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Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Со
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с 01.07.70
Постановлением Госстандарта СССР от 26.03.87 М 976 
срок действия продлен до

01.07.89

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные 
шкурки норки клеточного разведения н норки вольной (добытой 
охотой).

Шкурки норки подразделяют:
по сортам — на первый, второй и третий (для шкурок вольной 

норки);
по группам дефектов — на «малую», «среднюю» и «большую»;
шкурки норки клеточного разведения — по цветам и размерам.
Кроме того, шкурки вольной норки — по кряжам.
Шкурки норки клеточного разведения, имеющие особо густые 

пуховые волосы длиной на .хребте не менее 20 мм и равномерно 
расположенные по всей площади шкурки, кроме черева, остевые 
волосы, по длине значительно, превышающие пуховые волосы, от
носят к соболиным (длинноволосым) шкуркам.

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ I).
2. Шкурки должны быть сняты трубкой с разрезом по огузку, 

с сохранением меха головы (с носиком и ушами), лап и хвоста, 
очищены от прирезей мяса, сухожилий, костей: фаланги пальцев 
тщательно удалены от шкурки; волосяной покров п мездра хорошо 
обезжирены без повреждений корней волос; очищены от грязи и
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крови с мездры и волоса; оправлены волосом наружу на правил
ках установленной формы (см. чертеж) и законсервированы прес- 
носухнм способом с симметрично растянутым в ширину н примо- 
саженным по длине хвостом; передние лапы заправлены внутрь 
шкурки, допускается удаление коготков; ступни задних лап вывер
нуты мездрой наружу, коготками внутрь в форме мешочка («кулач
ка»).

Нпнер
Размеры я им

Л * в Г Л £ Ж * И R

1 350 28 30 40 51 58 65 78 1200 15

2 ЭОО 25 28 37 48 56 63 74 1100 15

3 250 24 26 34 44 54 58 6S 1000 14

4 210 23 25 32 42 45 45 58 900 14

3. В зависимости от качества волосяного покрова и мездры 
шкурки норки делят на сорта в соответствии с требованиями, ука
занными в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Н*им*мо«*м>»* с о р и K jsccino  подпетого покрои* и мездры шкурой

Первый

Второй

Третий . (для вольной 
норки)

Полаоволосый, развившийся, блестящий, с гу
стыми остью и пухом. Мездра чистая. Допуска
ется легкая синева на осузке шириной до 3 см 
от его края, хвосте н лапах 

Менее полиоводосый, блестящий, с недоразвив
шимися остью и пухом. Хвост недостаточно опу
шенный. Мездра с легкой синевой до передних 
лап у клеточной норки и по всей площади шкур
ки вольной нерхн

Полуводосый, ровный, густой, блестящий, 
хвост мало опушенный. Мездра синяя
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П р и м е ч а н и е  Сортность шкурок белых, серебристо-голубых, сапфиро
вых, «голубой ирис» к других голубых цвеюв определяют по качеству волося- 
иого покрова без учета мездры.

4. В зависимости от наличия пороков шкурки норки подразде
ляют на группы дефектов в соответствии с требованиями, указан
ными в табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Группы аефсктоп

На*меп»»а№м ш>г>ч«.:<и
м и и средняя 6-1.1Ы1ИИ

!. Разрывы и швы об
шей длиной в % к дли
не шкурки:

для клеточной норки 5.1-15.0 15,1—10.0 40.1 до однократ
ной длины шкурки 
или шкурки, перер
ванные поперек

для вольной норки 10.1-25,0 25,1 -50.0 50.1 до однократ
ной длины шкурки 
или шкурки, перер
ванные поперек

2. Дыры. вытертые 
места, битая или сече
ная ость в % к общей 
ллошади шкурки

До 1.0 1,1—2,0 2.1-4.0

3. Плешины общей 
площадью в % к пло
щади шкурхн

4. Участки с невы.чи- 
вявшнмн летними рыжи 
ми полосами в % к об
шей площади шкурки:

Не допуска
ются

До 0.5 0.6—2.0

для клеточной норки До 0.5 0,6—2.0 2.1-4.0
ДЛЯ вольной норки 1,1—3.0 3.1-5.0 5,1-10.0

