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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

КАРАКУЛЬ-МЕТИС ВСЕХ ЦВЕТОВ 
НЕВЫДЕЛАННЫЙ ГОСТ

Технические условна

Undressed half-breed Persian lamb of all 
colours.

Specifications

ОКП 98 3156

1 0 3 2 7 - 7 5 *

Вымен
ГОСТ 10327—63

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 2 июне 1975 г. Ht 1681 срои введения установлен

с 01.1.77
Проверен я 1914 г. Постановлением Госстандарта от 27.В4.В6 Н* 1917
срок действия продлен до 01.01.92

Несоблюдение стандарта преследуется по эякоиу

Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкур
ки ягнят-метнеов, полученных от скрещивания грубошерстных по
род овец с каракульскими.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЙ

1.1. Шкурки каракуля-метиса характеризуются следующими 
признаками:

грубоватый, малошелковисгын или матовый волосяной покров, 
состоящий из каракульских завитков различной формы со стекло
видным, слабостекловидным блеском;

шея. голова, ножки покрыты слабомуаристым или неизвнтым 
волосом;

задние ножки, выше скакательного сустава, покрыты слабыми, 
рыхлыми завитками, гладким или приподнятым волосяным по
кровом;

хвост широкий у основания, укороченный, заканчива ющийся 
еле заметным придатком или без него, или клинообразный -57ч 
кий, или удлиненный, покрытый слабомуаристым или прямым.' 
волосом;
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длина волоса иа шее в распрямленном состоянии не превышает 
30 мм, а у серых шкурок — 40 мм.

1.2. Шкурки должны быть:
сняты пластом путем ровного продольного разреза по средней 

линии горла и черева с сохранением площади шкурки с головы, 
хвоста н ножек до копытец;

без разрывов, подрезей, дыр, выхватов с краев шкурки;
очищены от прирезей мяса, жира, сухожилий из хвоста и но

жек, хрящей из ушей;
законсервированы сухо-соленым или квашеным способом. Для 

Украинской ССР и Молдавской ССР допускается пресно-сухой 
способ консервирования;

хорошо обезжирены, без повреждений корней волос, очищены 
от грязи, крови со стороны кожевой ткани и волоса, симметрично 
расправлены, без складок на самой шкурке и конечностях.

1.3. Окраска (цвет) волосяного покрова шкурок каракуля-ме
тиса должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Окрика (цвет) Описание окраска (наста) волосяного покрова шкурок

Черная Черная по всей площади шкурки
Серая Серая, образующаяся от смешения черных и бе

лых волос в различном соотношении
Сур Основание черное или темное с переходом к бо

лее светлому кончику волоса
Однотонная цветная Другая, кроме черной, серой и сур, а также чер

ная с сединой («морозом»)
Пестрая С пежинами другой, в сравнении с основной, ок

раски на остальной, кроме головы, хвоста и ножек, 
площади шкурки, превышающими 12 см1

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.3.1. Шкурки с пежинами на голове, ножках и хвосте другого 
в сравнении с основным, цвета, независимо от их размера, а так
же шкурки, имеющие на других частях шкурки не более двух пя
тен другого цвета общей площадью, не превышающей 12 см2, счи
тают однотонными.

1.4. Размеры шкурок каракуля-метиса должны соответствовать 
указанным в табл. 2.
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Т а б л и ц а  2

Размер
Пяошаль нюрок. см*

сухо-еманш IJP K H O -C V X B X кмшенмх

Крупный Св. 1400 Св. 1600 Са. 1250

Средний Св. 900 до 1400 Св. 1100 ДО 1600 Св. 800 до 1250

Мелкий От 700 до 900 От 850 до 1100 От 650 до 800

Особо мелкий От 500 до 700 От 600 до 850 От 450 до 650

(Измененная редакция, Изм. Я» 1).
1.4.1. Площадь шкурки определяют умножением ее длины от 

основания шеи до основания хвоста на ширину, кзмерясх1ук> посе
редине.

1.5. Шкурки каракуля-метиса подразделяют на сорта в соот
ветствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Сорт Характеристики волосиною посгрова и талон завитков

Первый Густой, слабошелковкстый илн грубоватый, слабо или 
стекловидно-блестящий. На огузке и хребте плотные разной 
ширины и длины вальки, а тахже шкурки с такими же за
витками вперемежку с гривками; гривки или плоские валь
ки или плотные бобы. На боках шкурки более плоские валь
ки. чем на основной площади шкурхн, или слабоэази7Ыс бо
бы и вальки, короткие гривки. Для шкурок серых и цветных 
допускаются менее плотные завитки на огузке и хребте

Второй Г устой или недостаточно густой, слабошелковистый или 
грубоватый, слабо или стскловидно-блссгяшнй. На огузке , и 
хребте недостаточно плотные разной ширины и длины валь

ки, бобы, гривки, переходящие на боках в рыхлые бобы или 
кольца; или упругие крупные и средние кольца по всей пло
щади шкурки или короткие плоские вальки на огузке, перехо
дящие на хребте в более плоские вальки, а на боках— в ла
сы. Для серых и цветных шкурок допускаются на боках мел
кие бобы и горошек

Третий Густой илн недостаточно густой, грубый стекловидно-бле
стящий или матовый, По всей площади шкурок рыхлые бо

бы, кольца, горошек, штопор, или на огузке и хребте слабо- 
выраженный муаристый рисунок, переходящий на боках о 
ласы

П р и ме ч а н и е .  Шкурки мелкого размера по сортам не подразделяют.

