
                            Т А Р И Ф Ы 
                                   
                                 НА ВЫДЕЛКУ 
ПУШНО-МЕХОВОГО И ОВЧИННО-ШУБНОГО СЫРЬЯ   

 
 

Шкурка 
 Стоимость 
  выделки, 
 руб. за шт. 

Барсука 1 000 
Белки 350 
Волка 3 000 
Выдры 2 000 
Каракуль 500 
Козлина 1 000 
Колонка 300 
Косули 1 500 
Кролика 400 
Лап коз 200 
Лап оленей  150 
Лап оленей оптом (более 100 шт.) 100 
Лап сохатого, конских, изюбра  350 
Лисицы степной 1 500 
Лисицы серебристо-черной  1 500 
Медведя до 120 кв. дм включительно 10 000 
Медведя свыше 120 до 180 кв. дм  12 000 
Медведя свыше 180 кв. дм 17 000 
Мерлушка 400 
Нерпы  1 000 
Норки  500 
Нутрии 300 
Овчина  800 
Оленя северного среднего 3 500 
Оленя северного крупного  От 5 000 
Ондатры 300 
Песца 1 500 
Росомахи 2 500 
Рыси  3 000 
Соболя 800 
Тарбагана (сурка) 300 
Хоря 500 

  
При обработке больших партий пушно-мехового сырья  
(свыше 100 шт.) тариф за выделку может быть уменьшен   
по договору сторон, но не более чем на 30 %. 

Тарифы и цены утверждены 17 января 2023 г.  

Т А Р И Ф Ы 
на крашение волосяного покрова пушно-

мехового полуфабриката  
Цена за 100 гр. массы шкурки в рублях 

 
№ 

 
Цвет 

Песец, 
лисица и 

норка 

1 Аквамарин 400 
2 Болотный 350 
3 Бордовый (темный) 400 
4 Голубая ель 1 (с синевой) 430 
5 Голубая ель 2 (с зеленью) 400 
6 Гранат 430 
7 Джинсовый 350 
8 Желтый 400 
9 Кагор 400 
10 Красный 350 
11 Лазурит 400 
12 Морская волна 350 
13 Оранжевый  400 
14 Рыжий 350 
15 Светло-коричневый 350 
16 Серый 380 
17 Сирень 380 
18 Темно-зеленый 370 
19 Темно-коричневый 370 
20 Темно-серый 370 
21 Темно-синий 400 
22 Темно-синий (пастель) 380 
23 Темно-фиолетовый (пастель) 400 
24 Темный кедр 400 
25 Фиолетовый 430 
26 Хаки 400 
27 Цикламен 430 
28 Черный 400 

          Срок выполнения заказа при крашении в черный и 
темно-коричневый цвет зависит от времени набора партии 
мехового полуфабриката (4 или 25 кг). 
         Стоимость крашения волосяного покрова меховой 
овчины, шкурок кролика, сурка (тарбагана), нерпы, в 
черный и темно-коричневый цвет 10 руб. за кв. дм. В 
другие цвета 15 руб. за кв. дм. 
         При крашении больших партий (25 кг и более) тарифы 
могут быть уменьшены по договору сторон, но не более 
чем на 30%.    
         Чистка меховых шапок 300 рублей, шапок-ушанок 350 
рублей, меховых горжетов 250 рублей   

Т А Р И Ф Ы 
на физико-механические испытания 

и химический анализ кожи и меха 
и экспертизу кожевенно-меховых изделий 

 

 
Наименование показателя качества и вида 

изделия на экспертизу 
 

Цена, 
руб. 

Массовая доля свободного формальдегида 5000 

Массовая доля водовымываемого хрома (VI) 5000 

Массовая доля влаги в кожевой ткани меха 1000 

Массовая доля золы 2000 

Массовая доля веществ, экстрагируемых 
органическими растворителями                      

 
2500 

Массовая доля несвязанных жировых 
веществ в кожевой ткани 

 
2500 

Массовая доля несвязанных жировых 
веществ в волосяном покрове 

 
2500 

Массовая доля оксида хрома 4000 

Массовая доля водовымываемых           
веществ 

 
1500 

рН водной вытяжки кожевой ткани меха 2000 

Испытание на растяжение: удлинение, предел 
прочности 

 
3000 

Влагоёмкость кожи 1500 

Температура сваривания кожевой ткани меха 2000 

Устойчивость окраски к сухому трению 1500 

Устойчивость окраски к мокрому трению 1800 

Гигротермическая устойчивость кожи 3500 

Устойчивость покрытия к многократному 
изгибу 

2200 

Адгезия отделочного покрытия 3000 

ЭКСПЕРТИЗА 

Мехового пальто или дублёнки 8000 

Меховой куртки 6000 

Пушно-мехового или овчинно-шубного 
полуфабриката 

 
5000 

Мехового изделия (Шапка, ковер, накидка на 
автокресло и др.) 

