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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на невыде.ш1, ь«е шкур 
ки голубых песцов клеточного содержания и вольного (добытого 
охотой),

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкурки песцов должны соответствовать требованиям нас 
тоящего стандарта.

1.2. Шкурки голубых песцов основного типа должны быть 
крупного размера, с густым шелковистым волосяным покровом, 
остевые волосы на хребте, уравненные по высоте и густоте.
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Шкурки вуалевого песца должны иметь волосяной покров от 
гемно-голубого до светло-голубого цвета с рельефно выделяющей
ся графитной вуалью, пух — от темно-голубого до светло-голубого 
цвета.

Шкурки серебристого песца должны иметь волосяной покров 
от темно-голубого до голубого, чистого тона или с коричневым от
тенком разной интенсивности, с равномерно распределенной сере 
бристостью разной степени насыщения Пух серо-голубой различ 
ной интенсивности.

Шкурки платинового песца должны иметь волосяной покров 
светло-голубоватый чистого тона или с легким кремовым оттен 
ком, с наличием более или менее ярко выраженных белых пятен 
или полос в виде рисунка на голове, шее, душке и лапах. Пух по 
цвету светло-голубой или почти белый.

Шкурки жемчужного песца должны иметь волосяной покров от 
светло-голубоватого до почти белого цвета с легкой вуалью по 
хребту за счет пигментированных кончиков остевых волос Пух 
белый.

1.3. Шкурки должны быть сняты с тушек трубкой с сохранени 
ем при шкурке носика, ушей, лап с когтями и хвоста. Разрез по 
каудальной стороне задней лапы и огузка производят по линии 
соединения потоков волосяного покрова огузка и черева. Ступни 
лап вспарывают до конца. Шкурки должны быть очищены от кос
тей из лап и хвоста, от ушных хрящей, прирезей мяса и сухожи
лий, от грязи и крови с кожевой ткани и волоса; хорошо обезжи
рены без повреждения корней волос; хорошо расчесаны; оправле 
ны на правилке, изображенной на чертеже рекомендуемого при
ложения 1, и законсервированы пресно-сухим способом с расправ
ленными в ширину лапами и хвостом.

1.4. В зависимости от длины и ширины шкурки голубых пес 
цов подразделяют на размеры в соответствии с требованиями 
указанными в табл. 1.

Т а б л и ц а

Размер Длина шкурки, см Ширина шкурки, см

1 От 80,0 и более Не менее 12,5

2 От 50,0 до 79,9 Не менее 12,5

1.5. Шкурки голубых песцов в зависимости от окраски волося 
ного покрова подразделяют на цвета в соответствии с фебования 
ми, указанными в табл 2.
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Т а б л и ц а  2

Цвет Описание волосяного покрова

1 У вуалевого песца шелковистый волосяной покров светло
гол) бои, го 1 >бой или темно голубой с вуалью различной ин
тенсивности Допускается незначительный коричневый отте 
ноь на череве Пух светло готубои или голубой При ярко 
выраженной графитной, вуали допускаются белые вершинки 
пуховых волос

У серебристого песца волосяной покров темно голубой или 
голубой с равномерно распределенной серебристостью Пух 
серо голубой различной интенсивности Допускается незначи 
тельный коричневый оттенок на череве

У платинового песца волосяной покров светло голубоватый 
Пух светло голубой или почти белый Допускается наличие 
белых полос па готове и шее, а также белых пятен на душ
ке и лапах

У жемчужного песца волосяной покров светло голубоватый 
или почти белый с легкой равномерной по хребту светло-го 
лубой вуалью Пух белый

2 У голубых песцов всех типов волосяной покров от темно
голубого до почти белого Допускается незначительный ко 
ричневый оттенок по всей площади шкурки Пух от голубо
го или серо голубого до белого (у платинового и жемчуж 
но го) цвета

3 У голубых песцов всех типов волосяной покров коричне
вый рэзлич юй интенсивности или голубой различной интен
сивности с коричневым оттенком Пух от голубого или се
рого до белого (у платинового и жеч нужною) цвета

П р и м е ч а н и е  Шкурки б\рого цвета, «глухие», белопухие без вуали (для 
вуалевого и серебристого песцов) принимают с зачетом 53% стоимости шку 
рок 2 го цвета, соответству ющего размера и сорта

1.6. В зависимости от состояния развития волосяного покрова 
шкурки голубых песцов подразделяют на сорта в соответствии с 
требованиями, указанными в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Сорт Характеристика волосяного покрова и кожевой ткани

I

2

Полноволосый, с развившимися направляющими и остевы
ми волосами, густым пухом Кожевая ткань без признаков 
синевы или с легкой синевой по всей площади шкурки 

Допускаются шкурки песца с густой укороченной остью 
равномерно покрывающей хорошо развитый пух 

Менее полноволосый, с недостаточно развившимися направ
ляющими, остевыми и пуховыми волосами Кожевая ткань 
синеватая
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1.7. В зависимости от наличия пороков и их размера шкурки 
песца подразделяют на группы в соответствии с требованиями, 
указанными в табл. 4

Т а б л и ц а  4

Наименование ___________________________ Группа
порока J первая вторая третья четвертая

1. Разрывы и 
швы общей дли
ной, см

До 10 
включ

10,1—25,0

2. Дыры, сва- —
лянный мех, би
тая ость, вытер
тые места общей 
площадью, см2

3. Плешины об- Не допус- 
щей площадью, каются
см2

4. Повреждения —
волосяного покро
ва на душке !

