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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные
шкурки выпоротков и выкидышей чистопородых каракульских
овец и метисов, полученных от скрещивания овец различных гру
бошерстных пород с чистопородными каракульскими баранами.
2. Для шкурок чистопородной каракульчи характерен шелко
вистый блестящий волосяной покров и форма хвоста, характерная
для чистопородных каракульских ягнят.
3. Для шкурок метисной каракульчи характерен грубоватый
со стекловидным блеском волосяной покров, хвост широкий у ос
нования, укороченный, заканчивающийся еле заметным придатком
или без него, короткий или удлиненный.
4. Шкурки каракульчи должны быть законсервированы сухо
соленым и квашеным способами (см. приложение 1, черт. 2).
5. В зависимости от цвета волосяного покрова шкурки делят
ся на:
а) черные — волосяной покров черного цвета по всей площади
шкурки;
б) серые — волосяной покров серого цвета, состоящий из сме
шанных черных и белых волос в различном соотношении, образую
щих разные оттенки;
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в) СУР — волосяной покров, имеющий неравномерное по длине
волоса распределение окраски: темное основание с постепенным
переходом к более светлому кончику волос, образующим зональ
ность окраски волосяного покрова;
г) цветные однотонные — шкурки с волосяным покровом дру
гих, кроме черного, серого и сур цветов и оттенков, а также шкур"
ки черного цвета с сединой («морозом»);
д) пестрые — волосяной покров с пежинами (пятнами) друго
го по сравнению с основным цвета на остальной, кроме головы,
хвоста и ножек, площади шкурки, превышающими 12 см2.
П р и м е ч а н и е . Шкурки с пятнами на голове, ножках и хвосте другого
по сравнению с основным цвета, независимо от их размера, а также шкурки,
имеющие на боках не более двух пятен другого цвета общей площадью, не пре
вышающей 12 см2, считаются одноцветными;

е) розовые (гулигаз) — волосяной покров розовых оттенков,
от светлого до темно-розового, образующийся о г смешения белых
и коричневых волос.
(Измененная редакция, Изм. № 2).

6. По видам шкурки подразделяются на:
а) каракуль-каракульчу — шкурки с низким несколько при
поднятым шелковистым, блестящим волосяным покровом, образу
ющим узкие гривки и вальки, низкие вальковатые завитки или
узкие гривки вперемежку с муаристым рисунком. Мездра утол
щенная.
Для метисных шкурок волосяной покров стекловидно-блестя
щий;
б) каракульчу — шкурки с коротким шелковистым блестящим
волосяным покровом, плотно прилегающим к мездре, с ясно вы
раженным муаристым рисунком. Мездра тонкая. Для метисных
шкурок волосяной покров стекловидно-блестящий;
в) голяк — шкурки с очень низким гладким блестящим или
слабо-блестящим волосяным покровом с едва заметным муари
стым отливом или без него.
Для метисных шкурок волосяной покров стекловидно-блестя
щий с едва заметным муаристым отливом.
ба. В зависимости от площади шкурки каракуля-каракульчи и
каракульчи подразделяют на размеры в соответствии с табл. 1а.
Таблица
Размер
Крупный
Средний
Мелкий

Площадь шкурок, см*
сухо-соленьи квашеных
Св. 900
Св. 600 до 900 включ.
От 400 до 600 включ.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

Св. 800
Св. 400 до 800 включ.
От 300 до 400 включ.

1а
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7.
В зависимости от качества волосяного покрова шкурки ка
ракуля-каракульчи, каракульчи и голяка делятся на следующие
сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 1.
Таблица

1

Характеристика волосяного покрова

Сорт

Каракуль-каракульча

Завитки узкие, низкие упругие вальки и узкие гривки впере
межку с муаристым рисунком, распространенные не менее чем
на 75% площади шкурки
Завитки узкие, низкие упругие вальки и узкие гривки впере
межку с муаристым рисунком, распространенные не менее чем
на 50% площади шкурки
Завитки узкие, низкие упругие вальки и узкие гривки впере
межку с муаристым рисунком, распространенные менее чем на
50% площади шкурки

Первый
Второй
Третий

Каракульча
Первый
Второй
Третий

Ясно выраженный муаристый рисунок, распространенный не ме
нее чем на 75% площади шкурки
Ясно выраженный муаристым рисунок, распространенный не
менее чем на 50% площади шкурки
Ясно выраженный муаристый рисунок, распространенный ме
нее чем на 50% площади шкурки или со слабо выраженным
расплывчатым муаристым рисунком по всей площади шкурки
Голяк

Первый
Второй
Третий

Очень короткий волосяной покров с едва заметным муаристым
отливом
Очень короткий волосяной покров без муаристого отлива
Матовый редкий волосяной покров

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

8.
В зависимости от наличия пороков и их размеров шкурки ка
ракульчи и каракуля-каракульчи подразделяют на группы в соот
ветствии с требованиями, указанными в табл. 2 .
Таблица
Группа
Наименование порока
Разрывы, подрези, прорези и швы
общей длиной, см
Выхваты с краев, дыры, вытертые
места с наличием основания волос
общей площадью, см2
Кожеедины общей площадью, см2
Отсутствие частей шкурки

первая
Св. 5 ДО 15
включ.
До 16 включ.
—

Головы или
хвоста

вторая
Св. 15 до 30
включ.
Св. 16 до 32
включ.
До 32 включ.
Головы с шеей

2
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Примечания:
1. Разрывы, подрези и швы общей длиной до 5 см пороком не считают.
2. Голопахость (без признаков прелин) пороком не считают.
3. Характеристика пороков приведена в справочном приложении 2.

