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Specifications
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Дата введения 01.01.89 
Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации (протокол 3—93 от 17.02.93)

Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкур
ки вольного соболя, добытые охотой.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкурки должны соответствовать требованиям настоящего 
стандарта.

1.2. Шкурки соболя должны быть сняты с тушек «трубкой» или 
«чулком» с сохранением меха с головы (с носиком и ушами), лап 
(с коготками) и хвоста. При снятии шкурок «трубкой» разрез но
жевой ткани проходит по линии волосораздела задних конечностей 
от подушечек к анальному отверстию; дополнительные разрезы — 
по передним конечностям от подушечек до локтевого сустава и 
нижней поверхности хвоста. При снятии шкурок «чулком», раз
рез кожевой ткани проходит вокруг рта в месте соединения губ с 
деснами; дополнительный разрез по нижней поверхности хвоста. 
Шкурки должны быть очищены от прирезей мышц, хрящей из 
ушей, сухожилий, костей из лап и хвоста, грязи, крови и смолы 
с кожевой ткани и волосяного покрова; обезжирены без поврежде
ния корней волос; оправлены на правилках волосом наружу по 
форме, соответствующей данному кряжу, и законсервированы прес
но-сухим способом.
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©  Издательство стандартов, 1994 
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1.3. Ш курки соболя в зависимости от состояния волосяного по
крова и ножевой ткани, районов распространения и формы правки 
подразделяют на кряжи в соответствии с требованиями табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Группа
кряж ей

Наименование
кряж ей

1

Х арактеристика волосяного покрова 
кож евой ткани и форма правки

Основные районы 
распространения

Первая Баргу-
зинский

Волосяной покров густой, пыш
ный, шелковистый Хвост пышный 
Кожевая ткань плотная, средней 
толщины Правка округлая с откры
тым и закрытым огузком Передние 
лапы при правке с закрытым огуз
ком разрезаны пластом и заправле 
ны внутрь шкурки, задние наружу 
Соотношение длины к ширине 2*1

Бурятская 
АССР, Хабаров
ский край, кроме 
районов, указан
ных в Амурском 
кряже, Амурская» 
Иркутская, Чи
тинская области

Камчат
ский

Волосяной покров пышный и гус
той, с высокой грубоватой остью 
Хвост пышный Кожевая ткань 
плотная, утолщенная Правка ок
руглая с закрытым огузком, лапы 
заправлены внутрь шкурки Соотно
шение длины шкурки к ширине 2 1

Камчатская и 
Магаданская 
области

Якутский Волосяной покров пышный, шел
ковистый уравненный со средней 
высоты остью Хвост пышный Ко 
жевая ткань тонкая, эластичная 
Правка округлой формы с закрытым 
огузком, лапы заправлены внутрь 
шкурки Соотношение длины к 
ширине шкурки 2 1

Якутская АССР; 
Хабаровский 
край, кроме райо
нов, указанных в 
Амурском кряже, 
Амурская область

Сахалин
ский

Волосяной покров I устои, с урав 
пенной короткой грубоватой остью 
Хвост менее пышный Кожевая ткань 
плотная, средней толщины Правка 
округлой формы с закрытым огуз
ком, лапы заправлены внутрь шкур
ки Соотношение длины к ширине 
шкурки 2*1

Сахалинская
область

Вторая Амур
ский

Волосяной покров менее пышный 
и шелковистый с низкой уравнен
ной остью Хвост пышный Кожевая 
ткань тонкая эластичная Правка 
округлой формы с закрытым огуз
ком, лапы заправлены внутрь шкур
ки Соотношение длины к ширине 
шкурки 2.1

Бурятская 
АССР, южные 
районы озера 
Байкал; Хабаров
ский край, южные 
районы, Примор
ский край
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Продолжение табл I

I ругша п ш\к иоваш с 
кряжей кряжей

Хлр 1ктериетиКс1 волосяного покрова, 
кижевон гканн и форма иранки

Основные районы 
распространения

Вторая Мннуеин
ский

Алтай
ский

1 ннсей- 
екии

Тоболь
ский

Третья Тувин
ский

Волосяной покров густой с корот
кой шелковистой оиью, Хвост пыш
ный Ко жена я ткань рыхлая, сред- 
nut то цднны Правка удлиненной 
формтл с открытым огузком, перед
ние лапы заправлены внутрь шкур
ки Соотношение длины к ширине 
шкурки 4,5 I

