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Настоящий стандарт распространяется на все виды кож и уста
навливает требования к их маркировке, упаковке, транспортиро
ванию и хранению.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
1.

МАРКИРОВКА

1.1. На кожу с неотделанной стороны должна быть нанесена
маркировка с указанием:
наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака;
обозначения нормативно-технической документации, по кото
рой изготовляется кожа;
кода ОКП и условного обозначения: ГЗ — на кожах, изготав
ливаемых для военнослужащих; Т — на кожах для изделий в тро
пическом исполнении; М — на кожах хромового дубления для вер
ха и подкладки модельной обуви;
сорта;
площади кожи, дм2, или массы, кг;
категории толщины, мм;
даты выпуска;
номера контролера ОТК.
1.2. Маркировку наносят штампом размером 1,0—1,5 дм2— на
мягкие кожи и 1,5—3,0 дм2 — на жесткие кожи.
Допускается обозначение сорта, номер контролера ОТК, пло
щадь или массу, условные обозначения наносить вне штампа.
1.2.1.
Краска для маркировки по ТУ 17 РСФСР 11—3474 долж
на быть контрастной цвету кожевой ткани, не пачкать кожу, быстровысыхающей.
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1.2.2. Условное обозначение «Т» по цвету должно отличаться
от других реквизитов.
1.2.3. Допускается маркировку сыромяти и сильно жированных
кож наносить на бирках из фанеры по ГОСТ 3916.1, ГОСТ 3916 2,
прикрепленных к лапе шпагатом и скрепленных пломбой.
1.3. Маркировку на кожи наносят на расстоянии не более 3 см
от края на участках в зависимости от их конфигурации:
полукожи, полукожи без воротков, чепраки, получепраки, рыб
ки — в огузочной части у хребта;
целые кожи, целые кожи без воротков, хазы — на правой ниж
ней лапе;
передины, полупередины, четвертинки — по линии отреза хаза
у хребта;
воротки — по линии отреза в правом нижнем углу;
полы — на одной из лап;
кожи из бахтармяного спилка — в нижнем правом углу
Допускается изменение расстояния нанесения маркировки от
края кожи при маркировании ее с помощью штемпельною устрой
ства кожемерных машин, работающих в автоматическом режиме.
1.3.1. Допускается по согласованию с потребителем маркиров
ку кож площадью до 25 дм2 (для верха обуви, подкладки, галан
терейной, перчаток и рукавиц) наносить на воротке.
1.4. К верхней коже пачки или рулона должен быть прикреп
лен ярлык из этикеточной бумаги по ГОСТ 7625 с обозначениями:
количества кож в пачке;
площади каждой кожи и общей площади кож, дм2, или массы
каждой кожи и общей массы, кг;
сорта;
номера пачки или рулона.
1.5. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.
1.5.1. На ярлыке, прикрепленном к боковой стороне ящика,
должны быть нанесены дополнительно следующие обозначения:
код ОКП и условное обозначение;
количество кож;
общая площадь, дм2, или общая масса, кг;
манипуляционный знак «Беречь от влаги», «Беречь от нагре
ва».
2. УПАКОВКА

