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Технические требования на продукцию, 
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СССР от 13 февраля 1976 г. № 388 срок введения установлен
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Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации (протокол 3—93 от 17.02.93)

Настоящий стандарт распространяется на высушенные цветоч
ные корзинки дикорастущего многолетнего травянистого растения 
мать-и-мачеха (Tussilago farfara L.) семейства сложноцветных 
(Compositae), поставляемого на экспорт.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Цветки матъ-и-мачехи должны быть собраны в начале цве
тения (марте—апреле).

1.2. По показателям качества цветки мать-и-мачехи должны 
соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.
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Наименование показателя Хара ктермстнка и нормы

Внешний вид Цветочные корзинки без цветоносов

Цвет:
листочков обвертки

или с остатком оборванного цветоно
са длиной не более 1 см. Каждая 
корзинка состоит из нескольких ря
дов краевых язычковых пестичных 
цветков и немногочисленных средин
ных трубчато-колокольчатых, с пяти
лопастным краем обоеполых цветков. 
Высушенные корзинки в поперечнике 
имеют 10—15 мм. Цветки расположе
ны на плоском голом цветоложе и 
окружены общей однородной сбверт- 
кой из линейных листочков. У всея 
цветков на верхушке завязи имеется 
хохолок из нитевидных белых волос
ков

Зеленый, по краям и по середине
язычковых и трубчатых цветков фиолетовый

Желтыйцветоносов Зеленый
Запах Своеобразный, слабый
Вкус Горьковатый с ощущением слизне

Влажность, %, не более
тости

15
Массовая доля корзинок с остат

ком цветоносов длиной более | см, 
%, не более 4

Массовая доля распущенных и 
отцветших корзинок, %, не более 3

Массовая доля измельченных час
тей, проходящих сквозь сито по ТУ 
23 2.20 &8—89 с отверстиями диамет
ром 2 мм, %, не более 2

Массовая доля посторонних при
месей, %, не более:

органической (части других не
ядовитых растений) 0,5
минеральной (земля, песок, ка
мешки) 1

Наличие ядовитых растений и их 
частей, помета грызунов и птиц Не допускается

Наличие плесени и гнили То же
Наличие устойчивого постороннего 

Запаха, не исчезающего при провет
ривании >
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1.3. Не допускается зараженность сырья амбарными вредителя
ми II и III степени.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 24027.0—80.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Методы определения качества — по ГОСТ 24027.0—80, ГОСТ 
24027.2—80 со следующим дополнением: для определения содержа
ния корзинок с остатком цветоноса длиной от 1,0 до 2 см из ана
литической пробы, предназначенной для определения зараженности 
вредителями, вручную выбирают корзинки с длиной цветоноса от 
0,5 до 2 см, отдельно их взвешивают до десятых долей грамма и 
вычисляют их содержание в процентах. Из той же пробы вручную 
выбирают растения с отцветшими и распушенными корзинками, 
взвешивают до десятых долей грамма и вычисляют их содержание 
в процентах.

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Цветки мать-и-мачехи упаковывают по ГОСТ 6077—80 в 
фанерные ящики, выложенные изнутри оберточной бумагой марки 
Б по ГОСТ 8273—75, плотностью 40—50 г/см3 или мешочной бума
гой по ГОСТ 2228—81 или подпергаментом по ГОСТ 1760—86, 
массой не более 25 кг.

4.2.1. Маркировка цветков — по ГОСТ 6077—80, маркировка 
транспортной тары — по ГОСТ 14192—77.

4.3. Транспортирование и хранение — по ГОСТ 6077—80.

5. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

5.1. Поставщик должен гарантировать соответствие сырья тре
бованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем ус
ловий хранения, установленных стандартом.

5.2. Гарантийный срок хранения цветков мать-и-мачехи — 2 го
да с момента заготовки.
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