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Настоящий стандарт распространяется на меховые мужские, женские, подростковые и детские 
головные уборы, изготовленные из меховых шкурок и их частей, мехового велюра и шубной овчины 
или комбинированные с другими материалами.

Настоящий стандарт не распространяется на головные уборы, изготовляемые по заказам 
Министерства обороны.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1. РАЗМЕРЫ

1.1. Головные уборы должны изготовляться следующих размеров: 
мужские — 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64;
женские — 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62; 
подростковые — 54, 55, 56, 57, 58; 
детские — 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.
1.2. Типовые размеры головных уборов должны быть следующие: 
мужские — 58;
женские — 57; 
подростковые — 56; 
детские — 54.
1.2а. Измерения готовых изделий должны соответствовать техническим описаниям на модель. 

(Введен дополнительно, Изм. № 3).
1.3. Допускаемые отклонения от измерений головного убора должны соответствовать указан

ным в табл.1.

Т а б л и ц а  1
мм

Наименование измерения Допускаемое отклонение

Высота колпака или головки ±5
Длина наушника ±4
Ширина наушника на расстоянии 5 см от места пришива завязки ±4
Высота назатыльника посередине ±4
Высота козырька посередине ±4
Длина козырька на уровне высоты скрепки ±4
Высота бортика ±4
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Головные уборы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стан
дарта, образца-эталона по ГОСТ 15.007 и техническими описаниями на модель, утвержденными в 
установленном порядке.

2.2. Головные уборы должны изготовляться из выделанных шкурок и их частей, указанных в 
табл. 2, и материалов, указанных в табл. 3.

Т а б л и ц а  2

Наименование шкурок и их частей Нормативно-техническая
документация Назначение

Шкурки белки ГОСТ 12780 Для верха головных уборов
Лобики, душки, бедерки, грудцы, репки ТУ 17-20-05 То же

шкурок белки
Шкурки беломорской вольерной серки ТУ 17-20-16 »

меховые
Шкурки бобра речного ОСТ 17-518 »

Велюр меховой ТУ 17-20-38 »

Шкуры волка и волчат ГОСТ 13692 »

Шкурки выдры ГОСТ 13304 »

Шкурки горностая и ласки ГОСТ 12804 »

Шкурки мелких грызунов ГОСТ 17714 »

Шкурки енотовидной собаки и енота- ГОСТ 11355 »
полоскуна

Шкурки жеребка мехового ТУ 17-20-173 »

Шкурка зайца-беляка ГОСТ 10596 »

Каракуль чистопородный серый ГОСТ 3157 »
Каракуль чистопородный крашеный ГОСТ 9296 »

Каракуль чистопородный цветной ГОСТ 3595 »

Каракуль-метис ГОСТ 21481 »

Каракуль чистопородный, крашенный в ТУ 17-20-81 »
цветные тона

Каракульча и каракуль-каракульча чис- ГОСТ 10714 »
топородная и метисная

Шкурки козлят меховые ГОСТ 11111 »

Шкурки колонка и солонгоя ГОСТ 12581 »

Шкурки котика морского ГОСТ 10623 »

Шкурки кошки домашней ГОСТ 11597 »

Шкурки кролика ГОСТ 2974 »

Шкурки крота ГОСТ 13315 »

Шкурки куницы, кидуса и харзы ГОСТ 11616 »

Лапы и полулапы от шкурок ТУ 17-20-05 »

Шкурки лисиц красной, сиводушки, ГОСТ 14781 »
крестовки и корсака

Шкурки лисиц серебристо-черной, пла- ГОСТ 6803 »
тиновой, снежной и черно-бурой

Шкуры морского зверя меховые ГОСТ 11809 »

Полосы из меховых шкурок и частей ГОСТ 12299 »
шкурок различных видов

Шкурки норки ГОСТ 10322 »
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Продолжение табл. 2

Наименование шкурок и их частей Нормативно-техническая
документация Назначение

Шкурки нутрии ГОСТ 12133 Для верха головных уборов
Овчина меховая ГОСТ 4661 То же
Овчина шубная ГОСТ 1821 »
Шкурки ондатры ГОСТ 11106 »
Шкурки опойка мехового ГОСТ 11296 »
Шкурки песца ГОСТ 7179 »
Шкурки росомахи ГОСТ 13713 »
Шкуры рыси ГОСТ 12056 »
Шкурки собак ГОСТ 2765 »
Шкурки соболя ГОСТ 12438 »
Шкурки сурка и тарбагана ГОСТ 11615 »
Шкурки суслика-песчаника ГОСТ 13220 »
Шкурки телят северного оленя ГОСТ 11237 »
Смушка ГОСТ 10231 »
Хвосты от шкурок ТУ 17-20-05 »
Шкурки хоря ГОСТ 11806 »
Шкурки ягнят ГОСТ 21184 »
Яхобаб ГОСТ 10522 »
Пластины меховые на искусственной основе ТУ 17-20-87 »
Шкурки лисиц серебристо-черной платино

вой, снежной и черно-бурой крашеные
ТУ 17-20-130 »

Шкурки выхухоли ТУ 17-1395 »
Шкурки соболя крашеные ТУ 17-20-60 »
Шкурки хоря клеточного разведения ТУ 17-20-105 »

