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[!редисловие

1 РА3РАБотАн коллективом специалистов
кЁациональнь:й фонд защить! потребителей>.

на базе Р!екоммернеской организации

2 внвсБн [ехничеоким комитетом по стандартизации тк 175 <[1ивоваренная продукция и
напитки безалкогольнь!е>

3 утвЁРждБн и ввБдЁн в дЁйствиБ приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от }'!е

4 ввЁдЁн впЁРвь!Ё

1равшла прцмененця наспоящеео сгпан0арпа ус(пановлень| в с(папье 26 Феёеральноео 3акона
оп 29 цюня 2015 е. [х|р 162-Ф3 кФ спан0аргпшзацшц в Россцйской Фе0ераццц'. %нформацшя об
цзмененцях к наспоящвму епан0аргпу публцкуегпся в ежеео0ном (по соспоянцю 'на 1 января
пекущеео ео0а) информаццонно]4 ука3а/пвле кРацшональнь|е спан0арпь;>, а офшцшальньуй гпексп
цзмененцй ц поправок - в ежемесянном информаццонном ука3апеле к|1ацшональнь!е спан0аргпьт>'
в случае пересмопра (замень;) шлш о[пмень! насгпоящеео спан0аргпа соопве!пс[пвующее
увеёомленше бу0еп опублшковано в блцжайшем вь!пуске ежвмесячноео шнформацшонноео
ука3апеля к11ацшональнь!е спанёарпь;>' €оопвегпсгпвующая шнформацшя, уве0омленцо ц пекспь!
ра3мещаю/пся [пак)ке в шнформацшонной сцс[пеме общеео поль3ованця - на офшццальном сайпе
Фе0еральноео аеенгпс/пва по [пехнцческому рееулцрованцю ц мепролоецц в сегпц 14нпернегп
$сшш.9оз|'гш)

@ €тандартинформ, 2020

Ёаотоящий стандарт не может бь:ть воспрои3веден, тиражирован и распространен в качеотве
официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии
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нАционАльнь|й стАндАРт Российской ФЁдЁРАцу'и
сидРь| ФРуктовь|в и сидРь! ФРуктовь!в АРомАти3иРовАннь!в

Фбщие технические условия
с!овп$ гк!..,!т Ёшв с!оЁк$ гкш|т г|_Ауошпво

6епега! зрес!{!са1!оп

Аата вводения _

1 Ф6ласть примен9ния
Ёастоящий стандарт распространяется на сидрь! фрукговь:е и сидрь! фрукговь:е

аромати3ированнь!е'

2 }!ормативнь!е ссь|лки
8 наотоящем стандарте иополь3овань! нормативнь!е ссь!лки на оледующие стандарть|:
гост 8.579 ]_осударственная система обеспечения единства измерений (гси).
1ребования к количеству фасованнь!х товаров в упаковках любого вида при их

прои3водстве, расфаоовке, продаже и импорте
гост 908 (ислота лимонная моногидрат пищевая. 1ехнические уоловия
гост 1994 [-!лодь: шиповника. 1ехнические условия
гост 29'18 Ангидрид сернисть:й жидкий технический. 1ехнические условия
гост 33'13 !_1лодь! черемухи обь:кновенной
гост 66в7.0_86 ['1родукция безалкогольной п$омь!шленности. !-1равила приемки и методь!

отбора проб
гост 6687. 5_86 [! родукция безалкогольной промь! шленности' [т:1етодь: оп ределен ия

органолептических показателей и объема продукции
гост 67'14 ]_]лодь: рябинь: обьпкновенной
гост 6829 6мородина свежая черная. ]ехнические условия
гост 8050,[вуокись углерода газообразная и жидкая. 1ехнические условия
гост 1о117.2 Брь:лки стекляннь!е для пищевь!х жидкостей. ]ипь:, параметрь! и основнь!е

ра3мерь!
гост 1о444'12 йикробиология пищевь!х продуктов и кормов для животньтх. йетодь:

вь!явления и подсчета количества дрожжей и плесневь!х грибов.
гост 10444.15 !-1родуггь! пищевь!е. [\4етодь: определения количества мезофильнь:х

аэробнь:х и факультативно-анаэробнь:х микроорганизмов
гост 12258 €оветское шампанское, игристь!е и шипучие вина. [:1етод определения

давления двуокиси углерода в буть:лках
гост 13192 8ина, виноматериаль! и коньяки' [!|етод определения сахаров
гост 14192 }:1аркировка гру3ов
гоот 15846 [!родукция, отправляемая в районь: (райнего 6евера и приравненнь!е к ним

