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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

МЕХА, МЕХОВЫЕ И ОВЧИН НО-ШУБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение

Furs, fur and sheepskin articles.
Marking, packing, transportation, storage

MKC 59.140.30 
ОКСТУ 8908

ГОСТ
1 9 8 7 8 - 7 4

Дата введения 01.01.76

Настоящий стандарт распространяется на шкурки меховые выделанные, одежду меховую и 
овчинно-шубную, уборы головные, воротники, меха, полосы, пластины, скрои меховые, рукавицы, 
перчатки и прочие меховые и овчинно-шубные изделия, части шкурок, лоскут и изделия из них, а 
также на меховые и овчинно-шубные изделия и меховые скрои, изготовляемые по заказу Минис
терства обороны СССР, и устанавливает требования к маркировке, упаковке, транспортированию 
и хранению.

(И тисненная редакция. Изм. №  4, 5).

1. МАРКИРОВКА

1.1. Маркировку шкурок, меховых и овчинно-шубных изделий производят следующими спо
собами:

нанесением отдельных реквизитов; 
проставлением клейма;
прикреплением товарного, контрольного ярлыков, тканевой ленты.
1.2. Шкурки, меховые и овчинно-шубные изделия маркируют в соответствии с устаиовленны- 

ми для них характеристикам и качества: кряжа, цвета, группы серебристости, размера, сорта, группы 
пороков и другими, предусмотренными действующими стандартами и техническими условиями.

1.3. Маркировку шкурок, пластин меховых на искусственной основе производят нанесением 
на кожевую ткань товарного знака предприятия-изготовителя и следующих реквизитов в указанном 
порядке:

вида обработки, вида овчины;
кряжа, группы качества, группы мягкости, породности; 
цвета, окраски, чистоты окраски; 
группы серебристости, номера и группы цвета; 
размера;
сорта, марки, группы завитков, рисунка;
группы пороков;
площади;
даты выпуска — месяца и двух последних цифр года; 
обозначения стандарта или технических условий; 
розничной иены (при направлении в торговую сеть); 
клейма контролера пред приятия-изготовителя.
1.4. Клеймо, проставляемое на изделиях, нзготоатяемых по заказу Министерства обороны 

СССР, кроме перчаток, рукавиц и головных уборов, должно содержать товарный знак предприятия- 
изготовителя и следующие реквизиты в указанном порядке:

обозначение стандарта или технических условий;
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номер прейскуранта;
номер по прейскуранту или артикул;
наименование изделия, тип;
модель, вид меха, вид овчины, вил обработки;
сорт (марку), группу пороков;
размер;
группу ткани для верха изделия, артикул;
дату выпуска — месяц и две последние цифры года;
клеймо контролера предприятия-изготовителя.
Размер изделия обозначается полными величинами размерных признаков: роста, обхвата груди, 

обхвата талии (для мужчин), обхвата бедер (для женщин). Рядом с размерными признаками 
проставляют обозначения размера и роста.

1.5. Клеймо, проставляемое на воротниках, манжетах, отделках, мехах, пластинах, скроях, 
должно содержать товарный знак предприятия-изготовителя и следующие реквизиты в указанном 
порядке:

обозначение стандарта или технических условий; 
номер прейскуранта; 
номер по прейскуранту или артикул; 
наименование изделия;
модель, вид меха, вид овчины, вид обработки:
кряж, группу качества или мягкости, породность;
цвет, окраску, чистоту окраски, группу серебристости;
номер и группу цвета;
сорт (марку), группу пороков;
размер:
лекальную площадь; 
розничную цену;
дату выпуска — месяц и две последние цифры года; 
клеймо контролера предприятия-изготовителя.
При прикреплении к воротникам, манжетам, отделкам, мехам, пластинам, скроям товарного 

ярлыка клеймо должно содержать следующие реквизиты: 
товарный знак предприятия-изготовителя; 
размер;
лекальную атошадь; 
розничную цену;
дату изготовления (месяц и две последние цифры года); 
клеймо контролера предприятия-изготовителя.
При нанесении маркировки горячим тиснением через фольгу реквизиты могут быть располо

жены в строчку.
На кожевую ткань воротников, манжет и отделок, ширина которых не позволяет нанести на 

них клеймо, проставляют товарный знак предприятия-изготовителя, розничную цену и прикрепляют 
товарный ярлык.

На пачках воротников, манжет, отделок на верхней стороне одной из обкладок проставляют 
количество штук.

1.6. При переработке внутри предприятия шкурок, мехов, пластин, скроев допускается не 
наносить на кожевую ткань:

обозначение стандарта или технических условий; 
вид меха; 
розничную цену;
клеймо контролера предприятия-изготовителя; 
дату выпуска.
При направлении шкурок в розничную торговлю к ним должен быть прикреплен дополнитель

но товарный ярлык, а на кожевон ткани шкурок должны быть нанесены следующие реквизиты: 
товарный знак предприятия-изготовителя: 
розничная иена;
дата выпуска — месяц и две последние цифры года.
1.3—1.6. (Измененная редакция, Изм. №  1, 4, 5).
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1.7. На шкурках и изделиях обозначения реквизитов должны быть проставлены арабскими 
цифрами в десятичной системе. Для одежды допускаются буквенные обозначения сорта.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
1.8. Допускается наносить клеймо контролера предприятия-изготовителя и дату выпуска 

отдельно от обозначения реквизитов.
1.9. Товарный ярлык, прикрепленный к отдельным шкуркам, бунтам, пачкам шкурок, пачкам 

пластин меховых на искусственной основе, должен содержать следующие заполненные реквизиты 
в указанном порядке:

обозначение стандарта или технических условий;
вид меха, вид овчины, вид обработки;
кряж, группу качества, группу мягкости, породность;
цвет, окраску, чистоту окраски;
группу серебристости, номер и группу цвета;
размер;
сорт, марку, группу завитков, рисунок; 
группу пороков; 
количество ипук;
дату выпуска — месяц и две последние цифры года; 
клеймо контролера предприятия-изготовителя.
1.8, 1.9. (Измененная редакция, Изм. №  1, 4).
1.10. (Исключен, Изм. № 1).
1.11. Товарный ярлык, прикрепленный к воротникам, манжетам, отделкам, мехам, пластинам, 

скроям. должен содержать следующие реквизиты в указанном порядке:
обозначение стандарта или технических условий;
номер прейскуранта (для изделий по заказу Министерства обороны СССР), номер по прей

скуранту или артикул;
наименование изделия; 
модель;
вид меха, вид овчины, вид обработки;
кряж, группу качества, группу мягкости, породность;
цвет, окраску, чистоту окраски;
группу серебристости, номер и группу цвета;
сорт, марку;
группу пороков;
размер для воротников и скроев. рост (для с кроев); 
лекальную площадь; 
розничную цену;
дату выпуска — месяц и две последние цифры года.
1.12. Товарный ярлык должен быть прикреплен к меховой и овчинно-шубной одежде, голов

