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Методы обработки карманов в предлагаемом изделии
  

  

1. Карман с клапаном и двумя обтачками.

  

  

Наметить место расположения кармана, подогнать клапан по рисунку, оснаровить по
лекалу, заготовить мешковину и мелкие детали. Подзор настрочить на мешковину,
верхнюю обтачку заутюжить пополам, нижнюю на 1/3. Клапан обтачать  подкладкой с
образованием канта 0,1 см. Клапан и верхнюю обтачку настрочить на мешковину.
Верхние срезы уравнять. Нижнюю обтачку притачать ко второму срезу мешковины.
Настрочить верхнюю и нижнюю обтачки на
 
основную деталь. Разрезать вход в карман на уголок. Вывернуть, выправить карман,
обтачать мешковину кармана, одновременно застрачивая уголки кармана.
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  2. Карман в рамку, выполненный окантовочным швом.  Обтачку настрочить двумя параллельными строчками 3 и 4. Разрезать вход в карман науголок. Нижнюю обтачку зафиксировать строчкой 5, выполненной в русло строчки 4.Заготовить мешковину (настрочить подзор). Уравнять верхние срезы мешковины свнутренним срезом верхней обтачки, проложить закрепочную строчку 7. Обтачатьмешковину и застрочить уголки.  3. Вертикально-расположенный прорезной карман в рамку.  

  Наметить место расположения кармана. Зауюжить верхнюю обтачку на ½ и нижнюю на1/3. Обметать подзор (строчка 1) и настрочить его на большую мешковину (строчка 2).Настрочить обтачки на основную деталь (строчки 3,4). Разрезать вход в карман.Вывернуть, выправить обтачки. Притачать малую мешковину к свободному срезу малойобтачки (строчка 5). Обтачать мешковину с подзором к срезу детали (строчка 6).   4. Горизонтально расположенный  прорезной карман в рамку в изделиях без подкладки.  

  Наметить место расположения кармана. Заутюжить верхнюю обтачку на ½ и нижнююна 1/3. Обметать свободный конец нижней обтачки (строчка 3). Настрочить верхнюю инижнюю обтачки (строчки 4, 5) на основную деталь, подкладывая под строчкимешковину кармана. Разрезать вход в карман. Вывернуть, выправить обтачки.Настрочить свободный конец нижней обтачки на мешковину. Обметать подзор (строчка1). Настрочить подзор на мешковину. Уровнять верхние срезы второй детали мешковиныс верхними срезами брюк. Обтачать мешковину, застрачивая уголки кармана (строчки7,8) Притачать мешковину с подзором к срезам верхней обтачки и основной детали.  5. Прорезной карман с листочкой с втачными концами.  

  Заутюжить листочку пополам, предварительно укрепив линию  перегиба клеевойпрокладкой. Притачать большую мешковину к листочке. Притачать листочку к основнойдетали (2) и подзор к основной детали (3). Разрезать вход в карман на уголок,вывернуть,   выправитькарман. Шов притачивания подзора заутюжить в тонких тканях  и разутюжить в толстых. Притачать мешковину к подзору, обтачать мешковину,застрочить уголки кармана.  6. Прорезной карман с листочкой с настрочными концами  пояса. Вывернуть, выправить, приутюжить пояс, разутюжить шов притачивания пояса.Проложить отделочную строчку 10  10. Боковой карман брюк с одной целой мешковиной    
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  Формование брюк  

  Мужское и женское пальто (дублирование)    
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  Женские жакеты  
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  Обработка вытачек  

  

  Обметать внутренний срез бочка и цельнокроеной обтачки кармана.. Наметить линиювхода в карман и продублировать  цельнокроеную обтачку, заходя на переднююполовинку на 2-3 мм. Настрочить цельнокроеную обтачку на мешковину. Вывернуть,выправить обтачку, проложить отделочную строчку по входу в карман, предполагая, чтона брюках внизу стоит надсечка (6), если нет, то делают засечку.  Перегнуть мешковину и поставить закрепки  по концам кармана сверху. Обметатьбоковой срез передней половинки брюк.  Обтачать мешковину кармана, лучше Обтачать швом с закрытым срезом или двойнымбельевым или с тесьмой. Поставить закрепку внизу кармана. Сначала обметать заднююполовинку брюк, стачать боковой шов. Выполнить закрепочную строчку или застрочитьмешковину кармана, огибая припуск задней половинки брюк (12)        Методы обработки карманов в женских платьях  
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    Боковые карманы в швах и складках  
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  Подрезные кармана из основной ткани  

