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Лабораторная работа № 1
ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВ И ПРИЕМОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РУЧНЫХ СТЕЖКОВ
И СТРОЧЕК
ЦЕЛЬ И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
При выполнении работы необходимо изучить виды ручных стежков и
строчек, их технические условия и приемы выполнения при изготовлении
швейных изделий, ознакомиться с классификацией стежков и строчек, проанализировать работу группы стежков, предложенную преподавателем.
На основании анализа студент должен предложить эскиз принципа образования стежков и составить классификацию предложенной группы стежков с
указанием их использования в швейном изделии.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
1. Определить вид предложенных стежков.
2. Выполнить эскиз стежков с указанием технических параметров и приемов их выполнения.
3. Составить классификацию стежков с указанием их использования при
изготовлении швейного изделия.
4. Дать анализ стежков с учетом их применения в изделиях из различных
тканей.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
При ниточном способе соединения деталей швейного изделия выполняют
стежки, строчки и швы, состоящие из одной, двух и более ниток. Стежки и
строчки могут быть выполнены ручным или машинным способами.
Стежок – элемент структуры, полученный при переплетении ниток между
двумя проколами ткани иглой. Длину стежка (Lcт) определяют длиной участка
нити а видимого с лицевой стороны и интервала б, не видимого с лицевой стороны. Частоту стежков nст определяют количеством стежков в 1 или 5 см строчки.

Рис. 1. Структура стежка
Строчка – последовательный ряд стежков. Она характеризуется количеством ниток (верхних и нижних), образующих ее, длиной, и шириной стежка в
мм. В зависимости о расположения ниток в стежках образуются различные
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строчки. Ручные стежки и строчки широко применяют при изготовлении изделий по индивидуальным заказам в бригадах различной мощности, индивидуально в ателье высшего разряда, а также в домашних условиях.
Выбор вида стежка зависит от выполняемой операции, толщины ткани,
методов и способов обработки.
ГОСТ 12807-2003 предусматривает 6 видов стежков.
1. Прямые стежки – используют для временного соединения деталей
одежды. Длина стежка от 1–5см в зависимости от назначения и свойств ткани.
Прямые стежки образуют 6 строчек: сметочную, наметочную, выметочную, заметочную, копировальную и строчку для образования сборок. При сметывании
и наметывании деталей без посадки Lcт =1,5–2,5см. При сметывании и наметывании деталей с посадкой Lcт = 0,7–1,5см. При заметывании края детали Lcт = 1–
3см. При выметывании обработанных краев деталей Lcт = 0,5-1,0см.
Копировальные стежки применяют для перевода линий и контрольных знаков с
одной детали на другую Lcт = 0,5–1,5см, высота петли 0,5–0,7см.
2. Косые стежки бывают временного и постоянного назначения. К стежкам временного назначения относят наметочные и выметочные, Lcт = 0,7–
2,0см. При использовании этих стежков почти исключается сдвиг слоев ткани
относительно друг друга. Строчка косых стежков более эластична, чем прямых.
Косые выметочные используют для выметывания обтачанных краев деталей Lcт
= 0,5–1,0см, наметочные – для наметывания полочек на бортовые прокладки,
подборта на борт полочки и т.д., Lcт = 0,7–2,0см.
К косым стежкам постоянного назначения относят: косые обметочные,
косые подшивочные, стегальные, штуковочные. Косые обметочные – для
предохранения срезов ткани от осыпания, Lcт = 0,2-0,3см, расстояние проколов
иглы от срезов 0,3-0,5см, частота стежков 3–4 в 1см.
Косые подшивочные – для подшивания подогнутых срезов деталей из неосыпающихся тканей, Lcт = 0,3–0,5см, частота стежков 2–3 в 1см, расстояние
проколов от срезов 0,3-0,5см. Стегальные – для соединения двух деталей с целью придания им упругости (выстегивание лацканов, нижних воротников и
т.д.). Особенность стегальных стежков при проколе иглой захватывают нижнюю ткань на 1/3 ее толщины, поэтому с лицевой стороны строчка не заметна,
Lcт = 0,5–0,7см. Штуковочные – для соединения частей деталей из плотных неосыпающихся тканей, для прочного и незаметного соединения разрезов или
разрывов ткани, выполняют стежки прочными тонкими нитками в цвет ткани.
срезы располагают встык друг к другу. Прокалывают срез почти на всю толщину ткани. Стежки не должны быть заметны с лицевой стороны. Ворс с лицевой
стороны поднимают иглой. Частота стежков n в 1см 5–9.
3. Петлеобразные стежки – стежки постоянного назначения.
К петлеобразным стежкам относят: стачные, разметочные, потайные
подшивочные, вспушные, копировальные.
Стачные стежки применяют для соединения деталей швом повышенной
растяжимости и прочности. Строчка стачных стежков имитирует машинную Lcт
= 0,2–0,4см.
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Разметочные по строению напоминают стачные, но имеют большую длину, Lcт = 1,5–2,0см.
Потайные подшивочные – для подшивания подогнутых внутрь краев деталей из осыпающихся тканей (подшивание подкладки по низу изделия, горловине, бортам, срезов окатов подкладки рукавов по проймам изделия и т.п.), n =
3-4 в 1см.
Вспушные – для закрепления обтачанного, вывернутого и выметанного
края детали. Особенность этих стежков – нижнюю ткань прокалывают на 1/3 ее
толщины. Видимая часть стежка (со стороны верхней ткани) равна 0,01-0,05см.
Стежки выполняют тонкими нитками в цвет ткани, Lcт = 0,3–0,7см.
Копировальные – для перевода меловых линий (по сравнению с прямыми копировальными стежками более устойчивы), Lcт = 0,5–1,5см (зависит от толщины ткани).
4. Стежки для пришивания фурнитуры (специальные) – (4.1 – закрепки,
4.2 – нитяные петли, 4.3 – для пришивания пуговиц, 4.4 – для пришивания
крючков и петель).
4.1. Закрепки используют для закрепления концов петель и прорезных
карманов, встречных складок и т.п.
Прямые закрепки выполняют двумя-тремя продольными стежками, которые
обвивают поперечными стежками захватывая ткань, Lcт = 0,5–1,5см, количество
поперечных обвивочных стежков 10–15 в 1см строчки.
Фигурные закрепки выполняют нитками, располагая их сплошным застилом по
определенной схеме, нитки должны быть шелковые, в цвет ткани.
4.2. Нитяные петли – разновидность прямых закрепок. Используют в застежках на крючки и петли. Выполняют так же, как прямые закрепки, но при
обвивании продольных стежков, основную ткань не захватывают, 2–4 продольных стежка, 10–15 обвивочных (на 1 см).
4.3. Пуговицы на стойке пришивают к изделию нитками в цвет ткани. Количество стежков для пуговиц на стойке равно 4–5основных и 2–3 закрепочных. Пуговицы с отверстиями пришивают нитками в цвет пуговицы на нитяной
стойке, высота которой равна толщине края борта. Количество стежков для
пришивания пуговиц с четырьмя отверстиями равно 3–4см в каждую пару отверстий. Нитяную стойку пуговицы обвивают 3–4 витками, закрепляют 2–3
стежками.
4.4. Пришивают крючки и петли нитками №№ 10-30 в цвет основной ткани в трех местах: в оба отверстия и поперек основания крючка или петли. В
трех местах делают 3–4 стежка прикрепляющих и 3–4 стежка закрепляющих.
5. Крестообразные – применяют для подшивания подогнутых срезов деталей из осыпающихся тканей. Эти стежки выполняют слева направо, образуя
строчку, которая закрепляет срез детали и предохраняет его от осыпания. Используют для подшивания низа брюк, юбок, прокладки внизу рукава, срезов деталей из осыпающихся тканей. Длина стежков 0,5–0,7 см, частота стежков 1–2
стежка в 1см.
6. Петельные – применяют для обметывания петель, для обметывания
срезов деталей из легкоосыпающихся тканей. При образовании петельного
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стежка иглу вводят в ткань снизу вверх на расстоянии 0,2–0,4 см от среза, конец
иглы обвивают ниткой и стежок затягивают. Частота стежков в 1 см 5–6, при
обметывании срезов и 12–15 при обметывании петель.
Все стежки должны быть ровными, расстояние между ними как с лицевой, так и с изнаночной стороны – одинаковым, а нитки затянуты равномерно.
При выполнении данной лабораторной работы необходимо определить
вид предложенной группы стежков, название стежков их применение, на основании анализа технических условий выполнить эскиз принципа образования
стежков, составить в графическом виде классификацию предложенной группы
стежков.
Выполнение такой работы рассмотрим на примере стежков изображенных на рис 2.