(Измененная редакция, Изм. № 3).
Т а б л и ц а  3

Наименование материала Нормативно-техническая
документация Назначение

Кожа для одежды и головных уборов ГОСТ 1875 Для верха комбини
рованных головных 
уборов

Замша ГОСТ 3717 То же
Мех искусственный ОСТ 17-79 »
Ткани чистошерстяные и полушерстяные ГОСТ 27542 »
Ткани хлопчатобумажные и смешанные одежные ГОСТ 21790 »
Ткани хлопчатобумажные с уточно-разрезным ворсом ГОСТ 29298 »
Ткани шелковые с ворсом из химических нитей и 

пряжи
ГОСТ 7081 »

Кожа велюр для швейных и меховых изделий из 
бахтармяного спилка

ТУ 17-06-72 »

П р и м е ч а н и е .  Прикладные, вспомогательные материалы и фурнитура, применяемые для изготовления 
головных уборов, должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

(Измененная редакция, Изм.№ 2,3).
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2.3. Волосяной покров головных уборов, изготовленных из шкурок или частей шкурок одного 
вида, должен быть подобран по цвету, окраске, высоте, форме завитков, густоте, мягкости, блеску 
и форме завитков.

На изделиях допускаются естественные различия по густоте, высоте и окраске волосяного 
покрова в зависимости от топографии шкурки, а также сочетание различных окрасок в соответствии 
с образцом.

2.1—2.3. (Измененная редакция, Изм.№1).
2.4 Лицевая сторона деталей головных уборов должна быть изготовлена из лучших частей 

шкурки.
2.5. Дыры, разрывы, ломины, плешины, вытертый волос должны быть вычинены.
Вставки и приставки должны быть подобраны в соответствии с качеством, окраской и направ

лением волосяного покрова и не должны выделяться на общем фоне изделия.
2.6. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем применять другие материалы 

по качеству не ниже указанных в табл.З.
2.7. Швы на изделиях должны быть ровными, без захвата волоса в шов, без пропусков и 

просечек.
(Измененная редакция, Изм.№ 3).
2.8. Цвет ниток должен гармонировать с окраской волосяного покрова, цветом кожи или 

ткани.
2.9. Скрепка, соединяющая козырек с наушниками, должна быть длиной не более 1 см с 

подлицевой стороны детали.
2.10 В головных уборах допускаются:
подлицевая сторона деталей из двух-трех частей с незначительной разноотгеночностью;
вставки и приставки на всех деталях головных уборов, кроме головных уборов из шубной 

овчины и мехового велюра;
плешины площадью не более 0,2 см2 и ломины длиной не более 1 см, незаметные со стороны 

волосяного покрова;
одна-две плешины площадью не более 1 см2 на головных уборах из мехового велюра и шубной 

овчины;
проколы площадью не более 0,2 см2 на головных уборах из всех видов меха, кроме мехового 

велюра и шубной овчины;
одна из деталей подкладки из двух частей в женских и детских головных уборах; дольник и 

кружок подкладки из двух частей в мужских головных уборах и детских ушанках, разнооттеночность 
подкладки в изделиях второго и ниже сортов;

заметные царапины на подлицевой стороне деталей из кожи общей длиной не более 10 см;
отдушистость, отмин, единичные хорошо заросшие оспины и свищи, хорошо закрашенные 

царапины, неровная окраска на деталях из кожи на комбинированных головных уборах;
отклонение от строчки на 1 мм настрочного шва общей длиной 10 см;
подлицевая сторона детали с менее густым волосяным покровом на головных уборах из меховой 

овчины.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).
2.11. Головные уборы должны быть очищены от пыли, концов ниток, подсеченного волоса.
2.12. Головные уборы должны быть хорошо расправлены, подлицевая сторона деталей и 

подкладка не должны быть видны.
2.13. В зависимости от состояния волосяного покрова головные уборы подразделяют на сорта 

в соответствии с требованиями, указанными в табл.4.

Т а б л и ц а  4

Наименование шкурок 
и их частей Сорт Характеристика волосяного покрова

Шкурки и хребтики белки Первый Полноволосый, с развившимися направляющими и 
остевыми волосами, густым пухом

Второй Менее полноволосый, с недоразвившимися направля
ющими, остевыми и пуховыми волосами

Третий Полуволосый, низкий
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Продолжение табл. 4

Наименование шкурок 
и их частей Сорт Характеристика волосяного покрова

Бедерки, грудцы, черева от 
шкурок белки:

некрашеные Первый Полноволосый, чистый без красноты
Второй Менее полноволосый, с незначительной краснотой
Третий Полуволосый, с наличием красноты

крашеные Первый Полноволосый
Второй Менее полноволосый
Третий Полуволосый

Лобики от шкурок белки Первый Полноволосый с высокой частой остью и густым пухом
Второй Менее полноволосый, с низкими остью и пухом

Душки от шкурок белки Первый Полноволосый
Второй Менее полноволосый
Третий Полуволосый

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

Второй Менее полноволосый, с недостаточно развившимися 
остью и пухом

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

стриженые с удаленной 
остью

Первый Густой, шелковистый

Второй Менее густой, шелковистый
Шкуры волка Первый Полноволосый, с высокой частой остью и густым 

