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УДК 675.03 Издание официальное

С С С Р

Комитет стандартов, 
мер и измерительных 

приборов 
при

Совете Министров 
СССР

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделан
ные шкурки горностая и ласки из отряда хищных, семейства 
куньих.

2. Шкурки горностая и ласки характеризуются следующи
ми признаками:

шкурки горностая (зимние) имеют волосяной покров 
белый, уравненный по высоте на основной площади. Хвост 
в концевой части черного цвета;

шкурки ласки отличаются от шкурок горностая меньшим 
размером, менее пышным волосяным покровом. В северных 
районах Советского Союза шкурки ласки имеют волосяной 
покров белый, в южных — светло-коричневый, палевый. Хвост 
короткий со слабым опушением без черного кончика.

3. Шкурки должны быть сняты чулком с головы с закры
тым огузком, с сохранением меха головы (с носиком), лап 
(с коготками) и хвоста; очищены от прирезей мяса, костей из 
лап и хвоста, ушных хрящей, сухожилий и запекшейся крови 
на мездре и волосе; обезжирены без повреждения корней 
волос; оправлены на правилках установленной формы (см. 
чертеж) мездрой наружу с соблюдением отношения односто
ронней ширины посередине шкурки к ее длине как 1 :7; закон
сервированы пресно-сухим способом.

Утвержден Комитетом стандартов,
Срок введения 
1/VII 1967 г.Внесен Центросоюзом мер и измерительных приборов 

при Совете Министров СССР 
25/1 1967 г.
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4. В зависимости от качества волосяного покрова, состоя
ния мездры и районов распространения горностая шкурки 
подразделяют на кряжи в соответствии с табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Наименования
кряжей Главные районы распространения

Характеристика
волосяного покрова 

и мездры шкурок

1. Березов
ский

Тюменская и Омская области Белоснежный, 
блестящий, густой, 
высокий и шелко
вистый. Мездра 
плотная

2. Барабин- Новосибирская, Томская, Белоснежный и
ский Оренбургская, Свердловская, 

Курганская, Челябинская обла
сти; Алтайский край, кроме 
Горно-Алтайской автономной 
области; Казахская ССР

белый, блестящий, 
густой, высокий, 
шелковистый. Мезд
ра плотная и менее 
плотная
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Наименования
кряжей Главные районы распространения

Характеристика 
волосяного покрова 
и мездры шкурок

3. Енисей
ский

Красноярский край, кроме 
Таймырского и Эвенкийского 
национальных округов; Тувин
ская АССР; Горно-Алтайская 
автономная область Алтайского 
края; Кемеровская область

Белый, менее гус
той. Мездра плот
ная

4. Якутский Якутская АССР; Камчатская, 
Сахалинская, Магаданская, 
Амурская области; Приморский 
край; Иркутская область; 
Верхне-Буреинский, Николаев
ский, Охотский, Полино-Оси- 
пенковский, Ульчский, Аяно- 
Майский, Тугуро-Чумиканский 
районы Хабаровского края; Ка- 
ларский, Тунгиро-Олекминский, 
Тунгокоченский районы Читин
ской области; Таймырский и 
Эвенкийский национальные 
округа Красноярского края; 
Северо-Байкальский и Баунтов- 
ский районы Бурятской АССР

Белый, блестя
щий, густой и бо
лее высокий. Ме
здра менее плотная

5. Забай
кальский

Бурятская АССР, Хабаровский 
край, Читинская область, кроме 
районов, указанных в Якутском 
кряже

Белый, менее гус
той. Мездра менее 
плотная

6. Печорский Ижемский, Печорский, Троиц
ко-Печорский, Усть-Цилемский, 
Ухтинский, Удорский, Митин
ский, Воркутинский, Княжпо- 
гостский и Усть-Куломский 
районы Коми АССР; Ненецкий 
национальный округ и Мезен
ский район Архангельской об
ласти

Белоснежный, 
блестящий, густой 
и шелковистый. 
Мездра плотная

7. Северный Коми АССР и Архангельская 
область, кроме районов, ука
занных в Печорском кряже; 
Пермская область; Удмурт
ская АССР; Кировская, Воло
годская, Мурманская, Ульянов
ская области; Карельская АССР; 
Башкирская АССР; Татар
ская АССР

Белый, менее 
блестящий. Мездра 
плотная



ГОСТ 12565—67 Шкурки горностая и ласки невыделанные

Продолжение

Наименования
кряжей Главные районы распространения

Характеристика 
волосяного покрова 

и мездры шкурок

8. Северо- 
Центральный

Остальные районы Европей
ской части СССР, кроме ука
занных в Северном и Печор
ском кряжах

Белый, менее гус
той, низкий и гру
боватый. Мездра 
плотная

П р и м е ч а н и я :
1. Шкурки, поступившие из районов, не перечисленных в табл. I, 

относят к тому кряжу, которому они соответствуют по качеству волосяного 
покрова.