Рис. 2. Прямые стежки
Это прямые стежки, применяются для временного соединения деталей
одежды. Эти стежки образуют следующие строчки (рис. 3, табл):
а) сметочную – применяют для подготовки изделия к 1-й примерке, длина
стежков зависит от выполняемой операции.
б) наметочную – для наметывания полочки на бортовую прокладку, верхнего
воротника на нижний, подборта на борт полочки и т.д. Длина стежков 1,5–2,0
см.
в) вымёточную – для закрепления обтачанного и вывернутого края детали при
обработке бортов, воротников и т.д., длина стежков 0,5–0,7 см.
г) заметочную – для закрепления подогнутого края детали (заметывание низа
изделия, низа рукава, низа блузки под юбку и т.д.), длина стежков 2–3 см.
д) копировальную – для переноса меловых линий с одной детали на другую,
длина стежков 0,5–1,5 см.
е) для образования сборок – в изделиях детской и женской одежды в качестве
отделки, длина стежков 0,7–1,0 см.
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Прямые стежки
сметочные
наметочные
выметочные
заметочные
копировальные
стежки для образования сборок
образования
Рис. 3. Виды прямых
стежковсборок
Таблица
Виды строчек
Сметывание боковых и плечевых срезов
изделия строчкой прямых стежков, длина
стежков 1,0–1,5 см.
Детали складывают лицевыми сторонами
внутрь, стежки прокладывают справа
налево на 0,1 см от меловой линии в сторону срезов.
Строчки, выполненные прямыми стежками при подготовке изделия к 1-й примерке:
– наметочная;
– выметочная;
– заметочная.
Строчки прокладывают х/б нитками № 40,
контрастного цвета, справа налево.

Копировальная строчка прокладывается
посередине меловой линии х/б нитками
контрастного цвета, стежки не затягивают, оставляя петельки на поверхности
ткани высотой 0,7–1,0 см. Детали раздвигают, нитки между ними разрезают.
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Строчка для образования сборок. На 0,50,7см от среза детали прокладывают две
параллельные строчки ручных стежков.
Ткань за концы ниток стягивают, равномерно распределяя сборки. В начале и в
конце строчек должны быть поставлены
закрепки.
Прямые стежки используют для временных работ при подготовке изделия
к 1-й примерке, при переводе меловых линий с одной детали на другую, при
образовании сборок в изделиях легкой одежды.
При выполнении стежков нитки подбирают с учетом толщины, структуры
и цвета ткани, для строчек временного назначения нитки должны быть контрастного цвета.
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
1. Наименование работы.
2. Эскиз предложенных стежков с указанием технических параметров и
приемов их выполнения.
3. Классификация стежков с указанием их использования при изготовлении швейного изделия.
4. Анализ стежков с учетом их применения в изделиях из различных тканей.
5. Вывод по работе.
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Лабораторная работа № 2
ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВ, КОНСТРУКЦИЙ И ПРИЕМОВ
ВЫПОЛНЕНИЯ МАШИННЫХ ШВОВ
ЦЕЛЬ И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Данная работа включает в себя изучение классификации машинных швов,
их конструкции и приемов выполнения, выбор вида соединений и определение
требований к их выполнению для конкретной модели швейного изделия.
Целью лабораторной работы является проработка указанных вопросов,
определение вида швов используемых в изделии, разработка на них инструкционной карты, изучение устройств и приспособлений для изготовления ниточных швов.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ:
1. Ознакомление с целью и содержанием работы.
2. Изучение классификации и нормативно-технической документации на
машинные швы.
3. Определение видов швов использованных в модели швейного изделия.
4. Разработка приемов выполнения указанных швов.
5. Разработка инструкционной карты на швы представленные в модели.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
I. В процессе пошива одежды детали изделия соединяют машинными
швами. Шов образуется при соединении деталей из текстильных материалов,
сложенных в определенном положении, ниточными строчками. Выбор внешнего вида и конструкции шва зависит от изделия, назначения шва и материала.
Основными параметрами, характеризующими конструкцию шва, являются:
припуск на шов – расстояние от строчки до среза соединяемых деталей; расстояние от строчки до подогнутого среза; расстояние между строчками.
Припуск на шов зависит от осыпаемости нитей из срезов ткани, способов закрепления срезов, конструкции швов. Расстояние от строчки до подогнутого
среза зависит от модели и назначения шва. Расстояние между параллельными
строчками зависит от материала, требований к обработке конкретных деталей
одежды.
В зависимости от конструкции, т.е. расположения деталей и строчек в
шве, количества строчек и скрепляемых слоев материала, величины и положения припусков на швы последние группируют по видам и подвидам.
Различают швы – соединительные, краевые и отделочные.
В соединительных швах детали изделия лежат по обе стороны от шва (соединение боковых, плечевых срезов, срезов рукавов). Эти швы применяют для
соединения различных деталей изделия.
К соединительным швам относят: стачные (вразутюжку, взаутюжку, на
ребро), расстрочные (с глухими и отлетными краями), настрочные (с открытыми срезами, с одним закрытым срезом), накладные (с открытыми срезами, с за10

крытым срезом, с двумя закрытыми срезами), запошивочный, взамок, двойной,
встык.
Краевые швы применяют для обработки краев деталей или срезов. Детали
располагают по одну сторону от шва (обработка низа изделия и низа рукавов,
швы обработки бортов, воротников и др.). Краевые швы подразделяют на три
группы: обтачные (в кант, враскол, в простую рамку, в сложную рамку), окантовочные (с открытым срезом, с закрытым срезом, с тесьмой), в подгибку (с открытым срезом, с закрытым срезом, с окантованным срезом, с притачной подкладкой).
Отделочные швы – предназначены для отделки деталей и изделия в целом. Эти швы применяют также для создания определенного силуэта (рельефные швы на полочках, различные складки и т.п.). К отделочным швам относят:
складки (зипы, односторонние, встречные, бантовые, сложные), рельефы (вытачные, застрочные, со шнуром).
Качество швов зависит от соблюдения правил выполнения швов на машине, технических условий выполнения операции, порядка укладывания деталей под иглу и последовательности выполнения шва (по какой детали следует
стачивать, с какого конца начинать соединение и др.), а также требований,
предъявляемых к соединению деталей швейных изделий.
К потребительским требованиям относят: внешнее оформление шва, ровнота строчки, ширина шва, равномерность частоты стежков, плотность их затягивания, цельность строчки, отсутствие слабины или натянутости материала по
линии шва, прочность и др.
Промышленные требования к швам определяются расходом ткани и материала на швы (припуски на швы и подгиб), трудоемкость выполнения. Технические требования к выполнению швов даются в технических описаниях на
модель или в другой нормативно-технической документации.
Для повышения качества швов и сокращения трудоемкости их выполнения применяют различные приспособления, которые устанавливают на платформе или корпусе швейной машины. К таким приспособлениям относят ограничительные линейки, лапки с ограничительным бортиком, окантовыватель,
направители, лапки для образования посадки и сборки материала и др.
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Рис. 1. Классификация соединительных швов

Рис. 2. Классификация краевых швов

Рис. 3. Классификация отделочных швов
12

II. Для одной модели из журнала или изображенных на рис. 4 выбрать методы обработки указанных позиций, назвать швы и указать требуемое оборудование.

Рис. 4. Модели из журнала
Результат оформить в инструкционной карте (табл. 1).
Таблица 1
Пример инструкционной карты
№
Наименование
ТУ и приемы на
Эскиз,
шва
выполнение
схема
1. Соединительный 1.сложить детали
стачной в ралиц. Сторонами
зутюжку с обме- внутрь.
танными среза2.стачать детали
ми.
швом 1,5-2см с
закрепками в
концах.
3. разутюжить
шов
стачивания.

Рекомендуемое
оборудование
JUKI MO-6714
ограничительная
линейка.

В качестве примера в табл. Представлен образец инструкционной карты
на один из подвидов соединительных швов.
С целью обеспечения качества швов на швейных машинах используют
приспособления малой механизации (табл. 2). Их крепят на головке машины
13

винтами к платформе или к специальным УСП. Их расположение зависит от
вида и приемов выполнения шва.
Приспособления позволяют снизить время на операцию, повысить производительность труда при высоком качестве обработки узла.
Таблица 2
Приспособления малой механизации
Вид приспособления
Рисунок
Лапка с выдвижной направляющей
линейкой для соединения деталей
изделия швом заданной ширины

Лапка с откидной линейкой для
выполнения отделочной строчки
без предварительной разметки

