Приложение № 1
к Техническому регламенту 
«Фрукты и овощи сушеные
(обезвоженные)»
Показатели,
которым должны соответствовать фрукты и овощи
сушеные (обезвоженные)
Таблица 1.1. Органолептические характеристики для сушеных фруктов

Наименование показателя
Условия допуска

1
2
Внешний вид:
форма
a)  Фрукты косточковые

целые (с косточкой) – плоды не нарезанные, при переработке которых не были удалены косточки;
целые без косточки – плоды целые без косточки с механическими повреждениями и формой, обусловленной способом  удаления косточки;
целые (без косточек) с начинкой – плоды целые без косточек, начиненные съедобным продуктом,  таким, как орехи, сушеные фрукты и пр.;
половинки – плоды, полученные в результате продольного разрезания плода на две части перед сушкой;
дольки – плоды, нарезанные в виде параллельных секторов (полосок), имеющих  неодинаковый размер и толщину;
кусочки – плоды, нарезанные после сушки на кубики, или кусочки доброкачественных плодов, имеющие неодинаковую форму, размер и толщину 
поверхность
Морщинистая, характерная для сушеных фруктов
цвет
Абрикосы, обработанные сернистым ангидридом:  светло-желтый, желтый,  желто-оранжевый;  оранжевый и темно-оранжевый. 
Для сушеных абрикосов, не обработанных S02, или с остаточным содержанием его ниже   500  mg/kg и для жердели – окраска несколько более темная, доходящая  до темно-коричневой

Сливы сушеные целые с косточкой или без косточки: черный с синеватым оттенком, черный, темно-коричневый, буро-красноватый, коричневый с буро-красноватым оттенком, светло-коричневый.
Для половинок (кожица): черный, темно-красный или светло- коричневый с различными оттенками в зависимости от помологического сорта. Допускается пятнистость кожицы.
Для половинок (мякоть):  золотисто-желтый,  зеленый,  янтарный с различными  оттенками,  темно-коричневый, бурый

Персики, обработанные сернистым ангидридом:  бело-желтый,  светло-желтый, желтый,  оранжевый, красно-оранжевый и темно-оранжевый. 
Для сушеных персиков, не обработанных S02, или с остаточным содержанием его ниже   500  mg/kg, окраска несколько более темная, достигающая темно-коричневой, буро-красноватый оттенок в месте удаления косточки 

Сушеные вишни: от темно-вишневого до черного с буро-красноватым оттенком
Таблица 1.1. (продолжение)
1
2

Черешня, алыча  сушеные: 
для светло-окрашенных сортов – от желтого с различными оттенками до светло-коричневого. Допускаются коричневые оттенки; 
для темно-окрашенных сортов – от коричневого до черно-бурого с красноватым оттенком
цвет
Кизил:  от бурого с красноватым оттенком до темно-бурого

Финики сушеные: темно-коричневый с различными оттенками
Вкус и запах
Свойственные  сушеным фруктам данного вида.   Для сушеных фруктов  в виде половинок допускаются оттенки, свойственные свежим  фруктам.
 Не допускаются посторонние привкус  и запах,  минеральные примеси, ощущаемые органолептически
Внешний вид:
форма


b)  фрукты семечковые 

целые – плоды не нарезанные очищенные или неочищенные, с/без семенной камеры;
половинки–плоды очищенные или неочищенные, разрезанные вдоль приблизительно на две равные части; 
кольца - плоды очищенные или неочищенные, с/без семенной камеры, нарезанные поперек на несколько колец;    
дольки (ломтики) – плоды очищенные или неочищенные, с/без семенной камеры, нарезанные вдоль на несколько ломтиков;
кубики – плоды, нарезанные на приблизительно равные по размеру кубики;
гранулы  (или порошок) – мелкие частицы (или пудра) из сушеных фруктов  
 цвет
Яблоки, груши нарезанные обработанные: светло-желтый,  желтый, светло-кремовый и кремовый. 
Яблоки, груши нарезанные необработанные:  от кремового до коричневого или темно-янтарного.
Допускаются розовые оттенки, свойственные некоторым помологическим сортам. 
Груши целые обработанные: зеленовато-оливковый, желтый, светло-коричневый. 
Груши целые необработанные: от светло-коричневого до темно-коричневого. Допускается наличие легкого беловатого налета, свойственного данному продукту