        Методы обработок застежек мужских брюк  1. Обработка гульфика с застежкой спереди на петли и пуговицы  

  2. Обработка откоска  

  3. Соединение гульфика с левой передней половинкой брюк  
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  4. Соединение откоска с правой передней половинкой брюк  

  Обработка застежки на тесьму-молнию  

        Методы обработки накладных карманов  1. Накладной карман, обтачанный подкладкой перед настрачиванием  
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  Укрепить верхний срез кармана клеевой прокладкой или кромкой, притачать подкладку  кармана, оставляя технологическое отверстие. Обтачать. Вывернуть, выправить. Приобтачивании сформировать кант из ткани верха. Наметить место расположениякармана, настрочить на основную деталь.  2. Накладной карман с предварительным настрачиванием подкладки кармана наосновную деталь.1) Перед притачиванием отделочного канта укрепить косую деталькармана клеевой прокладкой. Настрочить отделочный кант. Далее карманобрабатывается по традиционной технологии (как 58)  

  2) Продублировать припуск верхнего среза кармана. Притачать и заутюжить подкладкукармана. Заутюжить деталь верха и деталь подкладки по шаблонам. Сформировать иприутюжить карман. Наметить место расположения кармана. Настрочить подкладкукармана на основную деталь. Настрочить карман на основную деталь. Может бытьиспользована потайная строчка и/или клеевая паутинка. В этом случае наружнейстрочки не будет. Поставить закрепки на углах кармана.  3. Накладной карман с настрачиванием изнутри  

  Перед притачиванием отделочного канта укрепить косую деталь кармана клеевойпрокладкой. Настрочить отделочный кант. Далее карман обрабатывается потрадиционной технологии    

  4. Укрепить  внешний срез  кармана клеевой прокладкой и притачать мешковинукармана. Застрочить мешковину кармана по боковым сторонам, наметить месторасположения кармана и поставить монтажные метки на основной детали и деталикармана. Настрочить карман по меткам. Настрочить подогнутый срез мешковины наосновную деталь.    Направления совершенствования методов обработки         1. Унификация деталей кроя.      2. Унификация методов обработки      3. Применение новых видов материалов для изготовления изделия      4. Использование специализированного оборудования полуавтоматическогодействия       5. Использование клеевых методов обработки      6. Использование лицензионных технологий      7. Использование малооперационных технологий.        Методы обработки застежки и верхнего среза юбок  
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        5. Боковой карман брюк с одной целой мешковиной  

      Обметать внутренний срез бочка и цельнокроеной обтачки кармана.. Наметить линиювхода в карман и продублировать   цельнокроеную обтачку, заходя на переднююполовинку на 2-3 мм. Настрочить цельнокроеную обтачку на мешковину. Вывернуть,выправить обтачку, проложить отделочную строчку по входу в карман, предполагая, чтона брюках внизу стоит надсечка (6), если нет, то делают засечку.  Перегнуть мешковину и поставить закрепки  по концам кармана сверху. Обметатьбоковой срез передней половинки брюк.  Обтачать мешковину кармана, лучше Обтачать швом с закрытым срезом или двойнымбельевым или с тесьмой. Поставить закрепку внизу кармана. Сначала обметать заднююполовинку брюк, стачать боковой шов. Выполнить закрепочную строчку или застрочитьмешковину кармана, огибая припуск задней половинки брюк (12)      Методы обработки воротников и бортов  
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    1. Пиджачный воротник  

