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УДК 636.8: 637.61(083.74) Группа С82

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

ШКУРКИ КОШКИ ДОМАШНЕЙ МЕХОВОЙ 
И ПУХОВОЙ НЕВЫДЕЛАННЫЕ

Undressed skins of fur and down

Housecat

ГОСТ
11261—75

Взамен
ГОСТ 11261— 65

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 13 мая 1975 г. № 1269 срок действия установлен

с 01.07.76 
до 01.07.81

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкур
ки меховой и пуховой домашней кошки из отряда хищных, семей
ства кошачьих.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкурки меховой домашней кошки характеризуются густым 
волосяным покровом с частой упругой блестящей остью и густым 
пухом.

1.2. Шкурки пуховой домашней кошки характеризуются более 
длинной, тонкой, мало упругой по сравнению с волосяным покро
вом шкурок меховой домашней кошки остью и длинным пухом.

1.3. Шкурки домашней кошки должны быть сняты трубкой с 
разрезом по огузку, с сохранением меха головы, лап и хвоста, 
очищены от прирезей мышц, костей (из лап и хвоста), хрящей и 
запекшейся крови, хорошо обезжирены, без повреждения корней 
волос, оправлены кожевой тканью наружу на правилках установ
ленной формы (см. чертеж) и хорошо высушены пресно-сухим спо
собом.

Допускаются шкурки, снятые и оправленные пластом или сня
тые трубкой с последующим разрезом по середине черева.

1.4. Размеры шкурок кошки в зависимости от площади шкур
ки должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

(с) Издательство стандартов, 1975



Стр. 2 ГОСТ «261— 7J

Т а б л и ц а  1

Размеры шкурок Площадь, см3

Крупный Св. 1000

Мелкий » 350 до 1000 вкл.

1.5. Площадь шкурки определяют умножением результатов из
мерений ее длины от середины междуглазья до корня хвоста на 
ширину посередине шкурки.

1.6. В зависимости от качества волосяного покрова шкурки ме
ховой домашней кошки подразделяют на сорта в соответствии с 
требованиями, указанными в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Сорта Характеристика волосяного покрова шкурки

Первый Полноволосые, с рослым волосяным покровом, с блестя
щей частой остью и густым пухом

Второй Менее полноволосые, с недоразвившейся остью, с редким 
пухом по хребту и низким волосяным покровом на шее



ГОСТ Ш 6 1 —75 Стр. 3

1.7. Шкурки пуховой домашней кошки на сорта не подразде
ляют.

1.8. В зависимости от наличия пороков волосяного покрова и 
кожевой ткани шкурки меховой домашней кошки подразделяют на 
нормальные и дефектные I и II групп, шкурки пуховой домашней 
кошки подразделяют на нормальные и дефектные I группы.

П р и м е ч а н и е .  Оценка качества шкурок меховой и пуховой домашней 
кошки указана в приложении 1.

1.8.1. Пороки волосяного покрова и кожевой ткани подразде
ляют на группы в соответствии с требованиями, указанными в 
табл. 3.

Т а б л и ц а  3
Группы пороков

Наименование пороков
I II

На шкурках меховой кошки

Разрывы, % от длины 
шкурки

Дыры, болячки, вытертый 
волос, % от площади 
шкурки

Признаки линьки

Плешины, % от площади 
шкурки

Св. 10 до 50 вкл. 

Св. 1 до 5 вкл.

Перезрелые шкурки с 
редковатым волосяным 
покровом на боках, че
реве или шейной части. 
Кожевая ткань утол
щенная, сухая 

До 1 вкл.

Св. 50 до одно
кратной длины 

Св. 5 до 15 вкл.

Св. 1 до 5 вкл.

На шкурках пуховой кошки

Разрывы, % от длины 
шкурки

Дыры, болячки, плешины, 
вытертый волос, % от пло
щади шкурки

Прелины, % от площади 
шкурки

Свалянность волоса, % 
от площади шкурки

Св. 25 до однократной 
длины

Св. 10 до 30 вкл.

Св. 1 до 5 вкл. 

Св. 10 до 30 вкл.

П р и м е ч а н и е .  Характеристика пороков указана в приложении 2.
1.8.2. Меховые шкурки, имеющие разрывы до 10% от длины 

шкурки включительно, дыры, вытертый волос, болячки до 1% от 
площади шкурки включительно относят к нормальным шкуркам.

1.8.3. Пуховые шкурки, имеющие разрывы до 25% от длины 
шкурки включительно, дыры, вытертый волос, болячки, плешины
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до 10%, прелины до 1%, свалянность волоса до 10% от площади 
шкурки включительно относят к нормальным шкуркам.

1.8.4. На меховых и пуховых шкурках, относящихся к дефект
ным шкуркам I группы, допускается не более одного порока 
I группы пороков.

