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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

ГОСТ

12299— 66
Технические условия

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

Specifications
ОКП 89 4200

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

OCT 36725

Срок действия 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.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

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

Наименование шкурок и их частей Обозначение стандарта

Белки (некрашеные или крашеные) — хребтики, ГОСТ 12780—67
черева, бедерки, i олсбки, грудцьг, душки, репки

Белька (некрашеные или крашеные) ГОСТ 11809—82
Бурундука (некрашеные) ГОСТ 17714—72
Горностая (некрашеные или коашеные) ГОСТ 12804—67
Выдры (некрашеные пли крашена е ) — хвосты н тд

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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Продолжение табл. 1

Наименование шкурок и их частей Обозначение стандарта

Енота (некрашеные или крашеные, длинноволо
сые или стриженые, стриженые с удаленной 
остью)

Зайца-беляка (некрашеные или крашеные длин
новолосые или стриженые) — шкурки, хребтики, 
черева

Каракуля чистопородного (крашеные) — шкур
ки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняж
ный

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

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

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

Кар акул я чистопородного серого (некраше
ные) — шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, 
лоскут скорняжный

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

Каракуль чистопородный крашеный в цветные 
тона — шкурки, лапы, полулапы, шейки, лоскуг 
скорняжный

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

ки, лапы, полулапы, хвосты 
Котика морского (крашеные или некрашеные, 

длинноволосые или крашеные с удаленной остью) 
Кошки домашней меховой (некрашеные или 

крашеные, длинноволосые, стриженые или с уда
ленной остью) — шкурки, головки 

Кролика мехового (некрашеные или крашеные, 
нестриженые, стриженые или стриженые с уда
ленной остью) — шкурки, бочка, сережки 

Крота (некрашеные или крашеные)
Крысы амбарной (крашеные)
Крысы водяной (некрашеные или крашеные) 
Куницы (некрашеные) — шкурки, лапы, полу

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

шеные длинноволосые или стриженые) — шкурки, 
лапы, полулапы, головки, хвосты 

Лисицы серебристо-черной, черно-бурой (некра
шеные) — лапы, полулапы, хвосты, черева, лоби
ки

Нерпы (некрашеные или крашеные)

ГОСТ 11355—82

ГОСТ 10596—77 и НТД

ГОСТ 9296—74 и НТД

ГОСТ 21481—76 и НТД 

ГОСТ 3595-74 и НТД

ГОСТ 21481—76 и НТД

ГОСТ 3157—69 и НТД

ГОСТ 10714—73 и НТД

НТД

ГОСТ 11111—81 и НТД 
ГОСТ 12581—67 и НТД

ГОСТ 10623—63

ГОСТ 11597—77 и НТД

ГОСТ 2974—75 и НТД

ГОСТ 13315—88 
ГОСТ 17714 -72 
ГОСТ 17714 -72 
ГОСТ 11616—79 и НТД

ГОСТ 12804—67 
ГОСТ 14781—69 и НТД

НТД

ГОСТ 11809—82
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Продолжение табл. 1

Наименование шкурок и их частей Обозначение стандарта

Норки (некрашеные или крашеные) — шкурки, 
лапы, полулапы, черева, хвосты, лобики 

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

ГОСТ 10322—71 и НТД

ГОСТ 12133—86 и НТД

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

ГОСТ 4661—76

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

ГОСТ 11106—74 и НТД

Песца голубого (некрашеные) или белого (не
крашеные или крашеные) — лапы, полулапы, хво
сты

НТД

Пыжика (некрашеные или крашеные) — лапы, 
полулапы

НТД

Рыси (некрашеные) —лапы, хвосты НТД
Слепыша (некрашеные или крашеные) ГОСТ 17714—72
Собаки (некрашеные или крашеные, длинно

волосые или стриженые)
ГОСТ 2765—73*

Соболя (некрашеные) — шейки, лапы, хвосты НТД
Солонгоя (колонка горного) (некрашеные или 

крашеные) — шкурки, лапы, полулапы, хвосты 
Сони-полчка (некрашеные или крашеные)

ГОСТ 12581—67 и НТД

ГОСТ 17714-72 и НТД
Сурка и тарбагана (некрашеные или краше

ные)
Суслика обыкновенного (некрашеные или 

крашеные)

ГОСТ 11615—77

ГОСТ 17714—72

Суслика-песчаника (некрашеные или краше
ные)

Тряска и сак-сака (некрашеные или краше
ные, длинноволосые или стриженые)

Хомяка обыкновенного (некрашенные или кра
шеные)— шкурки, хребтики, черева, бочка

ГОСТ 13220—67

ГОСТ 21184—75

ГОСТ 17714—72

Хоря (некрашеные или крашеные) — шкурки, 
лапы, полулапы, хвосты 

Цокора-медведка (некрашеные или крашеные)

ГОСТ 11806—66 и НТД

ГОСТ 17714—72
Ягнят-мерлушки (некрашеные или крашеные, 

длинноволосые и стриженые) — шкурки, лапы, 
полулапы

ГОСТ 21184—75 и НТД

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

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

ГОСТ 21184—75

ГОСТ 10231-77 и НТД

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

ГОСТ 10522-73 и НТД
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1.2. Расположение 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 и утвержденных 
в установленном порядке.

1.3. Для изготовления мехов, скроев и полос должны приме
няться:

нитки хлопчатобумажные по ГОСТ 6309—87 в цвет меха № 40; 
60; 80; 100, а также № 120 трех и шести сложений;

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

полиизобутиленовый 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. № 1).
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 кожевой ткани. Меха, скрои и полосы из шкурок и их 
частей завитковой группы должны быть также однородны по ок
раске и характеру завитков.

Примечание.  Допускается изготовление пластин из скорняжного лос
кута от шкурок каракуля, каракульчи и смушки площадью более 4 см2 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 незажи- 
ренным. Окраска волосяного покрова из крашеных шкурок долж
на быть равномерной, без пятен и непрокрашенных мест, а тра
фаретного крашения — иметь равномерный и четкий рисунок. В 
изделиях из шкурок мелких и средних видов допускаются незна
чительные отклонения по цвету или оттенку не более чем на 5% 
площади изделия.

Волосяной покров шкурок ондатры, колонка, сурка, хребтиков 
белки и других видов, имитирующих цвет шкурок 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 см2, 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, с крон и полосы 
из шкурок и их частей

Толщина 
кожевой 

ткани, мм
Номер ниток

Высота шва
в мм, 

не более

Количество 
стежков на 
5 см длины 

шва

Крупных ВИДОВ Более 0,8 40 2,0 20—25
Средних видов 0 1 О 00 40—60 1,5 25—30
Мелких видов Менее 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, края могут быть 
не обрезаны. Продольные и поперечные швы, соединяющие шкур
ки, хребтики должны образовывать прямые параллельные линии 
и не должны быть перекошенными.

