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Общие технические условия

Fur stoles, capes and scarfs for ladies. 
General specifications

гост
10151—75

ОКП 89 4400

Срок действия с
до «1.01.96

Настоящий стандарт распространяется на женские медовые 
уборы: пелерины, полупелерины, палантины, горжеты, шарфы, 
косынки, муфты, изготовленные из выделанных меховых шку
рок и их частей.

1.1. Женские меховые уборы должны быть изготовлены в 
соответствии с требованиями настоящего стандарта и по техниче
скому описанию, утвержденному в установленном порядке, и об
разцам (эталонам) по ГОСТ 15.007—88.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
1.2. (Исключен, Изм. № 2).
1.3. Пелерины, полупелерины, палантины, шарфы, косынки и 

муфты должны быть изготовлены на подкладке.
1.4. Горжеты изготовляют двух типов: плоские — с подклад

кой и трубчатые — без подкладки.
1.5. Женские меховые уборы должны изготовляться из мате

риалов, указанных в табл. 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

©  Издательство стандартов, 1975 
©  Издательство стандартов, 1993

Переиздание с изменениями



С. 2 ГОСТ 10151— 75

Т а б л и ц а  I

Наименование материала Нормативно-техническая
документация Назначение материала

1. Шкурки белки
2. Шкурки белька
3 Шкурки выхухоли
4 Шкурки горностая и 

ласки
5. Каракульча
6. Каракуль чистопород

ный крашеный
7. Каракуль чистопород

ный цветной
8. Каракуль чистопород-, 

ный серый
9. Каракуль чистопород-: 

ный крашеный в цветные то 
на

10 Шкурки колонка 
И. Шкурки кролика 
I 2. Шкурки крота
13. Шкурки куницы
14. Шкурки лисиц крас

ной, крестовки, сиводушки
15 Шкурки лисиц сере

бристо-черной, платиновой, 
снежной и черно-бурой

16. Шкурки лисиц сереб- 
рясто-черных, платиновых, 
сй^жных и черно-бурых кра
шеные

17. Шкурки норки 
18 Шкурки нутрии 
19. Шкурки ондатры 
20 Шкурки песца 
21. Шкурки соболя
22 Шкурки соболя кра

шеные
23. Лапы и полулапы от 

шкурок лисицы и песца 
24 Лапы от шкурок норки
25. Скорняжный лоскут 

каракуля
26. Хвосты от шкурок ку

ницы, лисицы, норки, песца, 
соболя

27. Шкурки ягнят-муаре
28. Кожа для одежды и 

головных уборов

ГОСТ 12780—67 
ГОСТ И 809—82 
ТУ 17—1395—75 
ГОСТ 12804—67

ГОСТ 10714—73 
ГОСТ 9296—74

ГОСТ 3695—74

ГОСТ 3157-69

ТУ 17—23-81—86

ГОСТ 12581—67 
ГОСТ 2974—75 
ГОСТ 13215—88 
ГОСТ 11616-79 
ГОСТ 14781S9

ГОСТ 6803—72

ТУ 17-20—130-84

ГОСТ 10322—71 
ГОСТ 12133—86 
ГОСТ 11106—74 
ГОСТ 7179—70 
ГОСТ 12438—66 
ТУ 17—20—вс—88

ТУ 17—20—05—86

То же

ГОСТ 21184—75 
ГОСТ 1875—83

Для верха изделий 
То же

»

»

Для верха изделий 
То же 

>

»

>
»

»
>

»

Для расшивки

П р и м е ч а н и е .  Прикладные и вспомогательные материалы, применяемые 
для изготовления изделий, должны соответствовать требованиям нормативно- 
технической документации.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
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1.6. (Исключен, Изм. № 3).
1.7. Изделия должны быть изготовлены из шкурок или и* 

частей, однородных по густоте, высоте, мягкости, извитости, блес
ку, цвету, окраске волосяного покрова; шкурки с извитым волося
ным покровом должны быть подобраны по характеру завитка.

1.8. Окраска, густота, высота волосяного покрова должны со
ответствовать природным изменениям свойств по участкам шкур
ки, характерным для данного вида меха.

