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ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА

ПУШНО#МЕХОВОГО СЫРЬЯ

2.1. Классификация и ассортимент
пушно#мехового сырья
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2.2. Строение и химический состав
пушно#меховых шкурок

2.2.1. Топография пушного и мехового сырья,
меховых шкур морских животных
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