Айва: желтый, светло-коричневый до буро-красноватого

Мушмула: от светло-коричневого до темно-коричневого, коричневый с различными оттенками
Вкус и запах
Свойственные сушеным фруктам данного вида. Не допускаются посторонние привкус  и запах,  минеральные примеси, ощущаемые органолептически.
Легкий запах и привкус сернистого ангидрида или масла, или привкус пищевой соли не считаются посторонними для плодов, обработанных соответствующим образом. 


Таблица 1.1. (продолжение)
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2
Внешний вид:
c)  виноград сушеный
форма


Ягоды винограда без плодоножек, сыпучая масса, без комков:
из бессемянных сортов – ягоды сушеные, полученные из винограда бессемянных сортов, т.е. такие ягоды, которые естественным образом не содержат косточки или содержат слабо развитые косточки;
с косточками  - сушеные ягоды, полученные из винограда с косточками, у которых косточки не были удалены;
без косточек - сушеные ягоды, полученные из винограда с косточками, у которых косточки  были удалены с помощью подходящих механических приспособлений

гроздья (букеты) – продукт, который представлен в гроздьях;
с плодоножками – сушеные ягоды, при получении которых не были удалены плодоножки, за исключением винограда, высушенного в гроздьях
цвет
Светло-окрашенные бессемянные сорта:
светло-зеленый, светло-зеленый с желтым оттенком, золотистый, светло-коричневый, коричневый; 
Для необработанного винограда – коричневый с буро-красноватым оттенком, бурый различных оттенков;
Сорта темно-синего цвета: сине-черный

Светло-окрашенные сорта с косточками: от светло-зеленого  с золотистыми оттенками до коричневого с бурым оттенком. 
Темно-окрашенные сорта:  сине-черный с красными оттенками

Гроздья (букеты), с плодоножками – свойственный  сорту винограда и использованной обработке 
Консистенция
Ягоды должны быть достаточно плотными, с эластичной мякотью.
Вкус и запах
Вкус приятный, свойственный сорту винограда, из которого были получены, и использованным ингредиентам, без постороннего привкуса. 
Запах,  свойственный сорту винограда, из которого были получены, без постороннего запаха (ферментации, плесени и пр.)
Внешний вид:
форма

d) ягоды

Плоды целые, разрезанные, нарезанные в соответствии с условиями реализации или практикой манипулирования
цвет
Малина: темного цвета до красно-бурого

Земляника (клубника): от красного до темно-коричневого с красным оттенком

Черная смородина: от черного до черного с красно-бурыми оттенками 

Черноплодная рябина:  черный и черно-синий,  до красноватых оттенков

Прочие: свойственный разновидности сушеного плода, сорту, типу обработки 




Таблица 1.1. (продолжение)
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2
Вкус и запах
Приятные, свойственные ассортименту, без постороннего  привкуса  и запаха и без минеральных примесей, ощущаемых органолептически 
Внешний вид:

форма

e) прочие фрукты (цитрусовые, тропические, инжир, бананы) 