1 9. Окраска волосяного покрова изделий, изготовленных из 
шкурок однотонного крашения, должна быть равномерной.

I 10. Дыры, разрывы, плешины, ломины, закусы, а также 
участки с  явно отличающимся характером волосяного покрова 
должны быть удалены, вставки и приставки подобраны в соот
ветствии с качеством и направлением волосяного покрова и не 
должны выделяться на общем фоне изделия.

1.11. Допускаются дыры и плешины площадью не более 
0,2 см2.

1.12. (Исключен, Изм. № 2).
1 13. Поперечные швы, соединяющие меховые шкурки или их 

части, должны совпадать.
1.14 Швы мехового верха должны быть ровными, без про

пусков и просечек, без посадки сторон, без захвата волоса в шов, 
хорошо расправленными.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
1 15 Детали текстильной подкладки должны быть целыми. 

Швы, соединяющие детали подкладки, — по ГОСТ 12807—88.
1.16 Подкладка должна быть без складок и перекосов.
1.17 Горжеты должны быть изготовлены из шкурок с-сохра

нением головы, хвоста и лап с коготками.
1.18. Головка горжета, имитирующая голову зверя, должна 

быть на каркасе Глаза — стеклянные или пластмассовые на про
волочном креплении.

1.19 (Исключен, Изм. № 3).
1 20. Изделия должны быть чистыми и симметрично расправ

ленными.
1.21. В зависимости от состояния волосяного покрова изделия 

делят на сорта в соответствии с требованиями, указанными 
в табл. 2
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Т а б л и ц а  2

Наименование 
видов меха Сорт? Характеристика волосяного покрова

Беличьи хреб- Первый Полноволосый, с развившимися на прав л я-
тики некраще- ющими и остевыми волосами, густым пухом
ные и крашеные

Второй Менее полноволосый, с недоразвившимися 
направляющими, остевыми и пуховыми волоса-

Шкурки белька Первый
ми

Густой, шелковистый, блестящий, крепкоси-
некрашеные и кра- дящий
шеные

Шкурки выху- Первый Полноволосый, блестящий, с густым пухом и
холи некрашеные частой остью

Шкурки горно
стаям

некрашеные Первый Полноволосый, развившийся, с частой остью 
и густым пухом, чисто белого цвета

Второй Полноволосый, развившийся, с наличием ред
ко разбросанных черных волосков

крашеные Первый Полноволосый, развившийся, с частой остью 
и густым пухом

Второй Менее полноволосый, недостаточно развив
шийся

Каракульча вы Первый Ясно выраженный муаристый рисунок, рас
деланная некра пространенный не менее чем на 75% площади
шеная и краше изделия
ная

Каракуль-кара

Второй Ясно выраженный муаристый рисунок, рас
пространенный не менее чем на 50% площади 
изделия

Первый Завитки узкие, низкие упругие вальки и уз
кульча кие гривки вперемежку с отчетливым муарие- 

тым рисунком, распространенные не менее чем 
на 75% площади изделия

Второй Завитки узкие, упругие вальки и узкие грив
ки вперемежку с отчетливым муариетым рисун
ком, распространенные не менее чем на 50% 
площади изделия

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

И Густой, шелковистый, блестящий 
Завитки: упругие, длинные и средние по 

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.
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Продолжение табл. 2

Наименование 
видов меха Сорт Характеристика волосяного покрова

Каракуль чи- Допускается незначительное количество гри-
стопородный вы- вок
деланный краше- Т Густой, шелковистый, блестящий.
ный 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 
вальки и гривки, переходящие в средние и ко
роткие -по длине вальки, гривки или такие же, 
но плоские, завитки

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

УУ

Каракуль чис

УУУ Редкий, малошелковистый, слабоблестящий 
или слегка стекловидноблестящий.