пухом
Второй Менее полноволосый, с недостаточно развившимися 

остью и пухом
Третий Полуволосый, с низкими остью и пухом

Шкуры волчат Первый Первичный, рослый, мягкий
Второй Первичный, недоразвившийся или с признаками 

смены волосяного покрова
Шкурки выдры:
с неудаленной остью Первый Полноволосый, с развившейся блестящей частой остью 

и густым пухом
Второй Менее полноволосый, с недостаточно развившимися 

остью и пухом
с удаленной остью Первый Густой, ровный по всей площади

Второй Менее густой
Шкурки горностая:
некрашеные Первый Полноволосый, с частой остью и густым пухом чисто 

белого цвета
Второй Полноволосый, с наличием редко разбросанных 

черных волосков (бусость)
крашеные Первый Полноволосый, с частой остью и густым пухом

Второй Менее полноволосый, недостаточно развившийся
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Продолжение табл. 4

Наименование шкурок 
и их частей Сорт Характеристика волосяного покрова

Шкурки мелких грызунов:
суслика, хомяка, крысы во

дяной, бурундука
Первый Полноволосый, с ровной частой остью и густым пухом

Второй Менее полноволосый, с поредевшими остью и пухом
Шкурки енота и енотовид

ной собаки:
нестриженые Первый Полноволосый, развившийся, с частой остью и густым 

пухом
Второй Менее полноволосый, недоразвившийся

стриженые Первый Плотный, густой, с наличием тонкой ости
Второй Менее плотный и густой, с наличием резко 

выраженной ости
Шкурки жеребка мехового Первый Низкий, плотный, блестящий, с густым подшерстком; 

длина ости от 0,5 до 1,0 см
Второй Плотный, блестящий с густым подшерстком; длина 

ости свыше 1,0 до 1,5 см
Шкурки зайца-беляка:
некрашеные Первый Полноволосый, рослый, с густым белым, кремоватым 

или слегка синеватым пухом и равномерной высокой, 
шелковистой остью. Допускается незначительное количе
ство редко разбросанных темных остевых волос

Второй Менее полноволосый, с менее густым и высоким белым, 
желтоватым или синеватым пухом, с легкой бусой остью

крашеные Первый Полноволосый, рослый, с густым пухом
Второй Менее полноволосый, с менее густым и высоким пухом

Каракуль чистопородный 
серый

Первый Густой, шелковистый, блестящий.
Разной длины и ширины плотные вальки и бобы с 

незначительным количеством гривок или в преобладаю
щем количестве гривки и ребристые вальки вперемежку с 
полукруглыми вальками, или плоские вальки и гривки 
разной ширины, или крупные и средние бобы по всей 
площади головного убора

Второй Густой и недостаточно густой, малошелковистый, 
слабоблестящий.

Слабоупругие разных размеров вальки, бобы, гривки, 
а также упругие крупные и средние кольца по всей 
площади головного убора

Третий Густой и недостаточно густой, малошелковистый, или 
грубоватый, слабоблестящий или матовый

Рыхлые, разных размеров бобы, гривки и кольца, а 
также плоские короткие вальки вперемежку с ласами, или 
расплетистые гривки, кольца, горошек и ласы, или рыхлые 
кольца или штопорообразные завитки

Каракуль чистопородный 
крашеный черный

Отборный Густой, шелковистый, блестящий.
Плотные, упругие, полукруглые средние по ширине, 

длинные и средние вальки с четким параллельно- 
концентрическим и параллельно-прямым рисунком или 
средние по ширине, длинные вальки с незначительным 
количеством гривок, или узкие вальки вперемежку с узкими 
гривками

Первый Густой, шелковистый, блестящий.
Разные вальки и гривки или плотный боб по всей 

площади
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Продолжение табл. 4

Наименование шкурок 
и их частей Сорт Характеристика волосяного покрова

Второй Недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий 
Недостаточно упругие разные вальки, переходящие в кольца, 

горошек, слабозавитой боб или недостаточно плотные узкие и 
средние гривки вперемежку с неполнозавитыми вальками, или 
плоские вальки и гривки, переходящие в ласы, или крупные 
широкие гривки, или недостаточно плотный боб по всей 
площади

Третий Недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий 
или стекловидноблестящий.

Плоские вальки и гривки, переходящие в ласы, слабоупругие 
гривки разных размеров, переходящие в расплетистые гривки, 
слабоупругие или рыхлые вальки разных размеров, бобы и 
кольца, переходящие в расплетистые кольца

Четвертый Недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий. 
Рыхлые плохо оформленные вальки и разных размеров бобы, 

кольца, горошек

Пятый Грубый, матовый.
Разной упругости кольца, штопор, горошек

Каракуль чистопород
ный цветной некрашеный 
и крашеный в цветные 
тона

Первый Густой, шелковистый, блестящий с четко выраженной 
уравненной окраской «сур».

