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УДК 675.6.03 Издание официальное

С С С Р

Г осударственный 
комитет стандартов, 

мер и измерительных 
приборов СССР

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й
С Т А Н Д А Р Т ГОСТ

11237-65
ШКУРКИ ТЕЛЯТ СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ

МЕХОВЫЕ ВЫДЕЛАННЫЕ, 
НАТУРАЛЬНЫЕ ИЛИ КРАШЕНЫЕ

Взамен ОСТ 36757, 
ОСТ 36758 и ОСТ

Dressed natural or dyed fur skins 36759
of north deer calves

Группа М21

1. Настоящий стандарт распространяется на выделанные 
натуральные или крашеные шкурки телят северного оленя 
различных возрастных категорий.

2. Шкурки телят северного оленя подразделяются:
а) по возрастным категориям на:
выпороток — шкурки телят-недоносков (выкидышей и вы

поротков) с первичным прилегающим матовым волосяным по
кровом высотой до 1 см;

пыжик — шкурки телят с пышным, мягким, блестящим во
лосяным покровом, с высокой частой упругой глянцевитой 
остью высотой более 1 см и хорошо развитым пухом;

неблюй — шкурки телят с перелинявшим, но не перерос
шим волосяным покровом и высотой не более 2,5 см;

б) по цвету волосяного покрова — на натуральные (одно
тонные и пестрые) и крашеные (цветные);

в) по размерам — на I и II (только для шкурок пыжика);
г) по качеству волосяного покрова — на первый, второй и 

третий сорта;
д) по дефектности — на нормальные и группы А, Б, В.
3. Шкурки выпоротка и пыжика выделывают трубкой или 

пластом с сохранением меха головы и конечностей, шкурки 
неблюя — пластом, без сохранения меха головы (до шеи) и 
конечностей.

4. Кожевая ткань должна быть мягкой, чистой, хорошо 
просушенной и пластичной.

5. Волосяной покров должен быть очищен от жира, пыли 
и других посторонних веществ; у крашеных шкурок — равно
мерно окрашен, без пятен и непрокрашенных мест.

6. Разрывы, дыры, плешины, вытертые места и другие де
фекты должны быть вычинены без нарушения симметрично
сти шкурки. Вставки и приставки должны быть подобраны в 
соответствии с качеством и окраской волосяного покрова и 
не должны выделяться на общем фоне. Швы должны быть 
преимущественно продольные.

Внесен Государственным Утвержден Государственным
Срок введениякомитетом по легкой комитетом стандартов, мер

промышленности н измерительных приборов СССР 1/1 1966 г.
при Госплане СССР 21/IV 1965 г.
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энергетическая эффективность зданий

https://meganorm.ru/list0.htm


Стр. 2

ГОСТ 11237—65 Шкурки телят северного оленя меховые выделанные, 
натуральные или крашеные

Шкурки, направляемые в промышленную переработку, мо
гут быть не вычинены, но разрывы должны быть зашиты.

7. Швы должны быть сделаны прочными хлопчатобумаж
ными нитками № 40—60 по ГОСТ 6309—59 без захвата воло
са в шов, без посадки сторон, с высотой шва не более 1,5 мм. 
Швы должны быть хорошо разглажены и незаметны со сто
роны волосяного покрова.

8. По физико-химическим показателям шкурки должны 
соответствовать требованиям табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Показатели Нормы Методы испытаний

Содержание влаги в момент отбора 
проб в %, не более

16,0 ГОСТ 938-45

Температура сваривания кожевой тка
ни в °С, не менее

60 ГОСТ 938—45

pH водной вытяжки кожевой ткани, 
не менее

3 ГОСТ 9213-59

Прочность окраски волосяного покро
ва крашеных шкурок в цветные тона к 
сухому трению в баллах, не более

2,0 ГОСТ 9210-59

9. В зависимости от окраски волосяного покрова шкурки 
подразделяют в соответствии с табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Окраска Описание окраски волосяного покрова шкурок

Одноцветная

Пестрая

Цветная

Натуральные
От темно-коричневого до белого цвета с 

посветлением на череве 
С пежинами (пятнами) другого по сравне

нию с основной окраской цвета

Крашеные
Однотонные, различных цветов

П р и м е ч а н и е .  Натуральные шкурки с пежинами на голове и ко
нечностях независимо от размера считают одноцветными.