Фрукты цельные, разрезанные, нарезанные и переработанные в соответствии с условиями реализации или практикой манипулирования
Ананас: нарезанный на кубики, кольца/ломтики, гранулы (мелкие частицы)
Манго: нарезанный на куски, кубики, кольца/ломтики, гранулы (мелкие частицы)
Папайя: нарезанная на куски, кубики,  ломтики, гранулы (мелкие частицы)
Инжир: плоды целые сплющенные свойственно сушеному инжиру. Концы плодов могут быть отрезаны, а сами плоды могут быть нарезаны в соответствии с условиями реализации
Бананы: плоды целые очищенные, нарезанные кольцами/ломтиками,кубиками или иным образом в соответствии с условиями реализации
       мука – порошок из сушеных плодов
цвет
Фрукты цитрусовые, фрукты тропические:  свойственный сушеным фруктам соответствующего вида
Ананас: светло-желтый, золотисто-желтый, желто-оранжевый
Манго: оранжевый с желтыми оттенками, от желто-оранжевого до оранжевого с бурым оттенком
Папайя: от желтого до красно-оранжевого, может быть белого или  других светлых цветов
Инжир: от желто-кремового  до темно-фиолетового
Бананы: светло-желтый или желтый, или от светло-кремового до светло-коричневого 
Вкус и запах
Свойственные сушеным фруктам соответствующего вида: сладкий до сладко-кисловатого.  
Не допускаются посторонние привкус  и запах и  минеральные примеси, ощущаемые органолептически
Консистенция
От мягкой до плотной.
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Допускается другая форма представления сушеных фруктов, если она:
(i) отличается от форм, представленных в данной таблице;
(ii) отвечает требованиям  настоящего Технического регламента, включая требования, относящиеся к дефектам, и любые другие требования, касающиеся  способа представления и позволяющие избежать  возможных недоразумений;
(iii) четко описана в наименовании продукта и на этикетке таким образом, чтобы
не вводить в заблуждение покупателя.
     2. Запах ароматизированных фруктов придается использованным ароматом или ароматическими веществами и должен быть явно выраженным. Цвет ароматизированных фруктов может быть изменен под влиянием натуральных веществ или концентратов, обладающих окрашивающим эффектом.

Таблица 1.2. Органолептические показатели  для фруктов 
		    обезвоженных (с низкой влажностью)

Наименование показателя
Условия допуска
1
2
Внешний вид:
форма
 (тип)
Продукт достаточно однородный по размеру.
Персики, абрикосы:
тип «Nugget» – кусочки неодинаковой формы, полученные из 
продукта, текстурированного по специальным технологиям, которые проходят  через сито с отверстиями от 2,0 до 15 мм; допускаются обломки или кусочки размером менее  2,5 мм – не более 25 % (по массе);                                                                                                                                                                                                          
кусочки – продукт, нарезанный или дробленый на куски неодинаковой формы,  которые проходят  через сита с  отверстиями от 2,0 до 15 мм; допускаются обломки или кусочки размером менее  
2,5 мм– не более 25 % (по массе);          
кубики – фрукты, нарезанные кубиками, грань которых равна примерно 3-6 мм;
дольки – фрукты, нарезанные вдоль на несколько ломтиков толщиной приблизительно 3-6 мм.
Допускаются обломки или кусочки размером менее  2,5 мм –
не более 10% (по массе).
Яблоки: 
кусочки для пирога - куски, нарезанные преимущественно параллельно, неодинаковой формы, толщиной примерно  5 мм и меньше и длиной около  19 мм и более;
хлопья - куски, нарезанные преимущественно параллельно, неодинаковой формы, толщиной примерно 5 мм и менее и длиной – менее  19 мм;
клинья – относительно толстые сектора с размером - не более 16 мм;
кусочки для соуса- маленькие кусочки различной формы, которые практически все проходят через сито с отверстиями 10-12 мм.
Допускаются обломки или кусочки размером менее  2 мм – не более 10% (по массе).
Сливы:
тип «Nugget» – кусочки неодинаковой формы, полученные из продукта, текстурированного по специальным технологиям, кусочки проходят  через сита с  отверстиями от 2,0 до 15 мм; допускаются обломки или кусочки размером менее  2,5 мм – не более 25 % (по массе);
кусочки – продукт, нарезанный или дробленый на куски неодинаковой формы,  которые проходят  через сита с  отверстиями от 2,0 до 15 мм; допускаются обломки или кусочки размером менее  
2,5 мм – не более 25 % (по массе);       
целые – плоды целые без косточки с механическими повреждениями и формой, обусловленной способом  удаления косточки. Допускаются обломки или кусочки плодов размером менее  5 мм – не более 5 % (согласно расчету).

