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УДК 675.03 : 636.934.57 : 006.354 Группа M2I

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 НОРКИ ВЫДЕЛАННЫЕ

Технические условия

Dressed skins of mink. 
Specifications

ГОСТ
10322—71

ОКП 89 1930

Дата введения 01.01.72

Настоящий стандарт распространяется на выделанные некра
шеные и крашеные шкурки клеточной и вольной норки.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1а. Шкурки норки должны быть изготовлены в соответствии 
с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержден
ной в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).
1.1. Шкурки должны быть выделаны трубкой с сохранением 

толовы (с носиком и ушами), лап, хвоста и симметрично рас
правлены.

1.2. Волосяной покров шкурок должен быть чистый, рассып
чатый и хорошо прочесанный, у крашеных шкурок равномерно ок
рашенный.

(Измененная редакция, Изм. № 4).
1.3. Кожевая ткань шкурок должна быть мягкой, чистой с 

хорошей потяжкой и отделкой.
1.4. Разрывы, дыры, плешины, вытертые места, участки с би

той или сеченой остью должны быть вычинены без нарушения 
симметричности шкурки.

Шкурки, направляемые на промышленную переработку, могут 
быть не вычинены, но разрывы должны быть зашиты.
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2—197
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Вставки и приставки должны быть подобраны в соответствии 
с качеством и окраской волосяного покрова и не должны выде
ляться на общем фоне шкурки.

1.5. Швы должны быть преимущественно продольными, хорошо 
расправленными и незаметными со стороны волосяного покрова. 
Высота шва не должна превышать 0,8 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 5).
1.6. Физические и химические показатели шкурок норки дол

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

Наименование показателя Норма

Температура сваривания ножевой ткани, СС:
для шкурок гипосульфитно-х ром-алюминиевого метода дуб

ления 55—67
для шкурок формальдегидного метода дубления 50—60
для крашеных шкурок
Массовая доля влаги в ножевой ткани в момент отбора

65—80

проб, %, не более 14
pH водной выгяжки кожевой ткани
Устойчивость окраски волосяного покрова крашеных шку

4,0—7,0

рок к сухому грению по шкале серых эталонов, баллы, не
менее

в черный цвет 3
в темно-коричневый цвет

Светостойкость окраски волосяного покрова, баллы, не ме
4

нее 5

(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).
1.7. В зависимости от качества волосяного покрова шкурки 

вольной норки подразделяют на группы в соответствии с требо
ваниями, указанными в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Группа Характеристика волосяного покрова шкурок

Первая Особо пышный, шелковистый,„ блестящий, темно-коричневого 
или коричневого цвета, пух серо-голубого цвета 

Менее пышный, шелковистый, блестящий, темно-коричневого 
или коричневого цвета, пух серо-голубого цвета

Вторая

Третья Рослый, грубоватый, коричневого или светло-коричневого цвета 
с рыжеватым налетом, пух светло-серого цвета

1.5—1.7. (Измененная редакция, Изм. № 3).
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1.8. Окраска волосяного покрова шкурок клеточной норки дол
жна соответствовать требованиям, указанным в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Окраска Описание окраски волосяного покрова шкурок

Черная Черная или почти черная по всей площади шкур
ки, пух гемно-'серого цвета с голубоватым оттенком. 
Допускается легкий коричневатый оттенок вершин пу
ховых волос

Темно-коричневая Темно-коричневая или коричневая, пух темно-серого 
или серо-голубого цвета с коричневым отгенком

Серебристо-голу
бая

Голубая: 
«алеутские», 
«голубой ирис», 
«сапфировые», 
«виолет», гомого

лубые
Янтарьсапфировая

(хоуп)

Чистая пепельно-голубая различной интенсивности, 
пух голубого цвета различной интенсивности

Кроющие и пуховые волосы голубого цвета различ
ной интенсивности

Бежево-дымчатая различной интенсивности с выра
женным голубым оттенком, пух голубого цвета раз
личной интенсивности