Стр. 3

Шкурки телят северного оленя меховые выделанные, 
натуральные или крашеные ГОСТ 11237—85

10. В зависимости от размера шкурки 
соответствовать требованиям табл. 3.

пыжика должны 

Т а б л и ц а  3
'Плошали шкурок, дм*

Размер шкурок
натуральных крашеных

I Более 15 Более 13
II Более 7 до 15 вкл. Более 7 до 13 вкл.

П р и м е ч а н и е .  Шкурки выпоротка и неблюя по размерам не под
разделяют.

11. В зависимости от состояния волосяного покрова шкур
ки выпоротка, пыжика и неблюя делят на сорта в соответст
вии с табл. 4.

Т а б л и ц а  4
Характеристика волосяного покрова шкурок по сортам

Вилы шкурок
первый второй третий

Выпороток Низкий при
легающий глад
кий или вол
нистый; длина 
ости до 1 см

Пыжик Полноволосый 
с блестящей 
частой ровной 
остью н густым 
пухом; длина 
ости более 2 см

Менее полно
волосый блестя
щий с низким 
редковатым пу
хом; длина ости 
от 1 до 2 см вкл., 
или без ости, 
но с плотным 
пухом длиной 
более 1 см

Рослый поре
девший матовый; 
длина ости бо
лее 3 см

Неблюй Плотный, ров
ный; длина ос
ти до 2,5 см

Ровный, плот
ный; длина ости 
более 2,5 см, 
или низкий с 
наличием невы
линявшего ут
робного волоса 
на боках и кра
ях до 25% пло
щади шкурки

Низкий редко
ватый, неравно
мерный по всей 
площади шкурки 
с наличием не
вылинявших во
лос от 25 до 50% 
площади шкурки



Стр. 4

ГОСТ 11237—65 Шкурки телят северного оленя меховые выделанные, 
натуральные или крашеные

12. В зависимости от наличия дефектов шкурки телят се
верного оленя подразделяют на группы в соответствии с 
табл. 5.

Т а б л и ц а  5
Группы дефектности

Наименования дефектов Нормальные
А Б в

Общая длина швов, 
кратная длине шкур
ки:

выпороток и пы
жик 

не блюй
Дыры, плешины, 

вытертые места в об
щей совокупности 
в % к площади 
шкурки

До 0,5

До 0,75 
Не допу
скаются

0 ,5 1 -1 ,0

0,76—1,25 
До 5,0

1.1 -  1,5

1 ,2 6 -  2,0
5.1 - 1 0 ,0

1 ,5 1 -  2 ,0

2,10— 3,0  
10,1 - 2 0 ,0

П р и м е ч а н и е .  Ломины учитывают по нормам длины швов.
13. В нормальных и дефектных шкурках допускается не 

более одного из перечисленных дефектов данной группы.
При совокупности различных дефектов допускаются:
в шкурках группы А — два различных дефекта в половин

ном размере каждый;
в шкурках группы Б — два различных дефекта группы А;
в шкурках группы В — два различных дефекта группы Б 

или один дефект группы Б и два различных дефекта груп
пы А.

При совокупности одного дефекта высшей и одного дефек
та низшей группы шкурки переводят в низшую группу.

14. Отсутствие меха головы и шеи у шкурок выпоротка и 
пыжика, меха шеи до передних лап у шкурок неблюя пони
жает оценку шкурок на одну группу дефектности.

