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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ШКУРКИ СОБОЛЯ КЛЕТОЧНОГО РАЗВЕДЕНИЯ НЕВЫДЕЛАННЫЕ 

Технические условия

Undressed skins of farmed sable. Specifications

Дата введения — 2014—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки соболя клеточного разведе
ния.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12266-89 Сырье пушно-меховое. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

П р и м е ч а н и е  -  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссы
лочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному 
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по вы
пускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год Если заменен 
ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую 
версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стан
дарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указан
ным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стан
дарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана 
ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт 
отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затра
гивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 бунт шкурок: Увязанные по 10 штук (шкурки с сединой по 5 штук) шкурки соболя, подоб

ранные по размеру, сорту, цвету, интенсивности седины и категории дефектности.
3.2 головка: Шкурка соболя 6 размера, первого сорта, первой группы пороков, первого цвета, 

стоимость которой принимается за 100 %.
3.3 дефектность шкурки: Степень поврежденное™ шкурки.
3.4 дефекты (пороки) шкурки: Повреждения волосяного покрова и мездры, возникшие при 

жизни пушного зверя, в процессе его убоя, съемки, первичной обработки, хранения и транспортиро
вания шкурки.

3.5 душка: Топографический участок шкурки, расположенный на нижней стороне шеи.
3.6 зачет по качеству: Показатель качества шкурки, определяемый от зачетной стоимости 

шкурки, принимаемой за 100 %.
3.7 качество волосяного покрова: Совокупная оценка пышности, шелковистости, блеска и 

целости волосяного покрова, определяющая товарную ценность шкурки.
3.8 качество шкурки: Совокупность свойств шкурки, определяемая ее размером, окраской, 

структурой волосяного покрова, сортностью и дефектностью.
3.9 интенсивность седины: Частота встречаемости депигментированных волос на поверхно

сти волосяного покрова шкурки.

Издание официальное
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3.10 мездра: Внутренняя сторона кожевой ткани после снятия с сырой шкурки подкожного жи
рового слоя.

3.11 необезжиренность: Наличие на мездре шкурки слоя подкожных жировых отложений.
3.12 несортовая шкурка: Шкурка, не отвечающая по сортности требованиям стандарта на со

ответствующий вид сырья.
3.13 окраска волосяного покрова: Сочетание цвета кроющих и вершин пуховых волос на 

шкурке.
3.14 пышность волосяного покрова: Высота волосяного покрова шкурки, обусловливаемая 

его структурой, упругостью и углом залегания волос в коже.
3.15 седые волосы: Депигментированные волосы на шкурке.
3.16 сорт шкурки: Совокупность определенных товарных свойств пушной шкурки, характери

зующих степень спелости волосяного покрова и мездры.

4 Технические требования

4.1 Шкурки соболя должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.
4.2 Шкурки соболя должны иметь густой, шелковистый и хорошо развитый волосяной покров. 

На череве волосяной покров может быть реже, чем на других участках шкурки. На голове и шейной 
части пуховые и остевые волосы короче. На душке допускается наличие осветленного волосяного 
покрова и небольшого горлового пятна.

4.3 Шкурки должны быть сняты с тушек «трубкой» с разрезом от пальцевых мякишей по внут
ренней стороне задних лап по линии соединения потоков волосяного покрова огузка и черева, с до
полнительным разрезом по передним конечностям от подушечек до скакательного сустава и нижней 
поверхности хвоста, с сохранением меха головы (с носиками и ушами), хвоста и лап. Шкурки должны 
быть очищены от костей из лап и хвоста, от прирезей мяса, сухожилий и хрящей, от грязи и крови, 
хорошо обезжирены без повреждения корней волос и посажены (без складок, морщин и подтяжки) на 
правилки (см. приложение А). После съемки задние и передние лапы должны быть расправлены в 
длину и ширину и оправлены пластом. При правке хвост припосаживают в длину и симметрично рас
тягивают в ширину. Шкурки оправляют на правилки мездрой наружу и консервируют пресно-сухим 
способом.

Шкурки после сушки должны быть вывернуты волосом наружу.

