Группа С82
Изменение № 1 ГОСТ 11261—75
невыделанные

Шкурки кошки домашней

меховой и пуховой

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 18.12.89 № 3796
Дата введения 01.07,90
Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Шкурки кошки до
машней невыделанные. Технические условия
Undressed skins. Housecat. Specifications».
Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 98 7891.
Пункт 1.3. Первый абзац. Заменить слова: «хорошо высушены» на «закон
сервированы»;
( Продолжение см. с. 368)
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авторский надзор

(П родолж ение изменения к ГОСТ И 261 — 75}

исключить слова: «и хвоста» (2 раза).
Пункт 1.5 исключить.
Пункт 1.8 изложить в новой редакции: «1.8. В зависимости от наличия по
роков шкурки кошки домашней подразделяют на группы пороков в соответствии
с требованиями табл. 3..
(П родолжение см. с. 369)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 11261—75)
Таблица 3
Группа
Наименование порока
первая

вторая

третья

Шкурки кошки меховой
1. Разрывы общей длиДо 10,0
ной к длине шкурки, %
включ.

Св. 10,0 до
50,0 включ.

До 1,0
2. Дыры, болячки, вытертые места общей площадью включ.
к площади шкурки, %
Не допус
3. Плешины общей пло
щадью к площади шкурки, кается
%
4. Признаки линьки
Не допус
каются

Св. 1,0 до
5,0 включ.
До 1,0 включ.

Св. 50,0
до однократ
ной длины
Св. 5,0 до
15,0 включ.
Св. 1,0 до
5,0 включ.

Перезрелые с
редковатым
волосяным по
кровом на боках,
череве или шей
ной части.
Кожевая ткань
утолщенная,
сухая

Шкурки кошки г[уховой
1. Разрывы общей длиной
До 25,0
к длине шкурки, %
включ.
2. Дыры, болячки, плеши
До 10,0
ны, вытертые места, сва включ.
лянное гь волосяного по
крова общей площадью к
площади шкурки, %
3. Прелины общей пло
До 1,0
щадью к площади шкурки, включ.
%

Св. 25,0 до
однократной
длины
Св. 10,0 до
30,0 включ.

—

Св. 1,0 до
5,0 включ.

Пункты 1.8.1 —1.8.5 исключить.
Раздел 1 дополнить пунктами — 1.9—1.11: «1.9. На шкурках допускается
не более одного порока, предусмотренного в табл. 3 для данной группы. При
совокупности различных пороков допускается:
На шкурках второй группы пороков — наличие не более двух различных
пороков, предусмотренных для группы «первая»;
на шкурках третьей группы пороков — наличие не более двух различных
пороков, предусмотренных для группы «вторая».
1.10. Оценку качества шкурок производят в соответствии с приложением 1.
1.11. Характеристика пороков приведена в приложении 2».
Раздел 2. Наименование дополнить словами: «и методы контроля».

(Продолжение см. с. 370)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 11261—75)
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.3: «2.3. Площадь шкурки определяют умно
жением результатов измерений ее длины от середины междуглазья до основания
хвоста на полную ширину посередине длины шкурки».
Пункт 3.1. Второй абзац дополнить абзацем: «Транспортная маркировка —
по ГОСТ 14-192—77 с нанесением манипуляционного знака «Боится сырости».
Пункт 3.2 дополнить словами: «в соответствии с правилами перевозок гру
зов, действующими на транспорте данного вида».
Приложение 1. Заменить слово: «Рекомендуемое» на <гОбязательное».
Таблица. Наименование. Заменить слова: «нормальных шкурок» на «шкурок
первой группы пороков»:
таблица. Заменить слова: «Дефектные» на «Группа пороков»; «Нормальные»
на «первая», «I группы» на «вторая», «II группы» на «третья»;
первый, второй абзацы изложить в новой редакции: «Шкурки кошки мехо
вой с пороками, превышающими нормы, установленные для третьей группы по
роков; шкурки кошки пуховой с пороками, превышающими нормы, установлен
ные для второй группы пороков; полуволосые с низкой остью и редким пухом;
летние с низким, грубым волосяным покровом,, почти без пуха; в стадии актив
ной линьки; шкурки котят, а также прелые, горелые, поврежденные молью и
кожеедом относят к нестандартным.
Нестандартные шкурки кошки меховой оценивают не более 25 % от качест
ва шкурок первого сорта, первой группы пороков, крупного размера, а нестан
дартные шкурки кошки пуховой — не более 25 % от качества шкурок первой
группы пороков, крупного размера».
Приложение 2. Характеристику пороков шкурок изложить в новой редакции:
«Болячка — повреждение небольших участков кожевой ткани при жизни живот
ного в результате кожных заболеваний, ранений, укусов.
Вытертое место — участок шкурки, частично лишенный волосяного покрова
в результате механических повреждений.
Горелая шкурка — шкурка с потемневшей или ослабленной кожевой тканью
вследствие окисления остатков подкожного жира.
Дыра — сквозное отверстие в шкурке с потерей ее площади.
Плешина — участок шкурки, лишенный волосяного покрова в результате
кожного заболевания животного.
Плохо обезжиренная шкурка — шкурка с наличием остаточного жира на
кожевой ткани и волосяном покрове.
Прелая шкурка — шкурка с наличием прелин.
Прелина — участок шкурки, лишенный волосяного покрова в результате
бактериального разложения кожевой ткани.
Разрыв — линейное сквозное повреждение шкурки без потери ее площади.
Свалянность волосяного покрова — спутанность волос в войлокообразную
массу, не поддающуюся расчесыванию».
(МУС № з 1990 г.)
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