1.10, 1.11. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
1.12. Меха, скрои и полосы должны быть очищены от пыли, 

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

1.13. В зависимости от вида меховых шкурок характеристика 
волосяного покрова изделий по кряжам, окраске, чистоте окраски 
(горболысости), мягкости, пышности 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.



Т а б л и ц а  3
Характеристика волосяного покрова

Наименование шкурок и их частей
Сорта

первый второй третий

Беличьи — хребтики некрашеные Полноволосый, с вы- Менее полноволосый, с Полуволосый, С НИЗ
всех кряжей или крашеные сокой частой остью и недостаточно развивши КИМИ остью и пухом.

густым пухом мися остью и пухом Допускается легкая 
краснота

П р и м е ч а н и е .  Изделия из хребтиков белки некрашеной ранневесенней с полноволосым, слегка пере-
зрелым и начинающим редеть волосяным покровом сдаются — принимаются на 10% 
первого сорта.

ниже стоимости изделия

Беличьи головки некрашеные всех 
кряжей или крашеные

Беличьи бедерки, грудины, черева, 
репки:

Полноволосый, с высо
кой частой остью и гу
стым пухом

Менее полноволосый, с 
ьизкими остью и пухом

а) некрашеные всех кряжей Полноволосый, чистый, 
без красноты

Менее полноволосый, с 
незначительной красно
той

Полуволосый, с нали
чием красноты

б) крашеные Полноволосый Менее полноволосый ПолуволосыйБеличьи душки некрашеные всех 
кряжей или крашеные

Полноволосый Менее полноволосый Полуволосый
Белька некрашеные или крашеные Густой, шелковистый, 

блестящий, мягкий, креп
косидящий, без призна
ков линьки

Менее густой и менее 
блестящий, крепкосидя- 
ший, со слегка подрас
тающим волосом

Бурундука некрашеные Полноволосый, с час
той остью и густым пу
хом

Менее полноволосый, 
с поредевшими остью и 
пухом

—

Горностая некрашеные Полноволосый, с час
той остью и густым пу
хом

Менее полноволосый, с 
низкими остью и пухом, 
допускается незначи
тельная бусость

Полуволосый, с нали
чием бусости
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Продолжение табл. В
Характеристика волосяного покрова

Наименование шкурок и их частей
Сорта

первый второй третий

Енота некрашеные или крашеные:
а) длинноволосые Полноволосый, развив

шийся, с частой остью 
и густым пухом

Менее полноволосый, 
недоразвившийся

Полуволосый, с раз
ным по высоте и низким 
редковатым пухом

б) стриженые Плотный, густой, с на
личием тонкой ости на 
всей площади шкурки

Менее плотный и гу
стой, с наличием резко 
выраженной ости

—

в) стриженые с удаленной остью Плотный, густой, с 
ровным пухом

Менее плотный и гус
той с поредевшим пухом

—

Зайца-беляка, шкурки, хребтики и 
черева некрашеные или крашеные:

а) длинноволосые некрашеные Полноволосый, рос
лый, с густым белым, 
кремовым или слегка 
синеватым пухом и рав
номерной высотой, шел
ковистой остью; допу
скается незначительное 
количество редко раз
бросанных темных осте
вых волос

Менее полноволосый, с 
менее густым и высо
ким пухом белого, жел
товатого или синеватого 
цвета с легкой бусой 
остью

Полуволосый, более 
низкий, редкий. Пух бе
лого, желтого или си
него цвета с бусой 
остью

б) длинноволосые крашеные ПолновоЛосый, рос
лый с густым пухом

Менее полноволосый, с 
менее густым и высоким 
пухом

Полуволосый, более 
низкий и редкий

в) хребтики стриженые некрашеные 
или крашеные

Полноволосый, с гус
тым ровным пухом

Менее полноволосый, с 
редким пухом

■—
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Продолжение табл. 3

Наименование шкурок и их частей

Колонка и солонгоя (горного ко
лонка) некрашеные или крашеные: 

а) колонка мягковолосого

б) колонка грубоволосого

в) солонгоя

Котика морского некрашеные или 
крашеные:

а) с удаленной остью

б) с неудаленной остью

Х арактеристика волосяного покрова

Сорта

первый второй третий

Полноволосый, рос
лый, мягкий, шелко
вистый, блестящий, с 
высокой частой остью 
и густым пухом

Полноволосый, низ
кий, грубоватый, бле
стящий, с частой остью 
и густым пухом

Полноволосый, с ча
стой остью и густым 
пухом

Пух густой и шелко
вистый

Плотный, ровный по 
всей площади

Менее полноволосый, 
мягкий, шелковистый, 
блестящий, но менее 
рослый; ость и пух 
недостаточно развив
шиеся или редковатые 
на боках и шейной ча
сти

Менее полноволосый, 
низкий, грубоватый, 
блестящий; ость и пух 
недостаточно развив
шиеся или редковатые 
на боках и шейной ча
сти

Полуволосый, с низ
кими остью и пухом

Пух м енее густой и  
шелковистый

Менее плотный

Полуволосый, гру
боватый или перерос
ший

Полуволосый, грубый, 
с низкими остью и пу
хом или переросший

Пух редкий

Полуволосый, ость и 
пух редкие по всей пло
щади
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Продолжение табл. 3
Характеристика волосяного покрова

Наименование шкурок и их частей
Сорта

первый второй третий

Кошки домашней:
а) длинноволосое, некрашеные всех Полноволосый, с бле- Менее полноволосый, Полуволосый, с низ-

окрасок или крашеные в цвет- стящей частой остью и с недоразвившейся ос гой остью и редким пу
ные тона и в черный цвет густым пухом тью, с редким пухом по 

хребту и низким волося
ным покровом на шее

хом

б) стриженые Полноволосый, с ча
стой остью и густым 
пухом

Ость менее частая, 
пух редковатый

—

в) стриженые : удаленной остью Пух ровный, густой Пух менее густой —

Кролика:
а) нестриженые. некрашеные всех Полноволосый, с раз Менее полнозолосый, Полуволосый, с низ

