
 
 
 

Требования предъявляемы к качеству и безопасности твердой пшеницы 
импортируемого в Королевство Саудовская Аравия 

 
Требования по твердой пшенице белок 12,5% (в пересчете на сухое вещество) 
 Твердая мукомольная пшеница для продовольственных нужд. Пшеница подлежит 
обязательной проверке и соответствию, следующим техническим требованиям: 
 

 
Пшеница должна принадлежать к последнему урожаю 
*допустимо снижение белка до 12%, за каждое отклонение на 0,1 единицы цена 
понижается на 1% 
**допустимо повышение влажности до 14%, за каждое отклонение  на 0,1 единицы цена 
понижается на 0,2% 
***допустимо снижение числа падения  до 250 сек., за отклонение на 10 единиц цена 
понижается на 0,1% 
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Пшеница в каждой поставке должна принадлежать к одному сорту/виду твердой пшеницы 
Твердая пшеница не должна содержать ГМО 
Белок (в пересчете на сухое вещество) 12,5%       мин.* 
Влажность 13%          макс.** 
Натура 77 кг/гл    мин. 
Вес 1000 зерен 30 г           мин. 
Число падения 270 сек     мин.*** 
Сырая клейковина 26%          мин. 
Примеси или посторонние + инородные 
примеси 

1%            макс. 

Щуплое и битое зерно 3%            макс. 
Поврежденное зерно 1%            макс.  
Спорынья 0,045%     макс. 
Общее количество дефектов 5%            макс.         
Повреждения жуком (клоп-черепашка и 
остроголовый клоп) 

Нет  

Зерна, поврежденные спорыньей Нет  
Неестественный запах/привкус/цвет Нет  
Ядовитые семена Нет  
Живые насекомые и их формы развития Нет  
Паразиты Нет  
Грызуны и следы грызунов Нет  
Диоксин Нет  
Микотоксин Не превышает международный допустимый 

уровень 
Тяжелые металлы Не превышает международный допустимый 

уровень 
Остатки пестицидов Не превышает международный допустимый 

уровень 
Радиация Не превышает международный допустимый 

уровень 



Требования предъявляемы к качеству и безопасности мягкой пшеницы 
импортируемого в Королевство Саудовская Аравия 

 
Требования по мягкой пшеницы белок 11% (в пересчете на сухое вещество) 
 Мягкая мукомольная пшеница для продовольственных нужд. Пшеница подлежит 
обязательной проверке и соответствию, следующим техническим требованиям: 
 
 

Пшеница должна принадлежать к последнему урожаю 
*допустимо снижение белка до 10,5%, за каждое отклонение на 0,1 единицы цена 
понижается на 1% 
**допустимо повышение влажности до 14%, за каждое отклонение  на 0,1 единицы цена 
понижается на 0,2% 
***допустимо снижение числа падения  до 250 сек., за отклонение на 10 единиц цена 
понижается на 0,1% 
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Пшеница в каждой поставке должна принадлежать к одному сорту/виду мягкой пшеницы 
Мягкая пшеница не должна содержать ГМО 
Белок (в пересчете на сухое вещество) 11%       мин.* 
Влажность 13%          макс.** 
Натура 77 кг/гл    мин. 
Вес 1000 зерен 30 г           мин. 
Число падения 270 сек     мин.*** 
Сырая клейковина 22%          мин. 
Примеси или посторонние + инородные 
примеси 

1%            макс. 

Щуплое и битое зерно 3%            макс. 
Поврежденное зерно 1%            макс.  
Спорынья 0,045%     макс. 
Общее количество дефектов 5%            макс.         
Повреждения жуком (клоп-черепашка и 
остроголовый клоп) 

Нет  

Зерна, поврежденные спорыньей Нет  
Неестественный запах/привкус/цвет Нет  
Ядовитые семена Нет  
Живые насекомые и их формы развития Нет  
Паразиты Нет  
Грызуны и следы грызунов Нет  
Диоксин Нет  
Микотоксин Не превышает международный допустимый 

уровень 
Тяжелые металлы Не превышает международный допустимый 

уровень 
Остатки пестицидов Не превышает международный допустимый 

уровень 
Радиация Не превышает международный допустимый 

уровень 