(Измененная редакция, Изм. ЗЪ 1).
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1.5.1. Шкурки каракуля-метиса, предназначенные для поставки 
на экспорт, сортируют в соответствии с требованиями заказ-на
ряда.

1.6. В зависимости от наличия пороков и их размеров шкурки 
каракуля-метиса подразделяют на группы в соответствии с тре
бованиями, указанными в табл. 4.

1.6.1. На шкурках каракуля-метиса, относящихся к шкуркам 
первой группы пороков, допускается не более одного порока этой 
группы.

1.6.2. На шкурках каракуля-метиса, относящихся к шкуркам 
второй группы пороков, допускается не более одного порока этой 
группы или не более двух пороков первой группы.

1.6.3. Выхваты на расстоянии до 3 см от края шкурки не учи
тывают.

1.6.4. Голопахость (без признаков прелин) порохом не считают.
(Измененная редакция, Изм. М 1).

Т а б л и ц а  4
Группа потока

Наиисковалме сорока первая ВТОРАЯ

Деформация волосяного покрова об
щей площадью, см9 

на огузке н хребте До 80 в  К Л Ю Ч . Св 80 до 150

на других частях шкурки До 120 включ.
включ.
Св. 120 до 250

Разрыв, ломииа. шов. подрезь, про
резь (хроме находящихся иа голове, 
хвосте, ножхах) общей длиной, см’ Св. 5 до 20

включ.

Св. 20 до 50
включ. включ.

Дыра, вытертое место, выхват края 
общей площадью, см* До 40 включ. Св. 40 до 120

Разрез неправильный Не допускается
включ.
Допускается

Отсутствие частей Головы или Головы с шеей

Ржавое пятно, плешина общей пло
щадью. см1

хвоста

Не допускается До 120 включ.

Прелина, техлоегь волоса, орогове
ние ножевой тхани, жаровая гарь, ко
мовая сушка, молеедина и кожседииа. 
тавро несмываемое Не допускается Не допускается

(Измененная редакция, Изм. JA 1). 
1.6.5. (Исключен, Изм. № 1).
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1.6.6. Шкурки каракуля-метиса с пороком «деформация воло
сяного покрова» на каракулевых заводах и пушно-меховых базах 
должны учитываться отдельно.

1  ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Невыделанные шкурки каракуля-метиса поставляют пар
тиями. Партией считают любое количество шкурок, сдаваемых 
одновременно и оформленных одним документом о качестве.

2.2. Каждую шкурку партии подвергают проверке по показа
телям внешнего вида и размерам.

J . УПАКОВКА. МАРКИРОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

3.1. Упаковка и маркировка шкурок каракуля-метиса — по 
ГОСТ 13223—87.

3.2. Шкурки каракуля-метиса транспортируют всеми видами 
транспорта с соблюдением правил перевозки грузов, действующих 
на данном виде транспорта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Некие;поплине пороге Характеристик» пороха

Вытертое место 

Вмхппт края 

Гарь жировая

Деформация волосяно
го покрова

Дыра

Кожеедина

Комовая сушка

Ломина

Молеедина

Ороговение хожевой 
ткана

Плешина

Прелина

Разрывы, подрезь, про
резь

Разрез неправильный 

Ржавое пятно

Тавро несмываемое 

Теклость волоса

Участок шкурки, частично лишенный волосяного 
покрова в результате механического воздействия 

Вырез или отрыв края части шкурки, имеющей то
варную ценность

Ломкость хожевой- тхакн зажнреиных шкурок 
вследствие окисления жира при хранении в услови
ях повышенной температуры 

Паленый волос, завитки неясиовыражениой фор
мы— войлохообразные, вихрастые, сильно прижатые 
и др.

Сквозной разрез с потерей площади или вырез 
части шкурки

Повреждение шкурки жукамк-кожеедами и их 
личинками

Шкурка, высушенная з иерасправленном состоя
нии

Трещины на лицевой стороне кожевой ткани при 
сильном натяжении или резком перегибе шкурки 

Повреждение волосяного покрова или кожевой 
ткани шкурки (эпидермиса) личинками моли 

Уплотвские к ломкость кожеаой ткани вследствие 
ее желативизаиии при сушке в условиях высокой 
температуры (иа открытом солнце, вблизи источни
ка тепла)

Участок шкурки, лишенный волосяного покрова в 
результате кожного заболевания или механического 
воздействия

Разложение кожевой ткани шкурок а результате 
несвоевременного или неправильного консервирова
ния, а также хранения в сыром помещении. Как 
правило, прелина сопровождается тсхлостъю волоса 

Линейное отверстие в кожевой ткани без потери 
площади или подрезы хожевой ткани глубиной бо
лее V» толщины кожевой ткани 

Разрез шкурки при съемке ее с животного, прове
денный правее кли левее белой л икни живота 

Сквозное или проникающее глубоко внутрь ноже
вой ткани шкурки темно-коричневое пятно, появля
ющееся в результате длительного соприкосновения 
влажного сырья с металлическими предметами. 
Легко удаляемые е кожевой ткани поверхностные 
ржавые пятна порохом не считаются 

Метка, нанесенная на волосяной покрое живот
ного путем выжигания или краской, несмываемой 
мыльным раствором

Выпадение волос вследствие ослабления их евн- 
I зи с кожевой тканью

(Введено дополнительно, Нзм. Л  I).
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