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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данный комплекс материалов предназначен для изучения темы «Пушно-меховые 

товары» МДК 02.02 Товарная экспертиза и оценка качества продовольственных товаров (ПМ 

02. Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров), для специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

Учебно-методический комплекс разработан на основе ФГОС, служит для освоения 

общих и профессиональных компетенций, в том числе с учетом требований работодателя и 

регионального рынка труда. 

В ходе работы с комплектом материала студенты познакомятся с товароведной 

характеристикой пушно-меховых товаров, изучат классификацию, технологию производства 

разных групп пушно-меховых товаров, будут знать показатели качества и дефекты пушно-

меховых товаров. 

Теоретический материал представлен в виде опорных конспектов, комплекс также 

включает в себя задания практического характера, контролирующие материалы по теме, для 

самостоятельной внеаудиторной работы, список основной и дополнительной литературы. 

Студентам предоставляется право выбора формы проведения учебного занятия, 

которая обсуждается с позиции методической целесообразности и выбранного уровня 

освоения, изучение темы предполагает широкое использование Интернет-ресурсов и 

возможностей поисковых систем, дополнительного материала 
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АССОРТИМЕНТ  

ПУШНО-МЕХОВЫХ ТОВАРОВ 

Ассортимент пушно-меховых товаров представлен пушными меховым сырьем, 

полуфабрикатами и готовыми меховыми изделиями. 

Пушно-меховым сырьем называют невыделанные шкуры диких и домашних животных.   

По сезонному признаку пушнина и меховое сырье подразделяются на сырье зимних и 

весенних видов.  

Пушнина Меховое сырье Шубное 

сырье 

Шкуры 

морских и 

речных 

товаров 

Зимние виды Весенние 

виды 

Зимние 

виды 

Весенние виды 

Соболь 

Куница 

Горностай 

Норка 

Хорь 

Росомаха 

Лисица 

Песец 

Енот 

Зайцы 

Белка 

Барс 

Волк 

Суслик 

Тарбаган 

Сурок 

Тушканчик 

Хомяк 

Выхухоль 

Крот 

Бурундук 

 

Собака 

(меховая) 

 

Кошка 

(меховая) 

 

Кролик 

(меховой) 

Голяк (шкурки ягнят 

выкидышей до 4 

мес.) 

Каракуль 

(шкурки ягнят в 

возрасте от1 до 3 

дней) 

Куракульча (ягнята 

эмбрионы 

в возрасте 4,5 мес.) 

Козлик  (меховой) 

Оленьи (меховые 

шкурки) 

Невыделанны

е шкуры 

грубошерстн

ых овец 

романовской 

степной, 

русский и 

монгольской 

породы 

Котик 

(морской) 

Тюлени 

Нерпа 

Ондатра 

Нутрия 

Выдра 

(речная) 

Речной 

Бобер 

 

Пушно-меховое сырье зимнего типа, ценится больше, так как волосяной покров животных в 

зимний период более густой и блестящий.     

КАЧЕСТВО ПУШНО-МЕХОВОГО СЫРЬЯ 

Качество пушно-мехового сырья и меховых изделий зависит от:  

 состояния пушного и волосяного покрова и состояния кожевой ткани, которые зависят 

от природных условий обитания (климатический район обитания, время года)  

 биологических особенностей животного (возраст и пол животного); 

  для содержащихся в неволе животных от рациона кормления и режима содержания. 

 Основные свойства пушно-меховых полуфабрикатов. 

Свойства волосяного покрова 

 

Длина, высота волоса Густота волос Упругость Мягкость 

волоса 

Длина измеряется от 

основания кожевой такни 

до кончика волос 

.Длинноволосые (волк, 

росомаха)-свыше 90мм, 

(выдра, бобр, лисица) -50-

90 мм, 

Среднедлиноволосые 

(соболь, куница, ондатра, 

кролик) -25-50 мм, 

Подразделяют количество 

волос на единицу площади 

1 

см2 

Особо густоволосые шкурки – 

свыше 20 тыс. волос на 1 см2 

Густоволосые – 12-20 тыс. 

