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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ВОРОТНИКИ, МАНЖЕТЫ 
И ОТДЕЛКИ МЕХОВЫЕ

Технические условия

Fur collars, cuffs and trimmings. 
Specifications

ГОСТ
7069-74

РК П  89 4100

Дата введения 01.01,76 
в части воротников иг каракуля 01.01.77

Настоящий стандарт распространяется па меховые мужские, женские и детские воротники, 
женские воротники на подкладке, а также манжеты и отделки, изготовленные из выделанных шкурок 
и их частей.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

1. РАЗМЕРЫ

1.1. Воротники должны изготовляться следующих размеров: 
мужские и женские — 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58. 60; 
детские -  24, 26. 28, 30. 32, 34, 36. 38. 40. 42, 44, 46, 48.
Воротники размеров 62, 64. 66, 70 должны изготовляться по требованию потребителя. 
(Измененная редакция, Изм. № 4).
1.2. Размер воротника определяют по линии втачивания.
1.3. Разность между смежными размерами воротникоп должна соответствовать указанной в

Н аи м ен о ван и е  воротни ков
Разн ость  между см еж ны м и 

разм ерам и
Д опускаем ое отклонени е

Женские 1.0 ±0,5
Мужские 1.2 ±0.5
Детские размеров: 
24-30 1.0 ±0,5
32-48 1.2 ±0.5

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Воротники, манжеты и отделки должны изготовляться в соответствии с требованиями 
настоящего стандарта и по техническому документу, утвержденному в установленном порядке.

2.2. Воротники, манжеты и отделки должны изготовляться из меховых выделанных шкурок и 
их частей, указанных в табл. 2, и материалов, указанных в табт. 3.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1974 
© И ПК Издательство стандартов, 1998 

Переиздание с Изменениями
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Т а б л и ц а  2

Наименование шкурок и иv частей Нормативный
документ Назначение

I. Шкурки белки ГОСТ 12780 Основной
матерка.'!

2. Шкурки речною бобра ОСТ 17-518 То же
3. Шкурки волка и шакала ГОСТ 13692 »
4. Шкурки выдры ГОСТ 13304 *
5. Шкурки выхухоля ТУ 17-1395 Р

6. Шкурки горностая и ласки ГОСТ 12804 »
7. Шкурки мелких грызунов ГОСТ 17714 *
8. Шкурки енота ГОСТ 11355 »
9. Шкурки зайца-бсляка ГОСТ 105% *

10. Каракуль чистопородный и метисный ГОСТ 9296 и 
ГОСТ 21481

Р

11. Каракуль чистопородный серый ГОСТ 3157 Р

11 Каракуль чистопородный и метисный цветной ГОСТ 3595 и 
ГОСТ 21481

Р

13. Каракуль чистопородный, крашенный в цветные тона ТУ 17-20-81 Р

14. Каракульча ГОСТ 10714 »
15. Шкурки копят ГОСТ 11111 Р

16. Шкурки колонка и солон гоя ГОСТ 12581 Р

17. Шкуры морского котика ГОСТ 10623 »
18. Шкурки дикой кошки ГОСТ 12056 Р

19. Шкурки домашней кошки ГОСТ 11597 Р

20. Шкурки мехового к р а тк а ГОСТ 2974 Р

21. Шкурки крота ГОСТ 13315 ь

22. Шкурки куницы мягкой, горской, кидуса и карты ГОСТ 11616 р

23. Шкурки лисицы красной, лисицы-крсстовки, лисицы-си во- ГОСТ 14781 *
душки и корсака

24. Шкурки лисиц серебристо-черных, платиновых, снежных и ГОСТ 6803 *
черно-бурых

25. Шкурки лесных медвежат ГОСТ 11210 »
26. (Исключен, Изм. № 5)
27. Шкуры морского зверя меховые ГОСТ I I809 р

28. Шкуры норки ГОСТ 10322 »
28а. (Исключен, Изм. № 5)
29. Шкурки нутрии ГОСТ 12133 »
30. Овчина меховая ГОСТ 4661 *
31. Овчина шубная ГОСТ 1821 р

32. Шкурки ондатры ГОСТ 11106 »
33. Шкурки песца ГОСТ 7179 р

34. Шкуры росомахи ГОСТ 13713 »
35. Шкуры рыси ГОСТ 12056 *
36. Шкурки собак ГОСТ 2765 р

37. Шкурки соболя ГОСТ 12438 »
38. Шкурки сурка и тарбагана ГОСТ 11615
39. Шкурки суслика-песчаника ГОСТ 13220 *
40. Шкурки хоря ГОСТ 11806 р

41. Шкурки ягнят (лямка) ГОСТ 21184 р

42. Шкурки ягнят (мерлушка, муаре, клям, голяк) ГОСТ 21184 р

43. Шкурки ягнят смушковых пород овец ГОСТ 10231 р

44. Шкурки ягнят (трясок и сак-сак) ГОСТ 21184 р

45. Яхобаб ГОСТ 10522 р

46. Пластины из частей шкурок белки и скорняжного лоскута ГОСТ 12299 р

каракуля и смушки
47. Лапы и полулапы каракуля, мерлушки, смушки, яхобаба. ТУ 17-20-05 р

шкурок куницы, лисицы, норки, песца, пыжика, соболя
48. Хвосты шкурок куницы, лисицы, корки, песца, соболя. То же р

енота
49. Шкурки хоря клеточного разведения ТУ 17-20-105 р

50. Шкурки соболя крашеные ТУ 17-20-160 р

51. Шкурки лисий серебристо-черных, платиновых, снежных. ТУ 17-20-130 р

черно-бурых крашеные
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Т а б л и ц а  3

Н аи м ен ован и е м атериала Н о р м ап н и ш и  докум ент Н азн ачен ие м л  с риал а

1. Ткани хлопчатобумажные гладкокрашеные: 
коленкор, ситен мягкой отделки

ГОСТ 29298 Дтя упрочнения кожевой 
ткани

2. Кожа для одежды и головных уборов ГОСТ 1875 Дтя расшивки меха
3. Кожа галантерейная ГОСТ 15091 То же
4. Кожа искусственная ОСТ 17-894 *
5. Вснилнскожа ТУ 17-21 -99 . 

ТУ 17-21-139 , 
ТУ 17-21-293

*

6. Замша ГОСТ 3717 »
7. Тесьма хлопчатобумажная ОСТ 17-5S2 Дтя расшивки хвостов
8. Клен ТУ 6-664 Дтя приклеивания тканей
9. Нитки хлопчатобумажные швейные ГОСТ 6309 Дтя пошива
10. Нитки капроновые швейные №  64/3 Т > '6 -0 6 -2 4 -1 0 Дтя пошива воротников
10в. Нитки лавсановые швейные ОСТ 17-921 То же
106. Нитки армированные По нормагивно-тсх- 

ничсской документации
»

Юв. Нитки швейные из натурального шелка ГОСТ 22665 Дтя отделки, обметывания 
металлических крючков и не
тель

11. Нигрозин спирторастворимый ГОСТ 9307 Дш подкрашивания коже
вой ткани

12. Спирт этиловый ректификованный техни- ГОСТ 18300 Дтя растворения нигрозина
ческий

13. Краска для клеймения ТУ 6 -10 -1382 Дтя маркировки
14. Ткани плательные из натурального шелка. ГОСТ 28253 Дтя подкладки

искусственных нитей и смешанные
15. Ткани подкладочные из химических нитей ГОСТ 20272 То же

и пряжи
16. Ткани хлопчатобумажные миткалевой ГОСТ 29298

группы
17. Полотна холегоирошивные хлопчагобу- ГОСТ 19008

мажные. Ватины
18. Полоша нетканые клееные прокладочные ГОСТ 25441
19. Полотна холегоирошивные шерстяные. Ва- ГОСТ 18273 »

тины
20. Полотно трикотажное «Ватины» с осново- ТУ' 17 РСФСР 50-6195 »

вязальных машин
21. Крючки и петли для одежды ОСТ 17-165 Дш застежки

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3, 4, 5).
2.3. Воротники, манжеты и отделки должны быть однородные по виду, цвету, оттенку, блеску, 

мягкости, высоте, густоте волосяного покрова и толщине коже вой ткани.
2.4. Окраска, мягкость, густота, высота волосяного покрова и толщина кожевой ткани в ворот

никах. манжетах и отделках должны соответствовать природным изменениям по типографическим 
участкам шкурок, характерным для данного вида меха (в пределах одной шкурки). Рисунок волосяного 
покрова должен располагаться симметрично — на правой и левой половинах изделия. Допускается 
асимметричность в рисунке волосяного покрова в соответствии с утвержденным фасоном.

