Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й
С О Ю З А

СТАНДАРТ

ССР

ШКУРКИ ХОРЯ ВЫДЕЛАННЫЕ
НАТУРАЛЬНЫЕ И КРАШЕНЫЕ
ГОСТ 1 1 8 0 6 -6 6

Цена 3 коп.

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
кружевные перчатки купить

Москва

УДК 675.033|083.74)

Группа M i l

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

С Т А Н

ДА Р Т

С О Ю З А

ШКУРКИ ХОРЯ ВЫДЕЛАННЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ
И КРАШЕНЫЕ

С С Р

гост
11806-66

Dressed natural or deyed fitch
skins

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете
Министров СССР 8 февраля 1W6 г. Срок введения установлен
с OfJ07. 1W6 г.
Проверен в 197 6 г. Срок действия ограничен
до ОМИ. 1982 г
Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шкурки белого, чер
ного хоря и хоря-перевязки, выделанные натуральные или кра
шеные
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

t 1 Шкурки белого хоря должны иметь блестящую высокую
черно-бурую ость, пух белый или желтоватый, хвост двухцветный,
у основания светлый, желтоватый, конечная часть— черно-бурой
окраски.
Шкурки черного хоря должны иметь блестящую черно-бурую
длинную ость с палево-ржавым пухом, хвост — черно-бурой окрас
ки.
Шкурки хоря-перевязки должны иметь волосяной покров тем
но-коричневой окраски со светло-желтыми или желтыми пятнами,
пух — серый.
1.2. Шкурки подразделяют;
по кряжам шкурки хоря белого — на Оренбургский, Среднеази
атский, Саратовский, Юго-Восточный;
по окраске волосяного покрова шкурки белого хоря — на на
туральные и крашеные;
по состоянию волосяного покрова крашеные шкурки белого хо
ря на группы: первую, вторую, третью;
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по размерам шкурки бел эго и черного хорей — на крупные,
средние, мелкие;
по сортам шкурки белого и черного хоря — на первый, второй
и третий; хоря-перевязки — на первый и второй сорта;
по дефектности — на группы А, Б, В.
1.3. Шкурки хорей должны быть выделаны пластом, с ровным
разрезом посередине черева, или трубкой, с сохранением меха го
ловы лап и хвоста, и должны быть симметрично расправленными.
1.4. Кожевая ткань шкурок должна быть мягкой, чистой с
хорошей потяжкой по всей площади.
1 5. Волосяной покров должен быть хорошо прочесанным, очи
щенным от пыли, жира, опилок и других посторонних веществ;
у крашеных шкурок — равномерно окрашенным, без пятен и непрокрашенных мест; ость должна быть за крашена интенсивнее и
выделяться на более светлом пухе.
1.6. Разрывы, дыры, плешины, вытертые места и другие дефек
ты должны быть вычинены без нарушения симметричности шку
рок Вставки и приставки должны быть подобраны в соответствии
с качествам и окраской волосяного покрова и не должны выделя
ться на общем фоне шкурки. Швы должны быть преимуществен
на продольными.
Шкурки, направляемые на промышленную переработку, могут
быть не вычинены, но разрывы должны быть зашиты.
1.7. Швы должны быть выполнены прочными хлопчатобумаж
ными нитками № 8 0 по Г О С Т 6 3 0 9 — 73 цвета кожевой ткани, без
захвата волоса в шов, без посадки сторон, пропусков и просечек,
с частотой стежков не менее шести на 1 см длины шва. Швы дол
жны быть хорошо разглажены и высота шва не должна превы
шать 1 мм.
1.8. По физико-химическим показателям шкурки хоря должны
соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.
Таблица 1
Наименования показателей

Нормы

1. Содержание влаги в момент отбора проб в
%, не более
2. Температура сваривания кожевой ткани в
°С, не ниже
3. pH водной вытяжки кожевой ткани, не ниже
4. Прсчность окраски волссянсро покрова кра
шеных шкурок к сухому трению в баллах, не бо
лее

14,0

ГОСТ SS3 1-67

65

ГОСТ 9:8 25—73

* Действует до 01 0! 1978 г

Методы испытаний

3,0

ГОСТ 9213- 50*

2,0

ГОСТ 9210-50*
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i-9. В зависимости от товарных свойств натуральные шкурки
белого хоря подразделяют на кряжи в соответстЕ «и с требовани
ями, указанными в табл. 2.
Т аблица 2
Кряжи