ным уборам, опуши, шлифовальным дискам, перчаткам, рукавицам, спальным мешкам, коврам, 
наматрацникам, чулкам, женским меховым уборам, муфтам и содержать следующие реквизиты в 
указанном порядке:

обозначение стандарта или технических условий;
номер прейскуранта (для изделий по заказу Министерства обороны СССР); 
номер по прейскуранту или артикул; 
наименование изделия;
модель, вид меха, вид овчины, вид обработки: 
кряж, группу качества или мягкости; 
породность, цвет, окраску;
чистоту окраски, группу серебристости, номер и группу цвета: 
сорт (марку), группу пороков; 
размер, рост;
группу подкладочной ткани, артикул (для изделий по заказу Министерства обороны СССР);
артикул ткани для верха изделия;
дату выпуска — месяц и две последние цифры года.
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Товарный ярлык, прикрепленный к сувенирам и украшениям из меха, должен содержать 
следующие реквизиты: 

дату выпуска:
клеймо контролера предприятия-изготовителя.
Размер одежды обозначается абсолютными значениями размерных признаков: роста, обхвата 

груди, обхвата талии (для мужчин), обхвата бедер (для женщин).
1.11, 1.12. (Измененная редакция, Изм. №  1, 4, 5).
1.13. Товарный ярлык, прикрепленный к упаковке с частями шкурок и лоскутом, должен 

содержать следующие реквизиты в указанном порядке:
обозначение технических условий;
номер по прейскуранту;
вид меха, частей или лоскута;
размер;
сорт;
количество штук или массу, кг; 
дату упаковки.
При направлении частей и лоскута от меховых шкурок на промышленную переработку 

допускается не наносить реквизиты: 
номер по прейскуранту; 
размер; 
сорт.
(Измененная редакции, Изм. №  5).
1.14. Контрольный ярлык должен содержать следующие реквизиты в указанном порядке: 
размер, рост;
сорт;
группу пороков;
дату изготовления — месяц и две последние цифры года.
На контрольном ярлыке, прикрепленном к горжетам. палантинам, шарфам, пелеринам, 

полупелеринам. муфтам, дополнительно проставляют товарный знак предприятия-изготовителя и 
клеймо контролера.

Контрольный ярлык, прикрепленный к перчаткам, рукавицам, туфлям, должен содержать 
следующие реквизиты в указанном порядке: 

товарный знак предприятия-изготовителя: 
номер по прейскуранту или артикул; 
размер: 
сорт;
клеймо контролера предприятия-изготовителя.
Контрольный ярлык, прикрепленный к перчаткам и рукавицам, изготовляемым по заказу 

Министерства обороны СССР, должен содержать следующие реквизиты в указанном порядке: 
товарный знак предприятия-изготовителя: 
тип перчаток или рукавиц; 
размер: 
сорт:
год выпуска;
клеймо контролера предприятия-изготовителя.
Допускается на рукавицах с верхом из ткани, изготовляемых по заказу Министерски обороны 

СССР, вместо прикрепления контрольного ярлыка проставлять клеймо, содержащее те же рекви
зиты.

(Измененная редакция. Изм. №  1. 4, 5).
1.15. К изделиям должна быть прикреплена лента с изображением товарного знака предпри

ятия-изготовителя.
При нанесении товарного знака на подкладочную ткань изделия или контрольный ярлык ленту 

не прикрепляют.
(Измененная редакция, Изм. №  1, 2, 4).
1.16. Места нанесения товарного знака, реквизитов или клейма на кожевую ткань и прикреп

ления контрольного, товарного ярлыков и ленты должны соответствовать указанным в табл. 1.
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1.17. Наименования реквизитов товарного ярлыка должны быть нанесены типографским 
способом или шелкографией.

1.18. Заполнение всех реквизитов товарного и контрольного ярлыков должно проводиться 
печатным способом.

Исправления в товарном и контрольном ярлыках не допускаются.
Обозначение размера головного убора на товарном и контрольном ярлыке и обозначение 

размеров одежды на контрольном ярлыке допускается подчеркиванием соответствующих размеров.
(Измененная редакция. Изм. №  4, 5).
1.19. Реквизиты на кожевой ткани, товарном, контрольном ярлыках, ленте и на подкладочной 

ткани должны быть четкими.
(Измененная редакция, Изм. .\е 2).
1.19.1. Товарный ярлык должен соответствовать образцам, утвержденным в установленном 

порядке.
1.19.2. Товарный ярлык должен быть изготовлен из картона марок А, Б. В по ГОСТ 7933 или 

плотной бумаги размером не более 60 х 80 мм, иметь гладкую поверхность с обеих сторон, быть 
художественно оформлен и четко отпечатан, в верхней части должен иметь отверстие диаметром нс 
более 5 мм на расстоянии не менее 1 см от верхнего края.

(Измененная редакция, Изм. №  I, 5).
1.19.3. На лицевой стороне товарного ярлыка должны быть размещены:
изображение товарного знака предприятия-изготовителя;
наименование организации, куда входит предприятие-изготовитель;
наименование и местонахождение предприятия-изготовителя.
Остальные реквизиты на оборотной стороне.
Клеймо контролера предприятия-изготовителя не должно закрывать реквизитов товарного ярлыка.
1.19.4. Товарный ярлык для спальных меховых мешков, крытых тканью, наматрацников и 

меховых скроев унтов должен быть изготовлен из картона размером не более 60 х 80 мм или ткани 
из ацетатных волокон размером не более 70 х 90 мм.

На товарном ярлыке из ткани из ацетатных волокон изображение товарного знака предпри
ятия-изготовителя, наименование организации, куда входит предприятие-изготовитель, наименова
ние и местонахождение предприятия-изготовителя и все остальные реквизиты должны быть четко 
отпечатаны на одной стороне.

1.19.5. Прикрепление товарного ярлыка производят:
к одиночным шкуркам — шпагатом, пропущенным через глазные отверстия или проколы в 

головной части шкурок;
к бунтам и пачкам шкурок, пачках! изделий — к шпагату, которым связан бунт или пачка;
к одиночным шкуркам и бунтам шкурок белки, горностая, ласки — нитками торговых номеров 

00, 0 по ГОСТ 6309, которыми связан бунт;
к пальто, полупальто, жакетам, курткам, пиджакам, жилетам, брюкам, костюмам, полушубкам, 

головным уборам, воротникам, мехам, пластинам, меховым скроям. женским меховым уборам, 
муфтам, коврам, сувенирам — нитками номеров 00, 0, 1,3,  6, 10 по ГОСТ 6309 и пломбируют 
пломбой предприятия-изготовителя.