окрасок ил 1 крашеные в цвет
ные тона в > ерный цвет

вившимися остью и пу
хом

с недоразвившимися ос
тью и пухом, а также 
незначительно перезре
лый

кими остью и пухом

б) стриженые Полноволосый, с ча
стой остью и пухом

Редковатый, с менее 
частой остью

—

в) стриженые с  удаленной остью Полноволосый, с шел
ковистым ровным пухом

Менее полно во лосый, 
с незначительно поре
девшим пухом ■

Крысы амбарной крашеные Ровный, рослый Менее рослый, р едко - 
ватый

-—

Крысы водям л " некрашеные или 
крашеные

Полноволосый, с ча
стой остью и густым 
пухом

Менее п о л н о е  о л  осый 
с поредевшей остью и 
пухом

ГО
С
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Продолжение табл. 3
Характеристика волосяного покрова

Наименование шкурок и их частей
Сорта

первый второй третий

Куницы мягкой и куницы горской 
некрашеные

Полноволосый, с вы
сокой частой остью и 
густым пухом

Менее полноволосый, 
с недостаточно развив
шимися остью и пухом

Полуволосый, с низ
кими остью и пухом

Ласки некрашеные или крашеные Полноволосый, с час
той остью и густым пу
хом

Менее полноволосый, 
с низкими остью и пу
хом

—

Лисицы красной и корсака: 
а) некрашеные всех групп, длин

новолосые или крашеные в раз
личные цвета

Полноволосый, с раз
вившимися направляю
щими и остевыми воло
сами и густым пухом

Менее полноволосый, 
с не вполне развивши
мися направляющими и 
остевыми волосами осо
бенно на хребтовой ча
сти шкурки и густым 
пухом

Полуволосый, с низ
кими направляющими и 
остевыми волосами и 
пухом

б) крашеные стриженые, а также 
особой обработки

Густой, плотный по 
всей площади шкурки

Менее плотный или 
редковатый

—

Нерпы Вторичный, низкий, 
блестящий, прилегаю
щий к коже, плотный с 
грубоватой почти без 
пуха остью

Норки некрашеные всех цветов или 
крашеные

Полноволосы и, раз
вившийся, блестящий с 
густыми остью и пухом

Менее полноволосый, 
недоразвившийся, но 
блестящий

Полуволосый, ровный, 
густой, блестящий (для 
шкурок, добываемых 
охотой)
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Продолжение табл. 3
Характеристика волосяного покрова

Наименование шкурок и их частей
Сорта

первый второй третий

Нутрии шкурки, хребтики, черева
некрашеные или крашеные:

а) нестриженые Полноволосый, с бле
стящей остью, густым 
пухом и хорошо опу
шенным черевом

Менее полноволосый 
с недостаточно развив
шимися остью и пухом 
или менее густым на
чавшим редеть волося
ным покровом

б) стриженые Густой, с частой, уп
ругой остью и плотным 
пухом

Менее густой, с поре
девшими остью и пухом

—

в) стриженые с удаленной остью

Овчины меховой стриженые некра
шеные или крашеные всех методов 
крашения и способов отделки воло

Пух густой, шелкови
стый

Пух менее густой, 
шелковистый

сяного покрова:

а) тонкорунные Мягкий, густой, шел
ковистый, однородный, 
состоящий из пуховых 
волокон

Мягкий, менее густой, 
однородный, шелковис
тый, состоящий из пухо
вых волокон

ГО
СТ 12299—
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Продолжение табл. 3
Характеристика волосяного покрова

Наименование шкурок и их частей
Сорта

первый второй третий

б) полутонкорунные Густой, менее мягкий 
однородный, с наличием 
небольшого количества 
тонких остевых волокон

Менее густой и менее 
мягкий, однородный, с 
наличием небольшого 
количества тонких осте
вых волокон

—

в) полугрубые Густой, неоднородный, 
полугрубый, гладкий 
или муаристый со зна
чительным содержанием 
пуха и остевых волос

Менее густой, неодно
родный, полугрубый, 
гладкий или муаристый, 
со значительным содер
жанием пуха и остевых 
волос

Ондатры некрашеные и крашеные: 
а) нестриженые шкурки, хребтики, 

огузки
Полноволосый, с вы

сокой, блестящей, упру
гой, частой остью и гу
стым пухом

Менее полноволосый 
и блестящий, с недораз
вившимися остью и пу
хом или с рослым, на
чавшим редеть пухом

Полуволосый, с низ
кими остью и пухом или 
с рослым матовым ред
ким волосяным покро
вом (только для нату
ральных)

черева Ость развившаяся, 
пух густой

Пух редковатый, ость 
недоразвившаяся или 
почти без ости

—

б) стриженые шкурки Полноволосый, с ров
ным пухом и наличием 
тонкой ости по всей
площади

Менее полноволосый, 
с наличием резко вы
раженной белстящей ос
ти на отдельных участ
ках шкурки '

С
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Продолжение табл. 3

Наименование шк\рок и их частей

первый

Характеристика волосяного покрова 

Сорта

второй третий

в) стриженые с удаленной остью 
шкурки

Полноволосый, с шел
ковистым, ровным, гус
тым пухом по всей пло
щади

А\енее полноволосый, 
с незначительно поре
девшим пухом

Слепыша некрашеные или краше 
ные

Полноволосый, с час
той остыо и густым пу
хом

Менее полноволосый, 
с поредевшими остью и 
пухом

Собаки некрашеные или крашеные: 
а) длинноволосые Рослый или средней 

высоты, с частой остыо 
и густым пухом

Низкий, не вполне от
росший, густой, с час
той, но короткой остью, 
густым, но низким пу
хом, или грубый, длин
ный

Низкий, грубый, почти 
без пуха

б) стриженые Г устой, плотный по 
всей площади

Менее густой

Сони-полчка некрашеные или кра
шеные

Полноволосый, с час
тей остью и густым пу
хом

Менее полноволосын, 
с поредевшей остью и 
пухом

Сурка и тарбагана некрашеные 
или крашеные, мягковолосые н гру
боволосые

Полноволосый, бле
стящий, с ровной частой 
остью и густым пухом 
по всей площади

Менее полноволосый, 
с недоразвившейся, не
высокой (особенно на 
огузке) остью

Полуволосый, с низ
кой остью и редким пу
хом (особенно в шей
ной части), с остатками 
неперелинявшего волоса

ГО
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Продолжение табл 3
Характеристика волосяного покрова

Наименование шкурок и их частей
Сорта

первый второй третий

Суслика обыкновенного некрашеные 
или крашеные

Полноволосый, с час
той остью и густым пу
хом

Менее полноволосый, 
с поредевшими остью и 
пухом

—

Суслика песчаника крашеные, мяг
коволосые и грубоволосые

Г устой Редковатый, низкий 
или со слегка поредев
шей остью

—

Хомяка обыкновенного шкурки, 
хребтики, черева и бочки некрашеные 
и крашеные

Полноволосый, с ча
стой остью и густым 
пухом

Менее полноволосый, 
с поредевшей остью и 
пухом

—

Хоря белого, черного и хоря-пере- Полноволосый, с вы Менее полноволосый, Полуволосый, с низ
вязки некрашеные и хоря белого кра сокой, частой блестящей с недоразвившимися ос кими, наполовину раз
шеные остью и густым пухом тью и пухом вившимися остыо и пу