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

Допускается наличие гривок
Первый Густой, шелковистый, блестящий с четко

топородный цвет выраженной уравненной окраской «сур».
ной окраски «сур» Завитки: плотные, упругие разной длины и 

ширины вальки, бобы с незначительным коли
чеством гривок или плотные разной ширины и
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Продолжение табл. 2

Наименование 
видов меха Сорт Характеристика волосяного покрова

Второй

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

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

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

Каракуль чис
топородный: 

белой окраски 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, корич
невой, других од
нотонных окрасок 
и крашеный в 
цветные тона

Первый Густой, шелковистый, блестящий.
Завитки: плотные вальки разной длины if 

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

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

Первый

Второй

Густ.ой, 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 

Густой и недостаточно густой, малошелко
вистый, ела со блестящий.

Завитки: слабоупругие разных размеров
вальки, бобы, гривки, а также упругие круп
ные и средние кольца по всей площади изде
лия
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Продолжение табл. 2

Наименование 
видов меха Сорт Характеристика волосяного покрова

Шкурки колон
ка некрашеные 
и крашеные:

мягковолосые Первый Полноволосый, шелковистый, блестящий, с  
высокой частой остью и г у с т ы м  пухом

Второй Менее полноволосый, шелковистый, блестя* 
щий, с недостаточно развившимися остью и 
пухом

грубоволосые Первый Полноволосый, грубоватый, блестящий, с 
частой остью и густым пухом

Шкурки кроли
ка некрашеные и 
крашеные.

Второй Менее полноволосый, грубоватый, с недос
таточно развившимися остью и пухом

нестриженые Первый Полноволосый, с развившимися остью и пу
хом

стриженые с Первый Полноволосый, с шелковистым ровным гу-
удаленной остью стым пухом
Шкурки кунилы Первый Полноволосый, с развившимися остью и пу

хом

Шкурки ласки:

Второй Менее полноволосый, с недостаточно развив* 
шимися остью и пухом

белого цвета Первый Полноволосый, с частой остью и густым пу
хом, чисто белого цвета

Полноволосый, с частой остью и густым пусветло-коричне Первый
вого цвета хом светло-коричневого цвета

крашеные

Шкурки лиси
цы красной, крес
товки, сиводушки, 
некрашеные и кра
шеные

Первый Полноволосый, с частой остью и густым пу
хом

нестриженые Первый Полноволосый, с частой ровной остью и гу
стым пухом

Второй Менее.полноволосый, с недостаточно развив* 
шимися кроющим волосом и пухом

стриженые Первый Густой плотный по всей площади

Шкурки лисиц Первый Полноволосый, с развившимся направляю
серебристо-чер
ных, серебристо-

Второй

щим и остевым волосом и густым пухом

черных беломор Менее полноволосый, с недостаточно раз
дых, платиновых, вившимся направляющим, остевым и пуховым
платиново-бело
мордых, снеж-

волосом
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Продолжение табл. 2

Наименование 
видов меха Сорт Характеристика волосяного покрова

них н черно-бу
рых некрашеные и 
крашеные

Шкурки норки 
некрашеные и кра
шеные

Первый Полноволосый, развившийся блестящий, 
густой остью и пухом

с

Второй Менее полноволосый, блестящий, с недораз
вившимися остью и пухом

Шкурки ондат
ры некрашеные и 
крашеные: 

нестриженые Первый

стриженые с 
удаленной остью 

Шкурки песца 
белого и голубого 
некрашеные и кра
шеные

Первый

Первый

Второй

Шкурки соболя 
некрашеные и кра
шеные

Первый

Второй

Хвосты от шку
рок куницы, лиси
цы, песца, соболя, 
норки

Шкурки ягнят- 
муаре

Первый

Первый

Второй

Шкурки нутрии: 
нестриженые

стриженые

Первый

Второй

Первый

с удаленной 
остью
Скорняжный 

лоскут каракуля

Второй
Первый
Второй
Первый

Второй

Полноволосый, с высокой, блестящей, упру
гой, частой остью и густым пухом 

Полноволосый, с шелковистым, ровным, гус
тым пухом по всей площади 

Полноволосый, с развившимся направляю
щим и остевым волосом и густым пухом

Менее полноволосый, с недостаточно развив
шимся направляющим, остевым и пуховым во
лосом

