
О рекомендациях, как выбрать клубнику 
Для граждан (потребителей)      

 Сезон клубники начинается в первые летние месяцы. И хотя сейчас самые разнообраз-
ные ягоды присутствуют в продаже практически круглый год, большинство потребителей 
ждут появления ягод «с грядки», выращенных на территории России. 
       Спелые, качественные плоды можно определить по следующим признакам:  
- ягоды сухие, без признаков гниения; 
- цвет однородный, насыщенный; 
- листики "чашечки", обрамляющие ягоду зеленые, без признаков увядания;  
- поверхность ягод упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений;  
- аромат насыщенный, ягодный. 
       Признаки ягод, от употребления которых стоит воздержаться:  
- ягоды влажные, на поверхности есть пятна;  
- отсутствует аромат;  
- мягкие ягоды (быстро испортятся, возможно, процесс гниения уже начался); 
- листики "чашечки" сухие, пожелтевшие, либо – отсутствуют (такие ягоды были собраны 
давно, либо неправильно); 
- окраска неоднородная, есть зеленоватые пятна, кончик ягод белый (признаки неполной зре-
лости). 
       Определить сладость клубники можно, обратив внимание на черенок ягоды. Если между 
зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики 
плотно прилегают к ягоде, то она скорее всего будет кислить. 
      У клубники короткий срок хранения, она быстро портится. Если вы хотите сохранить 
клубнику на длительный срок, заморозьте ее в герметичном пакете или емкости для замороз-
ки продуктов. 
      Клубника справедливо признана одной из самых вкусных и ароматных ягод, но, полезные 
свойства ягоды обычно несправедливо обделены вниманием. Клубника содержит в себе сба-
лансированное сочетание витаминов и минеральных веществ. Употребление всего пяти ягод 
компенсирует дневную потребность организма человека в витамине С. Фолиевой кислоты в 
клубнике больше, чем в винограде и малине. Также, в ягодах содержится значительное коли-
чество йода. Кроме того, клубнику можно рассматривать как полноценный источник клет-
чатки, сахарозы и фруктозы. Калорийность клубники тоже очень мала, и не превышает 36 
ккал. Этого не хватит для отложения жира и наращивания жировой прослойки, а вот для по-
полнения энергии организма будет вполне достаточно. 

      Очень важно тщательно промыть ягоды перед употреблением. Плоды спелой клуб-
ники в большинстве случаев, бывают загрязнены землей. Употребление не мытых, или не-
брежно вымытых ягод может привести к заражению кишечными инфекциями, паразитарны-
ми заболеваниями. Мыть ягоды надо непосредственно перед употреблением, если вы не пла-
нируете употреблять ягоды в день приобретения, уберите их в холодильник без предвари-
тельного мытья. Срок хранения вымытой клубники значительно сокращается.  

Аллергия на клубнику - абсолютное противопоказание для ее употребления.  
Употребление ягод натощак может оказать раздражающее воздействие на желудок, луч-

ше есть их в качестве десерта, после основного приема пищи. Однако, если смешать клубни-
ку с йогуртом, сливками или сметаной выраженность отрицательного воздействия снизится. 

Непродолжительный сезон клубники можно продлить, если заготовить ягоды впрок. 
Лучший способ сохранить питательные и вкусовые качества – заморозить ягоды небольши-
ми порциями (по 150-200 грамм), повторной заморозке клубника не подлежит. Стоит отме-
тить, что во время термической обработки, при изготовлении варенья или джема вкус ягод 
значительно изменяется и теряется большая часть витаминов.  

 

 