Лапка для подгибания среза детали
без предварительного замётывания

Приспособление для окантовывания среза детали изделия

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
1. Наименование работы.
2. Описание видов швов использованных в модели, с указанием технических условий на их выполнение и областью применения.
3. Разработка схем на использованные швы, рекомендуемые приспособления к выполнению.
4. Разработка инструкционной карты на виды швов.
5. Вывод по работе.
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Лабораторная работа № 3
ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ВТО И КЛЕЕВОГО
СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ЦЕЛЬ И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Данная работа включает изучение теоретических положений нормативнотехнической документации на выполнение влажно-тепловых работ и клеевого
соединения деталей.
На основании анализа необходимо предложить технические условия, режимы и применяемое оборудование выполнения влажно-тепловых работ на отдельных участках изделий из различных видов тканей.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
1. Ознакомление с целью и содержанием работы.
2. Изучение и анализ теоретических положений нормативно-технической
документации на выполнение влажно-тепловых работ и клеевого соединения
деталей швейных изделий.
3. Выполнение эскиза модели изделия из предложенных видов тканей.
4. Определение участков дублирования на деталях кроя изделия.
5. Оформление результата работы.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
1. Под влажно-тепловой обработкой (ВТО) швейных изделий понимают
специальную обработку деталей или изделия влагой, теплом и давлением с помощью специального оборудования. Различают ВТО внутрипроцессную и
окончательную. Сущность ВТО заключается:
1) в размягчении волокна ткани влагой и теплом.
2) придании ткани определенной формы давлением.
3) закреплении полученной формы путем удаления влаги при помощи
тепла и давления.
Процессы ВТО разделяются:
1) на утюжильные работы.
2) отпаривание.
3) прессование.
Оборудование может иметь электрический, электропаровой и паровой
обогрев. Режимы обработки зависят от применяемого оборудования. Если применяются проутюжильники, температура нагрева гладильной поверхности может быть повышена на 5-10'С.
Для проведения ВТО применяют специальное оборудование (утюги,
прессы, отпариватели, паровоздушные манекены и т.п.) и приспособления (колодки, пульверизаторы, проутюжильники). От их состояния зависит качество
ВТО. ВТО изделий выполняют в соответствии с режимами ВТО, в зависимости
от волокнистого состава и температуры стабилизации ткани.
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Так, ткани шелковые утюжат при t =160°C, продолжительность воздействия утюга 60с, с увлажнением 10%. Ткани ацетатные при t =140-150°С, продолжительность воздействия утюга 10-20с, увлажнение 15-20%. Ткани из вискозных и лавсановых волокон при t = 150 -160°С, продолжительность воздействия 20-25с, увлажнение 20%. Ткани капроновые при t = 150–160°С, продолжительность воздействия 30с, без увлажнения и т.д.
Режимы влажно-тепловых работ для различных тканей приведены в табл.
1.
Таблица 1
Режимы влажно-тепловых работ для различных тканей
Материалы

Ткани шелковые
Ткани ацетатные,
триацетатные,
ацетатные в смеси
с триацетатными,
вискозными или
лавсановыми волокнами.
Ткани из штапельного триацетатного волокна в
смеси с вискозными и лавсановыми волокнами.

Ткани из вискозных и лавсановых
волокон.

Ткани из вискозных и капроновых
волокн

Ткани капроновые

Температура нагрева
гладильной
поверхности,
°C

Давление
прессования,
Па

160

Продолжительность воздействия, с

Увлажнение,
%

Примечание

Утюга

Пресса

––

60

––

10

––

140-150

5∙104

10-20

5

15-20

––

160

––

15

––

15-20

––

150-160

3∙104

25-20

10-15

20

150-160

––

20–35

––

––

150-160

––

30

––

––
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При превышение температуры изменяется цвет,
происходит
тепловая усадка.
При превышение температуры ткань
прилипает к
гладильной
поверхности,
твердеет и
разрушается
При необходимости допускается небольшое
увлажнение

Ткани хлопчатобумажные и льняные
Ткани хлопчатобумажные в смеси
с лавсанами волокнами

180-200

(3-5) ∙104

30

5-10

20

––

150-160

3∙104

40-30

10-15

20

––

Ткани шерсти в
смеси с лавсановыми волокнами

150-160

3∙104

70-60

10-15

20

Полотна трикотажные малорастяжимые с основовязальных
машин (из полиамидных и полиэфирных волокн)

160

(3-5) 104

––

10

30

При температуре 180 происходит тепловая усадка

––

Некоторые участки изделия, для обеспечения плотности и жесткости, с
изнаночной стороны соединяют с клеевой прокладкой (дублируют). Операции
склеивания выполняют с помощью утюгов, прессов или специальных установок в соответствии с установленными режимами обработки, в зависимости от
используемых материалов. В производстве одежды используются клеевые прокладочные и кромочные материалы, клеевая паутинка, клеевые нити, сетки,
пленки, порошки, пасты и т.д.
В качестве примера предлагаются особенности обработки деталей кроя
пиджака клеевыми прокладочными материалами по участкам, с указанием технических условий на обработку узлов (рис. 1).
Существуют три основных направления в использовании клеевых материалов:
– закрепление краев и срезов деталей изделия;
– придание деталям одежды требуемой формоустойчивости;
– изготовление и прикрепление отделочных элементов аппликаций, вышивок и
т.п.
В зависимости от вида изделия и материала клеевыми прокладками проклеивают различные участки деталей изделия.
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Рис. 1. Особенности обработки деталей одежды клеевыми
прокладочными материалами
Сущность процесса склеивания заключается в том, что при склеивании
материалов, находящихся под давлением, термопластичный клей, достигнув
определенной температуры, переходит в вязкотекучее состояние, проникает в
склеиваемые материалы на некоторую часть их толщины, где затем при охлаждении закрепляется с образованием клеевого соединения.
Дублированию не подлежат швейные изделия из тканей, имеющих ярко
выраженную рельефную лицевую поверхность и сильную подворсовку с изнаночной стороны, т.к. при дальнейшей внутрипроцессной влажно-тепловой обработке ворс поднимается и происходит частичное отслоение клеевой прокладки от ткани верха, что отрицательно влияет на внешний вид изделия. Дублирование деталей выполняют до стачивания вытачек и притачивания отрезных деталей.
2. Для одной выполненной модели или изображенной на рис. 1, из данного вида ткани, предложить режимы ВТО и оборудование.

Рис. 1. Модели
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Результаты работы оформить в таблицах:
Таблица 3
Характеристика материала для изготовления модели
№

Образец

Общая характеристика
материала.

Технологические
свойства.

Таблица 4
Режимы влажно-тепловой обработки тканей
№

Материал

Температура
глад. поверхности

Продолжительность
воздействия.
утюга

пресса

Увлажнение Вид и марка
в %.
оборудования.

3. Выполнить эскиз деталей кроя модели изделия с указанием участков их
дублирования в соответствии с ТУ.
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
1. Наименование работы.
2. Эскиз модели изделия из предложенного вида ткани.
3. Таблица по характеристике материала для изготовления модели.
4. Таблица режимов ВТО по обработке вида материала.
5. Эскиз деталей кроя модели с указанием участков дублирования в соответствии с ТУ.
6. Вывод по работе и предложения.
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Лабораторная работа № 4
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПЛАТЬЯ, ОБОСНОВАНИЕ
КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
С УЧЕТОМ ВЫБРАННОЙ ТКАНИ
ЦЕЛЬ И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Данная работа включает изучение основных направлений моды легкой
женской одежды и ее перспективных конструктивных особенностей, видов современных материалов и их свойств, влияющих на режимы, методы обработки
и применяемое оборудование.
Проведение лабораторной работы способствует широкому ознакомлению
с особенностями современного направления моды и развитию навыков разработки моделей изделий из различных видов тканей.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
1. Ознакомление с целью и содержанием работы.
2. Изучение основных направлений и тенденций современной моды.
3. Изучение видов современных материалов и их свойств, влияющих на
их выбор и обработку.
4. Разработка эскиза модели изделия из предложенного образца ткани (на
основании анализа свойств ткани с учетом современных направлений моды).
5. Выполнение конструкции деталей кроя на разработанную модель.
6. По индивидуальному заданию дать письменное обоснование выполненной работы.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
1.При создании коллекции дизайнеры делают четкие акценты на разнообразные вариации. То есть обозначают некоторые моменты, на которые следует
обратить особое внимание. Так, наверное, женщинам намного легче ориентироваться в моде и выбирать необходимую одежду. Например, знает ли кто, что
синий цвет – пик сезона? Да, именно этот цвет приукрасил множество платьев,
пальто, курток и другую верхнюю одежду на подиумах.
Мода наших предков возвращается и именно ретро стиль не покидает современность и вносит свои важные нотки из года в год. Именно А-силуэт и
напоминает об этом. Большая часть верхней одежды не имеет пояса и характеризуется свободным кроем. Здесь нет четкого обозначения линии талии. Такой
стиль идеально подойдет для полных женщин. Кожаные курточки будут всегда
в моде, даже в нынешней. Но дизайнеры дополнили комплект верхней одежды
дутыми курточками. Тут преподносится самая разнообразная форма. Стеганные, приталенные, с поясом и без, прямые – вот главные вариации, которые
встречаются на подиумах. Относительно окрасок, то в данном случае виден
традиционный белый цвет, синий и разные оттенки коричневого и черного тонов. Если обратиться к декору, то здесь первые позиции заняла баска, а это за20

мечательный способ замаскировать различные непропорциональности. Причем
это можно сделать при помощи юбки, блузки или платья. В этом сезоне особо
акцентируется внимание на закрытость плеча. Вошли в моду пелерины из меха,
трикотажа, бархата и другого материала. Интересное новаторство осеннезимнего сезона – брюки из бархата.
Дизайнеры рекомендуют предпочитать прямые или зауженные брюки и
придерживаться лиловой, изумрудной и бардовой окраски. В некоторых коллекциях представлены костюмы из данного вида материала, а также комбинезоны. А вот относительно принта, то здесь преобладает цветочный рисунок.
Для холодной поры хорошо бы подбирать именно сдержанное и орнаментальное изображение. Платья отличаются яркостью и выразительностью. Любой оттенок является актуальным и модным, главное чтобы он был ярким. Больше
экстравагантности добавляют различные принты с изображением животных и
цветов. Клетка, полоска, горох – все это будет очень модно. Материалы для исполнения этих произведений искусства, должны быть натуральными. А пиком
сезона станет мех и кожа, которые можно будет разбавить шифоном, сатином
или кружевными элементами. Писком моды станут платья прямого кроя или
футляры. Идеальной длиной офисного платья считается – до колена. В 2015–16
гг. будут в тренде платья – трапеции или платья, дополненные юбками клеш,
прямые фасоны или же платья с завышенной талией.
Мода имеет свои изюминки и новаторство, главное их запомнить, и смело
следовать их направлению (рис. 1–3) [5].

