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УДК 675.031 Издание официальное

СССР
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н ЫЙ

С Т А Н Д А Р Т

Комитет стандартов, 
мер и измерительных 
приборов при Совете 

Министров СССР

ШКУРЫ ВОЛКА И ШАКАЛА 
НЕВЫДЕЛАННЫЕ

Wolf and jackal skins 
undressed

гост
1 3 0 5 5 -6 7

Взамен
ОСТ НКЗаг 387 и 

ГОСТ 6609—53
Группа С82

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделан
ные шкуры волка и шакала из отряда хищных, семейства со
бачьих.

2. Зимние шкуры волка имеют волосяной покров темно- и 
светло-голубого, темно- и светло-серого, серо-бурого и темно
рыжего цветов. По характеру волосяного покрова шкуры 
волка подразделяют на мягкий—лесной и грубый—степной.

3. Зимние шкуры шакала имеют волосяной покров темно
серого или ржаво-серого цветов с буроватой полосой по 
хребту.

4. Шкуры волка и шакала должны быть сняты трубкой 
с разрезом по огузку, с сохранением меха головы, лап и хво
ста; очищены от прирезей мяса, костей из лап и хвоста, хря
щей и сухожилий; хорошо обезжирены, оправлены волосом 
наружу по установленной форме и законсервированы пресно
сухим способом.

5. В зависимости от качества волосяного покрова и райо
нов распространения волка шкуры подразделяют по кряжам 
в соответствии с табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Наимено
вание

кряжей
Главные районы распространения Характеристика 

волосяного покрова

1. По Камчатская область; Чукотский на Особо пышный, свет
лярный циональный округ Магаданской обл.; 

северные районы Якутской АССР; 
Таймырский, Ямало-Ненецкий и Не
нецкий национальные округа; Мур
манская область

ло- и темно-голубого 
цвета с серо-голубым 
пухом; ость блестящая. 
Черево рослое, шелко
вистое. Хвост пушистый

Внесен
Утвержден Комитетом стандартов, 

мер и измерительных приборов Срок введения
Центросоюзом при Совете Министров СССР 1/VII 1968 г.

I2/VII 1967 г.
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ГОСТ 13055—67 Шкуры волка и шакала невыделанные

Продолжение

Наимено
вание

кряжей
Главные районы распространения Характеристика 

волосяного покрова

2, Си- Восточная и Западная Сибирь, кро- Пышный и грубова
бирекпй ме областей и округов, указанных в 

полярном кряже; Свердловская, Че
лябинская и Курганская обл.; Северо- 
Казахстанская, Кокчетавская, Павло
дарская, Семипалатинская и Вос
точно-Казахстанская обл Казах
ской ССР

тый серо-голубой, тем
но-серый с голубым пу
хом или серо-буроватым 
оттенком по хребту

3. Ка Казахская ССР, за исключением Пышный светло-серого
захский областей, указанных в Сибирском кря

же; северная часть Киргизии
цвета и голубоватый се
ровато-желтого цвета

4.Цен Белорусская, Латвийская, Литов Менее пышный, грубо
ватый и грубый сероготра 1Ь- ская и Эстонская ССР; Европейская

ный часть РСФСР, за исключением райо
нов, указанных в Южном кряже

и темно-серого цвета с 
серо-бурым оттенком по 
хребту

5. Юж Украинская, Туркменская, Таджик Грубоватый и грубый
ный ская, Молдавская, Грузинская, Ар

мянская и Азербайджанская ССР; 
южные районы Киргизской ССР, 
Ставропольский край, Краснодарский 
край, Дагестанская, Кабардино-Бал
карская, Северо-Осетинская и Чечено- 
Ингушская АССР

светло-серого, серовато
желтого и темно-рыжего 
цвета по хребту

П р и м е ч а н и я ?
1. Шкуры, поступающие из районов, не перечисленных в табл, 1, 

относят к тому кряжу, которому они соответствуют по качеству волосяно
го покрова.

2. Шкуры шакала по кряжам не подразделяют
6. В зависимости от качества волосяного покрова и мезд

ры шкуры волка и ш акала подразделяют на сорта в соот
ветствии с требованиями табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Сорта Характеристика волосяного покрова и мездры шкур

Первый Полноволосый, с развившимся волосяным покровом, 
с высокой частой остью и густым пухом; мездра чистая

Второй Менее полноволосый, с недостаточно развившимися 
остью и пухом, мездра синеватая

Третий Полуволосый, с низкими остью и пухом; мездра синяя
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7 В зависимости от наличия пороков шкуры волка и шака
ла подразделяются на группы дефектов в соответствии с тре
бованиями табл 3.