1.8.5. На меховых шкурках, относящихся к дефектным шкур
кам II группы, допускается не более одного порока II группы по
роков или двух пороков I группы пороков.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Шкурки поставляют партиями. Партией считают количе
ство шкурок, сдаваемых одновременно и оформленных одним до
кументом о качестве.

2.2. При приемке органолептической оценке подвергают каж 
дую шкурку.

3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Упаковка, маркировка и хранение невыделанных шкурок 
меховой и пуховой домашней кошки — по ГОСТ 12266—66.

При транспортировании шкурок в контейнерах их упаковывают 
в мягкую тару.

3.2. Шкурки меховой и пуховой домашней кошки транспортиру
ют любым видом транспорта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к ГОСТ 11261—75 
Рекомендуемое

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ШКУРОК МЕХОВОЙ И ПУХОВОЙ ДОМАШНЕЙ КОШКИ 
ПО ОТНОШЕНИЮ К СТОИМОСТИ НОРМАЛЬНЫХ ШКУРОК ПЕРВОГО СОРТА 

КРУПНОГО РАЗМЕРА (РЕКОМЕНДОВАНА ЦЕНТРОСОЮЗОМ)
96

Сорта 
и размеры

Меховые Пуховые

Нормальные
Дефектные

Нормальные Дефектные 
I группы.I группы I! группы

Первый:
крупные 100 80 50 100 60
мелкие 70 56 35 70 42

Второй:
крупные 75 60 37 — —
мелкие 53 42 26 — —

Шкурки меховой кошки с пороками, превышающими нормы, установлен
ные для дефектных шкурок II группы, и шкурки пуховой кошки с пороками, 
превышающими нормы, установленные для дефектных шкурок I группы, а также 
шкурки полуволосые с низкой остью и редким пухом, шкурки летние с низким, 
грубым волосяным покровом, почти без пуха, шкурки в разгаре линьки относят 
к несортовым и оценивают не выше 25% от стоимости первосортных нормаль
ных крупных шкурок.

Прелые, горелые, поврежденные молью и кожеедом шкурки меховой и пу
ховой домашней кошки, а также шкурки котят переработке в меховой промыш
ленности не подлежат.

Скидка от зачетной стоимости в процентах:
10— за нестандартную первичную обработку (плохо обезжиренные, загряз

ненные) ;
10 — за отсутствие головы с шеей или черева.
Шкурки с недостаточно просушенной мездрой и необезжиренные отгрузке 

не подлежат.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к ГОСТ 11261—75 
Справочное

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОКОВ ШКУРОК МЕХОВОЙ 
И ПУХОВОЙ ДОМАШНЕЙ КОШКИ

Болячки — повреждения небольших участков кожи при жизни животных в 
результате кожных заболеваний, ранений, укусов; рубцующаяся ткань в месте 
повреждения.

Вытертый волос — участки шкурки, на которых волосяной покров почти не 
сохранился из-за постепенного обламывания стержней ости и пуха в результате 
.многократных механических воздействий на них.

Плешины — участки шкурки без волосяного покрова, которые образуются в 
результате выдергивания волос или заболевания кожи при жизни животного, но 
верхний слой кожи не поврежден.

Прелины — отсутствие или теклость волосяного покрова на отдельных уча
стках шкурки в результате бактериального разложения тканей; эпидермис от
сутствует или поврежден.

Свалянность волоса — спутывание волос в войлокообразную массу, не под
дающуюся расчесыванию.

Редактор И. £. Шестакова 
Технический редактор О. Н. Никитина 

Корректор Е. И. Евтеева

Сдано в наб. 03.06.75 Подп. в печ. 18.07.75 0,5 п. л. Тир. 6000
Издательство стандартов. Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3 

Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1005

Цена 3 коп.



Группа С82

Изменение № 1 ГОСТ 11261—75 Шкурки кошки домашней меховой и пуховой 
невыделанные
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 18.12.89 № 3796

Дата введения 01.07.90

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Шкурки кошки до
машней невыделанные. Технические условия 

Undressed skins. Housecat. Specifications».
Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 98 7891.
Пункт 1.3. Первый абзац. Заменить слова: «хорошо высушены» на «закон

сервированы»;
(Продолжение см. с. 368)

-----------------------------------------------------  367

(Продолжение изменения к ГОСТ 11261—75)
исключить слова: «и хвоста». (2 раза).
Пункт 1.5 исключить.
Пункт 1.8 изложить в новой редакции: «1.8. В зависимости от наличия по

роков шкурки кошки домашней подразделяют на группы пороков в соответствии 
с требованиями табл. 3.

