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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на выделанные шкурки
ягнят чистопородных каракульских овец цветной окраски. Стан
дарт не распространяется на шкурки серой, светло-серой, темно
серой и черно-серой окрасок. Шкурки предназначены для изготов
ления меховых изделий, реализации в розничной торговой сети и
поставки на экспорт.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Чистопородный цветной каракуль определяют по следую
щим признакам:
волосяной покров различной степени шелковистости и блеска,
состоящий из каракульских завитков разной формы;
шея покрыта каракульскими завитками с длиной волоса в рас
прямленном состоянии не более 30 мм, для шкурок белой окрас
ки — не более 40 мм;
волосяной покров головы и лап имеет муаристый рисунок или
завитки, на задних лапах, ниже скакательного сустава, допускает
ся гладкий волос;
хвост — широкий у основания, суженный к концу, с характер
ным для чистопородного каракуля придатком на конце, покрытый
различными завитками. Допускаются рыхлые расплетистые завит
ки неопределенной формы.
Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (январь 1987 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными
в октябре 1979 г., сентябре 1985 г. (ИУС 11—79, 12—85).
© Издательство стандартов, 1987
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1.2а. Шкурки цветного каракуля должны быть выделаны в со
ответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии,
утвержденной в установленном порядке.
(Введен дополнительно, Изм. № 2).
1.2. Шкурки должны быть выделаны пластом с сохранением
всех частей, симметрично расправлены с затяжкой на ширину, с
расправленными на ширину лапами.
1.3. Волосяной покров должен быть чистым.
1.4. Кожевая ткань должна быть мягкой, чистой и давать потяжку по всем направлениям. Допускается подкрашивание кожевой ткани в зависимости от естественной окраски волосяного по
крова для шкурок, направляемых на промышленную переработку
и в розничную торговую сеть.
1.5. Разрывы, ломины, дыры, вытертые места и плешины дол
жны быть вычинены без нарушения симметричности шкурки; встав
ки и приставки подобраны в соответствии с формой завитка, каче
ством и окраской волосяного покрова шкурки и не должны выде
ляться на общем фоне волосяного покрова шкурки.
Шкурки, направляемые на промышленную переработку, не вычинивают, но разрывы на них должны быть зашиты.
1.6. Швы должны быть выполнены глянцевыми хлопчатобумаж
ными нитками № 80 трех или шести сложений по ГОСТ 6309—80.
Швы должны быть расправлены, без пропусков, просечек и захва
та волоса в шов. Высота шва должна быть не более 1 мм, частота
стежков не менее 25 на 5 см длины шва.
1.7. Химические и физико-механические показатели шкурки
должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.
Таблица 1
Наименование показателя

Норма

Температура сваривания кожевой ткани, °С, не менее
Массовая доля влаги в кожевой ткани в момент отбора проб,
%, не более
Массовая доля окиси хрома в кожевой ткани в пересчете на
абсолютно сухое вещество, %, не менее
Массовая доля несвязанных жировых веществ в кожевой
ткани в пересчете на абсолютно сухое вещество, %
pH водной вытяжки кожевой ткани, не менее
Нагрузка при треске лицевого слоя, Н (кгс), не менее, для
отдельных шкурок
крупного и среднего размера
мелкого и особо мелкого размера
Нагрузка при разрыве поперечного участка целых шкурок,
кгс, не менее
крупного и среднего размера
мелкого и особо мелкого размера

65

(Измененная редакция, Изм. № 2 ).

14
0,6
13—18
3,5
14,7 (1,5)
5,9 (0,6)
49,0(5,0)
29,4(3,0)
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1.8.
В зависимости от окраски волосяного покрова шкурки под
разделяю т в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.
Таблица 2
Окраска