4.4 Подразделение шкурок на размеры

В зависимости от длины и ширины шкурки соболя подразделяют на размеры в соответствии с 
требованиями, указанными в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 -  Показатели категории размеров шкурок соболя
Размер Длина, см Ширина, см, не менее Площадь, дм2, не менее

00 62,5-64 ,9 8,0 10,00
0 60,0-62 ,4 8,0 9,60
1 57,5-59 ,9 7,5 8,62
2 55,0-57 ,4 7,5 8,25
3 52,5-54 ,9 7,5 7,87
4 50,0-52 ,4 7,5 7,50
5 47,5-49 ,9 7,5 7,12
6 45,0-47 ,4 7,0 6,30
7 42,5-44 ,9 7,0 5,95
8 40,0-42 ,4 7,0 5,60
9 37,5-39 ,9 7,0 5,25
10 35,0-37 ,4 6,5 4,55
11 32,5-34 ,9 6,5 4,22
12 30,0-32 ,4 6,5 3,90

4.5 Шкурки в зависимости от состояния волосяного покрова и кожевой ткани подразделяют на 
сорта в соответствии с требованиями, указанными в таблице 2.
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Т а б л и ц а  2 -  Оценка шкурок соболей по сортам
Сорт Характеристика волосяного покрова и кожевой ткани
Первый Шкурки полноволосые, шелковистые с развившейся густой блестящей остью и гус

тым пухом. Хвост хорошо опушен. Кожевая ткань светлая. На хвосте и лапах допуска
ется легкая синева

Второй Шкурки менее полноволосые, шелковистые с недостаточно развившимися остью и 
пухом. Хвост менее опушен. Кожевая ткань с легкой синевой

4.6 Шкурки по цвету волосяного покрова должны соответствовать требованиям, указанным в 
таблице 3.

Т а б л и ц а  3 -  Оценка шкурок соболей по окраске
Цвет Характеристика окраски волосяного покрова для пород соболей

Черный Салтыковская 1
Первый Волосяной покров темный с черной 

остью и темно-серым, с голубоватым 
оттенком,пухом

Волосяной покров однотонный темно- 
коричневый. Ость темно-коричневая, пух тем
но-серый с голубоватым оттенком

Второй Волосяной покров темный с почти 
черной или темно-коричневой остью. 
Пух темно-серый, допускаются темно- 
коричневые вершины волос

Волосяной покров темно-коричневый с лег
ким буроватым оттенком. Пух темно-серый, 
допускается легкий коричневый оттенок

Третий Волосяной покров коричневый, ость 
коричневая, пух серый

Волосяной покров коричневый, ость корич
невая разной интенсивности. Пух серый раз
ной интенсивности с каштановыми вершинами

Четвер
тый

Волосяной покров более светлый, с 
остью каштанового и песочного оттен
ков с осветленным пухом

Волосяной покров светло-коричневый с бу
рым или песочным оттенком с осветленным 
пухом

4.6.1 Для шкурок первого и второго цветов не допускается различие по цвету между черевом и 
остальной частью шкурки (за исключением осветления промежности на нижней четверти черева, см. 
приложение Б).

4.6.2 Для шкурок третьего цвета допускается различие по цвету между черевом и остальной 
частью шкурки.

4.6.3 Шкурки стандартной окраски с пятнами иного цвета на боках и череве относят ко второй 
группе качества.

4.6.4 Изменение цвета волосяного покрова в промежности при определении цвета шкурки не 
учитывают.

4.6.5 Белопухие шкурки относят к 3-й или 4-й группам пороков.

П р и м е ч а н и е  -  Седину и горловое пятно при определении цвета не учитывают.

4.7 При оценке интенсивности седины волосяного покрова шкурки должны соответствовать 
требованиям, указанным в таблице 4.