«Жемчужная» Бежево-дымчатая различной интенсивности с голубо
ватым огтенком, пух чисто бледно-голубого цвета 
(жемчужная)

Бледная бежево-дымчатая с голубоватым оттенком,

«Лавандовая»
Розовая

пух почти белый. На различных частях шкурки имеют
ся седые кроющие волосы, гармонирующие с общим 
тоном окраски (босжемчужная)

Светло-коричневая с голубовато-лиловым оттенком 
Бледная коричневато-дымчатая с розовым оттенком, 

пух почти белый с голубоватым оттенком
Белая
«Крестовки чер

ные»

Кроющие и пуховые волосы чистого белого цвета 
Кроющие волосы белого и черного цвета, последние 

образуют на хребте и плечах рисунок в виде полного 
или неполного креста. Черево чисто-белое, пух белого

Гомокоричневая
цвета

Вершины кроющих волос светло-коричневые или 
цвета беж, пух почти белый

«Паломино»
«Пастель»

Бежевая и светло-бежевая, пух светло-голубого цвета 
Коричневая с голубовато-серым оттенком различной 

интенсивности, пух серо-голубого цвета со слегка ко

«Топаз»
ричневатыми вершинами

Светло-коричневая с Дымчато-голубым оттенком, п>чс 
серо-голубого цвета

Крашеные шкурки
Черная Черная или почти черная по всей площади шкурки, 

пук темно-серого или темно-серого цвета с голубоватым 
оттенком, или черного цвета

2 *
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Продолжение

Окраска Описание окраски волосяного покрова шкурок

Темно-коричневая Темно-коричневая пли коричневая, пух темно-серого 
ити серого цвета с коричневым оттенком, или светло- 
коричневого цвета

П р и м е ч а й  и я:
1. Шкурки клеточной норки других окрасок принимают по соглашению 

между заинтересованными организациями.
2. Шкурки норки клеточного разведения, имеющие особо густые пуховые 

волосы длиной на хребте не менее 20 мм и остевые волосы, равномерно рас
положенные по всей площади шкурки, кроме черева, относят к длинноволосым 
шкуркам.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).
1.9. Размеры шкурок клеточной и вольной норки должны соот

ветствовать требованиям, указанным в табл. 4.
Т а б л и ц а  4

Размер Площадь см2

Особо крупный Л Св. 950
Особо крупный Б Св. 800 до 950 включ.
Крупный Св. 600 до 800 включ.
Средний Св. 450 до 600 включ.
Мелкий От 350 до 450 включ.

П р и м е ч а н и е .  Площадь шкурки определяют умножением ее длины от 
середины междуглазья до основания хвоста на двойную ширину, измеряемую 
по середине длины шкурки.

1.10. В зависимости от состояния волосяного покрова шкурки 
клеточной и вольной норки подразделяют на сорта в соответствии 
с требованиями, указанными в табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Сорт Характеристика волосяного покрова шкурок

Первый Полноволосый, развившийся, блестящий с густыми 
оегью и пухом. Хвост хорошо опушенный

Второй Менее полноволосый, блестящий с недоразвившимися 
остью и пухом. Хвост недостаточно опушенный

Третий Полуволосый, ровный, густой, блестящий. Хвост мало
(для шкурок вольной 
норки)

опушенный

(Измененная редакция, Изм. № 5).
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1.11. В зависимости от наличия пороков шкурки клеточной и 
вольной норки подразделяют на группы в соответствии с требо
ваниями, указанными в табл. 6.