Окраска волосяного покрова воротников, манжет и отделок, изготовленных из крашеных 
шкурок, должна быть равномерной, без пятен и непрокрашенных мест.

Изделия, изготовленные из шкурок многотонного крашения, должны иметь рисунок, нанесен
ный равномерно по всей площади или расположенный симметрично относительно средней попере
чной линии воротника.

2.5. Дыры, разрывы, ломины, плешины, застриги, а также участки шкурок с явно отличаю
щимся характером волосяного покрова должны быть удалены, вставки и приставки тщательно 
подобраны в соответствии с качеством и направлением волосяного покрова и не должны выделяться 
на обшем фоне изделия.

Незаметные со стороны волосяного покрова дыры, ломины и плешины площадью не более 
0,2 см' не вычинивают.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
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2.6. Вставки и приставки в воротниках должны быть расположены на расстоянии не более % 
от линии втачивания и не менее 10 см от его концов.

Допускаются вставки и приставки по всей площади в воротниках, изготовленных из шкурок 
завитковой группы и из шкурок с длиной волосяного покрова более 40 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.7. В воротниках, манжетах и отделках шкурки или части располагают симметрично на правой 

и левой половинках изделия.
2.8. Изделия, изготовленные из шкурок бурундука, водяной крысы, суслика, сони-полчка и 

хомяка, должны быть наклеены на хлопчатобумажную ткань.
2.9. В воротниках из шкурок голубого песца, серебристо-черных, платиновых, черно-бурых 

лисиц, некрашеных шкурок цветного и серого каракуля и норки допускается подкрашивание 
коже вой ткани.

Воротники из шкурок голубого песиа первого цвета со светло-голубым пухом и шкурок 
каракуля белой окраски должны быть изготовлены без подкрашивания кожевой ткани.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 5).
2.10. Направление волосяного покрова в воротниках, манжетах и отделках должно соответст

вовать модели (фасону), утвержденной в установленном порядке.
2.11. В зависимости от толщины кожевой ткани швы должны соответствовать требованиям, 

указанным в табл. 4.
2.10,2.11. (Измененная редакция, Изм. №  4).
2.11а. Виды стежков, строчек и швов, при-

Т олщ ина 
кож евой 

тк ан и , мм

К ом ер
н и ток .

мм

В ы сш а 
ш и .  мм

К оличество  меняемых для соединения деталей подкладки — 
стож ков па по ГОСТ 12807. Требования к стежкам, строчкам 
s см  джины и  ш в а м  _  по ОСТ 17—835.

(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).
Св. 0,8 
* 0.4 до 0,8 

До 0.4

30. 40 
40. 50, 60 
60. 80. 100. 120

До 2.0 
• 1.5 
.  0,8

20-25 2.12. Швы должны быть выполнены без 
25-30 захвата полоса в шов, без посадки сторон, без 
25-30 пропусков и просечек.

2.13. Воротники, манжеты и отделки долж
ны быть тщательно очищены от пыли, концов ниток, подсеченного волоса; волосяной покров 
должен быть расчесан; изделия должны быть оправлены в соответствии с лекалами данного фасона.

Подкладка воротников должна быть без складок и перекосов.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
2.14. Воротники, манжеты и отделки по кряжам, цветам, окраске, группам качества, мягкости, 

серебристости, рисунку должны соответствовать требованиям стандартов и другому нормативному 
документу на выделанные шкурки, утвержденным в установленном порядке.

2.15. В зависимости от состояния волосяного покрова воротники, манжеты и отделки делят 
на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 5.

Т а б л и ц а  5
Наииснованис ш курок  
и их частей в и гасли  ях

С орт Х арактеристика волосяного  покрова

1. Беличьи хребгики нс- Первый Полноиолосый. с развившимися направляющими и осте-
крашеные и крашеные выми волосами, густым пухом

Второй Менее полноволосый, с недоразвившимися напрааля-
ющими, остевыми и пуховыми волосами

Третий Полуволосый, низкий
Черева шкурок белки нс- Первый Полноволосый, чистый без красноты

крашеные Второй Менее иолноволосый. с  незначительной краснотой
Третий Полуволосый, с наличием красноты

Беличьи головки нс- Первый Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом
крашеные и крашеные Второй Менее иолноволосый, с низкими остью и пухом

Беличьи бедеркн. трудны:
некрашеные Первый Полноволосый, без красноты

Второй Менее полноволосый с незначительной краснотой
Третий Полуволосый. с наличием красноты

крашеные Первый Полноволосый
Второй Менее иолноволосый
Третий Полуволосый
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Беличьи душки некрашеные и Первый Полноволосый
крашеные Второй Менее полно волос ый

2. Шкурки бобра речного:
нестриженые Первый Полноволосый с блестящей остью и густым пухом

Второй Менее иолноволосый с недостаточно развивающимися 
остью и пухом

стриженые Первый Ость блестящая, пух тустой
Второй Ость блестящая, пух менее густой

с удаленной остью Первый Густой, шелковистый
Второй Менее густой, шелковистый

(И гчененнаи редакция. И гм. №  5).
3. Шкуры волка и шакала искра- Первый Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом

шеные и крашеные Второй Менее иолноволосый. с недостаточно развившимися 
остью и пухом

4. Шкурки выдры некрашеные и 
крашеные:

с неудаленной остью Первый Полноволосый, с развившейся блестящей частой остью
И ГУСТЫМ I1VXOM

Второй Менее полноволосый, с недостаточно развившимися 
остью и пухом

с удаленной остью Первый Густой, ровный но всей плошали
Второй Менее густой

5. Шкурки выхухоля нскраше- Первый Полноволосый, блестящий с густым пухом и частой
ные остью

Второй Палуволосый, с короткими пухом и остью, а также с вы
сокими. но редкими пухом и остью

6. Шкурки горностая:
некрашеные Первый Полноволосый, развившийся, с частой остью и густым 

пухом, чисто белого цвета
Второй Полноволосый, развившийся, с наличием редко разбро

санных черных волосков (бусость)
Третий Менее иолноволосый, достаточно развившийся, с незна

чительной бусосгь ю
крашеные Первый Полноволосый. с частой остью и густым пухом

Второй Менее полноволосый, недостаточно развившийся
7. Шкурки мелких грызунов: бу- Первый Полноволосый, с ровной частой остью и густым пухом

рундука, крысы водяной, сони- Второй Менее иолноволосый, недоразвившийся или с
полчка, суслика, хомяка нскраше- поредевшими остью и пухом
ные и крашеные 

8. Шкурки енота:
нестриженые некрашеные и кра- Первый Полноволосый. развившийся, с частой остью и густым

шеные пухом
Второй Менее иолноволосый. недоразвившийся
Третий Палуволосый, с разной по высоте остью и низких) ред

коватым пухом
стриженые некрашеные и кра- Первый Плотный, густой, с наличием тонкой ости

шеные Второй Менее плотный и густой, с наличием резко выраженной 
ости

9. Шкурки зайиа-белнка:
нестриженые некрашеные Первый Полноволосый, рослый, с густым белым, кремовым или 

слегка синеватым пухом и равномерной высокой шелко
вистой остью. Допускается незначительное количество ред
ко разбросанных темных остевых волос

Второй Менее полноволосый, с менее густым и высоким пухом 
белого, желтоватого или синеватого цвета с легкой бусой 
остью

нестриженые крашеные Первый Полноволосый, рослый, с густых) пухом
Второй Менее полноволосый. с менее густым и высоким пухом
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"^^рс& п т^ф й ж сн ьй ^™ ””  
некрашеные и крашение 

10. Каракуль чистопород
ный крашеный

Каракуль чистопородный 
крашеный

Первый
Второй
Первый

Второй

Третий

Четвертый

Пятый

"^ТТмноволосый^муоыхП >ойньп!м!ухш ^^^^—
Менее полноволосый с редким пухом 
Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плотные, 

упругие, полукруглые вальки средние по ширине, длинные 
и средние но длине. Рисунок четкий параллельно- 
концентрический или параллельно-прямой

Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плотные, 
упругие, средние по ширине длинные ватьки. Допускается 
незначительное количество финок

Густой, шелковистый, блеегяший. Завитки: плотные, 
упругие, средние по ширине длинные и средние по длине 
ватьки, переходящие в средние по длине ватьки. 
Допускается незначительное количество тривок

Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: упругие, 
длинные и средние по длине узкие ватьки вперемежку с 
узкими гривками, переходящие в короткие узкие вальки или 
гривки

Густой, шелковистый, блестящий.
Завитки: плоские, средние по ширине, длинные и 

средние по длине ватьки вперемежку с плоскими гривками, 
переходящие в короткие плоские завитки 

Густой, шелковистый, блестящий.
Завитки: упругие, узкие и средние но ширине, длинные 