Товарный ярлык из ткани из ацетатных волокон пристрачивают к спальным мешкам и 
наматрацникам нитками номеров 30. 40 по ГОСТ 6309.

1.19.4. 1.19.5. (Измененная редакция, Изм. №  2).
1.20. Нитку, на которой подвешен товарный ярлык, зажимают в пломбу с оттиском наимено

вания предприятия-изготовителя или его условного обозначения. Концы ниток должны выступать 
из пломбы не более чем на 40 мм.

Допускается навешивать товарные ярлыки на полиэтиленовых хомутиках с термопластической 
пломбой, имеющей оттиск условного обозначения предприятия-изготовителя.

Товарный ярлык, прикрепленный к головным уборам, воротникам, манжетам, отделкам, мехам, 
пластинам, скроям из шкурок зайца, кролика, крота, овчины, суслика, ягнят, яхобаба, а также к курткам, 
брюкам, костюмам, жилетам, полушубках!, одежде на хюховой подкладке, детской одежде и .муфтам, 
имеющим встреченный контрольный ярлык или клеймо, допускается не пломбировать.

(Измененная редакция, Изм. Ns I. 4, 5).
1.21. Контрольный ярлык должен быть шириной не более 40 мм и изготовлен из нетканых 

.материалов или из ткани различных волокон, кроме натуральных, и иметь заработанные долевые края.
(Измененная редакция, Изм. №  4).
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1.22. Лента должна быть из шелковых тканей, изготовленных из различных волокон, кроме 
натуральных.

(Измененная редакция. Изм. №  2).
1.23. Товарный знак на ленте и контрольном ярлыке (для женских меховых уборов) должен 

быть нанесен маркировочной краской типографским способом, методом шелкографии или выткан 
жаккардовым способом.

(Измененная редакция. Изм. №  1, 2).
1.24. Клеймо, проставленное на кожевой и подкладочной ткани, должно быть размером не 

более 110 х 80 мм.
1.25. Краска для клеймения (маркировки) должна быть контрастной к окраске кожевой ткани 

меха, подкладочной ткани, товарного и контрольного ярлыков, ленты, быстровысыхающей. прочной 
на истирание, устойчивой к влажно-тепловой обработке и химической чистке.

(Измененная редакция, Изм. .V? 2).
1.26. К изделиям должна быть приложена памятка по уходу и хранению, на которой должны 

быть указаны символы, обозначающие способы ухода за изделиями.
В зависимости от вида меха, из которого изготовлено изделие, проставляются следующие 

символы:

О  — для изделий, изготовленных из шкурок кролика, меховой и шубной овчины, мехового 

велюра;

— для изделий, изготовленных из пушнины и каракуля.

В зависимости от материалов, применяемых для верха одежды на меховой подкладке, символы 
по уходу верха одежды должны соответствовать ГОСТ 16958 и ГОСТ 25652.

Допускается проставление символов на контрольном ярлыке, а на изделиях, изготовляемых по 
заказу Министерства обороны СССР, — на товарном ярлыке или в месте нанесения клейма.

1.27. К одежде на меховой подкладке с верхом из ткани должен быть прикреплен запасной 
кусок из межлекальных выпадов верха материала площадью не более 100 см2, одна сторона должна 
быть не менее 5 см.

Кроме того, к куску прикладывают запасные пуговицы (по I шт.), если в изделии более одной 
пуговицы.

1.26—1.27. (Введены дополнительно, Изм. №  5).

2. УПАКОВКА

2.1. Шкурки, меховые и овчинно-шубные изделия должны быть сложены в бунты, пачки, пары 
и комплекты одинаковыми по:

наименованию продукции;
виду меха;
виду обработки;
качеству;
фасону, модели;
размеру;
росту.
(Измененная редакция, Изм. №  1).
2.2. Шкурки и изделия должны быть сложены в бунтах, пачках, комплектах поштучно в 

расправленном виде.
2.3. Шкурки складывают в бунты и пачки в развернутом виде или предварительно сложенными 

вдоль средней линии хребтовой части волосяным покровом внутрь (овчина, опоек, жеребок, морской 
котик, катан, морской зверь, медведь). Верхняя и нижняя шкурки в пачке должны быть сложены 
кожевой тканью наружу.

2.4. В бунт связывают шкурки с правкой «волосяным покровом наружу»: хребтовой частью 
одной шкурки к черевной части последующей шкурки. Шкурки в бунте связывают шпагатом через 
глазные отверстия.

П р и м е ч а н и е .  Шкурки каракулево-смушковой группы связывают в б у ты  в соответствии с подпунк
том 1 табл. 2.
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Т а б л и ц а  2

Наименование полуфабрикатом 
и изделии

Вил складывания н 
количество шкурок или 

■сшслий. ш т„ в Порядок складывания и спя на на и и и

бунте |  пачке

ПОЛУФАБРИКАТ ПУШНО-МЕХОВОЙ (ШКУРКИ)

Шкурки каракулево-смушковой, мерлушковой трупп и коинка мехового
1. Каракуль чистопородный чер

ный. цветной, серый; каракуль-метис 
черный, цветной

10 30 По п. 2.5. В бунте шкурки связывают в 
головной, шейной частях, одной передней и 
одной задней лапок левой стороны шкурки 
— при направлении на экспорт.

По п. 2.5. В пачке шкурки связывают 
поперек на расстоянии '/ j  длины от концов 
пачки

2. Каракуль-каракульча, каракуль
ча

10 50 То же

3. Смушка - 30 По п. 2.5. В пачке шкурки связывают 
поперек посередине

4. Каракульский голяк - 50 То же
5. Яхобаб. трясок, саксак - 20 *
6. Мерлушка, мерлушка ширазская, 

кумекая, багдадская, лямка, шкурки 
козлика "

25. 30. 50 По п. 2.5. В пачке шкурки связывают 
поперек посередине

7. Клим, муаре, голяк мерлушко
вый

— 50 То же

Шкурки мехового полуфабриката и овчина шубная
8. Овчина меховая 30. 40 

(массой не 
более 50 кг)

По и. 2.3. Связывают- поперек в двух 
местах на расстоянии 7 3 °т концов пачки и 
вдоль один раз.