местности. !паковка, маркировка, транопортирование и хранение
гост 16270 9блоки свежие ранних ороков созревания. 1ехнические условия
гост 16524 (изил свежий. ]ехничеокие условия
гост 19792 [ь4ед натуральнь:й. ]ехнические условия
гост 20450 Брусника свежая. [ребования при заг0товках, поставках и реализации
гост 21536 [1лоды бузинь:. 1ехнические условия
гост 21т13 !-руши овежие поздних сроков созревания. 1ехнические условия
гост 21714 !-руши свежие ранних сроков со3ревания. }ехнические уоловия
гост 21715 Айва свежая.1ехнические условия
гост 2192о €лива овежая для промь|шленной переработки, 1ехнические условия
гост 21922 9ерешня свежая. 1ехнические условия
гоот 21946 {мель_сьпрец' 1ехнинеские условия
гост 21947 }мель прессованньпй. ]ехнические условия
гост 23285 [1акеть; транспортнь!е для пищевь!х продуктов и стеклянной тарь:

}ехнические условия
гост 23943 8ина и коньяки. йетодь: определения полноть! налива в брылки
гост 26663 [1акетьп транспортнь;е' Формирование с применением средств

пакетирования. Фбщие технические требования
гост 26927 6ь:рье и продукгь| пищевь|е. [т4етбдь: определения ртути
гост 26929 6ь:рье и продуггь! пищевь1е. [1одготовка проб. [т:1инерали3ация для

определения содержания токсичнь!х элементов

[:1здание официальное
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гост 26930 €ь:рье и продукгь' пищевь!е. [т:|етод определения мь!шьяка
гост 269з2 6ь:рье и продукть! пищевь!е. йетодь: определения свинца
гост 26933 6ь:рье и продукть! пищевь!е. [т/етодь: определения кадмия
гост 27572 8блоки свежие для промь!шленной переработки. 1ехнические условиягост 27573 0лодь: граната свежие. |ехнические условия
гост 28038 [!роду:оь: переработки плодов и овощей. йетоды определения микотоксина

патулина
гост 30178 €ь:рье и продукгь! пищевь!е. Атомно_абсорбционный метод определения

токсичнь!х элементов
гост 30538 [1родукгьг пищевь!е. [\4етодика определения токсичнь!х элементов атомно_

эмиссионнь!м методом
гост 31659 [1родукгь: пищевь|е. |\4етод вь!явления баггерий рода $а!йопе!!а
гост 31730 [-1родукция винодельческая. [_|равила приемки и методь! отбора проб
гост 31747 ['!родукгь; пищевь!е. [4етодь: вь|явления и определения количества бакгерий

груп пь! кишечнь!х палочек (колиформнь:х бакгерий)
гост 31820 €идрь:. Фбщие технические условия
гост 31896 €ахар жидкий. 1ехнические условия
гост 32000 [|родукция алкогольная и сь!рье для ее производства. [т|етод определения

массовой концентрации приведенного экстракта
гост 3200'1 !-1родукция алкогольная и сь|рье для ее производства. [йетод определения

массовой концентрации летучих кислот
гост з2о27 8иноматериаль: фрукговь:е (плодовь:е) сброженнь:е и сброженно-

спиртованньте. 1ехнические условия
гост 32о37 Ёапитки безалкогольнь!е и слабоалкогольнь!е, квась!. [т4етод определения

двуокиси углерода
гост 32049 Ароматизаторь| пищевь:е. Фбщие технические условия
гост 32051 [1родукция винодельческая. йетодь! органолептического анализа
гост 32061 !-!родукция винодельческая. !паковка, маркировка, транспортирование и

хранение
гост 32095 !-1родукция алкогольная и сь!рье для ее производства. [т/]етод определения

объемной доли этилового спирта
гост 32101 (онсервь:. [1родукция соковая. 6оки фрукговь:е прямого отжима. Фбщие

технические условия
гост 32102 (оноервь:. [1родукция соковая. €оки фрукговь!е концентрированнь:е. Фбщие

технические условия
гост 32'|03 (онсервьп. [-!родукция соковая. €оки фрукговь!е и фрукгово-овощнь!е

восстановленнь!е' Фбщие техничеокие условия
гост 32114 !-1родукция алкогольная и сь!рье для ее производства. йетодь! определения

массовой концентрации титруемь!х кислот
гост з2115 1-!родукция алкогольная и сь!рье для ее производства. йетод определения

массовой концентрации свободного и общего диоксида серь!
гост 32131 Бдь!лки стекляннь!е для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции.

Ф6щие технические условия
гост 32283 Альпча свежая. 1ехнические условия
гост 322в6 6ливь:, реализуемь|е в розничной торговле. 1ехнические условия
гост 32626 €редства укупорочнь!е полимернь:е. Фбщие технические условия
гост 32686 Буть:лки и3 полиэтилентерефталата для пищевь!х жидк9стей. Фбщие

технические условия
гост 32713 [!родукция алкогольная и сь!рье для ее производства. [4дентификацця.