Описание волосяного покрова шкурок

Высокий, средней густоты, шелковистый, концы остевых
волос черные или с коричневым оттенком. Пух белый или
желто-серый
Очень высокий, густой, малошелковистый. Пух светложелтый, концы остевых волос черно-смол ястого цвета
Высокий менее густой, недостаточно шелковистый, кон
цы сетевых волос черно-коричневого цвета. Пух желтоватосерый
Менее высокий, редковатый и грубоватый. Пух светложелтый, концы остевых волос рыжевато-коричневого цвета

1. Оренбург
ский
2. Среднеазиат
ский
3. Саратовский
4 Юго-Восточ
ный

П р и м е ч а н и е . Крашеные ш<урки белого хоря, а также шкурки черного
хоря, хоря-перевязки по кряжам не подразделяют.

1.10.
Крашеные шкурки белого хоря в зависимости от состо
яния волосяного покрова подразделяют на группы в соответствии
с требованиями, указанными в табл. 3.
Таблица 3
Группы

Описание волосяного покрова шкурок

Первая
Вторая
Третья

Рослый, густой, мягкий
Менее рослый, редковатый и более грубый
Рэслый, но редковатый, грубый

1.11.
Шкурки белого и черного хорей по размерам должны со
ответствовать требованиям, указанным в табл. 4.
Таблица 4
Площадь шкурок в см2
Размеры

Натуральные

Крупный
Средний
Мел кий

хоря черного

хоря белого

Более 401
От 301 до 403
До Ж

Приме чание.

Крашеные

Б злее 361
От 271 до 360
До 270

Натуральные

Более 531
От 401 до 533
До 4 С 0

Шкурки хоря-перевязки по размерам не подразделяют.
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1.12.
В зависимости от качества волосяного покрова шкурки
подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанны
ми в табл. 5.
Таблица 5
Сорта

Первый
Второй
Третий

Описание волосяного покрова шкурок

Полноволосые с высокой, частой, блестящей осгью й
г>стым пухом Хвост пушистый
Менее полноволосые, с недоразвившимися о:тью и пу
хом Хвост менее пушистый
Полувоюсые с низкими, наполовину развившимися остью
и п)хом Хвост слабо опушен

1.13 В зависимости от наличия дефектов шкурки хоря всех
видов подразделяют на группы дефектности в соответствии с тре
бованиями, указанными в табл 6
Таблица 6
Группы дефектности
Наименования дефектов

Общая длина швов кратная
длине шкурки
Дыры, вытертые места в об
щей совокупности, в процентах
к площади шкурки
Плешины в процентах к пло
щади шкурки
Сквозной волос в процентах
к площади шкурки
Битость ости, деформирован
ных волос (закрученность кон
чиков остевых волос) в про
центах к площади шкурки
Признаки линьки

Цвелость волосяного покро
ва

А
0 51

Ь
10

в

1,1-1 75

1 76 2 5

До 1 0

1 1—2 0

2 1—4 0

До а 5

05-10

1 1-2 0

До 5 0

5 1 —('0 0

10 1 -2 5 0

До 1,0

1 ,1 -5 0

5,1 — 10,0

Полноволо
Полноволосые со слегка сые со слегка
поредевшим во поредевшим во
лосяным покро лосяным покро
вом на шейной вом на боках и
части
шейной части
Легкая