2.1. Кожи упаковывают в пачки, рулоны или ящики.
2.2. В пачку, рулон или ящик подбирают кожи одного наиме
нования, сорта, одной категории, одной группы размеров, цвета и
одного вида отделки лицевой поверхности; галантерейные кожи,
для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц — одного от
тенка.
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2.3.
Кожи для низа обуви, техническую кожу (жесткого типа),
шорно-седельную кожу (жесткого типа), кожу для рантов упако
вывают в пачки.
2.3.1. В зависимости от конфигурации в пачку упаковывают
кожи в количестве, шт.:
3
— целые кожи (из шкур крупного рогатого скота), целые ко
жи без воротка (для верблюжьей кожи);
6 — полукожи (из шкур крупного рогатого скота) и половинки
без воротков (для верблюжьей кожи);
5 — чепраки, воротки, свиные рыбки;
10 — получепраки, хазы, полы;
8 — четвертинки (для верблюжьей кожи).
2.3.2. Кожи упаковывают в пачки следующим образом
2.3.2.1. Целые кожи, целые кожи без воротка (для верблюжьей
кожи), чепраки и свиные рыбки укладывают один на один огуз
ком к огузку и перевязывают веревкой в три обхвата — один про
дольный и два поперечных.
2.3.2.2. Получепраки, полукожи и половинки без воротков (для
верблюжьей .кожи) складывают один на один по линии хребта
огузком к огузку и перевязывают веревкой в три обхвата — один
продольный и два поперечных.
2.3.2.3. Воротки и хазы укладывают один на один по линии от
реза и перевязывают веревкой в два обхвата — продольный и по
перечный.
2.3.2.4. Полы складывают одна на одну по линии отреза, пере
гибают пополам и перевязывают веревкой в два обхвата с пере
мычкой между ними.
Допускается полы не перегибать.
2.3.2.5. Допускается по согласованию с потребителем кожи упа
ковывать в пачки с перегибом по линии хребта.
2.4.
Обувную, в том числе термоустойчивую и шорно-седельную
юфть упаковывают в рулоны.
2.4.1. В зависимости от вида сырья и конфигурации в рулон
упаковывают кожи в количестве, шт.:
2—3 — целые кожи из шкур крупного рогатого скота;
4—6 — полукожи из шкур крупного рогатого скота;
10 — целые кожи из свиных шкур, рыбки свиные.
2.4.2. Целые кожи, полукожи и полукожи с отрезанным ворот
ком упаковывают в рулоны следующим образом: нижнюю кожу,
полукожу располагают отделанной стороной вверх и на нее укла
дывают остальные кожи, полукожи отделанной стороной вниз,
огузками к воротку нижней кожи. Полукожи с отрезанным ворот
ком укладывают огузками к линии отреза воротка нижней кожи.
Огузок нижней кожи должен несколько выступать за верхние
кожи. Воротки верхних кож перегибают внутрь и кожи заверты
вают в рулон к огузкам. Когда свернутая часть кож достигнет во2*
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ротка нижней кожи, последний захватывают, и весь рулон завер
тывают в нижнюю кожу, полукожу, огузок которой оказывается
снаружи.
Свернутые в рулон кожи связывают шпагатом поперек рулона
в два-три обхвата (в зависимости от длины рулона).
2.4.3.
Допускается по согласованию с потребителем упаковы
вать обувную, в том числе термоустойчивую, и шорно-седельнук>
юфть в пачки.
2.4.3.1. Кожи упаковывают в пачки следующим образом: на од
ну половину разложенной отделанной стороной вверх кожи укла
дывают сложенные по хребту отделанной стороной внутрь, осталь
ные кожи воротками к воротку, полами к хребту и покрывают их
сверху свободной половиной нижней кожи, затем воротковую и
огузочную части загибают к середине и кожи перегибают поперек
хребта примерно на середине таким образом, чтобы воротки и
огузки оказались внутри.
Пачку перевязывают шпагатом в два обхвата: продольный и
поперечный.
2.4.3.2. Полукожи и полукожи с отрезанным воротком упако
вывают в пачки следующим образом: нижнюю полукожу рассти
лают отделанной стороной вверх, затем одна на одну укладывают
остальные полукожи отделанной стороной вверх воротками к во
ротку, огузками к огузку, затем воротковую и огузочную части за
гибают к середине и кожи перегибают поперек хребта примерно
на середине таким образом, чтобы воротки и огузки оказались
внутри.
Пачку перевязывают шпагатом в два обхвата — продольный и
поперечный.
2.4.3.2.1. Допускается по согласованию с потребителем пачку
не перевязывать или перевязывать в один обхват.
2.5. Сыромять упаковывают в пачки.
2.5.1. В зависимости от вида сырья в пачку укладывают кожи
в количестве, шт.:
2 — целые кожи из шкур крупного рогатого скога;
4 — полукожи из шкур крупного рогатого скота;
5 — кожи из свиного сырья и рыбки;
4 — полукожи из шкур верблюдов и лосей.
2.5.2. Кожи упаковывают в пачки следующим образом: целые
кожи и рыбки складывают по хребту лицом внутрь, затем сложен
ные пополам кожи, рыбки или полукожи накладывают одну на
другую, совмещая линии хребта. Затем полы, воротки и огузки
