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УДК 675.6.03 : 006.354 Группа М21

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

МЕХА. СКРОИ И ПОЛОСЫ 
ИЗ МЕХОВЫХ ШКУРОК РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ

Технические условия

Furs, shells and strips of 
different kinds of fur skins. 

Specifications
ОКП 89 -4200

ГО СТ

12299— 66

Взамен ОСТ 36718; 
ОСТ 36719; ОСТ 36720; 
ОСТ 36721; ОСТ 36722; 
ОСТ 36723; ОСТ 36724; 

ОСТ 36725

Срок действии с 01.01.68
до 01.01.93

Настоящий стандарт распространяется на меха, скрои и по
лосы (пластины), изготовляемые из выделанных шкурок, пред
назначенных для последующего изготовления верха или подклад
ки меховой одежды, головных уборов и других меховых изделий.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕВОВАНИЯ

1.1а. Меха, скрои и полосы должны изготовляться в соответст
вии с требованиями настоящего стандарта по технической доку
ментации, утвержденной в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).
1.1. Меха, скрои и полосы должны изготовляться из шкурок, 

частей н лоскута от шкурок, указанных в табл. 1.
Т а б л и ц а  1

Накис кокаин* шкурок и их чаете* Обамачеаие стандарта

Белки (некрашеные или крашеные) — хребтикв. ГОСТ 12780-67
черева, белерки. голе их и. трудны, душки, репка 

Белька (некрашеные или крашеные) ГОСТ 11809 82
Бурундука (некрашеные) ГОСТ I77N- -72
Гспнзстзя (некрашеные или крашеные) ГОСТ 12801-67
Выдры (некрашеные или крашены) -- хвосты нтд

Издание официальное Перепечатке воспрещена



С  2 ГОСТ 11299-М

Продолжение табл. 1

Нлимеипадиж uixypOK а их wcirt Обозначение «тандаом

Енота (некрашеные или крашеные, длиииоеоло- 
сыс или стриженые, спжженые с удаленной 
остью)

ГОСТ 11355 82

Зайца-беляка (некрашеные или крашеные длин
новолосые или стриженые) — шкурки, хреблики.

ГОСТ 10596-77 и НТД

черева
Каракуля чистопородного (крашеные) — шкур

ки. лапы, полу лапы, шейки, края, лоскут скорняж
ный

ГОСТ 9296-74 и НТД

Каракуля-метиса (крашеные) — шкурки, лапы, 
полулалы. шейки, кран, лоскут скорняжный

ГОСТ 21481—76 и НТД

Каракуля чистопородного цветного (некраше
ные) — шкурки, лапы, полулапы, шейки, кран, 
лоскут скорняжный

ГОСТ 3595-74 и НТД

Каракуля-метиса цветного (некрашеные) — 
шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут 
скорняжный

ГОСТ 21481-76 н НТД

Каракуля чистопородного серого (некраше
ные)—шкурки, лапы, полулапы, шейки, края. 
лоскут скорняжный

ГОСТ 3157-69 и НТД

Каракуля-каракульчи, каракульчи чистопород
ных и метисных (некрашеные и крашеные) — 
шкурки, лапы, полулапы. шейки, края, лоскут 
скорняжный

ГОСТ 10714—73 и НТД

Каракуль чистопородный крашеный в цветные 
тома — шкурки, лапы, полулапы, шейки, лоскут 
скорняжный

НТД

Козлика (некрашеные или крашеные)
Колонка (некрашеные или крашеные) — шкур-

ГОСТ 11111-81 И НТД 
ГОСТ 12581-67 и НТД

кн. лапы, полулапы. хвосты 
Котика морского (крашеные или некрашеные, 

длинноволосые или крашеные с удаленной остью)
ГОСТ 10623-63

Кошки домашней меховой (некрашеные или ГОСТ 11597-77 и НТД
крашеные, длинноволосые, стриженые ила с уда
ленной ОСТЬЮ) —ШКурКИ. 1ОЛ0ВХЯ 

Кролика мехового (некрашеные или крашеные. ГОСТ 2971-75 и НТД
нестриженые, стриженые или стриженые с уда
ленной остью) — шкурки, бочка, сережки 

Крота (некрашеные или крашеные)
Крысы амбарной (крашеные)
Крысы водяной (некрашеные нли крашеные) 
Кунины (некрашеные)—шкурки, лапы, полу-

ГОСТ 13315-88 
ГОСТ 17714—72 
ГОСТ 17714*—72 
ГОСТ 11616-79 к НТД

лапы, хвосты, душки 
Ласки (некрашеные или крашеные)
Лисицы красной и корсака (некрашеные, кра

шеные длинноволосые или стриженые) - -  шкурки,

ГОСТ 12804-67 
ГОСТ 14781-69 и НТД

лапы, полулапы, головки, хвосты 
Лиспа» серебристо-черной, черно-бурой (некра

шеные) — лапы, полулапы. хвосты, черепа, лоби-
НТД

ки
Нерпы (некрашеные н.тя крашеные) ГОСТ 11809-82
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Наамскавачке шкурок в их частей

Норки (некрашеные или крашеные) — шкурки, 
лапы, полулапы. черепа, хоосгы, лобики 