2. Шкурки ласки по кряжам не подразделяют.
5. По размерам шкурки горностая должны соответствовать 

табл. 2.
Т а б л и ц а  2

Кряжи
Размер
шкурок Березовский Барабинский Печорский

Енисейский,
Северный,
Северо-

Центральный
Якутский,

Забайкальский

площадь в см8

Круп
ный

Более 320 Более 300 Более 280 Более 260 Более 175

Сред Более 250 Более 240 Более 220 Более 200 Более 130
ний до 320 вкл. до 300 вкл. до 280 вкл. до 260 вкл. до 175 вкл.

Мел
кий

До 250 вкл. До 240 вкл. До 220 вкл. До 200 вкл. До 130 вкл.

П р и м е ч а н и я :
1. Шкурки ласки по размерам не подразделяют.
2. Площадь шкурки определяют путем умножения результатов изме

рений ее длины от середины междуглазья (по средней линии хребта) до 
основания хвоста, на двойную ширину, измеряемую посередине шкурки.

6. В зависимости от качества волосяного покрова и мездры 
шкурки горностая и ласки делят по сортам в соответствии с 
требованиями табл. 3.

Т а б л и ц а  3
Качество волосяного покрова и мездры шкурок

Сорта
горностая

ласки

белой светло-коричневой

Первый Полноволосый, с 
развившимся волося
ным покровом,час
той остью и густым 
пухом, чисто белой 
окраски. Мездра 
чистая, тонкая

Полноволосый, 
с частой остью и 
густым пухом, 
чисто белой ок
раски. Мездра 
чистая, плотная

Полноволосый, 
с частой остью 
и густым пухом, 
светло-коричне
вой окраски. 
Мездра чистая, 
тонкая
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Продолжение
Качество волосяного покрова и мездры шкурок

Сорта ласки
горностая

белой светло-коричневой

Второй Полноволосый, С 
развившимся воло
сяным покровом, 
но с наличием ред
ко разбросанных 
черных волосков 
(бусость), особенно 
заметных у основа
ния хвоста и на ло
бике. Мездра чис
тая, но несколько 
утолщенная

Менее полно
волосый, с недо
развившимися 
остью и пухом, 
с наличием не
значительной бу- 
сости, особенно 
заметной на хво
сте и лобике. 
Мездра чистая, 
утолщенная

Менее полно
волосый, с недо
развившимися 
остью и пухом, 
по окраске тем
нее, чем в пер
вом сорте. Мезд
ра темная, -утол
щенная

Третий Менее полново
лосый, с недоста
точно развившимся 
волосяным покро
вом, с незначитель
ной бусостью. Хвост 
у основания и ло
бик сероватые. 
Мездра утолщенная

7. В зависимости от наличия пороков шкурки горностая и 
ласки подразделяют по дефектам на группы в соответствии 
с табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Пороки
Группы дефектов

малый средний большой

I. Разрывы об
щей длиной к 
длине шкурки 
в % До 10,0 10,1—20,0 20,1—50,0 вкл.; 

шкурки, пере
рванные попе
рек

2. Дыры к пло
До 0,5щади шкурки в % 0,6-1,1 1,1— 2,0 вкл.

3. Плешины к 
общей площади 
шкурки в % Не допускаются До 0,5 0,6-1,0
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Пороки
Группы дефектов

малый средний большой

4. Прострелы 
дробовые

5. Запекшаяся
До 3 1 СЛ 6-10

кровь на мездре 
или на волосе к
площади шкурки 
в %

6. Признаки 
линьки шкурок

Не допускается 

Не допускаются

До 1,0

Ранневесенние, 
чисто белые, но 
с незначительно 
поредевшими 
остью и пухом. 
Мездра утолщен
ная с желтым 
оттенком

1 ,1 - 2 ,0

Пр и ме ч а н и я :
1. Шкурки ласки по наличию пороков делят на две группы дефектов: 

«средний» и «большой». Шкурки ласки, имеющие пороки, не превышающие 
нормы, установленные для шкурок горностая группы дефектов «малый», 
дефектами не считаются.