Описание окраски волосяного покрова шкурок

Неравномерное распределение окраски по длине во
лоса (зональность окраски): темное основание с по
степенным переходом к более светлой окраске на кон
чиках волос
Темно-дымчатое или черное основание до светлоа) серебристый
серебристой окраски на кончиках волос
Темное основание до светло-золотистой окраски на
б) золотистый
кончиках волос
Коричневое всех оттенков основание до светло-брон
в) бронзовый
зовой или оранжевой окраски на кончиках волос
Коричневое основание до янтарной окраски на кон
т) янтарный
чиках волос
д) платиновый
Темно-коричневое основание до светло-коричневой
окраски на кончиках волос
е) стальной «пулаЧерное основание до стальной или белой окраски на
кончиках волос
ты сур»
ж) цветок абрико
Темно-коричневое или темно-оранжевое основание
са «урюкгюль»
до нежно-бежево-кор ячневой окраски с голубоватым
оттенком на кончиках волос
Розовая «гулигаз»
Розовых оттенков, от темно-розового до светло-ро
зового, состоящий из смешанных белых и коричневых
волос
Однотонная коричневая различной степени интенсив
Коричневая
ности от темно-коричневой до светло-коричневой окра
ски, а также коричневая с черными пятнами или чер
ная с коричневыми пятнами, симметрично расположен
ными на шкурке «халили» или окаймлением краев
шкурки другим цветом волос, отличающимся от основ
ной окраски.
Белая
Белой окраски. Допускаются черные пятна на мор
дочке, ушках и лапах
Однотонная других
Различные другие однотонные окраски, а также чер
окрасок
ные с сединой «морозом»
Пестрая
С пежинами другой окраски по сравнению с основ
ной
П р и м е ч а н и е . Шкурки с пежинами на голове, лапах и хвосте независи
мо от размера, а также шкурки, имеющие на основной
площади не более
двух пежин другой окраски общей площадью, не превышающей 12 см2, счита
ют однотонными.
Сур:

1.9. Размеры шкурок должны соответствовать указанным в
табл. 3.
1.10. В зависимости от формы завитков каракуль окраски «сур»
подразделяют на группы завитков:
полукруглую — преобладают полукруглые вальковатые и бобо
видные завитки с отчетливо выраженным общим рисунком;
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Таблица 3
Размеры

Площадь, см2

Св. 1200
Св. 750 до 1200 включ.
Св. 600 до 750 включ,
От 400 до 600 включ.

Крупный
Средний
Мелкий
Особо мелкий

(Измененная редакция, Изм. № 2).
кавказскую — завитки преимущественно бобовидной формы;
отличительной особенностью является некоторая перерослость
волоса;
ребристую — с преобладанием гривок и ребристых вальков;
плоскую — с преобладанием плоских вальковатых завитков.
1.11.
В зависимости от качества волосяного покрова и типа за
витков шкурки окраски сур подразделяют на сорта в соответствии
с требованиями, указанными в табл. 4, шкурки розовой, коричне
вой, других однотонных окрасок и пестрой — табл. 4а, шкурки
белой окраски — табл. 46.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
1.11а. При наличиии отклонений хотя бы по одному признаку
характеристики сорта шкурки переводят в соответствующее по опи
санию наименование сорта.
(Введен дополнительно, Изм. № 2).
Таблица 4
Тип зави тка
Сорт

Первый

Группа
завитков

Х арактеристика
волосяного
покрова

ПолуКр>Г'
лая

Густой, шелко
вистый,
блестя
щий с четко вы
раженной
урав
ненной окраской
сур по основной
площади

Ребрис
тая

Густой,
шел
ковистый,
бле
стящий с четко
выраженной урав
ненной окраской
сур по основной
площади

на огузке

на хребте

Плотные: упругие
разной длины и ши
рины вальки в пре
обладающем
коли
честве с незначитель
ным количеством гри
вок

на боках

Плотные
крупные и
средние бо
бы и гривки

Плотные разной ширины и дли
ны гривки, а также
гривки в
преобладающем количестве впе
ремежку с ребристыми и полу
круглыми вальками
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Продолжение табл. 4
Тип завитка
Сорт

Группа
завитков

на хребте

плоские
Длинные
вальки разной ширины
вальки
Плоские
вперемежку с плоскими гривками

Полукруглая

Недостаточно
густой,
слабо
шелковистый, не
достаточно блес
тящий с четко вы
раженной и урав
ненной окраской
сур по основной
площади