Волосяной покров пышный, 1 > с 
той, 1рубовагыи, ость со слегка 
закрученными концами' Хиос г ме- 
н ее пышны и Ко ж о и а я ткань плот
ная, утолщенная Правка удлинен
ной формы е открытым снузко*д пе
редние лапы направлены шиюь 
шкурки Соотношение длины к ши
рине шкурки 4,5 1

Волосяной покров пышный от шел
ковистою до !рубою, с уравнен
ной средней высоты остью Хвост 
пышный Кож свая ткань плотная, 
средней толщины Правка с закры
тым и открытым огузком, лапы оп
равлены наружу шкурки Соотноше
ние длины к ширине шкурки 3 I

Волосяной покров пышный, гус
той, грубоватый Хвост пышный. 
Кожспая ткань плотная, утолщен
ная Правка с закрытым и открытым 
огузком, лапы оправлены наружу 
шкурки Соотношение длины к ши
рине шкурки 3 1

Волосяной покров шелковистый, 
недостаточно [устой с высокой 
остью Хвост пышный Кожевая 
ткань плотная средней толщины 
Правка удлиненной формы с закры
тым и открытым огузком, передние 
лапы заправлены внутрь шкурки 
Соотношение длины к ширине шкур
ки 4,5:1

Красноярский 
край, бассейн 
р Усы

\лтаиский
крап

Красноярский 
крап, западные 
районы, Кемеров
ская и Томская 
области, восточ
ные районы

Тюменская, 
Свердловская и 
Томская области, 
районы роки Па
рим и ее прито
ков

Тувинская
ЛССР

П р и м е ч а н и е  Основным показателем качества кряжа является харак
теристика волосяного покрова. Правка шкурок и районы распространения яв
ляются дополнительным признаком

(Измененная редакция, Изм. № 1).
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1.4. В зависимости от окраски волосяного покрова шкурки под
разделяют по цветам в соответствии с требованиями табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Цвет Характеристика окраски волосяного покрова

Первый
(Головки высокая и нор
мальная и подголовка 
высокая)

Второй
(Подголовка нормаль
ная)

Третий
(Воротовой темный) 

Четвертый
(Воротовой нормаль
ный, меховой)

Первый
(Головки высокая и нор
мальная и подголовка 
высокая)

Второй
(Подголовка нормаль
ная)

Третий
(Воротовой темный) 

Четвертый
(Воротовой нормаль
ный, меховой)

Первый
(Головка высокая и нор
мальная и подголовка 
высокая)

Второй
(Подголовка нормаль
ная)

Третий
(Воротовой темный) 

Четвертый
(Воротовой нормаль
ный, меховой)

Первая группа кряжей
Волосяной покров темный с черной осью Г1>х 

темно-серый с голубоватым оттенком Концы пуха 
могут иметь незначительно осветленный или корич
невый оттенок

Волосяной покров менее темный, ость темная и 
темно-бура я Пух темно-серый Концы пуха освет 
ленные с голубоватым оттенком

Волосяной покров темно-каштановый, пух се 
рый с каштановым оттенком на концах

Волосяной покров более светлый, каштановою и 
песочного оттенков ости с осветленным пухом

Вторая группа кряжей
Волосяной покров темный с темно-бурой остью. 

Пух тсмно-ссрый и серый с голубоватым оттенком. 
Концы пуха с осветленным темно-каштановым от
тенком

Волосяной покров темно-каштановый Ость тем
но-бурая и гемно-каштановая Пух серый, допуска
ется коричневый оттенок Концы пуха с каштано
вым оттенком

Волосяной покров каштановою цвета Ость б>- 
рая или каштановая Пух севый с коричневым или 
песочным оттенком на концах

Волосяной покров более светлый, светло-кашта
нового и песочного оттенков и другие светлые тона, 
не описанные выше Пух различных светлых оттен
ков