и средние по длине ребристые ватьки или фивки или такие 
же завитки вперемежку с полукруглыми вальками, 
переходящие в средние и короткие по длине ребристые 
ватьки и гривки

Густой, шелковистый, блестящий.
Завитки: плотные, упругие, широкие, длинные, средние 

и короткие вальки, переходящие в короткие ватьки. и бобы 
с незначительных! количеством гривок 

Густой, шелковистый, блестящий.
Завитки: недостаточно плотные и упругие, средние по 

ширине и длине вальки, переходящие в короткие ватьки и 
бобы. Допускается незначительное количество гривок 

Густой, шелковистый, блестящий.
Завитки: плоские, широкие, длинные и средние полтине 

ватьки вперемежку с плоскими гривками, переходящие в 
плоские ватьки и гривки

Густой, шелковистый, блестящий.
Завитки: широкие, длинные, средние и короткие 

ребристые вальки или гривки, или такие же завитки 
вперемежку с полукруглыми ватьками. переходящие в 
широкие, средние и короткие по длине гривки и ребристые 
ватьки вперемежку с бобами

Густой. шелковистый; блестящий, несколько 
переросший. Завитки: плотные и недостаточно плотные 
широкие, средние и короткие ватьки с незначительным 
количеством гривок, переходящие в короткие вальки и 
бобы. Плотный боб по всей плошали

Недостаточно густой, слабошелковистый, слабо-
блестящий. Завитки: недостаточно упругие средние по 
ширине, короткие ватьки иногда вперемежку с гривками 
иди бобы, переходящие в кольца

Недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно 
блестящий. Завитки: недостаточно плотные упругие, 
средние по лиш е и ширине вальки переходящие в 
Слабозавитой боб или кольцо. Допускается незначительное 
количество финок

Недостаточно густой, шелковистый, блестящий.
Завитки: плоские ватьки и фивки. переходящие в ласы
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Каракуль чистопородный Пятый Недостаточно густой, слабошелковистый, слабоблсстя-
крашеный шин. Завитки: недостаточно упругие, узкие, короткие валь

ки иногда вперемежку с Гривками, переходящие в кольцо или 
горошек. Завитки в основном мелкие

Шестой Густой иди недостаточно густой, слабо шелковистый, 
недостаточно блестящий. Завитки: недостаточно плотные 
узкие и средние гривки или такие же завитки вперемежку с 
неподнозавитыми вальками, переходящие в финки и ласы 
иди крупные широкие финки по всей плошали

Недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестя
щий или стекловидноблестящий. Завитки: плоские вальки и 
гривки, переходящие власы

Седьмой Густой, шелковистый или недостаточно шелковистый, 
блестящий или недостаточно блестящий, несколько пере
росший. Завитки: недостаточно плотные, средние по шири
не короткие вальки, переходящие в средний боб. гривки или 
кольцо, а также недостаточно плотный боб но всей площади 

Недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестя
щий. Завитки: слабоупругие или рыхлые, средние слабо- 
завшые валыси и бобы, переходящие в кольца

Восьмой Густой, шелковистый или малошелковистый, блестящий 
или слегка стекловидноблссгяший. Завитки: широкие не
сколько прилаатенные короткие вальки вперемежку с 
крупными бобами или широкими гривками, переходящие в 
короткие гривки и прилаатенные бобы

Недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестя
щий. Завитки: слабоупругие гривки разных размеров, пере
ходящие в расплетистыс гривки, ласы

Девятый Густой или недостаточно густой, малошелковистый, сла
боблестящий. Завитки: рыхлые широкие, короткие вальки, 
разных размеров бобы п кольца, переходящие в расплетнс- 
тыс кольш

Десятый Грубый, матовый. Завитки: разной упругости кольца, 
горошек и штопор, переходящие в мелкие кольца и штопор

1 1. Каракуль-метис мер- Первый Густой, малошелковистый, стскловидноблсстяший. За-
ный крашеный витки: средние но длине и ширине упругое вальки или такие 

же вальки в преобладающем количестве вперемежку с грив
ками. переходящие в короткие вальки, средние бобы и гривки

Второй Густой, малошелковистый, стскловидноблсстяший или 
слабосгскловилноблсстяший. Завитки: длинные гг средние по 
длине, средние по ширине плоские вальки вперемежку с 
плоскими гривками, переходящие в короткие вальки и грив
ки. Допускаются ласы общей площадью до 15 см3. Широкие 
вальки или плотные бобы с незначительным количеством 
гривок. Длинные и средние по длине, широкие и средние по 
ширине гривки вперемежку с ребристыми и полукруглыми 
вальками или широкие фивки вперемежку с ребристыми 
вальками и бобами, переходящие н короткие ребристые 
вальки, гривки и бобы. Средние или короткие по длине и 
средние но ширине вальки иногда вперемежку с гривками

Третий Густой, малошелковистый. стскловидноблсстяший или 
слабое тс кловилноблестяший. Завитки: короткие широкие, 
недостаточно упругие вальки с незначительным количеством 
гривок или крупные бобы. Средние и короткие по длине, 
средние по ширине упругие вальки с незначительным 
количеством гривок, переходящие в бобы и гривки

Четвертый Менее густой, слабошелковистый, слабоблссгяший. 
Завитки: недостаточно плотные короткие или средние по 
дли if с и средине по ширине вальки, переходящие в 
недостаточно плотные бобы средней величины или кольца.
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Каракуль-метис черный Четвертый Малогустой, малошелковистый, слабо блестящий. Завит-
крашеный ки: короткие вальки иногда вперемежку с плоскими гривками, 

переходящие в ласы. Рисунок недостаточно отчетлив
Пятый Менее густой, грубоватый, слабоблестящий. Завитки: ши

рокие или средние но ширине, малоплотные вальки и гривки, 
переходящие в гривки и ласы

Недостаточно густой, слабошелконистый, матовый или 
стскловидноблсстиший. Завитки: широкие плоские вальки и 
гривки, переходящие в расплывчатые плоские вальки и ласы. 
Рисунок неотчетлив

Шестой Недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий 
или стскловидноблсстиший, слегка переросший. Завитки: 
недостаточно плотные средние и крупные бобы, переходящие 
в кольца.

Недостаточно густой, слабошелконистый, слабоблсстя- 
ший. Завитки: малоупругие или рыхлые крупные и средние 
бобы, переходящие в кольца.

Грубоватый, переросший, стекловидноблесгящий или 
матовый. Завитки: крупные н средние по величине бобы, 
переходящие в средние и мелкие ласы

Седьмой Густой, стекловидноблестящий, слегка переросший. За
витки: широкие несколько придавленные короткие вальки 
вперемежку с крупными бобами, переходящие в широкие 
гривки и придавленные бобы

Восьмой Недостаточно густой, грубый, слабошелковистый, мато
вый. слегка переросший. Завитки: рыхлые бобы, кшыш по 
всей плошали изделия.

Недостаточно густой, грубоватый, матовый. Завитки: мел
кие бобы, штопор и кольца, переходящие в горошек

12. Каракуль чисто- Первый Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: ратной длины
поролнмй светло-серый. гг ширины вальки, бобы с незначительным количеством
серый, темно-серый, черно- гривок или плотные широкие вальки в преобладающем
серый количестве с незначительным количеством гривок и бобы, 

или в преобладающем количестве гривки, или ребристые 
вальки вперехгежку с полукруглыми вальками, или плоские 
вальки различной .тлини

Второй Густой и недостаточно густой, малошелковистый слабо- 
блсстяший. Завитки: слабоунругие ратных размеров вальки, 
бобы, гривки, а также упругие крупные гг средние кольца гго 
всей плошали изделия

Третий Густой и недостаточно густой, малошелковистый или гру
боватый. слабоблестящий или матовый. Завитки: рыхлые раз
ных размеров бобы, гривки гг кольца, а также плоские ко
роткие вальки вперемежку с ласами или расгглстисгые гривки, 
кольиа. горошек и ласы, рыхлые колыга или штопорообраз
ные завитки

13. Каракуль чистопо- Первый Густой, малошелковистый, блестящий с четковы раже гг ной
рояный. цветной окраски уравненной окраской «сур». Завитки: плотные упругие разной
«с>'Р» длины и ширины вальки, бобы с незначительным кати- 

чеством гривок, или плотные разной ширины и м ины  гривки, 
или гривки в преобладающем количестве вперемежку с 
ребристыми и полукруглыми вальками, или длинные плоские 
вальки, разной ширимы, переходящие в короткие плоские 
вальки, или плоские вальки вперемежку с плоскими гривками

