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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящ ий стандарт распространяется на выделанные н екра
шеные и крашеные, нестриженые и стриженые шкурки енотовид
ной собаки и енота-полоскуна, предназначенные для изготовления
меховых изделий.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Ш курки енотовидной собаки и енота-полоскуна должны
быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящ его стан
д ар та по технологии, утвержденной в установленном порядке.
1.2. Ш курки енотовидной собаки характеризую тся пышным, вы
соким, несколько грубоватым волосяным покровом. Ость светло- и
темно-бурого цвета с песочным, серым и желтым оттенком. Пух
светлого и темно-голубого цвета. Хвост короткий.
1.3. Ш курки енота-полоскуна характеризую тся более коротким
и упругим волосяным покровом. Ость темно-бурого и ж елтовато
бурого цвета. Пух светлого и темно-коричневого цвета. Хвост
длинный с поперечными черно-бурыми кольцами.
1.4. Нестриженые шкурки должны быть выделаны трубкой или
пластом с сохранением головы, лап и хвоста и симметрично рас
правлены.
Стриженые шкурки должны быть выделаны пластом и симмет
рично расправлены. Голова, лапы и хвост должны быть удалены.
1.5. К ож евая ткань долж на быть мягкой, давать потяж ку по
всем направлениям.
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1.6. Волосяной покров должен быть прочесаным, рассыпчатым,
у крашеных шкурок однотонно окрашенным.
Волосяной покров стриженых шкурок должен быть равномерно
подстриженным.
1.7. Разрывы на шкурке должны быть зашиты без нарушения
ее конфигурации.
1.8. Швы должны быть выполнены хлопчатобумажными нитка
ми № 60—80 трех или шести сложений по ГОСТ 6309— 80 без за 
хвата волоса в шов, без пропусков и просечек, с частотой стежков
25— 30 на 5 см длины шва. Швы должны быть расправлены. Вы
сота шва должна быть не более 1,5 мм.
1.9. Химические и физико-механические показатели шкурок
должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.
Т аблица 1
Наименование показателя

Норма

Массовая доля влаги в ножевой ткани в момент отбора
проб, %, не более
Массовая доля несвязанных жировых веществ, %, не более:
в кожевой ткани
в волосяном покрове
Температура сваривания кожевой ткани, °С, не ниже
pH водной вытяжки кожевой ткани
Устойчивость окраски волосяного покрова крашеных шкурок
к сухому трению по шкале серых эталонов, баллы, не менее:
в черный цвет
в другие цвета

14,0
25,0
2,0
65
3,5—7,0
3
4

1.10.
В зависимости от состояния волосяного покрова шкурки
подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанны
ми в табл. 2.
Т аблица 2
Характеристика волосяного покрова шкурок
Сорт

Первой
Второй
Третий

нестриженых

стриженых

Густой, плотный, с наличием
Полноволосый, развившийся,
с частой остью и густым пу тонкой ости по всей площади
хом
Менее плотный и менее гу
Менее полноволосый, с не
достаточно развившимися остью стой, с наличием резко выра
и пухом
женной ости
Полуволосый, с различными
по высоте и густоте остью и
пухом

ГОСТ 11355—82 Стр. *

1.11.
В зависимости от наличия пороков шкурки подразделяют
на группы в соответствии с табл. 3.
Таблица 3
Группа
Н аим ен ован ие порока
первая

вторая

третья

четвер тая

1. Швы общей длиной
к длине шкурки

До 0,75

2. Дыры, плешины, вы
тертый волос общей пло
щадью, %
3. Деформированный
волос (запал), битость
ости общей площадью, %
4. Обнажение волося
ных луковиц или сквоз
ной волос общей пло
щадью, %
5. Недостача
частей
шкурки

До 3,0

Св. 0,75
до 1,50
включ.
Св. 3,0
до 6,0
включ.
Св. 5,0
до 10,0
включ.
Св. 5,0
до 10,0
включ.

Св, 1,50
до 2,00
включ.
Св. 6,0
до 10,0
включ.
Св. 10,0
до 15,0
включ.
Св. 10,0
до 25,0
включ.

Св. 2,00
до 2,50
включ.
Св. 10,0
до 14,0
включ.
Св. 15,0
до 20,0
включ.
Св. 25,0
до 50,0
включ.