Плотные упругие разной длины и ширины вальки и бобы с 
незначительным количеством гривок или плотные разной 
ширины и длины гривки, или гривки в преобладающем 
количестве вперемежку с ребристыми и полукруглыми вальками, 
или длинные плоские вальки разной ширины, переходящие в 
короткие плоские вальки или плоские вальки вперемежку с 
плоскими гривками, или вперемежку с плоскими гривками, или 
непереросшие бобы по всей площади

Второй Недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно 
блестящий с четко выраженной и уравненной окраской «сур».

Недостаточно плотные разных размеров вальки и бобы, 
переходящие в слабозавитые бобы, кольца, горошек, гривки, а 
также гривки в преобладающем количестве вперемежку с 
ребристыми и полукруглыми вальками, или различной ширины 
и длины плоские вальки и гривки

Третий Недостаточно густой, слабошелковистый или грубоватый, 
слабоблестящий или матовый с четко выраженной и уравненной 
окраской «сур».

Плоские короткие вальки или рыхлые разных размеров бобы и 
кольца, переходящие в расплетистые кольца и ласы, или мелкие кольца 
и штопорообразные завитки по всей площади головного убора

Каракуль-метис цвет
ной некрашеный и краше
ный

Первый Густой, малошелковистый, грубоватый, слабо или 
стекловидноблестящий. Упругие или менее упругие разной 
длины и ширины вальки, иногда вперемежку с гривками, а также 
гривки или недостаточно упругие плоские вальки или плотные 
бобы, переходящие в более плоские вальки или слабозавитые 
бобы, или короткие гривки

Второй Густой или недостаточно густой, малошелковистый, грубова
тый, слабо или стекловидноблестящий. Недостаточно упругие 
разной ширины и длины вальки, бобы или короткие плоские 
вальки, переходящие в рыхлые бобы, кольца и ласы, или плотные 
крупные и средние кольца по всей площади головного убора

Третий Недостаточно густой, грубый, стекловидноблестящий или 
матовый. Рыхлые бобы, кольца, горошек, штопор, ласы, а также 
слабовыраженный муаристый рисунок, переходящий в ласы
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Наименование шкурок 
и их частей Сорт Характеристика волосяного покрова

Каракуль-метис черный 
крашеный

Отборный Густой, малошелковистый и слабостекловидноблестящий. 
Вальки разных размеров и узкие гривки

Первый Густой, малошелковистый и слабостекловидноблестящий. 
Крупный боб или разные вальки, переходящие в гривки и ласы

Второй Менее густой, малошелковистый и слабостекловидноблестя
щий. Вальки, бобы, переходящие в кольца или вальки, гривки 
и ласы

Третий Слабостекловидноблестящий. Рыхлые бобы, переходящие в 
кольца и ласы

Четвертый Грубый, слабоблестящий. Мелкие бобы, переходящие в 
горошек

Пятый Грубый, матовый. Мелкие кольца, переходящие в горошек

Каракуль-каракульча 
чистопородная или метис
ная

Первый Узкие, низкие, упругие вальки и узкие гривки вперемежку с 
отчетливым муаристым рисунком, распространенные не менее 
чем на 75% площади головного убора

Второй Узкие, низкие, упругие вальки и узкие гривки вперемежку с 
отчетливым муаристым рисунком, распространенные не менее 
чем на 50 % площади головного убора

Третий Узкие, низкие, упругие вальки и узкие гривки вперемежку с 
муаристым рисунком, распространенные менее чем на 50 % 
площади головного убора

Каракульча чистопо
родная или метисная

Первый Ясно выраженный муаристый рисунок, распространенный 
не менее чем на 75 % площади головного убора

Второй Ясно выраженный муаристый рисунок, распространенный 
не менее чем на 50% площади головного убора

Третий Ясно выраженный муаристый рисунок, распространенный 
менее чем на 50 % площади головного убора, с недостаточно 
выраженным расплывчатым муаристым рисунком по всей 
площади головного убора.

П р и м е ч а н и е .  Волосяной покров каракуля-каракульчи и 
каракульчи: чистопородных — шелковистый, блестящий; 
метисных — грубоватый, со стекловидным блеском.

Шкурки козлят мехо
вые

Первый
(короткошер
стный)

Низкий, стекловидноблестящий или матовый, муаристый 
или гладкий с длиной волоса не более 4 см

Второй
(длинношер
стный)

Длинный стекловидноблестящий или матовый с длиной 
волоса более 4 см

Шкурки колонка: 
мягковолосые Первый Полноволосый, шелковистый, блестящий, с высокой частой 

остью и густым пухом

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

грубоволосые Первый Полноволосый, грубоватый, блестящий, с частью остью и 
густым пухом

Второй Менее полноволосый, грубоватый, с недостаточно развив
шимися остью и пухом

Шкурки солон гоя Первый Полноволосый, с блестящей частой остью и густым пухом

Второй Полуволосый, с низкими остью и пухом
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Шкуры морского коти
ка:

щипаные Первый Пух густой и шелковистый
Второй Пух менее густой и шелковистый

нещипаные Первый Плотный, ровный, густой, состоящий из пуховых и остевых 
волос

Второй Менее плотный, менее густой, состоящий из пуховых волос 
и более высокой ости

