
Фейхоа также зовется дикой гуавой и произошла в Южной Америке, где она все еще растет в диком виде. Отсюда
она была перевезена в юго-восточную Азию и Новую Зеландию, где осуществляется ее коммерческое
производство.
Фейхоа это маленькое дерево с серо-зелеными листьями. Цветки красные и очень красивые. Фрукты
представляют собой продолговатые ягоды немного различные по форме в зависимости от сорта. Кожура
зеленоватая. Мякоть расположена близко к кожуре, а сама кожура плотная как у персика. В центре мякоть
желеподобна и содержит маленькие съедобные семена. На вкус она кисловатая. Обычный фрукт в диаметре
вырастает до 3-5 см.
Основные производители
Основные производители – Бразилия, Новая Зеландия, США и Израиль.
Стандарты
Международных стандартов для фейхоа не существует.
Минимальные требования
Плоды фейхоа должны быть неповрежденными, чистыми и упругими. Фрукт должен быть прочным без признаков
механических повреждений или поражения болезнями или насекомыми. Не должно быть посторонних запахов
или привкуса. Цвет должен быть равномерным зеленым, а мякоть - бледной без темных пятен.
Характеристики хранения:
Срок годности
Табличка

Идеальные требования: 8-10°С (46°F), относительный уровень влажности 90%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 20 кубометров в час
Теплообразование:
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Фенхель
Лат. Foenicullum vulgare Mill. var. dulce
Англ. Fennel
Описание продукта
С древних времен фенхель был известен как специя на территории западной Азии и Средиземноморья, а его
использование как овоща началось значительно позже.
Вся часть растения является съедобной. Основа листьев толстая и образует характерную форму луковицы с
определенным запахом аниса. Раздельные листья, которые обычно срезают перед продажей, могут быть
использованы в качестве гарнира. Стержневой корень фенхеля также съедобный. Фенхель очень богат на витамин
С и каротин. Средний диаметр фенхеля равняется 6-10 см.
Основные производители
Основные производители – Италия, Франция, Испания и Греция.
Стандарты
Международных норм для фенхеля не существует, но есть другие нормы, например Стандарт Европейской
экономической комиссии ООН № FFV-16, который не действителен при международной торговле.
Минимальные требования
Фенхель должен быть крепким, бледным и чистым, с внешними чешуйками, покрывающими всю «луковицу». Не
должно быть коричневых образований на сосудистых пучках. Чешуйки должны быть хрустящими и без жестких
волокон или впалостей. Наружные чешуйки должны быть неповрежденными; легкое повреждение допустимо, но
при этом внешний вид плода не должен быть испорчен. Верхушка и корень должны быть срезаны, срез должен
быть чистым.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 0 кубометров в час