Таблица 1.2. (продолжение)

1
2
цвет
Соответствующий разновидности, типу и сорту продукта.
Персики обезвоженные: от темно-желтого или желто-оранжевого до оранжевого и  темно-янтарного; от тускло-желтого или тусклого желто-оранжевого до более темного оранжевого и темно-янтарного.  
После варки: цвет яркий или слегка  потемневший, характерный  для сваренных персиков с низкой влажностью.
Абрикосы обезвоженные: от красновато-оранжевого с/без блеска  до оранжево-янтарного с/без блеска. 
Яблоки обезвоженные: цвет достаточно яркий, от светло-желтого до желто-белого или светлого желто-янтарного, или от светло-желтого до желто-белого  

Сливы обезвоженные: 
           тип «Nugget» – от коричневого светлого шоколада до темно-коричневого с блеском или без блеска;
          кусочки, целые – от черно-синего до коричневого с бурым красноватым оттенком, свойственным наружной кожице, и от  коричневого светлого шоколада до очень темно-коричневого, характерного для цвета мякоти, с блеском или без блеска. 
После варки: различного цвета, но характерного для сваренных обезвоженных фруктов
Консистенция
Персики, абрикосы, слива: от частично гибкой до хрупкой
Яблоки: хрупкая
Вкус и запах
Персики, абрикосы, яблоки обезвоженные и персики, абрикосы, яблоки обезвоженные вареные: свойственные, без какого-либо постороннего запаха и вкуса.  Слабый запах и привкус сернистого ангидрида не считается посторонним до тех пор, пока он не ощущается как неприятный в вареных персиках или абрикосах, или яблоках;
Сливы: свойственные, без какого-либо постороннего привкуса или запаха, включая запах горелых фруктов.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Допускается  другая форма представления сушеных фруктов, если она:
(i) отличается от форм, представленных в данной таблице;
(ii) соответствует требованиям  настоящего Технического регламента, включая требования, относящиеся к дефектам, и любые другие требования, касающиеся  способа представления и позволяющие избежать  возможных недоразумений;
(iii) четко описана в наименовании продукта и на этикетке таким образом, чтобы
не вводить в заблуждение покупателя.











Таблица 1.3. Органолептические показатели  для  фруктовых чипсов

Наименование показателя
Условия допуска
Внешний вид:
форма

В соответствии с коммерческими требованиями или практикой манипулирования
цвет
Характерный для обезвоженных фруктов соответствующей разновидности, светлых оттенков, до светло-кремового.  
Консистенция
От твердой до хрупкой 
Вкус и запах
Характерные для обезвоженных фруктов и использованных ингредиентов, без постороннего привкуса и запаха, в том числе горелых фруктов, без минеральных примесей, ощущаемых органолептически. Для ароматизированных фруктов запах использованного ароматизатора должен быть явно выраженным



Таблица 1.4. Органолептические показатели  для лиофилизованных фруктов и овощей (сублимационной сушки), в том числе для лиофилизованного пюре из фруктов и овощей  (сублимационной сушки)

Наименование показателя
Условия допуска
Внешний вид:
форма

фрукты, овощи целые, разрезанные или нарезанные:  характерная для свежих фруктов с учетом формы их представления;
 пюре: сыпучий порошок или пласты неодинаковой формы;
овощная смесь: отдельные кусочки компонентов, равномерно распределенные в смеси, в основном сохранившие свою форму 
цвет
Свойственный свежим фруктам и овощам, из которых изготовлены продукты. 
Консистенция
Хрупкая
Вкус и запах
Свойственные фруктам и овощам, из которых изготовлены продукты, без постороннего привкуса и запаха
Внешний вид, консистенция, вкус и запах после восстановления
Овощная смесь: свойственные одноименным  продуктам, приготовленным из свежих овощей, без постороннего привкуса и запаха;
для пюре: однородная масса, свойственная одноименным консервированным пюре