Ферментативнь:й метод определения массовой концентрации Р-яблочной кислоть:
гост 32779 !обавки пищевь!е. (ислота сорбиновая Ё 200. ]ехнические условия
гост 32787 Абрикось: свежие' ]ехнические условия
гост 327в9 йушмула свежая' 1ехнические условия
гост 32896 Фрукть: сушень!е. 1ехнические условия
гост 32912 !,мелепродукть:. Фбщие технические условия
гост 33222 €ахар бель:й. ]ехнические условия
гост 33309 (люква свежая. 1ехнические условия
гост 33409 [1родукция алкогольная и соковая. Фпределение содержания углеводов и

глицерина методом вь:сокоэффегсивной жидкостной, хроматографии
гост 33485 (рь:жовник свежий. }ехнические условия
гост 33567 6ахар молочнь:й. [ехничеокие условия
гост 33499 !-руши свежие. 1ехнические условия
гост 3374в Банки алюминиевь:е глубокой вь!тяжки с легковскрь!ваемь!ми крь|шками'

2
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Фбщие технические условия
гост 33в01 Бишня и черешня свежие. 1ехнические условия
гост 33915 йалина и ежевика овежие. 1ехнические условия
гост з3917 |-!атока крахмальная. Фбщие техничеокие условия
гост 33953 3емляника свежая. 1ехнические условия
гост 33954 €мородина красная и белая свежая. 1ехнические условиягост 34219 9ерника и голубика свежие. 1ехнические условия
гост 34314 8блоки свежие' реализуемь!е в розничной торговле. 1ехнические уоловиягост 3434о [|ерсики и нектаринь! свежие. 1ехнические условия
гост Р 51о74 |!родукгь: пищевь!е. !,1нформация для потребителя. 9бщие требования
гост Р 51474 !паковка. йаркировка, ука3ь!вающая на способ обращения с грузами
гост Р 51766 €ь;рье и продукгь! пищевь'е' Атомно-абсорбционнь:й метод определения

мь!шьяка
гост Р 51823 Алкогольная продукция и сь!рье для ее производства. [т:!етод инверсионно-

вольтамперометрического определения содержания кадмия' свинца, цинка, меди, мь!шьяка,
ртути, желе3а и общего диоксида серь!

гост Р 52305 9ахар_сь:рец. 1ехнинеокие уоловия
гост Р 52481 (раоители пищевь!е. 1ерминь: и определения
гост Р 53193 Ёапитки алкогольнь:е и безалкогольнь!е. Фпределение кофеина,

аскорбиновой кислоть: и ее солей, консервантов и подсластителей методом капиллярного
элепсрофореза

гост Р 53954 []родукция винодельческая' [4дентификация. йетод определения массовой
концентрации 3оль! и щелочности золь!

гост Р 55316 ['!атока мальто3ная солодовая' 1ехнические условия
гост Р 55583 ,(обавки пищевь!е. (алий сорбат Ё202.1ехнические условия
гост Р 55в70-201з (вэк оон РР!-17:2010) йнжир свежий.1ехнические условия
гост Р 56637 Рябина черноплодная свежая. 1ехнические условия
гост Р 566т2 8ишня овежая для промь!шленной переработки. ]ехнические условия
гост Р 56820 |-руши свежие для промь!шленной переработки. [ехнические условия
гост Р 580'|1 6идрь: традиционньпе. 1ехнические условия
гост Р 58012 ){(имолость свежая съедобная. 1ехнические условия
Рст РсФсР 20 йорошка свежая
Рст РсФсР 22\{алина леоная свежая
Рст РсФоР 28 1ерн свежий
Рст РсФсР 29 Фблепиха свежая дикорастущая
Рст РсФсР 537 6ок березовь:й натуральньгй - полуфабрикат. 1ехнические условия
Рст РсФсР 657 8блоки сибирские свежие

[!римечание- 11ри пол:ьзвании насю'!ш+1м сга|цаРгом |1е'всофразно провериъ дейовие ссьлФ.{нь!х сгацартов и
штасс:лфи:вгщов в инфр,;а:4лонгюй олстеп;е Ф::рго пол:ызования _ на фициальном сайтге национального фвна Росцайо<ой
Фед9ащи по свцаргиз€!1ши в €ти йгпврнег или гю Ф.€гцдно и3даваем0''у ифо$'ащонно\'у ук|заге'1ю <Ёащогсагтьнье
свг{4арть!)), ксгщый огфлш<ван по оостоянию на 1 ягвар тец|]|его года, и гю соогвегсгвуюцщм Ф{€]\'еФнно издаваемь!м
инфщмащшнь!м у|с|3авпям, опуФ:и:сованным в тещц€м гчду. Ёоти ъло{ный дощмент 3а]!'е}€н (изпвгвн), то при по'!ьзов€}нии
насгФ1!щм св}царгом сл!еду9г ру'Фв9дсгвовагься 3аме}|оннь!м (измегвннь:м) доцме+!гом. Ёш:и шло.сный дощплекг огмегвн фз
за]|'ень!' то ,|о'!Ф1€н!4е' в !огорм дана ссьл|€ на }вго, прип'еня9гся в части, 

'€ 
3агра'иваюшрй эгу вшц.