    Притачать стойку    к отлету верхнего воротника на специальной машине содновременным прокладыванием клеевой паутинки. Настрочить нижний воротник наверхний воротник, на припуск проложить клеевую паутинку. Стр.3 рис. 64 – настрочитьуголок припуска   конца верхнего воротника на нижний воротник.Вывернуть, выправить   и приутюжить воротник.Стр.4 рис. 62, 63 – настрочить конец верхнего воротника на нижний воротник зигзагообразной строчкой. Стр.5 рис. 63– притачать верхний воротник к подборту по раскепу, шов разутюжить. Стр. 6 рис. 64 – втачать конец верхнего воротника вгорловину полочки, шов заутюжить или разутюжить, укладывая нижний воротник подприпуск конца верхнего воротника. Настрочить нижний воротник на горловину спинки и полочки 7 строчка. Втачать верхний воротник в горловину подкладки. Проложитьзакрепочную строчку по спинке от плечевого шва до плечевого шва в шов втачивания верхнего воротника в горловину подкладки (9).Выполняется по лицу.    

      Методы обработки воротников в женском пальто  
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    В верхних изделиях рекомендуется дублировать верхний и нижний воротник. В втачныхотложных воротниках для улучшения качества посадки часто используют отрезныестойки в женских изделиях. Швы притачивания стоек разутюживают (1, 2 строчки).Воротник с отделочным кантом по отлету сначала обтачивают в 2 приема: сначала  пристрачивают отделочный кант, затем обтачивают нижний воротник верхним воротником.Воротник выворачивают, выправляют, приутюживают. Часто для закрепления кантаиспользуют отделочную строчку (5). Целесообразно ее выполнить сразу после втачивания воротника в горловин. В женских изделиях часто используют обтачку на горловине спинки. В этом случаеверхний воротник втачивается в подборт и обтачку горловины спинки. Нижний воротникв горловину изделия. Швы втачивания разутюживаются. Закрепочная строчка проходит по припускам горловиныизделия подборта и обтачки, прокладывается с изнаночной стороны.  

    В том случае, если по отлету воротника к концам нет отделочных элементов, шовобтачивания настрачивается на нижний воротник. Иногда для более четкогозакрепления формы воротника прокладывают клеевую паутинку для скрепленияприпусков швов притачивания. В женских изделиях чаще, в изделиях с утепляющейподкладкой внутренний срез подборта и обтачки горловины спинки окантовывается  инастрачивается на подкладку. Верхний воротник втачивается в подборт и обтачкугорловины спинки. Шов разутюживается. Нижний воротник втачивается в горловинуизделия. Шов разутюживается. Нижний воротник втачивается в горловину изделия. Шовразутюживается, по припускам прокладывания швов прокладывается отделочнаястрочка.  
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  Методы обработки рукава
  

Мужского пиджака
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    Методы обработки горловины женского платья  Соединение воротника с горловиной  

 15 / 34



Шпаргалки по предмету технология изготовления швейных изделий
Saturday, 29 November 2014 17:14 - Last Updated Tuesday, 02 December 2014 15:44
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    Обработка  горловины без воротника  

  

  

  

      Методы обработки воротников и рукавов в мужских сорочках  Манжета:  

 17 / 34



Шпаргалки по предмету технология изготовления швейных изделий
Saturday, 29 November 2014 17:14 - Last Updated Tuesday, 02 December 2014 15:44

    Воротники:  
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  Разрез рукава:  

