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УДК 675.031 Издание официальное

С С С Р

Государственный 
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

ШКУРЫ ТЕЛЯТ СЕВЕРНОГО 
ОЛЕНЯ НЕВЫДЕЛАННЫЕ 
(выпороток, пыжик, неблюй)

Raw calf skins of northen deer

ГОСТ 
11 0 2 6 -6 4

Взамен ОСТ 
КЗ СНК 8656/318 

ОСТ КЗ СНК 
8657/319 и ОСТ 

КЗ СНК 8658/320

Группа С83

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделан
ные шкуры телят северного оленя различных возрастных ка
тегорий.

2. Шкуры телят северного оленя подразделяются на:
выпороток — шкуры выкидышей и выпоротков с утробным

волосяным покровом высотой не более 1 см;
пыжик — шкуры телят в возрасте до 1 месяца с неперели

нявшим волосяным покровом;
неблюй — шкуры телят с перелинявшим, ко не переросшим 

волосяным покровом, высотой не более 2,5 см.
3. Шкуры выпоротков и пыжиков должны быть сняты 

трубкой с разрезом огузка и ножек, с сохранением меха го
ловы до губ, и с конечностей до копытец без разрывов и дыр, 
очищены от прирезей мяса, крови и грязи, хорошо оправлены 
мездрой наружу и законсервированы пресно-сухим способом.

Шкуры неблюя должны быть сняты пластом с продольным 
разрезом ровно посередине черева, без разрывов и дыр, очи
щены от прирезей мяса, копыт, крови и грязи, симметрично 
оправлены без складок и морщин на мездре и законсервиро
ваны пресно-сухим способом.

4. Шкуры телят северного оленя по цвету волосяного по
крова подразделяются на:

однотонные — волосяной покров однотонной окраски но 
всей площади с посветлением на череве;

пестрые — волосяной покров с пежинами (пятнами) друго
го по сравнению с основной окраской цвета-

П р и м е ч а н и е .  При наличии пежин на голове и конечностях, неза
висимо от их размера, шкуры считают однотонными.

5. В зависимости от состояния волосяного покрова шкуры 
телят северного оленя делятся на сорта в соответствии с тре
бованиями табл. 1.
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Стр. 2

ГОСТ 11026—64 Шкуры телят северного оленя невыделанные 
(выпороток, пыжик, неблюй)

Т а б л и ц а  1

Сорта
Описание волосяного покрова шкур

Пыжик Неблюй Выпороток

Первый Волосяной пок
ров с частой бле
стящей остью и 
плотным (густым) 
подшерстком.

Длина ости бо
лее 2 см

Волосяной пок
ров перелиняв
ший, плотный 
(частый), высо
той не более 
2,5 см

Волосяной пок
ров низкий, вы
сотой менее 1 см

Второй Волосяной пок
ров с низкой, ме
нее блестящей 
остью и с низким, 
редковатым под
шерстком.

Длина ости бо
лее 1 до 2 см  вкл., 
а также волося
ной покров без 
ости, но с плот
ным подшерстком 
длиной более 1 см

Волосяной пок
ров с кустами 
неперелинявших 
волос на боках 
и краях, зани
мающими не бо
лее 50% площа
ди шкуры

Волосяной пок
ров очень низ
кий (едва начав
ший развивать
ся), без пуха 
(голяк)

Третий Волосяной пок
ров неперелиняв
ший в начальной 
стадии линьки 
(„пендух“)

6. В зависимости от состояния волосяного покрова и мез
дры шкуры телят северного оленя по наличию пороков под
разделяются на группы дефектности в соответствии с требо
ваниями табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Пороки
Группу дефектности

„Малый дефект“ „Средний дефект* „Большой дефект*

1. Разрывы об
щей длиной в см

выпороток и пы- — Более 20 до Более 40 до
жик 40 вкл. 70 вкл.

неблюй — Более 25 до Более 40 до
40 вкл. 80 вкл.



Стр. 3

Шкуры телят северного оленя невыделанные 
(выпороток, пыжик, неблюй) ГОСТ 11026—64

Продолжение

Пороки
Группы дефектности

.Малый дефект* .Средний дефект* .Большой дефект*

2. Дыры или 
вытертые места 
общей площадью 
в см2:

выпороток и Более 20 до Более 70 до
пыжик

неблюй От 30 ДО
70 вкл.
От 80 до 240 вкл.

140 вкл.
От 240 до

3. Плешины об
шей площадью 
в см2:

выпороток и

80 вкл.

До 40 вкл.

720 вкл.

Более 40 до
пыжик

неблюй До 80 вкл.
80 вкл.

От 80 до

4. Неправиль
ная первичная об
работка: 

выпороток и Поротый по Комовая сушка

200 вкл.

пыжик
неблюй

череву 
Съемка чул- Комовая сушка _

5. Недостача 
частей шкуры: 

выпороток и

ком

Головы ДО Головы с шеей
пыжик

неблюй
шеи

Шеи до перед
них лап

—

П р и м е ч а н и я :
1. Разрывы длиной до 20 см, дыры или вытертые места площадью до 

20 см2 у шкур выпоротка и пыжика, разрывы до 25 см, дыры или вытер
тые места площадью до 30 см2, а также отсутствие меха головы до шеи у 
шкур неблюя дефектом не считаются.

2. Шкуры выпоротка второго сорта (голяк) по дефектам не подраз
деляются.

7. В шкурах, относимых к группе «малый дефект», допу
скается наличие не более одного порока, предусмотренного 
для этой группы дефектности.

В шкурах, относимых к группе «средний дефект», допу
скается наличие не более одного порока группы «средний де
фект» или двух пороков группы «малый дефект».

В шкурах, относимых к группе «большой дефект», допу
скается наличие одного порока группы «большой дефект» или 
двух пороков группы «средний дефект».



Стр. 4

ГОСТ 11026-84 Шкуры телят северного оленя невыделанные 
(выпороток, пыжик, неблюй)

При совокупности одного порока группы «средний дефект» 
и двух пороков группы «малый дефект» шкура переводится 
в группу «большой дефект».

8. Шкуры, имеющие пороки, превышающие нормы, уста
новленные для группы «большой дефект», прелые, горелые, 
молееденные, а также шкуры неблюя с кустами невылиняв
ших волос более чем на 50% площади и безволосые шкуры 
голяка оцениваются по соглашению между заинтересованны
ми организациями (но не более 25%, от стоимости первого 
сорта каждой возрастной категории шкурок).

9. Упаковка и маркировка шкур телят северного оленя 
должны производиться по ОСТ НКЗаг 423.

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 11026—64

Т А Б Л И Ц А

оценки качества шкур выпоротков, пыжиков и неблюев в процентах 
к стоимости шкур первого сорта
(рекомендована Центросоюзом)

Сорт
Нормальные

шкуры

Группы дефектности

.Малый
дефект'

„Средний
д еф ек т '

„Большой
д еф ект'

Первый 100 90 75 50
Второй 75 67,5 56,3 37,5
Третий 50 45 37,5 25

Скидки в процентах от зачетной стоимости:
за отсутствие одной лапы выше скакательного сустава — 5;
за полувыделанные шкуры — 20.
Дефекты на голове, шее и конечностях оцениваются не более скидок, 

установленных за недостачу этих частей.
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