2. Один дробовой прострел на участках меха головы или лапках на 
шкурках горностая или продольный разрез по череву между передними лап
ками длиной до 5 см вкл. дефектами не считаются.

3. Шкурки горностая с дробовыми прострелами более одной пробоины 
(независимо от их количества) на участках меха головы до шеи относятся 
к группе дефектов «малый» и шкурки с дробовыми прострелами более трех 
пробоин (независимо от их количества) на участках меха головы и шеи 
относятся к группе дефектов «средний» при отсутствии пороков на осталь
ной части шкурки.

8. В дефектных шкурках допускается не более одного из 
перечисленных пороков данной группы.

При совокупности различных пороков допускается:
на шкурках, относимых к группе дефектов «средний», два 

различных порока группы дефектов «малый»;
на шкурках, относимых к группе дефектов «большой», два 

различных порока группы дефектов «средний».
При совокупности одного порока, относимого к группе де

фектов «средний» и двух пороков из группы дефектов 
«малый», шкурки переводят в группу дефектов «большой».

9. Шкурки, имеющие пороки, которые превышают нормы, 
установленные для группы дефектов «большой», а также пре-
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лые, горелые, поврежденные молью и кожеедом оцениваются 
не более 25% от стоимости первого сорта крупного размера.

10. Шкурки горностая и ласки весенние и поздневесенние с 
сильно поредевшим волосяным покровом, с погрубевшей тем
ной мездрой, летние почти без пуха (чалые), раннеосенние с 
едва начавшим развиваться пухом, шкурки горностая темно- 
бусые относят к нестандартным.

11. Упаковку и маркировку шкурок горностая и ласки про
изводят по ГОСТ 12266—66.
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ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 12565—67

Т А Б Л И Ц А

оценки качества шкурок горностая в процентах к стоимости шкурки 
первого сорта крупного размера (рекомендована Центросоюзом)

Размеры
шкурок

С о р т а

Первый Второй Третий

Нор
маль
ные

Группы дефектов Нор
маль
ные

Группы дефектов Нор
маль-
ные

Группы дефектов

малый средний большой малый средний большой малый средний большой

Крупный
Средний
Мелкий

100.0
75.0
50.0

90.0 
67,5
45.0

75,0
56,3
37,5

50.0 
37,5
25.0

75,0
56,3
37,5

67,5
50.7
33.8

56,3
42,2
28,1

37,5
28,1
18,8

50.0 
37,5
25.0

45,0
33,8
22,5

37,5
28,1
18,8

25,0
18,8
12,5

Т А Б Л И Ц А

оценки качества шкурок ласки в процентах к стоимости шкурки
первого сорта

Сорта Нормальные
Группы дефектов

средний большой

Первый 100,0 75,0 50,0
Второй 50,0 37.5 25,0

Скидки от зачетной стоимости в %:
за ярко выраженную желтизну или загрязненность волос (кроме хвоста) 10
за правку п л а с т о м ........................................................................................... 10
за отсутствие хвоста (у г о р н о с т а я ) .................................................................5
за отсутствие головы до ш е и .......................................................................10
за отсутствие головы с ш е е й .......................................................................25



Изменение № 1 ГОСТ 12565—67 Шкурки горностая и ласки невыделанные
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 23.08.88 № 3000

Дата введения 01.02,89

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия».

^'поГкаименовадием стандарта проставить код: ОКП.98 7884, ОКП 98 7885.
Пункт 9 изложить в новой редакции: «9. Шкурки с пороками, превышающи

ми нормы, установленные для группы дефектов «большой», шкурки прелые, горе-
(Продолжение см. с. 298)

(Продолжение изменения К ГОСТ 12565—67)
лые, поврежденные молью и кожеедом, шкурки весенние и поздневесенние с 
сильно поредевшим волосяным покровом, с погрубевшей темной мездрой, летние 
почти без пуха, раннеосенние с едва начавшим развиваться пухом, шкурки гор
ностая темно-бурые относят к нестандартным».

Пункт 10 исключить.
Приложение, Таблицу дополнить примечанием: « Приме ча ние .  Нестан

дартные шкурки оценивают не более 25 % качества шкурок первого сорта 
крупного размера группы дефектов «нормальная».

(ИУС № 12 1988 г.)

ГОСТ 12565-67
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