
Группа М 22

Изменение № 2 ГОСТ 10151—75 Уборы меховые женские
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.12.85
№ 3981 срок введения установлен

с 01.05.86

Наименование стандарта дополнить словами: «Общие технические условия»; 
«General specifications».

(Продолоюение см. с. 276) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 10151—75)
Вводная часть. Заменить слово; «воротники» на «муфты».
Пункт 1.1. Заменить слова и ссылку; «по технической документации, ут

вержденной в установленном порядке» на «по техническому описанию, утверж
денному в установленном порядке», ГОСТ 15.602—73 на ГОСТ 15.007—81. 

Пункт 1.2 исключить.
Пункт 1.3. Заменить слово: «воротники» на «муфты».
Пункт 1.5. Таблица 1. Графа «Обозначение стандарта». Заменить ссылки: 

ГОСТ 11809—68 на ГОСТ 11809—82, ГОСТ 20272—72 на ГОСТ 20272—83,
( Продолжение см. с. 277)
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(П родолжение изменения к ГОСТ 10151—75)
ТОСТ 19008—73 на ГОСТ 19008—82, ГОСТ 18273-72  на ГОСТ 18273-80, 
ГОСТ 2 2 6 6 5 -7 7  на ГОСТ 22665—83;

графу «Наименование материала» после слов «Хвосты от шкурок куницы, 
лисицы, норки, песца» дополнить словом: «соболя»; 

таблицу 1 дополнить материалами:

Наименование материала Обозначение стандарта Назначение
материала

(после «Шкурки лисиц: серебристо-черной, платиновой, 
снежной и черно-бурой»)

Шкурки лисиц серебристо- По иормативно-тех-
черных, платиновых, снежных нической документации 
и черно-бурых крашеные

»

(после «Шкурки соболя»)

Шкурки нутрии 
Лапы и полулапы от шкурок 

лисицы и песца
Лапы от шкурок норки 
Скорняжный лоскут караку-

ГОСТ 12133—66 
По нормативно-тех

нической документации 
То же

»

(после «Шкурки ягнят-муаре»)

Кожа для одежды и голов
ных уборов

ГОСТ 1875—83 Для расшивки

(после «Нитки капроновые М 64/3»)

Нитки армированные 
Шнур шелковый 
Тесьма эластичная

Застежка-молния

»
ГОСТ 1768—75 
По нормативно-тех

нической документации 
То же

Для пошива 
Для отделки 
То же

Для застежки

Пункт 1.12 исключить.
Пункт 1.21. Таблица 2. Графу «Наименования видов меха», после слов 

«Шкурки лисиц серебристо-черных, серебристо-черных беломордых, платиновых, 
платиново-беломордых, снежных и черно-бурых некрашеные» и «Шкурки пес
ца белого и голубого некрашеные» дополнить словами: «и крашеные»; после 
слов «Шкурки норки» дополнить словами: «некрашеные и крашеные»;

графы «Сорт» и «Характеристика волосяного покрова». Для шкурок: «ка
ракуль чистопородный выделанный крашеный», «каракуль чистопородный цвет
ной окраски «сур», «каракуль чистопородный: белой окраски, розовой, корич
невой, других однотонных окрасок, каракуль чистопородный светло-серый, се
рый, темно-серый, черн о-серый» изложить в новой редакции; дополнить вида
ми меха и примечаниями:

(П родолж ение см. с. 278) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 10151— 75)

Наименования 
видов меха Сорт Характеристика волосяного покрова

Каракуль чис- Е Густой, шелковистый, блестящий.
топородный вы- Завитки: плотные, упругие, средние по ши-
деланный кра- рине, длинные вальки по всей площади. До-
шеный пускается незначительное количество гривок

И Густой, шелковистый, блестящий.
Завитки: упругие, длинные и средние па 

длине узкие вальки вперемежку с узкими 
гривками, переходящие в короткие узкие 
вальки или гривки

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 гри
вок

Т Густой, шелковистый, блестящий.
Завитки: упругие узкие и средние по шири

не, длинные и средние по длине ребристые 
вальки или гривки, или такие же завитки впе
ремежку с полукруглыми вальками, переходя
щие в средние и короткие по длине ребристые 
вальки и гривки

ТУ Густой, шелковистый, блестящий.
Завитки: ребристые вальки или гривки ши

рокие, длинные, средние и короткие, или такие 
же завитки вперемежку с полукруглыми валь
ками, переходящие в широкие, средние и ко
роткие по длине гривки и ребристые вальки 
вперемежку с бобами

с Густой, шелковистый, блестящий.
Завитки: плоские, средние по ширине, длин

ные и средние по длине вальки вперемежку с 
плоскими гривками, переходящие в короткие 
плоские завитки

сс Недостаточно густой, шелковистый, блестя
щий.

Завитки: плоские вальки и гривки, перехо
дящие в более плоские вальки и ласы-

У Густой, шелковистый, блестящий.
Завитки: плотные, упругие разной ширины 

и длины вальки или такие же, но плоские валь
ки и гривки, переходящие в средние и корот
кие по длине вальки, гривки или такие же, но 
плоские завитки

УУ Недостаточно густой, шелковистый, блестя
щий.

