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РЕФЕРАТ

Отчет 48 с., 1 кн., 14 рис., 9 табл., 12 источн.

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КОМБИНИРОВАННАЯ НИТЬ, 

ВЫСОКОУСАДОЧНАЯ НИТЬ, ОБЪЁМНОСТЬ, УСАДКА

Цель работы -  разработка технологии получения комбинированной 

хлопкольнополиэфирной нити и произвести наработку нити для проведения 

лабораторных исследований повышения объёмности. Спроектировать 

многослойные переплетения, позволяющие создать различные визуальные 

эффекты поверхности для расширения ассортимента предприятий.

Проведена оценка оптимальных параметров влажно-тепловой 

обработки используемых нитей в основе и утке. Проведена оценка 

технологии, оборудования для повышения объёмности текстильных 

материалов.

Разработан технологический процесс получения комбинированной 

хлопкольнополиэфирной нити. Проведена наработка комбинированной 

хлопкольнополиэфирной нити для проведения лабораторных исследований 

повышения объёмности.

Спроектированы многослойные переплетения позволяющие создать 

различные визуальные эффекты поверхности. Применение полученных 

переплетений и применения комбинированной хлопкольнополиэфирной нити 

позволяет снизить материалоёмкость текстильных изделий и улучшить 

визуальный эффект поверхности.
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