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СПОСОБЫ ФОРМОЗАКРЕПЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос качества швейных изде-

лий, раскрываются способы формозакрепления одежды в швейных производ-

ствах. Авторы определяют, чем отличаются эти способы между собой. Пред-

ставлен способ, который является универсальным, приемлемым для различных 

швейных изделий. Раскрываются возможности в улучшении качества швейных 

изделий. 
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Качество швейного изделия определяется в процессе эксплуатации и зави-

сит от устойчивого закрепления объёмной формы, приданной в технологическом 

процессе. Закрепление формы может быть осуществлено путем механического, 

физико-механического, физико-химического и химического воздействия на по-

луфабрикат. В соответствии с видами воздействий различают следующие спо-

собы формозакрепления: фиксирование формы соединениями и прокладками, 

термическое фиксирование с использованием тепла, влаги и химических средств 

[1; 2]. 

Механический способ фиксирования формы обеспечивает высокую матери-

алоемкость процесса изготовления за счет использования ниточных швов, а 
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также отличается низкой производительностью вследствие последовательного 

выполнения операций по обработке пакета. 

Физико-механические способы фиксирования основаны на использовании 

свойств термопластичных материалов, которые при повышении температуры и 

давления переходят в пластическое состояние и легко принимают любую форму. 

Устойчивая форма достигается при обработке материалов с содержанием синте-

тических волокон не менее 70%, в большинстве случаев устойчивость снижается 

в процессе эксплуатации. 

Физико-химические способы заключаются в использовании полимерных 

материалов, нанесенных на текстильные носители. В мировой практике швей-

ного производства наибольшее распространение получила технология дублиро-

вания деталей одежды прокладками, на одну сторону которых нанесено клеевое 

покрытие из термопластичных полимеров. Современные прокладочные матери-

алы обеспечивают сохранение подвижности структуры нитей ткани, что, с одной 

стороны, позволяет придать дублированным деталям необходимую объемную 

форму при последующей обработке, а с другой – приданные деталям деформа-

ции не являются устойчивыми и под действием эксплуатационных воздействий 

частично или полностью релаксируют. 

Разработан способ закрепления полученной объемной формы фиксирова-

нием сетевых углов между нитями ткани прокладками с клеевым покрытием, ко-

торые размещаются по отношению к нити основы детали одежды под углом 20 – 

60°, закрепление формы производится на объемной поверхности. Также для бо-

лее устойчивого закрепления формы используют несколько слоев прокладок, вы-

кроенных под разными углами к нити основы [4]. Однако это приводит к увели-

чению массы и толщины пакета, снижению гигиенических свойств готового из-

делия. 

Для устранения указанных недостатков в швейном производстве исполь-

зуют клеевые многозональные прокладочные материалы [3; 4]. Применение мно-

гозональных прокладочных материалов позволяет сократить материалоемкость 

и трудоемкость процесса изготовления за счет снижения количества 
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прокладочных материалов в пакете и времени его обработки. Недостатком дан-

ного средства повышения формоустойчивости является увеличение себестоимо-

сти готового изделия за счет использования в составе материала дорогостоящего 

натурального сырья, невозможность обработки изделий различных объемных 

форм. В связи с чем в настоящее время данный прокладочный материал не ис-

пользуется при изготовлении изделий эконом класса. 

Химические методы предполагают вмешательство в молекулярную струк-

туру волокон и основаны на фиксации макромолекул волокон в деформирован-

ном положении путем образования прочных межмолекулярных связей [5; 6]. Для 

этой цели используют химические средства, выбор которых зависит от волокни-

стого состава обрабатываемого материала и технологии обработки. Данный спо-

соб является универсальным, приемлемым для различных швейных изделий и 

открывает широкие возможности в улучшении качества швейных изделий. 
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