5. Четко выраженная 
закрученностъ вершин 
кроюших волос обшей 
площадью в % для кле
точной норки

10.1-20.0 20,1-ЗОЛ 30.1-50.0

6. Признаки линьки Не допуска- Шкурки пол- —
(рэнкевссенисй) ются новолосыс, СО 

слегка поре
девшей остью 
и пухом на 6о 
ках или шей
ной части
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Продолжение табл. 2
Группы дефектов

Наимснсаеиие зорокпа
«ахая средняя большая

7. Недостача частей 
шкурки:

для клеточной норки 

для вольной норки

%

Г оловы

Головы

Г оловы с 
шеей, вырезан
ного черева

Г оловы с шеей или 
вырезанного черева

8. Неправильная съем
ка. правка и первичная 
обработка:

для клеточной норки Плохо обез
жиренные по 
мездре или во
лосу, загряз
ненные.

Нестандарт
ная правка

Шкурки осо
бокрупных раз
меров с нзре- 
женным воло
сом ва боках 
и шейной ча
сти вследствие 
перетянутости

Снятые пластом. 
Комовые

для вольной норки Снятые плас
том. Плохо 
обезжиренные 
волосы

Комовые

9. Обнажение волося
ных луковиц (сквозной 
волос) обшей площадью 
к площади шкурки в %

М -3 .0 >» Т ч о 7 .1-20.0

10. Закусы на мездре, 
расположенные кучно, 
обшей площадью в '% к 
площади шкурки

1.1 -3 .0 3.1-6.0 6.1-10.0

11. Пятка или полосы 
белого цвета на череве 
шкурок клеточной норки 
(за исключением душки 
и промежности) шири
ной в см:

клеточная норка (кро
ме гомоголубых, гомоко- 
ричневых н босжемчуж- 
мых)

2.1-4.0 Б а к е  4,1
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ПрЫк>.<жвнив табл. 2
Группы itpe«T0H

H*MMt«<>*aiiDc вороко*
малая среди»» большая

12 Шкурки клеточной 
норки цвета черного с 
корнчненым черевом или 
красноватый оттенком 
черева

Допускается — —

13. Шкурки клеточной 
норки цвета темно-ко
ричневого излишне ос
ветленные (светло-ко
ричневые) или имеющие 
светло-коричневое с кра
сноватым оттенком черт 
во

Допускается

14. Нежелательный от
тенок меха шкурок кле
точных порок: 

белых. сапфировых, 
«голубой ирис» и томо- 
голубых

Слегка жел
товатый

Желтоватый Желтый

15. Нежелательный от
тенок меха шкурок кле
точных норок: 

«алеутских» н сереб
ристо-голубых

Коричнева
тый

Коричневый

16. Нежелательный от- Оранжевый Оранжевый _
тенок меха шкурок кле
точных норок:

«П8 ломано», розовых, 
жемчужных, иитарь- 
сапфнровых («хоуп») и 
гомокоричпеоых

и ярко-оран
жевый одно
тонный

и ярко-оран
жевый неодно
тонный

17. Нежелательный от
тенок меха шкурок кле
точных норок:

«топаз», «пастель», го- 
мокормчиевых и темно- 
коричневых

Буро-желтый

П р и м е ч а н и я :
1. При разных пороках, расположенных на одном участке шкурки (порок 

на пороке), учитывают наибольший порок.
шкурки’ имеющие вытертое место и желтнзяу на череве между задними 

лапами (в промежности) шириной до 10 мм и длиной до 30 мм принимают без 
скидок.



С. 6 ГОСТ 790&—S9

2. Отдельно расположенные закусы на мездре шкурки норки при их оценке 
вс учитывают.

5. На дефектных шкурках допускают не более одного из пере
численных пороков данной группы.

При совокупности различных пороков допускают:
на шкурках, относимых к группе дефектов «малая», не более 

одного порока, предусмотренного для этой группы;
на шкурках, относимых к группе дефектов «средняя», наличие 

не более одного порока группы дефектов «средняя» или двух по
роков группы дефектов «малая»;

на шкурках, относимых к группе дефектов «большая»,-наличие 
не более одного порока группы дефектов «большая» или двух по
роков группы дефектов «средняя», или четырех пороков группы де
фектов «малая».

