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Аннотация

В основу учебного пособия «Образцы по узловой обработке изделий»
положена методика овладения техникой и приемами шитья.  Пособие
раскрывает последовательность выполнения операций рабочих приемов и
соблюдение технических условий при узловой обработке.

Данное учебное пособие выполнено обучающимися выпускного курса
по профессии 29.01.08 «Оператор швейного оборудования» и может быть
использовано в образовательных учреждениях среднего  профессионального
образования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации
рабочих по профессии  «Оператор швейного оборудования»
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Введение

        Учебное пособие «Образцы по узловой обработке» содержит объемный
дидактический материал, позволяющий овладеть техникой и приемами шитья.
Оно предназначено для студентов, обучающихся по профессии 29.01.08
«Оператор швейного оборудования», а также может быть использовано в
дополнительном профессиональном образовании в переподготовки и
повышения квалификации.
        Используя образцы учебного пособия, обучающиеся имеют возможность
проследить последовательность выполнения операций рабочих приемов
(приметать, притачать, приутюжить, наметать, настрочить, стачать) и
соблюдение технических условий (ширина шва, стачивание деталей,
сметывание деталей, выметывание деталей, приутюживание деталей).

Пособие включает в себя несколько тем по дисциплине «Основы
технологии одежды»:
- «Обработка деталей изделия, имеющих прямые, овальные и фигурные
кокетки»;
- Обработка прорезного кармана с двумя обтачками;
- Обработка прорезного кармана с клапаном и обтачкой;
- Обработка прорезного кармана с листочкой, с втачными концами;
- Способы и приемы обработки оборок, воланов, рюш и беек;
-Обработка воротника с отрезной стойкой.

Каждая тема представлена подробным конспектом, раскрывающим
технологию обработки изделия и наглядными образцами.



     Обработка деталей изделия, имеющих прямые, овальные кокетки.
     Кокетка - отрезная деталь верхней части плечевого или  поясного изделия.
 Кокетки бывают различных форм: прямые, овальные, фигурные.
 По способу соединения с основной деталью кокетки могут быть притачными
и накладными. Нижний край кокетки может быть глухим, отлетным, отделан
кантом, оборкой, воланом, кружевом.

Прямые кокетки
Притачные:
- притачать кокетку к основной детали швом на ширину = ширина отделочной
строчки + 1,0–1,5см.
- шов обметать по основной детали.
- заутюжить припуск шва притачивания в сторону кокетки.
- настрочить шов притачивания по лицевой стороне кокетки.
- готовую кокетку приутюжить с лицевой стороны через проутюжельник.
Накладные:
- нижний срез кокетки заутюжить в сторону изнанки на ширину = 2 *
отделочной строчки + 1,0 – 1,5 см.
- кокетку наложить на лицевую сторону основной детали, уровнять срезы и
настрочить.
- шов обметать.
-готовую кокетку приутюжить с лицевой стороны, через проутюжельник.
Кокетка с оборкой:
- готовую обтачку притачать к нижнему срезу кокетки, сложив лицевую
сторону внутрь.
- притачать кокетку к основной детали со стороны кокетки в строчку
притачивания оборки.
- шов обметать.
- заутюжить шов притачивания в сторону кокетки.
- настрочить.
Кокетку приутюжить с лицевой стороны через проутюжельник.

Овальные кокетки
Притачные:
- обработка аналогична прямым кокеткам.
Накладные:
- обработка аналогична прямым кокеткам.
Накладные широким швом (более 0,5 см.)
- обтачать обтачкой нижний срез кокетки.
- кокетку приутюжить, выправляя кант 0,1 см. в сторону обтачки или шов на
сгибе.
- настрочить кокетку на лицевой стороне основной детали, уравнивая со
срезом обтачки.
- готовую кокетку приутюжить.



Рисунок 1 Обработка прямой кокетки. Раскрой деталей.



Рисунок 2 Обработка прямой кокетки.  Приметывание кокетки к основной детали.



Рисунок 3 Обработка прямой кокетки. Притачивание, обметывание. Заутюживание.



Рисунок 4 Обработка овальной кокетки. Раскрой деталей.



Рисунок 5  Обработка овальной кокетки.  Приметывание кокетки к основной детали.



Рисунок 6 Обработка овальной кокетки. Притачивание, обметывание, заутюживание.