Второй Недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно 
блестящий с четко выраженной и уравненной окраской «сур». 
Завитки: недостаточно плотные разных размеров вальки, 
бобы, переходящие в слабозавкгые бобы, катыш, горошек и 
ласы, а также гривки в преобладающем количестве вперемеж
ку с ребристыми и полукруглыми вальками или различной 
ширины гг м и н ы  плоские вальки и гривки
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окраски «сур» Третий Недостаточно густой, слабошелковистый или грубо
ватый. слабоблссгяший или матовый с четко выраженной и 
уравненной окраской «сур». Завитки плоские короткие валь
ки или рыхлые разных размеров бобы и кольца, переходя
щие в рас идет истые кольца и ласы, или мелкие кольпа и 
штопорообразные завитки по всей плошали изделия

белой окраски Первый Густой и менее густой, шелковистый, блестящий. За
витки: крупного и среднего размера, плотные и недоста
точно плотные, полукруглые плоские и ребристые вальки 
вперемежку с гривками или средние и крупные плотные 
бобы, переходящие в недостаточно плотные бобы или 
гривки

Второй Густой, шелковистый, блестящий или недостаточно гус
той, шелковистый, блестящий. Завитки: слабоупругие валь
ки. бобы, гривки, плоские вальки, переходящие в слабоза- 
витыс бобы, кольца, горошек, ласы. Допускаются упругие 
средние кольца по всей плошали изделия

Третий Недостаточно густой, малошелковистый или грубо
ватый. слабоблссгяший. Завитки: рыхлые разных размеров 
бобы, гривки и кольпа, а также короткие плоские вальки 
вперемежку с ласами, переходящими в расплетистыс грив
ки. кольиа, ласы. Мелкие рыхлые кольца или штопорооб
разные завитки по всей плошали изделия

розовой, коричневой, дру- Первый Густой, шелковистый и недостаточно шелковистый.
гих однотонных окрасок и блестящий. Завитки: разной длины и ширины плотные
пестрой вальки, иногда вперемежку с гривками, длинные и средние 

плоские вальки и гривки, крупные и средние плотные бобы, 
переходящие в слабозавитыс бобы и гривки

Второй Недостаточно густой, малошелковистый, слабоблес
тящий. Завитки: разной ширины короткие вальки, плоские 
вальки или бобы разного размера, переходящие в слабоза
витыс бобы, кольиа. горошек, гривки и ласы упругие 
крупные и средние кольца по всей плошали

Третий Недостаточно густой, малошелковистый или грубо
ватый. слабоблссгяший или матовый. Завитки: рыхлые, 
плоские, короткие вальки или рыхлые разных размеров бобы 
и колыга. расплетистыс кольца или ласы, мелкие кольца или 
штопорообразные завитки по всей плошали

14. Каракуль-метис цвет- Первый Густой, малошелковистый, грубоватый, слабо- или
ной некрашеный и крашеный сгекловидноблестягций. Завитки: упругие или менее упругие 

разной длины и ширины вальки, иногда вперемежку с 
финками: гривки или недостаточно упругие плоские вальки, 
или плотные бобы, переходящие в более плоские вальки или 
слабозавитыс бобы, или короткие гривки

Второй Густой или недостаточно густой, малошелковистый, 
грубоватый, слабо- или стскловидноблссгящий. Завитки: 
недостаточно плотные разной ширины и длины вальки, 
бобы, переходящие в рыхлые бобы или кольца, короткие 
плоские вальки, переходящие в более плоские вальки, затем 
в мелкие бобы, горошек, ласы; плотные крупные it средние 
кольца по всей плошали

Третий Недостаточно густой, грубый, стекловидноблестящий 
или матовый. Завитки: рыхлые бобы, кольца, горошек, што
пор. слабо выраженный муаристый рисунок, переходящий 
в ласы

15. Каракуль чистопо- Первый Густой, менее шелковистый, блестящий или слабо-
родный блестящий, слегка переросший. Завитки: вальки разных

крашеный в коричневый размеров, иногда вперемежку с гривками; плотные круп-
цвет под «сур* и цветные юна ные или средние бобы, переходящие в слабозавитыс бобы 

иди гривки
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крашенный в коричневый Второй Недостаточно густой, малошелковистый и слабоблсс-
цвет под «сур* и цветные гона ■Яшин. Завитки: короткие вальки разной ширины, плос

кие вальки или разного размера бобы, переходящие в сла- 
боздвитыс бобы, кольца, горошек, гривки и ласы; упругие 
кольца по всей площади

Третий Недостаточно густой, малошелковистый или грубова
тый. слабоблестящий или матовый. Завитки: рыхлые, плос
кие, короткие вальки или рыхлые разных размеров бобы и 
кольца, переходящие в расплетистые кольца или ласы

(Измененная редакция. И м № 5).
16. Каракульча чистопо- Из чистопородных шкурок — шелковистый, блестящий:

родная и метисная некрашеная из мешеных — грубоватый со стекловидным блеском
и крашеная:

каракуль-каракульча Первый Завитки: узкие, низкие, упругие вальки и узкие гривки 
вперемежку с отчетливым муар истым рисунком не менее 
чем на 75 % плошали изделия

Второй Завитки: узкие, низкие, упругие вальки и узкие гривки 
вперемежку с отчетливым муаристым рисунком не менее 
чем на 50 % плошали изделия

Третий Завитки: узкие, упругие вальки и узкие гривки впере
межку с муаристым рисунком менее чем на 50 % площади 
изделия

каракульча Первый Ясно выраженный муаристый рисунок не менее чем на 
75 % плошали изделия

Второй Ясно выраженный муаристый рисунок не менее чем на 
50 % плошали изделия

Третий Ясно выраженный муаристый рисунок менее чем на 50 % 
площади изделия или с недостаточно выраженным рас
плывчатым муаристым рисунком по всей плошали изделия

голяк Первый С едва заметным муаристым отливом
Второй Без муарисгого отлива
Третий Редкий

17. Шкурки копят Первый Низкий, сгекловидноблсстящий или матовый, муарис-
(коротко
ш ерстые)

тый или гладкий длиной нс более 4 см

Второй Длинный, сгекловидноблсстящий или матовый длиной
(длинно

шерстные)
более 4 см

1S. Шкурки колонка не
крашеные и крашеные:

мягковолосые Первый Полноволосый, шелковистый, блестящий, с высокой 
частой остью и густым пухом

Второй Менее полноволосый, шелковистый, блестящий, с 
недостаточно развившимися остью и пухом

Третий Полуволосый, с низкими остью и пухом
грубо нолосыс Первый Полноволосый, грубоватый, блестящий, с частой остью 

и густым пухом
Второй Менее полноволосый, грубоватый с недостаточно разви

вшимися остью и пухом
Третий Полуволосый, грубый, с низкими остью и пухом

19. Шкурки солон гои нс- Первый Полноволосый, с блестящей частой остью и густым
крашеные и крашеные пухом

Второй Полуволосый, с низкими остью и пухом
(Измененная редакция. Нам. № 5).
20. Шкурки морского ко

тика некрашеные и крашеные:
щипаные Первый Пух густой и шелковистый

Второй Пух менее густой и шелковистый
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нсщипаныс Первый Плотный, ровный
Второй Менее плотный
Третий Полуволосый, ость и пух редкие

21. Шкурки дикой кошки Первый Полноволосый. с высокой частой остью и густым пухом
некрашеные и крашеные

Второй Менее полноволосый, с недостаточно развившимися 
остью и пухом

Т рстий Полуволосый, с низкими остью и пухом
22. Шкурки домашней 

кошки некрашеные и кра
шеные:

нестриженые Первый Полноволосый, с блестящей частой остью и густым пу
хом

Второй Менее полноволосый, с недоразвившейся остью и ред
ким пухом

Третий Полуволосый, с низкой остью и редким пухом
23. Шкурки кролика не

крашеные и крашеные:
нестриженые Первый Полноволосый, с развившимися остью и пухом

Второй Менее полноволосый с недоразвившимися остью и пу
хом, а также незначительно перезрелый

Третий Полуволосый, с низкими остью и пухом
стриженые Первый Полноволосый, с частой остью и пухом

Второй Редковатый, с менее частой остью
стриженые с удаленной Первый Полноволосый, с шелковистым ровным пухом

остью Второй Менее полноволосый, с незначительно поредевшим пу
хом

24. (Исключен. Изм. № 5).
25. Шкурки кунины. кн- Первый Полноволосый. с высокой частой остью и густым пухом

дуса и харзы некрашеные Второй Менее полноволосый. с недостаточно развившимися 
остью и пухом

Третий Полуволосый, с низкими остью и пухом
26. Шкурки ласки:
некрашеные белые Первый Полноволосый, с частой остью и густым пухом, чисто 