      Методы обработки бортовых застежек в плащах  
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        Методы обработки бортовых застежек в женских блузах  
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      Начальная обработка деталей.  Мужской пиджак(Дублирование)  
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  Формование пиджака  
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  Обработка шлицы  
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    Подогнать деталь листочки по рисунку вдоль и поперек. Продублировать деталь изаутюжить пополам. Притачать к листочке большую мешковину, шов заутюжить.Притачать к подзору малую мешковину, шов заутюжить (подзор и мешковина могут бытьзаменены одной деталью из ткани верха или из подкладочной ткани) Притачатьлисточку к основной детали. Проверить качество выполненной операции. Притачатьподзор к основной детали (длина строчки 4 меньше длины строчки 3 в верхнем углу на4-5 мм, в нижнем на 2-3 мм). Разутюжить строчку притачивания подзора и расстрочить(5и 6). Разрезать вход в карман на уголок, вывернуть, выправить карман, заправляяуголки внутрь кармана. Обтачать мешковину (7), настрочить боковые стороны листочки(8). Строчка 8 выполняется после настрачивания полочки на бортовую прокладку.Закрепляют боковые стороны листочки на бортовую прокладку.    7. Карман в рамку в выступе подборта  Модельной особенностью часто является расположение кармана с заходом на подборт.На 1 –ом этапе окантовывается подборт и настрачивается на полочку подкладки (1 и 2).Сам карман выполняется на выступе подборта  и слой  подкладки (3 и 4). Наметитьместо расположения кармана на выступе подборта. Притачать окантовочную тесьму ковнутреннему срезу подборота. Вывернуть, выправить и приутюжить окантовочнуютесьму, образуя кант. Проложить закрепочную строчку в русло притачиванияокантовочной тесьмы, захватывая слой подкладки. Настрочить обтачки, захватываяслой выступа подборта и подкладки. Разрезать вход в карман на уголок. Вывернуть,выправить карман. Проложить закрепочную строчку по нижней обтачке в русло,настрочив обтачки. Проложить закрепочную строчку по верхней обтачке и мешковинекармана в русло настрачивания обтачки. Обтачать мешковину и застрочить уголки. Приутюжить карман. Карман чаще выполняется в рамку. Поаналогии со швом окантовывания подборта рамки выполняются окантовочным швом.     8. Карман в рамку из ткани подкладки  

  Внутренний карман с обтачками, которые выполняются из ткани верха,  могут быть и из подкладочной ткани. Молния притачивается к припускам настрачивания обтачек послеразрезания входа в карман и перед обтачиванием мешковины и застрачиванием уголков    9. Часовой карман в шве притачивания пояса брюк  

  Притачать мешковину часового кармана к подзору. После чего мешковину обтачать.Притачать мешковину кармана к верхнему срезу передней половинки брюк понадсечкам. Вывернуть, выправить и проложить отделочную строчку. Заготовитькорсажную ленту (строчки 5,6,7) или использовать готовую. Притачать пояс к верхнемусрезу брюк (в шов попадает срез подзора кармана). Настрочить корсажную ленту наверхний срез    
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  Обработка кокеток  
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      Обработка подкладки мужского пиджака  

  

  

