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МЕХ ИСКУССТВЕННЫЙ ТРИКОТАЖНЫЙ

Термины и определения

Imitation knitted fur.
Terms and definitions

ГОСТ
25562—82

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 декабря 
1982 г. Mf 5228 срок аяедания установлен

с 01.01 84

Настоящий стандарт устанавливает применяемые и науке, 
технике и производстве термины и определения понятий в области 
производства трикотажного искусственного меха, полученного спо
собом ввязывании в петли грунта пучков волокон, образующих 
ворс.

Термины, установленные стандартом, обязательны для приме
нения в документации всех видов, научно-технической, учебной 
и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер
мин. Применение терминов-синонимов стандартизованного тер
мина запрещается. Недопустимые к применению термины-сино
нимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначе
ны «Ндп».

Установленные определения можно, при необходимости, изме
лят». но форме изложения, не допуская нарушения границ поня
тий.

В случаях, когда необходимые и достаточные признаки поня
тия содержатся в буквальном значении термина, определение не 
приведено, и, соответственно, в графе «Определение» поставлен 
прочерк.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные 
эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (D ). анг
лийском (П) и французском (Г ) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся 
в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивален
тов.

Издание оф ициально* Перепечатка воспрещена

★
©  Издательство стандартов, 1983
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Стандартнзова1П1ЫС термины набраны полужирным шрифтом, 
а недопустимые синонимы — курсивом.

Термин Определен»*

О БЩ ИЕ ПОНЯТИЯ

!. Трикотажный искусственный 
мех
Ндп. Мех на трикотажной ос- 
ноее
D. Kunstlicher Strickpclz
E. Im ita tion knitted fur
F. Fourrure a rtific ie lle  trico 

tie

Трикотажное полотно, имеющее нз ли
цевой поверхности ворс н имитирующее 
натуральный мех

2. Ворс трикотажного искусст
венного меха
D. Hear des kunstlkhen 

Strickpclzcs
E. P ile of im itation knitted 

fu r
F. Poll dc la fourrure a rtifi- 

cielle trico tie

Лицевая поверхность трикотажного ис
кусственного меха, состоящая из пучков 
подокон, закрепленных в грунте

3. Грунт трикотажною искусст
венного меха
D. Grtind des kunstlkhen 

Strickpelzes
E. Ground of im itation kn it

ted fu r
F. Fond dc la fourrure arti- 

fic ie lle trico tie

Изнаночная поверхность трикотажного 
искусственного меха, имеющая петельную 
структуру, служащую для закреп тения 
ворса

4. Кромка трикотажною искус-' 
ственного меха
D. Kante des kimstlicben 

Strickpelzes
E. Edge o f im itation knitted

fu r
F. L is iire  de la fourrure arti- 

fic ic llc  trico tfc

Продольный край трикотажного искусст
венного меха, входящий в общую его ши 
рпну н не обработанный аппретом

ВИ ДЫ  ТРИКОТАЖ НОГО ИСКУССТВЕННОГО МЕХА

5. Гладкий трикотажный искус
ственный мех
D. E infarbiger kilnstlieher 

Strickpclz
E. Single—coloured im itation 

knitted fu r
F Fourrure a rtific ie lle  trico- 

Ice monocotore

Одноцветный трикотажный искусствен
ный мех, ие имеющий рисунчатою эффек
та
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Т« рммн Оярелелсня»