Т а б л и ц а  4 -  Оценка интенсивности седины
Группа седины Наличие седых волос на поверхности шкурки
1 Равномерное распределение седых волос на более 70 % поверхности шкурки
2 Наличие седых волос от 50 % до 70 % поверхности шкурки
3 Наличие седых волос от 30 % до 50 % поверхности шкурки
4 Наличие седых волос от 10 % до 30 % поверхности шкурки
5 Наличие седых волос до 10 % поверхности шкурки

4.8 Подразделение шкурок на группы пороков

В зависимости от наличия пороков шкурки соболя подразделяют на группы в соответствии с 
требованиями таблицы 5.
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Т а б л и ц а  5 -  Оценка шкурок соболей по наличию пороков
Наименование
порока

Группа
первая вторая третья четвертая

Разрывы и швы, общая длина, 
см До 5 5,1-10 10,1—20

Более 20 до 
однократной 
длины шкурки

Дыры, битость, вытертые мес
та и сеченость, % общей 
площади

До 5 5,1-10 10,1-15 15,1-20

Плешины, % общей площади Не допускает
ся

До ю 10,1-15 15,1-20

Сквозной волос, % общей 
площади

Не допускает
ся

До 20 20,1-30 30,1-50

Подмокание, потертость на 
череве, общая площадь, см2 ДоЗ 3,1-10 10,1-30 Более 30
Отсутствие частей шкурки 1 лапа 2-3 лапы или 

хвост
Голова или 4 
лапы

Голова с шеей 
или черево

Закусы, % общей площади Отдельно рас- 
по-ложенные

Кучные, до 4 Кучные,
4,1-8

Кучные,
8,1-20

Четко выраженная закручен- 
ность вершин остевых волос, 
% общей площади

Не допускает
ся

Доз 3,1-20 Свыше 20

Потеря пигментации пуховых 
волос на шкурках первого 
цвета

Не допускает
ся

Не допускает
ся

Цвет пуховых 
волос резко 
ослаблен на 
основных час
тях шкурки

Цвет пуховых 
волос белый

Признаки весенней линьки
Не допускают
ся

Не допускают
ся

С незна
чительно по
редевшей ос
тью на бо-ках 
и череве

С поредевшей 
остью на боках 
и череве

Шкурки прелые, горелые, по
раженные молью, кожеедом, 
летние, ранне-осенние, полу- 
волосые, щенков с пухлявым 
волосом

Не допускаются

4.8.1 При разных пороках, расположенных на одном участке шкурки (порок на пороке), учиты
вают один наибольший порок.

4.8.2 Пороки на голове, шее, хвосте и лапах оценивают не выше скидок, установленных за не
достачу этих частей шкурки.

4.9 Соотношение пороков должно отвечать следующим требованиям:
4.9.1 На шкурках, относящихся ко второй группе пороков, допускается наличие не более одного 

порока, предусмотренного для данной группы.
4.9.2 На шкурках, относящихся к третьей группе пороков, допускается наличие не более одного 

порока, предусмотренного для данной группы, или двух пороков второй группы.
4.9.3 На шкурках, относящихся к четвертой группе пороков, допускается наличие не более од

ного порока, предусмотренного для данной группы, или одного порока третьей группы и одного -  двух 
пороков второй группы, или трех пороков второй группы.

4.9.4 При отнесении шкурок ко второй, третьей или четвертой группам пороки, допущенные для 
первой группы, не учитывают.

4.9.5 К несортовым (браку) относят и оценивают с зачетом не более 35 % стоимости первого 
сорта соответствующих цвета и размера следующие шкурки:

- с пороками, превышающими нормы, установленные для четвертой группы;
- весенние и поздневесенние;
- со значительно поредевшим волосяным покровом или с выпадающим волосом;
- с желтой грубой мездрой;
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- летние, с низким грубым волосяным покровом, почти без пуха;
- осенние, полуволосые с синей мездрой;
- раннеосенние с едва начавшим развиваться пухом, почти без ости;
- молодняка с пухлявым волосом;
- прелые, горелые, поврежденные молью или кожеедом.

5 Методы контроля

5.1 Длину шкурки измеряют от кончика носа до основания хвоста, ширину -  по линии, проходя
щей через середину длины шкурки, в сантиметрах.

5.2 Интенсивность седины определяют отношением площади участка шкурки, занятого «се
дым» волосом, к общей площади шкурки (в процентах).

5.3 Площадь шкурки определяют путем умножения длины на удвоенную ширину шкурки, в 
квадратных дециметрах.