Т а б л и ц а 3
Группы дефектов

Пороки
Малый Срелнии Большой

1 Разрывы общей 
д тиной к дтиие 
шкуры в %

20.1 — 
40,0

40,1—80,0 Более 80,0 до од 
иократпой дтипы 
шкуры

2  Дыры и вьпер- 
i ые ^мес j а общей 
площадью к площади 
шкуры в %

0,5 — 1,0 1,1—2,0 2 ,1 -4 ,0

3  Птешипы об
щей п тощадью к 
плошати шкуры в %

До 0,5 0 ,6 -1 ,0 1 ,1 -2 ,0

4 Признаки вс 
сеннси тиньки

Не to 
пускают 
си

Шкуры ранне 
весенние, перез 
реш е с поредев 
шим во поенным 
покровом па бо 
ках, огузке или 
шейной части

Шкуры весенние 
со значительной по
тертостью волосяно
го покрова на бо
ках, шузке ити с 
сильно поредевшим 
волосяным покро
вом на шейной час
ти и тонагках

П р и м е ч а н и е  Шкуры волка и шакала, имеющие разрывы общей 
длиной до 20% длины шкуры, дыры и вытертые места до 0,5% площади 
шкуры, дефектными не считают

8. На дефектных шкурах допускается не более одного из 
перечисленных пороков данной группы.

При совокупности различных пороков допускается: 
на шкурах, относимых к груипе дефектов «средний», два 

различных порока группы дефектов «малый»;
на шкурах, относимых к группе дефектов «большой», два 

различных порока группы дефектов «средний».
При совокупности одного порока, относимого к группе де

фектов «средний», и двух пороков, относимых к группе дефек
тов «малый», шкуры переводят в группу дефектов «большой».

9 Шкуры волка и шакала, пороки которых превышают 
нормы, установленные для группы дефектов «большой», шку
ры поздневесенние в стадии явной линьки с выпадающим во-
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лосяным покровом, летние, шкурки детенышей с пухлявым 
волосяным покровом, а также шкуры прелые, горелые, по
врежденные молью и кожеедом оцениваются не более 25% 
стоимости первого сорта.

10. Упаковку и маркировку шкур волка и шакала произво
дят по ГОСТ 12266—66.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Т А Б Л И ЦА
оценки качества шкур волка и шакала в процентах 

и стоимости первого сорта 
(рекомендована Центросоюзом)

Сорта Нормальные
Группы дефектов

Малый Средний Большой

Первый 100,0 90,0 75,0 50,0

Второй 75,0 67,5 56,3 37,5

Третий 50,0 45,0 37,5 25,0
Скидки от зачетной стоимости в %

За необезжиренность ......................................10
За отсутствие меха головы ............................................10
За отсутствие меха головы с шеей или черева * 25
За комовую сушку . . . . . . . . . .  25

ВНЕСЕН Центросоюзом
Член правления Центросоюза Горностаев С. Т.

ПОДГОТОВЛЕН к УТВЕРЖДЕНИЮ отделом легкой про
мышленности Комитета стандартов, мер и измерительных при
боров при Совете Министров СССР

Начальник отдела Богатов А. В.
Инженер Чацкая Л. С.

УТВЕРЖДЕН Комитетом стандартов, мер и измерительных 
приборов при Совете Министров СССР

Председатель научно-технической комиссии (зам. председателя Коми
тета) Милованов А. П.
Зам. председателя комиссии Богатов А. В. (член Комитета)
Члены комиссии—Антоновский А. И., Данилова В.С.

Издательство стандартов. Москва, К-1, ул Щусева, 4 
Сдано в наб 23/Х 1967 г Подп к печ 30/XI 1967 г 0.25 п л Тир 10 000

Калужская типография Издательства стандартов, ул Московская, 256 Заказ 2033



Изменение № 1 ГОСТ 13055—67 Шкуры волка и шакала невыделанные
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 10.06.88 № 1707

Дата введения 01.01.89

Наименование стандарта дополнить словами «Технические условия»; 
«Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код ОКП 98 7852, 98 7853 
Пункт 5 Таблицу 1 дополнить примечанием — 3 «3 Основным показа

телем кряжа является характеристика волосяного покрова Районы распростра
нения являются дополнительным признаком»

Пункт 9 изложить в новой редакции «9 Шкуры с пороками, превышающи
ми нормы, установленные для группы дефектов «большой», шкуры поздневе-

(Продолжение см с 360)



(Продолжение изменения к ГОСТ 13055— 67)
сенние в стадии явной линьки с выпадающим волосяным покровом, летние, 
шкурки детенышей с пухлявым волосяным покровом, а также шкуры прелые, 
горелые, поврежденные молью и кожеедом, относят к нестандартным». 

Приложение дополнить словом: сОбязательное»;
таблицу дополнить примечанием: «Приме чание .  Шкуры нестандарт

ные оценивают не болёе 25 % от качества первого сорта группы «нормальная»; 
«Скидки от зачетной стоимости, %» изложить в новой редакции:

«10 — за необезжиренность, за отсутствие головы;
25 —за отсутствие головы с шеей или черева, за комовую сушку».

(ИУС № 9 1988 г.)
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