Завитки: недостаточно плотные, слабоупру
гие, разные по ширине, средние и короткие по 
длине вальки или такие же, но плоские завит
ки или гривки, или бобы, переходящие в бо
бы, ласы и плоские завитки

(Продолжение см. с. 279р
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(Продолжение изменения к ГОСТ 10151— 75)
Продолжение

Наименование 
видов меха Сорт Характеристика волосяного покрова

Каракуль чи
стопородный вы 
деланный кра
шеный

УУУ Редкий, малошелковистый, слабоблестя
щий 1или слегка стекловидноблестящий.

Завитки: рыхлый, мелкий боб, кольцо, горо
шек, ласы.

Допускается наличие гривок

Каракуль чис
топородный 
цветной окраски 
«сур»

Каракуль чис
топородный 

белой окраски

Первый Густой, шелковистый, блестящий с четко
выраженной уравненной окраской «сур».

Завитки: плотные, упругие разной длины и 
ширины вальки, бобы с незначительным коли
чеством гривок или плотные разной ширины и 
длины гривки, или гривки в преобладающем 
количестве вперемежку с ребристыми и полу
круглыми вальками, или длинные плоские 
вальки разной ширины, переходящие в корот
кие плоские вальки, или плоские вальки впе
ремежку с плоскими гривками

Второй Недостаточно густой, слабошелковистый,
недостаточно блестящий с четко выраженной и 
уравненной окраской «сур».

Завитки: недостаточно плотные равных раз
меров вальки, бобы, переходящие в слабоза
витые бобы, кольца, горошек и ласы, а также 
гривки в преобладающем количестве впере
межку с ребристыми и полукруглыми валь
ками, или разной ширины и длины плоские 
вальки и гривки

Первый Густой или менее густой, шелковистый, бле
стящий.

Завитки: среднего и крупного размера, плот
ные и недостаточно плотные, полукруглые, 
плоские ребристые вальки вперемежку с грив
ками или средние и крупные бобы, переходя
щие в недостаточно плотные бобы или грив
ки

розовой, ко
ричневой, других 
однотонных ок
расок

Каракуль чис
топородный 
светло-серый, 
серый, темно
серый, черно-се
рый

Первый

Первый

Густой, шелковистый, блестящий.
Завитки: плотные вальки разной длины и 

ширины вперемежку с гривками; плоские длин
ные и средние вальки и гривки; плотные круп
ные и средние бобы, переходящие в бобы и 
гривки

Густой, шелковистый, блестящий
Завитки: разной длины и ширины вальки, 

бобы, с незначительным количеством гривок 
или плотные широкие вальки в преобладаю
щем количестве и бобы, или в преобладающем 
количестве гривки или ребристые вальки впе
ремежку с полукруглыми вальками, или плос
кие вальки различной длины

(Продолжение см. с. 280)

279



(Продолжение изменения к ГОСТ 10151— 75)
Продолжение

Наименования 
видов меха Сорт Характеристика волосяного покрова

Каракуль чис
топородный свет
ло-серый, серый, 
темно-серый, чер
но-серый

Шкурки нут
рии:

Второй Густой и недостаточно густой, малошелко
вистый, слабоблестящий.

Завитки: слабоупругие разных размеров 
вальки, бобы, гривки, а также упругие круп
ные и средние кольца по всей площади изде
лия

нестриженые Первый

Второй

Полноволосый с блестящей остью, густым 
пухом

Менее полноволосый, с недостаточно развив
шимися остью и пухом или менее густой

стриженые Первый
Второй

Густой, с частой остью и плотным пухом 
Менее густой с поредевшими остью и пухомв

стриженые с Первый Пух густой, шелковистый
удаленной
остью

Скорняжный 
лоскут караку

Второй
Первый

Пух менее густой и шелковистый 
Блестящий, с завитками различной формы и 

муаристости

ля Второй Менее блестящий, матовый с завитками раз
личной формы и ласами

П р и м е ч а н и я :
1. Изделия, изготовленные из лап и полулап от шкурок лисицы и песца,,

лап от шкурок норки, по сортам не подразделяют.
2. В изделиях, изготовленных из шкурок двух различных видов меха, сорт 

определяют отдельно по каждому виду меха.
Пункт 1.22. Таблица 3. Графу «Наименования видов меха» после слов 

«Шкурки горностая, ласки, ондатры, крота, норки» дополнить словом: «нут
рии».

примечание 2 после слова хвостов» дополнить словами: «лап, полулап».
Пункты 1.23, 1.24 изложить в новой редакции: «1.23. Новые изделия улуч

шенного качества с индексом «Н» по художественно-эстетическим показателям, 
должны соответствовать образцам-эталонам, утвержденным Художественно
техническим Советом, в соответствии с ГОСТ 15.007—81.

1.24. Новые изделия улучшенного качества с индексом «Н» должны соот
ветствовать требованиям группы пороков «первая» или «вторая» со следующим 
изменением: не допускаются легкое поредение волосяного покрова и нежела
тельные оттенки».

Пункт 1.25 исключить.
(ИУС № 3 1986 г.)
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