загибают внутрь (полы один раз, воротки и огузки один или не
сколько раз), после чего кожи перегибают поперек линии хребта
примерно на середине таким образом, чтобы огузки и воротки ока
зались внутри пачки.
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Пачку перевязывают шпагатом в два обхвата — продольный и
поперечный.
2.6. Кожи для верха обуви (кроме лаковой, замши и лайки),
кожи для подкладки, галантерейной, для одежды, головных убо
ров, перчаток и рукавиц, кожи из бахтармяного спилка и техни
ческой кожи (мягкого типа) упаковывают в рулоны.
2.6.1. В зависимости от группы площадей в рулон укладывают
кожи в количестве, шт.;
15—20 — от 7 до 60 дм2;
10—14 — св. 60 до 80 дм2;
6—8 — св. 80 до 200 дм2;
3—5 — Св. 200.
2.6.2. Целые кожи, целые кожи без воротков, полукожи и полукожи с отрезанным воротком упаковывают в рулоны следующим
образом: нижнюю кожу, полукожу укладывают отделанной сторо
ной вверх. На нее укладывают остальные кожи, полукожи отде
ланной стороной вниз огузками к воротку нижней кожи. Полуко
жи с отрезанным воротком укладывают огузками к линии отреза
воротка нижней кожи. Огузок нижней кожи должен несколько вы
ступать за воротки верхних кож. Все кожи, кроме нижней, свер
тывают в рулон, начиная с огузков; когда свернутая часть кож
достигнет воротка нижней кожи, рулон завертывают в нижнюю
кожу, огузок которой оказывается снаружи.
Рулон перевязывают шпагатом в один-два обхвата в зависи
мости от длины рулона.
2.7. Лаковые кожи упаковывают в фанерные или дощатые ящи
ки врасстил по 20 кож. Ящики обтягивают крестообразно целой
проволокой и пломбируют.
2.7.1. Допускается по согласованию с потребителем лаковые
кожи в рулоны упаковывать по 6 шт. следующим образом.
Нижнюю кожу укладывают лицевой стороной вверх, затем все
остальные — лицевой стороной к бахтарме. Вначале в рулон свер
тывают две верхние кожи, затем на рулон навертывают две после
дующие кожи, затем по одной навертывают пятую и шестую кожи.
Упакованный рулон заклеивают липкой лентой в трех местах:
посередине и на расстоянии 20 см от краев рулона; или обвязыва
ют шпагатом в один-два обхвата в зависимости от длины рулона.
Затем рулон завертывают в бумагу или полиэтиленовую пленку
внахлестку на */2 оборота рулона и в трех местах заклеивают лип
кой лентой.
2.8. Лайку, замшу и кожи для протезов и музыкальных инст
рументов упаковывают в пачки по 15—20 шт. в зависимости от
размера кож.
2.8.1. Кожи упаковывают в пачки следующим образом:
каждую кожу складывают по хребту отделанной стороной
внутрь, после чего кожи накладывают одна на другую с подравни-
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ванием: огузок к огузку и вороток к воротку при чередовании хреб
та одной кожи с полами другой, а пол другой — с хребтом третьей
и т. д.
У сложенных кож подхватывают все воротки, загибают внутрь
и прикрывают огузками.
Пачку перевязывают шпагатом в один обхват.
2.9. При упаковывании кож цветных светлых тонов и белого
цвета замаркированные краской места перекладывают бумагой,
площадь которой должна быть больше общей площади штампа.
2.10. Каждый рулон кожи белого цвета или светлых тонов для
верха обуви заклеивают липкой лентой в трех местах; посередине
и на расстоянии 20 см от краев рулона; или обвязывают шпагатом
в один-два обхвата в зависимости от длины рулона. Затем рулон
завертывают в бумагу или полиэтиленовую пленку внахлестку в
*/2 обхвата рулона и в трех местах заклеивают липкой лентой или
обвязывают шпагатом в один-два обхвата.
2.11. Кожи складывают в пачки и рулоны таким образом, что
бы маркировка нижней кожи была видна.
2.12. При транспортировании кож в районы Крайнего Севера
и приравненные к ним районы упаковывание кож — в соответст
вии с ГОСТ 15846.
2.13. Масса (брутто) одной пачки (места) или ящика должна
быть не более 50 кг.
2.14. Тр е бо в а н и я к у п а к о в о ч н ы м м а т е р и а л а м
2.14.1. Для обвязки пачек и рулонов должны применяться:
веревки по ГОСТ 1868; шнуры по ГОСТ 18403; шпагат по
ГОСТ 17308.
2.14.2. Для заклеивания рулонов должна применяться полиэти
леновая лента с липким слоем по ГОСТ 20477 и бумажная лента
с липким слоем по ГОСТ 18251.
2.14.3. Для упаковывания кож применяют дощатые или фанер
ные ящики по ГОСТ 10350, полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354.
2.14.4. Для обшивки пачек и рулонов применяют паковочную
ткань из синтетических материалов по нормативно-технической до
кументации; для завертывания рулонов применяют оберточную
бумагу по ГОСТ 8273.
2.14.5. Для обтягивания ящиков применяют проволоку по ГОСТ
3282 или металлическую ленту по ГОСТ 3560.
2.14.6. Для выстилания контейнеров применяют парафиниро
ванную бумагу по ГОСТ 9569 или оберточную бумагу по ГОСТ
8273.
3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