При наличии на шкурках одного порока из группы дефектов 
«средняя» н двух пороков из группы дефектов «малая» шкурки пе
реводят в группу дефектов «большая». .

6. Шкурки, имеющие пороки, превышающие нормы, установ
ленные для группы дефектов «большая», а также прелые, горелые, 
поврежденные молью или кожеедом, принимают с зачетом не бо
лее 25 % стоимости первого сорта крупного размера соответствую
щего цвета.

7. Шкурки клеточной норки, весенние к поздневесенние, со зна
чительно поредевшим волосяным покровом, с рыжеватой остью, 
или с выпадающим волосом, с желтой грубоватой мездрой; летние 
с низким грубым волосяным покровом, почти без пуха, с сухой 
мездрой; осенние полуволосыс с синей мездрой; раннеосенние с 
едва начавшим развиваться пухом, почти без ости; детенышей с 
пухлявым волосом относят к несортовым и оценивают не более 
25 % стоимости первого сорта крупного размера соответствующего 
цвета.

Шкурки вольной норки, добытой в несезонное время, приемке 
не подлежат.

8. Шкурки норки клеточного разведения по окраске (цвету) во
лосяного покрова должны соответствовать требованиям табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Цвет шкурок Охпсшис пхраск* (цвета) илапсвяпго onKpina шкурок

Черные Черный или почти черный по всей плошади 
шкурки, пух темно-серый с голубоватым оттен
ком.

Допускается легкий коричневатый оттенок 
вершин пуховых волос
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Продолжение табл. 3

Цвет шкурок Описание окраски <a*crj) *ол«с»яо1ч> ванро** шнурок

Темно-коричневые Темно-коричневый или коричневый, пух темно- 
серый или серо-голубой с коричневым оттенком

Голубые:
«алеутские», «голубой 

ирис», сапфировые, «вли
яет», гомогодубыс

Янтарьсапфироиыс («хо- 
уп»)

Кроющие и пуховые волосы голубого цвета 
различной интенсивности

Бежево-дымчатый различной интенсивности с 
выраженных! голубым опенком. Пух голубой 
различной кмгенсняносги

Жемчужные Бежево-дымчатый различной интенсивности с 
голубоватым оттенком. Пух чисто бледно-голу
бой (жемчужные).

Бледный бежево-дымчатый с голубоватым от
тенком. Пух почти белый. На различных частях 
шкурки имеются седые кроющие волосы, гармо
нирующие с обшим тоном окраски (босжсмчуж- 
и ые)

Розовые Бледный коричневато-дымчатый с розовым от
тенком Пух почти белый с голубоватым оттек-
ком

Лавандовые Светло-коричиевыЙ с голубовато-лиловым от
тенком

Серебристо-голубые Чистый пепельно-гол у бой различной интенсив
ности. Пух голубой различной интенсивности'

Белые Кроющие и пуховые волосы чистого белого 
цвета

Крестовки черные Кроющие волосы белые и черные: последние 
образуют на хребте и плечах рисунок в виде 
полного или неполного креста. Черево чисто-бе
лое. Пух белый

Гомокорич.чевые Вершины кроющих волос светло-коричне- 
выс ила бежевые. Пух почти белый

«Паломнио> Бежевый и светло-бежевый. Пух светло-голу
бой

«Топаз» Светло-коричневый с дымчато-голубым опен
ком. Пух серо-голубой

«Пастель» Коричневый с голубовато-серым оттенком раз
личной интенсивности. Пух серо-голубой со слег
ка коричневатыми вершинами
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П р и м е ч а н и е  Шкурки клеточной норки других цветов принимают по 
соглашению между заинтересованными орта шпациями.

9. Размеры шкурок норки клеточного разведения должны со
ответствовать указанным в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Някиснолщис PX)U»pi Длина шкурок Ширима шкурок

Особо крупные А 70 н более Нс менее 7.Б
Особо крупные Б От 65 до 69,9 Нс менее 7.0
Крупные От 54 до 64.9 Не менее 6.5
Средние
Мелкие

От 47 до 53,9 Не мсисс 6.0
От 40 до 46.9 Не менее 5.0

П р и м е ч а н и е .  Длину шкурки измеряют от середины междуглазья до 
основания хвоста, ширину — по линии, проходящей через среднюю точку се 
длины.