Шкурки домашней 
кошки

Первый Полноволосый, с блестящей частой остью и густым пухом

Второй Менее полноволосый, с недоразвившейся остью и редким 
пухом

Третий Полуволосый, с низкой остью и редким пухом
Шкурки кролика:
нестриженые Первый Полноволосый, с развившимися остью и пухом

Второй Менее полноволосый, с недоразвившимися остью и пухом

стриженые Первый Полноволосый, с частой остью и густым пухом
Второй С менее частой остью и редковатым пухом

стриженые с удаленной 
остью

Первый Полноволосый, с шелковистым ровным густым пухом

Второй Пух менее густой
Шкурки куницы Первый Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом

Второй Менее полноволосый, с недостаточно развившимися остью 
и пухом

Третий Полуволосый, с низкими остью и пухом
Шкурки ласки: 

некрашеные белые Первый Полноволосый, с частой остью и густым пухом чисто белого 
цвета

Второй Менее полноволосый, с недоразвившимися остью и пухом, 
с наличием незначительной бусости

светло-коричневые Первый Полноволосый, с частой остью и густым пухом светло- 
коричневой окраски

Второй Менее полноволосый, с недоразвившимися остью и пухом, 
по цвету темнее, чем в первом сорте

Шкурки лисицы крас
ной, сиводушки, крестовки 
и корсака:

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

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

редковатым пухом
стриженые Первый Густой, плотный по всей площади

Второй Менее плотный или редковатый
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Шкурки лисицы сереб
ристо-черной, серебристо
черной беломордой, черно- 
бурой, платиновой, плати
ново-беломордой, снежной

Первый Полноволосый, с развившимися направляющими и остевы
ми волосами и густым пухом

Второй Менее полноволосый, с недостаточно развившимися направ
ляющими, остевыми и пуховыми волосами

Третий Полуволосый, с низкими направляющими и остевыми воло
сами и пухом

Шкуры морского зверя 
меховые:

белек Первый Густой, шелковистый, блестящий, мягкий, крепкосидящий
Второй Менее густой и матовый, состоящий из ости и пуха с 

подрастающим вторичным волосом
Шкурки норки Первый Полноволосый, развившийся, блестящий, с густыми остью 

и пухом
Второй Менее полноволосый, блестящий с недоразвившимися 

остью и пухом
Третий 

(для шкурок 
вольной нор
ки)

Полуволосый, ровный, густой, блестящий

Шкурки нутрии:
нестриженые Первый Полноволосый, с блестящей остью, 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

Овчина меховая:
тонкорунная Первый Однородный, уравненный по тонине, мягкий, шелковистый, 

густой, состоящий из пуховых волос с мелкой извитостью. 
Допускается слабо выраженная муаристость

Второй Однородный, уравненный по тонине, мягкий, шелковистый, 
менее густой, состоящий из пуховых волос с мелкой извитостью. 
Допускается слабо выраженная муаристость

полутонкорунная Первый Однородный, густой, менее уравненный по тонине, менее 
мягкий и шелковистый, состоящий из огрубленных пуховых 
волос. Допускается небольшое количество промежуточных, а 
также отдельных тонких, редко разбросанных остевых волос и 
нерасплетистая муаристость

Второй Однородный, менее густой, менее уравненный по тонине, 
менее мягкий и шелковистый, состоящий из огрубленных 
пуховых волос. Допускается небольшое количество промежуточ
ных, а также отдельных тонких, редко разбросанных остевых 
волос и нерасплетистая муаристость

полугрубая Первый Неоднородный, густой, гладкий или муаристый с преоблада
нием пуховых и промежуточных волос над остевыми волосами

Второй Неоднородный, менее густой, гладкий или муаристый с 
преобладанием пуховых и промежуточных волос над остевыми 
волосами
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Шкурки ондатры:
нестриженые Первый Полноволосый, с высокой, блестящей, упругой, частой 

остью и густым пухом
Второй Менее полноволосый и блестящий, недостаточно развив

шийся или рослый, с начавшим редеть волосяным покровом
стриженые с удаленной 

остью
Первый Полноволосый, с шелковистым, ровным, густым пухом по 

всей площади
Второй Менее полноволосый, с незначительно поредевшим пухом

Шкуры опойка мехового Первый Густой, блестящий, длина волоса от 0,5 до 1,0 см
Второй Густой, блестящий, длина волоса свыше 1,0 до 2,0 см

Шкурки песца белого Первый Полноволосый, с развившимися направляющими и остевы
ми волосами и густым пухом

Второй Менее полноволосый, с недостаточно развившимися 
направляющими, остевыми и пуховыми волосами

Третий Полуволосый, с низкими направляющими, остевыми и 
пуховыми волосами. Допускается наличие бусых остевых волос 
и синеватого пуха

Четвертый 
(для некраше
ных шкурок)

Полуволосый, с низкими остью и пухом, остевые волосы 
белого или светло-бурого цвета

Шкурки песца голубого Первый Полноволосый, с развившимися направляющими и остевы
ми волосами и густым пухом

Второй Менее полноволосый, с недостаточно развившимися 
направляющими, остевыми и пуховыми волосами

Шкуры росомахи Первый Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом
Второй Менее полноволосый, с недостаточно развившимися остью 

