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УДК 675.03:636.92:006.354 Группа М21

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ШКУРКИ КРОЛИКА МЕХОВЫЕ ВЫДЕЛАННЫЕ

Технические условия

Dressed hair rabbit skins.
Specifications

ГОСТ
2974— 75*

Взамен
ГОСТ 2974—64

ОКП 89 1341

Утвержден Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Ми
нистров СССР от 30 июля 1975 г. № 1985 г. Срок введения установлен

с 01.01.76
Проверен в 1985 г. Срок действия продлен

до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на выделанные некра
шеные и крашеные меховые шкурки кролика всех методов краш е
ния и способов отделки волосяного покрова, предназначенные для 
изготовления меховых изделий.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Ш курки должны быть выделаны пластом, с сохранением 
их конфигурации, и симметрично расправлены.

1.1а. Ш курки кролика должны быть изготовлены в соответст
вии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утверж
денной в установленном порядке.

(В в еден  дополнительно, Изм. №  1 ).
1.2. Кожевая ткань шкурок долж на быть мягкой, чистой, да

вать потяжку по всем направлениям.
На шкурках кролика с толщиной кожевой ткани до 0,5 мм 

допускается наличие подкожно-мускульной пленки на огузке, бо
ках и череве.

1.3. Волосяной покров должен быть чистым, рассыпчатым, у 
крашеных шкурок — равномерно окрашенным или с нанесением 
рисунка.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
*  Переиздание (август 1988 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными, 

в сентябре 1980 г. и декабре 1985 г. (ИУС 11— 80, 2— 86).
©  Издательство стандартов, 1988
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Волосяной покров стриженых шкурок должен быть равномерно 
подстриженным высотой от 6 до 18 мм.

Волосяной покров стриженых с удаленной остью шкурок дол
жен состоять из пуховых волос.

1.4. Разрывы, дыры, плешины, вытертые места, закусы, недо
стающие части (обрывы) должны быть вычинены без нарушения 
симметричности шкурок.

Вставки и приставки должны быть подобраны в соответствии с 
качеством и окраской волосяного покрова и не должны выделять
ся на общем фоне шкурки.

Шкурки, предназначенные для промышленной переработки, 
могут не вычиниваться, но разрывы на них должны быть зашиты.

1.5. Швы должны быть выполнены хлопчатобумажными нит
ками № 60, 70, 80 трех или шести сложений по ГОСТ 6309—87 
без захвата волоса в шов, без пропусков и просечек, с частотой 
стежков 25—30 на 5 см длины шва.

Швы должны быть преимущественно продольными, хорошо 
расправленными и незаметными со стороны волосяного покрова. 
Высота шва не должна превышать 1,5 мм в зависимости от тол
щины кожевой ткани.

1.4, 1.5. (Измененная редакция, Изм. № 2).
1.6. Химические и физико-механические показатели шкурок 

кролика должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.
Т а б л и ц а  1

Наименование показателя Норма

Температура сваривания кожевой ткани шкурок, °С, не 
ниже

Массовая доля влаги в кожевой ткани шкурок в момент 
отбора проб, %, не более

Массовая доля несвязанных жировых веществ в пересчете 
на абсолютно сухое вещество, %: 

в кожевой ткани 
в волосяном покрове, не более 
pH водной вытяжки кожевой ткани
Массовая доля окиси хрома в кожевой ткани шкурок в 

пересчете на абсолютно сухое вещество, %: 
некрашенных и крашенных окислительными и кубовыми 

красителями
крашенных кислотными красителями, не более 
Нагрузка при разрыве целой шкурки, Н (кгс), не менее 
Устойчивость окраски волосяного покрова сухому тре

нию по шкале серых эталонов, баллы, не менее, шкурок: 
крашенных окислительными красителями в черный цвет 
крашенных кислотными красителями в черный цвет 
крашенных в коричневый, серый и другие цвета

65

14

12— 20 
2

3,5—7,0

0,5— 1,5 
3,0 

50(5)

3
4 
4

1.7. (Исключен, Изм. № 2).
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1.8. В зависимости от окраски волосяного покрова шкурки 
кролика подразделяют в соответствии с табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Наименование окраски Описание окраски волосяного покрова

Н е к р а ш е н ы е  ш к у р к и

Белая
Голубая

Шиншилловая

Серебристая

Вуалево-серебристая

Черно-бурая

Серозаячья

Пестрая

Коричневая

Чисто белая
Однотонная голубовато-серая различной 

интенсивности. Черево такой же окраски
или светлее

Голубовато-серая различной интенсив
ности. На хребте и боках с черной вуалью. 
Остевые волосы зонарные, черево белого 
цвета

Серая различной интенсивности на хреб
те и боках за счет различного соотноше
ния белых и пигментированных остевых 
волос. Черево такой же окраски или свет
лее

Серебристая с хорошо выраженной ву
алью, образованной черными кончиками 
остевых и направляющих волос

Черно-бурая, более темная на хребте, с 
серебристостью на боках, остевые волосы 
зонарные. Черево более светлой окраски

Серо-желтоватая различной интенсив
ности на хребте и боках. Остевые волосы 
зонарные. Черево белое или серое

Белая с темными пятнами различной ин
тенсивности, расположенными на хребте 
и боках

Коричневая на хребте и боках различной 
интенсивности. Черево такой же окраски
или светлее

Черная

Одноцветная

Многоцветная

К р а ш е н ы е  ш к у р к и

Черная с прокрасом не менее 2/3 длины 
волоса с черным, темно-серым или темно
вишневым основанием или черная с незна
чительным синим оттенком 