 Обработка прорезного кармана в «рамку»

     Прорезной карман с лицевой стороны похож на широкую прорезную

петлю. Прорезной карман в рамку – это детали, требующие особенно точного

раскроя, разметки и стачивания.

Как укрепить и  разместить прорезной карман

- Укрепите область кармана овальной деталью из клеевой прокладки

(продублировать).

- Выкроите полоску муслина 2,5 см. на 38 см. по долевой нити для каждого

кармана. Наложите ее на полочку так, чтобы один конец располагался на

конце кармана, а другой - на пройме. Приметайте полоску.

- Нанесите линии расположения кармана на лицевой стороне изделия.

Как заготовить обтачки

- Сложите обтачки вдоль пополам и изнаночной стороной внутрь, совмещая

срезы, приутюжьте. Проложите сметочную машинную строчку точно 6 мм. от

сгиба, образуя контрольную линию.

Притачивание обтачек кармана в рамку

- Наложите обтачки на полочку изделия срезами вплотную друг к другу с двух

сторон от линии прореза кармана; расстояние между двумя контрольными

строчками должно составить 1,3 см. Приколите обтачки. Отметьте на них

концы кармана.

- Притачайте обтачки с лицевой стороны точно по контрольным строчкам.

Начните и закончите строчку точно на отметках концов кармана; выполните с

обеих сторон несколько обратных стежков для закрепления шва. С

изнаночной стороны проверьте ровность строчек. Приутюжьте.

- Прорежьте карман по изнаночной стороне; остановите ножницы в 1,3 см. от

его конца. Надсеките ткань к последнему стежку каждой из строчек.

- Выверните обтачки к изнанке через прорез, расправьте. Сметайте обтачки,

приутюжьте.



Притачивание мешковины кармана в рамку

- Наложите деталь мешковины из основной ткани к верхней обтачке так,

чтобы срез совмещался со срезом обтачки.

- Притачать мешковину из подкладочной ткани к нижней обтачки так, чтобы

срез совмещался со срезом обтачки.

- Отогните полочки к себе так, чтобы открылись концы обтачек. Проложите

строчку по основанию маленького треугольника у каждого конца кармана.

Проверьте с лицевой стороны, хорошо ли закреплены уголки и ровно ли

выполнены строчки.

- Стачайте детали мешковины в 1,5 см. от среза. По основанию треугольников

пройдитесь несколько раз для усиления строчки. Закруглите нижние края,

приутюжьте шов. Приутюжьте готовый карман.



Рисунок 7 Обработка прорезного кармана в «рамку». Раскрой деталей кармана.



Рисунок 8  Обработка прорезного кармана в «рамку».  Нанесение место расположения кармана.

Застрачивание обтачек.



Рисунок 9 Обработка прорезного кармана в «рамку». Притачивание обтачек по лицевой стороне

детали.





Рисунок 10 Обработка прорезного кармана в «рамку». Разрезание входа в карман. Выметывание.

Притачивание мешковины кармана.



Рисунок  11 Обработка прорезного кармана в «рамку». Стачивание срезов мешковины. Закрепление

углов. Приутюживание



       Обработка прорезного кармана с клапаном и двумя обтачками.

Карманы имеют декоративное и утилитарное назначение. По месту

расположения они делятся на;

внешние  (располагают с лицевой стороны изделии);

внутренние (обрабатывают на подкладке или в шве соединения подкладки с

изделием по подборту).

По конструкции карманы бывают:

прорезные – с клапаном, с листочкой, в рамку;

непрорезные – в рельефах;

накладные.

Способы обработки карманов разнообразны и зависят от вида изделия,

материала и применяемого оборудования.

Как укрепить и  разместить прорезной карман с клапаном

- Укрепите область кармана овальной деталью из клеевой прокладки

(продублировать).

- Выкроите полоску муслина 2,5 см. на 38 см. по долевой нити для каждого

кармана. Наложите ее на полочку так, чтобы один конец располагался на

конце кармана, а другой - на пройме. Приметайте полоску.

- Нанесите линии расположения кармана на лицевой стороне изделия.

Как заготовить обтачки

- Сложите обтачки вдоль пополам и изнаночной стороной внутрь, совмещая

срезы, приутюжьте. Проложите сметочную машинную строчку точно 6 мм. от

сгиба, образуя контрольную линию.