Рис. 1. Показ мод
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Рис. 2 Показ мод

Рис. 3 Показ мод
2. В настоящее время промышленность предлагает огромный ассортимент тканей, которые различают по составу волокон и назначению. Свойства
тканей определяются характеристиками входящего в их состав волокна. Материалы для шитья выпускают на основе натуральных и химических волокон.
Кроме тканей из натуральных волокон, следует различать ткани искусственные
и синтетические. Искусственные волокна производят путем физической обработки сырья. Наиболее известным примером такой ткани является вискоза, получаемая из целлюлозы (древесины). Большинство искусственных материалов
обладают общими особенностями. Синтетику производят из полимеров, полу22

ченных путем определенных химических реакций. Сырьем для нее служат
нефтепродукты, природный газ или каменный уголь. Из синтетических тканей с
особыми свойствами изготавливают спецодежду, защитную одежду для экстремальных условий, спортивную форму. К достоинствам синтетических тканей относятся следующие качества: долговечность, легкость, быстро сохнут,
имеют низкую стоимость. При производстве получают высокую производительность труда и низкую себестоимость, что стимулирует развитие отрасли.
Недостатки обуславливаются тем фактором, что искусственный материал может плохо влиять на живой организм: электризуется, возможно возникновение
аллергии, индивидуальная непереносимость химических элементов, обладают
низкими гигиеническими свойствами, не пропускают воздух.
Разновидности синтетики
Лайкра: полиуретановые синтетические ткани
Названия, применяемые торговыми корпорациями: эластан, лайкра,
спандекс, неолан, дорластан. Материал, содержащий такую синтетику обладает
эластичностью, хорошо растягивается, упругий, устойчивый к истиранию, прекрасно пропускает воздух.
Капрон: полиамидная синтетика
Капрон и нейлон – наиболее известные представители этой группы. Основные свойства: повышенная прочность, хорошо держит форму, не подвержен
гниению, легкий. Однако не впитывает влагу, быстро сохнет, плохо удерживает
тепло, электризуется.
Лавсан: полиэфирные волокна
Названия тканей из полиэфирных материалов: полиэстер, терилен, тревира, тергаль, диолен, дакрон, флис, полисатин. Ткани обладают повышенной
термостойкостью, упругостью, износостойкостью, не садятся, не мнутся, хорошо держат форму. Флис – ткань мягкая, легкая, теплая, воздухопроницаемая,
эластичная. Применяется для изготовления детской одежды. Полисатин изготавливают из полиэстера в чистом виде или в комбинации с хлопком. Материал
плотный, гладкий и слегка блестящий.
Быстро сохнет, не садится, не изнашивается, не линяет. Применяют для
изготовления домашней одежды, постельного белья, штор, скатертей, галстуков
и шарфов.
Спектра и дайнема: полиолефиновые волокна
Наиболее легкие из всех видов синтетики, не тонут в воде, отличаются низкой
гигроскопичностью и хорошими теплоизоляционными свойствами, растяжимость волокна практически равна нулю, имеют низкую температурную устойчивость. Применяют для пошива спортивной и рыбацкой одежды, в комбинации с натуральными для производства нижнего белья.
Поливинилхлоридные синтетические ткани применяют для изготовления
защитной спецодежды. Из него получают искусственную кожу, искусственный
мех. Названия: тевирон, хлорин, виньон.
Поливинилспиртовые волокна: винол, мтилан, куралон, виналон.
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Материалы прочные, износоустойчивые, устойчивы к свету и температурным воздействиям. хорошо впитывают влагу, гигроскопичны. Применяются
для изготовления одежды, нижнего белья, в комбинации с хлопком и вискозой
для производства чулочно-носочных изделий. Микрофибра обладает повышенной гигроскопичностью, быстро сохнет, используется для изготовления спортивной и верхней одежды, домашнего текстиля и т.д.
Современные ткани обладают рядом достоинств, недоступных их предшественникам: они могут быть гигроскопичными, «дышащими» и хорошо сохранять тепло. Комбинации различных волокон в одной нити, а также создание
многослойных тканей позволяют производителям полностью удовлетворять запросы современного мира.
3. На основе предложенного образца ткани предлагается разработать эскиз модели изделия и обосновать конструктивные особенности модели с учетом свойств ткани и современного направления моды.
4. Выполнить конструкцию деталей кроя на разработанную модель. В качестве образца представлены детали кроя повседневного платья на модель.

Рис. 4. Детали кроя повседневного платья на модель
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Для изготовления представленной модели платья выкраивают следующие
детали: полочка-две, спинка – одну, рукава – две, переднее полотнище юбки –
одну, заднее полотнище юбки – из двух частей – две, верхний воротник – одну,
нижний воротник – одну, подборт – две, манжета – две, накладной карман – одну, пояс – одну. В зависимости от модели вместо полочек может быть одна
цельная деталь – перед; спинка может быть со швом посередине; перед и спинка могут быть цельнокроеными с полотнищами юбки; рукав может состоять из
двух частей, а воротник может быть цельным.
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
1. Наименование работы.
2. По индивидуальному заданию разработать эскиз модели женского изделия в соответствии со свойствами предложенной ткани.
3. Выполнить эскиз деталей кроя разработанной модели изделия, указать
название деталей и направление нити основы.
4. Дать письменное обоснование и сделать вывод по выполненной работе.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Разработать эскиз модели женского изделия из предложенного образца
ткани (на выбор), в соответствии со свойствами данной ткани (рис 5). Представить эскиз деталей кроя на разработанную модель с комментариями.

Рис. 5. Образцы ткани
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Лабораторная работа № 5
ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ ОТДЕЛЬНЫХ
УЗЛОВ НА ЛИФЕ ПЛАТЬЯ
ЦЕЛЬ И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Целью работы является обоснование предложенных методов и способов
обработки конструктивных элементов на лифе модели платья в соответствии со
свойствами ткани.
В данной работе необходимо изучить виды конструктивных элементов,
выполняемых на лифе платьев и способы их обработки. Экспериментально исследовать свойства предложенного образца ткани на растяжение, осыпаемость,
усадку, действие температуры, скольжение, раздвижку в швах и т.д., предложить наиболее рациональные способы обработки узлов на лифе модели платья,
выполненного из предложенной ткани.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
1. Ознакомление с целью и содержанием работы.
2. Изучение видов конструктивных элементов и способов их обработки на
лифе легкого платья, в зависимости от свойств ткани и направления моды.
3. Выполнение эскиза модели платья с учетом предложенной ткани.
4. Рекомендации по способам обработки конструктивных элементов пред
ставленых в модели.
5. Обоснование наиболее рациональных способов обработки конструктивных элементов на лифе модели.
6. Выводы по работе.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
1.Платьем принято считать вид одежды, который надевают поверх белья.
Платье чаще всего состоит из лифа и юбки. Лиф имеет спинку, перед (цельный
или из двух частей – полочек), рукава, воротник. Юбка может быть цельная или
из нескольких частей (переднего и заднего полотнищ или полностью из клиньев). Лиф и юбку в платьях либо соединяют по линии талии (отрезные платья),
либо выкраивают цельными (цельновыкроенные платья). Линия талии в платьях может совпадать с линией талии на фигуре или быть смещена вверх или
вниз. Лиф может быть выполнен с кокетками, рельефами, буфами, подрезами и
т. д. Для создания необходимой формы и для прилегания изделия к фигуре на
переде и спинке обрабатывают вытачки, рельефы, складки, сборки и т.д. Их
расположение, конфигурация, длина определяются моделью и зависят от ткани
и желания заказчика. Платье может быть одного силуэта, но разных моделей,
что зависит от покроя рукавов, воротника, лифа, юбки и т.п. Платье изготавливают без рукавов или с рукавами (втачными, покроя реглан, цельнокроеными).
Рукава могут быть различной длины (короткие, длинные, полудлинные –
¾ и 7/8) и ширины. Иногда рукава заменяют воланами, оборками, планками и
т.п. Низ рукавов может быть оформлен шлицами, эластичной тесьмой и т.д.
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Воротники выполняют втачными и цельнокроеными с полочкой и спинкой. По форме воротники различают как отложные, стояче-отложные, стойки,
переходящие в шарф или в бант, шалью, английский воротник.
Вырез горловины в изделиях без воротников может быть различной формы и глубины – каре, овальный, У – образный и т.д.
Карманы располагают на лифе и юбке; они могут быть прорезные,
накладные, в швах и т.д.
Застежки выполняют на полочках, спинке, в плечевых и боковых швах и
т.д. Застежка может быть на пуговицы и петли, кнопки, застежку – молнию и
т.д.
Отделкой платья служат вышивка, аппликация, сборки, воланы, буфы,
подрезы и т.д.
2. По способу обработки вытачки могут быть разрезные и неразрезные. В
легком платье вытачки неразрезные. В зависимости от модели вытачки могут
переходить в мягкие складки, могут быть заменены вытачками-защипами,
складками, подрезами и рельефными швами. Вытачки стачивают по боковой
линии до конечной и заутюживают припуск к середине детали, слабину в концах вытачек сутюживают. Вытачки, расположенные в середине детали стачивают, начиная от одного из концов. Вытачки, переходящие в мягкие складки
стачивают сначала поперек вытачки, а затем под углом по направлению к срезу,
закругляя строчку в уголке. Складки являются разновидностью вытачек. Односторонние складки сметывают и стачивают по боковой линии, заканчивая
строчку у поперечной линии, припуск на складку отгибают на одну сторону и
приутюживают до плотного прилегания. Встречная и бантовая складка сметывается и стачивается как односторонняя, однако припуск на складку разутюживается или раскладывается на две стороны и приутюживается. По модели могут
быть проложены отделочные строчки. Сборки применяют в качестве отделки
или вместо вытачек. На детали прокладывают две параллельные строчки. Расстояние от первой строчки до среза 0,7-0,9см, до второй 0,9-1,4см, срез детали
стягивают за нижние нитки на желаемую величину, образовавшиеся сборки
распределяют равномерно по всей длине.
Буфы применяют в качестве отделки, их обрабатывают ручным или машинным способами. На лифе платья в качестве отделки могут быть обработаны
оборки, воланы, рюш. Они имеют особенности в крое и обрабатываются аналогично обработке сборок. Кокетка являются одной из конструктивных линий в
изделии. Кокетки бывают: прямые, овальные, фигурные. По способу соединения кокетки могут быть притачными и накладными. Нижний край кокетки может быть притачным и отлетным, а также отделан кантом, оборкой, воланом,
кружевом и т.п. На полочках изделия могут быть обработаны различные карманы. Наиболее распространенными являются прорезные и накладные карманы. Из прорезных чаще используют карманы в рамку, с листочкой. Применяют
также карманы в швах. Застежки по конструкции могут быть: с отрезными или
цельнокроеными подбортами, с втачными планками, с настрочной планкой, с
петлями в шве притачивания планки, с потайной застежкой, застежкой обтач27