Полноволосый, с высокой, блестящей, частой
остью и густым пухом 

Менее полноволосый, с недостаточно развив
шимися остью и пухом 

Полноволосый, густой

Низкий, прилегающий, блестящий с муарнс- 
тым рисунком не менее чем на 50% площади 
изделия

Низкий, прилегающий, блестящий, с муарис- 
тым рисунком менее чем на 50% площади из
делия

Полноволосый с блестящей остью, густым 
пухом

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

Густой с блестящей частой остью и гус
тым пухом

Менее густой с поредевшими остью и пухом
Пух густой, шелковистый
Пух менее густой и шелковистый
Блестящий, с завитками различной формы и 

муаристости
Менее блестящий,, матовый с завитками раз

личной формы и ласами
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П р и м е ч а н и я .
1 Изделия, изготовленные из шкурок крота, лап и полулап от шкурок лиси

цы 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.

(И зм ененная редакция, Изм. № 1, 2, 3 ).

1.22, В зависимости от' пороков изделия подразделяют на 
группы в соответствии с табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Группы пороков

Наименование видов меха Наименования
пороков первая вторая третья

Шкурки горностая, 
ласки, ондатры, крота, 
норки, нутрии 

Шкурки кролика, ли- 
:ицы красной стриженые

Швы, замет
ные , со сторо
ны волосяно
го покрова, об
щей длиной, см

Не допу
скаются

До 5 Св. 5 до 10

Шкурки куницы,, кро
лика, соботя

Деформация 
остевых волос 
к площади из
делия, %

Не допускается Д о 10

Шкурки колонка, нор
ки, белька

То же Не допу
скается

До 10 До 20

Шкурки горностая, Легкое поре Не допу Допу- —
ласки, куницы, колонка, 
кролика, лисицы крас
ной, серебристо-черной, 
платиновой, сиводушки, 
крестовки, снежной, 
черно-бурой, песца, со
боля, норки

дей ие волося
ного покрова

скается скается

Шкурки клеточной Нежелатель Не допу Слегка Ж елтова
норки белой, «сапфиро
вой», «голубой ирис» и 
гомоголубой

ный оттенок 
меха

скается желтова
тый

тый

Шкурки норки «але> г- То же Не допу Коричне Коричне
ской» и серебристо-го
лубой

Шкурки клеточной

скается ватый вый

» Не допу Оранже Оранже
норки «паломино», ро
зовой, «жемчужной», 
янтарь-сапфиров ой («ло- 
уп») и гомокоричневоч

скается вый и ярко-
оранжевый
однотонный

вый и ярко- 
оранжевый 
не однотон
ный

Шкурки клеточной 
норки «топаз», «па
стель», гомокоричневой 
и темно-коричневой

» Не допу
скается

Бурожел
тый
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Пр и м е ч а н и я :
1 Деформация — четко выраженная закрученность вершин остевых волос.
2 Женские меховые уборы, изготовленные из хвостов, лап, полулап шнурок,, 

по группам пороков не подразделяют
3 На изделиях допускается не более одного порока данной группы
4 При наличии на изделии двух различных пороков группы «вторая» из

делие переводят в группу пороков «третья»
5 Швы, соединяющие пластинки, не учитывают.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
1.23. (Исключен, Изм. № 3).
1.24. Новые изделия улучшенного качества с индексом «Н» 

должны соответствовать требованиям группы пороков «первая» 
или «вторая» со следующим изменением: не допускаются легкое 
поредение волосяного покрова и нежелательные оттенки.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
1.25. (Исключен, Изм. № 2).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Приемку женских меховых уборов производят партиями^ 
Партией считают количество одноименных изделий одного вида 
меха, оформленное одним документом о качестве.

2.2. Проверке на соответствие требованиям настоящего стан
дарта подвергают каждое изделие партии.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Изделие осматривают на столе в расправленном виде, 
проверяют качество мехового верха и подкладки.

3.2. Площадь изделия определяют металлической рулеткой или 
линейкой с ценой деления 1 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — 
по ГОСТ 19878—74.
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(ИУС 2—81, 3—86, 5—90)
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