Сильная

Волосяной
покров поредев
ший Особеннс
выраженный не
шейной
части
шкурки
—

П р и м е ч а н и е Шкурки с общей длиной швов, кратной до 0,6 длины
шкурки, дефектными не считают
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1.14. В дефектных шкурках не допускается более одного из пе
речисленных дефектов для данной группы.
При совокупности различных дефектов допускаются:
в шкурках группы Б — два различных дефекта группы А;
в шкурках группы В — два различных д е ф е к т а труппы Б или
один дефект группы Б и два различных дефекта группы А, или
три различных дефекта группы А.
При совокупности одного дефекта высшей и одного дефекта
низшей групп шкурки переводят в низшую группу.
1.15. Для определения размера дефектов, измеряемых в едини
цах площади, их вписывают в наименьший прямоугольник.
1.16. Предприятие-поставщик должно гарантировать соответст
вие выпускаемых шкурок хоря требованиям настоящего стандар
та и сопровождать каждую партию документик* г установлен
ной формы, удостоверяющей их качество.
2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Для контрольной проверки потребителем качества шкурой
хоря и их соответствия требованиям настоящего стандарта долж
ны применяться правила отбора образцов по ГОСТ 9209—77 и ме
тоды испытаний, указанные в п. 1.8 настоящего стандарта.
2.2. Оценка шкурок потребителем производится партиями по
результатам внешнего осмотра каждой шкурки или выборочно.
Партией считают количество шкурок, сдаваемых одновремен
но и оформленных одним документом.
2.3. Площадь шкурок определяют в квадратных сантиметрах
путем умножения результатов измерения длины шкурки от меж
дуглазья до корня хвоста на ширину, измеренную посередине
шкурки.
Результат подсчет окруыякн до 1 см2. Величины менее
0,5 см2 не учитывают, а величины 0,5 см2 и более принимают рав
ными 1 см2.
3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1.
На кожевой ткани каждой шкурки должен быть постав
лен товарный знак предприятия-поставщика с обозначением: кря
жа для натуральных или группы — для крашеных шкурок бело
го хоря, размера, сорта и группы дефектности для шкурок хоря
всех видов.

Стр. 6 ГОСТ 11*06— «б

Сокращенные обозначения шкурок:
По состоянию волосяного
покрова шкурки белого
крашеного хоря

По кряжам шкурки белого
натурального хоря
Оренбургский
Среднеазиатский
Саратовский
K)i о-Восточныи

■— Ii
—
—22
—
— 3.3
—
—
—11

Г руппа

II
III

По размерам
(кроме шкурок хоря перевязки)
Крупный
Средний
Мелкий

—1

— 2

По сортам
Первый — 1
Второй — 2
Третий — 3

—3
По группам дефектности
Бездефектные— 1
Г руппа А — 2
»
Б—3
»
В- i

Сокращенные обозначения проставляют в следующем п эрядке; кряж или группа, размер (для шкурок белого и черного хоря),
сорт, группа дефектности.
3.2. Рассортированные шкурки, подобранные по видам, кря
жам, размерам, сортам и группам дефектности вяжут через глаз
ные отверстия в бунты по 20 шт.
3.3. Бунты укладывают в ящики, выстланные бумагой. В уг
лы ящика кладут нафталин в мешочках или бумажных пакети
ках (по 25 г).
3.4. В заполненный ящик вкладывают документ, который дол
жен содержать:
а) наименование организации, в систему которой входит пред
приятие-поставщик;
б) наименование и местонахождение предприятия-поставщика;
в) вид шкурок;
г) кряж или группу (для крашеных шкурок);
д) размер;
е) сорт;
ж) группу дефектности;
з) количество шкурок в штуках;
и) дату выпуска;
к) номер настоящею стандарта.
3.5. Шкурки лля иногородних отправок упаковывают в ящики
по ГОСТ 10350—69. Ящики заколачивают и обтягивают по краям
стальной лентой по ГОСТ 3560—73, на узлах которой ставят плом
бы.
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При внутригородском транспортировании разрешается упаков
ка шкурок в тару, не допускающую их сминания, увлажнения и
загрязнения.
3.6. Шкурки должны храниться в чистом сухом проветриваемом
помещении при температуре не ниже 5 и не выше 25°С и относи
тельной влажности воздуха не более 65%.