и пухом
Третий Полуволосый, с низкими остью и пухом

Шкуры рыси Первый Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом
Второй Менее полноволосый, с недостаточно развившимися остью 

и пухом
Третий Полуволосый, с низкими остью и пухом

Шкуры собак:
нестриженые Первый Рослый или средней высоты, с частой остью и густым пухом

Второй Низкий, не вполне отросший, густой, с частой, но короткой 
остью, густым, но низким пухом или грубый, длинный

Третий Низкий, грубый, почти без пуха
стриженые Первый Густой, плотный по всей площади
Шкурки соболя Первый Полноволосый, с блестящей, высокой, частой остью и 

густым пухом
Второй Менее полноволосый, с недостаточно развившимися остью 

и пухом
Шкурки сурка и тарба

гана
Первый Полноволосый, с ровной, частой остью и густым пухом

Второй Менее полноволосый, недоразвившийся, с остатками 
неперелинявшего волоса
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Шкурки суслика-песча- Первый Густой, ровный
ника

Второй Редковатый, низкий
Смушка Первый Слабоблестящий или слегка стекловидноблестящий.

Вальки разной длины и ширины, переходящие в бобы разной 
величины; бобы крупные или средние, переходящие в 
слабозавитые бобы или упругие кольца; плоские вальки разной 
длины и ширины; вальки вперемежку с гривками разной длины 
и ширины. На изделиях из смушки серых окрасок допускаются: 
недостаточно плотные крупные или средние бобы, переходящие 
в слабозавитые бобы или упругие кольца; упругие крупные или 
средние кольца

Второй Слабоблестящий или стекловидноблестящий.
Недостаточно плотные крупные или средние бобы, перехо

дящие в слабозавитые бобы, упругие крупные или средние 
кольца; разной длины и ширины плоские вальки, переходящие 
в ласы; гривки и упругие крупные или средние кольца. На 
головных уборах из смушки серых окрасок допускаются крупные 
и средние кольца, а также упругие мелкие кольца и горошек

Третий Стекловидноблестящий или матовый.
Слабозавитые бобы разной величины, а также упругие 

мелкие кольца, горошек, штопор; волнистый волосяной покров, 
переходящий в прямой волос

Шкурки телят северно
го оленя:

выпороток Первый Низкий, прилегающий, гладкий или волнистый, с длиной 
ости до 1,0 см

пыжик Первый Полноволосый, с блестящей, частой, ровной остью и густым 
пухом, длина ости более 2,0 см

Второй Менее полноволосый, блестящий, с низким редковатым 
пухом, длина ости от 1,0 до 2,0 см или без ости, но с плотным 
пухом д линой более 1,0 см

Третий Рослый, поредевший, матовый, длина ости более 3,0 см
неблюй Первый Плотный, ровный, с длиной ости до 2,5 см

Второй Ровный, плотный, с длиной ости более 2,5 см или низкий, с 
наличием невылинявшего утробного волоса в небольшом 
количестве

Шкурки хоря Первый Полноволосый, с высокой, частой, блестящей остью и 
густым пухом

Второй Менее полноволосый, с недоразвившимися остью и пухом
Шкурки ягнят (лямка):
нестриженые Первый Мягкий, густой, однородный, непереросший, или с густым 

пухом и частой прямой остью, или густой с кольчатыми, а также 
горошковидными завитками, или муаристым рисунком не менее 
чем на 50 % площади головного убора

Второй Недостаточно мягкий, менее густой и менее однородный, 
или с менее густым пухом и редкой прямой остью, или со 
слабыми кольчатыми горошковидными завитками, или муарис
тым рисунком менее чем на 50 % площади головного убора

стриженые Первый Мягкий, густой, однородный, с небольшим количеством 
остевых волос

Второй Редкий, неоднородный, с наличием значительного количе
ства ости
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Продолжение табл. 4

Наименование шкурок 
и их частей Сорт Характеристика волосяного покрова

Шкурки ягнят (мер
лушка):

нестриженые Отборный Мягкий или грубоватый, блестящий или стекловидноблестя
щий. Завитки плотные, вальковатые, переходящие в плотные, 
бобистые

Крупноза- 
витковый пер
вый

Мягкий или грубоватый, блестящий или стекловидноблестя
щий. Завитки крупные, слабые, вальковатые, или непереросшие 
крупные и средние бобистые, или крупные и средние плотные 
кольчатые

Крупноза- 
витковый вто
рой

Мягкий или грубоватый, слабоблестящий или матовый. Завитки 
слабозавитые, расплстистыс бобистые или крупные и средние коль
чатые, переходящие в завитки неопределенной формы

Мелкоза- 
витковый пер
вый

Мягкий или грубоватый, низкий, слабоблестящий. Завитки 
мелкие, плотные кольчатые и горошковидные или слабые 
бобистые

Мелкоза- 
витковый вто
рой

Мягкий или грубоватый, низкий, слабоблестящий или 
матовый. Завитки средние и мелкие, рыхлые кольчатые, 
пгтопорообразные или горошковидные

Гладкий
первый

Грубоватый, стекловидноблестящий. Завитки крупные, 
высокие, ласовидные, переходящие в прямой волос

