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ШВЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЗАБРОДНЫЙ ПОЛУКОМБИНЕЗОН, 

МОДЕЛЬ, РАЦИОНАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ГЕРМЕТИЗАЦИЯ, 

МОДЕЛИРОВАНИЕ, МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Объектом разработки является мужской забродный полукомбинезон для 

занятий береговой рыбалкой с заходом в воду.

Целью работы является исследование и разработка рациональной конструкции 

и конструкторской документации для изготовления забродного полукомбинезона 

применительно к условиям массового производства.

Метод (методология) проведения работы: использованы стандартные методы 

определения водонепроницаемости текстильных материалов, авторские методики 

расчета и построения конструктивных основ одежды, стандартные методы 

разработки и оформления конструкторской документации для внедрения новой 

модели одежды в поточное производство.

Выполнены следующие разработки: проведен анализ конструктивного 

решения забродных полукомбинезонов; проведено исследование ассортимента 

материалов составляющих пакет вейдерсов; разработана серия новых моделей 

забродных полукомбинезонов; разработана рациональная конструкция забродного 

полукомбинезона; выбраны параметры технологической обработки; разработан и 

оформлен комплект основных, производных и вспомогательных лекал.

Элементами практической значимости полученных результатов являются 

образец модели забродного полукомбинезона, комплект первичных лекал.

Областью возможного практического применения является внедрение модели 

забродного полукомбинезона в массовое производство на швейных предприятиях 

Республики Беларусь.
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