
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ШКУРОК НОРКИ КЛЕТОЧНОЙ СЫРОЙ (ВОЗДУШНАЯ И ПРЕСНО-СУХАЯ СУШКА*)  

АК СОЮЗПУШНИНА 

 

ТИП  ПОЛ РАЗМЕР КАЧЕСТВО  ОСТЬ  ТОН ОТТЕНОК ЛОТЫ 

Черная M Воздушная сушка High Premium 
Supreme 

V1  (4-5 мм) 
Вельвет 

Dark  1 – насыщенный, чистый 
голубой 

Сборка  и вязание 
лотов  

Махогон  F От кончика носа до 

основания хвоста 

Premium Supreme V2 (3-4 мм) 
Вельвет 

Medium 2 – менее насыщенный,  
каштан (бежевый) 

Формирование 

каталога 

Коричневая (Браун)  Пресно-сухая сушка Premium  
 

V3 (1-2 мм) 
Вельвет 

Pale 3 – коричнево-красный   

Пастель  От середины 
междуглазья  до 

основания хвоста 

1A Classic Nap 
(более 5 мм) 
Классическая  ость 

   

Жемчуг   Premium 
 

Long Nap  
(более 10 мм) 
Длинная ость 

   

Белая    1B     

Паломино    D 1     

Серебристо-голубая   D 2     

Голубой ирис   D 3     

Виолет   D 4     

Сапфир        

Ягуар        

Крестовка 
(черная, сапфир 
серебриста, пастель) 

       

 

*спецификации воздушной и пресно-сухой сушки выставляются отдельно!  



 
 

 

Размерная таблица норки (воздушная сушка)                                     Размерная таблица  норки (пресно-сухая сушка) 

     

    

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

  

Размер Ширина (см) Длина (см)  Размер Ширина (см) Длина (см) 

60 8,7 +107  60 7,5 85 и выше 

50 8,7 101-107  50 7,5 82-85 

40 8,7 95 -101  40 7,5 79-82 

30 8,5 89-95  30 7,5 76-79 

20 8,5 83-89  20 7,5 73-76 

0 8,5 77-83  0 7,5 70-73 

1 8,0 71-77  1+ 7,0 68-70 

2 7,8 65-71  1 7,0 65-68 

3 7,6 59-65  2 6,5 62-65 

4 6,5 53-59  3 6,5 60-62 

5 6,5 47-53  4 6,5 58-60 

    5 6,5 56-58 



 
 

Качество 

  

REGULAR (регулярный) 

 

ПО ГРУППАМ ПОРОКОВ 

НОРМА   НОРМА до 5 % 
D 1 D 2 D 3 D 4 

5 -15% 15 -30% 30-50% 50% и более 

High Premium Supreme 

лучшие отборные короткоостные шкурки 

с плотной подпушью и ровной, 

шелковистой остью; особо высокого 

качества ; 

- 

    

Premium Supreme 

плотная подпушь, упругий ровный остевой 

волос, на спине и животе шелковистые; 

1A 
шкурки с подпушью и остью  из 

категории  

Premium Supreme и Premium 

незначительное подмокание 

и небольшая потертость, 

 

 у самцов легкая закрученность ости, 

металлический блеск и 

наличие небольшого кол-ва ости 

светлее остального остевого волоса. 

    

Premium 

несколько ниже по подпуши 

ость и внешний вид, наличие 

«кустистости»; 

    

Premium I  
в целом слабее чем Premium , остевой 

волос немного залегает или неровный, 

небрежное впечатление, 

допускается небольшая выпуклость на 

бедрах и легкое поредение ости; 

1B 

качество Premium I 

по подпуши и ости  

и наличие 1-го из дефектов из 

категории 1А 

    



 
 

Этикетки 

Premium Supreme  Premium 

 

 

 

 Premium I, 1A, 1B  
 

 

 

  



 
 

Цвет Тон Оттенок 
Черная -XXD 

-XD 
-D 

1 (голубой) 
2 (каштановый) 
3 (красный) 

Махогон  -XXD 
-XD 
-DK 
-MED 

1 (голубой) 
2 (каштановый) 
3 (красный) 

Коричневая (Браун) -XXD 
-XD 
-DK 
-MED 
-PL 
-XPL 

1 (голубой) 
2 (каштановый) 
3 (красный) 