Нутрии (некрашеные или крашеные, нестриже
ные, стриженые), стриженые с удаленной остью — 
шкурки, хребтики, черева 

Овчины меховой (стриженые, некрашеные или 
крашеные всех методов крашения и способов от
делки волосяного покрова)

Ондатры (некрашеные или крашеные, нестри
женые, стриженые, стриженые с удаленной 
остью) — шкурки, хребтики, черева, огузки, боч
ка, голопкн

Песца голубого (некрашеные) или белого (не
крашеные иля крашеные) — лапы, лолулапы. хво
сты

Пыжика (некрашеные или крашеные)—лапы, 
лолулапы

Рыси (нехрашекые) —лапы, хвосты 
Слепыша (некрашеные или крашеные)
Собаки (некрашеные или крашеные, длинно

волосые ила стриженые)
Соболя (некрашеные) — шейки, лапы, хвосты 
Солонгоя (колонка горного) (некрашеные или 

крашеные) — шкурки, лапы, полулапы, хвосты 
Сони-полчм (векрашеяые или крашеные) 
Сурка и тарбагана (некрашеные или краше

ные)
Суслика обыкновенного (некрашеные или 

крашение)
Суслика-песчанкка (некозшеные или краше

ные)
Тряска н сак-сака (некрашеные или краше

ные. длинноволосые или стриженые)
Хомяка обыкновенного (некрашенные или крз- 

шсмыс) — шкурки, хребтнкк, черева, бочка 
Хоря (некрашеные или крашеные) — шкурки, 

лапы, полулалы, хвосгы 
Цокора-мсдведка (некрашеные или крашеные) 
Ягнят-мерлушки (некрашеные или крашеные, 

длинноволосые и стриженые) — шкурки, лапы, 
полулалы

Ягняг-лямки (некрашеные или крашеные, длин
новолосые и стриженые, а также особой обработ
ки)

Ягнят смушковых пород овец (некрашеные 
или крашеные) — шкурки, лапы, лолулапы. лоскут 
скорняжный

Яхобаба (некрашеные или крашеные) — шкур
ки, лапы, лолулапы

Продолжение табл. I 

Обозначение с т г н х и г а  *

ГОСТ 10322-71 и НТД 

ГОСТ 12133-86 и НТД

ГОСТ 4661-76

ГОСТ 11106-74 и НТД

НТД

НТД

НТД
ГОСТ 17714-72 
ГОСТ 2765—73*

НТД
ГОСТ 12581-67 и НТД

ГОСТ 17714-72 н НТД 
ГОСТ 1161.5-77

ГОСТ 17714-72

ГОСТ 13220-67

ГОСТ 21184—75

ГОСТ 17714—72

ГОСТ 11806-66 и НТД

ГОСТ 17714—72 
ГОСТ 21184-75 и НТД

ГОСТ 21184-75

ГОСТ 10231-77 и НТД

ГОСТ 10522-73 и НТД
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1.2. 1 асположение шкурок и их частей в мехах, скроях и по
лосах, форма шаблонов для выкраивания полос, применение 
сложных методов раскроя, вид поперечных швов, основные изме
рения и допустимые отклонения и другие особенности скорняж
ных работ, а также, в необходимых случаях, дублирование с тек
стильной тканью указывают в технических описаниях, согласован
ных между заинтересованными организациями н утвержденных 
в установленном порядке.

1.3. Для изготовления мехов, скроев и полос должны прпмс- 
няться:
сл опТКИ хлопчатобумажные по ГОСТ 6309—87 в цвет меха № 40; 
60; 80; 100, а также № 120 трех и шести сложении;

ситец и коленкор мягкой отделки по ГОСТ 7138—83 или ткани, 
пропитанные клеями для упрочнения изделий из шкурок со слабой 
ножевой тканью;

полннзобутиленовый клей П-200 или другой, равноценный ему 
для наклейки шкурок или их частей.
' 1.4. Меха состоят из нескольких одинаковых по качеству полос
(пластин).

(Измененная редакция, Изм. J* I),
1.5. Меха, скрои и полосы должны изготовляться из шкурок и 

их частей, однородных по виду, кряжу, сорту', группе пороков, 
цвету, мягкости, блеску, высоте и пышности волосяного покрова 
и толщине ножевой ткани. Меха, скрои и полосы из шкурок и их 
частей завитковой группы должны быть также однородны по ок
раске и характеру завитков.

П р и м е ч а н и е .  Допускается изготовление пластин из скорняжного лос
кута от шкурок каракуля, хпрэкульчи и смушки площадью более 4 смг и ши
риной не менее 1 см.

1.6. Кожевая ткань должна быть однородной, чистой, мягкой 
и хорошо просушенной.

1.7. Волосяной покров должен быть несвалянным и незажн- 
ренным Окраска волосяного покрова из крашеных шкурок долж
на быть равномерной, без пятен и непрокрашенных мест, а тра
фаретного крашения — иметь равномерный н четкий рисунок. В 
изделиях из шкурок мелких и средних видов допускаются незна
чительные отклонения по цвету или оттенку нс более чем на 5% 
площади изделия.

