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Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки 
нутрии клеточного разведения и добытые охотой.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Шкурки нутрии должны быть обработаны в соответствии с 
требованиями настоящего стандарта и технологической инструк
цией. утвержденной в установленном порядке.

1.2. Шкурки нутрии должны быть сняты с тушек «трубкой» с 
размером по огузку и по границе безволосой части лап и хвоста, с 
сохранением головы. Шкурки должны быть очищены от прирезей 
мяса, хрящей, сухожилий, от крови с кожевой ткани и волосяного
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покрова; обезжирены без повреждения корней волос; оправлены на 
правилках (приложение 3) без излишнего растяжения при соотноше
нии длины к ее ширине 3:1, законсервированы пресно-сухим спосо
бом и высушены мездрой или волосом наружу.

П р и м е ч а н и е .  Шкурки, поступающие ог специализированных зве
росовхозов, должны быть высушены волосом наружу.

(Измененная редакция, Изм. 1).
1.3. Шкурки нутрии в зависимости от цвета нолосяного покрова 

подразделяют на черные, коричневые, пастслевые, перламутровые, 
золотистые, белые.

Черные шкурки должны иметь волосяной покров на хребте чер
ного или почти черного цвета, на череве от черного до темно-корич
невого цвета, пуховые волосы — от темно-серого до 
темно-коричневого цвета.

Коричневые шкурки должны иметь волосяной покров на хребте 
от серовато-коричневого до темно-коричневого цвета. На череве цвет 
волос светлее, чем на хребте. Остевые волосы на хребте и боках имеют 
зональную окраску, пуховые волосы коричневого цвета разной ин
тенсивности.

Пастелевые шкурки должны иметь волосяной покров чистого 
коричневого цвета разной интенсивности, пуховые волосы — от свет
ло-коричневого до коричневого цвета.

Перламутровые шкурки должны иметь волосяной покров от свет
ло-коричневого до бежевого цвета с осветленными вершинами кро
ющих волос, на череве цвет волос светлее, чем на хребте, пуховые 
волосы — от бежевого до почти белого цвета. Допускается желтова
тый оттенок кроющих и пуховых волос.

Золотистые шкурки должны иметь волосяной покров на хребте от 
оранжевого до светло-желтого цвета с золотистым оттенком, на 
череве цвет волос светлее, чем на хребте, пуховые волосы — желтого 
цвета разной интенсивности. Допускаются более темные вершины 
пуховых волос.

Белые шкурки должны иметь волосяной покров белого цвета.
Шкурки нутрии других цветов должны приниматься по согласо

ванию поставщика с потребителем.
1.4. Шкурки нутрии в зависимости от качества волосяного покро

ва подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанны
ми в табл.1.
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Т а 6 л и и з I

Сорт  ̂ Характеристика волосяного покрово шкурок

Первый Полноволосый, с блестящей остью, густым пухом и хо-
( рошо опушенным черевом

Второй Менее полноволосый, с недостаточно развившимися
остью и пухом или менее густым волосяным покровом

1.5. В зависимости от наличия пороков шкурки нутрии подразде
ляют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл.2.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
1.6. Оценку' качества шкурок нутрии проводят в соответствии с 

приложением 2.
Т а б л и ц а  2

Наименование Группа
порока первая вторая третья четвертая

Разрывы и 
швы общей

До 5,1 5,1-10,0 ■

Более 25,0 до 
однократной

.глиной, см 10.1-25.0 длины шкур
ки; шкурки 
порванные

Дыры, вы
тертые места, 
сечен ность 
волосяного 
покрова, пят
на иного цве
та (пежины) 
общей пло
щадью. см1 

Сквозняк, 
расположен
ные кучно за
куси. свалян
ный волос об
шей пло
щадью, см’

До 10,1 10.1-20,0 20,1-40,0

До 10,1 10,1-100.0

поперек или с 
разрезом по 
линии хребта

100,1-250.0

40,1-70.0

250,1-400.0
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Продолжение табл. 2

Наименование Группа
порока первая вторая третья четвертая

Плешины 
обшей пло
щадью. см^ До 10,1 10,1-20,0 20,1-30,0

Отсутствие Вырезанная Головы. Головы с —
частей шкур- нижняя часть Вырезанная шеей
ки черева до 

5.1 см от ли
нии между 
боковыми 
точками огуз
ка

нижняя часть 
черева
5,1-10,0 см 
от линии 
между бо
ковыми точ
ками огузка

П р и м е ч а н и я :
I. Шкурки с пежинами на голове, с заросшими или единичными нс 

заросшими эакусами, с пороками на нижнем крае черева до 5.1 см. с разрезом 
по средней линии черева относят в группу «первая».