3 1ерминь! и опроделония

8 наотоящем стандарте применень!терминь!, установленнь:е в [1] и в !-Ф€] 31820:
3.'1 6идр фруктовь:й: слабоалкогольньгй напиток брожения крепостью не 'более 6

процентов, изготовленнь:й из сброженного сусла фруктового и (или) сброженного
восстановленного фрукгового сока без добавления или с добавлением сахаросодержащих
продукгов, без насьпще|1ия или с нась!щением диоксидом углерода либо с нась!щением
диокоидом углерода в ре3ультате брожения сусла фруктового до давления диоксида углерода
в буть:лке не менее 100 к[-'!а при температуре 20'€;

['!римечание:оодержаниеФроженногояблочногосуслаи|илисброженноговосстановленногояблочного
сока - не менее 30%.

3.2 сидр фру:повь:й ароматизированнь:й: €идр фрукговь:й, изготовленнь:й с
добавлен ием натурал ьнь[х вкуооароматичеоких веществ.
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4 (лассификация

4.'1 €идры фрукговь:е и сидрь| фругтовь:е ароматизированнь!е по способу производства
подразделяют на следующие видь!:

- негазированнь|е;
- газированнь!е;
_ газированнь!е жемчужнь!е;
_ игристь!е;
_ игристь!е жемчужнь|е.

4.2 €идрь: фрукговь:е и сидрь! фругговь:е ароматизированнь!е в завиоимости от
технологии производства и способа обработки подразделяют на следующие видь!:

_ непастеризованнь!е;
_ пастеризованнь!е;
- фильтрованнь!е;
_ нефильтрованнь!е.

4'3 €идрь: фрукговь:е и сидрь! фрукговь:е аромати3ированнь!е в 3ависимости от массовой
концентрации сахаров подра3деляют на следующие видь!:

_ сухие;
- полусухие;
- полуоладкие;
_ сладкие.

5 @бщие технические требования

5.1 €идрь: фрукговь:е и оидрь! фрукговые ароматизированнь!е и3готавливают
в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим инструкциям для
сидров фру:совь:х и сидров _ фругговь:х ар0мати3ированнь!х конкретнь!х наименований
с соблюдением требований, установленнь!х в [1]-[4].

5.2 )(арактеристики

5.2.1 [!о органолептическим показателям сидрь! фруктовь:е и сидрь! фру:совь:е
ароматизированнь!е должнь! ооответствовать требованиям, ука3аннь!м в таблице 1.

[аблица 1аолица
Ёаименование

]-!оказателя
{ара:оеристика

Фильтрованньгй Ёефильтрованньпй
9нешний вид [1розранная жидкость, без

осадка и посторонних включений.
!опускается опалесценция,
обусловленная особенностями
используемого сь!рья'

|-1ри наливе в бокал сидра
фругоового и сидра фрукгового
ароматизированного' нась!щенного
двуокиоью углерода' должна
образовываться пена с вь!делением
пу3ь|рьков двуокиси углерода.

Ёепрозранная жидкость или
жидкость с опалесценцией'
!опускаетоя ооадок и в3веси,
обусловленнь:е особенностями
используемого сь!рья, без посторонних
включений не свойственнь!х продукции.

]_1ри наливе в бокал сидра
фрупоового и с.|1дра фрукгового
ароматизированног0' нась!щенного
двуокисью углерода' должна
образовь:ваться пена с вь!делением
пу3ь!рьков двуокиси углерода.

!{вет 9 соответствии с технологическими инструкциями на сидрч! фрукговь:е и
сидрь! фру*повь:е ароматизированнь!е конкретнь!х наименований

8кус 6 хара:тернь: ми особенностями, обусловленнь!м и применяемь!м сь!рьем'
в соответствии с технологическими инструкциями на сидрь| фрукговь:е и
сидрь| фрупсовь:е аромати3ированнь!е конкретнь|х наименований.