Третья группа кряжей
Волосяной покров темный Пух темно-серый с го 

лубоватым оттенком Концы пуха могут иметь ос
ветленный или темно-коричневый оттенок

Волосяной покров менее темный, ость темная и 
темно-бурая Пух серый Концы пуха осветленные 
с темно-каштановым оттенком

Волосяной покров темно-каштановый, пух серый 
с каштановым или коричневатым оттенком на кон
цах

Волосяной покров светло-каштанового н песоч
ного оттенков ости с осветленным пухом

П р и м е ч а н и е  Наличие на шкурках соболя серебристых (седых) волос н 
горлового пятна при определении цвета не учитывают
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1.5. В зависимости от состояния волосяного покрова и ножевой 
ткани шкурки подразделяют на сорта в соответствии с требова
ниями табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Сорт Х арактеристика волосяного покрова и ножевой ткани

1 Шкурки полноволосые с развившейся блестящей
остью и густым пухом Хвост хорошо опушен. Коже- 
вая ткань светлая. Допускается легкая синева на
хвосте и лапах

2 Шкурки менее полноволосые с недоразвившимися 
остью и пухом. Хвост менее пышный Кожевая ткань 
с легкой синевой

1.6. В зависимости от наличия пороков шкурки соболя подраз
деляю т на группы в соответствии с требованиями табл. 4.

Т а б л и ц а  4
Группы

Н аименование порока
первая вторая третья четвертая

1 Разрывы, швы До 3 Св. 3 ДО Св. (10 ДО Св. 20 до
общей длиной, см включ. 10 ВКЛЮЧ, 20 ВКЛЮЧ. однократной 

длины шкурки 
или шкурки, 
разорванные 
поперек

2. Дыры, вытер Не до До 3 Св. 3 до Св. 5 до
тые места общей пло
щадью, смг

пускаются включ. 5 включ. 15 включ*

3. Плешины об- Не до Не до До 3 Св. 3 до
ц*ей площадью, см2 пускаются пускаются включ. 10 включ.

4. Сквозной волос Не до До 30 Св. 30 до Св. 60 до
общей площадью 
см2

пускается включ. 60 включ. 90 включ.

5, Компенсацион До 1 Св. 1 до Св, 5 до Св. 10 до
ная линька с наличи
ем темных пятен на 
ножевой ткани: 

с неуравненным во
лосяным покровом, 
темными пятнами на 
кожевой ткани или

включ. 5 включ. 10 включ. 20 включ.
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Продолжение табл 4
Группы

Наименование порока
первая вторая третья четвертая

белыми пежинами по 
волосу общей пло 
щадью, см2

6 Смоляной закат 
общей площадью, см2

До 1 
в ключ

Св 1 до 
5 в ключ

Св 5 до 
10 включ

Св 10 до 
20 включ

7 Недостача час
тей

1 лапы Хвоста
или
2—3 лап

Головы 
или 
4 лап

Головы с 
шеей или че 
рева

8 Признаки ранне
весенней линьки

Не до
пускаются

Не до
пускаются

Легкое
поредение

Поредение

П р и м е ч а н и е  Отдельные некучные темные пятна компенсационной линь
ки на ножевой ткани при уравненном волосяной покрове пороком не считают

1.7. На шкурках, относящихся ко второй группе, допускается не 
более одного порока, предусмотренного для данной группы.

На шкурках, относящихся к третьей группе, допускается не бо
лее одного порока, предусмотренного для данной группы, или двух 
пороков второй группы.

На шкурках, относящихся к четвертой группе, допускается не 
более одного порока, предусмотренного для данной группы, или 
двух пороков третьей группы или одного порока третьей группы и 
одного-двух пороков второй группы или трех пороков второй 
группы.

При отнесении шкурок ко второй, третьей или четвертой груп
пам пороки, допущенные для первой группы, не учитывают.

Характеристика пороков дана в приложений 1.
1.8. Оценку качества шкурок соболя производят в соответствии 

с приложением 2.
1.9. Упаковка и маркировка шкурок соболя — по ГОСТ 

12266—89.
1.10. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77.