Волосяной покров шкурок ондатры, колонка, сурка, хребтиков 
белки н других видов, имитирующих цвет шхурок норки, соболя, 
может быть с наводкой вдоль хребтовой линии.

Прочность окраски волосяного покрова должна соответствовать 
нормам прочности к сухому трению, установленным стандартами 
и техническими условиями на способы крашения меховых шкурок.
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1.8. Плешины, прострожки, ломины и другие пороки должны 
быть удалены. Вставки и приставки должны быть тщательно по
добраны в соответствии с качеством волосяного покрова изделия 
и не должны выделяться на его общем фоне. Мелкие дробовые 
прострелы, плешины площадью не более 0,2 см’, мелкие ломины 
незаметные со стороны волосяного покрова, не прорезают и не 
дефектируют.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.9. В зависимости от толщины кожевой ткани исполнение 

швов должно соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.
Т а б л и ц а  2

Меха, скрои я полосы 
кз шкурок я их частей

Тол шика 
кожсао* 

ткани, ни
Ноя ер ниток

Высота шаа 
а и», 

вс Солсе

Количсс-гм 
ст«жяов м« 
5 см длины 

шва

Крупных пилон Болес 0,8 40 2.0 20-25
Средних зидов 0.4-0.8 40-60 1.5 25-30
Мелких ендов Мейсе 0.4 60 80—120 0.8 25-30

1.10. Швы должны быть прочными, без захвата волоса в шов, 
без посадки сторон, без пропусков и просечек; швы должны быть 
хорошо разглажены,

1.11. Скрои и полосы должны быть тщательно оправлены, края 
аккуратно обрезаны; меха тщательно оправлены, кран могут быть 
не обрезаны. Продольные н поперечные швы, соединяющие шкур
ки, хребтики должны образовывать прямые параллельные линии 
и не должны быть перекошенными.

1.10, 1.11. (Измененная редакция, Изм. .Vi I, 2).
1.12. Меха, скрои и полосы должны быть очищены от пыли, 

концов ниток, подсеченного волоса; волосяной покров изделий, 
кроме изготовленных из шкурок завнтковон группы, должеи быть 
расчесан.

1.13. В зависимости от вида меховых шкурок характеристика 
волосяного покрова изделий по кряжам, окраске, чистоте окраски 
(горболысости), мягкости. пышносГи и рисунку волосяного покро
ва должна соответствовать требованиям государственных стандар
тов и технических условий на шкурковый полуфабрикат.

1.14. Сортность изделий из шкурок с прямым волосяным по
кровом в зависимости от состояния волосяного покрова должна 
соответствовать требованиям, указанным в табл. 3.
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Меха, скрои и полосы из шкурок крота и частей гладковолосых 
шкурок — хвостов, лап, полулап, а также репок белки, головок и 
бочков кошки, сережек, бочков и головок кролика по сортам не 
подразделяют.

1.15. Сортность изделий из шкурок завитковой группы в за
висимости от состояния волосяного покрова должна соответство
вать требованиям, указанным в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Наамсгаошж:шкурок Сорт Характеристике волосяного покрова

Каракуль чисто- п Густой, шелковистый, блестящий.
породный краше- Завитки, по всей площади плотные, упругие.
ный полукруглые вальки средние по ширине, длин- 

ные и средние по длине. Рисунок четкий па
раллельно-концентрический или параллель
но -при мой

Е Густой, шелковистый, блестящий.
Запитки: плотные, упругие, средние по шири
не. длинные вальки по всей площади. Допу
скается незначительное количество гривок

ПП Густой, шелковистый, блестящий.
Завитки: плотные, упругие, средние по шири
не. длинные к средние по длине вальки. До
пускается незначительное количество гривок

ЕЕ Недостаточно густой, слабошелковистый, 
слабоблестящий.
Завитки: недостаточно упругие, средине по 
ширине, короткие вальки иногда вперемежку 
с гривками или бобы, переходящие я колыи

ЕА Густой, шелковистый, блестящий.
Завитки: плотные, упругие, широкие, длин
ные. средние и короткие вальки, переходящие 
в короткие вальки и бобы с незначительный 
количеством гривок

И Густой, шелковистый, блестящий.
Завитки: упругие, длинные и средние по дли
не узкие вальки вперемежку с узкими грив
ками. переходящие в короткие, узкие вальки 
или гризки

ИИ Недостаточно густой, слабошелковкстый. 
слэбоблестящий.
Завитки: недостаточно упругие, узкие, корот
кие вальки иногда вперемежку с гривками, 
переходящие в кольца или горошек. Завитки 
в основном мелкие

3 Густой, шелковистый, блестящий.
Завитки: недостаточно плотные .и упругие. 
qwAHwe по ширине и длине взльки. переходя
щие в хороткие вальки и* бобы. Допускается 
незначительное количество гривок

33 Недостаточно густой, слабошелковкстый, не
достаточно блестящий.
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Продолхение табл. 4

НЛИ1У«И0**НК1!шкурок Сорт Характеристика о;мосяиого покрова

Каракуль чисто- Завитки: недостаточно плотные. упругие, сред-
породный краше- ние по длине н ширине вальки, переходящие 