15. При определении дефектности не учитывают дефекты, 
расположенные не далее 2 см от края шкурки.

16. Шкурки телят северного оленя, не соответствующие 
требованиям, указанным в табл. 4, шкурки с дефектами, пре
вышающими установленный размер для группы В, шкурки 
пыжика площадью менее 7 дм2 относят к несортовым и сда
ют по соглашению заинтересованных сторон с зачетом не бо
лее 25% стоимости нормальных шкурок первого сорта.

17. Предприятие-поставщик должно гарантировать соот
ветствие выпускаемых шкурок выпоротка, пыжика, неблюя



Стр. 5

Шкурки телят северного оленя меховые выделанные, 
натуральные или крашеные ГОСТ 11237—65

требованиям настоящего стандарта и сопровождать каждую 
партию шкурок документацией установленной формы, удосто
веряющей их качество.

18. Для контрольной проверки потребителем качества 
шкурок выпоротка, пыжика, неблюя и соответствия их требо
ваниям настоящего стандарта должны применяться правила 
отбора образцов по ГОСТ 9209—59 и методы испытаний, 
указанные в табл. I.

19. Качество шкурок определяют по следующим показа
телям: содержание влаги (ГОСТ 938—45), температура сва
ривания (ГОСТ 938—45), pH водной вытяжки (ГОСТ 
9213—59) и прочность окраски (ГОСТ 9210—59).

20. Оценка шкурок потребителем производится партиями 
по данным результатов внешнего осмотра каждой шкурки 
или выборочно.

Партией считают количество шкурок, сдаваемых одновре
менно и оформленных одним документом.

21. Площадь шкурок пыжика определяют путем умноже
ния длины от междуглазья до корня хвоста на ширину посе
редине шкурки. Длину волоса измеряют миллиметровой ли
нейкой на середине хребтовой линии.

22. На кожевой ткани каждой шкурки должен быть по
ставлен товарный знак предприятия с обозначением сорта и 
группы дефектности.

Сокращенные обозначения качества шкурок:

Сокращенные обозначения проставляют в виде двухзнач
ного числа, в котором первая цифра указывает сорт, вторая — 
группу дефектности.

Площадь в (дм2) для шкурок пыжика проставляется от
дельно.

23. Рассортированные шкурки выпоротка и пыжика, сло
женные попарно волосом внутрь, связывают в бунты по 
10 шт., шкурки неблюя — по 6 шт.

24. В зависимости от вида, сорта и группы дефектности 
бунты укладывают в ящик, выстланный чистой бумагой. В 
ящик вкладывают нафталин в мешочках или бумажных па
кетах.

Сорта Группы дефектности

первый — 1 
второй — 2 
третий — 3

нормальная — 1 
группа А — 2 
группа Б — 3 
группа В — 4



Стр. 6

ГОСТ 11237-65 Шкурки телят северного оленя меховые выделанные, 
натуральные или крашеные

25. В заполненный ящик вкладывают документ, который 
должен содержать:

а) наименование организации, в систему которой входит 
предприятие-поставщик;

б) наименование и местонахождение предприятия-постав
щика;

в) вид шкурок;
г) сорт;
д) группу дефектности;
е) площадь в квадратных дециметрах (для шкурок пы

жика) ;
ж) количество шкурок в штуках;
з) дату выпуска;
и) номер настоящего стандарта.
26. Упаковку шкурок для иногородних отправок произво

дят в ящики по ГОСТ 10350—63.
При внутригородском транспортировании шкурок разре

шается упаковка в тару, не допускающую их сминания, ув
лажнения и загрязнения.

27. Шкурки должны храниться в сухом проветриваемом 
помещении при температуре не ниже +5°С и не выше +25°С 
при относительной влажности воздуха не более 65%.

