
Группа М27

Изменение № 2 ГОСТ 10325—79 Головные уборы меховые. Общие технические 
^условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.12.85 
«№ 4561 срок введения установлен

с 01.06.86

Пункт 2.2. Таблица 2. Графа «Наименование шкурок и их частей». После 
слов «Шкурки песца» исключить слова: «белого и голубого».

таблица 3. Графы «Наименование материала» и «Обозначение стандарта» 
для материала «Полотно нетканое клееное прокладочное «прокламелин» изло
жить в новой редакции: «Полотна клееные прокладочные» ГОСТ 25441—82; 

таблицу 3 дополнить наименованиями материалов:

Наименование материала Обозначение стандарта Назначение материала

Полотно иглопробивное По нормативно-тех Для утепляющей под
прокладочное латексиро- 
ванное «Лекан»

нической документации кладки и прокладки

Лента саржевая То же Для завязок науш
ников

Тесьма из вискозной нити » То же
Нитки армированные » Для пошива

графа «Обозначение стандарта». Заменить ссылки: ГОСТ 3717—70 на ГОСТ 
3717—84, ГОСТ 1838—70 на ГОСТ 1838—83, ГОСТ 1875—71 на ГОСТ 1875—83, 
ГОСТ 20272—78 на ГОСТ 20272—83, ГОСТ 19008—73 на ГОСТ 19008—82, 
ГОСТ 7138—73 на ГОСТ 7138—83.

Пункт 2.10. Восьмой и девятый абзацы изложить в новой редакции: «за
метные царапины на подлицевой стороне деталей из кожи общей длиной не бо
лее 10 см;

отдушистость, от мин, единичные хорошо заросшие оспины и свищи, хорошо 
закрашенные царапины, неровная окраска на деталях из кожи на комбиниро
ванных головных уборах».

Пункт 2.13. Таблица 4. Наименование шкурок и их частей для каракуля 
■чистопородного серого, чистопородного крашеного, чистопородного цветного 
и их характеристики изложить в новой редакции:

Наименование 
шкурок и их частей Сорт Характеристика волосяного покрова

Каракуль чис
топородный се
рый

Первый Густой, шелковистый, блестящий.
Разной длины и ширины плотные вальки и 

бобы с незначительным количеством, гривок 
или в преобладающем количестве гривки и ре
бристые вальки вперемежку с полукруглыми 
вальками, или плоские вальки и гривки раз
ной ширины, или крупные и средние бобы по 
всей площади головного убора

Второй Густой и недостаточно густой, малошелко
вистый, слабоблестящий.

Слабоупругие разных размеров вальки, бо
бы, гривки, а также упругие крупные и сред
ние кольца по всей площади головного убора

(Продолжение см. с. 282)

скатерть с кружевом

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 10325—79)
П родолжение

Наименование 
шкурок и их частей Сорт Характеристика волосяного покрова

Каракуль чис- Третий Густой и недостаточно густой, малошелко-
топородный се- вистый, или грубоватый, слабоблестящий или
рый матовый.

Рыхлые, разных размеров бобы, гривки и 
кольца, а также плоские короткие вальки впе
ремежку с ласами, или расплетистые гривки, 
кольца, горошек и ласы, или рыхлые кольца 
или штопорообразные завитки

Каракуль чис- Отбор- Густой, шелковистый, блестящий.
топородный кра- ный Плотные, упругие, полукруглые средние по
шеныи черный ширине, длинные и средние вальки с четким 

параллельно-концентрическим и параллельно
прямым рисунком или средние по ширине, 
длинные вальки с незначительным количеством 
гривок, или узкие вальки вперемежку с узки
ми гривками

Первый Густой, шелковистый, блестящий.
Разные вальки и гривки или плотный боб 

по всей площади
Второй Недостаточно густой, малошелковистый,., 

слабоблестящий.
Недостаточно упругие разные вальки, пере

ходящие в кольца, горошек, слабозавитой боб 
или недостаточно плотные узкие и средние 
гривки вперемежку с неполпозавитыми валь
ками, или плоские вальки и гривки, переходя
щие в ласы, или крупные широкие гривкщ 
или недостаточно плотный боб по всей пло? 
щадй

Третий Недостаточно густой, малошелковистый, сла^ 
боблестящий или стекловидноблестящий.