ками-подбортами, на тесьму-молнию и т.д. В изделиях легкой одежды без воротника и рукавов срезы горловины и проймы могут быть обработаны обтачкой,
окантовкой, швом вподгибку, одинарной или двойной бейкой. Воротники чаще
обрабатывают обтачным швом, срезы одинарных воротников могут быть обработаны швом вподгибку, окантовочным швом, на машине зигзагообразной
строчки, бейкой, кантом, кружевом и т.д. Рукава в изделиях чаще втачные, швы
стачивают, срезы обметывают и разутюживают. Низ рукавов обрабатывают
швом вподгибку, обтачками, бейками, окантовкой, с манжетами, без манжет.
Спинка лифа может быть цельной или состоять из двух или более частей.
3. Из предложенных образцов (рис. 1) выбрать ткань на выполняемую
модель с учетом свойств ткани (табл. 1) и направления моды.

Рис. 1. Образцы тканей

Таблица 1
Физико-механические свойства тканей
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Ткани
Свойства

хлопчатобумажные

льняные

шерстяные

шелковые

вискозные

ацетатные

синтетические

Физико-механические:
прочность
Менее
прочные, чем
льняные
сминаемость

драпируемость

Прочные

Менее
прочные,
чем
хлопчатобумажные

Высокая

Менее
прочные,
чем натуральные

Гораздо
менее
прочВысокая
ные, чем
шелковые
Менее
Очень
сминаемамы, чем
лосминавискоземы
ные

Сминаемы

Сильносминаемы

Малосминаемы

Мало сминаемы

Сильно
сминаемы

—

—

Средняя

Высокая

Средняя

Высокая

Разная

Более гигроскопичны, чем
хлопчатобумажные

Низкая

Пониженная

Слабая

Слабая

Разная

Малая

Малая

Малая

Гигиенические:
гигроскопич ность

Более гигро
скопичны,
Высокая
Высокая
чем хлопчатобумажные

теплозащитность

пылеемкость

Высокая

Средняя

Слабая

Более теплоВысокая защитные,
чем хлопчатобумажные

Малая

Малая

Большая

Малая

Технологические:
осыпаемость

Слабая

Средняя

Средняя

Значительная

Высокая

Значительная

Значительная

Значительная

Значи тельная

Значительная

Значительная

Плохая

раздвижка
нитей в
швах

—

—

Средняя

Значительная

ВозниВозникает
кает при
при носке
носке

Разная

прорубаемость

—

—

—

—

усадка

Большая

Высокая Плохая

Большая

Разная

Физико-механические – прочность (устойчивость ткани к трению, стирке,
воздействию солнца и света, растяжению), сминаемость (образование складок,
29

заминов при сидении и носке изделия), драпируемость (способность ткани образовывать фалды, складки).
Технологические – осыпаемость (выпадение нитей на срезах), усадка
(свойства ткани укорачиваться – садиться – в долевом направлении после
увлажнения), раздвижка нитей в швах (повреждение нитей ткани в швах).
Гигиенические – гигроскопичность (свойство ткани впитывать влагу),
теплозащитность (способность ткани удерживать тепло), пылеемкость (способность ткани удерживать пыль), электризуемость (способность ткани электризоваться при носке).
4. Результаты работы оформить в табл. 2.
Таблица 2
Рис.
ткани

Эксперим.
свойства
ткани

Эскиз модели

Констр.
элементт модели

Способ
обработки узла

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
1. Наименование работы.
2. Выбор образца ткани для модели с указанием ее свойств.
3. Разработка эскиза модели с учетом выбранной ткани и направления
моды.
4. Оформление табл. 2.
5. Обоснование наиболее рациональных способов обработки узлов модели.
6. Вывод по работе.
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Лабораторная работа № 6
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ, ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СПОСОБОВ
УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ПРИ ОБРАБОТКЕ УЗЛОВ ОДЕЖДЫ
ЦЕЛЬ И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Данная работа включает изучение видов, причин возникновения и способов устранения дефектов при обработке узлов одежды, определение вида дефекта на изделии (образце), установление причин дефекта и его влияния на
внешний вид изделия, предложения по способам его устранения.
Проведение лабораторной работы способствует глубокой проработке вопросов бездефектного изготовления швейных изделий, позволяет вывести теоретически и приобрести практический навык устранения различных дефектов
на швейных изделиях, а также дает возможность правильно определять виды
дефектов и предлагать способы их устранения.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
1. Ознакомиться с целью и содержанием работы.
2. Изучить классификацию дефектов, их причины и способы устранения в
процессе изготовления швейных изделий.
3. Определить вид дефекта, выявить причины дефекта, предложить способы устранения дефекта.
4. Заполнить таблицу по причинам дефектов и способам их устранения.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
1. Все дефекты, встречающиеся в одежде, можно разделить на три вида:
 текстильные пороки,
 дефекты конструкции,
 дефекты обработки.
К текстильным порокам относятся пороки местные, т.е. пороки, распространенные на ограниченном участке (просветы, пролеты утка, близны, недосеки, утолщения и т.д.) и распространенные по всей поверхности ткани (разнооттеночность, засоренность, полосатость).
К дефектам конструкции относятся дефекты, вызывающие неудовлетворительную посадку изделия на фигуре человека (расхождение или чрезмерный
заход полочек внизу одна на другую, заломы или перекосы на спинке и полочках под проймой, неровная линия низа и др.), а также дефекты, связанные с неправильным снятием мерок, с неточностью в расчетах при изготовлении лекал,
при дефектах в крое.
Наиболее часто встречаются в изделиях дефекты обработки, они составляют самую многочисленную группу.
Дефекты обработки могут возникать по следующим причинам:
– от несоблюдения ТУ;
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– от несоблюдения режимов ВТО (подпалы, поджоги, ласы и искривления рисунка;
– от небрежного обращения с изделием на рабочем месте могут возникнуть такие дефекты, как разрезы, пятна всякого рода и т.п.
Устранить дефекты в готовом изделии очень сложно, значительно проще
это сделать на тех операциях, на которых они возникли.
В целях предупреждения дефектов и повышения качества продукции
проводятся следующие мероприятия:
– систематический инструктаж рабочих по новым лекалам и новой технологии;
– внедрение новейшего оборудования и правильный уход за ним;
– соблюдение производственной и технологической дисциплины;
– освоение рабочими нескольких профессий;
– поощрение работников производства, работающих без брака и наказание бракоделов;
– привлечение к проверке качества кадровых рабочих.
– осуществление контроля выполнения технологических операций на всех стадиях производства, от поступления ткани на предприятие до упаковки готовой
продукции.
2. Причины и способы устранения дефектов зависят от вида дефекта,
толщины, структуры и свойств ткани, от расположения его на изделии и т.д.
(табл. 1).
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Таблица 1
Технологические дефекты швейного производства
Дефект