белого цвета
Второй Менее полноволосый. с недоразвившимися остью и пу

хом. с наличием незначительной бусости
свстло-корнч новые Первый Полноволосый. с частой остью и тустым пухом светло- 

коричневой окраски
Второй Менее полноволосый. с недоразвившимися остью и 

пухом, по цвету темнее, чем в первом сорте
крашеные Первый Полноволосый, с частой остью и тустым пухом

Второй Менее полноволосый. с недоразвившимися остью и 
пухом

27. Шкурки лисицы крас
ной. лисицы-крсстовки. лиси
цы-сиводушки, корсака не
крашеные и крашеные:

нестриженые Первый Полноволосый, с частой ровной остью и густым пухом
Второй Менее полноволосый. с недостаточно развившимися 

кроюшим волосом и пухом
Третий Полуволосый, с низким кроюшим волосом и низким 

редковатым пухом
стриженые Первый Густой, плотный по всей площади

Второй Менее плотный или редковатый
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28. Шкурки лисицы сереб- Первый Полнонолосый. с развившимися направляющим и осте-
рисго-черной. серебристо- выы волосом и густым пухом
черной беломордой, платило- Второй Менее полноволосый, с недостаточно развившимися
вой. платиново-бсломордой. направляющим, остевым и пуховым волосом
снежной и черно-бурой искра- Третий Полуволосый, с низким направляющим, остевым и пухо-
шеные и крашеные вым волосом

(Измененная редакция. Изм. N? 5).
29. Шкуры медвежат лес- Первый Полноволосый. с высокой частой остью и густым пухом

ных некрашеные Второй Менее полноволосый. с недостаточно развившимися 
остью и пухом

30. (Исключен. Изм. № 5).
31. Шкуры морского зверя 

меховые некрашеные и кра
шеные:

Третий Полуволосый. с низкими остью и пухом

белек Первый Густой, шелковистый, блестящий, мягкий, крепко сидя
щий

Второй Менее густой, матовый, состоящий из ости и пуха с 
подрастающим вторичным волосом

хохлаченок Первый Густой, ровный, крепко сидящий, блестящий
лахтаченок Первый Мягкий, плотный, крепко сидяший
серка исиварь Первый Низкий, гладкий, блестящий, состоящий из пуха и ости
тюлень-нерпа Первый Низкий, ровный, блестящий, плотный с грубой остью, 

прилегающей к коже вой ткани, почти без пуха
32. Шкурки норки Первый Полноволосый. развившийся, блестящий, с густыми 

остью и пухом
Второй Менее полноволосый, блестящий, с недоразвившимися 

остью и пухом

33. Шкурки нутрии некра
шеные и крашеные:

Третий Полуволосый, ровный, густой, блестящий (из шкурок 
вольной норки)

нестриженые Первый Полноволосый, с блестящей ОСТЬЮ и густым пухом
Второй Менее полноволосый. с недостаточно развившимися 

остью и пухом или менее густой, начавший редеть
стриженые Первый Густой с частой остью и плотным пухом

Второй Менее густой с поредевшими остью и пухом
с удаленной остью Первый Пух густой, шелковистый

Второй Пух менее густой и шелковистый
(Измененная редакция. Изм
34. Овчина меховая:

№ 5).

тонкорунная Первый Густой, мягкий, шелковистый, однородный, состоящий 
из пуховых волос

Второй Менее густой, мягкий, шелковистый, однородный, со
стоящий из пуховых волос

пол угонкорунная Первый Густой, менее мягкий, шелковистый, однородный. До
пускается небольшое количество остевых волос

Второй Менее густой, менее мягкий, однородный с  наличием 
небольшого количества остевых волос

иолутрубая Первый Густой, неоднородный, прямой иди муаристый с преоб
ладанием пуховых и промежуточных волос

Второй Менее густой, неоднородный, прямой или муаристый
П р и м е ч а н и е .  Допускается слабовыражениая муаристость на изделиях из гонкорунных овчин и 

нсрасплстистая муаристость на изделиях из полутонкорунных овчин.
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35. Овчина шубная некра
шеная или крашеная облаго
роженная и необлагорожен- 
ная:

русская Первый Неоднородный, густой с содержанием значительного 
количества пухового волоса

Второй Неоднородный, менее густой
степная Первый Неоднородный, густой, состоящий из пуховых и различ

ной степени грубых остевых волос
Второй Неоднородный, менее густой, состоящий из пуховых и в 

различной степени грубых остевых волос
монгольская Первый Неоднородный, густой, с наличием большого количества 

очень тонкого пуха, с грубой прямой остью
Второй Неоднородный, менее густой, с наличием очень тонкого 

пуха, с грубой прямой остью
36. Шкурки ондатры:
нестриженые некрашеные Первый Полноволосый, с высокой, блестящей, упругой, частой

и крашеные остью и густым пухом
Второй Менее полноволосый и блестящий, недостаточно раз

вившийся или рослый, начавший редеть волосяной покров
некрашеные Третий Недостаточно блестящий со слаборазвитыми остью и 

пухом или редковолосый с наличием подрастающих волос
стриженые с удаленной Первый Полноволосый, с шелковистым ровным густым пухом

остью крашеные Второй Менее полноволосый. с незначительно поредевшим пу
хом

37. Шкурки нссиа белого Первый Полноволосый, с развившимся направляющим и осте-
некрашеные, отбеленные и вым волосом и густых! пухом
крашеные Второй Менее полноволосый, с недостаточно развившимся на

правляющим, остевым и пуховым волосом
Третий Полуволосый. с низким напранляюшим, остевым и пухо

вым волосом. Допускается наличие значительного коли
чества бусой ости, пух синеватый

П р и м е ч а н и е .  В перс ом и втором сс рте изделий допускается незначительное количество редко
разбросанной бусон ости и легкая синевагосгь гуха у основания волос.

38. Шкуры песца голубого Первый Полноволосый. с развившимся направляющим и осте
вым волосом и густым пухом

Второй Менее полноволосый, с недостаточно развившимся на
правляющим. остевым и пуховым волосом

39. Шкуры рыси некраше- Первый Полноволосый, с высокой частой остью и iyt-тым пухом
ные Второй Менее полноволосый, с недостаточно развившимися 

остью И I1VXOM
Третий Полуволосый, с низкой остью и пухом

40. Шкуры росомахи нс- Первый Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом
крашеные Второй Менее полноволосый. с недостаточно развившимися 

остью и пухом
Третий Полуволосый. с низкими остью и пухом

41. Шкурки собак:
нестриженые некрашеные Первый Рослый или средней высоты, с частой остью и густым

и крашеные пухом
Второй Низкий, нс вполне отросший, густой, с частой, но ко

роткой оезъю. густым, но низким пухом или грубый длин
ный
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стриженые крашеные обыч- Первый Густой, плотный
ной и особой обработки Второй Менее густой

42. Шкурки соболя некра- Первый Полноволосый, с высокой, блестящей частой остью и
шеные и крашеные густым пухом

(Измененная редакция. Идя. № 5).
Второй Менее полноволосый, с недостаточно развившимися 

остью и пухом
43. Шкурки сурка и тарба- Первый Полноволосый. с ровной частой остью и густым пухом

гана некрашеные и крашеные Второй Менее полноволосый, недоразвившийся с невысокой 
остью

Третий Полуволосый, с низкой остью и редким пухом, с остат
ками неперелинявшето волоса

44. Шкурки суслнка-псс- Первый Густой, ровный
чаинка некрашеные и краше- Второй Редковатый, низкий
ные

45. Шкурки хоря клеточ- Первый Полноволосый, с высокой, частой блестящей остью и
ного разведения и добытого густым пухом
охотой некрашеные и краше- Второй Менее полноволосый. с недоразвившимися остью и ну-
ные XOVI

Третий Полуволосый. с низкими, наполовину развившимися 
остью и пухом

П р и м е ч а н и е .  На изделия из шкурок хоря-персвязки и хоря клеточною разведения третий сорт не
распространяется.