Недостаточно плотные разной ширины
короткие вальки или
бобы разного размера

Ребристо
плоская

Недостаточно
густой,
слабо
шелковистый, не
достаточно блес
тящий с четко вы
раженной и урав
ненной окраской
сур по основной
площади

Кавказска я

Третий

на огузке

Густой,
шелковистый,
блестящий с четко
выраженной уравненной окраской
сур по основной
площади
Густой, шелковистый,
блестящий с четко выраженной
уравненной окраской
сур по основной
площади

Плоская

Второй

Характеристика
волосяного
покрова

_,

Недостаточно
густой,
слабо
шелковистый или
грубоватый, сла
боблестящий или
матовый с четко
выраженной
и
уравненной
ок
раской сур по ос
новной площади

на боках

Короткие
плоские
вальки
Любые
плоские
завитки

Слабо
Недостаточно плот
ные, несколько пере завитые
росшие
вальки или бобы
средние
и крупные
бобы
Непереросшие плотные бобы
по всей площади
Слабо
завитые бо
бы, кольца*
горошек или
гривки

Различной ширины и длины
плоские вальки и гривки
или
гривки по всей площади, а так
же гривки в преобладающем количестве вперемежку с ребристыми и полукруглыми вальками
Допуска
ются ласы
Расплетистые кольца
Плоские,
и ласы
короткие
вальки или
рыхлые
разных
размеров
бобы и
кольца
кольца,
штопорообМелкие
разные завитки по всей площади

П р и м е ч а н и е . Шкурки, не имеющие четко выраженную или уравнен
ную окраску сур, относят к каракулю коричневой окраски и подразделяют на
сорта в соответствии с табл. 4а.
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Т а б л и ц а 4а
Тип завитка
Сорт

Первый

Характер™ ™

волосяного
покр08*

Густой,

шелко-

на боках

на хребте

Бобы и

Плотные валька разной длины
ми; плоские длинные и средние
вальки и гривки; плотные круп
ные и средние бобы

щий

Второй

на огузке

Недостаточно
Разной ширины короткие, плос
густой,
слабо- кие вальки или бобы разных раз
шелковис'Гый» не- меров
достаточн0
бле
стящий

Слабоза
витые бобы
кольца, го
рошек, грив
ки и ласы

Упругие крупные и средние кольца
Третий

Недостаточно

густой, малошел
ковистый или гру
боватый,
слабо
блестящи#
ИЛИ
матовый

Рыхлые, плос
кие короткие вальРасплетистые
ки или рыхлые и ласы
разных размеров
бобы и кольца

кольца

Мелкие кольца или штопорообразные завитки
Т а б л и ц а 46
Тип завитка

Х арактер исти ка

Сорт

Первый

Второй

Третий

волосяного
п о Крова

на огузке

на хребте

на боках

Завитки среднего и крупного размера
Густой или менее
густой, шелковистый,
Плотные и недостаточно
Недоста
плотные, полукруглые, плос точно плот
блестящи#
кие и ребристые вальки впе ные
бобы
ремежку с гривками или или гривки
Слабоза
средние и крупные бобы
Густой илиинедос Слабоупругие вальки, бобы, витые бобы,
кольца, го
таточно густой, шел гривки, плоские вальки
рошек, ласы
ковистый или недос
таточно шелковистый,
Допускаются
упругие
средние
кольца
олестящий или недос
таточно блестящий
Недостаточно гу Рыхлые разных
Расплетистые гривки*
стой, маЛошелковис- размеров
бобы, кольца, ласы
тый или грубоватый, гривки,
кольца,
слабоблестящий
а также плоские
короткие вальки
вперемежку с ла
сами
Мелкие рыхлые кольца или штопорооб
разные завитки
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1.12.
В зависимости от пороков шкурки подразделяют на груп
пы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 5.
Таблица 5
Группа
Наименование
порока

1. Швы и ло
маны общей дли
ной
к
длине

первая

вторая

третья

четвертая

Д о 1,0

Св. 1,0 до 2,0

Св. 2,0 до 3,0

—

Не допу
скаются

До 3,0

Св. 3,0 до 6,0

Св. 6,0 до 15,0

шкурки

2. Дыры,
пле
шины,
мелкие
групповые лома
ны, вытертые ме
ста, выхваты об
щей площадью к
площади
шкурКИ3.
Л \Отсутствие
частей шкурки
4. Деформация
завитков (войло
кообразные, вих
растые,
сильно
прижатые, пале
ный волос), об
щей
площадью,
% на огузке и
хребте
на других участ
ках
5. Изреженное
расположение за
витков

Не допу
скается

Не допу
скается
До 1,0
включ.