хом

Цокора-медведки Полноволосый, с час
той остью и густым пу
хом

Менее полноволосыи, 
с поредевшей остыо и 
пухом
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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

Наименование
шкурок Сорт Характеристика 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-прямой

Е Густой, шелковистый, блестящий.
Завитки: 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 и средние по длине вальки. До
пускается незначительное количество гривок

ЕЕ Недостаточно густой, слабошелковистый, 
слабоблестящий.
Завитки: недостаточно упругие, средние по 
ширине, короткие вальки иногда вперемежку 
с гривками или бобы, переходящие в кольца

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

ИИ Недостаточно густой, слабошелковистый, 
слабоблестящий.
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, 
средние по ширине и длине вальки, переходя
щие в короткие вальки и бобы. Допускается
незначительное количество гривок

33 Недостаточно густой, слабошелковистый, не
достаточно блестящий.
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Продолжение табл. 4

Наименование
шкурок Сорт Характеристика волосяного покрова

Каракуль чисто- Завитки: недостаточно плотные, упругие, сред-
породный краше- ние по длине и ширине вальки, переходящие
нЫй в слабозавитые бобы или кольца. Допускает

ся незначительное количество гривок
333 Недостаточно густой, малошелковнстыщ 

слабоблестящий.
Завитки: слабоупругие 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

т у 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, средние л 
короткие по, длине гривки и ребристые валь
ки вперемежку с бобами

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

ку с неполнозавитыми вальками, переходя
щие в гривки и ласы или крупные широкие 
гривкит т т Недостаточно густой, малошелковистый, 
слабоблестящий.
Завитки: слабоупругие гривки разных разме
ров, переходящие в расплетистые гривки, ла
сы

Густой, шелковистый, блестящий, несколько 
переросший.
Завитки: плотные и недостаточно плотные, 
широкие, средние и короткие вальки с не
значительным количеством гривок, переходя
щие в короткие вальки и бобы, или плотные 
бобы

л

л л Густой, шелковистый, или недостаточно 
шелковистый, блестящий или недостаточно 
блестящий, несколько переросший.
Завитки: недостаточно плотные, средние по 
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 стекловидно-блес
тящий.
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Наименование
шкурок

Продолжение табл. 4

Сорт Характеристика волосяного покрова

Каракуль чисто
породный краше
ный

Каракуль-метис 
черный крашеный

ЛБ

С

ст

сс

ссс

д

У

УУ

УУУ

Е

Завитки: 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 малошелко
вистый, слабоблестящий.
Завитки: рыхлые, широкие, короткие вальки, 
разных размеров бобы и кольца, переходящие 
в расллетистые кольца

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 
гривками

Недостаточно густой, шелковистый, блестя
щий.
Завитки: плоские вальки и гривки, переходя
щие в ласы

Недостаточно густой, малошелковистый, 
слабоблестящий или стекловидноблестящий. 
Завитки плоские вальки и гривки, переходя
щие в ласы

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

Густой, шелковистый, блестящий.
Завитки; плотные, упругие разной ширины и 
длины вальки или такие же, но плоские валь
ки, а также гривки, переходящие в средние л 
короткие по длине вальки, гривки или такие 
же, но плоские завитки.

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

Редкий, малошелковистый, слабоблестящий 
или слегка стекловидноблестящий.
Завитки: рыхлый, мелкий боб, кольцо, горо
шек, ласы. Допускается наличие гривок 

Густой, малошелковистый, слегка стекло
видно-блестящий или слабоблестящий.
Завитки: длинные или средние по длине и сред
ние по ширине плотные вальки, переходящие 

I в менее длинные или короткие вальки
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шкурок Сорт Характеристика волосяного покрова

Каракуль-метис ЕЕ Густой, малошелковистый, слегка стекловид-
верный крашеный но-блестящий или слабоблестящий.

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

ЕА Густой, малошелковистый, слегка стекловид
но-блестящий или слабоблестящий.
Завитки: плотные бобы средней величины по 
всей площади или длинные и средние по длине 
широкие вальки

3 Густой, малошелковистый, слабоблестящий 
или слегка стекловидно-блестящий.
Завитки: средние или короткие по длине и сред
ние по ширине вальки, иногда вперемежку с

33 Менее густой, слабошелковистый, слабобле
стящий.
Завитки: недостаточно плотные короткие или 
средние по длине и средние по ширине вальки, 
переходящие в недостаточно плотные бобы или 
кольца, или недостаточно плотные бобы сред
ней величины

333 Недостаточно густой, слабошелковистый, сла
боблестящий.
Завитки: мало упругие или рыхлые крупные и 
средние бобы, переходящие в кольца

т Густой, малошелковистый, стекловидно-бле
стящий.
Завитки: длинные и средние по ширине и дли
не гривки вперемежку с ребристыми и полу
круглыми вальками или широкие гривки впе
ремежку с ребристыми вальками и бобами, пе
реходящими в короткие ребристые вальки, грив
ки

т т Менее густой, грубоватый, слабоблестящий. 
Завитки: широкие или средние по ширине, ма
лоплотные 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

л л Недостаточно густой, малошелковистый, сла
бо или стекловидно-блестящий, слегка перерос
ший.
Завитки: недостаточно плотные средние и круп
ные бобы, переходящие в кольцо

л л л Густой, стекловидно-блестящий, слегка пере
росший.
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шкурок Сорт Характеристика волосяного покрова

Каракуль-метис 
черный крашеный

ЛБ

С

сс

ссс

Завитки: широкие несколько придавленные ко
роткие вальки вперемежку с крупными боба
ми, переходящие в широкие гривки, придавлен
ные бобы

Недостаточно густой, грубый, слабошелкови
стый, матовый, слегка переросший.
Завитки: рыхлые бобы, переходящие в кольца; 
кольца; рыхлые слабые кольца по всей шкурке 

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

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

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

Каракуль чисто
породный серый 
некрашеный

ЗА

Д

Первый

Второй

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

Недостаточно густой, грубоватый, матовый. 
Завитки’ мелкие бобы и штопор, переходящие 
в кольца и горошек 

Густой, шелковистый, блестящий.
Завитки: разной длины и ширины вальки, бо
бы, с незначительным количеством гривок или 
плотные широкие вальки в преобладающем 
количестве и бобы, или в преобладающем ко
личестве гривки или ребристые вальки впере
межку с полукруглыми вальками, или плоские 
вальки различной длины 

Густой и недостаточно густой, малошелко
вистый, слабошелковистый.
Завитки: слабоупругие разных размеров валь
ки, бобы, гривки, а также упругие крупные и 
средние кольца по всей площади. Допускаются 
ласы.