Теплообразование:
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Крыжовник (Физалис)
Лат. Physalis peruviana L. var. edulis
Англ. Gooseberry, Cape
Описание продукта
Физалис произошел в Центральной и Южной Америке. Это вьющееся растение выращивалось инками для
улучшения своего здоровья (высокое содержание витамин).
Производство физалиса распространилось на протяжении основных путей поставок, и он использовался как
средство против цинги. Сегодня физалис выращивается почти по всему миру, где подходящий климат.
Физалис это зеленовато-желтые ягоды с гладкой кожурой. Сочная мякоть желтоватая и содержит маленькие
мягкие семена. Сладко-кисловатый вкус напоминает крыжовник. Каждая ягода располагается в коричневой
капсуле (увеличенный стручок).
Основные производители
Основные производители – Кения, Колумбия, Индия, Южная Африка и Мексика.
Стандарты
Международных стандартов для физалиса не существует.
Минимальные требования
Физалис должен представлять собой капсулу с ягодой внутри. Капсула должна быть неповрежденной, без пятен и
иметь одинаковый золотистый цвет. Ягоды должны быть желтыми, близкими к оранжевому и должны быть
сочными и ароматными без послевкусия. Также не должно быть признаков поражения болезнями или
паразитами.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 12-15°С (54-59°F), относительный уровень влажности 80%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:
Табличка
Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час
Теплообразование:
Табличка
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Финики
Лат. Phoenix dactylifera L.
Англ. Date
Описание продукта
Финики это древняя культура, выращивалась по большей части в пустынном поясе Африки и Азии. Согласно одной
теории, финики произошли в Западной Индии. Тем не менее, есть точные сведения, что финики выращивались в
Индии уже восемь тысяч лет назад.
Пальмовое финиковое дерево может вырастать до 20 метров в высоту. Ствол обретает характерный рубцеватый
вид из-за постоянной формации новых листьев, в то время как старые листья опадают, оставляя большие
«шрамы». Из большой кроны перистых листьев на верхушке дерева свисает ряд шипов с цветками, которые
способны к самоопылению. Полная развитая кисть с финиками достигает в весе 25 кг.
Фрукт фиников коричневый, плотный, имеет гладкую кожуру и твердую косточку в середине. Свежие финики по
виду такие же, как и сушеные, но менее сладкие.
Основные производители
Основные производители – Египет, Саудовская Аравия, Иран, Пакистан и Алжир.
Стандарты
Международных стандартов не существует. А такие нормы, как Стандарты OECD не являются обязательными для
международной торговли.
Минимальные требования
Свежие финики должны быть неповрежденными, чистыми, упругими, на них не должно быть следов поражения
болезнями, паразитами; не должно быть свидетельств гнили или плесени. Фрукт не должен быть треснутым или
поврежденным.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 85-90%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 0 кубометров в час
Теплообразование:
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Хлебное дерево разнолистное –Джекфрут
Лат. Artocarpus heterophyllis Lam.
Англ. Jackfruit
Описание продукта
Джекфрут произошел в Индии, а отсюда потом распространился в Юго-восточную Азию и Филиппины. Сегодня он
распространен в тропиках.
Дерево джекфрут имеет большие красивые листья, оно вечнозеленое и достигает в высоту 20 метров. Плоды
огромны и могут весить до 50 кг, но большинство сортов весят 2-10 кг. Фрукты можно снимать три раза в год с
одного и того же дерева. Дерево дает древесину и молодую кору рафию для текстильной промышленности.
Джекфрут - это большой, продолговатой или неправильной формы плод. Кожура толстая и имеет поверхность,
покрытую шипами. Съедобная часть расположена в образованиях, похожих на голубиные яйца (расположены в
несъедобном межклеточном материале), каждое содержит большое семя вокруг центрального стебля. Мякоть
желтоватая или слегка лиловая. Спелый джекфрут мягкий и мясистый и обладает характерным сладковато-кислым
вкусом.
Основные производители
Основные производители – Индия, Шри-Ланка, Индонезия, Малайзия и Филиппины.
Стандарты
Международных норм для джекфрута не существует, но есть другие нормы, например американские критерии
классифицирования, но они не действительны при международной торговле.
Минимальные требования
Джекфрут должен быть неповрежденным и крепким, кожура должна быть без повреждений и без трещин. Следы
поражения насекомыми, гнили или плесень недопустимы. Мякоть должна быть красивой, без коричневых пятен.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования:13°С (55°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 0 кубометров в час
Теплообразование:
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Восточная хурма
Лат. Diospyros kaki L.
Англ. Kaki (Persimmon)
Описание продукта
Дерево хурма лиственное и произошло в восточной Азии, вероятно в Китае или Японии. Название хурма означает
«фрукт» по-японски. Хурма была привезена на юг Франции, а оттуда она распространилась в остальные страны
Средиземноморья и в Калифорнию. Сегодня хурма выращивается почти по всему миру, где подходящий мягкий
климат.
Хурма напоминает помидор, но она отличается своими четырьмя большими чашелистиками. Цвет кожуры и
мякоти может быть желтым или оранжевым. Внутри фрукта находится до 8 отделений.
Когда фрукт полностью созревает, мякоть становится прозрачной и очень мягкой, она обретает практически
жидкую консистенцию. На вкус сладкая. Большинство сортов не имеют семян, а пока плод не созрел, они имеет
горький вкус. Таким образом, такие сорта несъедобны, пока они не станут мягкими и созревшими.
Существуют сорта, которые не содержат горьких веществ, и их можно употреблять в пищу, даже пока они твердые.
Другие фрукты можно поместить на 24 часа в условия с высоким содержанием углекислого газа, и по истечении
времени горечь уйдет, а сама хурма станет пригодной для продажи. Во время данной процедуры в мякоти
появляются темные пятна, но это никак не влияет на вкус.
Основные производители
Основные производители – Япония, Китай, США, Израиль и Бразилия.
Стандарты
Международных норм для хурмы не существует.
Минимальные требования
Хурма должна быть неповрежденной, чистой, свежей и без постороннего запаха или привкуса. Стебель и
чашелистик должны быть целыми, кожура не поврежденной, без пятен или следов надавливания. Фрукт не
должен содержать признаки поражения болезнями или паразитами. На мякоти не должно быть темных пятен.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час
Теплообразование:
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Цветная капуста
Лат. Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. botrytis L.
Англ. Cauliflower
Описание продукта
Самые древние формы цветной капусты происходят из Малой Азии. Растение выращивается как однолетнее.
Головка цветной капусты состоит в основном из пустых соцветий, наполненных питательными веществами. Цвет
белый или немного кремовый, в диаметре обычно достигает 10-20 см. Верхушка цветка чувствительна к
неосторожному обращению. Цветную капусту обычно собирают вместе с листьями, которые растут по наружному
кругу и, таким образом, защищают внутреннюю часть от повреждений.
Основные производители
Основные производители – Китай, Индия, Италия, Франция и Великобритания.
Стандарты
Для торговли внутри ЕС остроконечная капуста должна соответствовать Европейскому стандарту №3. Также
существуют многие другие нормы, например, Американские критерии классифицирования, но они не
действительны при международной торговле.
Минимальные требования
Цветная капуста должна быть неповрежденной, чистой, прочной и свежей, без следов поражения паразитами или
болезнями. Также не должно быть следов посторонних запахов или привкуса. Головка должна быть бледной,
другие цвета не допустимы, а листья вокруг должны иметь свежий зеленый цвет. Также не должно быть
признаков увядания или механических повреждений.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 20 кубометров в час
Теплообразование:
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Цикорий обыкновенный
Лат. Cichorium intybus L. var. foliosum Hegi
Англ. Chicory (Witloof)
Описание продукта
Выращиваемый сегодня цикорий произошел от дикого цикория, который происходит из региона
Средиземноморья. Существует две фазы производства цикория. Во-первых, уличная культура для производства
прочных стержневых корней. Эти корни затем помещаются один возле другого для дальнейшего роста в темных
теплицах. Корни дают побеги, и эти побеги (цикорий) срезаются, когда они достигают необходимой длины.
Выращивание в теплицах длится примерно три недели. Это необходимый процесс и объясняет, почему цикорий
дороже, чем другие виды салата-латука.
Цикорий не должен получать свет, иначе листья станут зелеными. Зеленые листья имеют более горький вкус.
Основные производители
Основные производители – Франция, Бельгия и Нидерланды.
Стандарты
Для торговли внутри ЕС цикорий должен соответствовать Европейскому стандарту №12. Также существуют многие
другие нормы, например, Американские критерии классифицирования, но они не действительны при
международной торговле.
Минимальные требования
Цикорий должен целым, неповрежденным, свежим, чистым и без признаков поражения болезнями или
паразитами. На головке не должно быть следов выхода в стрелку. Все корни должны быть удалены. Цвет должен
быть соответствующим. Не должно быть следов обморожения или механических повреждений. Цикорий должен
быть бледным, никакого зеленого цвета на листьях. Не должно быть постороннего запаха или привкуса. Головка
должна быть плотной и прочной, и она не должна быть открытой.
Во время хранения, транспортировки, и даже при розничной торговле, цикорий должен находиться вдали от
солнечных лучей; и даже после среза цикорий может зеленеть.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час