(Измененная редакция. Изч № 5).
46. Шкурки ягнят (лямка):
нестриженые некрашеные Первый Плотный, однородный, мягкий или с плотным пухом и

и крашеные частой прямой остью, немереросшнй. или плотный с кол- 
чатыми или горошковидными завитками, или с муаристым 
рисунком нс менее чем на 50 % плошали изделий

Второй Однородный, менее плотный, низкий или с менее плат
ным пухом и редкой прямой остью, или со слаборазвитыми 
колчагыми и порошковидными завитками, или муаристым 
рисунком менее чем на 50 % плошали изделия

стриженые некрашеные и Первый Плотный, однородный, мягкий, с небольшим колнчссг-
крашеные вом остевых зюлос

Второй Редкий, неоднородный, с наличием значительного коли
чества ости

47. Шкурки ягнят некра
шеные и крашеные:

мерлушка нестриженая Отборный Мягкззй или полумягкий, блестящий или стекловидно- 
блестящий. Завитки: слабо оформленные плоты с ззалько- 
вагые, переходящие в плотные бобззстыс

мерлушка нестриженая Крупноза- Мягкий или полумягкий, блестящий или стекловидно-
ВИТКОВЫ» 1 блестящий. Завиткзз: крупные, слабые вад|>коватыс илзз не 

переросшие крутзиыс и средние бобззетые, ззли круззззыс и 
средние платные кольчатые

мерлушка нестриженая Крупноза- Мягкззй или полумягкий, слабоблссгязззий или матовый.
витковы й 2 Завитки: слабозавззтые, расплстисгыс бобистыс или крузз- 

ззые и средние кольчатые, или крупные зз средние кольчатые, 
переходящие в завиткзз нсоззредсленной формы

Мелкоза- Мягкий или полумягкий, низкий, слабоблссгяший. За-
витки: мелкие, плотные кольчатые зз горошковзздные иливитковый 1 слабые бобистыс
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мерлушка нестриженая Мея ко ла- Мягкий или полумягкий, низкий, слабоблестищий или
нигковый 2 матовый. Завитки: средние и мелкие рыхлые кольчатые, 

штопорообразные или горошковилные
Гладкий 1 Грубый или грубоватый, стскловидноблестяший. Завит

ки: крупные высокие ласовндныс или крупные придаатсн- 
ные бобистые, переходящие в прямой волос

Гладкий 2 Грубый, матовый с гладким или слегка муарисгым воло
сяным покровом

Меховой Переросший, с длиной волоса более 4 см. Завитки: рас- 
плетистые или крупные кольчатые или гладкий волос

стриженая Первый Завитки различной формы, муаристый или волнистый 
рисунок не менее чем на 25 % площади изделия

Второй Завитки различной формы, муаристый или волнистый 
рисунок менее чем на 25 % площади или гладкий по всей 
площади изделия

клям Первый С муарисгым рисунком или с нсоформнвшимися грив
ками нс менее чем на 50 % площади изделия

Второй с муарисгым рисунком или ксоформившиыкся гривками 
менее чем на 50 % плошали изделия

муаре Первый С муарисгым рисунком нс мснсс чем на 50 % плошали 
изделия

Второй С муарисгым рисунком менее чем на 50 % площади 
изделия

голяк Первый Очень низкий с едва заметным муарисгым отливом
48. Шкурки ягнят Первый Слабоблестящий или слегка стскловидноблестяший.

смушковых пород овен Завитки: разные по длине и ширине вальки, переходящие в
некрашеные и крашеные разной величины бобы или крупные и средние бобы, 

переходящие в менее плотные бобы или упругие кольца, или 
плоские вальки вперемежку с гривками разной длины и 
ширины

Для смушки серых окрасок допускаются упругие круп
ные или средние кольца

Второй Слабоблестящий или стскловидноблестяший. Завитки: 
недостаточно упругие крупные и средние бобы, переходя
щие в рыхлые бобы, упругие крупные или средние кольца, 
или разной длины и ширины плоские вальки, переходящие 
в ласы, или гривки и упругие или средние кольца по всей 
площади. Дзя смушки серых окрасок допускаются упругие 
мелкие кольца и горошек

49. Шкурки ягнят трясок и 
сак-сак некрашеные и краше
ные:

Третий Стскловидноблестяший или матовый. Завитки: рыхлые, 
крупные и средние бобы и кольца или мелкие кольца, го
рошек. штопор или волнистый волосяной покров. Допус
кается прямой волос

нестриженые Первый Густой, упругий, шелковистый, состоящий из косичек 
штопорообразной извитости или рыхлых кольцевидных 
завитков

Второй Менее густой, расплстистый и менее упругий
стриженые Первый Густой, прямой или муаристый

Второй Менее густой или редковатый
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50. Яхобаб некрашеный и Из чистопородных шкурок — шелковистый, блестящий;
крашеный: из метисных — менее шелковистый, а с  кло вид нобле егя ш и й 

или слабоблсстяший
чистопородный каракуль- Первый Средние или короткие вальки, переходящие в бобы, или

ский и метисный крупные или средние бобы, переходящие в кольца
Второй Крупные или средние рыхлые бобы, переходящие в 

кольца, или средней величины кольца
Третий Расплетисгыс разных типов завитки, горошек, штопор 

или ласы
смушковый Первый Мягкий, слабоблсстяший или матовый с крупными 

переросшими бобами, кольцами, штопором или крупными 
ласами

51. Лапы и полудниы не
крашеные и крашеные:

Второй Матовый, волнистый

каракуля Первый Шелковистый, блестящий, с разной формы азотными 
завитками или с низким муаристым рисунком

Второй Менее шелковистый и менее блестящий, с рыхлыми 
крупными завитками или волнистый, приподнятый

Третий Матовый, гладкий, приподнятый
смушки Первый Блестящий, низкий, гладкий или волнистый

Второй Менее блестящий, приподнятый, слегка переросший, 
гладкий или волнистый

Третий Матовый, переросший, рыхлый
яхобаба Первый Низкий, гладкий или волнистый

Второй Приподнятый, слегка переросший, гладкий или волнис
тый

мерлушки Первый Низкий, гладкий или волнистый
Второй Переросший, гладкий или волнистый

П р и м е ч а н и е .  Изделия из лап и иолулаи от других видов меха по сортам не подразделяют.
52. Шейные части караку- Первый Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плотные

ля чистопородною крашеного вальки, бобы и гривки
Второй Недостаточно густой, малошелковистый, блестящий или 

слабоблсстяший. Завитки: рыхлые вальки, бобы, гривки, 
азотные катыш, небольшие ласы

Третий Недостаточно густой, малошелковистый, матовый, гру
боватый. Завитки: рыхлые катыш, горошек, штопорообраз
ные завитки, ласы, деформированные завитки

53. Шейные части караку- Первый Густой, шелковистый. блестящий. Завитки: слабоупру-
ля чистопородного серого и тис разных размеров вальки, бобы, гривки, а также упругие
цветного крупные и средние кольца

Второй Густой и недостаточно густой, малошелковистый, сла- 
боблестяший. Завитки: рыхлые разных размеров бобы, 
гривки; слабоупрутис кольца, плотный горошек

Третий Густой и недостаточно густой, малошелковистый или 
грубоватый, слабоблсстяший или матовый. Завитки: расатс- 
тистыс бобы и катыш, слабо завитой горошек, штопорооб
разные завитки

54. Шейные части караку- Первый Густой, стекловидноблестящий. Завитки: плотные бобы.
ля-метиса некрашеного цвет- кольца
НОГО и крашеного Второй Недостаточно густой, слабоблестящий или матовый. 

Завитки: слабозавнгыс бобы, рыхлые кольца, горошек
Третий Недостаточно густой, матовый, грубый. Завитки: слабо-

завитые кольца и горошек, штопорообразные и деформиро
ванные завитки
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55. Пластины из скорняж
ною лоскута каракуля, смуш-

Первый Блестящий, густой, с завитками различной формы, плот
ности и муаристости

ки некрашеные и крашеные Второй Недостаточно густой, с завитками различной формы и 
ласами

56. Хвосты от шкурок ку- Первый Полноволосый, высокий и густой
ницы. лисицы, песца, соболя, 
норки, енота

Второй Менее полноволосый, менее высокий и густой

П р и м с ч а н и я:
1. Воротники, манжеты и отделки, изготовленные из каракуля сортов У, УУ, УУУ, сортируют по 

состоянию волосяного покрова и относят к соответствующему сорту.
2. Из каракуля сортов УУ, УУУ изготовляют только отделки.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3, 4, 5).
2.16. В зависимости от пороков воротники, манжеты и отделки подразделяют на группы в 

соответствии с требованиями, указанными в табл. 6.