Каракуль чисто
породный цветной 
окраски сур

Первый
полукруг

лый
Густой, шелковистый, блестящий в четко 

выраженной уравненной окраской сур. 
Завитки: плотные, упругие разной длины и 
ширины вальки в преобладающем количесг-
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Продолжение табл. 4

Характеристика волосяного покрова

Каракуль чисто
породный цветной 
окраски сур

Каракуль чисто
породный цветной 
белой окраски

ребристый

плоский

кавказ
ский

Второй:
полукруг

лый

реОристо-
плоский

Третий

Первый

ве 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 и длины 
гривки, а также гривки в преобладающем ко
личестве вперемежку с ребристыми и полу
круглыми вальками

Густой, шелковистый, 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 в 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 слабозавитые бобы, а 
также непереросшие плотные бобы

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

Недостаточно густой, слабошелковистын, не
достаточно блестящий с четко выраженной 
уравненной окраской сур.
Завитки: различной ширины и длины плос 
кие вальки и гривки или гривки по всей пло
щади, а также гривки в преобладающем ко
личестве вперемежку с ребристыми и полу
круглыми вальками. Допускаются ласы

Недостаточно густой, слабошелковистый' 
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 ласы; мелкие кольца, што
порообразные завитки по всей площади

Густой или менее густой, шелковистый* 
блестящий.
Завитки: среднего и крупного размера, плот
ные, полукруглые, плоские и ребристые валь
ки вперемежку с гривками или средние и
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шкурок Сорт Характеристика волосяного покрова

Каракуль чисто
породный цветной 
белой окраски Второй

Третий

Каракуль чисто- Первый
породный цветной 
других однотонных 
окрасок и пестрой 
и каракуль чисто
породный, краше- Второй
ный в цветные то
на

Т регий

Каракуль-метис 
цветной некраше
ный и крашены и

Первый

Второй

крупные бобы, переходящие в недостаточно 
плотные бобы или гривки 

Густой или недостаточно густой, шелковис
тый или недостаточно шелковистый, блестя
щий или недостаточно блестящий.
Завитки: слабоупругие вальки, бобы, гривки, 
плоские вальки, переходящие в слабозавитые 
бобы, кольца, горошек, ласы 

Недостаточно густой, малошелковистый или 
грубоватый, слабоблестящий.
Завитки; рыхлые разных размеров бобы, грив
ки, кольца, а также плоские короткие вальки 
вперемежку с ласами, переходящие в распле- 
тистые 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 средние бобы

Недостаточно густой, слабошелковистый, не
достаточно блестящий.
Завитки; разной ширины короткие, плоские 
вальки или бобы разных размеров, переходя
щие в слабозавитые бобы, кольца, горошек, 
гривки и ласы. Упругие крупные и средние 
кольца

Недостаточно густой, малошелковистый или 
грубоватый, слабоблестящий или матовый. 
Завитки: рыхлые, плоские короткие вальки 
или рыхлые разных размеров бобы и кольца, 
переходящие в расплетистые кольца и ласы. 
Мелкие кольца или штопорообразные завитки 

Густой, малошелковистый, грубоватый, слабо 
или стекловидно-блестящий.
Завитки: упругие или менее упругие разной 
д л и н ы и ширины вальки, иногда вперемежку 
с гривками; гривки или недостаточно упругие 
плоские вальки, или плотные бобы, переходя
щие в более плоские вальки или слабозавитые 
бобы, или короткие гривки 

Густой или недостаточно густой, малошелко
вистый, грубоватый, слабо или стекловидно
блестящий.
Завитки: недостаточно плотные разной ширины 
и длины вальки, бобы, переходящие в 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 площади шкурки
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Куски шкурок 
каракуля чистопо
родного, крашен
ных в черный цвет

Куски от шкурок 
каракуля-метиса, 
крашенных в чер
ный цвет

Лоскут от шку
рок каракуля сму
шки, некрашеных 
или крашеных 

Лапы и полула- 
пы от шкурок ка
ракуля некраше
ные или крашеные

Каракуль-кара
кульча чистопо
родная и метисная 
некрашеные или 
крашеные

Каракульча чи
стопородная и ме
тисная некраше
ные и 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.
Завитки деформированные.

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

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

Матовый, грубый. Завитки 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 или низким муаристым 
рисунком

Менее шелковистый и менее блестящий, с 
рыхлыми крупными завитками или волнистый, 
приподнятый

Матовый, гладкий, приподнятый 
Завитки: узкие, низкие упругие вальки и узкие 
гривки вперемежку с отчетливым муаристым 
рисунком не менее чем на 75% площади шкур
ки

Завитки: узкие, низкие уп-ругие вальки и узкие 
гривки вперемежку с отчетливым муаристым 
рисунком не менее чем на 50% площади шкур
ки
Завитки: узкие, упругие вальки и узкие гривки 
вперемежку с муаристым 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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Шкурки козлят

Трясок и сак-сак: 
нестриженые

стриженые

Ягнят (мерлуш
ка) некрашеные и 
крашеные: 

нестриженые

Первый
(коротко
шерстный)

Второй
(длинно

шерстный)

Низкий, стекловидно-блестящий или матовый 
муаристый или гладкий, длина не более 4 см

Длинный, стекловидно-блестящий или мато
вый, длина более 4 см

Первый

Второй

Первый

Второй

Густой, состоящий из шелковистых косичек, 
со штопорообразной извитостью или кольцевид
ных завитков

Менее густой, с огрубевшими, менее блестя
щими косичками

Густой, прямой или расплетистый (муари
стый)

Менее густой, редковатый

Отборный

Крупноза-
витковый

первый

Крупноза-
витковый

второй

Мелкоза-
витковый

первый

Мелкоза-
витковып

второй

Гладкий
первый

Гладкий
второй

Меховой

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

Мягкий или полумягкий, блестящий или сте
кловидно-блестящий.
Завитки: крупные, слабые в альков атые; не пе
реросшие крупные и средние бобистые; круп
ные и средние плотные кольчатые 

Мягкий или полумягкий, слабоблестящий или 
матовый.
Завитки: слабо завитые, расплетистые, боби
стые; крупные и средние кольчатые; крупные и 
средние кольчатые, переходящие в завитки не
определенной формы