По и. 2.5. Связывают вдоль (но средней 
линии хребтовой части) и поперек (по 
средней линии) овчины

9. Овчина шубная Массой не 
более 80 кг

То же
Овчину *под велюр», с пленочным покры

тием склалынают кожевой тканью внутрь
10. Шкурки кролика — 50 По и. 2.5. Связывают поперек в двух 

местах
11. Шкурки кошки домашней - 10, 15 То же
12. Шкурки собаки 10. 20. Ж  

40. 50 
(массой нс 

более 50 кг)

По п. 2.5. Связывают вдоль хребтовой 
линии и поперек (но средней линии)

13. Опоек, жеребок — 6 По п. 2.3. Связывают в шейной части и 
передних лапах

14. Выпороток, пыжик
"

10 По п. 2.3. Связывают поперек в двух 
местах на расстоянии ' / j  Длины от концов 
пачки и вдоль одни раз

15. Нсблюй — 6 По и. 2.5. Связывают поперек в двух мес
тах на расстоянии 'Д  длины от концов пачки

16. Шкурки северного оленя - 1.4 То же
Шкурки морских животных (меховые)

17. Шкурки морского котика — До 10 По и. 2.3. Связывают поперек в двух мес
тах на расстоянии ' / 3 длины от концов пачки

18. Шкурки калана - До 10 То же
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Продолжение ma&i. 2

Идмисноиание иазуфабрикитоп
И И З Д С .1 И Й

Вид складывания н  

количество шкурок или 
изделий, ш т . .  в Порядок складывания и связывания

буше пачке

19. Морской зверь: белек, хохлаче- 
нок, лахтачонок. сиварь, серка, нерпа

6 По ни. 2.3 и 2.5. Связывают поперек в двух 
местах на расстоянии 1 / 5 длины от концов 
пачки или поперек в двух местах на рассто
янии ' / ,  длины от концов пачки и вдоль один 
раз
ШШШЫШкурки весе!«ИХ ВИДОВ И)

20. Шкурки сурка, тарбагана — 20 По п. 2.5. Связывают поперек в двух мес
тах на расстоянии '/ j  длины от кониов пачки

21. Шкурки суслика песчаника — 50 То же
22. Шкурки суслика, крысы водя

ной. бурундука, хомяка, сони-полчка, 
крога

50 По п. 2.5. Связывают вдаль хребтовой 
линии и поперек пачки посередине

Шкурки jitMHHX вилов пушнины — грьпунов и насекомоядных
23. Шкурки белки 50 По и. 2.4 (за исключением одной шкурки, 

которую вяжут коже вой тканью наружу, для 
проставления на ней маркировочных 
реквизитов бунта)

24. Беличьи хребтики и черева 20 20 По н. 2.4 — хребтики.
По п. 2.5 — черева.
Связывают поперек посередине пачки

25. Шкурки зайпа-беляка 20 — По и. 2.4. Свя зывают поперек в двух мес
тах на расстоянии */3 длины от концов пачки

26. Шкурки зайца, заячьи хребгики, 
черева, снятые пластом

— 20 По и. 2.5. Связывают поперек в двух мес
тах на расстоянии */3 длины от концов пачки

27. Шкурки нутрии — 10. 20 По п. 2.5. Связывают через проколы у 
основания шейной части

28. Шкурки ондатры 5 50 По п. 2.5. Связывают поперек но линии 
передних и задних дай

29. Шкурки бобра речного 5 5 По п. 2.4. По и. 2.5. Связывают поперек в 
двух местах на расстоянии ' / ,  длины от 
кониов пачки

30. Шкурки выхухоли 50 50 По л. 2.4. По и. 2.5. Пачки связывают 
поперек посередине

Шкурки тчних вилов тишины — собачьих, кошачьих и медвежьих
31. Шкуры волка 6 — По п. 2.4
32. Шкуры шакала 10 — То же
33. Шкурки волчат 20 — *
34. Шкурки енота 10 — Р

35. Шкурки нссна 10, 20 — Р

36. Шкуры барса, леопарда, рыси. 5 — Р

тигра
37. Шкурки кошки дикой 10, 15 — Р

38. Шкуры медведя Поштучно По п. 2.3. Нс связывают
39. Шкурки лисииы красной, лиси 10. 20. 25 20.30 По п. 2.4. По п. 2.5. Связывают поперек в

цы -си воду ш ки. лисицы- крестовки. (шкурки со двух местах — в шейной и отузочной частях
корсака стриженым

волосяным
покровом)

40. Шкурки лисицы ссребристо- 10 — По п. 2.4
черной. платиновой, черно-бурой.
снежной
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Продолжение /наш. 2

Маниеновамне полуфабрикатом 
и к заел нй

Вил складывания и 
количество шкурок или 

изделий, h i t . ,  в Порядок складывания и связывании

бунте пачке

Шкурки ЗИМНИХ видов пушнины — куньих
41. Шкурки соболя 1—2 и более 

по
требованию
потребителя

По и. 2.4

42. Шкурки куницы. харзы, 
кидуса. норки, колонка, солонгоя

10. 20. 30. 
50

— То же

43. Шкурки горностая, ласки 50 По п. 2.4 (за исключением одной шкурки, 
которую вяжут кожевой тканью наружу, для 
проставлении на ней реквизитов бунта)

44. Шкурки хоря, хори-перевязки 20 - По п. 2.4
45. Шкурки росомахи, выдры 5, 10 - То же

ОДЕЖДА МЕХОВАЯ И ОВЧИННО-ШУБНАЯ ВЕРХНЯЯ
46. Пальто, полупальто, пиджаки, 

жакеты
Поштучно;

5
Изделии складывают лицевой стороной 

внутрь. Складывают пополам по длине изде
лия или один борт накладывают на другой, 
при этом спинка развернута; рукава расправ
ляют и укладывают вдоль изделия, воротник 
поднимают и расправляют (или подгибают 
во внутрь). Капюшон распрааднют и уклады
вают на изделие. Изделии допускается 
перегибать поперек.

Пачки связывают в двух местах на рассто
янии '/ j  от краев пачки или крестообразно

47. Полупальто и пиджак, крытые 
тканью, куртки, полушубки, бекеши, 
тулупы

Поштучно;
5

Складывание по подпункту 46. Пачку 
связывают в двух местах по нижней линии 
проймы и по низу подача или крестообразно

48. Жилеты Поштучно;
5

Изделие складывают лицевой стороной 
внутрь посередине спинки, полочки жилета 
по боковым и плечевым швам перегибают на 
лицевую сторону н укладывают на спинку. 
Пачку связывают в двух местах по линии 
середины проймы н по линии талин

49. Брюки Поштучно; 
5, 10

Складывают посередине передних и зад
них половинок и перегибают поперек посе
редине длины; бретели складывают и 
вкладывают внутрь изделия. Пачку связы
вают в двух местах на расстоянии !/з от края 
пачки

50. Костюмы Поштучно; 
5 (в лачки 
куртки и 

брюки вя
жут отдель

но): 10

Куртки — складывание по подпункту 46. в 
пачки связывают в двух местах на расстоянии 
‘/ j  от края пачки.