Т а б л и ц а  6
Группа порока

Наименование порока Первая
вторая третья четвертая

1. Общая длина швов, 
кратная длине шкурки

До 3,50 0,51-1,00 1,01— 1,50 1,51—2,00

2. Плешины, дыры, вы
тертые места, битая или 
сеченая ость общей плр- 
щадыо, %

Не допус
каются

До 3,0 3,1—CLO 6,1 — 10,0

3. Обнажение волося
ных луковиц или сквоз
ной волос обшей площа
дью, %

До 1,0 1,1-5,0 5,1—10,0 10,1—25,0

4. Четко выраженная за- 
крученность вершин крою
щих волос на шкурках 
клеточной норки общей 
площадью, %

5. Участки с невылиняв
шим летним рыжим воло
сом общей площадью, %:

До 10,0 10,1-20,0 20,1-30,0 30,1—50,0

для шкурок клеточ
ной норки

Не допус
каются

До 0,5 0,6—2,0 2,1—4,0

для шкурок вольной 
норки

До 1,0 1,1—3,0 3,1—5,0 5,1—10,0

6. Поредение ости и пу
ха на боках или в шей
ной части

7. Недостача частей 
шкурки:

Не допус
кается

Не допус
кается

Легкое
поредение

на шкурках клеточной 
норки

Не допус
кается

Не допус
кается

Головы Головы с 
шеей или 

вырезанное 
черево

на шкурках вольной норки То же Головы Головы с 
шеей или 
вырезанное 

черево
8. Пятна или полосы бе

лого цвета на череве (за 
исключением душки и 
промежности) шкурок кле
точной норки, кроме го
моголубых, гомокоричне- 
вых и босжем нужных, ши
риной, см

До 2,0 2 ,1 -4 ,0 Св. 4
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Продолжение табл. 6
Группа порока

Наименование порока Первая
вторая третья четвертая

9. Коричневое черево 
или красноватый оттенок 
черева на некрашеных шкур
ках клеточной норки черной

Не допус
кается

Допус
кается

— —

10. Некрашеные шкурки 
клеточной норки темно-ко
ричневой излишне осветлен
ные (светую-коричневые) 
или имеющие светло-корич
невое с красйоватым оттен
ком черево

Не допус
каются

Допус
каются

11. Нежелательный отте
нок меха шкурок клеточной 
норки белой, «сапфировой», 
«голубой ирис» и гомоголу
бой

Не допус
кается

Слегка
желтоватый

Желто
ватый

Желтый

12. Нежелательный отте
нок меха шкурок норки 
«алеутские» и серебристо
голубой,

То же Коричне
ватый

Коричне
вый

13. Нежелательный отте
нок меха шкурок клеточной 
норки«паломино», розовой, 
«жемчужной», янтарьсапфи- 
ровой (хоуп) и гомокорич- 
невой

» Оранжевый 
и ярко- 

оранжевый 
однотон

ный

Оранжевый 
и ярко- 

оранжевый 
неодно
тонный

14. Нежелательный отте
нок меха шкурок клеточной 
норки «Топаз», «Пастель», 
гомокоричневой и темно-ко
ричневой

» Буро
желтый

П р и м е ч а н и я :
1. При наличии различных пороков, расположенных на одном участке шкур

ки (порок на пороке), учитывают наибольший порок.
2. Вытертое место и желтизну на череве между задними лапами (в про

межности) шириной до 1 см и длиной до 3 см, а также единичные плешины 
площадью не более 0,2 см2 на голове пороком не считают.

3. Скидка за отсутствие каждой лапы-2%, за отсутствие хвоста 3%.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 5).
1.12. На шкурках допускают не более одного из перечисленных 

пороков данной группы.
При совокупности различных пороков допускают:
на шкурках, относимых к группе пороков «вторая»* — два раз

личных порока, предусмотренных для группы «первая»;
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на шкурках, относимых к группе пороков «третья», — два раз
личных порока, предусмотренных для группы пороков «вторая» 
или один порок группы «вторая» и два различных порока группы 
«первая»;

на шкурках, относимых к группе пороков «четвертая» — два 
различных порока, предусмотренных для группы пороков «третья», 
или один порок, предусмотренный для группы пороков «третья», 
и два различных порока группы пороков «вторая»; или четыре по
рока группы «вторая».