5.4 Поредение ости на боках устанавливают в положении шкурки, перегнутой посередине 
хребта и черева.

5.5 Определение площади порока, в квадратных сантиметрах, проводят умножением показате
лей его длины в сантиметрах и ширины в сантиметрах.

5.6 Линейный порок измеряют в сантиметрах. Если поврежденные участки на шкурке имеют вид 
ломаных, изогнутых линий, то поврежденный участок вписывают в наименьший прямоугольник и оп
ределяют его размер в квадратных сантиметрах умножением длины и ширины поврежденного участ
ка.

6 Обработка результатов

6.1 Зачетную стоимость шкурки вычисляют в процентах методом последовательных скидок или 
добавок к зачетной стоимости шкурки соболя 6 размера, первого сорта, второго цвета, первой груп
пы пороков. При наличии на шкурке первого сорта седых волос к ее зачетной стоимости добавляют
ся проценты в соответствии с группой седины и таблицей Г.2 приложения Г.

6.2 Зачетную стоимость партии шкурок, состоящей из шкурок разных размеров, сортов, цветов, 
интенсивности седины (при наличии на шкурке седых волос) и группы пороков, определяют по числу 
головок, соответствующему каждой качественной группе шкурок, а затем суммируют число головок по 
всем качественным группам шкурок данной партии.

6.3 Сорт шкурки определяют по состоянию кожно-волосяного покрова шкурки: развитости 
кроющих и пуховых волос, их блеска, шелковистости и густоты, опушенности хвоста, толщине и цве
ту кожевой ткани.

6.4 Определение зачетной стоимости шкурки -  см. таблицы Г.1 -  Г.2 приложения Г.

7 Правила приемки

7.1 Шкурки соболя принимают партиями. Партией считается любое число шкурок, оформлен
ных одним документом о качестве.

7.2 Оценку качества шкурок соболя проводят в соответствии с требованиями настоящего стан
дарта.

8 Маркировка и упаковка

8.1 На каждой шкурке в области огузка проставляют клеймо зверохозяйства игольчатым штам
пом.

8.2 В бунты подбирают шкурки одного размера, сорта, цвета, группы седины и группы пороков и 
располагают их черевами в одну сторону.

8.3 Упаковку и маркировку шкурок проводят в соответствии с ГОСТ 12266. Каждый бунт плом
бируют и биркуют.

П р и м е ч а н и е  -  Запрещается в одну тару паковать шкурки, недостаточно обезжиренные в процессе 
первичной обработки и с зажиренным волосяным покровом (при хранении).

Шкурки в тару упаковывают, связанными в бунты. Шкурки укладывают ровными рядами. Каж
дый очередной ряд выкладывают головами в противоположную сторону.
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9 Транспортирование

Шкурки соболя транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перево
зок грузов, действующими на данном виде транспорта.
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Приложение А 
(справочное)
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Правила для шкурок соболя
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Приложение Б 
(справочное)

Топография шкурки

ВИД С ХРЕБТА ВИД С ЧЕРЕВА

Душка

Промежность
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Приложение В 
(справочное)

Характеристика пороков, встречающихся на шкурках соболей

Т а б л и ц а  В. 1 -Характеристика пороков, встречающихся на шкурках соболей

Наименование порока Определение
Битость волосяного покрова Появление на шкурке начальных признаков сваленности волосяного 

покрова, сопровождающееся изогнутостью, расщепленностью и об
ламыванием вершин кроющих волос

Вытертость волосяного покрова (вытер
тые места)

Участки волосяного покрова с обломанными стержнями волос в 
прикорневой части

Выхваты краев Вырезы или отрывы краев частей шкурки, имеющих товарную цен
ность

Горелина (горелая шкурка, гарь жировая) Потеря прочности и разрушение участков кожного покрова шкурки в 
результате окисления неудаленного жира, сопровождающиеся появ
лением красных и коричневых пятен

Дыра Сквозное отверстие в кожевой ткани с потерей площади шкурки
Зажиренный волос Загрязнение волосяного покрова жиром при первичной обработке 