в слабоэаоитыс бобы или кольца. Допускает
ся незначительное количество гривок

ИЫЙ

333 Недостаточно густой, малошелконистый, 
слабоблестящий.
Завитки: слэбоупругие или рыхлые средние, 
слабозавитые вальки и бобы, переходящие в 
кольца

Т Густой, шелковистый, блестящий.
Завитки: упругие узкие и средние по ширине, 
длинные и средние по длине ребристые валь
ки или гривки, или такие же завитки впере
межку с полукруглыми вальками, переходя
щие в средние и'короткие по длине ребрис
тые вальки и гривки

ту Густой, шелковистый, блестящий.
Завитки: ребристые вальки или гривки широ

кие, длинные, средние и короткие, или такие 
же завитки вперемежку с полукруглыми 

вальками, переходящие в широкие, средине .« 
короткие но. длине гривки и ребристые валь
ки вперемежку с бобами

тт Густой или недостаточно густой.
Завитки: недостаточно плотные, узкие и сред
ине гривки или такие же завитки вперемеж

ку с неполнозавитыхи вальками, переходя
щие в гривки и ласы или крупные широкие

ттт
гривки

Недостаточно густой. малошелковистый, 
слабоблестящий.
Завитки: слабоупругнс гривки разных разме
ров. переходящие в рвсплстистыс гривки, ла-

л
сы

Густой, шелковистый, блестящий, несколько 
переросший.
Запитки: плотные и недостаточно плотные, 
широкие, средине и короткие вальки с не
значительным количеством гривок, переходя- 
1ди<- в короткие вальки и бобы, или плотные 
бобы

л л Густой, шелковистый, или недостаточно 
шелковистый, блестящий или недостаточно 
блестящий, несколько переросший.

* Завитки: недостаточно плотные, средние но 
ширине короткие вальки, переходящие в сред
ние бобы, гривки или кольца, или недостаточ
но плотные бобы

л л л Густой, шелковистый или малошелковис
тый. блестящий или слегка стекловндио-блес-
ТЯ1Щ1Й.
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НАим|'ми*вяне
шкуре* Сорт

Продолжение таОл. 4

Характеристик» волосяного по»рои

Каракуль чисто 
породный краше
ный

Каракуль-метис 
черный крашеный

ЛБ

С

СТ

СС

ССС

Д

У

УУ

УУУ

Е

Запитки: широкие, несколько придавленные ко
роткие вальки вперемежку с крупными боба
ми или широкими гривками, переходящие в 
короткие гривки и придавленные бобы 

Густой или недостаточно густой ма.тошелко- 
«истый, слабоблестящий.
Завитки: рыхлые, широкие, короткие вальки, 
разных размеров бобы и кольца, переходящие 
в рясдлетистые кольни 

Густой, шелковистый, блестящий.
Завитки: плоские, средние по ширине, длин
ные и средние по длине вальки вперемежку 
с плоскими гривками, переходящие в корот
кие плоские завитки 

Густой, шелковистый, блестящий.
Завитки: плоские, широкие, длинные и сред
ние по длине вальки вперемежку с плоскими 
гр коками

Недостаточно густой, шелковистый, блестя
щий.
Завитки: плоские вальки и грнзкн. переходя
щие а ласы

Недостаточно густой. малошелкописгый, 
слабоблестяший или стскловкдиоблсстящий. 
Завитки: плоские вальки и гривки, переходя
щие в ласы 

Грубый, матовый.
Завитки: разной упругости кольца, горошек и 
штопор, переходящие в мелкие кольца я што
пор

Густой, шелковистый, блестящий.
Завитки: плотные, упругие разной ширимы и 
длины вальки или такие же. но плоские валь
ки. а также гривки, переходящие в средние ■« 
короткие по длине взльхн, гривки или такие 
же. ко плоские завитки.

Недостаточно густой, шелхозястый, блестя
щий.
Завитки: недостаточно плотные, слабоупругке, 
разные по ширине, средние и короткие по 
длине вальки или такие же. но плоские завит
ки. а также грнзкн и бобы, переходящие а 
плоские завитки, ласы

Редкий, малошелковистый, слабоблестяший 
или счета стекловидпоблесгящий.
Завитки: рыхлый, мелкий боб. хольцо. горо
шек. ласы. Допускается наличке гривок 

Густой, малошелковнетый. слегка стекло
видно-блестящий или слабоблсстящий.
Запитки: длинные или средние по длине и сред
ние по ширине плотные вальки, переходящие 
в менее длинные или короткие вальхк
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Продолжение табл. 4

Наичеаиаамхелитров Сор! Харак1сряггик.т полссяыого покрои

Каракуль-метис ЕЕ Густой. малошелкопнстый, слегка стекловил-
черный крашеный ио-блестящий или слабоблестящнй.

