С. С ЕЛ Ь С К О Е И Л ЕС Н О Е ХО ЗЯЙ СТВО
Группа С82

Изменение № 2 ГОСТ 7908—69 Шкурки норки невыделанные
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 19.06.89 № 1710
Дата введения 01.01.90
Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Шкурки норки невы
деланные, добытые охотой. Технические условия.
Raw mink skins oftained by hunting. Specifications». Под наименованием
стандарта проставить код: ОКП 98 7882.
Пункт 1 изложить в новой редакции: «1. Настоящий стандарт распространя
ется на невыделанные шкурки вольной норки, добытые охотой. Шкурки норки
подразделяют: по сортам — на первый, второй и третий; по группам пороков —
на «первую», «вторую», «третью» и «четвертую»; по кряжам — на «Сибирский»,
«Северный» и «Кавказский».
Пункт 3. Таблица 1. Графа «Наименование сорта». Исключить слова: «(для
вольной норки)» и примечание.
Пункт 4. Таблицу 2 изложить в новой редакции (кроме примечаний):
Таблица 2
Группа
Н а и м е н о в а н и е по р о к о в
пе р в а я

]. Разрывы и швы обДо 10,0
шей длиной, в % к дли включ.
не шкурки

вторая

Св. 10,0
до 25,0
включ.

2. Дыры,
вытертые
Не допус До 1,0
места, битая или сеченая каются
ость, в % к общей пло
щади шкурки
Не допус Не допус
3. Плешины
общей
каются
площадью, в % к пло каются
щади шкурки
4. Участки с невылиДо 1.0
нявшими летними рыжи включ.
ми волосами, в % к об
щей площади шкурки
5. Признаки
линьки
(ранневесенней)

6. Недостача
шкурки

частей

Св. 1,0
до 3,0
включ.

Головы

третья

Св. 25.0
до 50,0
включ.

Св. 1,0
до 2,0
включ.
До 0,5

Св. 3,0 до
5,0 включ.

четвертая

Св. 50,0 и
до однократ
ной длины
шкурки или
шкуры, пор
ванные поперек
Св. 2,0 до
4,0 включ.
Св. 0,5 до
2,0 включ.
Св. 5,0
до 10,0
включ.

Шкурки пол
новолосые, со
слегка поре
девшей остью
и пухом на
боках или
шейной части
Головы с
шеей, вырезан
ного черева
(Продолжение см. с. 262)

сертификация автомобилей
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Продолжение табл. 2
Г р уп п 1
Н аи м е н ов ан и е по ро ко в

7. Неправильная съемка, правка и первичная
обработка

первая

.

8. Сквозной волос обДо 1,0
щей площадью, в % к зключ.
площади шкурки
9. Закусы на кожевой
До 1.0
ткани,
расположенные включ.
кучно, общей площадью,
в % к площади шкурки

вторая

Снятые
пластом
Плохо
обезжи
ренные
Св. 1,0
до 3,0
зключ.
Св. 1,0
до 3,0
зключ.

третья

_

Св. 3,0 до
7,0 включ.
Св. 3,0 до
6.0 включ.

четвертая

Комовые

Св. 7,0
до 20,0
зключ.
Св. 6,0
до 10,0
включ.

дополнить примечанием — 3: «3. Длину шкурки измеряют от середины меж
дуглазья до основания хвоста, ширину по линии, проходящей через среднюю
точку ее длины».
Пункты 5, 6 изложить в новой редакции: «5. На шкурках, относящихся ко
«второй» группе, допускается не более одного порока, предусмотренного для
дайной группы.
На шкурках, относящихся к «третьей» группе, допускается не более одного
порока группы «третья» или два порока группы «вторая».
На шкурках, относящихся к «четвертой» группе допускается не более одно
го порока группы «четвертая» или два порока группы «третья» или четыре по
рока группы «вторая».
При отнесении шкурок ко «второй», «третьей» или «четвертой» группам по
роки, допущенные для «первой» группы, не учитывают.
6. Шкурки с пороками, превышающими нормы, установленные для «четвер
той» группы пороков, раннеосенние с едва начавшим развиваться пухом, почти
без ости, шкурки детенышей с пухлявым волосяным покровом, а также прелые,
горелые, поврежденные молью и кожеедом, относят к нестандартным и оценива
ют не более 25 % от качества первого сорта «первой» группы пороков соответст
вующего кряжа».
Пункт 7. Первый абзац исключить.
Пункты 8—10 исключить.
Пункт 11 дополнить примечанием (после табл. 5): « П р и м е ч а н и е . Ос
новным показателем кряжа является характеристика волосяного покрова. Райо
ны распространения являются дополнительной характеристикой».
Пункт 12. Второй абзац исключить.
Приложение изложить в новой редакции:
( Продолжение см. с. 268)
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^ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное
Таблица
оценки качества шкурок вольной норки, %
Группа
Сорт

Первый
Второй
Третий

первая

вторая

третья

четвертая

100,0

90,0
72,0

75,0
6 0 ,0
37,5

50,0
40,0
2ЗД

80,0
50,0

45,0

(Продолжение см. с. 264>
(Продолжение изменения к ГОСТ 7908—69)
Скидка от оценки по качеству, %:
2 — за отсутствие каждой лапы;
3 — за отсутствие хвоста.
Пороки на мехе головы, шеи, хвоста, лап и череза оценивают не з'ыше ски
док, установленных за недостачу этих частей».
(ИУС № 9 1989 г.)
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