Теплообразование:
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Цикорий-энидивий и салат эскариоль
Лат. Cichorium endivia L. var. crispum Lam. And c. endivia L. var. Latifolium Lam.
Англ. Endive и Escarole
Описание продукта
Существует много видов овощей-листьев, которые часто предлагаются как салат латук, и в основном
предназначены для употребления в сыром виде. Некоторые из них, два из которых указаны в данной главе,
играют значительную роль в международной торговле.
Цикорий-энидивий и салат эскариоль произошли от дикого цикория, который все еще можно найти в южной
Европе, Африке и западной Азии. Древние египтяне использовали листья зеленого цикория в качестве овощей. Ее
дальнейшее производство в основном происходило в Европе, где оно все еще распространено.
Салат эскариоль также известен как батавийский эндивий или широколистный эндивий. У данного типа имеются
плотные листья, которые формируют заднюю головку, сердцевина которой желтая.
Эндивий также известен как эндивий с волнистыми листьями или фризи. Листья у него более-менее разделены и
формируют слегка развитую головку с желтой сердцевиной.
Основные производители
Основные производители – Франция, Италия и Испания, но вообще эти продукты выращиваются по всему миру.
Стандарты
Для торговли внутри ЕС огурцы должны соответствовать Европейскому стандарту №5. Также существуют многие
другие нормы, например, Американские критерии классифицирования, но они не действительны при
международной торговле.
Минимальные требования
Эндивий и эскариоль должны быть неповрежденными, чистыми, свежими на вид. Растения должны быть
нормально развитыми, корень должен быть срезан непосредственно под самым низким листом, не должно быть
постороннего запаха и привкуса. Растение должно иметь хорошую форму, цвет, типичный для сорта. Не должно
быть следов поражения паразитами, болезнями и не должно быть следов обморожения. Сердцевина должна быть
желтой.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:
Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 20 кубометров в час