Мягкий или полумягкий, низкий, слабобле
стящий.
Завитки: мелкие, плотные кольчатые и горош
ковидные или слабые бобистые 

Мягкий или полумягкий, низкий, слабобле
стящий или матовый.
Завитки: средние и мелкие, рыхлые кольчатые, 
штопорообразные или горошковидные

Грубый или грубоватый, стекловидно-блестя
щий.
Завитки: крупные высокие ласовидные или 
крупные придавленные бобистые, переходящие 
в прямой волос

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

Переросший, с длиной волоса более 4 см. 
Завитки: расплетистые или крупные кольчатые 
или гладкий волос
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стриженые

Клям

Муаре

Г оляк

Лапы и полула- 
пы ягнят (мерлуш
ка) некрашеные 
или крашеные 

Ягнят (лямка) 
крашеные или кра
шеные: 

нестриженые

стриженые

Смушка некра
шеная или краше
ная

Первый

Второй

Первый

Второй

Первый

Второй

Первый
Второй
Первый
Второй

Завитки различной формы, муаристый или 
волнистый рисунок не менее чем на 25% пло
щади шкурки

Завитки различной формы; муаристый или 
волнистый рисунок менее чем* на 25% площади 
шкурки или гладкий на всей площади шкурки 

Муаристый рисунок или неоформившиеся 
гривки не менее чем на 50% площади шкурки 

Муаристый рисунок или неоформившиеся 
гривки менее чем на 50% площади шкурки 

Муаристый рисунок не менее чем на 50% 
площади шкурки

Муаристый рисунок менее чем на 50% пло
щади шкурки

Едва заметный муаристый отлив 
Без муаристого отлива 
Низкий, гладкий или волнистый 
Переросший, гладкий или волнистый

Первый,

Второй

Первый

Второй

Перзый

Второй

Плотный, однородный, мягкий или с плотным 
пухом и частой прямой остью, непереросшнй. 
Плотный с кольчатыми или горошковидными 
завитками или муаристым рисунком не менее 
чем на 50% площади шкурки 

Однородный, менее плотный, низкий или с 
менее плотным пухом и редкой прямой остью; 

со слаборазвитыми кольчатыми и горошковид
ными завитками или муаристым рисунком ме
нее чем на 50% площади шкурки 

Плотный, однородный, мягкий. Допускается 
небольшое количество остевых волос 

Редкий, неоднородный, с наличием значитель
ного количества ости

Слабоблестящий или слегка стекловидно-бле
стящий.
Завитки — разные по длине и ширине вальки, 
переходящие в различной величины бобы; круп
ные и средние бобы, переходящие в менее плот
ные бобы и упругие кольца; плоские вальки 
вперемежку с гривками разной длины и шири
ны. Для смушки серых окрасок допускаются 
упругие крупные или средние кольца 

Слабоблестящий или стекловидно-блестящий. 
Завитки: недостаточно упругие крупные и сред
ние бобы, переходящие в рыхлые бобы, упру
гие крупные или средние кольца; разной длины 
и ширины плоские вальки, переходящие в ла-
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Продолжение табл. 4

Наименование
шкурок Сорт Характеристика волосяного покрова

Лапы и полула- 
пы шкурок смуш
ки некрашеные или 
крашеные 

Яхобаб чисто
породный и метис
ный некрашеный 
или крашеный

Яхобаб смушко
вый, некрашеный 
или крашеный 

Лапы и полула- 
пы шкурок яхоба- 
ба некрашеные или 
крашеные

Третий

Первый
Второй

Третий
Первый

Второй

Третий

Первый

Второй
Первый
Второй

сы: гривки и упругие крупные или средние коль
ца. Для смушки серых окрасок допускаются 
упругие мелкие кольца и горошек 

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

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

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

бобы; крупные или средние бобы, переходящие 
в кольца

Крупные или средние рыхлые бобы, перехо
дящие в кольца; средней величины кольца и 
горошек

Расплетистые разных типов завитки, штопор 
или ласы

Крупные переросшие бобы, кольца, штопор 
или крупные ласы 

Волнистый по всей площади 
Низкий, гладкий или волнистый 

Приподнятый, слегка переросший, гладкий или 
волнистый

Пр име ч а ние .  Шкурки яхобаба метисного характеризуются менее шел
ковистым, стекловидно-блестящим или слабоблестящим 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.



Т а б л и ц а  5
Группа

Наименование меховой 
шкурки н ее частей Наименование порока

Первая Вторая Третья Четвертая

Белки:
15,1—25,0хребтнки Битость волосяного покрова на 

каждом хребтике в см2
— До 5,0 5,1—15,0

черева Шитость, кратная длине каждого 
черева

До 0,25 0,26-0,75 0,76—1,0 1,1— 2,0

Белька и нерпы Шигость кратная длине каждой 
шкуры

До 0,15 0,16—0,75 0,76—1,25 1,26—1,75

Просгрожка, выхваты ножевой 
ткани и сквозной волос до обнаже
ния волосяных луковиц без теклостп 
волоса в % от площади шкуры

До 5,0 5,1—10,0 10,1—20,0 20,1—30,0

Деформация волоса на основной 
площади в % к площади шкуры

До 5,0 5,1-10,0 10,1—20,0 20,1—30,0

Бурундука Шитость, кратная длине каждой 
шкуры

До 0,5 0,51—0,75 0,76—1,0 0,76—1,0

Процент шкурок с допускаемым 
пороком (шитостью)

До 5,0 5,1-15,0 15,1—25,0 25,1—40,0

Енота Шитость, кратная длине каждой 
шкурки

До 0,75 0,76-1,5 1,51—2,0 2,1—2,5

Обнажение волосяных луковиц или 
сквозной волос в % к площади шкур
ки

Деформированный волос (запал), 
битость ости в % к площади шкурки

До 5,0 5,1-10,0 10,1—25,0 25,1—50,0

До 5,0 5,1—10,0 10,1—15,0 15,1—20,0

Зайца-беляка: Шитость, кратная длине каждой 
шкурки, хребтика, черева

2,1-3,0шкурки, хребтнки и 
черева нестриженые

До 1,0 — 1,1-2,0

хребтнки стриженые Шитость, кратная длине каждого 
хребтика

До 0,5 — 0,6—1,0 1,1 —1,5

Битость волосяного покрова в % 
к площади хребтика

— До 25,0 25,1—50,0
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Продолжение табл 5
Группа

Наименование меховой 
шкурки и ее частей Наименование порока

П ервая Вторая Третья Четвертая

Каракуль чистопород- Изреженное расположение завит- Не допу Не допу Допус
ный серый и цветной не- ков скается скается кается
крашеный и крашеный 

Каракуля чистопород
ного и метисного:

Деформация завитков и закрашен-на хребте и огузке До 10 11—60 61—150 151—250
ные пежины, выделяющиеся качест- включ. включ. включ. включ.

