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РЕФ ЕРАТ

Отчет 108 с., 71 табл., 15 рис., 13 источников.

НИТОЧНЫЕ ШВЫ, СБОРКА ЗАГОТОВКИ ОБУВИ, ПРОЧНОСТЬ НИ

ТОЧНОГО ШВА, ИГЛЫ, НИТКИ, ФОРМА ЗАТОЧКИ ОСТРЯ ИГЛЫ

Объект исследования: технологические нормативы сборки заготовки 
верха обуви из современных материалов.

Цель работы: разработка технологических нормативов для сборки 
заготовок обуви из различных современных материалов швами различных 
конструкций.

Изучена технология сборки заготовок верха обуви на современных 
обувных предприятиях: варианты применяемых ниток и игл при сборке 
заготовок верха женских и детских туфель, мужских и детских 
полуботинок, женских ботинок, женских сапожек, мужских ботинок, 
мужских сапог.

Проведены испытания настрочиьтх однорядных швов, настрочных 
двухрядных швов, настрочных трёхрядных швов, тугих тачных швов по 
ГОСТ 9290-76. Полученные экспериментальные данные обрабатывались с 
использованием методов математической статистики.

Получены технологические нормативы ниточных швов различных 
конструкций для сборки заготовки верха обувтт из различных современных 
материалов.

Разработаны технологические нормативы для сострачивания 
деталей верха обуви из натуральной кожи толщиной 1,1-1,2 мм и 
искусственной кожи (число стежков на 1 см шва, количество строчек в 
зависимости от расположения тпвов в заготовке, форма заточки острия 
иглы в зависимости от выполняемого шва, необходимый вариант 
укрепления шва).

Разработанные технологические нормативы рекомендуются к 
использованию в технологическом процессе сборки заготовки верха обуви.
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