6. Жаккардовый трикотажный 
искусственный мех
D. Jacquarder kunstlieher 

Strickpelz
E. Jacquard im itation knitted 

fur
F. Fourrure artific ie lle  trico- 

lee Jacquard
7. Пестровязаный трикотаж

ный искусственный мех
D. Buntgestrickter kfinsili- 

- cher Strickpelz
E- Colour—a n d - knitted effect 

im itation knitted fur 
F Fourrurc artific ie lle  iric«- 

{&• a tricotage croisc
8. Трикотажный искусственный 

мех с рисунчатым эффектом
D KOnstlicher Strickpelz m il 

Mustereffckt
E. Ornamented effect im ita ti

on knitted fur
F. Fourrurc artific ie lle  trico- 

tee a di-ssin
9. Трикотажный искусственный 

мех с тисненным ворсом
ГУ Kunstlieher Strickpelz m il 

gepragtem Haar
E. Embossed effect im itation 

knitted fu r
F. Fourrure a rtific ie lle  Uico- 

tcc a po il gaufrfe
10. Трикотажный искусственный 

мех с рисунчатой укладкой 
ворса
D. Kunstlieher Strickpclz m it 

gemusterler Haarorientie- 
rung

E. Im ita tion knitted fu r w ith 
pile ornamented laying

F. Fourrurc artific ie lle  trico- 
t ie  it poll range en dessin

11. Трикотажный искусственный 
мех с фасонной стрижкой 
ворса
D. Kunstlieher Strickpclz mit 

Fassonscheren des Haares
E. Im ito fion knitted fu r w ith 

pile ornamented shearing
F. Fourrure a rtific ie lle  trico

t s  a po il fa^onne

Многоцветный трикотажный искусствен 
ный мех, полученный на трикотажной ма
шине, оснащенной отбирающим механиз
мом

Многоцветный трнкотажштй искусствен
ный мех, полученный на трикотажной ма
шине без отбирающего механизма

Трикотажный искусственный мех с рель
ефным или теневым эффектом, располо
женным по заданному раппорту на ворсе

Трикотажный искусственный мех с ри
сунчатым рельефным эффектом, характе
ризующимся наличием вдавленных участ
ков ворса

Трикотажный искусственный мех с ри
сунчатым теневым эффектом, характери
зующимся различной направленностью 
ворса по заданному раппорту

Трикотажный искусственный мех с ри
сунчатым рельефным эффектом, характе
ризующимся различной длиной стрижки 
ворса



Стр. 4 ГОСТ 2JS62—>2

Тернии Определение

12. Трикотажный искусственный 
мех с отделкой ворса под 
«овчину»
D. Kiinstlleher Striekpelz mit 

llaarbcarbci'.ung «Schaf- 
Im itation*

E. Im ita tion knitted lu r w ith 
pile sheepskin finish

F. Fourrure artific ie lle  trico- 
t£e a poil & la «pcau de 
mouton*

13. Трикотажный искусственный 
мех с однородной структурой 
ворса
D. Kunstlicher Striekpelz mit 

gleieharliger Haarstruktur
E. Im ita tion knitted fu r with 

pile homogeneous structu
re

F. Fourrure artific ie lle  trico- 
tec a structure homogdne 
du poil

И  Трикотажный искусственный 
мех с разнородной структу
рой ворса
D. KOnsflicbcr Strickpelz m il 

verschiedenartiger Haar
struktur

E. Im ita tion knitted lu r w ith
pile heterogeneous struc
ture

F. Fourrure artific ie lle  trico- 
ibt a structure h6t£rogdne 
du poif

15. Трикотажный искусственный 
мех dei стрижки ворса
D. Kunstlicher Strickpelz. oh- 

ne Haarscheren
E. Im ita tion knitted fu r w ith 

out pile shearing
F. Fourrure a rtific ic ilc  trico- 

tie a po il non tondu
16. Трикотажный искусственный 

мех со стрижкой ворса
D. K iins tlkher Strickpelz m it 

Haarscheren
E. Im ita tion knitted fu r w ith 

pile shearing
F Fourrure a rtific ie lle  trko - 

t$e a poil tondu

Трикотажный искусственный мех, харак
теризующийся наличием завитков ворса, 
имитирующих натуральную овчину

Трикотажный искусственный мех, ворс 
которого состоит из волокон одинаковой 
длины и линейной плотности

Трикотажный искусственный мех. ворс 
которого состоит »з волокон разной длины 
н (или) линейкой плотности

Трикотажный искусственный мех, ворс 
которого сострижен до заданной длины
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Термин Определение

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРОИЗВОДСТВА 
ТРИКОТАЖ НОГО ИСКУССТВЕННОГО МЕХА

17. Вязание трикотажного искус, 
ствеииого меха
D. Stricken des kOnstlichen 

Strickpclzcs
H. Knitting: of im itation kn it

ted fur
F. Trlcotage de la fourrure 

artific ie lle  tricotee

Технологический процесс преобразования 
нитей, пряжи и волокна в трикотажный 
искусственный мех