П Р ИЛО Ж ЕН ИЕ к ГОСТ 11237-65

Т А Б Л  И Ц А
оценки качества шкурок выпоротка, пыжика, неблюя в процентах 

(рекомендована ВНИИМП)
По сортам

(к стоимости первого сорта)

первый — 100 
второй — 75 
третий — 50

По дефектности 
(от стоимости нормальных 

шкурок)
нормальные — 100 

группа А — 80 
группа Б — 55
группа В — 30

По размерам
(к стоимости шкурок I размера)
шкурки пыжика 1 размера — 100 

шкурки пыжика II размера— 75
Скидка от зачетной стоимости за отсутствие одной ножки у шкурок 

выпоротка и пыжика — 5%.

Издательство стандартов. Москва. К-1. ул. Щусева. 4.
Сдано в иаб. 30/IV 1965 г. Подп, в печ. 15/V 1965 г. 0.375 п. л. Тир. 9000

Тип. «Московский дечатиик». Москва, Лялин вер.. 6. Зак. 1209



Г р у п п а  М21

Изменение № 1 ГОСТ 11237—65 Шкурки телят северного оленя меховые выде
ланные, натуральные нлн крашеные

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 30.12.77 № 3160 срок введения установлен

с 01.04.78

По всему тексту стандарта заменить термин: «дефект» на «порок».
Пункт 7. Заменить ссылку: ГОСТ 6309—59 на ГОСТ 6309—73.
Пункт 8. Таблица 1. Графа «Методы испытаний». Заменить ссылки: 
пункт 1 -  ГОСТ 938-45 на ГОСТ 938.1-67; 
пункт 2 — ГОСТ 938-45 на ГОСТ 17632-72; 
пункт 3 — ГОСТ 9213-59 на ГОСТ 22829-77.
Пункт 19. Заменить ссылки:
содержание влаги — ГОСТ 938—45 на ГОСТ 938.1—67;

температура сваривания — ГОСТ 938—45 на ГОСТ 17632—72; ГОСТ 9213— 
—59 на ГОСТ 22829-77.

Пункт 22 изложить в новой редакции:
«22. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение —по ГОСТ' 

19878—74 со следующим исполнением.
На кожевой ткани каждой шкурки должны быть нанесены цифровые обозна

чения характеристик качества.
Площадь шкурок пы
жика (дм2) проставля
ется отдельно

Пункты 23—27 исключить.

По сортам:
первый — 1 
второй — 2 
третий — 3

По группам пороков:
нормальная — 1 
группа А — 2 
группа Б — 3 
группа В — 4

(ИУС К* 2 1978 г.)



Изменение № 2 ГОСТ 11237—65 Шкурки телят северного оленя меховые вы
деланные, натуральные или крашеные
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.82 
«N* 3811 срок введения установлен

с 01.03.83

Наименование стандарта. Исключить слова: «натуральные или крашеные»; 
дополнить словами: «Технические условия»; «Specifications».

П од Ш1Именованнем стандарта проставить код: ОКП 89 1390.
По всему тексту стандарта и приложения за*менить слова: «натуральные» 

на «некрашеные», «нормальные» н>а «первая», А на «вторая», Б на «третья», В 
на «четвертая», «дефекты» на «пороки».

Стандарт дополнить вводной частью: «Настоящий стандарт распространя
ется на шкурки телят северного оленя меховые выделанные, некрашеные или 
крашеные, предназначенные для изготовления меховых изделий».

Пункт 1 изложить в новой редакции: «1. Шкурки телят северного оленя 
меховые должны быть выделаны в соответствии с требованиями настоящего 
стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке».