Головы
хвоста

или

До 6,0 включ.
Св. 1,0 до
12,0 включ.

Головы с ше Головы с ше
ей и хвоста
ей

Св. 6,0 до
15,0 включ.
Св. 12,0 до
30,0 включ.
На боках

Св. 15,0 до
25,0 включ.
Св. 30,0 до
50,0 включ.

Примечания:
1. Размер пороков, указанных в подпунктах 2 и 4, определяют площадью
наименьшего прямоугольника, в который вписываются эти пороки.
2. Выхваты на расстоянии до 3 см от края не учитывают.
3. Отсутствие волосяного покрова на пашинах не учитывают.
4. Степень изреженности расположения завитков определяют по образцам
пороков, утвержденных в установленном порядке.
5. Скидка за отсутствие каждой лапы до основания — 2%.

(Измененная редакция, Изм. № 2 ).
1.13.
На шкурках допускается не более одного порока данной
группы, указанного в табл. 5.
При совокупности различных пороков не допускаются:
на шкурках группы пороков «вторая» — более двух различных
пороков группы «первая»;
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на шкурках группы пороков «третья» — более двух различных
пороков группы «вторая» или одного порока группы «вторая» и
двух различных пороков группы «первая»;
на шкурках группы пороков «четвертая» — более двух пороков
группы «третья» или одного порока группы «третья» и двух раз
личных пороков группы «вторая» или четырех различных поро
ков группы «вторая».
1.12; 1.13. (Измененная редакция, Изм. № 1).
1.14—1.16. (Исключены, Изм. № 2).
2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 9209—77.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.2; 2.3. (Исключены, Изм. № 1).
3. МЕТОДЫ

ко н тр о л я

3.1. Отбор образцов — по ГОСТ 9209~77.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.2. Определение температуры сваривания кожевой ткани — по
ГОСТ 17632—72.
3.3. Определение массовой доли влаги в кожевой ткани — по
ГОСТ 938.1—67.
3.4. Определение массовой доли окиси хрома — по ГОСТ
9212—77.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.5. Определение массовой доли несвязанных жировых веществ
в кожевой ткани — по ГОСТ 26129—84.
3.6. Определение pH водной вытяжки кожевой ткани — по
ГОСТ 22829—77.
3.7. Определение нагрузки при треске лицевого слоя — по
ГОСТ 22596—77.
3.8. Определение нагрузки при разрыве поперечного участка
целых шкурок — по ГОСТ 22596—77.
3.9. Площадь шкурки определяют умножением ее длины от
основания шеи до основания хвоста на ширину, измеряемую по
середине длины шкурки без учета порока «выхват» в местах из
мерений.
Для маркировки площади шкурки результат подсчета округ
ляют до 1,0 дм2 (величины до 0,5 дм2 включительно не учитывают,
величины свыше 0,5 дм2 принимают равными 1 дм2).
(Измененная редакция, Изм. № 2).
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4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение —
по ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением: на кожевой тка
ни каждой шкурки должны быть нанесены цифровые обозначения

характеристик качества:
по окраске:
«сур»
— 1
серебристый
— 2
золотистый
— 3
бронзовый
— 4
янтарный
— 5
платиновый
— 6
стальной
— 7
цветок абрикоса
— 8
розовая
— 9
коричневая
белая
— 10
однотонная других окрасок —■11
— 12
пестрая
по р а з м е р а м :
по г р у п п а м з а в и т к о в :
крупный
— 1,
полукруглая
—1
средний
— 2,
кавказская
—2
мелкий
— 3,
ребристая
—3
особо мелкий — 4
плоская
—4
ребристо-плоская
—5
площадь, дм2.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
4.2—4.10. (Исключены, Изм. № 1).
Приложение исключено. (Измененная редакция, Изм. № 2).
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