Гладкий
второй

Грубоватый, матовый, с гладким или слегка муаристым 
волосяным покровом

стриженые Первый Завитки различной формы, муаристый или волнистый 
рисунок не менее чем на 25 % площади головного убора

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

Шкурки ягнят (мер
лушка) нестриженые

Меховой Переросшие с длиной волоса более 4 см. Завитки 
расплетистые или крупные кольчатые или гладкий волос

Шкурки ягнят (муаре) Первый Низкий, прилегающий, блестящий с муаристым рисунком не 
менее чем на 50 % площади головного убора

Второй Низкий, прилегающий, блестящий с муаристым рисунком 
менее чем на 50 % площади головного убора

Шкурки ягнят (клям) Первый Низкий, несколько приподнявшийся, состоящий из вальков 
и гривок вперемежку с муаристым рисунком не менее чем на 50 % 
площади головного убора

Второй Низкий, несколько приподнявшийся, состоящий из вальков 
и гривок вперемежку с муаристым рисунком менее чем на 50 % 
площади головного убора

Шкурки ягнят (трясок 
и сак-сак):

нестриженые Первый Густой, упругий, шелковистый, состоящий из штопорообраз
ных косичек или рыхлых завитков

Второй Менее густой, расплетистый, менее упругий
стриженые Первый Густой, прямой или расплетистый

Второй Менее густой
Яхобаб Первый Рыхлые средние или короткие вальки, переходящие в бобы; 

крупные и средние бобы, переходящие в кольца
Второй Рыхлые крупные и средние бобы, переходящие в кольца; 

крупные и средние кольца по всей площади головного убора
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Продолжение табл. 4

Наименование шкурок 
и их частей Сорт Характеристика волосяного покрова

Лапы и полулапы не- 
окрашеные и крашеные:

каракуля Первый Шелковистый, блестящий, с плотными завитками разной 
формы или 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 волнистый
Хвосты от шкурок Первый Полноволосый, высокий и густой

Второй Менее полноволосый, менее высокий и густой
Пластины меховые на 

искусственной основе
Первый Густой

Второй Менее густой
Шкурки выхухоли не

крашеные
Первый Полноволосый, блестящий с густым пухом и частой остью

Второй Полуволосый, с коротким пухом и остью или высокий с 
редким пухом и остью

П р и м е ч а н и я :
1. Головные уборы, изготовленные из шкур серебристого морского котика, крота, беломорской вольер

ной серки, хохлаченка, лахтаченка серки, сиваря, тюленя-нерпы, репок от шкурок белки, лап и полулап от 
шкурок всех видов, кроме каракуля, смушки, яхобаба, на сорта не подразделяют.

2. На головных уборах, изготовленных из шкурок двух различных видов, сорт определяют отдельно по 
каждому виду.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).
2.14. Характеристика волосяного покрова головного убора по кряжу, цвету, окраске, группе 

качества, мягкости, серебристости должна соответствовать требованиям, установленным норматив
но-технической документацией на выделанные некрашеные и крашеные меховые шкурки.

2.15. Головные уборы из мехового велюра и шубной овчины подразделяют на сорта в соответ
ствии с табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Наименование порока
Сорт

первый второй

Заросшие оспины и накостыши на лицевой стороне деталей, 
шт., не более 5 10

Неглубокие подрези, шт., не более 3 5
Разнотон кожевой ткани Не допускается Допускается
Поредение волосяного покрова То же То же

П р и м е ч а н и е .  Допускаются: 
отдушистость кожевой ткани;
оспины и накостыши на подлицевой стороне деталей головного убора;
разнотон и естественный разноцвет (пежины) волосяного покрова меховой подкладки.
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2.16. В зависимости от наличия пороков головные уборы подразделяют на группы в соответ
ствии с требованиями, указанными в табл. 6.

Т а б л и ц а  6

Наименование порока
Группа

первая вторая третья

Швы, заметные со стороны волосяного покро
ва, см

Битость ости, общей площадью, %:

Не допуска
ются

До 10,0 включ. Св. 10,0 до 20,0 
включ.

на изделиях из шкурок кошки домашней, се
ребристого морского котика, лисицы серебристо
черной, платиновой, снежной и черно-бурой, 
норки, ондатры, морского котика, бобра, выхухоли

Не допускается До 3,0 включ. Св. 3,0 до 10,0 
включ.

на изделиях из шкурок белки, волка, енота, 
зайца-беляка, корсака, куницы, лисицы красной, 
мелких грызунов, песца, хоря, нутрии, соболя

То же До 5,0 включ. Св. 5,0 до 15,0 
включ.

на изделиях из шкурок кролика 

Деформированный волос общей площадью, %:

До 1,0 включ. Св. 1,0 до 5,0 
включ.

Св. 5,0 до 15,0 
включ.

на изделиях из шкурок куницы, хоря Не допускается До 5,0 включ. Св.5,0 до 10,0 включ.
на изделиях из шкурок енота, колонка, мелких 

грызунов, морзверя, серебристого морского коти
ка, вольерной серки, соболя

То же До 10,0 включ. Св. 10,0 до 20,0 
включ.

Четко выраженная закрученность вершин кро
ющих волос на изделиях из шкурок норки

До 10,0 включ. Св. 10,0 до 
20,0 включ.

