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ОЛЕНЬЯ ШКУРА: РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 
Производитель: _______________________________________________________  

Контактная информация: _______________________________________________ 

 

Оленья шкура, высушенная на воздухе, была высушена традиционным финским способом на 
открытом воздухе. Высушенная оленья шкура — уникальный и натуральный продукт.  

В магазинах чаще всего продаются обработанные оленьи шкуры, дубленые и изготовленные 
промышленным способом. Дубление делает шкуру северного оленя более прочной и долговечной, 
поскольку необработанные шкуры быстро портятся. Кроме того, дубление придает шкуре мягкость. 

Обработанная оленья шкура для использования на улице прошла, помимо обычных этапов 
обработки, дополнительный этап. Шкуру могут обрабатывать на кожевенной фабрике или на оленьей 
ферме. 

 

Применение 

Высушенная на воздухе оленья шкура подходит для использования на улице, например для катания 
на санях или подледной рыбалки, на ней можно сидеть у костра, под навесом или во внутреннем 
дворике. Из шкуры получается отличный коврик, на котором можно лежать, или накидка на стул. 
После высыхания поверхность шкуры становится в некоторой степени водонепроницаемой, поэтому 
ее можно стелить на влажные поверхности, такие как снег. 

Обработанная оленья шкура отличается низкой влагостойкостью, поэтому ее можно использовать на 
улице только в сухих условиях. Лучше всего использовать шкуру как декор или элемент интерьера. Ее 
также можно класть в качестве подстилки для сидения на улице, но при этом нужно следить, чтобы 
шкура была сухой. 

Шкура, обработанная для использования на открытом воздухе, подходит для всех перечисленных 
выше целей. Такая шкура отличается водостойкостью и быстро высыхает. В результате 24-часового 
испытания шкура не впитала в себя влагу. Сторона без волосяного покрова полностью высохла за пять 
часов, меховая сторона осталась сухой. 

Форма и размер 

В секторе оленеводства ежегодно производят примерно 80 000 шкур, 70% из них составляют шкуры 
оленят. Размер шкуры зависит от условий выращивания на протяжении года и даты рождения оленя. 
Продавец может классифицировать шкуры по размеру. Форма шкуры зависит от способа ее снятия и 
от того, снимают ли шкуру с ног животного. 

Уход за изделием 
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С оленьих шкур всегда осыпается небольшое количество шерсти. Мех северного оленя состоит из 
полых волосков, которые обеспечивают превосходную теплоизоляцию, но вместе с тем отличаются 
ломкостью. Поэтому со шкурой нужно обращаться бережно. 

Хранение 

Рекомендуется хранить шкуру в развернутом состоянии, не скручивая ее и не складывая в мешок. У 
шкуры должно быть достаточно места, чтобы «дышать». Шкуру, высушенную на воздухе, нельзя 
хранить при комнатной температуре. При хранении в теплом месте она может высохнуть слишком 
сильно. Лучшие условия для хранения шкуры, высушенной на воздухе, — сухое, чистое и просторное 
открытое место, где нет насекомых-вредителей и паразитов. Вредных насекомых, таких как кожеед 
меховой, можно отпугивать эфирными травами, сильно пахнущими растениями или растительными 
компонентами (багульником, лавровыми листьями, апельсиновой кожурой и т. п.), а также 
пестицидами. 

Если шкура стала влажной, ее необходимо высушить. Расстелите шкуру, перевернув мехом вниз, 
чтобы она полностью высохла. Если возможно, повесьте шкуру до полного высыхания. Чтобы 
высушенная на воздухе шкура хорошо сохранялась, необходимо поддерживать ее в сухом состоянии, 
в противном случае впитываемая влага будет способствовать размножению бактерий. Обработанную 
шкуру следует высушить, если она намокнет. 

Порча высушенной на воздухе шкуры 

Если шкуру не удается правильно хранить или сушить в домашних условиях, она быстро начинает 
портиться. По мере повреждения шкуры разрушаются волосяные фолликулы и шерсть выпадает 
пучками. Один из признаков того, что шкура начала портиться, — это запах. Конечно, шкура всегда 
будет пахнуть оленем, это ее естественный запах, но слишком резкий или затхлый запах указывает на 
рост микробов. Внутренняя часть шкуры может со временем потемнеть, но если она быстро темнеет 
(покрывается плесенью), значит условия хранения слишком влажные. Кроме того, испорченная шкура 
привлекает мух и других насекомых. 

Чистка 

Если вы пролили на шкуру жидкость, тщательно ее вытрите. Шкуру можно осторожно пылесосить, 
используя насадку для мебели, или чистить щеткой легкими движениями. Шкуру можно также чистить 
снегом. При необходимости высушенную шкуру можно слегка протереть мягким моющим средством 
с той стороны, где нет волосяного покрова. 

Право на возврат 

Право на возврат закреплено в законе о защите прав потребителей (38/1978). Если продавец не 
предоставляет период возврата, покупатель не имеет права возвращать купленные в магазине шкуры, 
которые не имеют дефектов. При покупке онлайн или у торгового представителя вы можете вернуть 
товар в течение двух недель. Расходы за возврат оплачивает покупатель. Более подробную 
информацию спрашивайте у продавца. 

Экспорт 

Северный олень не относится к видам, находящимся под угрозой исчезновения согласно СИТЕС. Для 
вывоза оленьих шкур из Финляндии не требуется каких-либо разрешений. Проконсультируйтесь с 
местными органами власти в пункте назначения экспорта, нужно ли разрешения для импорта данного 
товара. При необходимости финские власти могут предоставить вам неофициальный сертификат о 
том, что северный олень не включен в список животных, защищаемых СИТЕС. В Финляндии вопросами, 
связанными с разрешениями СИТЕС занимается Финский институт окружающей среды (SYKE). 
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Утилизация 

По окончании цикла эксплуатации шкуру можно утилизировать как горючие отходы, т. е. выбросить в 
мусорный контейнер. Если шкура высушена на воздухе, ее можно использовать в качестве сырья для 
традиционных изделий из кожи «сисна». Инструкции по изготовлению «сисны» можно узнать в 
финских учебных заведениях и народных высших школах. 

 

 

Это руководство было написано в рамках проекта Taljat rahaksi («Шкуры в деньги»), реализуемого 
Лапландским университетом прикладных наук и Ассоциацией оленеводов в 2021–2022 годах. 
Проект финансировался Лапландским центром экономического развития, транспорта и 
окружающей среды (ELY) из Европейского сельскохозяйственного фонда для развития сельских 
районов. 

 