Коричневая, серая и других цветов одно
тонная, а также с переходами в интенсив
ности окраски от хребтового к боковым 
участкам и от концов ости к пуху 

С незакрашенными кончиками ости при 
окрашенном основании волос: с нанесением 
различных рисунков

1.6—1.8. (Измененная редакция, Изм. № 1).
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1.9. В зависимости от степени развития волосяного покрова 
шкурки кролика подразделяют на сорта в соответствии с требо
ваниями, указанными в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Характеристика волосяного покрова шкурок

Сорт
нестриженых стриженых

стриженых с удален
ной остью

Первый Полноволосый с Полноволосый с Полноволосый С
развившимися остью частой остью и гус шелковистым ровным
и пухом тым пухом густым пухом

Второй Менее полноволо
сый с недоразвивши
мися остью и пухом

С менее частой ос
тью и редковатым 
пухом

Пух менее густой

Третий Полуволосый с низ
кими остью и пухом

1.10. В зависимости от пороков шкурки кролика подразделяют 
на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4.

Т а б л и ц а  4
Группа порока

Наименование порока
Первая Вторая Третья Четвертая

1. Швы общей длиной До 0,50 Св. 0,50 Св. 1,00 Св. 1,50
к длине шкурки до 1,00 до 1,50 до 2,00

2. Плешины, дыры, вы До 1,00 Св. 1,00 Св. 5,00 Св. 10,00
тертые места, закусы, 
групповые засечки на 
стриженых шкурках об
щей площадью, %

до 5,00 до 10,00 до 15,00

3. Деформированный Не допус До 5,00 Св. 5,00 Св. 10,00
волос, сквозной волос, 
битость ости общей пло
щадью, %

4. Поредение волося

каются до 10,00 до 15,00

До 15,00 Св. 15,00 Св. 25,00 Св. 40,00
ного покрова на череве 
и боках общей пло
щадью, %

5. Наличие заметной 
ости на стриженых шкур
ках с удаленной остью 
общей площадью, %

до 25,00 до 40,00 до 60,00

До 10,00 Св. 10,00 
до 20,00

П р и м е ч а н и я :
1. Размер пороков, указанных в подпунктах 2—5, определяют площадью на

именьшего прямоугольника, в который вписываются эти пороки.
2. При наличии на шкурках неудаленной ости более чем на 20% площади 

шкурки их относят к стриженым.
3. Пороки, расположенные до 1 см от края шкурки, не учитывают.
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1.11. На шкурках не допускается более одного порока данной 
группы. При совокупности различных пороков не допускается:

на шкурках группы пороков «вторая» более двух различных 
пороков группы «первая»;

на шкурках группы пороков «третья» более двух различных 
пороков группы «вторая»;

на шкурках группы пороков «четвертая» более двух различ
ных пороков группы «третья», или одного порока группы «третья» 
и двух пороков группы «вторая», или четырех пороков группы 
«вторая».

1.12. Оценку качества шкурок кролика производят в соответ
ствии с приложением.

1.13—1.16. (Исключены, Изм. № 2).

2. ПРАВИЛА. ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 9209—77.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.2, 2.3. (Исключены, Изм. № 1).

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Отбор образцов — по ГОСТ 9209—77.
3.2. Определение температуры сваривания кожевой ткани — по 

ГОСТ 17632—7,2.
3.3. Определение массовой доли влаги в кожевой ткани — по 

ГОСТ 938.1—67.
3.4. Определение массовой доли несвязанных жировых ве

ществ— по ГОСТ 26129—84.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
3.5. Определение pH водной вытяжки кожевой ткани — по 

ГОСТ 22829—77.
3.6. Определение массовой доли окиси хрома — по ГОСТ 

9212—77.
3.7. Определение нагрузки при разрыве целой шкурки — по 

ГОСТ 22596—77.
3.8. Определение устойчивости окраски к сухому трению — по 

ГОСТ 9210—77.
3.7, 3.8. (Измененная редакция, Изм. № 1).
3.9. При приемке органолептической оценке подвергают каж

дую шкурку.
3.10. Площадь каждой шкурки определяют умножением ее 

длины, измеряемой миллиметровой линейкой от середины верхне
го до середины нижнего краев, на ширину, измеряемую посереди
не шкурки, и выражают в квадратных дециметрах.
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3.11. Высоту стрижки волосяного покрова измеряют милли
метровой линейкой, установленной нулевым делением на ноже
вой ткани у корня волос.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ

4Л. Маукиуавкл)-, упаковка, туаасаорта^авашле и. ъуанете.— 
по ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением: на ножевой 
ткани каждой шкурки кролика должны быть нанесены условные 
цифровые обозначения характеристики качества.

Условные обозначения:
по сортам: по группам пороков

первый — 1; 
рторой “  2; 
третий — 3;

первая — 1; 
вторая — 2; 
третья — 3; 

четвертая — 4.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Т АБ Л И ЦА

оценки качества выделанных меховых 
шкурок кролика в процентах

Сорт

Группа порока

Первая Вторая Третья Четвертая

Первый 100,00 85,00 70,00 45,00
Второй 75,00 63,75 52,50 33,75
Третий 60,00 51,00 42,00 27,00

П р и м е ч а н и е .  Шкурки с пороками, превышающими нормы, установлен 
ные для четвертой группы пороков, должны иметь качественную оценку не бо 
лее 25% от качества шкурок первого сорта первой группы пороков.

ГОСТ 2974-75
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