1.13, Размер пороков (табл. 6 подпункты 2—5) определяют 
вписыванием их в площадь наименьшего прямоугольника.

1.14; 1.15. (Исключены, Изм. № 4).
1.16. Оценку качества шкурок норки проводят в соответствии с 

обязательным приложением.
(Измененная редакция, Изм. № 3).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2 I. Правила приемки—по ГОСТ 9209—77.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2 2 (Исключен, Изм. № 1).

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Для контрольной проверки норм физико-химических пока
зателей шкурок на соответствие их требованиям настоящего стан
дарта должны применяться методы отбора образцов и методы 
контроля, установленные следующими стандартами;

отбор образцов — по ГОСТ 9209—77;
определение температуры сваривания кожевой ткани — по 

ГОСТ 17632—72;
определение содержания влаги в кожевой ткани — по ГОСТ 

938.1—67;
опоеделение pH водной вытяжки кожевой ткани — по ГОСТ 

22829—77;
определение устойчивости окраски волосяного покрова к сухо

му трению — по ГОСТ 9210—77;
определение светостойкости окраски волосяного покрова — 

по ГОСТ 9211—75.
Измерение площади шкурок и площади пороков проводят ме

таллической линейкой с ценой деления 1 мм.
Длину пуховых волос длинноволосых шкурок норки измеря

ют на изгибе хребтовой части посередине шкурки металлической 
линейкой.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 4).
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4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение шку
рок — по ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением:

на кожевой ткани каждой шкурки должны быть нанесены:
а) буквенные обозначения;
В — для шкурок вольной норки,
Д — для шкурок длинноволосой нбрки;
б) цифровые обозначения характеристик качества:

по г р у п п а м д л я  з о л ь н о й  норки:  
первая — 1 
вторая — 2 
третья — 3 
по о к р а с к е  
некрашеные; 
черная — 1 
темно-коричневая — 2 
серебристо-голубая — 3 
«алеутские» — 4 
-«голубой ирис» — 5 
«сапфировая» — 6 
«виодет» — 7 
гомоголубая — 8 
янтарьса(пфиравая («хоуп») —9 
жемчужная — 10 
«лавандовая» — 11 
розовая — 12 
белая — 13
крестовки черные — 14 
гомокоричневая — 15 
«паломино» — 16 
«пастель» — 17 
«топаз» — 18 
крашеные: 
черная — 19 
темно-коричневая — 20.
(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).
4.2—4.8. (Исключены, Изм. № 1).
Разд. 5. (Исключен, Изм. № 1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Обязательное

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫДЕЛАННЫХ ШКУРОК НОРКИ

Т а б л и ц а  1
Оценка качества шкурок норки в процентах от оценки качества первого 

сорта нормальных шкурок.
Группа порока

Сорт Первая
вторая третья четвертая

Первый 100 90 80 55
Второй 80 72 64 44
Третий

(для шкурок вольной нор
ки)

50 45 40 27,5

Т а б л и ц а  2
Оценка качества шкурок норки по размерам в процентах к стоимости пер

вого сорта
Размер

Фсобо крупный А Особо крупный Б Крупный Средний Мелкий

135 120 100 80 60

(Измененная редакция, Изм. № 3).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Обязательное

Шкурки с пороками, превышающими установленный размер группы поро
ков «четвертая», а также шкурки со значительно поредевшим волосяным покро
вом или выпадающим волосом, с рыжеватой остью, с низким грубым волося
ным покровом, почти без пуха или с едва начавшим развиваться пухом, почти 
без ости, щкурки детенышей с пухлявым волосом, а также шкурки норки пло
щадью менее 350 см2 должны иметь оценку не более 25% от оценки качества 
шкурок первого сорта крупного размера соответствующей окраски или группы 
качества.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
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