    В мужских пиджаках обработка подкладки имеет некоторые особенности. Изменяетсяпоследовательность обработки изделия.  На подкладке пиджака обрабатывают один (на левой полочке); один или два верхнихпрорезных кармана на правой полочке и лорнетный карман, который располагают налевой полочке на 3-4 см. ниже линии талии (рис.86). Внутренние прорезные карманымогут быть обработаны с листочками или в рамку из основной или подкладочной тканиВнутренние карманы обрабатывают с застежкой на петлю и пуговицу. Петли длязастегивания кармана изготавливают из капроновой ленты, сочетающейся по цвету сподкладкой, или из подкладочной ткани.  Подкладка полочки и спинки собирается вместе со станом изделия. Технологическийпроцесс соединения подкладки с изделием состоит из 4-х этапов.    1 этап  Стачивают подборта и полочки подкладки швом шир. 1,0 см  Обтачивают борта изделия подбортами (с притачанными полочками  подкладки).    2 этап  Стачивают боковые швы подкладки по спинке швом 1,0-1,5 см, совмещая контрольныезнаки и уравнивая срезы.  Стачивают плечевые швы подкладки по полочке с посадкой спинки.   Втачивают воротник в изделие (в/в в подборта и горловину подкладки).  Притачивают подкладку к припуску низа изделия швом шириной 1,0 см.  Если изделие имеет шлицу в среднем шве спинки:  Для шлицы спинки подкладку разрезают на уровне правой стороны шлицы, не доходяна 1,0 см до закрепки шлицы.  Пиджак вывертывают наизнанку и притачивают подкладку к сторонам шлицы. Вверхушлицы подкладку стачивают вытачкой, заканчивая строчку на 1,5-2,0 см. выше концаразреза.  Подкладку по низу изделия притачивают (рис.87), начиная от строчки обтачиванияуглов, совмещая боковые швы и средний шов спинки верха и подкладки, и обтачиваяуглы шлицы. Излишки подкладки закладывают в складку в среднем шве, располагая ее всторону левой части спинки. При притачивании подкладки к низу левой части спинкистрочку постепенно приближают к линии подгиба низа и заканчивают на 0,1-0,15 смниже нее. При обтачивании правого угла шлицы (рис.88, а. б) припуск на подгиб низаотгибают по линии подгиба и обтачивают, ширина шва 0,5 см.  Пиджак вывертывают на лицевую сторону через пройму. Углы шлицы выправляют,приутюживают. Нижнюю сторону шлицы закрепляют строчкой на расстоянии 0,1-0,2 смот края (рис.88, в). Припуск низа изделия закрепляют двумя способами:  Прикрепляют подкладку только над швами (рельефами, над боковыми швами, надсредними швами спинки).  Припуск низа прикрепляют по всей длине низа изделия с помощью следующихтехнологических приемов:  -на спецмашине потайного стежка;  -пои помощи клеевой паутинки     3 этап - заготовка рукава:  Стачивают локтевые швы изделия.  Стачивают локтевые швы подкладки  Нижний срез подкладки рукава притачивают к нижнему срезу рукава верха швомшириной 1см.  Уравнивают передние срезы рукава верха и рукава подкладки и стачивают однойстрочкой швом шириной 1,0 см., совмещая шов притачивания подкладки рукава по низурукава (рис.89), оставив отверстие 10-15 см. в шве стачивания рукава подкладки.  Утюжат низ рукава.  Шов притачивания подкладки по низу рукава прикрепляют к прокладке на спецмашинепотайного стежка или закрепляют припуск низа рукава над локтевыми и переднимишвами 4-5 стежками.    4 этап  Втачивают рукава верха в проймы изделия.  Притачивают верхние плечевые накладки и подокатники.  Втачивают подкладку рукава в пройму через отверстие а переднем шве подкладкирукава и застрачивают это отверстие с подгибом срезов внутрь        Методы обработки верхних и нижних краев изделий  Мужские брюки  
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  Мужские сорочки  
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      Методы обработки отделочных элементов  
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      Методы обработки внутренних карманов  1. Карман с листочкой из основной ткани  Листочка может быть выполнена из ткани верха и из ткани подкладки. Внутреннийкарман как правило выполняется на застежке. В шов (2)  вставляется петелька.Пуговица пришивается как правило с внутренней стороны на листочке  
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  2. Карман в рамку из ткани подкладки  

  Внутренний карман с обтачками, которые выполняются из ткани верха,  могут быть  и из подкладочной ткани. Молния притачивается к припускам настрачивания обтачек послеразрезания входа в карман и перед обтачиванием мешковины и застрачиванием уголков  3. Карман в рамку в выступе подборта  