Длину пухоных волос соболиных норок измеряют на изгибе хребтовой ча
с т  шкурки металлической линейкой.

(Измененная редакция, Изм. № I).
10. Шкурки клеточной норки длиной менее 40 см оценнвают не 

более 25 % стоимости первого сорта крупного размера соответст
вующего цвета.

11. В зависимости от качества волосяного покрова и районов 
распространения шкурки вольной норки подразделяют по кряжам 
в соответствии с требованиями табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Ниимсиованискражей Районы раснрострлмсмий Характеристика ттлоемпгп 
Мокрова

Сибирский Дальний Восток. Восточ
ная и Западная Сибирь и 
другие районы СССР

Особо пышный, шелкови
стый, блестящий, тем но-ко
ричневого и коричневого 
цвета различной интенсив
ности. Пух ссротолубоА. 
Шкерки крупнело размера

' Северный Европейская часть СССР, 
•а исключением районов, 
вошедших в кавказский, 
сибирский кряжи

Менее пышный, блестя - 
: щий, шелковистый, по нее- 
: ту темно-коричневый и ко- 
i рнчис-вый с серо-голубым 
' пухом

Кавказский Украинская ССР, Азер
байджанская. Грузинская 
и Армянская ССР, Дате 
станская АССР, Мечено Ии- 
гушская, Кабардино-Бал
карская и Сеоеро-Осс 
тинская АССР, Красно
дарский и Ставропольский 
края. Ростовская область, 
южные районы Волгоград 
ской области

Рослый, голубоватый, по- 
цвету коричневый светло- 
коричневый с рыжеватым 
излетом, со светлосерым 
пухом
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12. Упаковка и маркировка шкурок норки должна производить
ся по ГОСТ 12266-66.

Шкурки самцов и самок клеточной норки сортируют и упако
вывают отдельно.

При заготовке шкурок норки в первичных заготовительных ор
ганизациях допускается объединять шкурки самцов и самок.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Т А Б Л И Ц А
оценки качества шкурок норки клеточного разведения 

■ вольной к стоимости первого сорта в процентах 
(рекомендована МСХ СССР)

Группы дефектом

Сирс» ЦормальНы*
малая средня* билыилл

Первый юо.о 90,0 75.0 50.0
Второй 80,0 72.0 60.0 40,0
Третий 50.0 45.0 37.5 25,0

Скидки от зачетной стоимости в 
за отсутствие каждой лапы ■— 2. 
за отсутстокс хвоста — 3.

Т А Б Л И Ц А

опенки шкурок норки клеточного разведения 
но размерам по отношению к стоимости первого сорта 

в процентах

Особ” крупице А Особо крупны? 6 Крупные Средние Мелкие

135 120 100 80 60

Дефекты на мехе головы, шеи. хвоста, лап и черева оценивают не выше ски
док. установленных за недостачу этих частей.
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Дата введения 01.01.90

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Шкурки норки невы
деланные, добытые охотой. Технические условия.

Raw mink skins oftained by hunting. Specifications». Под наименованием 
стандарта проставить код: ОКП 98 7882.

Пункт 1 изложить в новой редакции: «I. Настоящий стандарт распространя
ется на невыделанные шкурки вольной норки, добытые охотой. Шкурки норки 
подразделяют: по сортам — на первый, второй и третий; по группам пороков — 
на «первую», «вторую», «третью» и «четвертую»; по кряжам — на «Сибирский», 
«Северный» и «Кавказский».

Пункт 3. Таблица 1. Графа «Наименование сорта». Исключить слова: «(для 
вольной норки)» и примечание.

Пункт 4. Таблицу 2 изложить в новой редакции (кроме примечаний):
Т а б л и ц а  2

Г р у п п а

Н з и и е и о в е к н е  п о р о к о в
первая в т о р а я третья ч е т в е р т а я

1. Разрывы и швы об- До 10.0 Св. 10,0 Св. 25.0 Св. 50,0 и
шей длиной, в % к дли
не шкурки

включ. до 25,0 
включ.

до 50,0 
включ.

