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УДК 675.031(08374) Группа С82

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

ШКУРКИ ХОРЯ БЕЛОГО,
ХОРЯ ЧЕРНОГО НЕВЫДЕЛАННЫЕ

Технические условия

Undressed skins of white fitch and black fitch. 
Specifications

ГОСТ
11146— 65*

Взамен
ОСТ НКЗаг 416, 
ОСТ НКЗаг 418 

и ГОСТ 6506—S3

Утвержден Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных при* 
боров СССР 2 февраля 1965 г. Срок введения установлен

с 01.01. 1966 г.
Проверен в 1978 г. Срок действия продлен

до 01.01. 1084 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные 
шкурки белого и черного хорей из отряда хищных, семейства 
куньих.

2. Шкурки белого хоря имеют блестящую высокую чернобурую 
ость, пух белый или желтоватый. Хвост двухцветный, у основания 
светлый, желтоватый, конечная часть — чернобурого цвета.

Шкурки черного хоря имеют блестящую черно-бурую длинную 
ость с палево-ржавой подпушью. Хвост сплошь черно-бурой ок
раски.

3. Шкурки должны быть сняты трубкой, с разрезом по огузку, 
с сохранением меха головы (с носиком), лап и хвоста; очищены от 
прирезей мяса, костей из лап и хвоста, хрящей из ушей и от су
хожилий; хорошо обезжирены без повреждения корней волос и за
консервированы пресно-сухим способом.

Шкурки белого хоря должны быть оправлены мездрой наружу, 
с затяжкой в длину (без излишней перетяжки); допускается прав
ка шкурок на правилках; шкурки черного хоря правят волосом 
наружу на правилках установленной формы с соблюдением отно
шения ширины шкурки (по мездре) к ее длине как 1: 6.

1—3. (Измененная редакция, Изм. № 1).
4. В зависимости от качества волосяного покрова шкурок бело

го хоря установлены кряжи в соответствии с требованиями табл. 1.

Издание официальное Перепечатка роспрещена
*  Переиздание (сентябрь 1979 г.) с изменением №  1, 
утвержденным в феврале 1979 г. (И У С 4 — 1979 г.).

© Издательство стандартов, 1980
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Кряжи Характеристика волосяного 
покрова шкурок

Т а б л и ц а  1

Районы распространения

1. Оренбург
ский

Высокий, средней густоты, 
шелковистый, концы остевых во
лос черные или с коричневым 
оттенком. Пух белый или жел
то-серый

Казахская ССР (кроме Юж
но-Казахстанской обл.), Орен
бургская обл., Башкирская 
АССР, Восточная и Западная 
Сибирь (кроме районов Бурят
ской АССР и Читинской обл.)

2. Саратов
ский

Высокий, менее густой, недос
таточно шелковистый, цвет кон
цов остевых волос черно-корич
невый. Пух желтовато-серый

Саратовская, Воронежская, 
Тамбовская, Куйбышевская и 
Волгоградская обл., Татарская 
АССР, Чувашская АССР и Ма- 
риГская АССР

3. Юго-Вос
точный

4. Средне
азиатский

Менее высокий, редковатый 
и грубоватый. Пух светло-жел
тый, концы остевых волос ры
жевато-коричневого цвета

Очень высокий, густой, мало 
шелковистый. Пух светло-жел
тый, цвет концов остевых во
лос черно-смолистый

Украинская ССР, Ростовская 
и Астраханская обл., Красно
дарский и Ставропольский края

Туркменская ССР, Таджик
ская ССР, Узбекская ССР, Юж
но-Казахстанская обл. Казахс

кой ССР, Читинская обл. и Бу
рятская АССР

5. По раз!черам шкурки белого и черного хорей должны соот
ветствовать требованиям табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Шкурки белого хоря

оправленные трубкой правленные на правилках
Шкурки черного 

хоря, правленные 
на правилкахРазмер

шкурок Кряжи: Орен
бургский и 

Саратовский

Кряжи: Юго- 
Восточный и 
Среднеазиат

ский

Кряжи: Орен
бургский и 

Саратовский

Кряжи: Юго- 
Восточный и 
Среднеазиат

ский

Длина, см Площадь, см2

Круп
ный Более 45 Более 40 Более 600 Более 400 Более 600

Сред
ний

Более 35 
до 45 вкл.

Более 30 
до 40 вкл.

Более 450 
до 600 вкл.

Более 300 
до 400 вкл.

Более 430 
до 600 вкл.
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Продолжение табл. 2

Размер
шкурок

Шкурки белого хоря

Шкурки черного 
хоря, правленные 

на правилках

оправленные трубкой правленные на правилках

Кряжи* Орен
бургский и 

Саратовский

Кряжи: Юго- 
Восточный и 
Среднеазиат

ский

Кряжи: Орен
бургский и 

Саратовский

Кряжи: Юго- 
Восточный и 
Среднеазиат

ский

Длина, см Площадь, см2

Мел
кий До 35 До 30 До 450 До 300 До 450

Примечания:
1. Длину шкурок измеряют от междуглазья до корня хвоста.
2. Площадь шкурок определяют умножением длины шкурки от междуглазья 

до корня хвоста на среднюю ее ширину.