Средней густоты – 6- тыс. 

Редковолосые -  до 6 тыс. 

Густота волос влияет на 

Свойство волоса 

возвращаться в 

первоначальное 

состояние, 

состояние 

сохранять форму 

завитков. 

Чем тоньше и 

длиннее волос, 

тем он мягче. По 

мягкости волоса 

различают 

шкурки особо 

шелковистые, 

полумягкие, 

грубые  и 

грубоватые. 

2 
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Короковолосые (белка, 

суслик) -15-20 мм, 

Особо коротковолосые 

(крот, сурок) – 8-15 мм. 

теплозащитность и 

эстетические свойства шкурки 

 

 

Прочность волоса Цвет волоса Блеск волоса 

Важное свойство, от 

которого зависит 

износостойкость пушно-

мехового полуфабриката 

Ценится естественная окраска 

меха.  Цвет меха имеет большое 

значение. Более светлые меха 

меньше защищают от 

неблагоприятных 

биоэнергетических воздействий 

Различают  три типа блеска:  

Шелковистость, 

Металлический и 

Стекловидный. 

Блеск меха определяет 

ценность шкурки. 
 

Свойства кожевой ткани меховой 

шкурки 

 

Толщина меховой шкурки Плотность и прочность на разрыв 

Толщина влияет на прочность и вес мехового изделия.    

Шкурки различают на:  

1. Толстая шкурка (собака, волк,  песец, олень). 

2. Средняя толщина шкурки (куница, лисица, рысь, 

нутрия, тюлень, бобр, козел, овцы). 

3. Тонкие шкурки (куницы, горностай, норка, енот, 

зайцы, белка, суслик, кролик, тюлень, кошка). 

Прочность кожевой ткани имеет 

большое значение в скорняжном 

производстве. Толщина, плотность и 

прозрачность кожевой ткани на разных 

участках одной шкурки неодинаковы. 

 

Свойства шкурки в целом 

 

 

Масса 

 шкурки 

Размер 

шкурки 

Теплозащитность Износостойкость 

Различают особо 

1.Тяжелые шкурки (от 600 до 

3000 г/м2) – рысь, волк, 

2.Тяжелые (1100-15003. г/м2) – 

выдра, бобр, овчина, 

3.Средние (700-1000г/м2) – 

норка, нутрия, кролик, 

4.Легкие (250-650 г/м2) – 

суслик, крот, заяц. 

Чем больше 

площадь 

шкурки, тем 

она ценнее 

Зависит от густоты, упругости 

волосяного покрова, от длины и 

высоты волоса. Наилучшие 

теплозащитные свойства имеет 

лисица, песец, бобр, овчина, 

малые теплозащитные свойства 

имеет шкурки суслика, крота, 

хомяка, сурка. 

Зависит от качества 

кожевой ткани, 

волосяного покрова, 

процесс обработки, 

крашения и выделки 

ткани влияет на 

носкость меха. 

 

2. Пушно-меховой полуфабрикат представляет собой выделенные, окрашенные и пригодные 

для изготовления меховых изделий шкурки и шкуры диких и домашних животных.  

Меховой полуфабрикат делится на: 

 Каракулево-смушковый. К нему относятся черный, серый, цветной чистопородный и 

метисный каракуль, каракульча, голяк чистопородный; 
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 Шкурки ягнят других (не каракульских) пород и козлят-мерлушка, клям, муаре, 

трясок, сак-сак, лямка и меховой козлик; 

 Овчину шубную и меховую. Шубная овчина подразделяется на русскую, степную, 

монгольскую, романовскую 1-й и 2-й групп и каракульскую. Меховая- на 

тонкорунную, полутонкорунную, полугрубую и голяк; 

 Шкурки кролика; 

 Шкурки домашней кошки и собаки; 

 Шкуры крупного рогатого скота, северного оленя, коней, косуль, верблюдов, 

кабанов и лосей. 