Завитки: средние но длине н ширине плотные 
вальки, переходящие в короткие средней ши
рины менее плотные вальки и бобы, иногда с 
незначительным количеством гривок

ЕА Густой, малошелковистый, слегка стекловнл- 
ко-блестящий или слабоблестящий.
Завитки: плотные бобы Средней величины по 
всей площади или длинные и средине по длине 
широкие вальки

Г устой, малошелковисгый. слабоблестящий 
или слегка стекловидно-блестящий.
Завитки: средние или короткие по длине и сред
ние по ширине вальки, иногда вперемежку с 
гривками

Менее густой, слабошслкозистый, слабоблс- 
стяший.
Завитки: недостаточно плотные короткие или 
средние по длине и средние по ширине валики, 
перехолящие'в недостаточно плотные бобы или 
кольца, или недостаточно плотные бобы сред
ней величины

3

33

333 Недостаточно густой, слабошелковистый, ела-
\ бсбдестящий.

Завитки, малоупругке или рыхлые крупные к 
средине бобы, переходящие в кольца

Т Густой, малошелковисгый. стскдовидиобле- 
стяшнй.
Завитки, длинные и средние по ширине и дли
не гривки вперемежку с ребристыми и полу
круглыми ввльклин или широкие гривки впе
ремежку с ребристыми вальками и бобами, пе
реходящими в короткие ребристые вальки, грив- 
кн

ТТ Мейес густой, грубоватый, слабоблестящий. 
Завитки: широкие или средние по ширине, ма- 
лоллотные вальки и гривки, переходящие в 
гривки и ласы

Л Густой, малошелковистый, слабо-блестящий 
или слегка стекловидно-блестящий, незначи
тельно переросший.
Завитки: короткие широкие вальки, переходя
щие в крупные бобы

ЛЛ Недостаточно густой, мялошслховистый, сла
бо или стекловидно блестящий, слегка перерос
ший.
Завитки, недостаточно плотные средние и круп
ные бобы, переходящие в кольцо

ЛЛЛ 1 устой, стекловидно-блестящий, слегка пере
росший.
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Продолжение табл. 4

Наииымвлииешкурок Сорт Характеристика ьолосаното покрова

Каракуль-метис Зазнткн. широкие несколько придавленные ко-
черный крашеный Ооткие вальки вперемежку с крупными боба

ми, переходящие в широкие гривки, придавлен
ные бобы

л в Недостаточно густой, грубый, елабошелкови- 
стый. матоэый. слегка переросший.
Запитки рыхлые бобы, переходящее в кольца; 
кольце; рыхлые слабые кольца по всей шкурке

с Густой, недостаточно шелковистый, слегка 
блестящий, "
Завитки: длинные и средние но длине и шири
не, или средине по ширине плоские вальки, 
или те же плоские вальки вперемежку с плос
кими гривками, переходящие в короткие плос
кие вальки

с с Малогустой, малошелковистый, слабоблестя
щий.
Завитки: короткие вальки, иногда вперемежку 
с плоскими гривками, переходящими в ласы. 
Р исунок недостаточно отчетлив

с с с Недостаточно густой, слабошелковистый ма
товый или стекловидно-блестящий.
Завитки: широкие плоские вздохи к грипки, пе
реходящие в расплывчатые плоские вальки и 
ласы Рисунок неотчетливый

ЗА Грубоватый, переросший, стекловидно-блестя
щий или матоэый.
Завитки: крупные и средние по величине бобы, 
переходящие в средние и мелкие ласы

д Недостаточно густой, грубоватый, матовый. 
Завитки: мелкие бобы и штопор, переходящие 
I» кольца к горошек

Каракуль чисто Первый Густой, шелковистый, блестящий.
породный серый Завитки: разной длины к ширины вальки, бо-
некрашеный бы, с незначительным количеством гривок или 

плотные широкие вальки в преобладающем 
количестме и бобы, или в преобладающем ко
личестве гривки или ребристые иальки впере
межку с полукруглыми вальками, или плоские 
вальки различной длины

Второй

Первый.

Густой и недостаточно густой, малошелка- 
г.игтый. слабошелковистый.
Завитки: слабоупругме разных размеров валь
ки. бобы, гривки, а также упругие крупные и 
средние кольца по всей площади. Допускаются 
ласы.

Каракуль чисто- полукруг- Густой, шелковистый, блестящий в четко
породный цветной яый выраженной уравненной окраской сур.
окраски сур Завитки: плотные, упругие разной длины и 

ширины вальки в преобладающем количест-
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Наименование
шкурах Сот

Продолжение табл. 4

Характеристика волосяного покрова

Каракуль чисто
породный цветной 
окраски сур

Каракуль чисто 
породный цветной 
Селой окраски

ребристый

плоский

кавказ
ский

Второй:
полукруг

лый

ре-брисиТ*
ВЛ2СКИЙ

Третий

Первый

вс с незначительным количеством гривок, пе
реходящие в плотные, крупные и средние бо
бы и гривки

Густой, шелковистый, блестящий с четко 
выраженной уравненной окраской сур. 
Завитки: плотные разной ширины в длины 
гривки, а также гривки в преобладающем ко
личестве вперемежку с ребристыми и полу
круглыми вальками

Густой, шелховнетый. блестящий с четко 
выраженной уравненной окраской сур.
Завитки: длинные, плоские вальки разной ши
рины, переходящие в короткие плоские валь
ки, а также плоские вальки вперемежку с 
плоскими гривками, переходящие и любые 
плоские завитки