Как заготовить клапан

- Оснаровите детали клапана. Продублируйте верхнюю деталь клапана

клеевой прокладкой.

- Сметайте клапан лицевой стороной внутрь образуя слабину верхнего

клапана. Со стороны нижнего клапана обтачать по трем сторонам по

конструктивной линии. Выметать клапан. Приутюжьте по нижнему клапану.



Необработанный верхний срез скрепить, ш.ш. от края 10 мм. машинной

строчкой

Притачивание обтачек кармана с клапаном

- Наложите обтачки на полочку изделия срезами вплотную друг к другу с двух

сторон от линии прореза кармана; расстояние между двумя контрольными

строчками должно составить 1,3 см. Приколите обтачки. Отметьте на них

концы кармана.

- Притачайте обтачки с лицевой стороны точно по контрольным строчкам.

Начните и закончите строчку точно на отметках концов кармана; выполните с

обеих сторон несколько обратных стежков для закрепления шва. С

изнаночной стороны проверьте ровность строчек. Приутюжьте.

- Прорежьте карман по изнаночной стороне; остановите ножницы в 1,3 см. от

его конца. Надсеките ткань к последнему стежку каждой из строчек.

- Выверните обтачки к изнанке через прорез, расправьте.

- Вставьте клапан в прорезь. Приколите клапан, укладывая линию строчки по

его краю параллельно прорези кармана, приметайте.

Притачивание мешковины кармана с клапаном

- Наложите деталь мешковины из основной ткани к верхней обтачке и клапану

так, чтобы срез совмещался со срезом обтачки.

- Притачать мешковину из подкладочной ткани к нижней обтачки так, чтобы

срез совмещался со срезом обтачки.

- Отогните полочки к себе так, чтобы открылись концы обтачек. Проложите

строчку по основанию маленького треугольника у каждого конца кармана.

Проверьте с лицевой стороны, хорошо ли закреплены уголки и ровно ли

выполнены строчки.

- Стачайте детали мешковины в 1,5 см. от среза. По основанию треугольников

пройдитесь несколько раз для усиления строчки. Закруглите нижние края,

приутюжьте шов. Приутюжьте готовый карман.



Рисунок  12 Обработка прорезного кармана с клапаном и двумя обтачками. Раскрой деталей кармана.





Рисунок  13 Обработка прорезного кармана с клапаном и двумя обтачками. Обработка клапана.

Застрачивание обтачек. Приутюживание.



Рисунок  14 Обработка прорезного кармана с клапаном и двумя обтачками. Нанесение место

расположения кармана. Притачивание обтачек. Разрезание входа в карман.



Рисунок  15 Обработка прорезного кармана с клапаном и двумя обтачками. Выметывание.

Притачивание клапана и мешковины кармана. Стачивание срезов мешковины. Закрепление углов.

Приутюживание.



   Обработка прорезного кармана с листочкой с втачными концами.

    Карманы имеют декоративное и утилитарное назначение. По месту

расположения они делятся на;

внешние  (располагают с лицевой стороны изделии);



внутренние (обрабатывают на подкладке или в шве соединения подкладки с

изделием по подборту).

По конструкции карманы бывают:

прорезные – с клапаном, с листочкой, в рамку;

непрорезные – в рельефах;

накладные.

Способы обработки карманов разнообразны и зависят от вида изделия,

материала и применяемого оборудования.

Как укрепить и  разместить прорезной карман с листочкой

- Укрепите область кармана овальной деталью из клеевой прокладки.

- Выкроите полоску муслина 2,5 см. на 38 см. по долевой нити для каждого

кармана. Наложите ее на полочку так, чтобы один конец располагался на

конце кармана, а другой - на пройме. Приметайте полоску.

- Нанесите линии расположения кармана на лицевой стороне изделия.

Как заготовить листочку

- Продублируйте нижнюю листочку.

- Сложите листочку вдоль пополам, лицевой стороной внутрь совмещая срезы.

Обтачайте концы листочки ш.ш. 10мм. Выверните листочку на лицевую

сторону выправьте углы, приутюжьте. Проложите сметочную машинную

строчку в 2,5 см. от сгиба, образуя контрольную линию.