Св. 20,0 до 40,0 
включ.

Желтизна волосяного покрова на изделиях из 
шкурок песца, серебристого морского котика 
общей площадью, %

Не допускается До 3,0 включ. Св. 3,0 до 6,0 включ.

Нежелательный оттенок волосяного покрова на 
изделиях из шкурок норки белой, «сапфировой», 
«голубой ирис», «гомоголубой»

То же Слегка
желтоватый

Желтоватый

Нежелательный оттенок волосяного покрова на 
изделиях из шкурок норки алеутской, серебристо
голубой

» Коричневатый Коричневый

Нежелательный оттенок волосяного покрова на 
изделиях из шкурок норки «паломино», розовой, 
жемчужной, янтарь-сапфировой, гомокоричневой

» Оранжевый и 
ярко-оранже
вый однотон

ный

Оранжевый и ярко- 
оранжевый 

неоднотонный

Нежелательный оттенок волосяного покрова на 
изделиях из шкурок норки «топаз», «пастель», го
мокоричневой, темно-коричневой

» Буро-желтый

Изреженное расположение завитков на издели
ях из серого и цветного каракуля

Не допускается Допускается

П р и м е ч а н и я :
1. Швы, соединяющие детали, шкурки, части шкурок, швы от удаления лап и ушей, швы от сложных 

методов раскроя, конструктивные швы, швы незаметные со стороны волосяного покрова, швы и битость ости 
на подлицевой стороне детали не учитывают.

2. На головных уборах из каракуля, смушки, мерлушки и яхобаба швы не должны быть заметны со 
стороны волосяного покрова.

3. Головные уборы из хвостов, лап, полулап, а также из лобиков, душек, бедерок, грудцов и репок шкурок 
белки по группам пороков не подразделяют.

4. Головные уборы, имеющие длину швов, превышающую норму, предусмотренную в группе «третья», 
должны иметь качественную оценку 60 % от соответствующего сорта, соответствующей группы.

5. Одиночные белые волосы и пучки белых волос на головных уборах из шкурок норки не учитывают.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).



С. 16 ГОСТ 10325-79

2.17. На изделиях не допускается более одного порока данной группы, указанного в табл. 6.
При совокупности различных пороков не допускается: на изделиях группы «третья» более двух

различных пороков группы «вторая».
2.18. (Исключен, Изм.№ 3).
2.19. Новые изделия улучшенного качества с индексом «Н» из всех видов шкурок, кроме 

изделий из шубной овчины и мехового велюра, должны соответствовать требованиям отборного и 
первого сортов группы «первая»; изделия из шубной овчины и мехового велюра должны соответст
вовать требованиям первого сорта, кожевая ткань этих изделий должна быть без отдушистости.

Новые изделия улучшенного качества с индексом «Н» из смушки должны соответствовать 
требованиям первого и второго сортов. На изделиях второго сорта не допускаются упругие мелкие 
кольца и горошек.

Для изготовления новых изделий улучшенного качества с индексом «Н» применяют каракуль 
марок П, ПП, Е, ЕЕ, ЕА, И, 3, Т, ТУ, Л, С.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.20. —2.22. (Исключены, Изм.№ 2).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
3.1. Головные уборы принимают партиями. Партией считают любое количество головных 

уборов одного вида меха, сопровождаемое одним документом о качестве.
3.2. Контролю качества на соответствие требованиям настоящего стандарта подвергают каж

дый головной убор в партии.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
4.1. Качество верха и подкладки головного убора определяют органолептически, наличие швов — 

визуально.
4.2. Размер головного убора определяют измерением его внутренней окружности по ниж

нему борту кольцемером, установленным на уровне края нижнего борта, или машиной марки 
«Миг», или другими приборами с той же погрешностью измерения и поверенными в установ
ленном порядке.

При измерении длины внутренней окружности головного убора величины до 0,5 см включи
тельно не учитывают, величины свыше 0,5 см принимают равными 1 см.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.3. Детали головного убора измеряют металлической рулеткой или линейкой с миллиметро

вым делением без измерения волоса.
(Измененная редакция, Изм.№ 1).

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение головных уборов — по ГОСТ 19878 
со следующими дополнениями.

5.1.1. На товарном и контрольном ярлыках должны быть нанесены обозначения характерис
тики качества:

п о  с о р т а м по г р у п п а м
отборный — 0, первая — 1,
первый — 1, вторая — 2,
второй — 2, третья — 3.
третий — 3, 
четвертый — 4, 
пятый — 5.

На товарном и контрольном ярлыках головных уборов, имеющих качественную оценку 60 %, 
дополнительно наносят буквенное обозначение «К» в реквизите «группа пороков».

(Измененная редакция, Изм. № 1).
5.1.2. На товарном ярлыке головного убора, изготовленного из шкурок двух различных 

видов, должны быть нанесены цифровые обозначения характеристик качества отдельно по 
каждому виду.
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Контрольный ярлык, прикрепленный к головному убору, изготовленному из шкурок двух 
различных видов, должен содержать следующие реквизиты: размер, цену и дату изготовления — 
месяц и две последние цифры года.

5.1.3, 5.1.4. (Исключены, Изм № 3).
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