Таблица 1.5. Органолептические показатели
   для десертов из сушеных фруктов

Наименование показателя
Условия допуска
1
2
Внешний вид:
форма

Брикеты прямоугольной формы, полученные путем прессования целых или нарезанных на половинки, ломтики, или измельченных плодов, с добавкой или без добавки измельченных орехов. Брикеты со съедобным покрытием характеризуются глянцевой поверхностью. 
цвет
Свойственный сушеным фруктам и овощам, из которых были изготовлены продукты; в рецептурах с орехами – со светлыми вкраплениями кусочков орехов
Вкус и запах
Приятный, сладкий или сладко-кислый, без постороннего привкуса и запаха 
Консистенция
Десерты должны хорошо разжевываться

Таблица 1.6. Органолептические показатели  для овощей сушеных 
		   (обезвоженных)

Наименование показателя
Условия допуска
1
2
Внешний вид:
форма

a) овощи 

Кабачки, баклажаны: продольные ломтики с максимальной толщиной 10 мм или кружки, эллипсы и их части, или кусочки неправильной формы, без плодоножек, с недоразвитыми семенами. Наличие кусочков размером не более 5 мм в наибольшем измерении – не более 15% (по массе);
Тыква: кусочки (кубики), пластинки;
Дыня: куски, дольки, дольки плетеные или брикетированные

Лук:
       кружки или ломтики, или пластинки и их части  – луковицы, разрезанные на кружки или ломтики с толщиной  между  1-5 мм и не менее 5 мм в наибольшем измерении. Допускаются обломки или кусочки лука менее 5  мм в наибольшем измерении – не более 15 % (по массе);
      брикеты правильной формы, с ровной поверхностью, равномерные по толщине, целые без обломанных граней;
      гранулы – частички обезвоженного лука, которые проходят через сито с отверстиями между  400 μm şi 5 мм;
      порошок (мука) – пудра из обезвоженного лука, 99% которой проходит через сито с отверстиями 400 μm .

Лук порей: пластинки или кружки. Допускаются обломки или кусочки лука менее 5  мм в наибольшем измерении – не более 15 % (по массе);
Таблица 1.6. (продолжение)
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форма

Чеснок:
        целые дольки;
        кусочки – кусочки чеснока различной формы;
        хлопья – тонкие кружки чеснока, нарезанного перед сушкой;
        порошок (мука) – пудра из обезвоженного чеснока, 99% которой проходит через сито с отверстиями 400 μm .

Зеленый горошек: 
       целый - зерна зеленого горошка, высушенные целыми, достаточно однородные по величине. Зерна округлые с морщинистой поверхностью. Допускается не более 10 % зерен с гладкой поверхностью;
       порошок- пудра из сушеного (обезвоженного) зеленого горошка

Капуста белокочанная и капуста краснокочанная: 
       нашинкованная - равномерно нашинкованный перед сушкой (обезвоживанием) продукт.  
Брикеты правильной формы, с ровной поверхностью, равномерные по толщине, целые без обломанных граней.
Стружка или кусочки стружки  и их частички, почти равномерные, размером не менее 5 мм в наибольшем линейном измерении.
Допускаются кусочки размером менее 5 мм в наибольшем линейном измерении:
15% - для продукта россыпью,
                   20 % - для брикетированного продукта.