Т а б л и ц а  6

Н аим ен ован ие ш курок Н аим ен ован ие пороков
Группа пороков

и ик час гей в изделиях
мерил» вторая треп , н •icr&eptau

1. Беличьи хребгики 
и черева

Швы обшей длиной к дли
не каждой пластинки

До 0.75 0.76-1.50 1,51-2.50 2.51-3.50

Ьнтость ости на каждом 
хребгике, %

Нс допус
кается

До 3.00 3.1-10,0 10.1-15.0

2. Шкурки бобра 
речного, выдры, котика

Швы обшей длиной к дли
не изделия

До 0.50 0,51-1.00 1.01-1,50 1,51-2.00

морского Заметный неулаленный ос
тевой волос (для изделии с уда
ленной остью)

Нс допус
кается

Нс допус
кается

Допус
кается

3. Шкурки волка, 
собаки, шакала

Швы обшей длиной к дли
не изделия

До 0.75 0.76-1.00 1.01-1.50 1.51-2.00

Сквозной волос общей пло- 
шалмо к плошали изделия, %

Не допус
кается

До 10,0 10.1-25.0 25,1-50.0

Бигосгь ости общей пло
щадью к плошали изделия, %

То же До 10.0 10.1-15.0 15.1-20.0

4. Шкурки выхухо
ля, горностая и ласки

Швы общей длиной к дли
не каждой пластины

До 0.75 0,76-1.50 1.51-2.00 2.01-3,0

Сквозной волос общей пло
щадью к плошали изделия, %

До 15.0 15,1-25,0 25,1-40.0 40.1-60.0

Бигосгь ости общей пло
щадью к плошали изделия, %

Нс допус
кается

До 3.0 3,1-5 .0 5,1-10.0

5. Шкурки бурунду
ка, крота, крысы водя-

Швы общей длиной к дли
не каждой пластины

До 0,5 0,51-1,0 1.01-1,5 —

ной. сони-полчка, сус
лика обыкновенного, 
хомяка

Бигосгь ости, сквозной во
лос, невылинявший волос об
щей площадью к плошали из
делия. %

Нс допус
каются

До 15.0 15,1-25.0 25,1-40.0

Вихры на каждой плас
тинке

То же 1 2 -3 4 -5
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6. Шкурки енота Швы общей длиной к дли- До 0.75 0,76-1,00 1,01-1,50 1,51-2.00
нс изделия

Сквозной волос обшей пло- До 5.0 5,1-10,0 10.1-25.0 25,1-50.0
шалью к плошали изделия, % 

Деформированный волос. Ис допус- До 10.0 10.1-15.0 15,1-20.0

7. Шкурки зайца-

битоегь ости (для шкурок не
стриженых) общей площадью 
к плошали изделия. %

Швы обшей длиной к дли-

каются 

До 0.75 0.76-1.50 1.51-2.50 2.51-3.50
беляка нс каждого хребтика

Битоегь ости общей плота- Не допус- Нс допус- До 3,0 3.1-10.5

8. Каракуль и смуш-
лью к площади изделия. % 

Швы обшей дшной к дли-
кается 

До 1,00
кается

1.01-2,00 2.01-3.00 _
ка

8а. Каракуль чисго-
нс изделия

Изрежсннос расположение Нс допус- Не допус- Допус- _
породный серый и нвег- завитков кается кается кается
ной некрашеный и ка
ракуль чистопородный, 
крашенный в цветные 
тона

(Измененная редакцш
9. Шкурки козлика,

I, H i m .  №  5 ) .

Швы обшей дш ной к дли- До 1,00 1.01-2.00 2,01-3,00 3.01-4.00
каракульча, каракуль- 
каракульча

10. Шкурки колон-

нс изделия

Швы общей длиной к дли- До 0.75 0,76-1.50 1,51-2.50 2,51-3,50
ка и солонюя нс изделия

Сквозной волос общей пло- Нс допус- До 5.0 5,1-10.0 10.1-15,0
талью к плошали изделия. % 

Деформированный волос у 
крашеных шкурок обшей пло-

кается 

То же До 10,0 10.1-25.0 25,1-50.0
щалмо к плошали изделия, % 

Порсденис ости * Не допус- Допус- _

11. Шкурки дикой Швы обшей длиной к дли- До 0,75
кается

0,76-1.50
кается

1,51-2.50 2,51-3.50
кошки, рыси нс изделия

Сквозной волос обшей пло- До 1,0 1.1-5 .0 5.1-10,0 10,1-20.0
талью к плошали изделия, % 

Порсденис волосяного по- Нс допус- Нс допус- Легкое Заметное
крова кается кается порсденис иоредсние

12. Шкурки кроли- Швы обшей длиной к дли- До 0,5 0.51-1,0 1.1-1.75 1,76-2,5
ка. домашней кошки нс каждой пластинки 

Сквозной паюс Нс допус- Не допус- Допус- _

Деформированный волос,
кается 
То же

кается 
До 5,0

кается
5,1-10.0 10.1-15.0

битоегь ости общей площадью 
к площади изделия, %

Заметный неудаленный ос- До 10.0 10,1-20.0

13. Шкурка куницы.

теаой волос для шкурок с уда
ленной остью обшей площа
дью к плошали изделия. % 

Швы обшей дш ной к дли- До 0.75 0,76-1.50 1,51-2.50 2,51-3.50
кидуса. харзы нс изделия

Сквозной волос общей пло- Нс допус- До 5.0 5,1-10.0 10.1-15,0
талью к плошали изделия. % 

Деформированный волос.
кается 
То же До 5,0 5.1-10,0 10,1-15.0

битоегь ости общей плошазью 
к площади изделия. %

Порсденис волосяною * Легкое Заметное
покрова поредейис иоредсние
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14. Шкурки лисицы 
красной, лисшш-крсс-

Швы обшей длиной к дли
не изделия

До 1,00 1.00-2.00 2,01-3,1» 3,01-4.00

тонки, лксииы-сиво- 
душки и корсака

Сквозной волос обшей пло
щадью к плошали изделия, %

Нс допус
кается

До 10.0 10,1-25.0 25.1-50.0

Битость ости общей площа
дью к площади изделия, %

То же До 5,0 5.1-10.0 10.1-20.0

Поредей ие ости * Легкое
пореденис

Заметное
пореденис

—

15. Шкурки лисицы 
серебристо-черной, сс-

Швы общей длиной к дли
не изделия

До 0.75 0,76-1.00 1.01-1,50 1,51-2.00

ребристо-черной бсло- 
морлой. платиновой.

Сквозной волос общей пло
щадью к плошали изделия, %

До 1,0 1.01-3,0 3.01-20.0 20,01-50,0

снежной. нлатнново- 
бсломордой и черно-

Битость ости общей площа
дью к плошали изделия. %

Нс допус
кается

До 5,0 5,1-10,0 10.1-20.0

бурой Поредей ие ости Тоже Легкое
пореденис

Заметное
пореденис

—

Черные пятна общей пло
щадью к плошали изделия из 
шкурок снежных лисиц, %

До 1.00 1.01-5.00 Св. 5.00

16. Шкурки мслнс- 
жлт лесных

Швы общей длиной к дли
не изделия

До 1.25 — 1.26-2.00 2,01-3.00

17. Шкуры морско
го зверя

Швы общей длиной к дли
не изделия

До 0,75 0,76-1.00 1.01-1.50 1,51-2.00

Прослрожка. сквозной во
лос, деформированный волос 
обшей площадью к площади 
изделия. %

До 5.0 5.1-10,0 10.1-20.0 20.1-30.0

18. Шкурки норки 
некрашеные и краше-

Швы обшей длиной к дли
не изделия

До 0,75 0,76-1.00 1.01-1,50 1,51-2.1»

ныс Сквозной волос общей пло
щадью к плошали изделий, %

До 1,0 1.1-5.0 5,1-10.0 10.1-25.0

Битость ости общей площа
дью к плошали изделий, %

Не допус
кается

До 3,0 3,1-6 .0 6,1-10.0

Пореденис ости То же Нс допус
кается

Легкое
пореденис

—

Четко выраженная закру- 
чснность вершин кроющих 
волос, общей площадью к пло
шали изделий из шкурок кле
точной норки. %

До 10.0 10,1-20.0 20.1-30.0 30.1-50.0

Осветленная окраска воло
сяного покрова до светло-ко
ричневой на изделиях из тем
но-коричневых шкурок кле
точной норки

Не допус
кается

Допус
кается

Нежелательный опенок 
меха шкурок клеточной норки 
белой, «сапфировой*, «голу
бой ирис» и гомоголубой

То же Слегка
желтоватый

Желто
ватый

Желтый

Нежелательный опенок 
меха шкурок норки «алеут
ской» и серебри сто-голубой

» Коричне
ватый

Корич
невый

Нежелательный оттенок 
меха шкурок клеточной норки 
«паломино». розовой, «жем
чужной». янларь-сапфировой 
(«хоуи») и гомокоричневой

* Оранжевый 
и ярко- 

оранжевый 
однотон

ный

Оранжевый 
и ярко- 

оранжевый 
неоднотон

ный
Нежелательный опенок 

меха шкурок клеточной норки 
«топаз», «пастель», гомокорич
невой и темно-коричневой

Нс допус
кается

Буро-
желтый
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Продолжение таш. 6