Аромат €войственнь:й набору компонентов, обусловленнь:ми исполь3уем.ь!м
сь!рьем, без посторонних запахов, в соответствии с технологическими
инструкциями на сидрь! фрупсовь:е и сидрь| фрукговые аромати3ированнь!е
конкретнь|х наименований.
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5.2.2 [1о физико-химическим показателям сидрь! фрукговые и сидрь! фру:совьге
аромати3ированнь|е должнь! соответствовать требованиям, ука3аннь!м в таблице 2.

1аб

5.2.3 (онцентрация кпеток дрожжей в нефильтрованнь!х сидрах фрукговь:х и сидрах
фру:повь:х аромати3ированнь|х млн.кл'/ом', не более:

- неосветленнь:х * 2,0;
_ осветленнь:х - 0,5.

5.2.4 йикробиологические показатели оидров фрукговьтх и сидров фрупсовь;х
аромати3ированнь!х должнь! соответствовать требованиям {1]' (2]

5.2.5 €одержание токсичнь!х элементов в сидрах фрукговь:х и сидров фрукговь:х
ароматизированнь!х не должно превь!шать допустимь!х уровней, установленнь:х в [1]' [2]'

5.3 [ребования к сь!рью и матеРиалам

5.3.'1 !ля изготовления сидров фрукговьпх и сидров фрукговь:х ароматизированнь!х
применяют сь!рье и пищевь|е добавки, которь|е по показателям безопасности соответствуют
требованиям [1]-[{]:

- плодь! и ягодь| в соответствии с перечнем, приведеннь!м в ['!риложении А;
- оахар бель:й по [-Ф€] 33222, сахар жидкий по [-Фё] 31в96' сахар-сь!рец по !-Ф€1 Р

52305' сахар молочнь:й гост 33567, патока крахмальная по !-Ф€1 33917' патока мальто9ная
солодовая по |-Ф€] Р 55316' другие сахаросодержащие продукть!, применение которь!х
обеспечивает качество и безопасность сидра фрупоового и сиАра фруктового
ароматизированного;

- мед натуральнь:й по !-Ф91 19792;
- вода питьевая по [1]' [2];
- виноматериальп фру:оовь:е (плодовь:е) сброженнь:е по !-Ф€1 32027

аолица
}{аименование пока3ателя 3начение показателя

@бъемная доля этилового спирта,о/о, Аё более 6,0*
йассовая концентрация сахаров для негазированнь!х'
га3ированнь|х и га3ированнь!х жемчужнь|х, г/дм'

_ сухих
_ полусухих
- полусладких
- сладких

не более 4,0**
более 4,0 и менее 30,0*"

не менее 30,0 и менее 50'0*"
не менее 50,0 и не более 80**

[ч/'!ассовая концентрация оахаров для
жемчужнь!х, г/дм'

- сухих
_ полусухих
- полусладких
_ сладких

игристь!х и игристь!х

более 4'0 и менее 25,0**
более 25,0 и менее 30,0**

не менее 30'0 и менее 50,0"*
не менее 50'0 и не более 80**

йассовая концентрация титрируемь!х кислот в пересчете на
яблочную кислоту гАм'. не менее 4,0"*"
[т:|ассовая концентрация летучих кислот (за исклюнением
игристь:х) в пересчете на уксусную кислоту г/дм", не более 1.2

[авление двуокиси углерода в бутылке при температуре 20'0'
к[1а (массовая доля двуокиси углерода, (%)'

_ для га3ированнь!х и игристь|х' не менее
-для газиоованнь|х жемчужнь!х и игоисть!х жемчужнь!х

250 (0,56)
100-200 (0,32-0,48)

йассовая кон центрация остаточн ог_о экстракта
(за исклюнением игристь:х) фм3, не менее

в игристь!х г/дм"' не менее
5,0
6,0

[4ассовая концентрация сорбиновой кислоть! и ее солей в
пересчете на сорбиновую киолоту, мг/дм3, не более 300,0

[\:|ассовая концентрация общего диокоида серь;, мг/дм', не
более 200,0

,[опускаемые отклонения от 3начений обьемной доли этилового спирта для сидра фруггового и сидра фру;сового
аромати3ированного конкретного наименования составляют +| 0,5%.

",[опускаемьпе отклонения от значений по массовой концентрации сахаров для сиАра фрукгового п сидра
фруктового аромати3ированного конкретного наименования (за исключением сухого сидра) составляют +Ё 5,0 фмз.