Томаты:
       половинки – плоды, разрезанные вдоль на две приблизительно равные части;
       четвертинки – половинки плодов, разрезанные поперек на две приблизительно равные части;
       кусочки – частицы плодов неправильной формы размером не менее 6 мм;
       мелкие кубики – кусочки неправильной формы размером не менее 3 мм;
        гранулы – сушеные томаты зернообразной формы размером менее 3 мм;
       французская лапша – полоски шириной приблизительно 6-7 мм и длиной, характерной для сушеных томатов.

Фасоль стручковая:
Стручки целые или нарезанные на кусочки
цвет
Кабачки: светло-желтый с зеленоватым или оливковым оттенком. Допускается побурение семян.

Баклажаны: белый, желто-белый, светло-кремовый до  кремового или буро-коричневого, для ядра, для кожицы – фиолетовый, фиолетово-коричневый или черно-коричневый. Допускается побурение семян.

Тыква: светло-желтый, желтый, темно-желтый, желто-оранжевый, интенсивно-оранжевый, оранжевый с красными оттенками, темно-оранжевый, допускается светло-коричневый и с легким потемнением.
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Дыня: от светло-бежевого до коричневого, местами темно-коричневого.
Дыня сорта канталупа: красно-оранжевый до желто-коричневого

Лук: свойственный сорту, от белого или бело-желтоватого, желтого, светло-желтого или кремового до розового или красного. Допускаются зеленоватые или коричневатые оттенки

Лук порей: бело-желтоватый и бело-зеленый. Допускаются оттенки покоричневения 

Чеснок: бело-желтоватый, кремово-золотистый различных оттенков, светло-желто-коричневатый 

Зеленый горошек: от темно-зеленого до зеленого. Допускаются  не более 10 % (по массе) беловатых зерен

Капуста белокочанная: белый или белый с зеленоватым оттенком, зеленоватый или слегка пожелтевший до светло-желтого. Допускаются светло-коричневые оттенки 

Капуста краснокочанная: от красно-фиолетового к фиолетово-синему

Томаты: соответствующий сорту: красный или желтый. Допускается покоричневение цветов

Стручковая фасоль: зеленый или желтый, допускаются оттенки легкого покоричневения
Консистенция
От эластичной до хрупкой в зависимости от влажности.  Для сушеных овощей в виде порошка – сыпучяя
Вкус и запах
Свойственные виду сушеных овощей,  без постороннего привкуса и запаха (ферментации, плесени, пр.)
Чеснок: острый, характерный для обезвоженного чеснока
Лук: острый или сладковатый, острый пронзительный, характерный для обезвоженного лука
Зеленый горошек:  сладкий
Внешний вид:
форма

b) сладкий перец, гогошары

Кольца, ломтики, пластинки и их части  без плодоножек и семян. Допускаются кусочки перца менее 5  мм  в наибольшем измерении, 
не более  20  % от массы
цвет
Специфичный сорту: красный или красный с оранжевым оттенком, зеленовато-желтый, зеленый или зеленый с желтым оттенком
Вкус и запах
Свойственные виду сушеных овощей,  без постороннего привкуса и запаха
Консистенция
От эластичной до хрупкой в зависимости от влажности.  Для сушеных  овощей в виде порошка – сыпучая
Внешний вид:

c) зеленные овощи и пряная зелень 
форма
Листья целые или их части различных размеров, черешки, куски стеблей, порошок
Укроп: листья на тонких, не одеревеневших стебельках или части листьев;
стебли – куски стеблей;
Петрушка, сельдерей: пластинки листьев или частей листьев, или листья с черешками,  длиной не более 5 cм для сельдерея  и 3 cм для петрушки;
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Шпинат, салат: целые листья или их части различных размеров;
Кориандр, фенхель, майоран: целые листья или их части различных размеров, куски не одеревеневших стеблей или их смеси;

Черешки (сельдерей): куски черешков;
Куски листьев -  зелень, измельченная до кусочков;
Порошок – сыпучий продукт, полученный путем размола обезвоженной зелени
цвет
Зеленый различных оттенков, зеленый  с оттенком  легкого покоричневения
Вкус и запах
Характерные для сушеного вида, без постороннего привкуса и запаха
Консистенция
Твердая или хрупкая, допускается легкая эластичность  
Для порошка – сыпучая
Внешний вид:

форма

d) Овощи корнеплодные и коренья (морковь, сельдерей, петрушка, пастернак, свекла столовая)

Коренья или овощи корнеплодные, равномерно нарезанные перед сушкой:
кружки или ломтики, или пластинки  толщиной не  более  5 мм;
стружка толщиной не более 5 мм;
кубики с размером стороны не более  10 мм.
Брикеты правильной формы с ровной поверхностью, равномерные по толщине, целые, без обломанных граней, легко разминающиеся;
гранулы – продукт, измельченный или дробленый после обезвоживания в форме мелких кусочков;
порошок (мука) – продукт, размолотый после обезвоживания с получением сыпучего продукта
равномерность
Обломки или кусочки размером менее  5 мм – не более 15 %
(по массе)
цвет
Морковь: оранжевый, желто-оранжевый, темно-оранжевый
Петрушка и пастернак: бело-желтоватый, оттенки к желтому, серому
Сельдерей: желтый с сероватыми оттенками 
У моркови, сельдерея, петрушки, пастернака допускаются оттенки от желтого до темно-желтого в области сердцевины
Свекла столовая - бордовый разных оттенков
Консистенция
От эластичной до хрупкой в зависимости от влажности.  
Для сушеных  овощей в виде порошка – сыпучая
Вкус и запах
Свойственные виду сушеных овощей,  без постороннего привкуса и запаха (ферментации, плесени и пр.)
Внешний вид:
форма

e) картофель

столбики - в виде параллелепипеда, равномерно нарезанные толщиной не более 7 мм, шириной не более 9 мм, длиной не менее 10 мм в восстановленном виде  (оценивается после восстановления сушеного картофеля); 
кубики – равномерно нарезанные с размером сторон от 5 до12 мм  
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(оценивается после восстановления сушеного картофеля);
ломтики – равномерно нарезанные  толщиной  не более 5 мм (оценивается после восстановления сушеного картофеля)
Брикеты правильной формы с ровной поверхностью, равномерные по толщине, целые без обломанных граней
равномерность
Допускаются столбики в виде параллелепипеда длиной менее  10 мм по наибольшему измерению – не более 20% (по массе), в том числе частиц менее 5 мм – не более 18 % (по массе)
цвет
От белого или бело-желтоватого до желтого различных оттенков у белых видов картофеля; бело-зеленоватый или розовый для окрашенного
Консистенция
От твердой до хрупкой в зависимости от влажности
Вкус и запах
Свойственные сушеному картофелю без посторонних привкусов и запахов
Внешний вид:

форма

f) Пюре картофельное (овощное) сухое, не требующее варки 

хлопья – продукт, представленный в форме мелких тонких пластинок с размером по наибольшему измерению 10 мм;
гранулы (порошок) – продукт, представленный в форме мелких частичек с размером по наибольшему измерению 1 мм;
мука – пудра , полученная в результате размола сухого пюре;
гранулят – продукт, полученный из картофельной муки, не требующей варки, спрессованной с целью формования гранул определенной формы
цвет
Свойственный  овощам, из которых был приготовлен продукт. Приготовленный продукт должен быть хорошего цвета, типичного  для приготовленных овощей. Цвет должен быть ярким, без серых или коричневых оттенков, для картофеля – от белого до желтого с различными оттенками
Консистенция
Сыпучая
Вкус и запах
Свойственный видам, из которых был приготовлен продукт, без постороннего привкуса и запаха

ПРИМЕЧАНИЕ: Другая форма представления сушеных овощей допускается, если она:
(i) отличается от форм, представленных в данной таблице;
(ii) соответствует требованиям настоящего Технического регламента, включая требования, относящиеся к дефектам, и любые другие требования, касающиеся  способа представления и позволяющие избежать  возможных недоразумений;
(iii) четко описана в наименовании продукта и на этикетке таким образом, чтобы
не вводить в заблуждение покупателя