    Модельной особенностью часто является расположение кармана с заходом на подборт.На 1 –ом этапе окантовывается подборт и настрачивается на полочку подкладки (1 и 2).Сам карман выполняется на выступе подборта  и слой  подкладки (3 и 4). Наметитьместо расположения кармана на выступе подборта. Притачать окантовочную тесьму ковнутреннему срезу подборота. Вывернуть, выправить и приутюжить окантовочнуютесьму, образуя кант. Проложить закрепочную строчку в русло притачиванияокантовочной тесьмы, захватывая слой подкладки. Настрочить обтачки, захватываяслой выступа подборта и подкладки. Разрезать вход в карман на уголок. Вывернуть,выправить карман. Проложить закрепочную строчку по нижней обтачке в русло,настрочив обтачки. Проложить закрепочную строчку по верхней обтачке и мешковинекармана в русло настрачивания обтачки. Обтачать мешковину и застрочить уголки. Приутюжить карман. Карман чаще выполняется в рамку. Поаналогии со швом окантовывания подборта рамки выполняются окантовочным швом.    4. Карман с обтачками из основной ткани, имитирующий карман в выступе подборта  
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    Особенность: обтачки (внешняя и внутренняя) одинаковые по размеру. Более широкие состороны подборта – 5-6 см и узкие со стороны проймы -3 см. Они проходят через всюширину полочки подкладки, одной боковой стороной уходят в шов притачиванияподборта, другой  в пройму. Притачать в верхний срез нижней части полочки подкладкик верхней обтачке (1). Притачать мешковину к свободному срезу верхней (внешней)обтачки (2). Притачать свободный срез мешковины к нижнему срезу внутренней обтачки(3). Притачать верхний срез внутренней обтачки к детали верхней части полочки (4) Всешвы заутюжить в сторону подкладки. Заутюжить внешнюю обтачку пополам иприутюжить карман, уравнивая срезы внешней и внутренней обтачек. Обтачатьмешковину кармана (5), заходя строчкой на линию заутюживания внешней обтачки пополам. Проложить клеевую паутинку внутри внешней обтачки, приутюжить готовыклапан.  Строчка не выполняется до самого среза горловины и может быть сделана послевтачивания воротника.      Методы обработки утепленной подкладки  В изделиях с подкладкой, выстеганной с утепляющей прокладкой,  подкладка обрабатывается в несколько этапов:  1 этап - обработка (заготовка) подкладки.  Подкладку выкраивают с припусками на уработку по всем срезам.  Наметывают детали подкладки на соответствующие детали утепляющей прокладки.Выстегивают подкладку с утепляющей прокладкой со стороны подкладки настачивающей машине. На правой полочке строчки прокладывают от среза борта кбоковому сре зу, а на левой - наоборот.  В массовом производстве подкладку с утепляющей прокладкой выстегивают наспециальных многоигольных машинах.  Затем детали приутюживают и уточняют по лекалам или изделию. Излишки материалаподрезают.  Стачивают боковые срезы выстеганной подкладки со стороны спинки, стачиваютплечевые срезы.Уточняют выстеганную подкладку относительно изделия. Изделие раскладывают на столе изнаночной стороной вверх, накладывают на него подкладку.Подкладка должна заходить за срезы основных деталей: за внутренний срез подборта -на 2,0-2,5 см.; за срез проймы - на 1,0 см.; срез низа подкладки должен быть на одномуровне со сгибом низа изделия. Затем намечают контрольные знаки через каждые 20см на подборте и подкладке.  2 этап - Заготовка рукава  В зависимости от вида обработки подкладки рукава используют различные способысборки рукава верха с подкладкой.  1. Подкладка рукава не выстегана с утепляющей прокладкой:  2. Подкладка рукава выстегана с утепляющей прокладкой (1-й вариант):  3 этап - соединение подкладки с изделием,  4-й этап - обработка низа изделия. С отлетной по низу подкладкой. Существует дваспособа.   С притачной по низу подкладкой.    Методы обработки карманов в швах  1. Карман в шве притачивания кокетки. Карман с отделочным клапаном и застежкой напетлю и пуговицу.  Обтачать клапан. Вывернуть, выправить, приутюжить, проставить петлю, проложитьотделочную строчку. Разметить место расположения кармана на полочке поспециальному лекалу или место может быть определено надсечками. Притачатьмешковину к детали полочки, проложить отделочные строчки по входу в карман.Обтачать мешковину кармана. Притачать кокетку к детали полочки, подкладывая в шовклапан по надсечкам. Проложить отделочные строчки по кокетке  

.  2. Карман в боковом шве изделия с цельнокроеными мешковинами    

  3.Карман с отделочным кантом в шве притачивания отрезной боковой части полочки  

 33 / 34



Шпаргалки по предмету технология изготовления швейных изделий
Saturday, 29 November 2014 17:14 - Last Updated Tuesday, 02 December 2014 15:44

  Притачать кант к основной центральной детали полочки. Вывернуть, выправить,приутюжить кант. Притачать мешковину кармана по надсечкам. Втачать рельефный шов(притачать боковую отрезную часть полочки к центральной части полочки). Обтачатьмешковину кармана.  4. Часовой карман в шве притачивания пояса брюк    

  Притачать мешковину часового кармана к подзору. После чего мешковину обтачать.Притачать мешковину кармана к верхнему срезу передней половинки брюк понадсечкам. Вывернуть, выправить и проложить отделочную строчку. Заготовитькорсажную ленту (строчки 5,6,7) или использовать готовую. Притачать пояс к верхнемусрезу брюк (в шов попадает срез подзора кармана). Настрочить корсажную ленту наверхний срез пояса. Вывернуть, выправить, приутюжить пояс, разутюжить шовпритачивания пояса. Проложить отделочную строчку 10  
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