Наименование шкурок Наименование пороком
Группа тороков

и их частей и изделиях
первая вторая третьи четвертин

19. Шкурки нутрии Швы общей длиной к ДТП- До 0,5 0.51-1.50 1.51-2.50 2,51-3.50
нс изделия

Сквозной волос общей пло- До 3.0 3,1-10,0 10.1-20,0 20.1-40.0
талью к плошали изделия. % 

Заметный неудаленный ос- Не допус- Не допус- Допус- _

20. Овчина меховая

тевой волос (для шкурок с уда
ленной остью)

Швы обшей .глиной к дли-

кается 

До 0.S0

кается

0,51-1.00

кается

1.01-1.50 1.51-2.00
и шубная

21. Шкурки ондах-
нс изделия

Общая длина швов к длине До 0.75 0,76-1.25 1.26-2.00 2,01-2.75
ры каждой пластинки

Сквозной волос общей пло- Нс допус- До 15.0 15,1-30,0 _
щадью к плошали изделия, % 

Битосгь ости общей илота-
кается 
То же До 3,0 3 .1-5 ,0 5.1-10.0

лью к плошали изделия. % 
Заметный неудаленный ос- * Не допус- Допус- _

22. Шкурки пссиа

тевой волос (для шкурок с уда
ленной остью)

Швы обшей дгиной к дли- До 0,75

кается

0,76-1.00

кается

1.01-1.50 1.51-2.00
нс изделия

Сквозной волос обшей пло- Нс допус- До 1,0 1,1-10,0 10.1-25.0
шалью к плошали изделия. % 

Желтизна волосяного по-
кается
Тоже До 3,0 3,10-6.0 6.10-10.0

крова общей плошалью к пло
щади изделия, %

Би гость ости общей плота- * До 5,0 5.10-10.0 10.10-15.0
лью к площади изделия, % 

Порсдснис ости * Легкое Заметное _

23. Шкурки росома- Швы обшей длиной к дяи- До 0.75

порсдснис

0.76-1.00

нореденис

1,01-1.50 1,51-2.00
хи нс изделия

Поредей ис ости Нс допус- Легкое Заметное _

24. Шкурки соболя Швы общей длиной к дли-

кается 

До 0.50

порсдснис

0.51-1.00

нореденис

1,01-1.50 1,51-2.00
нс изделия

Сквозной волос общей пло- Не допус- До 5,0 5.1-10.0 10.1-15.0
щадью к плошали изделия, % 

Деформированный волос
кается 
То же Нс допус- До 10.0 10,1-25.0

общей площадью к площади 
изделия. %

Порсдснис остевого волоса *

кается 

То же Легкое Заметное

25. Шкурки сурка и Швы общей Д 1 И Н О Й  к дли- До 0,75 0 ,76-1 .S0

нореденис

1,51-2,50

порсдснис

2,51-3.50
тарбагана нс изделия

Сквозной волос общей пло- До 5,0 _ 5.1-30,0 30.0-55.0
шалью к плошали изделия, % 

Вихры, шт. Не допус- Не допус- 1 -2 3 -4

26. Шкурки сусли- Швы обшей дгиной к дли-

каются 

До 0.75

каются

0.76-1.50 1.51-2.50
ка-песчаника нс изделия

Сквозной волос общей пло- Не допус- До 15.0 15.1-30.0 30.1-40.0
шалью к плошали изделия, % 

Вихры, шт.
кается 
То же Не допус- 1 -2 3 -4

Порсдснис ости *
каются 

Не допус- Заметное Сильное
кается нореденис нореденис
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Продолжение таш . 6

Н аим ен ован ие ш курок Н аи м ен ован и е пороков
Группа пороков

и их частей в изделиях
мерная вторая третьи четвертин

27. Шкурки хоря 
клеточного разведения

Швы обшей длиной к дли
не изделия

До 0.75 0,76-1.50 1,51-2.00 2,01-3.00

и добытого охотой Сквозной волос обшей пло
щадью к плошали изделия, %

Не допус
кается

До 5,0 5,1-10.0 10.1-25.0

Битосгь ости, деформиро
ванный волос обшей площа
дью к площади изделия. %

То же До 1,0 1,1-5.0 5.1-10.0

(Измененная редакции

Поредение волосяного по
крова

1, Изм. № 5).

* Легкое 
поредейне

Заметное
поредснис

28. Трясок и сак-сак 
яхобаб. мерлушка, муа
ре. клям,голяк, лямка

Швы общей длиной к дли
не изделия

До 1.00 1,01—2.00 2.01-3.00

П р и м е ч а н и я :
1. Общую длину швов определяют со стороны хоженой ткани.
2. Длину воротника, манжета и отделки определяют но средней линии изделия.
3. При наличии на изделии двух или более двух различных пороков одной группы изделие переводится 

в следующую низкую группу пороков.
4. Воротники, манжеты и отделки, изготовленные из частей шкурок и скорняжного лоскута каракуля и 

смушки, по группам пороков не подразделяют.
5. В воротниках, манжетах и отделках нс учитывают швы. соединяющие отдельные шкурки, половинки 

изделия, швы. образующиеся при сложных методах раскрои, or вытачек; при вставках на местах пашин, а также 
швы при вычинкс пашин передних облаиков. глазных и ушных отверстий.

6. Изделия из частей шкурок бобра, выдры, енота, норки, нутрии, ондатры, сурка, превышающих размеры 
скорняжного лоскута, кроме изделий сложного метода раскроя, имеют качественную опенку 50 %. шкурок 
белька, волка, лисипы красной, лисицы-крестовки, лисинм-сиводушкм. корсака, лисицы серебристо-черной, 
лисицы серебристо-черной беломордой, платиновой, снежной, платиново-беломордой и черно-бурой, песца 
голубого и белого, нерпы, серки — 30 %  от качества изделий из шкурок соответствующею кряжа, группы 
качества и мягкости, цвета или окраски, группы серебристости, сорта, группы пороков «первая».

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4, 5).
2.17, 2.18. (Исключены. Изм. № 4).
2.19. Изделия улучшенного качества с индексом «Н* по художественно-эстетическим показа

телям должны соответствовать образцам (эталонам), утвержденным Художественно-техническим 
советом в соответствии с ГОСТ 15.007. Утвержденные образцы должны храниться на предприятии- 
изготовителе.

2.20. Для изготовления изделий улучшенного качества с индексом «Н* должен приме
няться чистопородный каракуль и каракуль-метис следующих сортов: П, ПП, Е, ЕЕ. ЕЛ, И, 
3, Т. л ,  ТУ, с .

2.21. Изделия улучшенного качества с индексом «Н» должны соответствовать требованиям 
первого сорта, изделия из чистопородного крашеного каракуля — требованиям первого, второго, 
третьего и четвертого сортов, изделия из крашеного каракуля-метиса — требованиям первого, 
второго и третьего сортов; групп «первая» и «вторая» со следующими изменениями:

общая длина швов на изделиях должна быть не более одной его длины, сквозной волос — не 
более 3 % , деформированный волос или четко выраженная закручепиость вершин кроющих волос — 
не более 5 % от плошали изделия.

Другие пороки на изделиях не допускаются.
2.19—2.21. (Измененная редакция, Изм. № 4).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Приемку воротников, манжет и отделок производят партиями. Партией считают количе
ство изделий одного вида меха, оформленных одним документом.

3.2. Проверке па соответствие требований настоящего стандарта подвергают каждое изделие 
партии.
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4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Изделия осматривают на столе в расправленном виде, проверяют качество волосяного 
покрова и кожевой ткани, правильность подборки меха и качество швов органолептическим 
методом.

4.2. Определение размеров изделий и пороков на изделиях проводят металлической рулеткой 
или линейкой с ценой деления 1 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по 1'ОСТ 19878 со следующими 
дополнениями.

На товарном ярлыке должны быть нанесены обозначения характеристик качества:

по сортам (кроме шкурок
мерлушки нестриженой):
первый — I
второй — 2
третий — 3
четвертый — 4
пятый — 5
шестой — 6
седьмой — 7
восьмой — 8
девятый — 9
десятый — 10

по группам пороков:

первая — I 
вторая — 2 
третья — 3 
четвертая — 4

Цифровые обозначения характеристик качества по сортам (для мерлушки нестриженой), видам 
овчин и видам их обработки, кряжам, группам качества или мягкости, группам завитков, цвету или 
окраске и степени чистоты окраски, группам серебристости должны быть нанесены в соответствии 
с требованиями нормативно-технической документации на меховые выделанные шкурки, из кото
рых изготовлены изделия.

При маркировке изделий из частей, превышающих размеры скорняжного лоскута, в реквизите 
«группа пороков» должно быть проставлено буквенное обозначение — «К*.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3, 4).
5.2. (Исключен, Изм. JVe 1).
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