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ВВЕДЕНИЕ
Технология швейного производства – одна из основных специальных дисциплин в подготовке инженеров для швейной промышленности. В соответствии с новой программой курса в пособии изложены
современные методы изготовления швейных изделий платьевоблузочного ассортимента и верхних сорочек с применением новейшего
оборудования.
За последние годы на предприятиях швейной промышленности
Республики Беларусь осуществлена установка современного оборудования ведущих фирм Германии, Италии, Японии и Китая. В связи с
этим молодой специалист должен в совершенстве владеть всевозможными методами обработки швейных изделий с учетом возможностей
современного технологического оборудования, осуществлять выбор
наиболее современных методов обработки и оборудования и оценивать
их экономическую эффективность, устанавливать технологические параметры (режимы) обработки различных материалов.
Пособие содержит общие сведения о процессах изготовления изделий платьево-блузочного ассортимента и верхних сорочек, описание,
характеристику и анализ различных методов начальной обработки деталей, обработки узлов и сборки изделий платьево-блузочного ассортимента и верхних сорочек, окончательной их отделки и влажно-тепловой
обработки.
Все разделы данного пособия переработаны с учетом учебного
плана по дисциплине «Технология швейного производства». Пособие
предназначено для студентов, получающих высшее техническое образование по специальности «Конструирование и технология швейных изделий».
Введение и разделы 1, 3 написаны доц., канд. техн. наук Бодяло
Н.Н; раздел 6 – доц., канд. техн. наук Гарской Н.П.; разделы 2, 8–9 –
доц., канд. техн. наук Филимоненковой Р.Н.; разделы 4, 5, 7, 8.2 –
Ивашкевич Е. М.
Авторы благодарят рецензентов: кандидата технических наук, доцента кафедры декоративно-прикладного искусства и технической графики учреждения образования «Витебский государственный университет им. П. М. Машерова» И. А. Сысоеву, заместителя директора по производству ОАО «Знамя индустриализации» (г. Витебск) Л. С. Беляеву –
за ценные замечания, сделанные при работе над рукописью.
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