шкурки
Закат Загрязненные и склеенные пучки волос
Закрученность Участки шкурки с четко выраженной закрученностью вершин крою

щих волос
За кусы Отверстия на кожевой ткани, иногда с кровоподтеками или боляч

ками со стороны волосяного покрова

Кожеедина Следы повреждения кожного покрова личинками и жуками кожееда 
в виде отверстий или несквозных канавок с неровными краями

Компенсационная линька Процесс восстановления целостности волосяного покрова за счет 
роста новых волос на месте утерянных, сопровождающийся наличи
ем темных пигментных пятен на мездровой поверхности

Помина Несквозной надлом кожевой ткани сухой шкурки со стороны волося
ного покрова

Молеедина Следы повреждения гусеницами моли на волосяном покрове и эпи
дермисе шкурки в виде углублений, извилистых ходов, изъеденных 
участков и съеденных волос

Недостача (отсутствие) частей шкурки Отсутствие топографического участка шкурки или его части, имею
щей товарную ценность

Ороговение Превращение участков кожевенной ткани пресно-сухих шкурок в 
твердую, ломкую, роговидную массу

Плешина Участок шкурки, лишенный волосяного покрова в результате кожных 
заболеваний (чесотка, парша, стригущий лишай и др.), небрежной 
первичной обработки или неправильного хранения шкурки

Подмокание Повреждение волосяного покрова и кожи на каудальной трети че
рева в результате расстройства мочеотделения у зверя

Подрезь Надрез кожевенной ткани шкурки с мездровой стороны более чем 
на 1/3 толщины дермы

Порез Сквозной разрез кожного покрова шкурки
Потертость Участки шкурки с изреженным волосяным покровом или с обломан

ными вершинами кроющих волос и пуха в результате механического 
воздействия

Потертость на череве Участки шкурки на череве с изреженным волосяным покровом или с 
обломанными вершинами кроющих волос и пуха в результате меха
нического воздействия

Прелины, теклость волоса Разложение кожевой ткани шкурок в результате запоздалого или 
неправильного консервирования, а также хранения в сыром помеще
нии, приводящее к теклости волоса

Признаки весенней линьки Полноволосые шкурки с поредевшей остью на боках и череве
Разрыв, разрез Линейные сквозные повреждения кожевой ткани шкурки без потерь 

ее площади
Сеченая ость Участки шкурки с обломанными (обкусанными) остевыми, а иногда и 

пуховыми волосами
9
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Окончание таблицыВ1

Наименование порока Определение

Сквозняк Обнажение корней волос и выпадение их со стороны кожевой ткани
Теклость волосяного покрова Выпадение волос в результате механического воздействия на коже- 

вую ткань или ослабления связи волос с кожевой тканью в результате 
ее разложения

Трещина кожевой ткани Разрыв эпидермиса и сосочкового слоя дермы
Цвелость волосяного покрова Ослабление (потускнение) естественного цвета волосяного покрова 

под действием света
Шов Линейные сквозные повреждения кожевой ткани, края которых сши

ты нитками

10
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Приложение Г 
(справочное)

Таблицы расчетов оценки шкурок соболя

Т а б л и ц а  Г. 1-  Расчет зачета по качеству шкурок соболей, %
Размер Цвет 1 сорт 2 сорт

1 2 3 4 1 2 3 4

00
1 135 121,5 108 94,5 108 97,2 86,4 75,6
2 121,5 109,3 97,2 85,0 97,2 87,5 77,8 68,0
3 108 97,2 86,4 75,6 86,4 77,8 69,1 60,5
4 94,5 85,0 75,6 66,1 75,6 68 60,5 52,9

0
1 130 117 104 91 104 93,6 83,2 72,8
2 117 105,3 93,6 81,9 93,6 84,2 74,9 65,5
3 104 93,6 83,2 72,8 83,2 74,9 66,6 58,2
4 91 81,9 72,8 63,7 72,8 65,5 58,2 51

1
1 125 112,5 100 87,5 100 90 80 70
2 112,5 101,2 90 78,7 90 81 72 63
3 100 90 80 70 80 72 64 56
4 87,5 78,7 70 61,2 70 63 56 49

