
Изменение № 1 ГОСТ 6610—66 Шкуры росомахи невыделанные
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 28Л0.88 № 3588

Дата введения 01.06.89

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»,
«Specifications».

Под наименование® стандарта проставить код: ОКП 98 7887.
Пункты 4—8 изложить в новой редакции: «4. В зависимости от наличия по

роков шкуры росомахи подразделяют на группы в соответствии с требования
ми, указанными в табл. 2.

(П родолж ение см. с. 270)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 66 W— 66)
Т а б л и ц а  2

Г руппа
Наименование

порока первая вторая третья четвертая

1. Разрывы 
общей длиной, 
ем

До 10,0 
включ.

Св, 10,0 
до 25,0 
включ.

Св. 25,0 до 50,0 
включ.

Св. 50,0 до од
нократной длины 
шкуры

2. Дыры и
вытертые мес
та общей пло
щадью, см2

До 5,0 
включ.

Св. 5,0 
до 15,0
включ.

Св. 15,0 до 30,0 
включ.

Св. 30,0 до 60,0 
включ.

(Продолжение см. с. 27J)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 6610— 66)
Продолжение табл. 2

Группа
Навменованае

порока первая вторая третья четвертая

3. Плешины 
общей площа
дью, см2

Не допу
скаются

Не допу
скаются

До 20,0 включ. Св. 20,0 до 40,0 
включ.

4. Признаки Не допу Не допу Ранневесенние Весенние шкуры
линьки скаются скаются шкуры с поредев

шим волосяным 
покровом на бо
ках или огузке

с сильной потер
тостью волосяного 
покрова на боках, 
огузке или шей
ной части5. Недостача 

частей шкуры Головы до шеи 
или вырезанное 
черево

Головы с ше
ей

(Продолжение см. с. 272)

271



(Продолжение изменения к ГОСТ 6610— 66)
5. На шкурах, относящихся ко второй группе пороков, допускается не бо

лее одного порока, предусмотренного для данной группы.
На шкурах, относящихся к третьей группе пороков, допускается не более 

одного порока, предусмотренного для данной группы, или двух пороков второй 
группы.

На шкурах, относящихся к четвертой группе пороков, допускается не более 
одного порока, предусмотренного для данной группы, или двух пороков треть
ей группы, или одного порока третьей группы н двух пороков второй группы.

Оценку качества шкур производят в соответствии с приложением.
€. Шкуры с пороками, превышающими нормы, установленные для четвер

той группы пороков, не соответствующие требованиям третьего сорта; воздне- 
весенние в стадии линьки с выпадающими волосами; детенышей с пухлявым во
лосяным покровом, а также прелые, горелые, поврежденные молью и кожеедом, 
относят к нестандартным».

Приложение. Таблица. Заменить слова: «Группы дефектов» на «Группа», 
«Нормальные» на «первая», «Малый» на «вторая», «Средний» на «третья», 
«Большой» на «четвертая»;

дополнить примечанием: «Примечание.  Шкуры нестандартные оцени
вают не более 25 % от качества шкур первого сорта первой группы пороков».

(ИУС № 2 1989 г.)
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