Густой, шелковистый блестящий с четко 
выраженной уравненной окраской сур.
Завитки: недостаточно плотные несколько пе
реросшие вальки или средние и крупные бо
бы, переходящие в слабозазитые бобы, а 
также непереросшие плотные бобы

Недостаточно густой, слабошелховистий. не
достаточно блестящий с четко выраженной 
уравненной окрасхой сур.
Завитки: недостаточно плотные разной ширины 
короткие вальки или бобы разного размера, 
переходящие в слабозавитыс бобы, кольца, го
рошек иди гривки

Недостаточно густой, слабошелкозяетый, не
достаточно блестящий с четко выраженной 
уравненной окрасхой сур.
Завитки: различной ширины и длины п.:ос 
кие вальки и грняки или гривки по всей пло
щади. а также гривхи в преобладающем ко
личестве вперемежку с ребристыми и полу
круглыми кальками. Допускаются ласы

Недостаточно густой. слабошслковистай 
или грубоватый, слабоблестящий или мато
вый с четко выраженной уравненной окраской 

сур.
Завитки- плоские, короткие вальки или рых
лые разных размеров бобы и кольца; распле- 
тистые кольца и лзеы; мелкие кольце, што- 
порообразные запитки по всей площади

Густой или менее густой, шелковистый, 
блестящий.
Завитки: среднего и крупного размера, плот
ные, полукруглые, плоские и ребристые валь- 
кн вперемежку с гривками или средние н
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Продолжение табл, f

Н*и*«ио*вине ^изкурс*

Каракуль чисто
породный цветной 
бедой окраски Второй

Третий

Каракуль чисто Первый
породный цветной 
лругях однотонных 
окрасок и пестрой 
н каракуль чисто
породный. краше- Второй
иый а цестиые то
на

Третий

Кзргкудь-мегнс
цветной некраше
ный н крашеный

Первый

Второй

Хьрактевисгкка волосяного покрова

крупные бобы, переходящие в недостаточно 
плотные бобы или гривки 

Густой иля недостаточно густой, шелковис
тый или недостаточно шелковистый, блестя
щий или недостаточно блестящий.
Завитки, слабо упругие вальки, бобы, гривки, 
плоские вальки, переходящие в слабозаонтые 
бобы, кольца, горошек, ласы 

Недостаточно густой, малошелковистый или 
грубоватый. слабоблссгящкй.
Завитки: рыхлые разных размеров бобы, грив
ки. кольца, а также плоские хороткие вальки 
вперемежку с ласами, переходящие в расллс- 
ткстыс гривки, кольца, ласы. Мелкие рыхлые 
кольца или штопорообразные завитки 

Густой, шелковистый, блестящий.
Завитки: плотные вальки разной длины и ши
рины вперемежку с гривками, плоские длин- 
ные и средние вальки и гривки, плотные круп
ные и средине бобы

Недостаточно густой, елабошелкоаистый, не
достаточно блестящий.
Завитки: разной ширины короткие, плоские 
вальки или бобы разных размеров, переходя
щие и елпбозавигые бобы, кольца, горошек, 
гривки и ласы. Упругие крупные и средние
кольца

Недостаточно густой, малошелковнетый или 
грубозатый. слабоблссгящкй или матовый. 
Завитки: рыхлые, плоские короткие вальки 
или рыхлые разных рззкероз бобы и кольца, 
переходящие в расалетнстые кольца и ласы. 
Мелкие кольца или штопорообраэвые завитки 

Густой, малошслховистый, грубоватый, слабо 
или  стскловидно-блесгящкй.
Завитки: упругие или менее упругие разной 
длины и ширины эалькн. нногдэ вперемежку 
с гривками: грквки или недостаточно упругие 
плоские вальки, или плотные бобы, переходя
щие и более плоские вальки или слабозавитые 
бобы, или короткие гривки 

Густой или недостаточно густой, малошелко- 
вистын. грубоватый, слабо или стеклоондно- 
блестящий.
Завитки: недостаточно плотные разной ширины 
и длины вальки, бобы, переходящие » рыхлые 
бобы или кольца; короткие плоские вальки, 
переходящие в более плоски вальки, затем в 
мелкие бобы, горошек, ласы; плотные крупные 
и средние кольца по всей плошали шкуркя
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Пхинтмоаоие
шкурок Сорт Хгрзк!С(гасгико лохосякого похроах

Куски шкурок 
каракуля чистопо
родного, крашея- 
иых в черный цист

Куски от шкурок 
каракуля-метиса, 
крашенных и чер
ный ияет

Лоскут от шку- 
рох каракуля сму
шки. некрашеных 
или крашеных 

Лапы н подула- 
пы от шкурок ха 
ракуля некраше
ные или крашеные

Кэракуль-хара- 
кудьча чистопо
родная и метисная 
некрашеные или 
крашеные

Каракульча чи
стопородная и ме
тисная некраше
ные н крашеные

Третий

Первый

Второй

Третий

Первый

Второй

Третий
Первый

Второй

Первый

Второй

Третий
Первый

Второй

Третий

Первый

Второй

Третий

Недостаточно густой, грубый, стекловидно- 
блестящий или матовый.
Завитки: рыхлые бобы, кольца, горошек, што
пор; слабо выраженный муаристый рисунок, 
переходящий в ласы 

Блестящий.
Завитки: рыхлые короткие вальки и бобы, коль
ца

Слабоблестящий или стекловидно-блестящий. 
Завитки: гривки, горошек и ласы 

Грубый, сухой, матовый или стекловидно- 
блестящий.
Запитки деформированные.