на других участках вом завитков или длиной волоса До 20 21 — 125 126—300 301—500
в см2 включ. включ. включ. включ.

Козлика Шитость, кратная длине каждой 
шкурки

До 0,5 0,6—1,5 1,6—2,5 2,6—3,5

Колонка Шитость, кратная длине каждой 
шкурки

До 0,25 0,26—0,5 0,6 —

Котика морского Шитость, кратная длине каждой 
шкуры

До 0,25 0,26—0,5 0,51—0,75 0,76— 1,0

Матовость волосяного покрова по 
всей площади шкуры первого и вто
рого сортов

Не допускается Допускается

Непрощипанная ость, % к площа
ди шкуры

Не допу
скается

До 15,0 15,1—25,0 25,1—40,0

Кошки домашней:
Деформированный волос (запал), 

битость ости, сквозной волос, % к 
площади каждой шкурки

длинноволосые Не допу
скается

До 3,0 3,1—5,0 5,1—10,0

стриженые Шитость, кратная длине каждой 
шкурки

До 0,5 0,51— 1,0 1,1-1,75 1,76-2,5

Кролика:
Запал, сквозной волос, битость во

лосяного покрова, % к площади ка
ждой шкурки

нестриженые Не допу
скается

До 0,5 5,1—10,0 10,1— 15,0
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Продолжение табл. 5
Группа

Наименование меховой 
шкурки и ее частей Наименование порока

Первая Вторая Третья Четвертая

стриженые, стрижоные 
с удаленной остью

Шитость, кратная длине каждой 
шкурки

До 0,5 0,51—1,0 1,1-1,75 1,76-2,5

Крота Шитость, кратная длине каждой 
шкурки

До 0,5 0,51—0,75 0,76—1,0 1,1-1,5

Процент шкурок с допускаемым 
пороком (шитостью)

До Ю 10,1—30,0 30,1-40,0 40,1—60,0

или вихры в штуках — 1—2 3—4 5
Процент шкурок с допускаемым 

пороком (вихрами)
Малоза
метные, 
до 30,0

30,1—50,0 30,1-50,0 50,1—70,0

или линька, % к площади каждой 
шкурки

Не допу
скается

— До 10,0 10,1—25,0
или кайма иного цвета по краям 

шкурки шириной, см
То же До 1,25 — —

Крысы амбарной Битость волосяного покрова, %, к 
площади каждой шкурки

Не допу
скается

До 5,0 5,1—10,0 10,1—25,0

Крысы водяной То же То же До 5,0 5,1—10,0 10,1—20,0
Ласки, горностая Шитость, кратная длине каждой 

шкурки
}> До 1,5 1,6-2,5 2,6—3,5

Лисицы красной стри То же »» До 0,5 0,51—0,75 0,76—1,0
женые

Норки » До 0,25 0,26—0,5 0,51—1,0Деформированный волос (запал), 
% к площади каждой шкурки

Не допу
скается

До 20 20,1-30,0 30,1—50,0
Нутрии — шкурки, 

хребтики, черева:
стриженые, стриженые Шитость, кратная длине каждой До 0,25 0,26—0,50 0,51—1,0

с удаленной остью шкурки, хребтика, черева Не допу До 2,0 2,1-5,0
нестриженые Битость волосяного покрова, % к 

площади каждой шкурки, хребтика, 
черева

скается
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Продолжение табл. 5

Наименование меховой 
шкурки и ее частей

Группа
Наименование порока

Первая Вторая Третья Четвертая

Ондатры^шкурки, 
хребтики, черева

нестриженые Битость волосяного покрова, % к 
площади каждой шкурки, хребтика, 
черева

Обнажение волосяных луковиц или

То же До 3,0 3,1—5,0 5,1—10,0

»> До 15,0 15,1—30,0 30,1—50,0сквозной волос, % к площади каж
дой шкурки, хребтика, черева

стриженые, стриженые 
с удаленной остью — 
шкурки, хребтики

Шитость, кратная длине каждой 
шкурки, хребтика

Щитость, кратная длине каждого

До 0,75 0,76-1,5 1,51—2,25 —

стриженые, стриженые Не допу До 0,5 0,51-1,0с удаленной остью—че
рева

черева скается
стриженые с удален Заметная есть, % к гглощади каж

дой шкурки, хребтика, черева
Не допу До 10,0 ПО,1—20,0ной остью — шкурки, 

хребтики, черева
скается

Овчина Шитость, кратная длине каждой 
пластины

До 0,25 0,26—0,75 0,76—1,25 1,26—2,0
Слепыша Битость волосяного покрова, % к Не допу До 5,0 5,1—10,0 10,1—20,0площади каждой шкурки скается
Собаки:
длинноволосые Шитость, кратная длине каждой 

шкурки
До 1,0 1,1-2,0 2,1—3,0 3,1-4,0

Обнажение волосяных луковиц, % Не допу До 20,0 20,1—50,0 50,1—75,0к площади каждой шкурки скается
стриженые Шитость, кратная длине каждой 

шкурки
До 0,5 0,6—1,0 1,1-1,5 1,6-2,0

Сони-полчка То же Не допу
скается

До 0,25 0,26—0,5 0,51—0,75
Процент шкурок с допускаемым по

роком (шитостью)
То же До 5,0 5,1-10,0 10,1—15,0

ГО
СТ 12299—

66 С. 29



Продолжение табл 5
Группа

Наименование меховой 
шкурки и ее частей Наименование порока

Первая Вторая Третья Четвертая

Сурка и тарбагана — 
шкурки, хребтики, чере-

Шитость, кратная длине каждой 
шкурки, хребтика, черева

Не допу
скается

До 0,5 0,51—1,50 1,51—2,50
ва Обнажение волосяных луковиц или 

сквозной волос, % к площади каж
дой шкурки

До 5,0 на 
шкурках 
первого, 
второго 
сортов, 

до 30,0 на 
шкурках 
третьего 
сорта

6,1 на 
шкурках 
первого 

и второго 
сортов

30,1—55 
на шкур
ках всех 
сортов

или вихры на шкурке или хребти-
ке в штуках

Не допу
скаются

Не допу
скаются

1—2 3—4

Суслика (обыкновен
ного)

Процент шкурок с допускаемым по
роком (вихрами)

То же То же До 40 40,1-70,0
Шитость, кратная длине каждой 

шкурки
До 0,5 0,51—1,0 1,1—1,5 1,51—2,0

Процент шкурок с допускаемым по
роком (шитостью)