Брюки в пачки складывают и связывают 
по подпункту 49

51. Головные уборы 1—3 изде
лия в ко

робку

1 изделие в 
индивиду

альную 
коробку 
или 1—3 
изделия в 

гнездо 
я шика:

Складывают по одному изделию дном 
вверх в картонные коробки или гнезда 
ящиков. В головные уборы вкладывают 
круглый картонный вкладыш.

Головные уборы из овчины, головные убо
ры из овчины и шкурок к р а т к а , комбини
рованные с тканью, кожей, искусственным 
мехом, детские головные уборы, складывают 
в яшики по три изделия в гнездо: два крайних



С. 14 ГОСТ 19878 -74

Продолжение таш . 2

Найме кование полуфабрикатов  
и и тлел ий

Вил складывания и 
количество шкурок или 

изделий. Ш Т . .  в Порядок складывания и связывания

бунте пачке

52. (Исключен. H im . №  1).

3 -5
детских 
шапок 

типа капор 
в коробку 
или гнездо 

ящика

головных убора в гнезде ставят на ребро дном 
к стенкам гнезда, третий головной убор 
помещают между ними на ребро или каждое 
изделие складывают одно на другое, или 
ставит ребром одно изделие за другим. 
Головные уборы типа капора складывают 
одно изделие в другое или одно на другое

53. Воротники Не более 20 Складывают в пачки волосяным покровом 
внутрь в развернутом виде или предвари
тельно сложенными по средней линии 
изделия.

С верхней и нижней сторон пачки кладут 
каргой размером не менее длины и ширины 
пачки и связывают поперек на расстоянии 
' / 4 от концов пачки. При упаковке 
воротников на подкладке в коробку не более 
3 изделий в пачку их не связывают.

При упаковке в ящики из гофрированного 
картона допускается по согласованию с 
потребителем складывать воротники в пачку 
по беспрокладочному и беэобвя зонному 
способам

54. Манжеты, отделки Накладывают на воротник, идущие в 
комплекте с ним. вдоль его длины и 
прикрепляют к нему. Изделия нс в комплекте 
складывают по подпункту 53

55. Меха Поштучно Скрепляктг в двух-пяти местах по краям 
(верх. низ. боковые края).

В двухпалых мехах пластины складывают 
кожевой тканью одной пластины к коже вой 
ткани другой, затем перегибают вдоль и 
поперек. В трехполых мехах две пластины 
складывают кожевой тканью одной пласти
ны к кожевой ткани другой, третью верхнюю 
пластину н л клали на кп на них кожевой 
тканью наружу и затем все три пластины 
перегибают один раз пополам по длине или 
один раз пополам по длине и по ширине

56. Полосы (пластины) Поштучно; 
5, 10. 20

Складывают изделие в пачки волосяным 
покровом внутрь:

а) в развернутом виде;
б) пополам по ширине;
в) пополам по ширине, затем пополам по 

длине;
г) пополам по ширине, затем попатам по 

длине и ширине.
Пачку связывают поперек в двух местах на 

расстоянии ' / j  длины от концов пачки. При 
связывании пачек с применением обкладок 
предварительно с верхней и нижней сторон 
пачки кладут картон

57. Пластины из натурального 
меха овчины на тканевой основе

— 10 Складывают по и. 2.3. Связывают поперек 
посередине пачки
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Ндиыепопаинс полуфабрикатов  
н и м ел  и п

Вил складывания и количеств»
Ш К у р О К  И Л И  М 1 Д С Л Н Й .  шт.. в Порядок складывания и сняты папин

бунте пачке

58. Скрои меховых подкладок 
дли одежды верхней

Поштучно Складывают волосяным покровом внутрь 
в один-два сгиба: складывают пополам по 
длине изделия или один борт накладывают 
на другой, при этом спинка развернута, и 
перегибают поперек посередине

59. Опушь
"

20. 30 Складывают в пачки волосяным покровом 
внутрь и связывают поперек в двух местах на 
расстоянии '/з  длины от концов пачки

60. Горжсгы Поштучно, 10, 
15

Складывают волосяным покровом внутрь 
в один-два сгиба поперек (горжсгы плоские).

Складывают но п. 2.4.
Связывают за заднюю лапу (торжеты 

трубчатые).
Горжеты из шкурок лисицы, песца, состав

ные горжсгы из шкурок куницы, норки, собо
ля складывают по одному изделию в коробку. 
Горжеты из шкурок кунины, норки, соболя 
складывают нс более 3 изделии в коробку

61. Палантины Поштучно Складывают в коробку волосяным покро
вом внутрь в один-два сгиба поперек или 
два-три сгиба — один вдоль и один-два 
поперек

62. Шарфы — Поштучно Складывают в коробку волосяным покро
вом внутрь в один-два сгиба поперек

63. Пелерины, полупелерины Поштучно Складывают в коробку лицевой стороной 
внутрь:

один раз пополам по длине изделия: 
один раз пополам по длине и затем один 

раз поперек изделия:
вдоль боковых швов изделия; 
один раз пополам по длине изделия и 

затем перегибают вдоль боковых швов.
Капюшон расправляют и укладывают на 

изделие или складывают посередине лицевой 
стороной внутрь, затем накладывают сто на 
сложенное изделие

64. Муфты - Поштучно Складывают (в тару) в расправленном виде
65. Диски шлифовальные, 

скрои меховые для валиков 
малярных "

25 Складывают волосяным покровом внутрь 
в развернутом виде и связывают 
крестообразно посередине

66. Перчатки По 1 паре в 
пакет;

по 5, 10 нар в 
пачку;

по 5, 10. 20.30. 
40 пар в коробку 
в зависимости от 
размера и вида 
(мужские, жен
ские);

поставляемые
по Госзаказу — но 
10 пар в коробку

Складывают парами напалками больших 
пальцев внутрь.

Манжеты скрепляют двумя-тремя 
стежками с внутренней стороны или сбоку.

С верхней и нижней стороны пачки кладут 
картон и связывают поперек в двух местах на 
расстоянии ‘/ .  длины от концов пачки. 
Допускается безобвязочный способ упа
ковки в ящики из гофрированного картона

67. Рукавицы По 5, 10 нар в 
пачку; с верхом 
из кожи:

То же
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Ндиыепопаинс полуфабрикатов 
н изделии

Вил складывании и количеств 
шкурок или изделий, шт,. в Порядок складывания и связывания

буше пачке

по 5. К). 20. 30. 
40 пар в коробку 
в зависимости от 
размера и вида 
(мужские, жен
ские. детские);

поставляемые 
но Госзаказу — но 
5 пар в пачку

68. Мешок спальный и конверт 
санитарный меховые с вкладышем

Поштучно Свсртываюз верхнюю и нижнюю части 
изделии в рулон навстречу друг другу, 
застежками внутрь или складывают в три 
сгиба по ширине застежками внутрь.