Стекловидно-блестящий.
Запитки: средние рыхлые бобы, слабые кольца, 
переходящие в ласы

Слабо стекловидно-блестящий или матовый. 
Завитки: мелкие бобы, переходящие в горошек, 
штопор, ласы

Матовый, грубый. Запитки деформированные 
Блестящий, густой, с завитками различной 

формы плотности и муаристости 
Недостаточно густой, с завитками различной 

формы и ласами
Шелковистый, блестящий, с разной формы 

плотными завитками клн низким муариешм 
рисунком

Мексе шелковистый н менее блестящий, с 
рыхлыми крупными завитками или волнистый, 
приподнятый

Матовый, гладкий, приподнятый 
Завитки: узкие, низкие упругие вальки и узкие 
гриикн «перемежку с отчетливым муарксгым 
рисунком не менее чем на 75% площади шкур
ки

Завитки: узкие, низкие упругие вальки и узкие 
гривки вперемежку с отчетливым муарксгым 
рисунком нс менее чем на 50% площади шкур
ки
Завитки: узкие, упругие вальки к узкие гривки 
вперемежку с м’уаркстым рисунком менее чем 
на 50% площади шкурки 

Ясно выраженный муаристый рисунок не ме
нее чем на 75% площади шкурки 

Ясно выраженный муаристый рисунок не ме
нее чем на 50% площади шкурки 

Ясно выраженный муаристый рисунок менее 
чем на 50% площади шкурки или недостаточ
но выраженный расплывчатый муаристый ри
сунок по всей площади шкурки
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Наименование

шнурок Copt Характеристик* вадссяиаго гомерои

Шкурки козлят Первый Низкий, сгскловидно-блостищнй или матовый
(коротко
шерстный)

Второй

муарнстын или гладкий, длина не Солсе 4 см

Длинный, стекловидно-блестящий или мато-
(длинно

шерстный)
вый, длина более 4 см

Трясок и сак-сак:
Первый Густой, состоящий из шелковистых косичек, 

со штопорообразной извитостью или кольцевид
ных завитков

нестриженые

Второй Мейсе густой, с огрубевшими, менее блестя
щими косичками

стриженые Первый Густой, прямой или расплегистый (музрн- 
стый)

Менее густой, редковатыйВторой
Ягнят (мерлуш

ка) некрашеные н 
крашеные:

Отборныйнестриженые Мягкий или полумягкий, блестящий или сте
кловидно-блестящий.
Завитки: слабо оформленные плотные валько- 
ватые, переходящие в плотные бобистые

Крупноза- Мягкий или полумягкий, блестящий или сто-
оитхоаый кловндио-блестящнй.

первый Завитки: крупные, слабые налькокатые: не пе
реросшие крупные и средние бобистые, круп
ные н средние плотные кольчатые

Крупноза- Мягкий или полумягкий, слабо блестя щи й или
витковый матовый.

второй Завитки: слабо завитые, расплетнстые. бобн- 
сгые; крупные и средние кольчатые; крупные и 
средние кольчатые, переходящие в завитки не
определенной формы

Мслкоза- Мягкий или полумягкий, низкий, слабобле-
витковый сгищнй.
первый Зазигки: мелкие, плотные кольчатые и горош- 

коиидные или слабые бобистые
Мелко» Мягкий или полумягкий, низкий, слабобле-
витковый стящнй или матовый,

второй Завитки средние и мелкие, рыхлые кольчатые, 
штопорообразиые или горошкопидные

Гладкий Гребый или грубоватый, стекловидно блестя-
первый щиА.

Завитки: крупные высокие лзеовидные или 
крупные придавленные бобистые. переходящие 
в’прямой волос

Гладкий Грубый, матовый, с гладким или слегка муа-
второй ристым волосяным покровом

Меховой Переросший, с длиной волоса более 4 см. 
Заветки: расплетнстые или крупные кольчатые 
или гладкий волос
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Наймете.! ни» шнурок Сорт Х»(1.1кте|)ц<гикэ подоенного о оооал

стриженые Первый Завитки различной формы, муарисгый или 
волнистый рисунок не менее чем на 25% пло-
щади шкурки

Второй Завитки различной формы; муарисгый или 
волнистый рисунок менее чем' на 25% площади 
шкурки или гладкий на всей площади шкурки

Клям Первый Муарвстый рисунок или кеофоряившиеся 
гривки не менее чем на 50% площади шкурки

Второй Муарисгый рисунок или неоформнвшиеся 
гривки менее чем из 50% площади шкурки