До 10,0 10,1—30,0 30,1—60,0 60,1—70,0

или вихры на шкурке в штуках Малоза
метные

1—2 3 4 -5
Процент шкурок с допускаемым 

пороком (вихрами)
До 20,0 20,1—50,0 50,1—60,0 60,1—70,0

или с линькой, % к площади меха, 
скроя, пластины

До 30,0 30,1—40,0 40,1—60,0

или битость волосяного покрова, 
% к площади меха, скроя, пласти
ны

Шитость, кратная длине каждой 
шкурки

До 5,0 5,1—8,0 8,1—12,0

Суслика-песчаника Не допу
скается

До 0,5 0,6-1,0 1Л—2,0
или вихры на шкурке То же 1—2 3 4—5
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Продолжение табл. 5
Группа

Наименование меховой 
шкурки и ее частей Наименование порока

Хомяка:
шкурки

хребтики, черева, боч
ки

Хоря белого и черного

Цокора-медведки

Ягнят (лямка) стри
женые

Битость волосяного покрова, % к 
площади каждой шкурки 

Битость волосяного покрова, % к 
площади хребтика, черева, бочка 

Шитость кратная длине каждой 
шкурки

Сквозной волос, % к площади ка
ждой шкурки

Битость волосяного покрова и де
формированный волос, % к площади 
каждой шкурки

Битость волосяного покрова, % к 
площади каждой шкурки 

Шитость кратная длине каждой 
шкурки

Первая Вторая Третья Четвертая

Не допу До 10,0 10,1-15,0 15,1—25,0
скается 
То же До 5,0 5,1—15,0 15,1—25,0

До 0,5 0,51—1,0 1,1-1,75 1,76-2,5

Не допу До 5,0 5,1-10,0 10,1-25,0
скается 
То же До 1,0 U —5,0 5,1—10,0

Не допу До 5,0 5Д—10,0 10,1—20,0
скается 
До 1,0 1,1—2,0 2,1-3,0 —

П р и м е ч а н и я :
1. Меха, скрои и полосы, изготовленные из полуфабрикатов, не предусмотренных в табл. 5, а также из частей 

шкурок (лап, полулап), не дефектируются.
2. Шитость, незаметная со стороны волосяного покрова, не учитывается.
3. Длина швов учтена продольная и поперечная в совокупности по отношению к длине шкурок. Швы, соеди

няющие отдельные шкурки, полосы, а также швы при применении сложных методов раскроя, шитостью не счи
тают.

4. Лапы по группам пороков к группе «первая», полулапы — к группе «вторая».
5. Деформированными считают участки шкурок, имеющие паленый волос, а также завитки неясно выраженной 

формы, войлокообразные, вихрастые, сильно прижатые.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
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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, ЕА, И, 3, Т, ТУ, Л, С.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. 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 кожевой 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 и 3. (Измененная редакция, Изм. № 2).
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Министерством легкой промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комите

та стандартов, мер и измерительных приборов при Совете М и
нистров СССР от 20 октября 1966 г.

3. Периодичность проверки —  S лет.
4. ВЗАМЕН ОСТ 36718, ОСТ 36719, ОСТ 36720, ОСТ 36721, ОСТ 

36722, ОСТ 36723, ОСТ 36724, ОСТ 36725
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который 
дана ссылка Номер пункта

ГОСТ 2765—77 1.1
ГОСТ 2974—75 1Л
ГОСТ 3157-69 1.1
ГОСТ 3595—74 1.1
ГОСТ 4661—76 1Л
ГОСТ 6309—87 1.3
ГОСТ 7138—83 1.3
ГОСТ 9296—74 1.1
ГОСТ 10231—77 1Л
ГОСТ 10322—71 11
ГОСТ 10522—73 1Л
ГОСТ 10596—77 1Л
ГОСТ 10623—63 1Л
ГОСТ 10714—73 1.1
TQCT 11106—74 1Л
ГОСТ 11111-81 U
ГОСТ 11355—82 1.1
ГОСТ 11597—77 1.1
ГОСТ 11615—77 1.1
ГОСТ 11616—77 1.1
ГОСТ 11806—66 1.1
ГОСТ 11809—82 1.1
ГОСТ 12133—86 1.1
ГОСТ 12581—67 1.1
ГОСТ 12780—67 1.1
ГОСТ 12804—67 U
ЮСТ 13220—67 1.1
ГОСТ 13315—88 1Л
ГОСТ 14781—69 1Л
ГОСТ 17714—72 1Л
ЮСТ 19878—74 зл
ГОСТ 21184—75 1Л
ГОСТ 21481—76 1Л

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (апрель 1990 г.) с Изменениями №  1, 2, утвер
жденными в сентябре 1982 г., в сентябре 1977 г. (МУС 1— 83, 
12— 87J

7. Срок действия продлен до 01.01.93 (Постановление Госстандар
та СССР от 21.09.87 №  3597]



Единица

Величина Наименование
Обозначение

международное русское

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Длина метр m М

Масса килограмм kg кг
Время секунда S с
Сила электрического тока ампер А А
Термодинамическая температура кельвин К К
Количество вещества моль mol моль
Сила света кандела cd кд

Плоский угол 
Телесный угол

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ Е
радиан 

стерадиан

иницы СИ
rad
sr

рал
ср

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ
Единица

Выражение через 
основные и д о -Величина

Обозначение
НвИМВНО§9а

ние междуна
родное

русское
полнительмые 
единицы СИ

Частота герц Hz Гц с-1
Сила ньютон N Н М К Г ' С - 2

Давление паскаль Ра Па м~' • кг-с-2
Энергия джоуль J Дж М 2 К Г С ” 2

Мощность ватт W Вт М 2 - К Г - С “ 3

Количество электричества кулон С Кл с А
Электрическое напряжение вольт V В м2-кгс~3 А-1
Электрическая емкость фарад F Ф м~2кг“ ' -с4 А2
Электрическое сопротивление ом я Ом м2-кг с_3 - А”2
Электрическая проводимость сименс S См м^-кг^-с^А2
Поток магнитной индукции вебер Wb Вб м2 - кг- с~2 А” 1
Магнитная индукция тесла т Тл кг с-2-А-1
Индуктивность генри н Гн м2 кг с-2 А"2
Световой поток люмен 1т лм кд • ср
Освещенность люкс ! х лк М - 2 • кд • ср
Активность радионуклида беккерель Bq Бк с - |

Поглощенная доза ионизирую грэй О У Гр ма - с-2
щего излучения

Эквивалентная доза излучения зиверт Sv Зв м2 ■ с-2
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