Сложенное изделие закрывают чехлом. 
Чехол с двух сторон затягивают на шнурки и 
посередине застегивают

69. Мешок спальный меховой, 
крытый тканью

Поштучно; 5 Клапан накладывают на конверт, затем 
изделие складывают в два-три сгиба по 
ширине застежками внутрь. Связывают в 
пачки в двух местах на расстоянии ' / j  длины 
от концов пачки

70. Ковры Поштучно; 
5, 10. 15. 20

Складывают волосяным покровом внутрь, 
в два-три сгиба но ширине или в один сгиб 
подтипе, и затем вдва-гри сгиба но ширине.

Связывают в пачки в двух местах на 
расстоянии ‘/ j  длины от концов пачки

71. Намаграцники Поштучно Свертывают в рулон по ширине и 
связывают в двух местах на расстоянии '/] 
длины изделия

72. Чулки меховые из лямки По 1 парс в 
полиэтиленовый 
мешок

Складывают парами и скрепляют в 
верхней части голенища нитками

73. Чулки меховые из других 
видов меха (кроме лямки): чулки 
меховые для водолазов, скрои 
унтов меховые

5 пар Складывают в пачки парами, предвари
тельно скрепленными в верхней части голе
нища нитками. При складывании в пачку 
каждую пару перегибают поперек по линии 
перехода голенища в головку (у с к рое в унтов) 
или в подошвенную часть (у чулок). В мачке 
каждая следующая перегнутая пара изделий 
напрактена в противоположную сторону 
предыдущей парс. Верхнюю и нижнюю пару 
изделий перегибают во внутрь пачки.

Связывакм пачку в двух местах на 
расстоянии Vj длины от концов пачки

74. Скрои меховые для кожа
ных сапог

— 5—10 пар Тоже

75. Носки меховые — 5—10 пар Скрепляют и складывают по подпункту 73. 
Связывают пачку крестообразно посередине

76. Сувениры и украшения из 
меха

— Одно или не
сколько изделий

По согласованию с потребителем

77. Туфли (тапочки) 5, 10 пар Складывают парами подошвенной частью 
наружу, скрепляют двумя-тремя стежками с 
внутренней стороны или сбоку, связывают 
пачку поперек посередине. Допускается 
безобвязочный способ упаковки в ящики из 
гофрированного картона
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Маимеиованис полуфабрикатов 
и изделий

Вид складывания и количество 
шкурок или и (делив. шт„ в Порядок складывания и связывания
бунте пачке

78. Части шкурок. лоскут 
скорняжный, подножный

Массой нс более 60 кг По согласованию с потребителем

Пр и ме ч а н и я :
1. Допускается связывать шкурки и изделия в бунт или пачку в меньшем количестве, чем указано в 

настоящей таблице, как остаток шкурок или изделий в данной партии. Допускается нс применять картонные 
вкладыши в (шовные уборы.

2. Изделия из частей шкурок и лоскута складывают так же, как изделия, изготовленные из целых шкурок.
3. Головные уборы, изготовляемые по заказу Министерства обороны СССР, складывают: головные уборы 

для адмиралов, генералов, полковников и капитанов 1-ю ранга — но одному изделию в коробку, внутрь изделия 
вкладывают круглый картонный вкладыш;

шапки-ушанки для офицеров Советской Армии, офицеров и матросов Военно-Морского Флота, для 
суворовцев и нахимовцев — по одному изделию в гнездо ящика.

Гнезда ящиков должны быть рассчитаны на укладку одной офицерской (суворовской, нахимовской) 
шапки или трех солдатских шапок. Размер гнезд для укладки шапок должен обеспечивать сохранность их 
формы.

4. Коробки с перчатками и рукавицами должны иметь этикетку с указанием:
товарного знака и наименования предприятия-изготовителя;
обозначения стандарта или технических условий;
наименования изделия;
номера по прейскуранту или артикула;
типа;
размера и количества нар;
сорта.
5. По согласованию с потребителем допускается применять другие способы складывания и связывания 

изделий, нс ухудшающие качество.
6. (Исключен. Изм. № 1).
(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).
2.5. В пачку складывают шкурки, выделанные пластом или с правкой «волосяным покровом 

внутрь». Пачки должны быть связаны шпагатом.
Шкурки, выделанные пластом, складывают волосяным покровом одной шкурки к волосяному 

покрову последующей шкурки. Верхняя и нижняя шкурки должны быть положены кожевой тканью 
наружу.

При направлении шкурок на промышленную переработку допускается складывать шкурки 
волосяным покровом одной шкурки к кожевой ткани последующей.

2.6. Шкурки, меховые и овчинно-шубные изделия, части шкурок, лоскут должны быть 
сложены и связаны в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

2.7. Упаковка шкурок, меховых и овчин но-шубных изделии, частей шкурок и лоскута должна 
проводиться в упаковочные материалы и тару, указанные в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

ма и осн о ван и е  материалом и тары
Норм атиано-техни

ческая документация II анначенмс

Вспомогательные упаковочные материалы
I. Бумага оберточная марок А. Б.

В. Г, Д, Е
ГОСТ 8273

2. Бумага парлфи Кирова иная ГОСТ 9569

3. Бумага упаковочная водонепро
ницаемая двухслойная

4. Бумага упаковочная битумная

ГОСТ 8828 

ГОСТ 515

Для выстилания деревянных ящиков. Для упа
ковки в пачки воротников, ковров, при транспор
тировании в контейнерах

Дта выстилания деревянных яшиков. при 
транспортировании в контейнерах изделий, 
отгружаемых в районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности 

То же

»
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Наименование материалов и >ары Нормативна-гскми- 
ческая документация Назначение

5. Картон коробочный ГОСТ 7933 Для обклалки пачек воротников, перчаток, 
рукавиц, пластин, для вкладышей в головные 
уборы, ятя гнезд в ящики при упаковке головных 
уборов

6. Картон прокладочный и у плот- ГОСТ 9347 То же
нительные прокладки из нею

7. Картон гофрированный ГОСТ 7376 Для обкладок пачек воротников, перчаток, 
рукавиц, пластин, ятя гнезд в ящике при упаковке 
головных уборов

Увязочныс материалы

8. Веревки ГОСТ 1868 Для связывания в пачки лямки, овчины мехо
вой и шубной, шкурок собак, оленя, пластин из 
натурального меха, овчины на тканевой основе, 
кип, тюков

9. Шнуры ГОСТ 29231. 
ОСТ 17-880

Для связывания бунтов, пачек, пар. комплектов

10. (Исключен. Изм. № 2).
11. Шпагат ГОСТ 17308.

