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ВВЕДЕНИЕ
Технология швейных изделий – основная дисциплина в подготовке инженеров-технологов швейного производства.
Основу технологии изготовления швейных изделий составляют
различные способы соединения деталей одежды – ниточный, клеевой,
сварной, а также влажно-тепловая обработка.
На качество соединений влияет ряд факторов: свойства материалов, режимы обработки, технологические характеристики применяемого оборудования и др.
В последнее время все больше уделяется внимания совершенствованию способов соединения деталей одежды, их влажно-тепловой обработке в связи с появлением широкого ассортимента новых материалов с
различным волокнистым составом и свойствами. Произошла корректировка режимов машинной и влажно-тепловой обработки материалов.
Появилось новое швейное оборудование с автоматизацией вспомогательных приемов, машины-полуавтоматы. Широкое распространение
получило оборудование для выполнения операций внутрипроцессной и
окончательной влажно-тепловой обработки с микропроцессорным
управлением режимами обработки, обеспечивающее улучшение условий труда и культуру производства. Расширился ассортимент клеевых
прокладочных материалов, соединение которых с основными деталями
осуществляется на оборудовании проходного типа. Широко стала применяться сварка для обработки различных видов одежды.
В настоящее время значительно возрос уровень развития технологии изготовления одежды, основанный на накопленном предприятиями
практическом опыте работы с инофирмами и внедрѐнных научных разработках. Поэтому возникла необходимость в обновлении и пополнении
сведений по вопросам обработки швейных изделий.
В данном учебнике подробно рассматриваются процессы изготовления изделий пальтово-костюмного ассортимента с учѐтом опыта работы швейных предприятий, механизации и автоматизации сборочносоединительных операций, прогрессивных способов обработки, средств
малой механизации.
При написании учебника использованы материалы, изложенные в
изданном в 2007 году курсе лекций «Методы соединения деталей одежды и влажно-тепловая обработка», а также учебном пособии «Технология изготовления швейных изделий костюмно-пальтового ассортимента»,
первое издание которого вышло в 2002 году. Все разделы данного учебника переработаны с учетом типового учебного плана по дисциплине
«Технология швейных изделий». Учебник предназначен для студентов,
получающих высшее и среднее техническое образование по специальности «Конструирование и технология швейных изделий», может быть
использован для подготовки студентов направления специальности

«Дизайн (костюма и тканей)» специализации «Дизайн швейных изделий».
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