Замена

ГОСТ 3560—73 введен взамен
ГОСТ 6>-9—73 введен взамен
ГОСТ 920*9—77 введен взамен
ГОСТ 10350—69 введен взамен
ГОСТ 933.1—67 введен взамен
ГОСТ 933,2 у—73 введен взамен

ГОСТ 3560—47
ГОСТ 6309—59.
ГОСТ 9209—ЕЭ в части пп
ГОСТ ЮЗЕ0 —63.
ГОСТ 933—45 в части п. 52
ГОСТ 938—45 в части п 43

1—13 21—30

Стр. в
ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 11806-66

ТАБЛИЦА

оценки качества шкурок хоря выделанных натуральных и крашеных по сортам,
размерам и группам дефектности (рекомендованная ВНИ Л меховой
промышленности)
По сортам (в процентах
к стоимости первого
сорта)

Первый
Второй
Третий

— 100
— 75
— 50

По группам дефектности
(в процентах к стоимости
бездефектных шкурок)

Бездефектная
А
Б
В

— 103
— 90
- 89
— 55

По размерам (в процен
тах к шкуркам крупного
размера)

Крупный
Средний
Мелкий

— 100
— 75
— 50

Шкурки, не соответствующие требованиям, указанным в табл. 3 и 5, а
также шкурки с дефектами, превышающими установленный размер дефекта
группы В, относятся к нестандартным и сдаются по соглашению сторон с заче
том не более 25% стоимости бездефектных шкурок первого сорта соответст
вующего кряжа или группы, крупного размера
Скидка в процентах от зачеткой стоимости
отсутствие меха головы—-10;
отсутствие меха головы с шеей — 25;
отсутствие хвоста (кроме шкурок белого кршеного хоря) — 5.
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Изменение № 1 ГОСТ 11806—66 Шкурки хоря выделанные натуральные ■ кра
шеные
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам
№ 5043 срок введения установлен

от

81 11 20
с 82 04 01

Наименование стандарта изложить в новой редакции:
«Шкурки хоря выделанные. Технические условия
Dressed fetch skins. Specifications».
Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 89 1970.
По всему тексту стандарта и приложения заменить слова: «дефект* иа «по
рок», «'натуральные» на «некрашеные», «А» на «вторая», «Б» на «третья»,
«В» на «четвертая».
Пункты 1 1, 1.2 изложить в новой редакции:
«1.1. Шкурки должны быть выделаны в соответствии с требованиями насто
ящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке.
1.2 Шкурки белого хоря должны иметь блестящую высокую черно-бурую
ость, пух — белый или желтоватый, хвост ■
— двухцветный, у основания — свет
лый, желтоватый, конечная часть — черно-бурой окраски.
Шкурки черного хоря должны иметь блестящую черно-бурую длинную ость
с палево-ржавым пухом, хвост — черно-бурой окраски.

(Продолжение см. стр%142)
141

( Продолжение изменения к ГО СТ 11806 — 66)
Шкурки хоря-перевязки должны иметь волосяной покров темно-коричневой
окраски со светло-желтыми или желтыми пятнами, пух — серый».
Пункт 1.7. Заменить слова и ссылку: «не менее шести на 1 см» на «не менее
30 на 5 см», ГОСТ 6309—73 на ГОСТ 6309—80.
Пункт 1.8 изложить в новой редакции:
«1.8. По физическим и химическим показателям шкурки должны соответство
вать нормам, указанным в табл. 1.
Таблица
Наименование показателя

Норма

М ассовая доля влаги в кожевой ткани в момент отбора
проб, %, не более
Температура сваривания кожевой ткани, °С, не ниже
pH водной вытяжки кожевой ткани, не менее
Устойчивость окраски волосяного покрова крашеных шку
рок к сухому трению по шкале серых эталонов, баллы, не

менее

1

14,0
65,0
3,0
4,0

(Продолжение см. стр. 143)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 11806—66)
Пункт 1.12. Таблицу 5 дополнить примечанием:
« П р и м е ч а н и е . Шкурки хоря-перевязки подразделяют на первый и второй
сс>рта».
Пункт 1.13. Заменить слово: «дефектов» на «пороков»; исключить слово: «дефйктности»;
таблицу 6 изложить в новой редакции:
Таблица 6
Группа
Наименование порока

первая

вторая

Д о 0,5

Св. 0,5
до 1,0

Швы, общей длиной к
длине шкурки
Дыры, вытертые места, общей площадью, %
Плешины, общей пло
щадью, %
Сквозной волос, об
щей площадью, %
Битость ости, дефор
мация волосяного пок
рова, общей площадью,
%
Признаки линьки