д о  о д н о к р а т 
н о й  д л и н ы  
шкурки ИЛИ 
шкуры, п о р 
ванные попе-

2. Дыры, вытертые 
места, битая или сеченая 
ость, в % к общей пло
щади шкурки

Не допус
каются

До 1,0 Св. 1.0 
до 2.0 
включ.

рек
Св. 2,0 до 

4,0 включ.

3. Плешины общей 
площадью, в % к пло
щади шкурки

Не допус
каются

Не допус
каются

До 0.5 Св. 0,5 до 
2,0 включ.

4. Участки с иевылн- До 1.0 Св. 1.0 Св. 3,0 до Св. 5,0
нявшими летними рыжи
ми волосами, в % к об
щей площади шкурки

включ. до 3.0 
включ.

5,0 включ. до 10,0 
включ.

5. Признаки линьки 
(ранневесенней)

Шкурки пол
новолосые, со 
слегка поре
девшей остью 
и пухом на 
боках или 
шейной части

6. Недостача частей 
шкурки

■

Головы Головы с 
шеей, вырезан
ного черева

(Продолжение см. с. 262)



(Продолжение измеюния к ГОСТ 7908—69)
Продолжение табл. 2

Групп 1

Наименование пороков
первая ni opju трегия четверня

7. Неправильная съем
ка, правка и первичная 
обработка

— Снятые
пластом
Плохо
обезжи
ренные

— Комопыс

8. Сквозной волос об- До 1.0 Со. 1.0 Се. 3.0 до Св. 7.0
«цей площадью, в % к 
площади шкурки

зключ. до 3,0 
зключ

7,0 в ключ. до 20,0 
зключ.

9. Закуси на кожевой До 1.0 Се. 1.0 Св. 3.0 до Св. G.0
ткани, расположенные 
кучно, обшей площадью, 
в % к площади шкурки

зключ. до 3.0 
зключ

6.0 вхлюч. до 10,0 
включ.

дополнить примечанием — 3: «3. Длину шкурки измеряют от середины меж
дуглазья до основания хвоста, ширину по линии, проходящей через среднюю 
точку ее длины*.

Пункты 5, б изложить в новой редакции: <5. На шкурках, относящихся ко 
«второй* группе, допускается не более одного порока, предусмотренного для 
данной группы.

На шкурках, относящихся к «третьей* группе, допускается не более одного 
порока группы «третья» или два порока группы «вторая*.

На шкурках, относящихся к «четвертой» группе допускается не более одно
го порока группы «четвертая* или два порока группы «третья» или четыре по
рока группы «вторая».

При отнесении шкурок ко «второй», «третьей» или «четвертой» группам по
роки. допущенные для «первой» группы, не учитывают.

б. Шкурки с пороками, превышающими нормы, установленные для «четвер
той» группы пороков, раннеосенние с едва начавшим развиваться пухом, почти 
без ости, шкурки детенышей с пухлявым волосяным покровом, а также прелые, 
горелые, поврежденные молью и кожеедом, относят к нестандартным и оценива
ют не более 25 % от качества первого сорта «первой* группы пороков соответст
вующего кряжа».

Пункт 7. Первый абзац исключить.
Пункты 8—10 исключить.
Пункт I] дополнить примечанием (после табл. 5): « Пр и ме ч а н и е .  Ос

новным показателен кряжа является характеристика волосяного покрова. Райо
ны распространения являются дополнительной характеристикой».

Пункт 1*2. Второй абзац исключить.
Приложение изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 263)

262



(Продолжение изменения к ГОСТ 7908—69)
еПРИЛ ОЖЕНИ Е 

Обязательное

Т а б л и ц а
оценки качества шкурок вольной норки, %

Сорт

Групп*

первая вторая третья четвертая

Первый 100,0 90,0 75,0 50.0
Второй 80,0 - 72.0 60.0 40,0
Третий 50,0 46,0 37.6 25ч0

(Продолжение см. с. 264)

(Продолжение изменения к ГОСТ 7908—69) 
■ Скидка от оценки по качеству, %:
2 — за отсутствие каждой лапы;
3 — за отсутствие хвоста.

.ОК ^ °Р,Т  "а мем головы' ла" " «рм* оценивают не в^ша снн-док, установленных за недостачу этих частей».
(ИУС К* 9 1989 г.)
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