Как притачать листочку

- Наложите листочку на изделие лицевыми сторонами друг к другу, срезом на

линию прореза кармана, а сгибом – в сторону низа. Притачайте листочку

точно по контрольной строчке. Начните и закончите строчку точно на

отчетках концов кармана; выполните с обеих сторон несколько обратных

стежков для закрепления шва. Притачать подкладку из подкладочной ткани в

шов притачивания листочки.

Как притачать подкладку из основной ткани

- Нанесите линию кармана на детали мешковины из основной ткани.



- Наложите подкладку из основной ткани лицевой стороной на лицевую

сторону основной детали, перекрывая шов притачивания, листочки на 1,5 см.

приметывают, притачивают, закрепляют концы обеих строчек.

- Проверьте правильность строчки на изнаночной стороне основной детали.

- Отверните припуск подкладки, освободив линию разреза на основной

детали.

- Прорежьте в ход в карман и надсечки в углах на основной детали.

- Подкладку листочки и подкладку из основной ткани выверните на

изнаночную сторону основной детали, а листочку приложите к лицевой

стороне основной детали.

- Отогните полочки к себе так, чтобы открылись концы листочек. Закрепите

уголки.

- Стачайте детали подкладки ш.ш. 1,5 см. от среза.

- Приутюжьте шов. Отутюжить готовый карман.



Рисунок  16 Обработка прорезного кармана с листочкой, с втачными концами.  Раскрой деталей

кармана.



Рисунок  17 Обработка прорезного кармана с листочкой, с втачными концами.   Нанесение место

расположения кармана. Заготовка листочки.



Рисунок  18 Обработка прорезного кармана с листочкой, с втачными концами.  Притачивание обтачки

и мешковины кармана.





Рисунок  19 Обработка прорезного кармана с листочкой, с втачными концами.  Разрезание входа в

карман, выметывание. Закрепление углов кармана.



Рисунок  20 Обработка прорезного кармана с листочкой, с втачными концами.  Стачивание срезов

мешковины кармана. Приутюживание в готовом виде.



Способы и приемы обработки оборок, воланов и рюш.

     Оборки – это отделка изделия полосками ткани, выкроенными по

поперечной нити или под углом 450.Длина оборки берется в 1,5 – 2,0 см. раза

больше линии притачивания.



Части оборок стачивают швом шириной 3 – 7 мм., шов обметывают и

разутюживают.

Отлетной край оборки: 1. подгибают и застрачивают зигзагообразной

строчкой по сгибу. Излишек шва подрезают. 2. Подгибают швом вподгибку,

руликом, тесьмой.

Соединение с основной деталью:

Стачным швом

- Сосборенный край приметывают к основной детали, совмещая срезы,

притачивают со стороны детали. Линия шва должна проходить на оборке

между строчками сборки.

- Шов притачивания обметывают, заутюживают на изделие.

Настрочным швом

- Прокладывается на расстоянии 0,1 – 0,2 см. от шва притачивания. Если в

настрочной шов должна вдергиваться резинка, его прокладывают на

расстоянии от шва притачивания ровной ширине резинки 0,1 – 0,2 см.

Если оборка должна втачиваться в шов соединения деталей.

- Оборку приметывают к срезу одной детали, детали соединяют, сметывают и

стачивают.

- Шов стачивания обметывают, заутюживают

- Настрачивают.

Обтачным швом

- Оборку приметывают к основной детали, и обтачку притачивают.

- Обтачку отгибают, оборку выправляют, шов приутюживают.

- Свободный край обтачки подгибают и притачивают.

Втачным в складку изделия

- Наметывают на лицевую сторону детали. Припуск на шов оборки

располагается внутри застрачиваемого припуска складки. Складку

заметывают и застрачивают с изнаночной стороны детали. Приутюживают.

Рюши



Рюши – это оборки, оба срезы которых обработаны (обметаны или подшиты).

Рюши бывают простые, фигурные, сложные.

К изделию рюши прикрепляются накладным швом. Выкраиваются в виде

полоски ткани с поперечным или косым расположением нитей основы.

Ширина полоски определяется моделью, длина берется 1,5 – 3 раза больше

длины линии притачивания.

Воланы

Воланы – это вид оборок, в которых отлетной край имеет волнистую форму по

форме клеш.

Для построения выкройки нужно знать длину линии притачивания, ширину и

тип волана.

Построение выкройки волана

- На выкройке изделия отметить место расположения волана и его форму.

