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Настоящий стандарт распространяется на высушенные слоеви
ща полукустикового лишайника лентеда крупинчатого (Evernia 
prunastri Ach) семейства уснеевых (Usneaceae), поставляемые на 
экспорт.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. По показателям качества слоевища лентеда крупинчатого 
должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таб
лице.

Наименование показателя Характеристика и нормы

Внешний вид Слоевище сильно кустистое, на 
огцупь мягкое. От основания, кото
рым лишайник прикрепляется к ко
ре, отходят вильчато-ветвистые плос
кие, лентовидные лопасти с сильно 
складчатой от выступающих жилок 
поверхностью По краям ветвей мес
тами заметны беловатые округлые 
или эллиптические порошистые кучки 
соредиев (спорообразований)

Издание официальное
э Перепечатка воспрещена

П ереиздание
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Продолж ение

Наименование показателя

Размер, см

Цвет

Запах
Вкус

Влажность, %, не более 
Массовая доля слоевищ, основания 

которых не освобождено от остатков 
древесной коры, %, не более 

Массовая доля измельченных частей, 
проходящих сквозь сито по ТУ 
23 2 2058 -8 9  с отверстиями диаметром 
3 мм, % не более

Массовая доля посторонних приме
сей, %, не более 

других видов лишайника 
органической (части неядовитых ра 

стений)
минеральной (земля, песок, камеш

ки)
Наличие ядовитых растений и их ча

стей, помета, грыз>нов и птиц 
Наличие плесени и гнили 
Наличие устойчивого постороннего за 

паха, не исчезающего при проветрива
нии

Характеристика и нормы

Длина слоевища от места прикреп
ления к дереву до верхушки заост
ренных лопастей 2—10 см, ширина 
лопастей у основания и середины 
0,1— 0,4 см, на верхушке лопастей — 
менее 0,5 см

С верхней, более выпуклой сторо
ны — серовато-зеленый, с нижней, 
более вогнутой—зеленовато-белова
тый или желтоватый, реже с розова
тым оттенком

Слабый, приятно ароматический
Слабо кисловатый, с ощущением 

слизистости 
12

5

5

3

1

0,5

Не допускается 
То же

2 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2 1 Правила приемки слоевищ лентеца крупинчатого — по 
ГОСТ 24027 0—80

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3 I Методы испытаний слоевищ лентеца крупинчатого — по 
ГОСТ 24027 0—80, ГОСТ 24027 2—80
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4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Слоевища лентеца крупинчатого упаковывают в тюки по 
ГОСТ 6077—80.

Масса сырья, упакованного в тюки, должна быть не более 
50 кг.

4.2. М аркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192—77, мар
кировка сырья — по ГОСТ 6077—80.

4.3. Транспортирование и хранение слоевища лентеца крупин
чатого — по ГОСТ 6077—80.
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