Причина возникновения

Укорочение
(удлинение) детали
швейного изделия

Неправильно
проведена операция подрезки низа
изделия или намелена эта линия

полочки разные по
длине

линия перегиба лацкана расположена
выше или ниже линий, определяемых
моделью

Несовпадение рисунка материала в
швейном изделии

несовпадение рисунка материала полочки
и листочки

несовпадение полосок или клеток по краям лацканов и бортов
Искривленный

Неправильно выполнена намелка
или подрезка низа
изделия
Воротник укорочен или удлинен в
результате неправильной подрезки
или намелки линий подрезки
нижнего воротника
Не произведена
требуемая подгонка рисунка деталей
изделия; при стачивании или настрачивании детали
сместились друг
относительно друга
Не выполнена
подгонка рисунка
ткани листочки и
полочки по шву
притачивания
При настрачивании листочки на
полочку произошло смещение ранее подогнанного
рисунка
Разная ширина
обтачивания швов
левого и правого
лацканов или бортов
Искривление
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Рекомендации по предупреждению или устранению дефекта
Перед намелкой линии подрезки следует проверить соответствующие линейные размеры деталей, намелку линий подрезки
следует производить остро заточенным мелом (толщина линии
не более 0,1 см), а внутренняя
сторона линий намелки должна
совпадать с контуром лекал
Соблюдение технических условий при намелке или подрезке
низа изделия
При укорочении деталей швейного изделия сверх допускаемой
величины деталь предназначать
для изделия более низкого роста,
а при удлинении низ детали подрезать

Соблюдение технических условий на подгонку рисунка различных деталей швейного изделия;
контроль за правильностью работы швейного оборудования

Тщательное исполнение операции с соблюдением технических
условий на подгонку рисунка материала

Контроль за правильностью регулировки механизмов прижимной лапки и двигателя ткани

Добросовестное и квалифицированное исполнение операции
обтачивания лацканов и бортов
При использовании специаль-

Дефект
край детали
(швейного изделия)

искривление рамки
или канта кармана

искривленный край
борта или лацкана

Причина возникновения
краев, например
клапана или
хлястика, происходит в результате
выполнения неровного шва обтачивания, а также
из-за невыправленных краев этих
деталей
Неравномерный
по ширине шов
притачивания обтачек
Неровно проведена меловая линия при операции
намелки линий
лацкана и борта
или проведена
подрезка этих срезов
Строчка обтачивания бортов проложена на неодинаковом расстоянии от края
Неравномерная
ширина канта по
краю лацкана и
борта

Не выправлен
край борта при
выметывании

искривленныи край
воротника по отлету и
концам

искривление линии

Неправильно выполнена операция
подрезки подворотника, обработки отлета и концов
воротника
Неправильно
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Рекомендации по предупреждению или устранению дефекта
ного оборудования - полуавтоматов для обтачивания краев деталей и их вывертывания с помощью шаблонов резко улучшается
качество выполнения операции

Необходимо использовать для
настрачивания обтачек кармана
двухигольные специальные машины с одновременным разрезанием прореза кармана

Соблюдение технических условий на выполнение операций
намелки и подрезки края лацкана и борта

Контроль за соблюдением Установленой ширины шва при выполнении операции обтачивания
борта
При настрачивании припусков
на шов (у лацкана на полочку и у
борта на подборт) нужно следить
за правильностью прокладывания строчки, ее ровнотой
При выметывании шва по краю
борта необходимо следить за его
ровнотой, выправляя край с помощью канта; использовать полочки, цельнокроенные с подбортами
Обработку воротника доверять
высококвалифицированным работницам, добросовестно выполняющим технические условия на
изготовление этой сборочной
единицы. Тщательно контролировать качество выполнения операций по изготовлению воротника
Низ рукава намелять остро за-

низа рукава

Причина возникновения
намелена линия
подгиба низа рукава, приутюжены
рукава внизу

искривление верхнего края пояса

Неровный шов
обтачивания или
настрачивания
верхнего края пояса юбки или брюк,
неровный его кант

Дефект

искривление низа
изделия

Искривление
швов деталей
швейных изделий

искривление шва
втачивания рукава

искривление бокового шва

Неправильно
намелен или подшит низ изделия.
Не прикреплен
подгиб низа к
швам изделия
Соединение деталей швейного изделия произошло с
отклонением от
Установленого
направления

Рекомендации по предупреждению или устранению дефекта
точенным мелом, заутюживать
строго по намеченной линии. Для
устранения дефекта заметывают
рукав по исправленной линии
низа, приутюживают, затем
скрепляют соответствующие швы
На искривленном участке пояса
осуществить подпарывание шва,
выравнивание края и обтачивание или настрачивание детали
заново. Для более качественного
выполнения края пояса необходимо применять специальные
двухигольные швей ные машины
для одновременной обработки
края пояса и его притачивания к
изделию
Подпороть искривленный низ
изделия, заметать и приутюжить
по исправленной линии. Подгиб
низа изделия прикрепить к вертикальным швам
Необходимо строго соблюдать
технические условия на выполнение швов с последующим межоперационным контролем их
качества

Необходимо при втачивании
рукава следить за параллельностью прокладываемой строчки и
среза проймы. При превышении
Неравномерный
ширины шва втачивания подпапо ширине шов
рывают искривленную строчку и
втачивания рукава.
заново втачивают рукав. Ширина
Шов искривлен
шва при крепления плечевых
при прикреплении
накладок не должна превышать
плечевых накладок
по величине шов втачивания рукава. Отпарывают неверно притачанные плечевые на кладки и
заново выполняют операцию
Посажена передняя или задняя поРаспороть боковой шов, заново
ловинка брюк око- стачать боковой шов брюк без поло закрепки карсадки
мана
Неправильно
Аккуратно удалить закрепку,
сделаны закрепки
расправить слои материалов у
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Дефект

искривление шва
раскепа воротника

Излишнее натяжение (слабина)
детали швейного
изделия

излишнее натяжение
подбортов пиджака

Причина возникновения
на карманах у боковых швов брюк:
при постановке закрепки материал
верха брюк смещен
относительно припуска на боковой
шов
Раскепы неровно
намелены и подрезаны или стачаны
швом, неравномерным по ширине
Неправильное соединение деталей
швейного изделия,
которое приводит к
образованию сборок, складок
Недостаточная
посадка подбортов
при их наметывании или слабина
подбортов по перегибу лацкана

Подборт смещен
во время присоединения его внутреннего края к
бортовой
про¬кладке изделия
Натяжение прокладки или подкладки при обраизлишняя слабина в
ботке пройм, что
верхней части полочек
приводит к возниже плечевых швов
никновению поперечных или косых
складок
Недостаточная
посадка верхнего
излишнее натяжение воротника относиверхнего воротника
тельно нижнего в
его углах, а также
недостаточная сла36

Рекомендации по предупреждению или устранению дефекта
боковых швов, заново поставить
закрепку

Правильно выполнить намелку
и подрезку, а также стачивание
раскепов
При излишнем натяжении детали необходимо выпустить, если
возможно, запас шва детали в
направлении ее обужения; при
излишней слабине забирать в
шов избыток материала детали
При наметывании подбортов
необходимо следить за тем, чтобы в углах лацкана пиджака образовалась необходимая посадка
ткани подборта. Для обеспечения
прилегания лацканов к полочкам
нужно качественно выполнять
разметыва¬ние линии перегиба
лацкана пиджака
Следует распороть строчку
наметывания подборта на бортовую прокладку, выполнить операцию снова, устраняя дефект

Подпороть дефектный участок
шва проймы и освободить прокладку или подкладку, после чего
вновь обработать пройму

Подпороть шов притачивания
подкладки к воротнику, разметать воротник полиции перегиба
стойки, после чего стачать его с
подкладкой

Дефект

Причина возникновения
бина по перегибу
стойки приводят к
возникновению такого дефекта
Шов обтачивания
отлета воротника
шире, чем предусмотрено в технических условиях

Рекомендации по предупреждению или устранению дефекта

Необходимо соблюдать технические условия при выполнении
настрачивания верхнего воротника на нижний, осуществлять
строгий межоперационный контроль
Подпороть низ изделия в месте
избыточной ширины подкладки,
стачать подкладку швами необходимой величины, после чего
вновь обработать низ изделия