Не допускаются
Не допу
скаются
Не допу
скается
Не допу
скается
Не допус кается

Полново
лосые со
слегка по
редевшим
волосяным
покровом
на шейной
части

Цвелость
покрова

Не допу
скается

Легкая

волосяного

До 1.0
До 0,5

Д о 5,0
До 1,0

третья

четвертая

Св. 1,0
до 1,75
Св. 1,0
до 2,0
Св. С,5
до 1,0
Св. 5,0
до 10,0
Св. 1,0
до 5,0

Св. 1,75
до 2,5
Св. 2,0
до 4,0
Св. 1,0
до 2,0
Св. 10,0
до 25,0
Св. 5,0
до 10,0

Полново
лосые со
слегка поре
девшим во
лосяным
покровом
на боках и
шейной
части
Сильная

Волося
ной покров
поредев
ший, осо
бенно на
шейной
части шкур
ки

Пункт 1.14. Первый абзац. Исключить слово: «дефектных».
Пункт 1.16 исключить.
Раздел 1 дополнить пунктами— 1.17—1.19:
«1.17. Художественно-эстетические показатели шкурок оценивают в соответ
ствии с требованиями, указанными в табл. 7.
Таблица 7
Предел оценки, баллы, для шкурок
Наименование показателя

Качество отделки волосяного пок
рова
Колористическое
оформление во
лосяного покрова
Качество отделки кожевой ткани

высшей категории
качества

первой категории
качества

16—14

16— 13

10
14—12

1 0 -9
1 4 -1 0

(Продолжение см. стр. 144)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 11806—
1 18 Сумма баллов для шкурок высшей категории качества должна быть не
ыенее 38
3 19 Шкурки высшей категории качества должны соответствовать требова
ниям первого сорта первой группы пороков
По внешнему виду шкурки должны соответствовать образцам, утвержден
ным в установленном порядке
Образцы должны храниться на предприятии-изготовителе»
Разделы 2, 3 изложить в новой редакции:
«2 Правила приемки и методы контроля
2 1. Правила приемки шкурок и методы отбора образцов — по ГОСТ 9209—
—77
2 2 Определение массовой доли влаги — по ГОСТ 938 I—67,
2 3 Определение температуры сваривания — по ГОСТ 17632—72.
2 4 Определение pH водной вытяжки — по ГОСТ 22829—77
2.5. Определение устойчивости окраски волосяного покрова к сухому трению
— по ГОСТ 9210—77
2 6, Площадь шкурки определяют умножением результатов измерений ее
длины от середины междуглазья до основания хвоста на ширину, измеряемую по
середине шкурки, у шкурок, выделанных трубкой, — на двойную ширину
Измерения производят миллиметровой линейкой.
3 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
3 1 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение шкурок — по
ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением
на кожевой ткани шкурки должны быть нанесены обозначения характерис
тик качества.
по кряжам (для шку
по группам (для шку
рок некрашеного белого
рок крашеного белого
хоря):
хоря):
Оренбургский — 1
первая — 1
Среднеазиатский — 2
вторая — 2
Саратовский — 3
третья — 3
Юго-Восточный — 4
по размерам (кроме
по сортам:
шкурок хоря-перевязки)
первый — 1
второй — 2
крупный — I
средний — 2
третий — 3
мелкий — 3
по группам (по поро
кам).
первая — 1
вторая — 2
третья — 3
четвертая — 4»
Приложение Исключить слова «дефектности», «относятся к нестандартным
и»; заменить слова «бездефектных шкурок» на «шкурок первой группы», «без
дефектная» на «первая»
(ИУС К* 2 1982 г )

Группа М21
Изменение № 2 ГОСТ 11806—66 Шкурки хоря выделанные. Технические условие
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам
JSs 1769 срок введения установлен

от 25.06.86
с 01.12.86

П\нкты 1 17—1Л9 исключить.
(ИУС № 9 19-86 г.)

М, ТЕКСТИЛЬНЫЕ И КОЖЕВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ,
ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА
Группа M2I
Изменение J& 3 ГОСТ 11806—66 Шкурки хоря выделанные Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 12 05 91 № 658
Дата введения 01.01 92

Вводную часть дополнить абзацем «Требования настоящего стоыар'га яв
ляются обязательными»
Пункт 1 7 исключить.
Приложение исключить.
(НУС № 8 1991 г )
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