18. Отделка трикотажного искус
ственною меха
D. Bcarbeitung des kilnsttt- 

chcn Strickpelzes
E. Finishing of im itation kn it

ted fu r
F. Appr6tage de la fourrure 

a rtific ie lle  tricotee

Совокупность завершающих изготовление 
трикотажного искусственного меха техин- 
логических операций, улучшающих его ка
чество

IS. Аппретирование труню три
котажного искусственного 
меха
D. ApprcluT dcs Grundes dcs 

kfinstlichen Strickpetzea
E. Im ita tion knitted fu r g ro 

und dressing
F. ApprMage du fond de ta 

fourrure artific ie lle  trico
t s

Нанесение аппрета на грунт трикотаж
ного искусственного меха с целью закреп
ления ворса

20, Сушка rpyinra трикотажного 
искусственною меха
D. Trockung dcs Grundes des 

kiinstiicnen Strickpeizes
E. Im itation knitted fu r g ro 

und drying
F. Scchage du fond de ia fo

urrure artific ie lle  trko tec

Удаление жидкой фазы из аппрета, на
несенного на грунт трикотажного искусст
венного меха, и фиксация его ширины

21. Ширение трикотажного ис
кусственного меха
1). Ausbreiten des kiinstiichen 

Strickpclzcs
E- Im ita tion knitted fu r ten- 

tering
F. Mise en largeur <te la 

fourrure artific ie lle  tricn-
tie

Придание трикотажному искусственному 
меху заданной ширины
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22. Стабилизация ворса трико
тажного искусственного меха
D. StabilisieninK ties Haares

d«S kiinstlichen Strickpcl- 
zes «

E. Im ita tion knitted fu r pile 
stabilization

F. Stabilisation du poil de la 
fourrurc a rtific ic llc  trico- 
t it

23. Стрижка ворса трикотажно
го искусственного меха
D. Haarschercn de$ kunstli- 

chen Strickpelzes
E. Im itation knitted fu r pile 

shearing
F. Tondage <lu poil de la 

fourrurc a rtific ic llc  I rk o  
t*e

24 Глажение трикотажного ис
кусственного меха
1). B iigeln de* kunsllichen 

Strickpelzes
E. Im ita tion knitted fu r pres

sing
F. Lissage de la fourrure ar- 

tificfelle tricottie
25. Рисунчатая отделка ворса 

трикотажного искусствен
ного меха
D. Musterapprelur des ktlnst- 

Hchen Strickpelzes
E. Im ita tion knitted fu r pile 

ornamented finish
F. A pprtt au dessin du poil 

de la fourrure artific ie lle  
tricot^e

Фиксация структуры волокон ворса три
котажного искусственного меха посредст
вом термообработки

Придание ворсу трихотажного искусст- 
исниого меха ладанном ДЛИНЫ

Разделение пупков волокон ворса три
котажного искусственного меха на отдель
ные волокна, придание ему блеска и уда
ление слабозакреглеявых волокон ворса 
трикотажного искусственного меха

Создание рисунчатого эффекта на вор
совой поверхности трикотажного искусст
венного меха по заданному раппорту путем 
теплового и (или) механического воздейст
вия на ворс трикотажного искусственного 
меха

ОБОРУДОВАНИЕ Д Л Я  ПРОИЗВОДСТВА ТРИКОТАЖ НОГО 
ИСКУССТВЕННОГО МЕХА

26. Кру'ловязальнаа машина 
для производства трикотаж
ного искусственного меха
D. Rundstrickmaschine гиг 

Hcrstellung des kiinstli- 
chen Strickpelzes

E. C ircular kn itting  machine 
fo r production of im ita ti
on knitted fur

Кругловязяльная машина, особенность*» 
которой является наличке чесальных аппа
ратов. осуществляющих подачу чесальной 
ленты в вязальную систему машины
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Термин Определение

F. Tricoteuse clrculaire a 
fourrurc a rtific ie lle  trico- 
Ice

27. Вычесывающая машина для 
трикотажного искусственно
го меха
D. Auakammaschine fu r 

kunstliehen Strickpclz
E. Carding machine lo r iml- 

ta iion Knitted fur
F. Pcigncusc a fourrurc ar;i- 

flclelle trlcot6e

Машина для очистки ворса и грунта 
трикотажного искусственного меха

28. Сушильно-ширильная стаби
лизационная машина для от
делки трикотажного искусст
венного меха
D. Spannrahmen—Trockon 