9. На шкурках допускается нс более одного порока дайной
группы.
При совокупности различных пороков допускается:
на шкурках, относящихся ко второй группе, наличие не более
двух различных пороков первой группы.
10. Шкурки каракуля принимают партиями. Партией считают
любое количество шкурок, оформленное одним документом о каче
стве.
11. Каждую шкурку партии подвергают проверке по показа
телям внешнего вида и размерам.
12. Площадь шкурки определяют путем умножения ее длины
от снования шеи до основания
хвоста на ширину посередине
шкурки (приложение 1, черт. 1).
13. Упаковка и маркировка шкурок каракуля — по ГОСТ
13223—67.
14. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77.
8.— 14. (Измененная редакция, Изм. № 2).
15. Шкурки каракуля транспортируют транспортом всех ви
дов в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими
на транспорте данного вида.
(Введен дополнительно, Изм. № 2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

Контуры правильно снятой и расправленной каракульской шкурки и места
измерений шкурки для определения площади

Черт. 1
Топография каракульской шкурки

/ —огузок
(крестец);
2—хребет
(спинка); 3—бока; ■/—•шея: 5—голо
ва; б—края (черево); 7—хвост; 8—
сухой придаток хвоста; 9—задние
ножки; 10—передние ножки; / / —
пахи; 12—скакательные суставы

(Введено дополнительно, Изм. № 2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

Наименование порока

Характеристика порока

Участок шкурки, частично или полностью ли
шенный волосяного покрова в результате меха
нического воздействия
Вырезы или отрывы краев частей шкурок, име
Выхваты краев
ющих товарную ценность
Ороговение и ломкость кожсвой ткани в рсОроговение ножевой
зультате ее сильного обезвоживания при сушке
ткани
на солнце, около горячей печи или в сушилках
при высокой температуре
Сквозной разрез с потерей площади или вы
Дыра
рез части шкурки
Шкурки, высушенные в нерасправленном сос
Комовая сушка
тоянии
Поражение участков шкурки жукамн-кожеедаКожеедина
ми и их личинками
Трещины на лицевой стороне кожевой ткани
Ломины
из-за сильного натяжения или резкого перегибз
шкурки
Повреждения волосяного покрова или кожевой
Молеедины
ткани шкурки (эпидермиса) личинками моли
Линейные отверстия в кожевой ткани без
Разрезы, прорези и
потери площади шкурки или подрезы кожевой
подрезы
ткани глубиной более 1/3 толщины кожевой гкани
Прелины и теклость
Разложение кожевой ткани шкурок в результате запоздалого или неправильного консервиро
волоса
вания, а также хранения в сыром помещении.
Как правило, это сопровождается
теклостью
(выпадением) волос
Участок шкурки, лишенный волосяного покрова
Плешина
в результате кожных заболеваний (чесотка, пар
ша, стригущий лишай и др.), небрежной первич
ной обработки или неправильного хранения
шкурки
Разрез неправильный
Разрез шкурки при съемке ее с животного,
проведенный правее или левее белой линии жи
вота
Ржавое пятно
Сквозное, или проникающее глубоко внутрь ко
жевой ткани шкурки темно-коричневое пятно,
проявляющееся в результате длительного сопри
косновения влажного сырья с металлическими
предметами. Поверхностные ржавые пятна со
стороны кожевой ткани, счищаемые ножом, по
роком не считаются
Тавро (несмываемое)
Метка, нанесенная-на волосяной покров шкур
ки масляной краской или гудроном
(Введено дополнительно, Изм. Je 2).
Вытертое место

Изменение № 3 Г О С Т 10701— 63 Каракульча чистопородная н метисная невы
деланная (каракуль-каракульча, каракульча и голяк). Технические условия
Постановлением Государственного комитета С С С Р
№ 2530 срок введения установлен

по стандартам от 29.06.86
с 01.02.67

Пункт 8. Таблица 2. Графа «Наименование порока». Заменить слова: «Ко^
жеедины общей площадью, см2» на «Молеедина, тавро несмываемое, ржавое
пятно, кожеедина общей площадью, см2»; «Разрывы, подрези, прорези, швы
общей длиной, см» на «Разрывы, ломнны, подрези, прорези, швы общей дли
ной, см»;
дополнить наименованиями пороков:
Группа
Наименование порока
первая

Разрез неправильный
Плешина, прелина, теклость воло
са, ороговение кожевой ткани, ко
мовая сушка, гарь жировая

вторая

Не допускается
Не допускается

Допускается
Не допускается

(Продолжение см. с. 292)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10701—03)
Приложение 2. Таблицу дополнить наименованием порокг:
Н аименование порока

Гарь жировая

Характеристика порока

Ломкость ножевой ткани эажнренной шкур
ки вследствие окисления жира при хранении в
условиях повышенной температуры
(ИУС № 11 1986 г.)
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