3. (Исключен, Изм. № 1).
(Измененная редакция, Изм. № 1).
6. В зависимости от состояния волосяного покрова и мездры 

шкурки белого и черного хорей делятся на сорта в соответствии г 
требованиями табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Сорта Описание волосяного покрова шкурок

Первый Подиоволосые с высокой, частой, блестящей остью и густым 
пухом. Хвост пушистый. Мездра чистая. У белого хоря до
пускается синева на лапках и легкая синева на череве между 
передними лапками

Второй Менее полноволосые, с недоразвившимися остью и пухом. 
Хвост менее пушистый. У белого хоря допускается синева на 
лапках и на груди; у черного — легкая синева на огузке, голо
ве и лапках

Третий Полуволосые с низкими, наполовину развившимися остью и 
пухом. Хвост слабо опущен. Мездра у белого хоря синеватая, 
у черного — синяя

7. (Исключен, Изм. № 1).
8. В зависимости от состояния волосяного покрова и мездры 

шкурки хорей по наличию пороков подразделяют на группы де
фектности в соответствии с требованиями табл. 4.
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Т а б л и ц а  4
Группы дефектности

Пороки
«Малый дефект» «Средний дефект* «Большой дефект»

1. Разрывы общей дли- Более 10 Более 25 до Более 50 до
ной, % к длине шкурки до 25 включ. 50 вкл. однократной 

длины; шкурки, 
перерванные попе
рек

2. Дыры или вытертые 
места, % к общей пло
щади

До 0,5 вкл. Более 0,5 до 
1 вкл.

Более 1 до 2 
зкл.

3. Плешины, % к об
щей площади

— До 0,5 вкл. Более 0,5 до 
1 вкл.

4, Сквозняк, % к пло
щади шкурки

Не допус
кается

До 10 вкл. Более 10 до 
25 вкл.

3. Признаки линьки Поздпезимние 
со слегка поре
девшими остью 
и пухом на шей
ной части, мезд
ра слегка утол
щенная

Ранневесенние, 
перезрелые с по
редевшими остью 
и пухом на бо
ках, огузке и на 
шейной части; 
мездра утолщен
ная

6. Отсутствие частей 
шкурки

Головы Головы с шеей —

7. Неправильная пер
вичная обработка

Съемка
пластом

— Комовая суш
ка

Пр имечание .  Разрывы шкурки общей длиной до 10% длины шкурки 
включительно дефектом не считаются.

9. В шкурках, относимых к группе «малый дефект», допускает
ся не более одного порока, предусмотренного для этой группы де
фектности.

В шкурках, относимых к группе «средний дефект», допускается 
наличие не более одного порока группы «средний дефект» или 
двух пороков группы «малый дефект».

В шкурках, относимых к группе «большой дефект», допускает
ся наличие одного порока группы «большой дефект» или двух по
роков группы «средний дефект», либо четырех пороков группы 
«малый дефект», или одного порока группы «средний дефект» и 
двух пороков группы «малый дефект».

10. Шкурки, имеющие пороки, превышающие нормы, установ
ленные для группы «большой дефект», шкурки весеннего, летнего,
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раннеосеннего боя с сильно поредевшим волосяным покровом, с 
грубой остью, почти без пуха, с низкой остью, с едва начавшим раз
виваться пухом, а также шкурки детенышей, шкурки прелые, горе
лые, поврежденные молью и кожеедом, относятся к несортовым и 
оцениваются по соглашению между заинтересованными организа
циями (но не более 25% от стоимости первого сорта).

Примечание .  Шкурки белого хоря несезонного времени боя (весенние, 
летние и раннеосеНьие), а также шк\рки детенышей добыче и приемке не подле
жат.

11. Упаковка и маркировка шкурок хорей должна производить
ся по ГОСТ 12266—66.

10, 11. (Измененная редакция, Изм. № 1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Т А Б Л И Ц А

оценки качества шкурок хорей в процентах к стоимости шкурок первого сорта

крупного размера 

(рекомендована Центросоюзом)
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А  *ч <и О-В-
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Крупный 100 90,0 75,0 50,0 75,0 67,5 56,3 37,5 50,0 45,0 37,5 25,0

Средний 75,0 67,5 56,3 37,5 56,3 50,7 42,2 28,1 37,5 33,8 28,1 18,8

Мелкий 50,0! 45,0 37,5 25,0 37,5 33,8 28,1 18,8 25,0 22,5 18,8 12,5

Скидки в процентах от зачетной стоимости: 
за отсутствие хвоста — 5, 
за съемку чулком — 5;
за плохо обезжиренные, непросушенные, плесневелые — 10.

Редактор Я. Е. Шестакова 
Технический редактор Ф. Я. Шрайбштейн 

Корректор В. А. Ряукайте

Сдано в наб 10.0180 Подп в печ 2103 80 0,5 п. л. 0,37 уч-изд, л. Тир. 6000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-557, Новопресненскин пер , Д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14 Зак. 1031



Изменение № 2 ГОСТ 11146—65 Шкурки хоря белого, хоря черного невыделаи 
ные. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитет; 
СССР по стандартам от 23.08.88 № 3000

Дата введения 01.02.8

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 98 7886.
Пункт 10 изложить в новой редакции: «10. Шкурки с пороками, превыша 

ющими нормы, установленные для группы дефектов «большой», прелые, горелые 
поврежденные молью и кожеедом, шкурки весенние с сильно поредевшим воло

(Продолжение см. с. 296 

29!

(Продолжение изменения к ГОСТ 1И46—65)
сяным покровом, летние с грубым почти без пуха волосяным покровом, ранне
осенние с низкой остью, с едва начавшим развиваться пухом, детенышей с пухля
вым волосяным покровом относят к нестандартным».

Приложение. Таблицу дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  Нестан
дартные шкурки оценивают не более 25 % качества шкурок первого сорта круп
ного размера группы дефектов «нормальная».

(ИУС № 12 1988 г.)

296ГОСТ 11146-65
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