Stabllisierungsmasc'nir.e 
fu r kunstliehen Strickpclz

E. S tabiliz ing drying tenter 
for bleaching im itation 
knitted fu r

F. Machine stabilisante Ъ se- 
chcr et a fctendre pour le
blanchiment do Ja fourrurc 
artific ie lle  tricotcc

Машина для шнрення, аппретирования, 
сушки грунта и стабилизации ворса трико
тажного иск уест иен мого меха

29. Стригальная машина для 
трикотажного искусственно
го меха
D. Sehermaschine ff lr  kfinsl- 

lichcn Strickpclz
E. Shearing machipe fo r im i

tation knitted fur
F. jMachine a tondre la four- 

rure a rtific ie lle  tricotfee

Машина для стрижки ворса трикотажно
го искусственного меха с помощью плос
кого и спирального ножей

30. Гладильная машина для три
котажного искусственного 

,  меха
D BGgelmaschmc fu r kOnst- 

lichen Strickpclz
E. Pressing machine fo r im i

tation knitted fu r
F. Machine a repasser la 

fourrure artific ie lle  
trico tie

Машина для глажения трикотажного ис
кусственного меха с помощью вращающе
гося металлического нала, нагретого до 
заданной температуры
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Терм их Определен»*

31 Тиснильный каландр для 
трикотажного искусственно
го меха
D. Prdgekaiander fCir kilnst- 

lichen Strickpelx
E. Embossing calender for 

im itation Knitted fur
F. Calandre gaufreuse pour 

la fourrure a rtific ie llc  t r i 
cotie

Машина для тиснения ворса трикотаж
ного искусственного меха при помощи на
гретого тиснильного вала с выгравирован
ным на его поверхности рисунком

32. Ворсоукладочная машина 
для трикотажного искусст- 
веиного меха
D. Haarblldner f t ir  kOnstli- 

chen Strickpelz
E. Pile lay ing  machine for 

Im itation knitted fur
F. Machine arranger le poil

de la fourrure a rtific ie llc  
trico tie

Машина для рисунчатой укладки пред
варительно разогретого ворса трикотажно
го искусственного меха при помощи вра
щающихся или совершающих сложное 
движение щеток

33. Устройство для фасонной 
стрижки ворса трикотажного 
искусственного меха
D. E inriclitung cum Fa$$on- 

scheren des Haarcs des 
kiinstlichen Strickpelzcs

E. Shearing device fo r pile 
pattering of im itation 
knitted fur

F. D lspositif de tondage fa- 
<;onnc du poil de la four
rure a rtific ie llc  Iricotee

Устройство дли фасонной стрижки ворса 
трикотажного искусственного меха при по
мощи стригальных ножей, представляющих 
собой вращающийся вал квадратного се
чения. иногда с насаженными па неге 
кольцами

34 Текстильный тумблер для 
трикотажного искусственно
го меха
F. Textiltumblcr fu r kunstli- 