Таблица 1.7. Органолептические показатели  для наборов (смесей)

Наименование показателя
Условия допуска
Внешний вид:
форма

a) наборы (смеси) из фруктов 

Смесь из сушеных фруктов, равномерно распределенных в общей массе или уложенных каким-либо другим образом
цвет
Характерный для сушеных фруктов, представленных в смеси 
Консистенция
Соответствующая  сушеным фруктам, из которых приготовлена смесь
Вкус и запах
Свойственные сушеным фруктам и ингредиентам, представленным в смеси, без постороннего привкуса и запаха, без минеральных примесей, ощущаемых органолептически
Внешний вид:
форма

b) наборы (смеси) из овощей

Сушеные (обезвоженные) овощи, уложенные слоями или равномерно смешанные, в общей массе россыпью или в брикетах, которые обладают качеством, предусмотренным  настоящим Техническим регламентом для каждого соответствующего вида овощей.  Брикеты правильной формы с ровной поверхностью, равномерные по толщине, целые, без обломанных граней, легко разминающиеся.
В одной единице упаковки допускаются отклонения от массы отдельных компонентов, установленной в рецептуре, – не более 10%
цвет
Характерный для сушеных (обезвоженных) овощей, представленных в смеси, разных оттенков 
Консистенция
От эластичной до хрупкой, соответствующая сушеным (обезвоженным) овощам, из которых была приготовлена смесь
Вкус и запах
Свойственные данному виду смеси, без постороннего привкуса и запаха


Таблица 1.8. Органолептические показатели для подслащенных 
		   фруктов и овощей (фрукты и овощи полузасахаренные, 
		   фрукты и овощи обезвоженные мягкие)

Наименование показателя
Условия допуска
Внешний вид:
форма

Плоды целые или разделенные, или нарезанные, слегка сморщенные в результате  процесса обезвоживания, чистые, здоровые, без избыточной внешней влаги.
В целом однородные по размеру и форме в пределах каждого вида продукта.
Допускаются:
      - плоды слипшиеся, но отделяемые друг от друга без механических повреждений;
      - легкая “седина» в результате засахаривания
равномерность
Массовая доля кусков в фруктах, целых  или разрезанных надвое – не более - 7% (по массе).
(Куски: части целых или разрезанных надвое фруктов размером не более   1/3 от соответствующего плода)
цвет
Близкий к цвету свежих фруктов, овощей или ягод, из которых были изготовлены,  с оттенками, характерными для обезвоженных фруктов. Допускается легкое покоричневение.
Для окрашенных плодов: яркие цвета, характерные для сушеных фруктов соответствующего вида и использованных красителей
Вкус и запах
Приятный, сладкий или сладко-кисловатый до сладко-кислого, свойственные  данному виду обезвоженных фруктов, овощей или ягод c добавлением сахара и кислоты.
Для ароматизированных плодов запах добавленного ароматизатора должен быть явно выражен.
Допускается:
-	привкус и/или слабый запах сернистого ангидрида;
-	привкус и запах концентрированных бахчевых.
Не допускаются:
-	другие посторонние привкусы и запахи;
-    минеральные примеси, ощущаемые органолептически
Консистенция
Эластичная и полуэластичная, от мягкой до плотной.
Плоды должны быть мясистые, мягкие и в то же время плотные, легко режущиеся и/или разжевываемые, не резинистые, не слишком твердые и не  липкие; поверхность может быть в какой-то мере хрупкой.
Допускается  слабая крупинчатость мякоти и единичные кристаллы сахара
ПРИМЕЧАНИЕ:  Органолептические характеристики для каждого вида подслащенных фруктов или овощей или  наборов из них  для каждого случая должны быть приведены в рецептуре.