Ассортимент шкур морских животных представлен шкурами морского котика, серебристого 

морского котика и тюленей. 

Пороки пушно-меховых полуфабрикатов 

Битость оси волоса Обломлены кончики волоса 

Дыры Отверстие в кожевой ткани 

Плешнины Участки шкуры без волосяного покрова 

Неравномерная окраска По всей шкурке полуфабриката разные оттенки окраса 

Прострожка Кожаная ткань на отдельных участках утончена (помята так, 

что волосяной покров невозможно выпрямить)  

Теклость  Отделение волоса от кожевой ткани  
 

Битость 

оси  

Дыры  Плешнины  Неравномерность 

окраса 

Простожка  Теклость  

      

 

ПУШНО-МЕХОВЫЕ   ИЗДЕЛИЯ 

 

Технология производства готовых меховых изделий состоит из нескольких этапов: 

 

 Моделирование. На этом этапе разрабатывается модель изделия, составляются 

чертежи и технические описания.  Подразделяются на цельно меховые и 

комбинированные. 

 Скорняжные операции и раскрой шкурок. Вырезаются выкройки будущего 

мехового изделия (скрои).  Отбирают шкурки одного размера, цвета и одинаковой 

высоты волоса. Отобранные шкурки раскраивают на топографические участки, а 

полученные скрои сшиваются. 

 Пошивные операции. Состоят из раскроя подкладочных тканей, комплектования и 

сшивания скроя, подкладки и утепляющих прокладок в готовое изделие. 

 Отделка. Включает чистку мехового верха и подкладки, глажение, расчесывания 

волосяного покрова.   

3 
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Ассортимент меховых женских изделий 

1. Пальто меховое  2.Полупальто меховое  3. Манто меховое  

   

4.Жакеты меховые 5.Куртки меховые  6. Жилеты меховые  

 

 

  

 

 

 

 

Женские меховые изделия состоят из деталей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мужская меховая одежда 

1.Пальто меховое 2.Пиджак меховой  3. Жилет меховой  4.Куртка меховая 

 
   

 

Воротник 

Два рукава 

Стан – нижняя часть - 
подол 

Стан – верхняя часть  

Пола – отдельные 

части шкурки (скрои) 
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Детская меховая одежда  

Пальто для детей дошкольного возраста, для школьников, пиджаки для мальчиков шьют 

прямыми, однобортными или двубортными, застегивающие на правую сторону. Используют 

шкурки из кролика козлика мехового, овчины и др. изделия могут иметь текстильный верх 

или верх из искусственного меха, или мехов на верх изделия. 

                                                 

 

Меховая часть одежды 

1.Воротники 2. Манжеты 3.Меховая 

подкладка  

4. Опушь (отделка 

мехом изделия) 

    

 

Меховые женские уборы 

1.Горжеты 2. Пелерины 3.Горжеты 4. Шарфы 

  

 

 
 

Горжеты носят с пальто вместо воротника, это шкурки с головой, хвостом и лапками. 

Горжетки шьют на шелковой подкладке. Для этого используют шкурки лисицы, 

обыкновенной, серебристо-черного окраса лисицы, куницы, норки, соболя. 
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Меховые головные уборы 

Меховые головные уборы классифицируются по половому назначению (мужские, женские, 

детские), размерам, моделям. Изготовляют головные уборы цельнокроеные и 

комбинированные. 

Цельномеховые головные уборы 

1.Шапки  ушанки 2.Эскимоски 3.Боярки 4.Молодежные  

   

 

 

Женские меховые головные уборы 

Женские головные меховые уборы бывают классического стиля и стиля фантазий (разные 

фасоны, модели 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

Меховые изделия должны отвечать следующими требованиями: 

1. Соответствие размера, 

2. Соответствие роста к размеру изделия, 

3. Конструкция (удобной при носке изделия), 

4. Масса изделия. 