- Полученную выкройку перенести на бумагу. Бумагу разрезать со стороны

отлетного среза волана на несколько частей, не доводя разрез на 1 – 2 мм. до

линии притачивания.

- Прорезанные части раздвинуть на нужную величину, закрепить булавками и

обвести полученную форму.

К воланам относятся жабо, кокилье.

Рисунок  21 Способы и приемы обработки оборок, воланов и рюш. Притачивание оборки с помощью

косой обтачки.



Рисунок  22 Способы и приемы обработки оборок, воланов и рюш. Притачивание волана с помощью

косой обтачки.



Рисунок  23 Способы и приемы обработки оборок, воланов и рюш. Притачивание оборки с помощью

косой обтачки по двум сторонам.





Рисунок  24 Способы и приемы обработки оборок, воланов и рюш. Притачивание рюш с помощью

обтачки.



Обработка воротника с отрезной стойкой

      Воротник - самая заметная деталь одежды он заслуживает особенно

аккуратной обработки. Хорошо сшитый воротник ровно и красиво ляжет

вокруг шеи , без сборок , натяжек и перекосов на ткани .

Виды воротников - отложной воротник, рубашечный воротник на

подкроенной стойке, воротник - хомут.

Заготовка воротника и стойки

- продублировать верхний воротник и стойку (по изнаночной стороне детали)

- оснаровить детали (ТУ по вспомогательному лекалу)

- нанести линию обтачивания воротника и стойки (ТУ по вспомогательному

лекалу, меловой линией 1 мм.)

Обработка воротника

- сложить верхний воротник с нижним воротником, лицевой стороной внутрь,

уравнивая срезы, сметать и обтачать по линии которую нанесли  (ТУ ширина

шва 10-12 мм.)

- прокладку в швах и в уголках воротника высечь, швы разутюжить,

вывернуть и выправить уголки с лицевой стороны при помощи булавки.

Выметать воротник, приутюжить, проложить отделочную строчку (ТУ от края

5 мм.) Удалить сметочную строчку, готовый воротник приутюжить .

Сметать срезы горловины воротника.

Соединение воротника со стойкой

- вложить обработанный воротник между стойками лицевыми сторонами

внутрь, совмещая по контрольным точкам (уступ и линия середины) и

уравнивая срезы. Сколоть булавками и сметать. (ТУ ширина шва 10-12 мм.)

- стачать срезы деталей стойки воротника (ТУ ширина шва 10-12 мм по линии,

строчка не доходит на припуск 10-12 мм.)

- прокладку в швах высечь, швы на закруглениях стойки срезать ближе к

строчке. Один край стойки заметать на 12 мм. Припуск приутюжить (ТУ на



специальной  колодке) Стойку вывернуть,  выправить, выметать и

приутюжить.

Соединение отложного воротника - стойка с горловиной

 - стойку воротника уравнивают с горловиной, совмещая контрольные точки с

плечевыми швами и серединой горловины спинки, вмётывают и втачивают

ширина шва 12 мм

 Припуск шва надсечь и разутюжить на стойку (ТУ на специальной колодке,

по участкам)

 - заметанный край стойки намётывают, закрывая шов втачивания.

Приутюживают, настрачивают на расстояние 0,1-0,2 см от края.

 Готовый воротник приутюживают.



Рисунок  25 Обработка воротника с отрезной стойкой. Заготовка основных деталей.



Рисунок  26 Обработка воротника с отрезной стойкой.  Обработка воротника и стойки.



Рисунок  27 Обработка воротника с отрезной стойкой.  Соединение воротника с горловиной.

Приутюживание.



         Заключение



  Материал учебного пособия направлен на изучение способов обработки

отдельных деталей и узлов одежды с элементами новых технологий и

особенностей обработки изделий из различных материалов.

Его использование   в учебном процессе способствует формированию у

обучающихся  таких  умений как:

- выстраивать технологическую последовательность деталей и узлов изделий

одежды;

- соблюдать технологические требования при обработке изделий одежды с

учетом            особенности модели;

- соблюдать правила организации труда, рабочего места.

Содержание учебного пособия  программы включает комплекс

важнейших общеспециальных знаний, что соответствует современному

уровню подготовки всесторонне развитого, технически грамотного

специалиста. Представленные наглядные образцы позволяют научить

студентов творчески  решать задачи по улучшению качества швейных изделий

и повышению эффективности их производства.
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