ТУ 17-05-009
То же

12. (Исключен. Изм. №  2).
13. Лента ОСТ 17-667-77 Для связывания в пачки овчинно-шубных и 

меховых изделий
14. (Исключен. Изм. № 2).
15. Тесьма ОСТ 17-582 То же
Кх Нитки швейные хтопчатбумажные: ГОСТ 6309
номеров 00, 0 Для связывании в бунты шкурок белки, 

горностая, ласки
номеров 00. 0. 1. 3 Для скрепления мехов, скроев меховых
номеров 00. 0. 1. 3. 6. 10. 20. 30. 40 Для скрепления манжет и отделок с воротни

ками. перчаток и рукавиц, пар чулок меховых, 
меховых чулок для водолазов, носков, меховых 
скросвятн кожаных сапог, меховых скроев унтов, 
тапочек

Упаковочные материалы, применяемые для упаковки ящиков

17. Л е т а  стальная упаковочная ГОСТ 3560 Для обивания и обтягивания яшиков деревян
ных и из гофрированного картона

17а. Проволока стальная мягкая ГОСТ 3282 Для обивания и обтягивания ящиков дсрсвян-
диаметром 1.6 мм НЫХ и из гофрированного картона

18. Лента клеевая на бумажной ГОСТ 18251 Дтя оклеивания яшиков из гофрированного
основе картона

19. Лента бумажная ГОСТ 10459 То же
20. Гвозди тарные ГОСТ 4034 Для забивки деревянных яшиков
21. Клей казеиновый ГОСТ 3056 Для оклеивания контрольной или бумажной 

лентой ящиков из гофрированною картона и 
приклеивания к ним упаковочного листа

22. Клей силикатный ТУ 6 -1 5 -4 3 3 То же

Тара потребительская

23. Коробки из картона коробоч- _ Для головных уборов.
ного марок А. Б. В. Г по ГОСТ 7933 Для воротников на подкладке. Для горжетов. 

палантинов, шарфов, пелерин, полупелерин.
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24. Коробки из гофрированного

Для перчаток и рукавиц. Для горжетов из шкурок 
лисицы, песца, составных горжетов из шкурок 
соболя, куницы, норки.

Для сувениров и украшений.
Для женской меховой одежды, одежды из мехо

вого велюра, одежды на меховой подкладке 
улучшенною качества с индексом Н

Для цсльномсховых и комбинированных голов-
картона но ГОСТ 7376 ных уборов

25. Пакеты полиэтиленовые из — Для женской меховой одежды, одежды из мсхово-
полиэтиленовой пленки марки Б го велюра, одежды на меховой подкладке улучшен-
ГОСТ 10354 ного качества с индексом Н.

26. Пакеты из пленки целлюлоз- ГОСТ 7730

Для перчаток.
Для сувениров и украшений из меха 
Для перчаток.

ной Для сувениров и украшений из меха
27. Пакеты бумажные из бумаги — Для перчаток

обложечной ГОСТ 12302
28. Мешки из пленки нолиэги- ГОСТ 10354 Для меховых чулок из лямки, шкурок и их частей

леновой

Тара транспортная

29. Ящики деревянные провато- ГОСТ 11002 Для изделий, отгружаемых в контейнерах, в том
коармировамные типа П числе в районы Крайнего Севера и приравненные

30. Яшики деревянные нсраз- ГОСТ 10350
к ним местности

Для упаковки шкурок, одежды меховой и овчиннсь
борные для иролукиии легкой про- шубной верхней, головных уборов, воротников.
мышяенности № 3, 4. 6. 7. 8. 9. 10 мехов, пластин, скроев, женских меховых уборов.

31. Ящики из гофрированного ГОСТ 13514.

перчаток, рукавиц, других меховых изделий, частей 
шкурок, лоскута, а также для изделий, отгружаемых 
в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности

Для упаковки шкурок, одежды меховой и овчинно-
картона ТУ 81 -04 -574 шубной верхней, головных уборов, воротников.

32. Мешки льно-лжуго-кенаф- ГОСТ 30090

мехов, пластин, скроев. женских меховых уборов, 
перчаток, рукавиц, других меховых изделий, частей 
шкурок, лоскута

Для упаковки овчинно-шубных изделий, опуши.
ные шлифовальных дисков, скроев для малярных вали-

ков. спальных меховых мешков, крытых тканью, 
наматраиников. тапочек, шкурок, частей шкурок.
лоскута

33. (Исключен. Или. № 5).
34. 35. (Исключены, Изм. №  2).
36. Мешки ИЗ ткани упако

вочной
37. Тюки из бумаги оберточной

38. Тюки из ткани упаковочной
39. Тюки из пленки полиэти

леновой по ГОСТ 10354
40. (Исключен. Изм. 5).

ГОСТ 5530 

ГОСТ 8273

ГОСТ 5530

То же

Для упаковки овчины шубной, овчинно-шуб
ных изделий, спальных меховых мешков, крытых 
тканью

То же
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Продолжение таш. 3

Наименование материалов и тары НорМАШИИО’ГСХИИ*
ческая документации Назначение

41. Контейнеры универсальные ГОСТ 18477 Для транспортирования шкурок, меховых и 
овчинно-шубных изделий с предварительной 
упаковкой их в яшики из гофрированного картона, 
фанерные яшики повторного использования, 
яшики проволокоармированные типа П. мешки, 
кули, тюки, коробки, пакеты, укрупненные пакеты, 
пачки, а также поштучно: пиджаки, полушубки, 
куртки, костюмы, брюки, жилеты

Пр и ме ч а н и я :
1. 2. (Исключены. Изм. Ха 1).
3. Продукцию, поставляемую по заказу Минисгсрсгва обороны СССР, упаковывают в фанерные яшики 

или в яшики Хе 19 из пятислойного гофрированного картона по ГОСТ 13514.
При транспортировании в универсальных контейнерах и крытых вагонах изделия, изготовляемые по 

заказу Министерства обороны СССР: бекеши и тулупы, упаковывают в мешки или тюки из двух слоев 
паковочной ткани по ГОСТ 5530.

4. По согласованию с потребителем допускается применять другие упаковочные материалы и тару по 
качеству не ниже указанных в табл. 3.

5. Боковые стенки коробок, изготовленных из коробочного картона марки Г толщиной менее 1.0 мм. 
должны быть укреплены вкладышами.

(Измененная редакция, Изм. №  1. 2, 3, 4, 5).
2.8. При упаковке шкурок и изделий в транспортную тару должен быть вложен нафталин или 

антимоль, или другое средслзо против моли, упакованные в пакеты.
В транспортную тару должен быть вложен упаковочный лист, в котором указывают: наимено

вание предприятия-изготовителя, номер прейскуранта, номер по прейскуранту или артикул, наиме
нование вида шкурок или изделий, модель, вид меха (для изделий); вид овчины, вид обработки, 
кряж, группу качества или мягкости, цвет, окраску, чистоту окраски, группу серебристости, номер 
и группу цвета, сорт, марку, группу пороков, размер, рост, лекальную площадь для воротников, 
пластин, мехов, группу ткани для верха изделия и артикул, количество шкурок или изделий, дату 
упаковки, номер приемщика (для изделий, изготоатяемых по заказу Министерства обороны СССР).