2 Пороки на голове и шее оценивают нс выше скидок, установленных 
за недостачу этих частей шкурки.

3. При разных пороках, расположенных на одном участке шкурки (порок 
на пороке), учитывается один наибольший порок

4. На шку рках допускается не более одного порока данной группы. При 
совокупности различных пороков, расположенных на разных участках шку
рок. допускается:

на шкурках, относимых к группе «вторая*, наличие нс более двух различ
ных пороков группы «первая*;

на шкурках, относимых к группе «третья», наличие нс более двух различ
ных пороков группы «вторая» или одного порока группы «вторая* и двух 
пороков группы «первая*;

на шкурках, относимых к группе «четвертая», наличие не более двух 
различных пороков группы «третья» или одного порока группы «третья» и 
двух пороков группы «вторая».

5. Характеристика пороков приведена в приложении I

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Шкурки нутрии принимают партиями.
Партией считают любое количество шкурок, оформленное одним 

документом о качестве.
2.2. Каждую шкурку партии подвергают оценке по показателям
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внешнею вида и размерам в соответствии с требованиями настояще
го стандарта.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Площадь шкурок определяют в квадратных дециметрах (с 
учетом фактической площади) путем умножения результатов изме
рений длины от середины междуглазья до линии, соединяющей 
боковые точки огузка, на удвоенную ширину посередине длины 
шкурки. Величину 0.5 дм2 и более принимают равной 1,0 дм2, менее 
0.5 дм2 — не учитывают.

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1. Упаковка и маркировка — по ГОСТ 12266-89.
4.2. Транспортная маркировка -  по ГОСТ 14192—77
4.3. Шкурки нутрии транспортируют всеми видами транспорта в 

соответствии с правилами перевозок фузов. действующими на дан
ном виде транспорта.
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прилож ении I
Справочное

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОКОВ

Вытертое место — участок шкурки с частично или полностью разрушен
ным волосяным покровом вследствие механического повреждения 

Дыра — отверстие в кожевой ткани с потерей площади 
Закус — участок шкурки с повреждением кожевой ткани и волосяного 

покрова вследствие укуса.
Плешина — участок шкурки с полностью выпавшим волосяным покро

вом вследствие воздействия микроорганизмов на кожевую ткань
Пятна иного ивета (пежина) — участок шкурки, имеющий четко выра

женную контрастную с основной окраску волосяного покрова
Сваляиностъ волосяного покрова — спутанность волос до образования 

войлокообразной массы, не поддающейся расчесыванию.
Сечениость волосяного покрова — облом вершин кроющих волос. 
Сквозняк — обнажение корней волос со стороны кожевой ткани. 
(Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обяюте.нмое

Оценка качества шкурок нутрия в процентах

Гру ппа качества

первая вторая третья четверга
Первый 100,0 90.0 75,0 50,0
Второй 80.0 72.0 60,0 40,0

П р и м е ч а н и я :
I Шкурки нутрии плохо обезжиренные принимают со скидкой 10 % от 

оценки качества шкурок.
2. Шкурки нутрии с пороками, превышающими допуски для «четвертой» 

группы, шкурки с вырезанным черевом более 10 см от линии между боко
выми точками огузка оценивают не выше 25 % от оценки качества шкурок 
соответствующего цвета, первого сорта и первой группы. Шкурки прелые, 
горелые, повременные молью и кожеедом, с очень редким волосяным 
покровом, полуволосые. шкурки детенышей с пухлявым волосяным покро
вом относят к нестандартным.

(Измененная редакция. Изм. Ns 1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомендуемое

Правилки для шкурок нутрии

Приложение 3. (Введено дополнительно. И м . 1).
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