!опускаемые откпонения от 3начения массовой концентрации титруемь!х кислот для сидра фрукгового и сидра
фрукгового аромати3иоованного конкретного наименования составляют +/_ 1.0 г/дм'.
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- соки фру:оовь;е концентрированнь!е по !-Ф€1 32102
_ фрупсовь:е соки прямого отжима по [-Ф6] 32101;
_ соки фрукговь:е восстановленнь!е по |-Ф6] 32103;
_ фрукговь:е концентрирован н ь!е асептического коноерви рован ия соки ;

--фрукговь:е соки прямого отжима асептического консервирования,
_ сок березовь:й натуральнь:й_полуфабрикат по Р€1 РсФсР 537-82;
_ сок кленовь:й;
_ фрукгьп сушень!е по |-99132896;
- хмель прессованнь:й по гост 21947, хмелепродукть! по гост 32912, хмель_сь!рец по

гост 21946 и другое пряно_ароматическое сь!рье;
- экотракть! плодовь!е и ягоднь!е;
- сухие растительнь!е экстракть!;
- жидкие основь! прянь!х растений и трав концентрированнь!е,
- аромати3аторь| и вещества вкусоароматические натуральнь:е по ]-Ф€[ 32049;
- красители пищевь!е натуральнь:е по !-Ф€1Р 52481''
- концентрированнь'е летучие натуральнь|е ароматобразующие и вкусовь!е вещества,

полученнь!е в процессе концентрщования (уваривания под вакуумом) одноименнь!х фрукговь:х
соков (плотностью 0,97 * 0,99 г/см');

- дрожжи виннь!е' пивнь!е и сидровь!е чисть!х культур' в том числе сухие активнь!е дро)ю|(и,
инь!е видь! дрожжей, обеспечивающие пока3атели качества, безопасности, органолептические
и физико-хим ические пока3ател и, установленнь!е в настоящем стандарте;

- кислота лимонная пищевая по |-Ф€1 908;
- кислота сорбиновая и ее растворимь!е соли по гост 32779, гост Р 55583;
- двуокись углерода газообразная и жидкая по !_Ф€1 8050;
- ангидрид сернистый жидкий технический по !-Ф61 29'10.

!опускаетоя применение других видов сь!рья (кроме винограда, цитрусовь!х и тропических
фрупсов)' разрешеннь:х к применёнию в пищевой промь!шленности и обеспечивающих качеотво
и безопасность сидров фрукговь:х и сидров фруктовь:х ароматизированнь|х.

5.3.2 1ребование по минимальному содержанию растворимь!х сухих веществ в
восстановленнь|х соках, исполь3уемь|х для пр0изводства сидра фрукгового и сидра фрукгового
аромати3ированного, должно соответствовать [4].

5.3.3 []ищевьге добавки и технологические средства в ооответствии с требованиями {1]-!3].
5.3.4 ]_|ри производстве сидра фруюгового ароматизированного не допускается

исполь3ование аромати3аторов' вкусоароматических вещеотв' вкусоароматических препаратов,
в результате применения которь!х сидр фрукговь:й аромати3ированньтй становится схожим до
степени смешения с иной алкогольной продукцией.

5.4 !9|аркировка

5.4.1 йаркировка в потребительской и транспортной упаковки должна соответствовать [1],
!2]' !5]' гост 14192, гост 32061, гост Р 51474, гост Р 51о74'

5.4.2 |о1аркирование потребительской упаковки с указанием к9ре3мерное употребление
алкоголя вредит 8ашему здоровью).

5.4.3 !_!ри маркированиу1 сиАра фрукгового и сидра фруггового аромати3ированного,
приготовленнь!х из восотановленнь!х соков, дополнительно указь!вают: к[1риготовлено и3
восстановленного сока).

(онцентрированнь!е натуральнь!е ароматобразующие фруктовь:е вещества,
использованнь!е для восотановления вцса и запаха одноименнь!х соков из фрукгов, и питьевая
вода' используемая для восстановления концентрированнь!х соков при и3готовлении
восстановленнь!х соков, в составе готовой продукции не указь!ваются.

5.4.4 !_1ри маркировании негазированного сидра фруктового и сиАра фру:сового
ароматизи рованного допускается не указь!вать слово ( негазированньпй >.

5.4.5 йаркировка сидров фрукговь:х и сидров фругговьтх ароматизированнь!х,
отправляемь:х в районь: (райнего 6евера и приравненнь!е к ним местности, - по !-Ф6['|5846.

5.4.6 Ёе допускается в наименовании сидров фруктовь;х и сидров фрукговь:х
аромати3ированнь!х указь!вать видьт и!или названия иной алкогольной и!или безалкогольной
продукции'

5.5 }паковка

5.5.1 }паковка сидров фрукговь:х и сидров фруктовых аромати3ированнь!х должна
соответствовать требованиям |1]' |2]' [6]' гост 32061' гост Р 51474.