Переменные реквизиты на упаковочном листе заполняют четко любым способом (типограф
ским, печатным на машинке или чернилами от руки).

(Измененная редакция, Изм. №  1, 2, 4, 5).
2.9. Деревянные яшики при упаковывании в них шкурок и изделий выстилают бумагой.
После заполнения яшнка шкурки и изделия сверху закрывают бумагой.
Яшики из гофрированного картона бумагой не выстилают.
2.10. При отгрузке морским и речным транспортом яшики должны быть выстланы бумагой по 

ГОСТ 8828 или ГОСТ 9569 или пленкой полиэтиленовой по ГОСТ 10354.
(Измененная редакция, Изм. №  4).
2.11. Деревянные ящики должны быть обиты стальной лентой или стальной проволокой и 

обтянуты крестообразно стальной лентой и на замках ее опломбированы. При транспортировании 
в универсальных контейнерах допускается ящики не обивать стальной лентой или стальной 
проволокой и не обтягивать стальной лентой, кроме ящиков с изделиями, изготоатяемыми по заказу 
Министерства обороны СССР.

Мешки, тюки и кули с изделиями, изготоатяемыми по заказу Министерслш обороны СССР, 
должны быть опломбированы.

(Измененная редакция, Изм. №  1, 4, 5).
2.12. Яшики из гофрированного картона должны быть оклеены контрольной или бумажной 

лентой, на стыке концов которой должен быть наклеен ярлык с транспортной маркировкой по 
ГОСТ 14192, или обтянуты крестообразно стальной лентой и на замках ее опломбироатны. при этом 
транспортный ярлык должен быть наклеен на боковой стороне ящика.

(Измененная редакция. Изм. .\'° 1, 4).
2.13. Яшики из гофрированного картона при транспортировании в контейнерах оклеивают 

контрольной или бумажной лептой, при транспортировании не в контейнерах — обтягивают сталь
ной лентой.
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3. TPAHCIЮРТИРОВАНИ Е

3.1. Меховые, овчинно-шубные изделия, шкурки, части шкурок, лоскут транспортируют всеми 
видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транс
порта.

3.2. При междугороднем транспортировании и транспортировании в пределах одного города 
и области должны применять упаковочные материалы, тару и контейнеры, указанные в подпунктах 
1—31 и 38-41 табл. 3.

Для транспортирования в пределах только одного города и области должны применять тару, 
указанную в подпунктах 32—37 табл. 3.

Но согласованию с потребителем при внутригородских перевозках допускается транспортиро
вание в автомашинах-фургонах в потребительской таре (картонные коробки и пачки, перевязанные 
крестообразно, пакеты полиэтиленовые и другие).

(Измененная редакция, Изм. №  1, 5).
3.3. При транспортировании тара должна быть заполнена до полной вместимости.
Изделия, упакованные в коробки, укладывают в ящики с предельно минимальными зазорами

между коробками.
Изделия и шкурки в таре должны быть размешены так, чтобы исключалась возможность их 

перемещения.
3.4. Упаковка шкурок, меховых и овчинно-шубных изделий, отгружаемых в районы Крайнего 

Севера и приравненные к ним местности, должна соответствовать требованиям настоящего стан
дарта и ГОСТ 15846.

При транспортировании водным транспортом упаковка должна производиться в контейнеры.
(Измененная редакция, Изм. Ле 1).
3.5. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляиионного знака «Бе

речь от влаги*, а на ящиках из гофрокартона дополнительно проставляют предупредительную 
надпись «Верх».

Для изделий, изготовляемых по заказу Министерства обороны СССР, на яртыке с транспорт
ной маркировкой дополнительно должны быть указаны наименование и количество изделий, размер, 
рост и дата изготовления (месяц и две последние цифры года).

На одной из сторон ящика из гофрокартона приклеивают ярлык с указанием упаковочных 
реквизитов. Клапаны (по условиям штабелирования) должны располагаться снизу и сверху и 
заклеиваться лентой (в том числе и синтетической), обеспечивающей прочное соединение клапанов.

(Измененная редакция, Изм. №  5).

4. ХРАНЕНИЕ

4.1. Шкурки, меховые и овчинно-шубные изделия, части шкурок и лоскут должны храниться 
в закрытых, чистых, вентилируемых, слабоосвещенных помещениях, защищенных от атмосферных 
осадков и почвенной влаги. Прямые солнечные лучи не должны попадать на шкурки и изделия.

4.2. Шкурки, меховые и овчинно-шубные изделия, части шкурок и лоскут должны храниться 
при температуре 0 — плюс 8 *С и относительной влажности воздуха 40 %—65 %.

Допускается хранить их при температуре свыше минус 20 до плюс 30 *С и относительной 
влажности воздуха 40 %—70 %. Хранение при температуре свыше плюс 23 "С или относительной 
влажности воздуха свыше 65 % должно быть не более 6 мес.

Изделия, изготовленные по заказу Министерства обороны СССР, допускается хранить в 
неотапливаемых помещениях при температуре ниже минус 20 "С.

4.3. Шкурки, меховые и овчинно-шубные изделия, части шкурок и лоскут должны храниться 
на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных систем (приборов).

4.4. Для защиты шкурок и изделий от моли, кожеедов, капрового жука должны применяться 
инсектициды.

4.5. При хранении шкурок, меховых и овчинно-шубных изделий, частей шкурок и лоскута на 
стеллажах, в ящиках или мягкой таре должен применяться нафталин, антимоль или другие средства 
против моли, которые помещают между шкурками или изделиями.

Не допускается пересыпать шкурки и изделия нафталином.
(Измененная редакция. Изм. Ns 2, 5).
4.6. Ящики с упакованными в них шкурками или изделиями устанавливают на деревянные 

настилы. Высота настила над полом должна быть не менее 100 мм.
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4.7. Изделия в пачках, бунтах, комплектах, коробках, пакетах и без упаковки хранят на 
полочных и клеточных стеллажах сложенными или в подвешенном состоянии (бунты, кроме 
каракуля, меховая и овчинно-шубная верхняя одежда, женские меховые уборы).

(Измененная редакция, Изм. №  4).
4.7а. Изделия, изготовляемые по заказу Министерства обороны СССР и имеющие индивиду

альную и групповую упаковку, должны храниться до реализации в упакованном виде.
(Введен дополнительно, Изм. №  5).
4.8. Расстояние между упакованными местами и наружными стенами складов должно быть не 

менее 0,5 м.
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