Меховые изделия должны соответствовать качеству требования стандарта ГОСТа 8765 

93 «Одежда меховая и комбинированная». 

Сорт мехового изделия устанавливается в зависимости от качества волосяного покрова, 

и должен соответствовать сорту мехового сырья, из которого изготовлено изделие. Все 

меховые изделия подлежат обязательной сертьификации. 

Дефекты скорняжно - производственные: 

 

Несимметричное 

расположение шкурок 

 в изделии 

Плохо подобраны вставки и 

приставки при пошиве 

изделия 

Неправильный подбор шкурок 

по блеску, густоте, цвету, высоте 

волосяного покрова 

4 
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Дефекты пошива меховых изделий: 

Неправильно 

втачаны 

рукава 

Один рукав 

короче другого 

или длиннее 

Кривые или 

плохо 

обработаны 

петли 

Слабо 

пришиты 

пуговицы. 

Укорочена 

подкладка 

Неравномерно 

пришиты полы 

изделия 

    

 

 
 

 

Упаковка меховых изделий: 

Меховую одежду упаковывает в ящики, складывают мехом во внутрь изделия. 

Дорогостоящие изделия упаковывают в кортовые коробки или пакеты, а затем укладывают в 

ящики. Головные уборы упаковывают в кортовые коробки. 

Маркируют головные уборы товарным ярлыком с полной информацией. Товарный знак 

предприятия указывают в центре подкладки и на текстильной ленте. 

Хранение меховых изделий: 

Хранят в сухих помещениях чистых, сухих, хорошо проветренных, температура не 

выше 7 С, относительная влажность воздуха 65 – 70 %. 

Летний период рекомендуются хранить меховые изделий в холодильных установках 

при температуре   4 -7 С, так как жизнеспособность моли прекращается при этой температуре. 

Практическая работа по закреплению темы: 

«Пушно-меховые товары» 

 

 

1. Напишите что называется под пушным –меховым сырьем  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Заполните таблицу: «Сезонные признаки мехового сырья 

 

Пушнина Меховое сырье Шубное сырье Шкуры 

морских и 

речных 

товаров 

Зимние виды Весенние виды Зимние 

виды 

Весенние виды 

      

 

 

 

 

 

4 
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3. Напишите от чего зависит качество пушно-мехового сырья и меховых изделий 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

 

4. Заполните таблицу: «Основные свойства пушно-меховых полуфабрикатов  

 

Свойства Характеристика  
Свойства волосяного покрова 
1. Длина, высота волоса   ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

2. Густота волос  ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

3. Упругость   ___________________________________________________________________ 

4. Мягкость волоса ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5. Прочность волоса   ___________________________________________________________________ 

6. Цвет волоса  ___________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________ 

7. Блеск волоса   ___________________________________________________________________ 

Свойства кожевой ткани меховой шкурки 

1. Свойства кожевой 

ткани меховой шкурки 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

2. Плотность и прочность 

на разрыв 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

Свойства кожевой ткани меховой шкурки 

1.Масса шкурки   ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

2. Размер шкурки   ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

3.Теплозащещеность    ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

4. Износостойкость   ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

 

5. Заполните таблицу: «Пороки пушно-меховых полуфабрикатов 

 

Вид порока Характеристика 

Битость оси волоса Обломлены кончики волоса 

Дыры Отверстие в кожевой ткани 

Плешнины Участки шкуры без волосяного покрова 

Неравномерная окраска По всей шкурке полуфабриката разные оттенки окраса 

Прострожка Кожаная ткань на отдельных участках утончена (помята так, 

что волосяной покров невозможно выпрямить)  

Теклость  Отделение волоса от кожевой ткани  
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6. Рассмотрев на картинке напишите виды пороков пушно-меховых полуфабрикатов 

 

      

А)______ Б)______ В)______ Г) ______ Д) _______ Е) ____ 

 

7. Какие требования предъявляют к меховым изделиям: 

 

1  
2  
3  
4  

 

 

 

8. Рассмотрев рисунки напишите название дефекта скорняжного производства  

 

 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

9.Впишите ассортимент меховых изделий, изображенных на рисунках 

 

               

 
 

1.________ 2.___________ 3.___________ 4. ________ 5.______________ 
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6.__________ 7.__________ 8.__________ 9.____________ 10._________ 

    

 

 
11._________ 12.__________ 13. _________ 14. _________ 15. _________ 

   
  

16. 17. 18. 19. 20. 
 