Пункт 2. Исключить подпункты: б, в, г, д.
Пункт 4. Заменить слова: «хорошо просушенной и пластичной» на «давать 

потяжку во всех направлениях».
Пункт 5. Исключить слово; «жира»; после слова «веществ» дополнить сло

вами: «и быть рассыпчатым».
Пункт 6. Исключить слова: «и другие дефекты».
Пункт 7. Исключить слово: «прочными»; заменить ссылку и слово: ГОСТ 

6309—73 на ГОСТ 6309—60, «разглажены» на «расправлены».
Пункт 8. Таблица •!•. Исключить графу: «Методы испытаний»; для показа

теля «Массовая доля влаги в момент отбора проб, %, не более» заменить 
норму: 16 на 14;

показатель «Прочность окраски волосяного покрова крашеных шкурок 
в цветные тона» изложить в новой редакции:

Показатели Нормы

Устойчивость окраски волосяного покрова крашеных шку
рок в цветные тона к сухому трению по шкале серых эта
лонов, баллы, не менее: 4,0

Пункт 12. Таблица 5. Головку таблицы изложить в новой редакции:

Наименование порока первая вторая

Г руппа

третья четвертая

Пункт 13. Исключить слова: «нормальных и дефектных».
Пункт 14. Исключить слово: «дефектности».
Пункт 15. Заменить слово: «дефектности» на «качество».
Пункт 16. Заменить слова: «с зачетом» на «с качественной оценкой», 

«25 % стоимости нормальных шкурок первого сорта» на «25 % от качества 
шкур первого сорта группы «первая».

Пункты 17— 19 изложить в новой редакции: «17. Художественно-эстети
ческие показатели шкурок должны соответствовать требованиям, указанным 
в табл. 6.

(Продолжение см. стр. 156)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 11237—65)
Т а б л и ц а  6

Наименование показателя

Оценка, баллы, для шкурок

высшей категории 
качества

первой категории 
качества

Качество отделки волосяного
покрова 16— 14 16— 13

Колористическое оформление во-
лосяного покрова 10 10—9

Качество отделки кожевой ткани 14— 12 14— 10

18. Сумма баллов для шкурок высшей категории качества должна быть 
не менее 38.

19. Шкурки высшей категории качества должны соответствовать требова
ниям первого сорта группы «первая».

По внешнему виду шкурки должны соответствовать образцам, утверж
денным в установленном порядке.

Утвержденные образцы должны храниться на предприятия-изготовителе».
Пункты 20—22 исключить.
Стандарт дополнить пунктами — 28—35: «28. Правила приемки —  па 

ГОСТ 9209—77.
29. Отбор образцов — по ГОСТ 9209—77.
30. Определение массовой доли влаги — по ГОСТ 938.1—67.
31'. Определение температуры сваривания —  по ГОСТ 17632—72.
32. Определение pH водной вытяжки — по ГОСТ 22829—77.
33. Определение устойчивости окраски к сухому трению — по ГОСТ 

9210—77.
34. Площадь шкурки определяют умножением ее длины от середины 

междуглазья до основания хвоста на ширину, измеряемую по середине шкурки-
Измерения проводят миллиметровой линейкой.
Результат измерений округляют до 1 дм2.
Длину волосяного покрова измеряют миллиметровой линейкой на сере

дине хребтовой линии.
35. Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение — по ГОСТ 

19878—74 со следующим дополнением.
На кожевой ткани каждой шкурки должны быть нанесены цифровые 

обозначения характеристик качества:

по сортам: 
первый — 1 
второй — 2 
третий — 3

по группам: 
первая — 1 
вторая —  2 
третья —  3 
четвертая — 4

На шкурках пыжика должна быть проставлена площадь в дм2». 
Приложение дополнить словом: «Рекомендумое». Заменить слова: «По де

фектности» на «По группам»; исключить слова: «к стоимости первого сорта»,, 
«от стоимости нормальных шкурок», «к стоимости шкурок 1 размера», «от  
зачетной стоимости».

(ИУС №  I 1983 г.)
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Группа М21

Изменение № 3 ГОСТ 11237—65 Шкурки телят северного оленя меховые выде
ланные. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 24.06.87 № 2370

Дата введения 01.11.87

Пункты 17—»19 исключить.
(ИУС ЗД 10 1987 г.)
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