 
6000 

Кожаного плаща или пальто 6000 

Кожаной куртки 5000 

Кожаной обуви 2500 

Органолептическая оценка изделия 2000 

Консультация эксперта 2000 

Оформление протокола 1000 

Оформление заключения эксперта 1000 

 

 

 



 

По вопросам выделки, крашения  

меховых шкур и экспертизы кожевенно-меховых 

изделий 

обращайтесь по адресу: 

 670013, г. Улан-Удэ, 

ул. Ключевская, 40 «в» строение 8, 

 Восточно-Сибирский государственный  

университет технологий и управления,  

ООО «МИП «ЭКОМ» при кафедре    

«Технология кожи, меха. Водные ресурсы и  

товароведение»  

контактные телефоны:  

+7(9021)67-68-24 (приёмка и выдача заказов на выделку и 

крашение) 

+7(3012)41-72-22 (доб121) Цех выделки и крашения 

+7(9025)62-67-20 Экспертиза кожевенно-меховых 

изделий 

факс: +7(3012) 43-46-71 

e-mail: tkm@vsgtu.eastsib.ru, 

office@vsgtu.eastsib.ru 

 

 

 

Часы работы: с 900 до 1700 ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья 

 

 

 

Проезд автобусом, маршрутным такси или трамваем 

до остановки «Технологический университет»,  

8-ой корпус ВСГУТУ, первый этаж, ауд. 8130 

(экспериментально-опытное производство) 

8136 (Экспертиза кожевенно-меховых изделий) 

 

 

 

 
 

Общество 
 с ограниченной ответственностью 

«Малое инновационное предприятие 
«ЭКОМ» 

ООО «МИП «ЭКОМ» 
 
 
 
 
 

                   
  
  

 
Выделка и крашение меха.  

Экспертиза  
кожевенно-меховых  

изделий 
 
 
 

 
 
 

Улан-Удэ 2023 

  
 
 

ПРАВИЛА 
ПРИЁМКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗОВ 

                         

1 Прием на выделку и крашение состоит в осмотре шкурок 

или изделий, выявлении дефектов на них и оформлении 

квитанции-договора строгой отчетности, которая предъявляется 

при получении заказа. При утере этого документа Заказчику 

необходимо немедленно обратиться в МИП «ЭКОМ». В этом случае 

выдача заказа производится только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. Приемщик информирует о новых 

видах услуг, консультирует Заказчика о возможных вариантах 

обработки заказа и согласовывает с ним желаемый вариант. При 

оформлении квитанции на ее лицевой стороне или обороте 

помещают сведения о наиболее серьезных дефектах, которые при 

обработке могут появиться и стать неустранимыми.  

2 Приёмка заказов производится на условиях 100 %-ной 

предоплаты. 

3 Меховые изделия принимаются на крашение без 

подкладки, а шубы распоротыми на части (полочки, спинка, 

воротник, рукава). Распарывание изделий производит Заказчик 

или работники скорняжной лаборатории за дополнительную плату. 

4 Возврат денег за не оказанную услугу производится с 

составлением акта. 

5 За выделку и крашение больших партий шкурок возможен 

безналичный расчет или взаимозачет с составлением договора.  

6 При длительном хранении сырья, носке изделий из меха 

происходит их старение. Оно выражается в резком снижении 

прочности кожевой ткани во влажном состоянии и проявляется в 

частичном или полном разрушении мехового полуфабриката в 

подготовительных процессах выделки или в процессе крашения. 

Поэтому мы принимаем шкурки на выделку и крашение БЕЗ 
ГАРАНТИИ. При выделке и крашении некоторых (не всех, зависит 

от качества выделки) старых меховых шкур или изделий из меха 

возможны следующие дефекты: 

   - неравномерность окраски волосяного покрова по высоте 

волоса, площади шкурки и между шкурками; 

   - закат (свойлачивание) волосяного покрова; 

   - уменьшение площади (размера) шкурок; 

   - жесткость (ломкость) кожевой ткани; 

   - разрывы кожевой ткани или швов; 

   - тёклость волосяного покрова при отмоке сырья с 

образованием плешин (гарь по волосу до 100%); 

  - полное разрушение шкурки с образованием лоскута (гарь 

по кожевой ткани до 100 %). 

В случае появления плешин и разрушения шкурок или 

меховых изделий, их обработка приостанавливается, производится 

консервирование сушкой, и они возвращаются Заказчику вместе с 

предоплатой. 

7 МИП «ЭКОМ» гарантирует строгое соблюдение технологии 

обработки меха и соответствие качества шкурок из стандартного 

сырья или полуфабриката действующим стандартам.  

 

mailto:office@vsgtu.eastsib.ru