chen Strickpelz
E. Textile tumbler for im ita 

tion knitted fur
F. Basculeur textile pour la 

fourrure a rtific ie llc  Irico- 
lee

Машина для отделки поя «овчину» три
котажного искусственного меха, пометен
ного в реверсивно вращающийся перфори
рованный барабан, за счет воздействия 
во влажной срезе иа его ворс специальных 
устройств
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Аппретирование грунта трикотажного искусственного меха 19
Ворс трикотажного искусственного меха 2
Вязание трикотажного искусственного меха 17
Гаажеиье'грикогажкого искусственного меха 24
Грунт трикотажного искусственного меха 3
Каландр для трикотажного искусственного меха тиснильный 31
Кромка трикотажного искусственного меха ^
Машина для отделки трикотажного искусственного меха
стабилизационная сушильно-ширильная 29
Машина для производства трикотажного искусственного ме
ха кругловязальная 26
Машина для трикотажною искусственною меха ворсоукла
дочная 32
Машина для трикотажною искусственного меха вычесывав
шая 27
Машина для трикотажного искусственного меха гладильная 30
Машина для трикотажного искусственного меха стригальная 29
Мех искусственный трикотажный I
Мех искусственный трикотажный без стрижки ворса 15
Мех искусственный трикотажный гладкий 5
Мех искусственный трикотажный жаккардовый 6
Мех искусственный трикотажный пестровязаный 7
Мех искусственный трикотажный с однородной структурой 
ворса 13
Мех искусственный трикотажный с отделкой ворса иод «ов
чину» 12
Мех искусственный трикотажный с разнородной структурой 
ворса 14
Мех искусственный трикотажный с рисунчатой укладкой 
ворса 10
Мех искусственный трикотажный с рисунчатым аффектом 9
Мех искусственный трикотажный со стрнжкой ворса 16
Мех искусственный трикотажный с тисненным ворсом 9
Мех искусственный трикотажный с фасонной стрижкой ворса I I
Мех на трикотажной основе
Отделка ворса трикотажного искусственного меха рисунчатая 25
Отделка трикотажною искусственною меха 18
Стабилизация ворся трикотажного искусственного меха 22
Стрижка ворса трикотажною искусственною меха 23
Сушка грунта трикотажного искусственного меха 2П
Тумблер для трикотажного искусственного меха текстильный 34
Устройстшо для фасонной стрижки ворса трикотажного ис
кусственного меха 33
Ширение трикотажного искусственного меха 21
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ 
НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Apprctur dcs Grundes des kunstlichcn Strickpelzes 19
Ausbreiten dcs kunstlichcn Strickpelzes SI
Auskammaschinc fu r kunstlichcn Strickpclz 27
Bearbenung des ktlnstlichen Strickpelzes 18
Biigclmaschine fu r kunstlichcn Slrickpelz 30
Bfigeln des kdnstlichen Strickpelzes 24
Buntgestrickter kunstlichcr Strickpelz 7
E infarbiger kunstlicher Strickpelz 5
Einrichtung ju m  Fassonscheren dcs Ha a res dcs kunstlichcn 
Strickpelzes 33
Grund dcs kunstlichcn Strickpelzes 3
Haar dcs kiinsttichen Strickpelzes 2
Haarbildner fu r kiinstlichcn Strickpclz 32
Haarschercn des kunstlichcn Strickpelzes 23
Jacquarder kunstlicher Strickpclz 6
Kante des kunstlicher Strickpelzes 4
Kunstlicher Strickpclz 1
Kunstlicher Strickpclz m it Fassonscheren des Haares |1
Kunstlicher Slrickpelz m it gemusterter Haaroricnticrung 10
Kunstlicher Slrickpelz m it gepragtem Haar 9
Kunstlicher Strickpclz m it glelchartiger H aarstruklur 13
Kunstlicher S lrickpelz m it Haarbearheitung
*Scha lim itation» 12
Kunstlichcr Strickpelz m it Haarschercn 16
Kunstlicher Strickpelz m it verschicdcnarliger Haarstruktur I t
Kunstlichcr Strickpelz ohne llaarschcren 15
Musterappretur des kUnsthehen Strickpelzes 25
Pragckalandcr fu r kunstlichcn Strickpelz 32
Rundstrickmaschine zur Herstellung dcs kunstlichcn Strick* 
pclzes 26
Schermaschine fOr kunstlichcn Strickpelz 29
Spannrahnicn—Trocken—Stabiiisicrungsmsschine fu r k iinstli- 
chen Strickpelz 23
Stabilisierung des Haares dcs kunstlichcn Strickpelzes 22
Stricken dcs Tctfnstlichen Strickpelzes 17
Textilrumbler fQr kunstlichcn Strickpelz 34
Trockung dcs Grundcs des kunstlichcn Strickpelzes 20