[
5. Признаки —

шньки

ч
i

До 20,0 
включ.

Не допус- j 
каются

Тертая 
душка без 
поврежде
ния шейной 
части 

Поздне
зимние пол
новолосые, 
со слегка 
поредевшей 
остью на 
боках

8. Недостача ча
стей дпкурки

7. Неправильная 
съемка, правка и 
первичная обра
ботка

Г оловы 
или хвоста, 
вырезанные 
края огузка

25.1— 50,0 50,1 до одно
кратной длины 
шкурки или шкур
ки, порванные по
перек

20.1— 40,0 40,1—80.0

До 25,0 
в ключ.

Тертая 
душка с 
поврежде
нием шей
ной части 

Раннеце- 
сенние, пе
резрелые с 
поредевшей 
остью на 
боках. Ме
здра грубо
ватая

25,1—50 J0

Головы с ше 
ей или вырезан
ное черево

Шкурки 
1-го разме
ра с изре- 
женным во
лосяным по
кровом на 
боках и 
шейной ча
сти вслед
ствие пере- 
тянутости. 
Шкурки, 
снятые пла
стом

Комовая сушка

8. Сквозной во
лос общей пло- 
ададыо, %

До 1.0
включ.

1.1—5,0 5,1— 20,0
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Пр и ме ч а ния
1. Допускается ушивка разрывов и вычинка дыр.
2. Пороки на голове, шее, хвосте, лапах и череве оценивают не выше скидок, 

установленных за недостачу этих частей.
1.8. На шкурках допускается не более одного порока данной 

группы.
При совокупности различных пороков допускается:
на шкурках, относимых к группе «вторая», наличие не более 

двух пороков группы «первая»;
на шкурках, относимых к группе «третья», наличие не более 

двух различных пороков группы «вторая»;
на шкурках, относимых к группе «четвертая», наличие двух 

тороков группы «третья» или четырех пороков группы «вторая» 
или одного порока группы «третья» и двух пороков группы «вто
рая»,

1.9. Оценку качества шкурок голубых песцов производят в со 
ответствии с рекомендуемым приложением 2.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ, МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

2.1. Шкурки песцов принимают партиями. Партией считают 
любое количество шкурок, оформленное одним документом о ка
честве.

2.2. Каждую шкурку партии подвергают проверке по показа
телям внешнего вида и размерам.

2.3. Длину шкурки измеряют от середины междуглазья до ос
нования хвоста, ширину — посередине шкурки.

2.4. Редковолосость на боках устанавливают в положении 
акурки, перегнутой посередине хребта и черева

3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

3. L Маркировка и упаковка шкурок — по ГОСТ 12266—66
3.2. Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192—77
3.3. Шкурки песцов транспортируют любым видом транспорта 

в соответствии с правилами перевозок грузов действующими нэ 
данном виде транспорта
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П РИ Л ОЖ ЕН И Е  /  
Рекомендуемое

Правилка для шкурок песцов

Рекомендуемое

Таблица оценки качества шкурок голубых песцов в процентах

Ра
зм

ер

Ц
ве

т

1-й сорт 2-й сорт
Группа Группа

пе
рв

ая

!

вт
ор

ая

тр
ет

ья

че
тв

ер
та

я

пе
рв

ая

вт
ор

ая

тр
ет

ья

че
тв

ер
та

я

! . 1130,0 ! 117,0 97,5 65,0 104,0 93,6 78,0 52,0
\  2 120,0 | 108,0 90,0 60,0 96,0 86,4 72,0 48,0

! 3
110,0 j 99,0 82,5 55,0 88,0 79,2 66,0 44,0

* 1 110,0 ' 99,0 82,5 55,0 88,0 79,2 66,0 44,0
! 2 100,0 ; 90,0 75,0 5-0,0 80,0 72,0 60,0 40,0

I 3 1 90,0 81,0 67,5 45,0 72,0 64,8 54,0 36,0

П р и м е ч а н и я :
1. Шкурки голубых песцов, имеющие длину менее 50,0 см или ширину менее 

12,5 см, шкурки, имеющие пороки, превышающие нормы пороков четвертой труп- 
аы, имеющие пороки, превышающие нормы пороков второй группы с ржавым во
лосяным покровом и желтопухце, шкурки прелые, горелые, поврежденные молью 
или кожеедом; шкурки весенние и поздневесенние с сильно выраженной сечен- 
ностью кроющих и пуховых волос или выпадающим, тусклым, поредевшим воло
сяным покровом; шкурки летние с низкой грубой остью почти без пуха; шкурки 
раннеосенние с низким, но начавшим развиваться волосяным покровом, с темно
синей мездрой; шкурки полуволосые с синей мездрой; шкурки детенышей с пух 
лявым волосяным покровом относят к несортовым и оценивают не выше 25,0% 
от зачета шкурок 2-го размера, 2-го цвета и 1-го сорта.

2. Скидка от зачета но качеству в процентах:
2 — за отсутствие каждой лапы;
5 — за отсутствие половины хвоста, неправильный разрез по огузку жел 

тизну на хвосте или Огузке, плохо обезжиренные, загрязненные
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