2. ПРИЕМКА

2.1. Шкурки соболя принимают партиями. Партией считают лю
бое количество шкурок, оформленное одним документом о каче
стве.
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2.2. Проверке на соответствие требованиям настоящего стандар
та по показателям внешнего вида подвергают каждую шкурку.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Поредение ости на боках устанавливают в положении 
шкурки, перегнутой посередине хребта и черева.

3.2. Определение площадного порока производят путем умно
жения показателен его длины и ширины.

Линейный порок измеряют в сантиметрах.
Если участок поврежден в виде ломаных, изогнутых линий, то 

поврежденный участок вписывают в наименьший прямоугольник 
и определяют его размер в квадратных сантиметрах путем умно
жения показателей длины и ширины Поврежденного участка 
шкурки.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1. Шкурки соболя транспортируют всеми видами транспорта 
в соответствии с правилами перевозки гру30В) действующих на 
данном виде транспорта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОКОВ

Порок Характеристика

Дыра

Вытертые места

Разрыв

Шов

Плешина

Сквозной волос
Компенсационная 

линька с наличием тем
ных пятен на кожевой 
ткани

Смоляной закат

Плохо обезжиренные 
шкурки

Окровавленные шкур
ки

Сквозное отверстие в кожевой ткани шкурки с 
потерей ее площади

Участки шкурки, частично или полностью лишен
ные волосяного покрова в результате механическо
го повреждения

Повреждение кожевой ткани шкурки в виде пря
мой или ломаной сквозной линии без потери ее пло
щади

Линейные сквозные повреждения кожевой ткани 
шкурки, края которой сшиты

Участки шкурки, лишенные волосяного покрова 
вследстзие кожного заболевания

Обнажение корней волос и выпадение их
Участок шкурки с коротким растущим волосяным 

покровом после заживления поврежденных мест, ко
торым сопутствует наличие темных пигментирован
ных пятен

Участок шкурки с закатанным и слипшимся воло
сяным покровом, испачканным смолой

Шкурки с наличием остаточного жира на кожном 
и волосяном покрове

Шкурки с наличием засохшей крови на кожном и 
волосяном покрове

Горелая шкурка

Прелая шкурка

Неправильно оправ
ленные шкурки 

Выцветшая шкурка

Шкурки, поврежден
ные молью

Шкурка, поврежден
ная кожеедом

Разрушение или потеря прочности кожного по
крова плохо обезжиренной шкурки, сопровождаю
щееся появлением коричневого оттенка, в результате 
длительного хранения

Разложение кожевой ткани шкурки в результате 
несвоевременного или неправильного консервирова
ния

Шкурки прав ленные пластом

Шкурка с потускневшим волосяным покровом, с 
остатками жира желтого цвета на кожевой ткани, 
вследствие длительного хранения

Повреждение волосяного покрова и кожевой тка
ни шкурки личинками моли

Повреждение участков шкурки жуками и их ли
чинками
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

ТАБЛИЦА

оценки качества шкурок соболя в процентах
(Рекомендована Центросоюзом, согласована с Госкомцен СССР)

Сорт

1 й 2 й
Группа пороков

первая вторая третья четвертая первая вторая третья четверт jh

Первый 100 90 75 50 80 72 60 40
Второй 80 72 60 40 64 57,6 48 32
Третий 70 63 52,5 35 56 50,4 42 28
Четвер

тый
65 49,5 41,3 27,5 414 39,6 33 22

П р и м е ч а н и я
1 Скидка от оценки по качеству в процентах
10 — за шкурки, плохо обезжиренные, сильно загрязненные, окровавлен

ные, неправильной формы правки,
25 — за шкурки с выцветшим волосяным покровом
2 Пороки на голове, шее, хвосте, лапах и череве оценивают не выше ски

док, установленных за недостачу этих частей
3 Шкурки с пороками, превышающими нормы, установленные для четвер

той группы пороков, а также шкурки прелые, горелые, поврежденные молью и 
кожеедом, шкурки раннеосенние, летние, весенние и поздневесенние (со значи
тельно поредевшим и выпавшим волосяным покровом), шкурки детенышей с 
пухлявым волосяным покровом относят к нестандартным и оценивают не более 
26% оценки качества шкурок 1 го сорта, первого цвета соответствующей гр>п 
пы кряжей
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