(Продолжение см. с. 369)



(Продолжение изменения к ГОСТ 11261—75)
Т а б л и ц а  3

Г руппа

Наименование порока
первая вторая третья

Шкурки кошки меховой

1. Разрывы общей дли
ной к длине шкурки, %

2. Дыры, болячки, вытер
тые места общей площадью 
к площади шкурки, %

3. Плешины общей пло
щадью к площади шкурки,
%

4. П ризнаки линьки

1. Разрывы общей длиной 
к длине шкурки, %

2. Дыры, болячки, плеши
ны, вытертые места, сва
лянное» волосяного по
крова общей площадью к 
площади шкурки, %

3. Прелины общей пло
щадью к площади шкурки, 
%

До 10,0 Св. 10,0 до
ВКЛЮЧ. 50,0 включ.

До 1,0 Св. 1,0 до
включ. 5,0 включ.

Не допус
кается

До 1,0 включ.

Не допус Перезрелые с
каются редковатым 

волосяным по
кровом на боках, 
череве или шей
ной части. 
Кожевая ткань 
утолщенная, 
сухая

Шкурки кошки пуховой

До 25,0 Св. 25,0 до
включ. однократной

длины
До 10.0 Св. 10,0 до

включ. 30,0 включ.

До 1.0 Св. 1,0 до
включ. 5.0 включ.

Св. 50,0 
до однократ
ной длины 

Св. 5,0 до
15.0 включ.

Св. 1,0 до
5.0 включ.

Пункты 1.8.1—1.8.5 исключить.
Раздел 1 дополнить пунктами — 1.9—1.11: «1.9. На шкурках допускается 

не более одного порока, предусмотренного в табл. 3 для данной группы. При 
совокупности различных пороков допускается:

На шкурках второй группы пороков — наличие не более двух различных 
пороков, предусмотренных для группы «первая»;

на шкурках третьей группы пороков — наличие не более двух различных 
пороков, предусмотренных для группы «вторая».

1.10. Оценку качества шкурок производят в соответствии с приложением I.
1.11. Характеристика пороков приведена в приложении 2».
Раздел 2. Наименование дополнить словами: «и методы контроля».

(Продолжение см. с. 370)

369



(Продолжение изменения к ГОСТ 11261—75)
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.3: «2.3. Площадь шкурки определяют умно

жением результатов измерений ее длины от середины междуглазья до основания 
хвоста на полную ширину посередине длины шкурки».

Пункт 3.1. Второй абзац дополнить абзацем: «Транспортная маркировка — 
по ГОСТ 14192—77 с нанесением манипуляционного знака «Боится сырости».

Пункт 3.2 дополнить словами: «в соответствии с правилами перевозок гру
зов, действующими на транспорте данного вида».

Приложение 1. Заменить слово: «Рекомендуемое» на «Обязательное».
Таблица. Наименование. Заменить слова: «нормальных шкурок» на «шкурок 

первой группы пороков»;
таблица. Заменить слова: «Дефектные» на «Группа пороков»; «Нормальные» 

аа «первая», «I группы» на «вторая», «II группы» на «третья»;
первый, второй абзацы изложить в новой редакции: «Шкурки кошки мехо

вой с пороками, превышающими нормы, установленные для третьей группы по
роков; шкурки кошки пуховой с пороками, превышающими нормы* установлен
ные для второй группы пороков; полуволосые с низкой остью и редким пухом; 
летние с низким, грубым волосяным покровом, почти без пуха; в стадии актив
ной линьки; шкурки котят, а также прелые, горелые, поврежденные молью и 
кожеедом относят к нестандартным.

Нестандартные шкурки кошки меховой оценивают не более 25 % от качест- 
за шкурок первого сорта, первой группы пороков, крупного размера, а нестан
дартные шкурки кошки пуховой — не более 25 % от качества шкурок первой 
группы пороков, крупного размера».

Приложение 2. Характеристику пороков шкурок изложить в новой редакции: 
«Болячка — повреждение небольших участков кожевой ткани при жизни живот
ного в результате кожных заболеваний, ранений, укусов.

Вытертое место — участок шкурки, частично лишенный волосяного покрова 
в результате механических повреждений.

Горелая шкурка — шкурка с потемневшей или ослабленной кожевой тканью 
зследствие окисления остатков подкожного жира.

Дыра — сквозное отверстие в шкурке с потерей ее площади.
Плешина — участок шкурки, лишенный волосяного покрова в результате 

кожного заболевания животного.
Плохо обезжиренная шкурка — шкурка с наличием остаточного жира на 

кожевой ткани и волосяном покрове.
Прелая шкурка — шкурка с наличием прелин.
Прелина — участок шкурки, лишенный волосяного покрова в результате, 

бактериального разложения кожевой ткани.
Разрыв — линейное сквозное повреждение шкурки без потери ее площади.
Свалянность волосяного покрова — спутанность волос в войлокообразную 

массу, не поддающуюся расчесыванию».
(ИУС № 3 1990 г.)

ГОСТ 11261-75
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