2
1 120 108 96 84 96 86,4 76,8 67,2
2 108 97,2 86,4 75,6 86,4 77,8 69,1 60,5
3 96 86,4 76,8 67,2 76,8 69,1 61,4 53,8
4 84 75,6 67,2 58,8 67,2 60,5 53,8 47

3
1 115 103,5 92 80,5 92 82,8 73,6 64,4
2 103,5 93,1 82,8 72,4 82,8 74,5 66,2 58
3 92 82,8 73,6 64,4 73,6 66,2 58,9 51,5
4 80,5 72,4 64,4 56,3 64,4 58 51,5 45,1

4
1 110 99 88 77 88 79,2 70,4 61,6
2 99 89.1 79,2 69,3 79,2 71,3 63,4 55,4
3 88 79,2 70,4 61,6 70,4 63,4 56,3 49,3
4 77 69,3 61,6 53,9 61,6 55,4 49,3 43,1

5
1 105 94,5 84 73,5 84 75,6 67,2 58,8
2 94,5 85 75,6 66,1 75,6 68 60,5 52,9
3 84 75,6 67,2 58,8 67,2 60,5 53,8 47
4 73,5 66,1 58,8 51,4 58,8 52,9 47 41,2

6
1 100 90 80 70 80 72 64 56
2 90 81 72 63 72 64,8 57,6 50,4
3 80 72 64 56 64 57,6 51,2 44,8
4 70 63 56 49 56 50,4 44,8 39,2

7
1 95 85,5 76 66,5 76 68,4 60,8 53,2
2 85,5 76,9 68,4 59,8 68,4 61,6 54,7 47,9
3 76 68,4 60,8 53,2 60,8 54,7 48,6 42,6
4 66,5 59,8 53,2 46,5 53,2 47,9 42,6 37,2

8
1 90 81 72 63 72 64,8 57,6 50,4
2 81 72,9 64,8 56,7 64,8 58,3 51,8 45,4
3 72 64,8 57,6 50,4 57,6 51,8 46,1 40,3
4 63 56,7 50,4 44,1 50,4 45,4 40,3 35,3

9
1 85 76,5 68 59,5 68 61,2 54,4 47,6
2 76,5 68,8 61,2 53,5 61,2 55,1 49 42,8
3 68 61,2 54,4 47,6 54,4 49 43,5 38,1
4 59,5 53,5 47,6 41,6 47,6 42,8 38,1 33,3

10
1 80 72 64 56 64 57,6 51,2 44,8
2 72 64,8 57,6 50,4 57,6 51,8 46,1 40,3
3 64 57,6 51,2 44,8 51,2 46,1 40,1 35,8
4 56 50,4 44,8 39,2 40,3 36,3 32,2 28,2

11
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Окончание таблицы Г. 1
Размер Цвет 1 сорт 2 сорт

1 2 3 4 1 2 3 4

11
1 75 67,5 60 52,5 60 54 48 42
2 67,5 60,7 54 47,2 54 48,6 43,2 37,8
3 60 54 48 42 48 43,2 38,4 33,6
4 52,5 47,2 42 36,7 42 37,8 33,6 29,4

12
1 70 63 56 49 56 50,4 44,8 39,2
2 63 56,7 50,4 44,1 50,4 45,4 40,3 35,3
3 56 50,4 44,8 39,2 44,8 40,3 35,8 31,4
4 49 44,1 39,2 34,3 39,2 35,3 31,4 27,4

Т а б л и ц а  Г. 2 -  Оценка шкурок соболя в зависимости от степени седины по отношению к стоимости первого 
сорта, %________________________________________________________ _______________________________________________

Наличие седых волос на поверхности шкурки соболя Группа седины
1 2 3 4 5

Наличие седых волос на шкурке равномерно свыше 70 % ее 
поверхности

150 - - - -

Наличие седых волос от 50 % до 70 % поверхности шкурки - 140 - - -
Наличие седых волос от 30 % до 50 % поверхности шкурки - - 130 - -
Наличие седых волос от 10 % до 30 % поверхности шкурки - - - 120 -
Наличие седых волос на шкурке до 10 % ее поверхности - - - - 110

12
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