
В – Спецификация
Твердая мукомольная пшеница:

1. 1-Натура: 78 кг/гл
2. Протеин: 11% на 12% расчетной влажности
3. Влажность: 12% (разрешается до 13.5% с комиссией 1%:1% от цены, указанной в 
контракте). Метод анализа основан на стандарте AACC 44-11
4. Примеси (докедж): макс 1% (включая 0.5% неорганической примеси)
5. Щуплые и битые зерна: макс 5% (способные пройти через сита с размером ячеек 1,6х20 
мм)
6. Поврежденное зерно: 2% (проросшее, поврежденное согреванием, поврежденное 
холодом, поврежденное вредителями, имеющее черные точки, пшеница с заболеваниями)
7. Зерно, отличное от пшеницы (посторонние включения), максимальное допустимое 
количество в отношении зерна, используемого в пищу (кукуруза, ячмень, соевые бобы и 
т.п.) составляет 0.7%
8. (Общее количество щуплых и битых зерен, зерен, отличных от зерен пшеницы, и 
поврежденных зерен не должно превышать 5%
9. Спорынья: 0.05%
10. Свободно (полное отсутствие) от живых насекомых и их личинок. Если таковые были 
обнаружены, зерно должно быть профумигировано до начала разгрузки.
11. Свободно от мертвых крыс и следов их жизнедеятельности. В случае обнаружения 
крыс, процесс разгрузки через люки прекращается и удаляется слой зерна шириной один 
метр с целью исключения крыс. Новые пробы отбираются от оставшегося количества и 
разгрузка продолжается только при получении результатов, в которых указано, что зерно 
пригодно для употребления в пищу.
12.  Пшеница должна иметь естественный цвет и быть свободна от постороннего запаха, 
который указывает на любое повреждение зерен.
13. Сырая клейковина: мин 28% (допускается со скидкой 1%:1% при 27% и со скидкой 
2%:1% при 26%). Зерно отбраковывается, если количество клейковины менее 26%.
14. Число падения: 280 сек, допускается мин 250 со скидкой 1%).
15. Зерно не должно быть генетически-модифицированным.
16. Радиация в соответствии с требованиями Ирака, содержание диоксина в соответствии 
с международными стандартами.
17. Свободно от головни (головня пшеницы)
18. МДУ афлатоксина в пшенице не более 5 ppb
19. Остаточное количество пестицидов не превышает международных уровней.
20. Содержание тяжелых металлов не превышает международных уровней.
21. Пшеница должна иметь качество твердой мукомольной пшеницы нового урожая 
(2014), пригодная к употреблению в пищу и потребляемая в стране происхождения, 
которая может использоваться в Ираке для выпечки хлеба.
22. Проверка при разгрузке проводится соответствующим органом по проведению 
проверки.
23. Год урожая - 2014


