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Настоящий стандарт распространяется на выделанные некраше
ные и нестриженые меховые шкурки домашней кошки.
1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Ш курки должны быть изготовлены в соответствии с требова
ниями настоящего стандарта и технологии, утвержденной в установ
ленном порядке.
1.2. Шкурки должны быть выделаны пластом и симметрично
расправлены с сохранением их конфигурации.
1.3. Кожевая ткань должна быть мягкой, чистой и давать потяжку
по всем направлениям.
1.4. Волосяной покров должен быть чистым и прочесанным.
1.5. Разрывы должны быть зашиты без нарушения симметричнос
ти шкурки.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
1.6. (Исключен, Изм. № 3).
1.7. Химические и физико-механические показатели шкурок
должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.
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Таблица

1

Норма

Наименование показателя

М ассовая доля влаги в кожевой ткани в момент отбора
проб, %, не более
М ассовая доля несвязанных жировых веществ, %:
в кожевой ткани
в волосяном покрове, не более

1 5 ,0 -2 3 ,0
2,0

М ассовая доля окиси хрома в кожевой ткани для ш ку
рок хромового дубления, %
Температура сваривания кожевой ткани, °С
pH водной вытяжки кожевой ткани
Нагрузка при разрыве целой ш курки, Н (кгс), не менее:

0 ,5 - 1 ,0
6 5 -8 0
3 ,4 -4 ,5
100 (10)

14,0

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.8. Окраска волосяного покрова шкурок домашней кошки долж
на соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.
Таблица

2

Наименование
окраски

Описание окраски волосяного покрова

Черная

Черная с темно-голубым пухом или темно-бурая, пух от
светло-коричневого до темно-коричневого цвета; темнокоричневая и темно-каш тановая, пух светло-каш тановый с
красноватым оттенком

Дымчатая

Темно-голубая или пепельно-серая, пух светло-серый

Тигровая

Темно-серая или серая с темными полосами или пятна
ми на хребтовой и боковых частях ш курки

Белая

Белого цвета

Ж елтая

Ж елтого цвета различных оттенков

Пестрая

Различных окрасок или с пятнами другого цвета по
сравнению с основным

П р и м е ч а н и е . Допускаются белые пятна на боковых и ш ейной
частях ш курки обшей площадью не более 0,1 % или белое черево на шкурках
всех окрасок.

1.9. В зависимости от степени развития волосяного покрова
шкурки подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, ука
занными в табл. 3.
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Таблица

3

Сорт

Характеристика волосяного покрова шкурок

Первый

Полноволосый, с блестящей частой остью и густым
пухом

Второй

Менее полноволосый, с недоразвившейся остью, ред
ким пухом на хребтовой части и низким волосяным покро
вом на шейной части

Третий

Полуволосый с низкой остью и редким пухом

1.10.
В зависимости от пороков шкурки подразделяют на группы
в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4.
Таблица

4

Группа
Наименование порока
первая

вторая

третья

четвертая

1. Швы, общей длиной к
длине шкурки

До 0,5

Св. 0,5
до 1,0

Св. 1,0
до 1,5

Св. 1,5
до 2,0

2. Дыры, плешины, вы
тертый волос общей площа
дью к площади шкурки, %

До 1,0

Св. 1,0
до 5,0

Св. 5,0
до 10,0

Св. 10,0
до 15,0

До 3,0

Св. 3,0
до 5,0

Св. 5,0
до 10,0

3. Сквозной волос, би- Не допус
тость ости, общей площадью каются
к площади шкурки, %

4. Поредение волосяно Не допус На череве
го покрова
кается
или в
шейной
части

На боках
и череве

П р и м е ч а н и е . Размер пороков, указанных в подпунктах 2 и 3,
определяют площадью наименьшего прямоугольника, в который вписыва
ются эти пороки.

1.11.
На шкурках не допускается более одного порока данной
группы.
При совокупности одного порока высшей группы и одного порока
низшей группы шкурки переводят в следующую низшую группу.
Лри совокупности различных пороков не допускается:
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на шкурках группы «вторая» — более двух различных пороков
группы «первая»;
на шкурках группы «третья» — более двух различных пороков
группы «вторая» или одного порока группы «вторая» и двух различ
ных пороков группы «первая»;
на шкурках группы «четвертая» — более двух различных пороков
группы «третья» или одного порока группы «третья» и двух пороков
группы «вторая», или четырех различных пороков группы «вторая».
Не допускается совокупность порока «поредение волосяного по
крова» с другими пороками в третьей группе.
1.12. Оценку качества шкурок производят в соответствии с при
ложением.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.13. Маркировка и упаковка шкурок — по ГОСТ 19878 со следу
ющим дополнением.
На кожевой ткани каждой шкурки должны быть нанесены:
а) цифровые обозначения характеристик качества:
по сортам
первый — 1
второй — 2
третий — 3

по группам
первая — 1
вторая — 2
третья — 3
четвертая — 4

б) площадь шкурок в квадратных дециметрах.
(Введен дополнительно, Изм. № 3).
1.14. 1.15. (Исключены, Изм. № 2).
2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки шкурок кошки — по ГОСТ 9209.
2.2.

—2.3. (Исключены, Изм. № 1).
3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Отбор образцов — по ГОСТ 9209.
3.2. Определение массовой доли влаги — по ГОСТ 938.1.
3.3. Определение массовой доли несвязанных жировых веществ
- по ГОСТ 26129.
3.4. Определение массовой доли окиси хрома — по ГОСТ 9212.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.5. Определение температуры сваривания — по ГОСТ 17632.
3.6. Определение pH водной вытяжки — по ГОСТ 22829.
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3.7. Определение нагрузки при разрыве целой шкурки — по
ГОСТ 22596.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.8. Площадь шкурки определяют умножением ее длины, изме
ряемой от середины верхнего до середины нижнего краев, на ширину,
измеряемую посередине шкурки. Результат округляют до 1 дм2.
4.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение шкурок — по ГОСТ 19878.
(Измененная редакция, Изм. № 3).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫДЕЛАННЫХ МЕХОВЫХ ШКУРОК
ДОМАШНЕЙ КОШКИ В ПРОЦЕНТАХ

Группа

Сорт
Первый
Второй
Третий

первая

вторая

третья

четвертая

100,00
75,00
50,00

85,00
63,75
42,50

70,00
52,50
35,00

45,00
33,75
22,50

П р и м е ч а н и е . Шкурки, не соответствующие требованиям табл. 3
настоящего стандарта, а также шкурки, пороки которых превышают нормы,
установленные для группы «четвертая», должна иметь качественную оценку
не более 25 % от качества шкурок первого сорта группы «первая».
(Измененная редакция, Изм. № 1).
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