3.1.
Транспортируют кожи всеми видами транспорта в крытых
транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок гру
зов, действующими на данном виде транспорта.

ГОСТ 1023—91 С. 7

3.2.
При иногородних отправках (при транспортировании кож
без контейнера) кожи, упакованные в соответствии с требованиями
пп. 2.3—2.5, должны быть сформированы в групповые упаковки
или транспортные пакеты. Групповые упаковки перевязывают крес
тообразно целой веревкой, места соединения концов веревки долж
ны быть опломбированы.
Транспортные пакеты формируют по ГОСТ 26663, размеры па
кетов по ГОСТ 24597, средства скрепления в пакеты по ГОСТ
21650.
Подготовка и формирование пакетов при транспортировании
морским путем — по ГОСТ 26653.
3.2.1. При иногородних отправках кож, упакованных в соот
ветствии с требованиями пп. 2.6—2. 10, пачки или рулоны кож укла
дывают в ящики, которые должны быть по торцам обтянуты ме
таллической лентой толщиной не менее 0,4 мм и шириной 15—
20 мм по ГОСТ 3560 или обтянуты проволокой диаметром не ме
нее 1,6 мм по ГОСТ 3282 и опломбированы.
3.2.2. Допускается по согласованию с потребителем при внут
ригородских перевозках и при иногородних отправках в радиусе
100 км транспортировать кожи для низа обуви в черпаках, рыбках
и воротках без упаковки в пачки и кожи, упакованные в соответ
ствии с пп. 2.6; 2.7; 2.8 без упаковки в ящики.
3.3. При мелких отправках пачки или рулоны кож должны
быть обшиты паковочной тканью, перевязаны крестообразно це
лой веревкой и в месте соединения концов веревки опломбиро
ваны.
3.4. Допускается по согласованию с потребителем транспорти
рование кож в контейнерах без упаковки в дощатые или фанер
ные ящики при условии, что контейнер выстлан бумагой.
3.5. Транспортирование кож в районы Крайнего Севера и при
равненные к ним районы — в соответствии с требованиями ГОСТ
15846.
4. ХРАНЕНИЕ

4.1. Кожи должны храниться в складских помещениях при тем
пературе не ниже 5 и не выше 25°С и относительной влажности
воздуха 50—80%4.2. Кожи должны храниться в складских помещениях на дере
вянных настилах или стеллажах, при этом расстояние от пола до
настила или нижней полки стеллажа должно быть не менее 0,2 м;
расстояние от кож, уложенных на верхних ярусах, до потолка —
не менее 0,5 м; расстояние от хранящихся кож до наружных стен
склада, отопительных и нагревательных приборов — не менее
0,5 м; между стеллажами, штабелями и стенами должны быть
проходы не менее 0,7 м.
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4 3 Кожи должны быть защищены от попадания прямых сол
нечных лучей
Не допускается совместное хранение с кожами химических ма
териалов.
4.4 Складское помещение должно иметь естественное и искус
ственное освещение в соответствии с нормами строительного про
ектирования.
4 5 Кожи хранят в упаковке изготовителя.
4 5 1. В ящиках кожи должны храниться не более одного ме
сяца, после чего они должны быть распакованы и уложены на
стеллажи для дальнейшего хранения.
4 6 Кожи для низа обуви и кожи для рантов укладывают для
хранения в штабеля на деревянные настилы. Высота штабеля
должна быть не более 2,5 м.
4 7 Кожи шорно-седельные (жесткого типа) и технические
(жесткого типа) хранят на деревянных настилах штабелями вы
сотой не более 1,5 м.
4 8 Сыромять хранят в штабелях высотой не более 1,5 м сло
женными лицевой стороной внутрь по хребту или пачками на по
лочных стеллажах.
4 9 Юфть обувную, в том числе термоустойчивую, и шорно-седельн\ю хранят на полках стеллажей штабелями не более 100 шт.
в каждом (целые кожи должны быть сложены по хребту лицевой
стороной внутрь) или на полках стеллажей и деревянных насти
лах штабелями высотой не более 1,0 м в рулонах или пачках
4 10 Кожи для верха обуви, для подкладки, галантерейные,
для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, технические
(мягкого типа), для протезов, для музыкальных инструментов, зам
шу, лайку, кожи для верха обуви из бахтармяного спилка хранят
на полках стеллажей штабелями высотой не более 0,75 м.
4 11 Кожи слабо жированные и сильно жированные должны
храниться раздельно
4 12 Кожи цветные, белого цвета и светлых тонов должны хра
ниться изолированно от черных и сильно жированных кож.
4.13 Кожи, изготовленные для военнослужащих, подлежат хра
нению в соответствии с правилами, утвержденными в установлен
ном порядке.
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