До 5,0
До 5,0

—

Головы

Головы с ше
ей или выре
занное черево

--

Примечания:
1. Вытертый волос в пахах пороком не считают.
2. Размер пороков, указанных в подпунктах 2, 3, 4, определяют площадью*
наименьшего прямоугольника, в который вписываются эти пороки.
3. Пороки, расположенные на расстоянии не более 1 см от края шкурки,
не учитывают.

1.12. На шкурках не допускается более одного порока данной
группы.
При совокупности различных пороков допускается:
на шкурках группы «первая» — два различных порока этой
группы в половинном размере каждый;
на шкурках группы «вторая» — не более двух пороков группы
«первая»;
на шкурках группы «третья» — не более двух различных поро
ков группы «вторая» или одного порока группы «вторая» и двух
различных пороков группы «первая» или четырех пороков группы
«первая».
на шкурках группы «четвертая» — не более двух различных по
роков группы «третья» или одного порока группы «третья» и двух
различных пороков группы «вторая» или четырех пороков группы
«вторая».
При совокупности одного порока высшей группы и одного по
рока низшей группы шкурки переводят в следующую низшую
группу.
1.13. Оценку качества шкурок производят в соответствии с ре
комендуемым приложением.
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1.14.
Художественно-эстетические показатели шкурок оценива
ют в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4.
Таблица 4
Предел оценки, баллы, для шкурок
Наименование показателя

Качество отделки волося
ного покрова
Колористическое
оформ
ление волосяного покрова
Качество отделки кожевой ткани

высшей категории
качества

первой категории
качества

16— 14

1 6 -1 3

ю

1 0 -9

14— 12

14— 10

1.15. Сумма баллов для ш курок высшей категории качества
долж на быть не менее 38 баллов.
1.16. Ш курки высшей категории качества долж ны соответство
в а т ь требованиям первого сорта, группы «первая» и «вторая».
Не допускаю тся деформированный волос (зап ал ) и битость ос
ти, а такж е обнаж ение волосяных луковиц или сквозной волос бо
лее 5 % площ ади шкурки.
1.17. По внешнему виду шкурки долж ны соответствовать об
разцу, утвержденному государственной аттестационной комиссией.
О б р азц ы долж ны храниться на предприятии-изготовителе.
2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. П равила приемки — по ГОСТ 9209—77.
3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Отбор образцов — по ГОСТ 9209—77.
3.2. Определение массовой доли влаги — по ГОСТ 938.1—67.
3.3. Определение массовой доли несвязанных жировых ве
щ еств — по ГОСТ 938.5—68.
3.4. Определение температуры с вар и ван и я—по ГОСТ 17632—72.
3.5. Определение pH водной вы тяжки — по ГОСТ 22829—77.
3.6. Определение устойчивости окраски к трению — по ГОСТ
•9210—77.
3.7. П лощ адь шкурок, выделанных трубкой, определяю т умно
жением длины, измеряемой от середины м еж дуглазья до основа
ния хвоста, на двойную ширину, измеряемую посередине длины
шкурки.
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Площадь шкурок, выделанных пластом, определяют умноже
нием длины, измеряемой от середины верхнего до середины ниж
него краев, на ширину, измеряемую посередине шкурки.
Результат умножения округляют до 1 дм2.
3.8. Измерение площади шкурок и площади пороков проводят
линейкой с миллиметровым делением.
3.9. Высоту стрижки волосяного покрова измеряют миллимет
ровой линейкой, установленной нулевым делением на кожевойг
ткани у корня волос.
4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение шку
рок— по ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением:
на кожевую ткань каждой шкурки должны быть нанесены циф
ровые обозначения характеристик качества:
по сортам:
первый — I
второй — 2
третий — 3

площадь, дм2.

по г р у п п а м :
первая — 1
вторая — 2
третья — 3
четвертая — 4
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

ТАБЛИЦА
оценки качества выделанных шкурок енота в процентах
Г руппа

Сорт

первый

второй

третий

100

80

55

первая

100

вто р ая

третья

четвертая

85

70

50

Примечания:
1. Шкурки, не соответствующие требованиям табл. 2 настоящего стандарта,
шкурки с пороками, превышающими нормы, установленные для группы «четвер
тая», а также шкурки с первичным пухлявым волосяным покровом с редким
коротким пухом должны иметь качественную оценку не более 25% от качества
шкурок первого сорта группа «первая».
2. Скидка от оценки качества нестриженых шкурок:
за отсутствие каждой лапы — 5%;
за отсутствие хвоста
— 5%.
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Изменение № 1 ГОСТ 11355—82 Шкурки енота выделанные. Технические усло
вия
Утверждено и введено в действие Постановлением
СССР по стандартам от 07.12.87 № 4395