6
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5'5.2 Ёегазированнь!е, газированнь!е и га3ированнь1е жемчужнь!е сидрь! фрукговь:е и

сидрь! фру:оовь:е ароматизированнь!е ра3ливают в стекляннь;е брь:лки по ]-Ф€1 1о117.2'
гост 32131, металлические банки по ]-Ф€1 3374в, другие видь! потребительской тарь! - гост
32686 и транспортную тару, изготовленную из материалов, обеопечивающих при контакте о

ними сохранение их качеотва и безопасности.
5.5.3 [4гристьге и игристь!е жемчужнь!е сидрь! фру:совь:е и сидрь! фру:совьге

ароматизированнь!е разливают в стекляннь;е буть:лки по !_Ф€] 1о117 .2, гост 32131'
5.5.4 [4гристь:е и игристь!е жемчужнь|е сидрь| фрукговь:е и сидрь! фрупсговь:е

ароматизированнь!е разливают по уровню. [1ри наливе по уровню вь!сота газовой камерь!

должна обеспечивать номинальное количество продукции.
5.5.5 !-1редель! допускаемь!х отрицательнь!х отклонений содержимого в одной упаковонной

единице от номинального количества _ по |-Ф61 3.579 (подраздел 4.2).

5.5.6 Буть:лки с сидрами фрукговьпми и сидрами фрукговь|ми ароматизированнь!ми

герметично укупоривают укупорочнь!ми средствами _ по |-Ф€1 32626'
5.5.7 !'1акетирование гру3овь!х мест _ по !-Ф€1 23285.
5.5.8 €идрь: фрукговь:е и сидрь! фрукговь:е ароматизированнь!е, отправляемые в районь:

(райнего €евера и приравненнь!е к ним местности, упаковь1вают по |-Ф6] 15846.

5.5.9 Ёаполнение бочек, используемь|х в качестве транспортной тарь!' должно бь:ть не

менее 99'5% объема.
5.5.10 Ёа месте продажи сидра и фрупового и сидра фрукгового ароматизированного из

бочек и и3отермических ре3ервуаров его подают в бокаль!, кружки или другую посуду под

давлением двуокиси углерода.
5.5.11 Бочки (кеги) уотанавливают на плоские поддонь! по !-Ф6126663.

6 [1равила приемки

6.1 !-1риемка - по гост з1730, гост 66в7.0.
6.2 (онтроль за установленнь!ми нормами содержания токсичнь!х элементов,
микробиологичеоких показателей и факгинеского объема в сидрах фрукговь:х и сидрах

фруптовь:х аромати3ированнь!х проводят в соответствии с программой прои3водственного
контроля, разработанной и3готовителем продукции. и при смене сь|рья.

6.3 }становление подлинности (идентификация) и вь|явление фальсификации продукции
(в слунае обоснованного предположения ее наличия) или при возникн0вении инь!х спорнь!х
сицаций осуществляется контролирующими органами или по требованию потребителя по

гост Р 580'1 1, [1риложение А (рекомендуемое).

7|[|!етодь| контроля
7.1 Фтбор проб _ гост 31730, гост 6687.0.
7.2 Фпределение органолептичеоких пока3ателей - по гост 32051.
7 '3 Фпределение обьемной доли этилового спирта _ по !-Ф€1 32095.
7.4 9пределение масоовой концентрации сахаров _ по гост 1з192.
7.5 Фпределение массовой концентрации титруемь!х кислот _ по !-Ф€1 32114.
7.6 Фпределение массовой концентрации летучих кислот _ по |_Ф€1 32001.
7.7 Фпределение давления двуокиси углерода _ по !-Ф€] 12258' гост 32оз7.
7 '8 9пределение массовой концентрации остаточного экстракта _ по !-Ф6] 32000--'-.

7.9 Фпределение массовой концентрации сорбиновой кислоть! и ее солей по

гост 32779, гоот Р 53193, гост Р 55583.
7.10 Фпределение массовой концентрации общего диоксида серь!_ по !-Ф6] 32115.
7.11 Фпределение полноть! налива _ по !-Ф6] 23943' гост 6687.5'
7 '12 @пределение токсичнь|х элементов:
7.12.1 !-!одготовка проб к минерали3ации _ по !-Ф€] 26929''
т.12.2 9пределение свинца _ по !_Ф€126932, гост 3017в, гост 3053в' гост Р 51823;

7.12.з 9пределение мь!шьяка по гост 269з0, гост 30538, гост Р 51766'

гост Р 51023;
7.12.4 опреде,е'ие кадмия _ по !_Ф€1 26933, гост 30178, гост 30538, гост Р 51823;

7 .12.5 Фпределение ртути - по !-Ф€1 26927 ' гост Р 51823'
7.'13 Фпределение количества ба:серий группь| кишечнь1х палочек по |-Ф€1 31747.
7.14 Фпределение ба:перий рода $а!попе!!а по гост 31659'
7.15 Фйределение количества мезофильнь:х аэробнь:х и факультативно-анаэробнь:х

микроорганизмов ($:!АФАнй) по !_Ф€] 10444.15.
7.16 Фпределение микотоксина патулина по !-Ф6] 2в038.
7.17 @пределение суммь|дрожжей и плесеней по |-Ф61 1о444'12'
7.16 Фпределение концентрации клетокдрожжей по |-Ф€1Р 5в011, [!риложение Б'
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7.'19 Фпределение массовой концентрации золь! - по !-Ф€] Р 53954.
7.20 Фпределение массовой концентрации 9-яблочной кислоть: - по !-@€1 32713.
7.21 Фпределение массовой концентрации глицерина - по !-Ф€| 33409.

