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Кулирный одинарный высокоэластичный трикотаж, содержащий высокоэластичную и 

малорастяжимую нити, образующие петли, отличающийся тем, что соотношение длины 
петли малорастяжимой нити к длине петли высокоэластичной нити составляет от 2,5 до 
3,5, а толщина высокоэластичной нити меньше толщины малорастяжимой нити. 
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Изобретение относится к области трикотажного производства, а именно к производст-
ву трикотажа для компрессионных изделий медицинского назначения. 

Известен наиболее близкий по технической сути к изобретению кулирный одинарный 
высокоэластичный трикотаж, содержащий высокоэластичную и малорастяжимую нити, 
образующие петли [1, фиг. 1]. 

Существенным недостатком этого трикотажа при использовании в качестве медицин-
ского компрессионного изделия является то, что в силу своих конструктивных особенно-
стей, например расположения высокоэластичной нити на одной из сторон трикотажа - 
лицевой или изнаночной, она участвует в образовании опорной поверхности и может кон-
тактировать с телом человека. 

Если высокоэластичная полиуретановая нить располагается на внутренней поверхно-
сти трикотажа, контактирующей с телом человека, вследствие низкой гигроскопичности 
полиуретанового волокна [2] ухудшаются гигиенические свойства трикотажа и изделия в 
целом. Если высокоэластичная нить располагается на наружной поверхности трикотажа, 
то вследствие разноокрашиваемости полиуретанового волокна и малорастяжимой нити [1] 
ухудшается внешний вид трикотажа. Кроме того, из-за невысокой светостойкости поли-
уретанового волокна [2] могут ухудшаться эксплуатационные свойства трикотажа, что 
приводит к изменению компрессионных свойств готового изделия. Таким образом, распо-
ложение высокоэластичной нити на одной из поверхностей трикотажа или на обеих сто-
ронах нежелательно. 

Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является создание 
кулирного одинарного трикотажа, в котором высокоэластичная нить располагается во 
внутреннем слое, таким образом исключается ее участие в образовании опорной поверх-
ности, что приводит к улучшению гигиенических и эксплуатационных свойств. 

Указанная задача решается за счет того, что при использовании существенных при-
знаков, характеризующих известный трикотаж, содержащий высокоэластичную и мало-
растяжимую нити, образующие петли, соотношение длины петли малорастяжимой нити к 
длине высокоэластичной нити составляет от 2,5 до 3,5, а толщина высокоэластичной нити 
меньше толщины малорастяжимой нити. 

Сопоставительный анализ показывает, что предлагаемый трикотаж отличается от про-
тотипа тем, что соотношение длины петли малорастяжимой нити к длине петли высоко-
эластичной нити составляет от 2,5 до 3,5, а толщина высокоэластичной нити меньше 
толщины малорастяжимой нити. 

В данном случае за счет определенного соотношения длины петли малорастяжимой 
нити к длине петли высокоэластичной нити и толщины высокоэластичной нити меньше 
толщины малорастяжимой нити высокоэластичная нить располагается внутри трикотажа, 
что исключает участие высокорастяжимой нити в образовании опорной поверхности. 

Благодаря вышеуказанному расположению высокоэластичной нити улучшаются ги-
гиенические свойства трикотажа, поскольку исключается контакт высокоэластичной нити 
с телом человека. Кроме того, улучшаются эксплуатационные свойства трикотажных из-
делий, т.к. благодаря расположению высокоэластичной нити во внутреннем слое трико-
тажа снижается возможность уменьшения ее эластичных свойств за счет воздействия 
света и в результате изменения компрессионных свойств изделия. Расположение высоко-
эластичной нити во внутреннем слое трикотажа исключает неравномерность окраски трико-
тажа из-за разноокрашиваемости полиуретановой высокоэластичной нити и малорастяжимой 
нити (например, хлопчатобумажной пряжи), что улучшает внешний вид трикотажного из-
делия. 

Техническая сущность изобретения поясняется прилагаемыми фиг. 1-4, где показаны 
виды лицевой (фиг. 1) и изнаночной (фиг. 2) стороны трикотажа, а также продольный 
(фиг. 3) и поперечный (фиг. 4) разрезы. 
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Заявляемый трикотаж (фиг. 1-4) содержит высокоэластичную 1 и малорастяжимую 2 
нити, образующие петли. Высокоэластичная нить 1 с изнаночной стороны трикотажа рас-
полагается впереди петельных палочек 3 петель из малорастяжимой нити, а с лицевой 
стороны трикотажа - впереди игольных 4 и платинных 5 дуг петель из малорастяжимой 
нити. Таким образом, высокоэластичная нить 1 при условии соотношения длины петли 
малорастяжимой нити к длине петли высокоэластичной нити составляет от 2,5 до 3,5, а 
толщина высокоэластичной нити меньше толщины малорастяжимой нити, располагается 
внутри кулирного одинарного трикотажа и не участвует в образовании опорной поверхно-
сти как лицевой стороны ОП1, так и изнаночной стороны ОП2. 

При уменьшении соотношения длины петли малорастяжимой нити 2 к длине петли 
высокоэластичной нити 1 ниже значения 2,5 - высокоэластичная нить выходит на одну из 
сторон трикотажа - лицевую или изнаночную в соответствии с правилами получения три-
котажа платированных переплетений [1, 3]. 

При превышении высшего значения соотношения длины петли малорастяжимой нити 
2 к длине петли высокоэластичной нити 1 выше значения 3,5 высокоэластичная нить стя-
гивает петли из малорастяжимой нити настолько, что остовы их изгибаются в плоскость, 
перпендикулярную плоскости полотна, что приводит к увеличению толщины трикотажа и 
его поверхностной плотности, что нежелательно для трикотажа, предназначенного для 
изготовления медицинских компрессионных изделий. 

Экспериментально установлено, что предлагаемый кулирный одинарный высокоэлас-
тичный трикотаж эффективен при применении в медицине для получения компрессионных 
изделий, например компрессионных рукавов для послеоперационного лечения онкобольных. 
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