Пастель -DK 
-MED 
-PL 
-XPL 
-XXPL 

1 – чистый цвет 
2 – легкая желтизна 
3 – ярко выраженная желтизна 

Жемчуг -XD 
-DK 
-MED 
-PL 
-XPL  
-XXPL 
-XXXPL 

1 – чистый цвет 
2 – легкая желтизна 
3 – ярко выраженная желтизна 

Белая  - - 
Паломино  -DK 

-MED 
-XPL 
-XXPL 
-XXXPL 

1 – чистый цвет 
2 – легкая желтизна 
3 – ярко выраженная желтизна 



 
 

 

 

 

  

Серебристо-голубая -XD 
-DK 
-MED 
-PL 
-XPL  
-XXPL 

1 – чистый цвет 
2 – легкая желтизна 
3 – ярко выраженная желтизна 

Голубой ирис -DK 
-MED 
-XPL 
-XXPL 
-XXXPL 

1 – чистый цвет 
2 – легкая желтизна 
3 – ярко выраженная желтизна 

Виолет -DK 
-MED 
-XPL 
-XXPL 
-XXXPL 

1 – чистый цвет 
2 – легкая желтизна 
3 – ярко выраженная желтизна 

Сапфир -DK 
-MED 
-PL 
-XPL  

1 – чистый цвет 
2 – легкая желтизна 
3 – ярко выраженная желтизна 

Ягуар -DK 
-MED 
-XPL 
-XXPL 

1 – чистый цвет 
2 – легкая желтизна 
3 – ярко выраженная желтизна 

Крестовка 
(черная, сапфир, 
 серебриста, пастель) 

-XXD 
-XD 
-DK 
-MED 
-PL 
-XPL  
-XXPL 
-XXXPL 

 



 
 

Отдельными каталогами выставляются следующие категории норки: 

Летний падеж – делится на 2 группы: в первой шкурки с наличием подпуши, во второй – без подпуши, с наличием 

только ости.  

Бридерсы (шкурки выбракованных производителей) – делятся на 2 группы в зависимости от желтизны полосы на 

животе. Так же возможно добавлять чистые по оттенку шкурки в категорию С3.  

 

Характеристика пороков, встречающихся на шкурках норки: 

Выхваты краев – вырезы или отрывы краев частей шкурки, имеющих товарную ценность. 

Зажиренный волос – загрязнение волосяного покрова жиром при неправильной первичной обработке шкурки. 

Закат – загрязненные склеенные пучки волос в результате попадания в мех корма или продуктов жизнедеятельности 

зверя. 

Закрученность остевых волос – участки шкурки с четко выраженной закрученностью вершин кроющих (остевых) волос. 

На темных цветах норки могут иметь характерный металлический отблеск. 

Закусы – отверстия на кожевой ткани, иногда с кровоподтеком или болячками со стороны волосяного покрова.  

Кожеедина – следы повреждения кожного покрова личинками и жуками в виде отверстий или несквозных канавок с 

неровными краями.  

Молеедина  – следы повреждения гусеницами моли на волосяном покрове и эпидермисе шкурки в виде углублений, 

извилистых ходов, изъеденных участков и съеденных волос.  

Недостача (отсутствие) частей шкурки – отсутствие топографического участка шкурки или его части, имеющей 

товарную ценность. 



 
 

Плешина  – участок шкурки,  лишенный волосяного покрова в результате прижизненных кожных заболеваний или 

нарушения технологии при сушке, обезжировке или неправильного хранения.  

Подмокание  – повреждение волосяного покрова и кожи на череве в результате прижизненных кожных заболеваний 

пушного зверя.  

Потертость  – участки шкурки с изреженным волосяным покровом или обломанными вершинами кроющих и пуховых 

волос в результате механического воздействия.  

Опрелины  – разложение кожевой ткани шкурок в результате запоздалой или неправильной первичной обработки , а так 

же хранения в ненадлежащих условиях, приводящее к тёклости волоса.  

Разрыв, надрыв, разрез – линейные сквозные повреждения кожевой ткани шкурки без потери ее площади или с 

потерей площади.  

Тёклость волосяного покрова – выпадение волос в результате механического воздействия на кожевую ткань  или 

ослабление связи волос с кожевой тканью в результате разложения.  

 


