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ЦНТБ легкой промышленности ( филиал ) 
 

                                                  Качество меха  
 

(Библиографическая справка) 
 

 
1. Ош.II.О:1 В 191 
 Васильев И.И. Разработка прогрессивных технологий производства меховых 

материалов, направленных на повышение их качества за счет увеличения 

стойкости рабочих элементов оборудования [Текст] : Автореф. дис. на соиск. учен. 

степ. к.т.н... / Васильев И.И.  - Казань, 2014 . - 16 с. : ил.  - Библиогр.: с.14-16 ( 22 

назв.).    

 

2. Тк.О Н 766 

Качан  Р. В. Гигиена кожевенно-мехового производства как обязательное 

условие высокого качества продукции и безопасности персонала. / Р. В. Качан и 

др. ; Киевю. нац. ун-т технологий и дизайна и др.  - // Новые технологии и 

материалы легкой промышленности: сб. статей XII Междунар. Науч.-практич. 
Конф. (16-20 мая 2016 г.).- Казань: Изд-во КНИТУ, 2016.- с. 140-142 

3. 620 К 781 

 Красильникова  Е. В. Товароведение и экспертиза сырья, материалов и 

товаров в таможенном деле (непродовольственные товары). [Текст] : Практикум. / 

Красильникова  Е. В.  ; Кучинская Л.В.  - М. : РИО Рос. таможенной академии, 2016 

. - 116 с. 

 В том числе; идентификация и экспертиза текстильных материалов, 
трикотажных и швейных изделий, кожевенно-обувных и пушно-меховых товаров.  

4.  Лиханова, П.Д. Роль таможенной экспертизы пушно-меховых товаров// 

Оценка качества и безопасность потребительских товаров: Материалы XI 

региональной научно-практической конфер. Молодых ученых; Иркутск 28-30 



ноября 2016 г. Вып.11.- Иркутск: Изд-во ИГУ, 2017 . - с. 142 - 151, рис.  - Библиогр.: 

с. 151 ( 8 назв.).   

 

Товароведение меховых товаров. Таможенная экспертиза. 

 

5.  Макарова, Н.Н. Шерстные качества шубных и меховых овчин //Овцы, козы, 

шерстяное дело.- 2016 . - с 15 -17, табл.  - Библиогр.: с. 17 ( 2 назв.). 

Качество меха .  
 

6 .658 О-931 

 Оценка качества и безопасность потребительских товаров [Текст] : 

Материалы  ХI  региональной научно-практической конференции молодых ученых. 

Иркутск 28-30 ноября 2016 г., Вып.11 . - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2017 . - 176 с. : ил.  - 
Библиогр. в конце статей.  

В числе вопросов:оценка качества женских сумок, роль таможенной 
экспертизы пушно-меховых товаров.    