Теплообразование:
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Цитрусовые фрукты, разные
Описание продукта
На рынке сегодня появляется все большее количество гибридов цитрусовых. Три из них упоминаются в данной
главе.
Угли – это гибрид апельсина, грейпфрута и клементина. Фрукт был выведен в Ямайке в начале прошлого столетия.
Угли не слишком обширно растут за пределами Ямайки. Угли – это большой фрукт с сочной, мягкой и вкусной
мякотью. Кожура толстая, желтая и легко очищается.
Миннеола – это гибрид клементина и грейпфрута. Это оранжевый фрукт, немного больше, чем мандарин. Кожура
гладкая, тонкая и легко очищается. Мякоть, которая напоминает мякоть грейпфрута, сочная, ароматная и
кисловатая.
Лаймкват – это гибрид кумквата и лайма. Существуют другие подобные гибриды, которые изначально
предназначены для производства миниатюрных версий цитрусовых фруктов. Лаймкваты желтовато-зеленые или
зеленые, и по размеру как кумкват. По вкусу похожи на лайм, и их едят вместе с кожурой.
Основные производители
Основной производитель угли – Ямайка, миннеолы – Израиль, лаймквата – Бразилия, Израиль и Италия.
Стандарты
Цитрусовые фрукты, которые являются гибридами мандарина, клементина или сатсумы и сохранили
характеристики этих фруктов, должны соответствовать Европейскому стандарту №18. Из трех фруктов, упомянутых
здесь, миннеола относится к данной категории. Для других гибридов международных стандартов не существует.
Минимальные требования
Фрукты должны быть неповрежденными, упругими, необмороженными. На них также не должно быть трещин,
пятен, механических повреждений или признаков поражения болезнями или паразитами. Также они не должны
издавать посторонние запахи, не должны иметь посторонний привкус. Цвет и форма должна соответствовать
сорту.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 4-5°С (39-41°F), относительный уровень влажности 90%, но для лаймквата 10°С
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час
Теплообразование:

126

AGRICO LLC

Черимойя
Лат. Annona cherimolia Miller
Англ. Cherimoya
Описание продукта
Черимойя берет свое начало в Перу, где она выращивалась на протяжении нескольких тысячелетий. Название с
индийского переводится как «холодные семена» и относится к тому факту, что черимойя выращивалась в
тропическом нагорье на высоте 1000-2000 м. После открытия Америки производство черимойи распространилось
в другие регионы, включая Средиземноморье. Сегодня данная культура выращивается в разных частях света
включая субтропические регионы.
Дерево черимойя среднее в высоту (5-6 м). Цветы его способны к самооплодотворению. Каждая черимойя состоит
из множества небольших фруктов, которые растут вместе, таким образом, придавая поверхности чешуйчатый вид.
Мякоть фрукта состоит частично из небольших фруктов, а частично из вытянутых цветолож.
Черимойя это овальный фрукт в виде сердца. Кожура зеленая, на поверхности отметины как от прикосновения
пальцев. Мякоть бледная и мягкая и содержит много темных семян. Фрукты считаются зрелыми, когда мякоть
продавливается при нажатии. Мякоть должна быть белой или слегка зеленоватой, а консистенция должна
напоминать крем. Так как разные сорта имеют разный цвет, бывает трудно определить степень зрелости по цвету.
Основные производители
Основные производители – Венесуэла, Колумбия, Доминиканская Республика, Таиланд и Испания.
Стандарты
Международных стандартов для черимойи не существует.
Минимальные требования
Черимойя должна быть неповрежденной, упругой и без посторонних запахов или привкуса. Кожура должна быть
без трещин и следов механических повреждений. Не должно быть видимых признаков поражения болезнями или
паразитами. Часто наблюдается нагноение, которое, как правило, начинается на конце стебля, но оно не должно
быть слишком обширным. Мякоть замороженной черимойи меняется в цвете и начинает гнить.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 12-14°С (54-357°F), относительный уровень влажности 85-90%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 30 кубометров в час
Теплообразование:
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Черника
Лат. Vaccinium corymbosum L.
Англ. Blueberry (Whottleberry)
Описание продукта
Существует множество сортов черники. Американский сорт – это высокий куст (до 1,5 м), на котором растут
гроздья черники.
На диких кустах в Европе растут отдельные или очень маленькие гроздья с маленькими ягодами. Кусты не выше
30-40 см.
Куст черники – это многолетнее растение, которое дает ягоды через четыре года и может плодоносить дальше на
протяжении практически 75 лет.
Основные производители
Основные производители – США, Нидерланды, Германия и Польша.
Стандарты
Не существует каких-либо международных стандартов для черники. Тем не менее, существует множество норм,
например Стандарт Европейской экономической комиссии ООН FFV-07 и американские критерии
классифицирования, но они не действительны при международной торговле.
Минимальные требования
Ягоды черники должны быть целыми, свежими и плотными. Они должны быть равномерно зрелыми и должны
быть с небольшим количеством листвы и черенков. На ягодах не должно быть плесени, гнили или следов
повреждения насекомыми. Не должно быть признаков механических повреждений; кожура ягод должна быть
целой. Ягоды должны обладать характерным вкусом и не иметь постороннего запаха или привкуса.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 0 кубометров в час

Теплообразование:
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Черника (брусника)
Лат. Vaccinium vitis idaea L.
Англ. Whortleberry, red (cowberry)
Описание продукта
Красная черника произошла в северной и центральной Европе, где ее можно еще найти дикорастущей во многих
местах. Этот куст растет на болотах, в кислых почвах, среди вереска и в лесах. Черника известна человеку на
протяжении нескольких тысяч лет. Производство ее на самом деле незначительно. Большая часть ягод ,которые
продаются на рынках - это собранные на полях.
Сама по себе красная черника используется в декоративных целях. Куст имеет кожистые темно-зеленые листья,
которые не опадают на зиму. Наиболее красив куст в сентябре, когда он покрыт яркими красными ягодами,
которые растут маленькими кистями на верхушке своих веток.
Свежие ягоды весьма кислые на вкус, и их невозможно есть сырыми. Ягоды сочные, в диаметре – 5-10 мм. В них
содержится значительное количество бензойной кислоты.
Основные производители
Основные производители – Германия, Польша, Австрия и Скандинавия.
Стандарты
Международных стандартов нет.
Минимальные требования
Ягоды должны быть свежими, неповрежденными и чистыми. Они должны обладать характерным вкусом, не
должно быть постороннего привкуса или запаха. Не должно быть следов поражения болезнями или насекомыми.
Ягоды должны быть полными и зрелыми в нужной степени. Усушенные, с механическими повреждениями, с
вмятинами и с трещинами – должны быть отбракованы. Листья, веточки и другие несъедобные части должны
быть удалены.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 4-8°С (40-45°F), относительный уровень влажности 90-95
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час
Теплообразование:
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Чеснок
Лат. Alium sativum L.
Англ. Garlic
Описание продукта
В диком виде чеснок не обнаружен, но считается, что произошел он в Центральной Азии. Чеснок был широко
распространен ранее в регионе Средиземноморья. Выращивание чеснока происходит уже пять тысяч лет. Сегодня
чеснок особенно выращивают в субтропических регионах, но также его активно выращивают в тропических
регионах и регионах с умеренным климатом.
Чеснок редко дает семена, и размножение его происходит при помощи зубчиков, которые сажают в землю, и из
которых состоит головка. В отличие от круглых листьев лука, листья чеснока плоские и больше похожи на лукпорей.
Чеснок обладает сильным, хорошо отличимым запахом и вкусом, за что отвечают масла с содержанием серы.
Основные производители
Основные производители – Китай, Южная Корея, Испания, Индия и Таиланд.
Стандарты
Для торговли внутри ЕС чеснок должен соответствовать Европейскому стандарту №28. Также существуют многие
другие нормы, например, Американские критерии классифицирования, но они не действительны при
международной торговле.
Минимальные требования
Чеснок должен быть крепким, чистым и твердым. Головки не должны быть повреждены от мороза, болезней,
паразитов; не должно быть следов гниения, плесени. Никаких пятен. Чеснок должен быть тщательно высушен, но
внутренняя часть не должна потерять своей крепости. Головки должны быть неповрежденными, все зубчики
должны быть на месте. Не должно быть постороннего запаха и привкуса.
Срок годности:

Идеальные требования: 0°С 32°F), относительный уровень влажности 65-70%
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 15 кубометров в час

Теплообразование:
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Шпинат
Лат. Spinacia oleracea L.
Англ. Spinach
Описание продукта
Шпинат произошел в Иране, где он был известен на протяжении многих тысяч лет. Известия о разведении
шпината распространились по другим странам примерно две тысячи лет назад. Он были привезен в Китай в
седьмом веке, а затем в 12 веке появился у испанцев.
Шпинат – это однолетний лиственный овощ. Период роста от посева до сбора урожая короткий, что означает, что
на одном и том же поле в течение одного сезона можно собирать урожай несколько раз. Летом обычно
появляются семена, чему способствуют длинные дни и высокая температура. Шпинат может зимовать на полях.
Продается в виде листьев или целых растений.
Простой шпинат не следует путать с новозеландским шпинатом (Tetragonia tetragoniodes). Как понятно из
названия, последний произрастает в Новой Зеландии и никак не связан с простым шпинатом.
Содержание щавелевой кислоты в шпинате объединяет кальций в систему, предотвращая таким образом его
ассимиляцию. Это важный фактор, если кто-то часто употребляет шпинат в пищу.
Основные производители
Шпинат выращивается по всему миру. Европы, Северная Америка и Западная Азия – самые важные
производители.
Стандарты
Для торговли внутри ЕС шпинат должен соответствовать Европейскому стандарту №13. Также существуют многие
другие нормы, например, Американские критерии классифицирования, но они не действительны при
международной торговле.
Минимальные требования
Шпинат должен быть свежим, целым, чистым и без признаков образования семян или следов поражения
насекомыми. Не должно быть следов обморожения, следов механических повреждений, посторонних запахов или
привкуса. Если продаются просто листья, то не должно быть никаких корней, а стебли не должны быть длиннее 10
см. Целые растения должны быть срезаны непосредственно под нижним стеблем.
Характеристики хранения:
Срок годности

Идеальные требования: 0°С (32°F), относительный уровень влажности 90-95
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 0 кубометров в час
Теплообразование:
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Яблоко
Лат. Malus sylvestris Miller
Англ. Apple
Описание продукта
Яблоки, наиболее вероятно, происходят из Европы или Вест-Индии, где они еще произрастают в диком виде.
Яблоки выращивались на протяжении нескольких тысяч лет, и сегодня существует множество сортов. Они
выращиваются по всему миру в регионах с умеренным климатом. Форма и цвет яблок зависят от сорта. Обычно
яблоки имеют диаметр 50-80 мм. Они очень подвержены внешним повреждениям, что приводит к тому, что
мякоть становится коричневой.
Основные производители
Основные производители яблок - страны СНГ, Китай, США, Франция и Германия
Стандарты
Для торговли яблоками внутри ЕС необходимо придерживаться европейского стандарта №1. Существует много
разных стандартов, например Американские критерии классифицирования, но они не действительны при
международной торговле.
Минимальные требования
Яблоки должны быть неповрежденными, прочными, чистыми и плотными. На них не должно быть видимых
чужеродных тел, и они не должны издавать чужой запах или иметь посторонний привкус. На кожуре и мякоти
яблок не должно быть точек или признаков атаки насекомых или следов гниения.
Характеристики хранения:
Срок годности
Длительность хранения зависит от сорта и
способа хранения.

Идеальные требования: 0-6°С (32-43°F), относительный уровень влажности 90-95%, в зависимости от сорта.
Рекомендуемая температура:

Чувствительность:

Рекомендуемый максимальный уровень вентиляции: 60 кубометров в час
Теплообразование:

132