Плоские вальки и гривки, переходящие в ла
сы, слабоупругие гривки разных размеров», 
переходящие в расплетистые гривки, слабоуп
ругие или рыхлые вальки разных размеров,, 
бобы и кольца, переходящие в расплетистые 
кольца

Четвер Недостаточно густой, малошелковистый»
тый слабоблестящий.

Рыхлые плохо оформленные вальки и раз
ных размеров бобы, кольца, горошек

Пятый Грубый, матовый.
Разной упругости колыщ, штопор, горошек.

Каракуль чис Первый Густой, шелковистый, блестящий с четко
топородный
цветной

выраженной уравненной окраской «сур».

(Продолжение см. с. 283)>
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(Продолжение изменения к ГОСТ 10325— 79)
Продолжение

Наименование 
шкурок и их частей Сорт Xарактеристика волосяного покрова

Каракуль чис- Плотные упругие разной длины и ширины
топородный цвет- вальки и бобы с незначительным количеством
ной гривок или плотные разной ширины и длины 

гривки, или гривки в преобладающем количе
стве вперемежку с ребристыми и полукруглы
ми вальками, или длинные плоские вальки 
разной ширины, переходящие в короткие плос
кие вальки, или плоские вальки вперемежку с 
плоскими гривками, или пепереросшие бобы 
по всей площади

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

Недостаточно плотные разных размеров 
вальки и бобы, переходящие в слабозавитые 
бобы, кольца, горошек, гривки, а также грив
ки в преобладающем количестве вперемежку с 
ребристыми и полукруглыми вальками, или 
различной ширины и длины плоские вальки и
Р  П  \J D  1 / 1Л

Третий
1

Недостаточно густой, слабошелковистый или 
грубоватый, слабоблестящий или матовый с 
четко выраженной и уравненной окраской 
«сур».

Плоские короткие вальки или рыхлые раз
ных размеров бобы и кольца, переходящие в 
расплетистые кольца и ласы, или мелкие коль
ца и штопорообразные завитки по всей пло
щади головного убора

(Продолжение см. с. 284)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 10325— 79) 
Пункт 2.16. Таблицу б дополнить наименованием порока:

Группа
Наименование порока

первая вторая третья

Изреженное расположение за
витков на изделиях из серого и цвет
ного каракуля

Не допускается Допуска
ется

Пункты 2.18, 2.19 изложить в новой редакции: «2.18. Новые изделия улуч
шенного качества с индексом «Н» по художественно-эстетическим показателям 
должны соответствовать образцам-эталонам, утвержденным Художественно-тех
ническим Советом, в соответствии с ГОСТ 15.007—81.

2.19. Новые изделия улучшенного качества с индексом «Н» из всех видов 
шкурок, кроме изделий из шубной овчины и мехового велюра, должны соот
ветствовать требованиям отборного и первого сортов группы «первая»; изделия; 
из шубной овчины и мехового велюра должны соответствовать требованиям 
первого сорта, кожевая тка-нь этих изделий должна быть без о тду илистости.

Новые изделия улучшенного качества с индексом «Н» кз смушки должны 
соответствовать требованиям первого и второго сортов. На изделиях второго» 
сорта не допускаются упругие мелкие кольца и горошек.

Для изготовления новых изделий улучшенного качества с индексом «Н » 
применяют каракуль 'марок П, ПП, Е, ЕЕ, ЕА, И, 3, Т, ТУ, Л, С».

Пункты 2.20—2.22 исключить.
(МУС № 3 1986 г.)
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