Муаре Первый Муарисгый рисунок не менее чем на 50% 
площади шкурки

Муарнстый рисунок менее чем на 50% пло
щади шкурки

Второй

Голях Мерный Едва заметный муарисгый отлив
Второй Без муаристого отлила

Лапы и подула- Первый Низкий, гладкий или волнистый
ни ягнят (мерлуш
ка) некрашеные 
или крашеные 

Ягияг (лямка) 
крашеные или кра
шеные:

Второй Переросший, гладкий или волнистый

нестриженые Первый. Плотный, однородный, мягкий или с плотным 
пухом и частой прямой остью, непереросшнй. 
Плотный с кольчатыми или сорошкооидными 
запитками или муаристмм рисунком не менее 
чем иа 50% площади шкурки

Второй Однородный, менее плотный, низкий или с 
менее плотным пухом и редкой примой остью: 

со слаборазвитыми кольчатыми и горошковнд- 
ными завитками или муариетым рисунком ме
нее чем их 50% площади шкурки

стриженые Первый Плотный, однородный, мягкий. Допускается 
небольшое количество остезых волос

Второй Редкий, неоднородный, с наличие» значитель
ного количества ости

Смушка искра- Первый Слабо блестящий или слегка стекловилно-бле-
шсиаи или краше егящнй,
ияя Заактяи — разные по длине и ширине кальки, 

переходящие в различной величины бобы; круп
ные к средние бобы, переходящие в менее плот
ные бобы и упругие кольца; плоские вальки 
вперемежку с гривками разной длины н шири
ны. Для смушки серых окрасок допускаются 
упругие крупные или средине кольца 

Слабоблестящий или стекловидно-блестящий. 
Завитки: недостаточно упругие крупные и сред
ине бобы, переходящие в рыхлые бобы, упру
гие крупные иля средние кольца: разной длины 
к ширины плоские вальки, переходящие и ла-

Второй
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Hsnwew9»*il»шкурок cm Характеристик» волсскяого покро»»

Лапы и полулз- 
пы шкурок смуш
ки некрашеные или 
крашеные 

Яхобаб чисто
породный и метис
ный некрашеный 
или крашеный

Яхобаб смушко
вый, некрашеный 
или крашеный 

Лапы и подула- 
лы шкурок яхоба- 
ба некрашеные или 
крашеные

Третий

Первый
Второй

Третий
Первый

Второй

Третий

Первый

Второй
Первый
Второй

еы: гривки и упругие крупные плн средине коль
ца. Для смушки серых окрасох допускаются 
упругие мелкие кольца и горошек 

Стекловидно-блестящий или матовый. 
Завитки: рыхлые, крупные и средние бобы н 
кольца; мелкие кольца, горошек, штопор; вол
нистый волосяной покров 

Блестящий, низкий, гладкий или волнистый 
Мексе блестящий, приподнятый, слегка пере

росший, гладкий или волнистый 
Матовый, переросший, рыхлый 
Средние или короткие вальки, переходящие а 

бобы; крупные или средине бобы, переходящие 
в кольца

Крупные или средние рыхлые бобы, перехо
дящие э кольца; средней ведшими кольца н 
горошек

^асплстистыс разных типов завитки, штопор 
или ласы
. Крупные переросшие бобы, кольца, штопор 
или крупные ласы 

Волнистый UO всей площади 
Низкий, гладкий или волнистый 

Приподнятый, слегка переросший, гладкий или 
волнистый

П р и м е ч а н и е .  Шкурки яхобаба ме7Нсвого характеризуются менее шел- 
ховистым, стекловидно-блестящим или слабоблсстяшим волосяным покровом.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
1.16. В зависимости от наличия пороков меха, скрои и полосы 

подразделяются на группы в соответствии с требованиями, указан
ными в табл. 5.
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1.17. Изделия улучшенного качества с индексом «Н» должны 
соответствовать требованиям, предъявляемым к изделиям первого 
сорта группы «первая»;

скрои, полосы из каракуля чистопородного и метисного — тре
бованиям. предъявляемым к мехам, скроям. полосам сортов П, 
ПП. Е, НА. И. 3, Т. ТУ, Л. С.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

2.1. Меха, скрои и полосы принимают партиями.
Партией считают любое количество изделий одного вида, из

готовленных из меховых шкурок одного вида, сопровождаемое 
одним документом о качестве.

2.2. Контролю качества на соответствие требованиям настоя
щего стандарта подвергают каждое изделие в партии.
• 2.3. Размер определяют металлической линейкой или рулеткой 
со стороны ножевой ткани. Результат измерений округляют до 
1 дм2.

2.4. Качество изделий определяют органолептически со сторо
ны волосяного покрова и кожевой ткани, наличие швов — визуаль
но со стороны волосяного покрова.

3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение — по 
ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением;

цифровые обозначения характеристик качества по сортам, груп
пам, видам меха, видам овчин и видам их обработки, кряжам, груп
пам мягкости и степени чистоты окраски должны быть нанесены в 
соответствии с требованиями нормативно-технической документа
ции на меховые выделанные шкурки, из которых изготовлены ме
ха, скрои и полосы.

на кожевой ткани изделий должна быть проставлена площадь 
в квадратных дециметрах.

Разд. 2 н 3. (Измененная редакция, Изм. А» 2).
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