Государственного

комитета

Д ата введения 01.05.88
Пункты 1.14— 1.17 исключить.
Пункт 3.3. Заменить ссылку: ГОСТ 938,5—£ 8 на ГОСТ 26129— 84.
(И У 6 № 2 1988 г.)
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Изменение № 2 ГОСТ 11355—82 Шкурки енота выделанные. Техничес
кие условия
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и
сертификации (протокол № 17 от 22.06.2000)
Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 3559

За принятие изменения проголосовали:
Наименование государства

Азербайджанская Республика
Республика Армения
Республика Беларусь
Кыргызская Республика
Республика Молдова
Российская Федерация
Республика Таджикистан
Туркменистан
Республика Узбекистан
Украина

Наименование национального
органа по стандартизации

Азгосстандарт
Армгосстандарт
Госстандарт Республики Беларусь
Кыргызстандарт
Молдовастандарт
Госстандарт России
Т аджикгосстан дарт
Главгосинспекция «Туркменстандартлары»
Узгосстандарт
Госстандарт Украины

Наименование стандарта изложить в новой редакции:
«Шкурки енотовидной собаки и енота-полоскуна выделанные. Техни
ческие условия

Skins of racoon dressed. Specifications».
Вводную часть дополнить абзацем:
«Требования стандарта в части разд. 1, 3 и 4 являются обязательными».
Пункт 1.8. Исключить слова: «Швы должны быть выполнены хлоп
чатобумажными нитками № 60—80 трех или шести сложений по ГОСТ
6309—80 без захвата волоса в шов, без пропусков и просечек, с частотой
стежков 25—30 на 5 см длины шва».
Пункт 1.9. Таблица 1. Графа «Норма». Заменить норму: 65 на 55.
Пункт 1.11. Таблицу 3 дополнить пунктом — 6:

(Продолжение см. с. 20)
19

(Продолжение изменения № 2 к
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Группа
Наименование порока

первая

вторая

третья

6. Поредение волосяно
го покрова:
на шкурках енотовид- Не до- Не допус
Поре
пускается кается
ной собаки
дение ости
и неболь
шая свалянность
пуха
на
шее и бо
ках
То же
на шкурках енота-по- То же
Поре
лоскуна
дение
и
порыжение ости
на загрив
ке и пе
редней ча
сти хребта
и пуха на
череве

четвертая

Значи
тельно по
редевш ая
ость и свалянность
пуха на бо
ках и шей
ной части
То же

примечание 2 исключить.
Раздел 1 дополнить пунктом — 1Л8:
«1.18. Маркировка и упаковка шкурок по ГОСТ 19878—74 со следую
щим дополнением:
на кожевую ткань каждой шкурки должны быть нанесены цифровые
обозначения характеристик качества:
по в и д а м
по с о р т а м
по г р у п п а м
енотовидная
первый — 1
первая — 1
собака — 1
второй — 2
вторая — 2
еноттретий — 3
третья — 3
полоскун — 2
четвертая — 4
площадь, дм2».
Раздел 2. Наименование изложить в новой редакции: «2. Приемка».
Пункт 3.7 изложить в новой редакции:
(Продолжение см, с. 21)
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(Продолжение изменения № 2 к ГОСТ 11355—82)

«3.7. Площадь шкурки определяют путем умножения ее длины, изме
ряемой от середины междуглазья до основания хвоста, на ширину, изме
ряемую по середине шкурки, у шкурок, выделанных трубкой, — на двой
ную ширину.
Результат умножения округляют до 1 дм2».
Раздел 3 дополнить пунктом — 3.10:
«ЗЛО. Площадь пороков, указанных в пп. 2—4 таблицы 3, определяют
площадью наименьшего прямоугольника, в который вписываются эти
пороки».
(Продолжение см, с, 22)

(Продолжение изменения Ns 2 к ГОСТ 11355—82)
Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Транспортирование и хранение
4.1. Транспортирование и хранение шкурок — по ГОСТ 19874—74».
Приложение. Заменить слово: « Рекомендуемое» на « Обязательное»;
таблица. Наименование. Заменить слово: «енота» на «енотовидной со
баки и енота-полоскуна».
(ИУС № 2 2001 г.)
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