[римечание _ 1т:|асоовую !Фн!$}пращю осгатФ{ною э!сгракт?| вьнисля!ог к|к ра3ность мецду массовой
- !(он!1е|пращей прив9денноо э!сгракп| и мювой ;онргпр:цей ппррмьх :мсг:ог в г1ерео{ев на ябло;нуо ;ислоц.

8 1ранспортированио и хранение
8.'! €идрь: фрукговь:е и сидрь! фру:товь:е аромати3ированнь!е транспортируют всеми

видами транспорта в соответствии с правилами перевозок' действующими на транспорте
конкретнь!х видов и требованиями|21, гост 32061.

|-!акетирование грузовь|х мест - по |-Ф61 23285.
8.2 6рок годности продукции конкретного наименования, а также правила хранения и

транспортирования продукции в течение орока годности устанавливает и3готовитель в
технологической инструкции на сидрь! фрукговь:е и сидрь! фрукговь:е аромати3ированнь!е
конкретного наименования в соответствии с [7].
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[1риложение А
(обязательное)

|1еренень плодов и ягод, исполь3уемь!х при
прои3водстве сидров фрупоовь:х и сидров фруктовь:х ароматизированнь!х

_ абрикось: свежие по !-Ф91 32787',
- айва свежая по !-Ф€1 21715;
_ аль!ча свежая по !-Ф€1 32283:
- барбарис свежий;
_ брусника свежая по !-Ф€120450;
- плодь! бузинь: по !-Ф€121536;
- вишня свежая для промь!шленной переработки по !-Ф61 Р 56672',
- вишня и черешня свежие по ]_Ф€1 33301;
_ голубика свежая;
_ плодь| граната свежие по !-Ф9] 27573;
_ груши свежие для промь!шленной переработки по [-Ф€[ Р 56820;
- груши свежие по !-Ф€1 33499;
_ груши свежие ранних сроков со3ревания по ]_Ф€121714''
_ груши свежие поздних сроков созревания по [-Ф€1 2171з:
- груши дикорастущих сортов;
- жимолость свежая съедобная по !-Ф6} Р 56012;
_ 3емляника (клубника) свежая по !-Ф616828, 33953;
- инжир свежий по [-Ф€1 55070-20'13;
- ирга свежая;
- калина лесная свежая по Р€1 РёФ€Р 22;
- кизил свежий по !-Ф€1 16524;
_ клюква свежая по |-Ф€1 33309;
_ крь!жовник свежий по [-Ф€16830, 33485,
- малина и ежевика свежие по !-Ф€1 33915;
- морошка свежая по Р€1 Р€Ф€Р 20;
_ мушмула свежая по ]-Ф61 327в9''
_ облепиха свежая,
_ облепиха свежая дикорастущая по Р61 Р€Ф6Р 29;
- персики и нектаринь! свежие по !-Ф€134340;
- плодь! рябинь: обь:кновенной по !_Ф6] 6714;
- рябина черноплодная свежая по !-Ф61 Р 56637;
_ слива свежая для промь1шленной переработки по !-Ф€1 21920''
- сливь!, реализуемь!е в розничной торговле по !_Ф€] 32286',
_ смородина черная свежая |-Ф€1 6829;
_ смородина красная пбелая свежая по !-Ф€1 33954;
- терн свежий Р€[ Р6Ф€Р 28;
_ черешня свежая по !-Ф€] 21922;
_ плодь! черемухи обь:кновенной по !-Ф61 3318;
_ черника и голубика свежие по !-961 34219',
_ плодь! шиповника по ]-Ф61 1994;
_ фейхоа;
- хурма'
- яблоки свежие, реали3уемь!е в розничной торговле по ]-Ф€1 34314;
- яблоки свежие для промь|шленной переработки по !-Ф€] 27572',
- яблоки свежие ранних сроков созревания по !-Ф6] 16270
_ яблоки свежие поздних сроков созревания;
- яблоки си6ирские свежие по Р€[ Р6Ф€Р 657;
- яблоки дикорастущих сортов.
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