Подкладка стачаизлишняя слабина
на меньшими по
подкладки по низу из- ширине, чем
делия
предусмотрено,
швами
Подкладка притачана к швам верУдалить швы прикрепления
излишняя слабина
ха изделия не по
подкладки к верху изделия,
подкладки по длине
надсечкам, в реустранить дефект, притачивая
изделия
зультате подкладка
подкладку к верху по надсечкам
видна внизу из-под
основной ткани
Строго соблюдать технические
Неправильно
условия на втачивание рукава,
втачан рукав в
излишнее натяжение
правильно регулировать машину
пройму: вершина
по локтевому шву рудля обеспечения необходимой
оката рукава смекава у проймы
посадки по окату рукава
щена назад при
Выпороть рукава, затем правтачивании
вильно втачать
Неправильно соединен рукав с
излишнее натяение
проймой: вершина
по переднему перекату
То же
оката рукава смерукава вверху
щена вперед при
втачивании
Не сделана поОбтачивание клапанов целесосадка детали верха образно производить на специизлишнее натяжение в уголках клапана; альном оборудовании, а выверклапанов карманов
подкладка по разтывание их на лицевую сторону и
меру больше дета- приутюживание осуществлять с
ли верха клапана
использованием шаблонов
Обтачка во время
притачивания
Распарывают закрепки боковых
излишнее натяжение натянута или посторон обтачек, расправляют
или слабина нижнего
сажена, непракарман, обеспечивая обтачкам
края прорезного карвильно расправлен нормальное натяжение, после чемана
карман при скреп- го ставят новые закрепки боколении боковых
вых сторон обтачек
сторон обтачек
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Причина возникно- Рекомендации по предупреждевения
нию или устранению дефекта
Неправильно соединены шаговые
срезы: передняя
излишнее натяжение половинка брюк
Распороть шаговые швы, после
(слабина) по шаговому при выпол¬нении
чего правильно стачать срезы
шву брюк
бокового шва смещена вниз, а при
выполнении шагового - вверх
НесимметричНеточность выность конструктивСтрого соблюдать технические
полнения намелки
ных линий (элеусловия на обработку и намелку
симметричных дементов, деталей)
парных симметричных деталей
талей
изделия
Лацканы обтачаны швами различСтрого соблюдать технические
несимметричность
ной ширины, при
условия на выполнение обтачилацканов швейного
выметывании лац- вания, настрачивание швов (лацизделия
канов не были вы- кана на полочку, а борта на подправлены углы и
борт), а также их выметывание
швы обтачивания
Проверить симметричность расНеправильно по- становки надсечек перед выполставлены надсечки нением притачивания шлевок;
несимметричность
для шлевок, а такпри неправильной постановке
положения шлевок
же неправильно
закрепки распороть закрепку по
закреплены верхверхним краям шлевок и, перение края шлевок
местив их в правильное положение, сделать новые закрепки
Неточно намечены места располоВнимательно выполнять намелнесимметричность
жения карманов,
ку карманов и их настрачивание.
расположения
обработка кармаДля устранения дефекта отпороть
накладных карманов
нов произведена с
один карман и настрочить его
отклонением от
симметрично другому
намеченных линий
Нарушение приСоблюдение технических услоНеправильная по- нятого положения
вий на выполнение операций,
садка швейного из- деталей и швов изстрогий межоперационный конделия на фигуре
делия относительтроль качества исполнения техили манекене
но всего швейного
нологических операций
изделия
Недостаточное
сутюживание
Нужно правильно с учетом ненеправильная посад- спинки на выпукобходимой посадки проложить
ка спинки швейного
лость лопаток, некромку или дублирующий слой
изделия
достаточная посад- клеевой прокладки по срезам
ка спинки в верхпроймы спинки
нем участке бокоДефект
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Дефект

неправильная посадка брюк на фигуре

Причина возникновения
вого шва
Сгибы передних
половинок брюк
расходятся, если
при стачивании
шаговых срезов
передняя половинка брюк смещена
вниз; при сгибах,
смещенных внутрь,
передние половинки брюк при соединении шаговых
срезов смещены
вверх

Рекомендации по предупреждению или устранению дефекта

Распороть шаговые швы, после
чего стачивать срезы, передвинув
предварительно переднюю половинку брюк в первом случае
вверх, во втором - вниз

3. Из предложенных рисунков (рис. 1) (на выбор) указать вид и название
дефектов, определить причины и предложить способы их устранения.

Рис. 1. Определение дефектов
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4. Результаты работы оформить в табли. 2.
№
рис.

Вид
дефекта

Название
дефекта

Причины
дефекта

Таблица 2
Способы
устранения

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
1. Наименование работы.
2. Выбор рисунков возможных дефектов для их проработки.
3. Определение видов дефектов, названия, причин и способов их устранения.
4. Оформление результатов проработки в таблице.
5. Вывод и заключение по работе.
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Лабораторная работа № 7
ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ОБРАБОТКИ ПРОРЕЗНОГО
КАРМАНА В РАМКУ
ЦЕЛЬ И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Целью работы является ознакомление с общими техническими условиями
на обработку прорезных карманов и практическое ознакомление с методикой
проверки точности обработки прорезного кармана в рамку.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
1. Ознакомиться с целью и содержанием работы.
2. Ознакомиться с ГОСТ 25294-2003 Одежда верхняя платьевоблузочного ассортимента [3], с ГОСТ 4103-82 Изделия швейные (табл. 1) [4].
Методы контроля качества.
3. Изучить последовательность выполнения трудовых операций и соблюдение технических условий при обработке предложенного образца прорезного
кармана в рамку.
4. Произвести измерения точности обработки прорезного кармана в рамку
в соответствии с п.п. 5.1.–5.4. ГОСТ4103-82 Швейные изделия. Методы контроля качества.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Востребовательность пошиваемой продукции во многом зависит от качественного ее изготовления на всех стадиях производственного процесса. Качество продукции - совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. Качество продукции проверяется по действующим стандартам, которые разрабатываются и утверждаются на все виды швейных изделий.
В одежде карманы выполняют декоративное и утилитарное назначение,
от качества их обработки зависит внешний вид изделия. В швейных изделиях
карманы бывают внешние и внутренние. Одним из видов внешних карманов
являются прорезные карманы, они могут быть с прямой, наклонной, фигурной,
вертикальной линией прореза и различаются по способу обработки (с клапаном, с листочкой, в рамку). Наиболее распространенным видом прорезных карманов являются карманы в рамку, методы и способы их обработки зависят от
изделия, вида и толщины материала, а также от желания заказчика. Особенностями обработки карманов в рамку в изделиях из легких материалов является
отсутствие долевика, подкладка карманов выкраивается из ткани верха цельнокроеная с подзором, а способы и методы обработки не должны создавать толщины при обработке узла. В зависимости от назначения карманы могут иметь
различную длину входа в карман (15–16 см), а в нагрудном кармане и менее.
Технологические требования на обработку карманов регламентированы
ГОСТ 25294-2003. Технологическая последовательность выполнения трудовых
операций зависит от способов и методов обработки.
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Рис.1 Внешний вид кармана в рамку в изделии из легкой ткани

Рис. 2. Схема обработки кармана в рамку в изделиях
из легкорастяжимых материалов

с прямым прорезом
с овальным прорезом
Рис. 3. Схемы обработки карманов в рамку в изделиях из легких тканей
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Примерная последовательность на обработку прорезного кармана в простую рамку:
1. Проверка деталей кроя.
2. Обработка рамок кармана.
3. Разметка кармана на изделии.
4. Притачивание рамок.
5. Разрезание входа в карман, обработка рамок.
6.Закрепление углов кармана, стачивание подкладки кармана.
7. Закрепление складки из подкладки кармана.
8. Окончательная отделка и утюжка кармана.
Высокое качество и конкурентоспособность продукции обеспечиваются
всей системой маркетинга – от конструирования, опытного и серийного производства до сбыта и сервиса эксплуатируемых изделий, включая средства и методы управления и контроля качества, способы транспортирования и хранения.
Под оценкой качества понимают контроль (проверку) потребительского уровня
качества продукции на основе результатов анализа. Анализ – это вынесение
экспертами необходимой информации о качестве товара или оценочных суждений. Анализ качества швейных изделий осуществляют тремя методами: органолептическим, измерительным и социологическим.
1.Органолептический метод предусматривает анализ с помощью органов
чувств человека и его ощущений, поэтому точность и достоверность значений
показателей свойств изделия зависят от квалификации, практического опыта,
способностей специалистов, оценивающих качество.
Органолептическим методом устанавливают качество посадки изделия на
фигуре манекена и качество технологии изготовления, качество упаковки и
маркировки, а также качество проектных разработок. Качество технологии изготовления одежды определяется визуально на столе, как с лицевой стороны,
так и с изнаночной. Оценивается наличие в изделии дефектов стежков, строчек,
швов, соединений (клеевых, ниточных, сварных, заклепочных) и влажнотепловой обработки, а также симметричность парных деталей. Качество технологии изготовления одежды оценивается как органолептическим, так и измерительным методом.
2.Измерительным методом определяются размеры дефектов, а также
симметричность парных деталей, оценивается качество изделий путем контроля линейных измерений изделий, частоты стежков и т.д. Основными средствами измерительного метода служат: измерительная линейка, рулетка, треугольник, сантиметровая лента, транспортир, прошедшие испытания в соответствии с ГОСТ 8.001-80. Методы измерения основных и вспомогательных линейных измерений изделий должны соответствовать ГОСТ 4103-82. Измерительным методом можно определить качество обработки одежды, которое характеризуется такими показателями как точность воспроизведения формы и
размеров изделия, его отдельных деталей и узлов, а также точность расположения изделия на фигуре человека. Точность-это степень приближения к расчетному номинальному прототипу. В качестве меры точности приняты допускаемые отклонения реальных размеров и форм изделия или его деталей от теоре43