10. Впишите пропущенные слова в предложении 

 

Меховые изделия лучше всего хранить в складах___________________________, 

проветренных при температуре________________и относительной влажности 

воздуха___________________ 
 

 

Задание для самостоятельной работы по закреплению темы: 

 «Пушно-меховые товары» 

 

Самостоятельную выполнить на альбомных листах. 

Напишите полную характеристику пушно-меховому полуфабрикату, заполнив таблицы по 

следующим видам пушнины:  

1. Норка;                        2. Песец;               3.  Енот;              4. Белка; 

5.Каракуль;                     6. Кролик;             7. Нутрия;           8. Лиса.               

 

 

Например -  Норка 

 

Характеристика 
Климатический район обитания вида  
К какому виду по классификации пушно - 

мехового сырья относится   данный вид 
 

Свойство волосяного покрова длина волоса на 

кожевой ткани . 
 

Свойство волосяного покрова: густота волоса.  
Свойство волосяного покрова цвет или окраска 

волоса на кожевой ткани вида меха 
 

Средняя толщина меховой шкурки   

6 
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Средняя масса шкурки  
Определите свойство шкурки (вид меха) по 

признаку теплозащитность. 
 

Носкость меха в %  
Напишите ассортимент изделий из меха данного 

вида. 
 

 

 

Контрольный тест по теме «Пушно-меховые товары» 

 

 

 

1.Впишите в таблицу: «Виды пушнины и меховое сырье по сезонному признаку» из 

предложенного следующего вида: Соболь, суслик, олень, выдра, горностай, норка, кролик, 

козлик, нутрия, росомаха, белка, каракульча, овца, котик, крот, зайцы, медведь, собака, 

каракуль, нерпа, енот, лисица, песец, ондатра, котик морской, хомяк, сурок, куница, волк, 

кошка меховая, тюлень. 

 

Шубное 

сырье 

Пушнина Меховое сырье Шкуры 

морских и 

речных 

животных 

Зимние виды Весенние 

виды 

Зимние 

виды 

Весенние 

виды 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

     

 

2.Определите по длине волосяного покрова, к какому виду относятся меха из лисицы, соболя, 

белки, волка, крот, выдра? 

Длинноволосые Средневолосые Коротковолосые Особо короткие 

 

 

   

 

3.Определите к какому виду по толщине меховой шкурки относятся следующие виды меха: 

собака, куница, норка, песец, лисица, нутрия, белка, суслик, козлик, кролик, олень рысь, енот, 

котик, каракуль 

Толстая шкурка Средняя толщина шкурки Тонкие шкурки 

 

 

 

4.Допишите предложение дефекта пошива меховых изделий 

А Неправильно __________________________________ рукава 

Б Один рукав ___________________ другого или _____________________ 

В Кривые или _________________________________ обработанные петли 

Г Слабо _______________________________________________ пуговицы 

Д Укорочена ___________________________________________________. 

 

 

7 
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5.Впишите пропущенные слова в предложении 

Меховые изделия лучше всего хранить при температуре ___________________ и 

относительной влажности воздуха ___________________%. 

 

   

6.Допишите пропущенные слова в предложении: 

При высокой температуре и при низкой влажности мех становиться ________________  и 

______________________, при повышенной влажности мех 

_________________________________________. 

7.Привидите в соответствие пороки пушно- меховых полуфабрикатов к названию дефекта 

(укажите стрелочками) 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.  Дыра 

2. Плешнина  

3. Неравномерная 

окраска  

4. Теклость  
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