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЭЫНЕ

Garding machine fo r im itation knitted fu r 27
C ircular kn itting  machine fo r production of im itation knitted 
fu r 26
Colour—a n d -kn itte d  effect im itation knitted fu r 7
Edge o f im itation knitted fu r 4
Embossed effect im itation knitted fu r 9
Embossing calender fo r im itation knitted fu r 31
Finishing of im itation knitted fu r 13
Ground of im itation knitted fu r 3
Im ita tion knitted fu r 1
Im ita tion knitted fu r ground dressing 19
Im ita tion knitted fu r ground drying 20
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In itia tion  knitted fa r pile ornamented finish 
Im ita tion knitted fu r p ile  shearing 
Im ita tion knitted lu r  p ile  stabilization 
Im ita tion knitted fo r pressing 
Im ita tion knitted fu r Centering 
Im ita tion knitted fu r w ithout pile shearing 
Im ita tion knitted fu r w ith pile heterogeneous structure 
Im ita tion  knitted fu r w ith  p ile  homogeneous structure 
Im ita tion knitted iu r w ith pile ornamented laying 
Im ita tion knitted fu r w ith  pile ornamented shearing 
Im ita tion  knitted (u r w ith pile shearing 
Im ita tion  knitted fu r w ith  pile sheepskin finish 
Jacquard im itation knitted fur 
K n ittin g  of im itation knitted fu r 
Ornamented effect im itation knitted fur 
P ile lay ing  machine fo r im itation knitted fur 
P ile of im itation knitted fu r 
Pressing machine for im itation knitted fur 
Single—coloured im itation knitted fur 
Shearing device for pile pattering of Im itation knitted fur 
Shearing machine fo r im itation knitted fur 
S tab iliz ing drying tenter fo r bleaching im itation knitted fur 
Textile tumbler for im itation knitted fu r

2S
23
22
2*
21
15 
14
13
10
11
16
12 
6

17
8

32 
2

30
5

33 
23 
28
34

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ 
НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Appr£t au dessin du poil dc la fourrure artific ie lle  tricotee 25
Apprttage de la fourrure a rtific ie ilc  tricotee 18
Appretagc du fond dc la fourrure a rtific ie ilc  trico tfo
Basculeur textile pour la fourrure a rtific ie ilc  tricotec 34
Calendre gaufreusc pour la fourrure a rtific ie ilc  iricotec 31
Disposttif de tondage fa$onne du poil dc la fourrure a rtific ie ilc  
tr ico lie  33
Fond de la fourrure a rtific ie ilc  tricotee 3
Fourrure a rtific ie ilc  tricotee I
Fourrure a rlific ie lle  tricotic- i  dcssin 8
Fourrure a rtific ie ilc  tricotee a poil a la «peau de mouton» 12
Fourrure a rtific ie ilc  trieotie  a poil fajonne 11
Fourrure a rlific ie lle  tricotee a poll gaufre 9
Fourrure a rlific ie lle  lr ico t6e a poil non tondu 15
Fourrure a rtific ie ilc  tricotee a poil rangd on dc-ssin 10
Fourrure a rtific ie lle  tricotee ii poil tondu 16
Fourrure artific ie lle  tricotee a structure het&rogene du poil 14
Fourrure a rtific ie lle  tricotee a structure homogdne du poil 13
Fourrure a rtific ie lle  tricotee й trlcotage croise 7
Fourrure a rtific ie lle  tricotee Jacquard 6
Fourrure a rlific ie lle  Iricotec monocolore 5
Ljxierc dc la fourrure a rlific ie lle  tricotee 4
Lissage dc la fourrure a rtific ie lle  trico l&r 24
Machine a arranger le po il do la fourrure a rtific ie ilc  tricolC- 32
Machine a repasscr la fourrure a rtific ie lle  tricotee 30
Machine a tondre la fourrure a rtific ie lle  tricotee 20
.Machine slabilisente й s^cher et a Gtendrc pour le blanchiment 
dc la fourrure a rlific ie lle  Iricotec 28
Mise cn largeur dc fa fourrure a rlific ie lle  tricotec 21
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Peigneuse a fourrure artific ie lle  tricofee 27
Poil de la fourrure a rtific ie lle  Iricotfee 2
Sechage du fond de la fourrure a rtific ie lle  tricotee 20
Stabilisation du po ll de la fourrure a rtific ie llc  tricotec 22
Tondage du poil de la fourrure artific ie lle  tricotee 23
Tricotagc de la fourrure a rtific ie lle  tricotec 17
Tricoteuse circulaire a fourrure artific ie lle  tricot 25
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