тических значений. В ГОСТ и ТУ на швейные изделия приведены размеры допускаемых отклонений для различных видов одежды. Величина этих допусков
колеблется от 1 до 10мм. Для оценки точности воспроизведения формы отдельных деталей и линий изделий используются шаблоны. Накладывая измерительные инструменты и шаблоны на изделие (деталь), проверяют правильность их
формы. Большое значение должно придаваться симметричности парных деталей одежды (борта, концы воротников, карманы, канты, рамки, рукава, лацканы
и др.) ГОСТ рекомендует проверять симметричность указанных деталей путем
совмещения.
Результаты линейных измерений необходимо сопоставлять с требованиями стандартов. Измерения производятся с точностью до 0,1см. Частоту стежков
проверяют путем подсчета количества стежков на 1см строчки.
Показатели качества содержатся в технической документации, стандартах
предприятия, положениях, утвержденных образцах-эталонах, разработанных
одновременно с технологией производства. Технический контроль подразделяется на входной, межоперационный, операционный, приемочный, и инспекционный. Зафиксированные в документах результаты оценки по показателям качества используются при решении задач управления качеством, выявлении и
устранении дефектов, моральном и материальном стимулировании рабочих.
Требования к изготовлению (ГОСТ 25294-2003):
1. Методы обработки изделий должны соответствовать промышленной
технологии изготовления верхней одежды плательного ассортимента.
2. Изделия, в зависимости от назначения, модельных особенностей, изготовляют без подкладки или с подкладкой.
3. Виды стежков, строчек и швов – в соответствии с ГОСТ 12807.
4. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерений готовых изделий плечевых и поясных групп по ГОСТ 17037.
5. Ширина подгиба низа изделий прямого силуэта: платьев, юбок - не менее 4 см, брюк - не менее 3 см. Ширина подгиба низа изделий расширенного
или суженного книзу силуэта, с фигурной линией низа, из тонких и ажурных
полотен – в соответствии с техническим описанием на модель.
6. Пуговицы и петли должны иметь симметричное расположение, если
иного не предусмотрено в техническом описании на модель.
7. Строчки должны быть ровными, выполнены на одинаковом расстоянии
от края, без пропусков стежков и изменения их количества. Швы должны быть
ровными, без растяжения или посадки одного из срезов. Концы ниток в строчках должны быть закреплены и отрезаны.
8. Срезы швов должны быть обметаны. Допускается, по согласованию с
потребителем, не обметывать срезы швов в изделиях из неосыпающихся материалов. Способы закрепления карманов, застежек юбок, банта брюк и шлиц
устанавливают по техническому описанию.
9. В изделиях обработка бортов, воротника, манжет, рукавов, пояса, карманов, застежек должна обеспечивать сохранение стабильности их формы,
предусмотренной образцом-эталоном.
44

10. В изделиях из материалов с ярко выраженной полосой или клеткой (6
мм и более) должны соблюдаться следующие условия:
– в изделиях плечевой группы - параллельность вертикальных полос в полочках
по отношению к линии полузаноса;
– совпадение горизонтального рисунка левой и правой полочек по линии застежек;
– симметричность вертикального и совпадение горизонтального рисунка по
среднему шву спинки;
– совпадение полос, клеток по среднему, переднему и заднему швам юбок;
– совпадение горизонтального рисунка и клеток от линии колена до низа в боковых швах брюк прямого покроя.
Допускается несовпадение рисунка, полос, клеток в соответствии с образцом-эталоном или техническим описанием на модель.
Таблица 1
ГОСТ4103-82 Швейные изделия
Объект контроля
5. Исполнение
отдельных узлов
и деталей

Метод контроля

Средство контроля

Признак, характеризующий качество изделия

5.1 Симметричность формы и
расположения
парных деталей

Органолептический
и измерительный.
Совмещают парные
детали и измеряют
их.
Симметричность
бортов проверяют
путем
сложения
бортов, совмещая
концы
уступов,
верхние края лацканов и нижние углы бортов; одновременно проверяют симметричность
расположения
и
пуговиц.
Симметричность
рукавов проверяют
сопоставлением
между собой и измерением от плечевого шва до первого шва стачивания
рукава.

Образец-эталон, манекен, линейка, рулетка, треугольник,
транспортир

Симметричность формы,
размеров и расположения
парных деталей и частей
изделия: лацканов, бортов, кокеток, карманов,
концов воротника, рукавов, манжет рукавов и
низков брюк, складок, рельефов, сборок, воланов,
рюшей, беек, вышивок и
т. д. в соответствии с образцом-эталоном
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5.2. Расположе- Измерительный.
ние деталей
Измеряют расстояние деталей от
швов или краев изделия.
Положение
деталей, расположенных под углом к
краю основной детали, проверяют с
помощью
треугольника
или
транспортира.
Расположение
складок и рельефов
проверяют измерением
расстояния
между складками и
рельефами.

Образец-эталон, линейка, рулетка, треугольник транспортир

Соответствие
образцуэталону и требованиям
нормативно-технической
документации. В головных уборах середина козырька должна совпадать
с серединой околыша,
стенки, головки, переда

5.3. Края дета- Органолептический Образец-эталон, лилей
и измерительный.
нейка, рулетка
Форму и ровноту
краев деталей проверяют
внешним
осмотром.
Ровноту прямых
краев деталей проверяют накладыванием края линейки
на край детали и
измерением отклонений на отдельных участках от
прямой линии
5.4. Обработка
Органолептический Линейка, рулетка
отделочного
и измерительный.
канта, канта об- Проверяют внештачных деталей ним осмотром и
рамок карманов измерением ширины на отдельных
участках .

Соответствие конструктивных линий образцуэталону; не должно быть
искривления и нарушения
конфигурации края детали

5.5. Направление рисунка в
деталях изделия,
совпадение рисунка при соединении деталей в местах,
предусмотренных техниче-

Точность совпадения рисунка при соединении деталей, симметричность
расположения в соответствии с нормативнотехнической документацией и образцомэталоном

Органолептический
и измерительный.
Проверяют внешним осмотром и
измерением по
краю детали.

Образец-эталон, треугольник, транспортир, линейка, рулетка
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Равномерность ширины;
не должно быть излишней
посадки и растяжения;
расположение канта в соответствии с нормативнотехнической документацией

ской документацией, симметричность рисунка в парных деталях
5.6. Стежки,
строчки и швы

Органолептический Рулетка, линейка,
и измерительный.
текстильная лупа
Ровноту строчек и
швов проверяют
внешним осмотром.
При резко выраженном искривлении, влияющем на
внешний вид и
прочность изделия,
измеряют длину
участка шва или
строчки, на котором допущено искривление, и определяют величину
искривления.
Частоту стежков
проверяют подсчетом количества
стежков на 5 см
строчки, нетельных
– на 1 смс строчки.
Натяжение нитей
в строчках проверяют внешним
осмотром.

Не должно быть пропусков, натяжения или слабины материала и нитей в
строчках, искривления
строчек и швов; расположение строчек от краев
деталей или швов, наличие закрепок и закрепления концов строчек, частота стежков и ширины
швов, цвет и количество
сложений ниток-в соответствии с требованиями
нормативно-технической
документации

5.7. Внутреннее
крепление деталей

Органолептический.
Проверяют на
ощупь, слегка оттягивая скрепленные
слои материала

__

Прочность, равномерность, соответствие технологическим режимам

5.8. Клеевое соединение деталей

Органолептический.
Проверяют на
ощупь, слегка
сдвигая скрепленные слои

__

Прочность, равномерность, соответствие технологическим режимам;
не должно быть клея на
лицевой и изнаночной
стороне изделия, отслоения или коробления
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ:
1. Для выполнения работы используются:
– схемы способов обработки карманов в рамку (рис. 4);
– лекала на детали кроя карманов в рамку;
– измерительные инструменты и приспособления;
– образцы карманов в рамку на различных видах тканей.
ТУ на обработку кармана в рамку в изделиях из легких тканей (третий
способ):
1. Длина входа в карман определяется моделью.
2. Детали кроя кармана: полочка, две подкладки из основной ткани.
3. Нить основы в подкладке – поперек детали.
4. Верхние срезы подкладки перегибают на изнанку на 1,5см.
5. Концы подкладки должны выходить за концы кармана 1,5- 2,0см.
6. Ширина рамок определяемся моделью.
7. Глубина складки в верхней части кармана 1-1,5см.
8. Ширина шва стачивания подкладки 1,2-1,5см.
9. В верхней части кармана строчки прокладывают в шов притачивания подкладки.
10. Срезы подкладки обрабатывают (обметывают, окантовыва ют и т.п.).

Рис. 4. Схемы операций обработки кармана в рамку

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
1. Общие сведения:
– наименование работы;
– способ обработки кармана в рамку;
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– используемые детали кроя кармана и их особенности;
– последовательность выполнения трудовых операций по обработке кармана;
–ТУ на выполнение операций по обработке кармана;
– схема способа обработки кармана в рамку.
2. Проверка точности обработки кармана в рамку
2.1.Указать:
 допуски на выкраивание деталей кармана;
 совмещение рисунка на деталях кармана;
 правильность обработки входа в карман;
 правильность обработки рамок кармана, их ширину.
 способы закрепления концов и верхнего края кармана;
 качество обработки углов и закрепок;
 соответствие подкладки кармана верху изделия;
 правильность обработки подкладки кармана;
 способ обработки срезов подкладки кармана;
 целостность и качество строчек;
 качество операций ВТО кармана;
2.2. Схемы и результаты проверки точности обработки кармана.
2.3. Выводы о соответствии точности обработки кармана требованиям ГОСТ
25294-2003; ГОСТ 4103-82.
3. Вывод и предложения по работе.
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