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(57) 
Механизм фальцевания срезов накладных карманов, содержащий матрицу с пазом, 

соответствующим контуру обрабатываемого изделия, шаблон и загибочные пластины, от-
личающийся тем, что он снабжен пневмоцилиндром, шток которого взаимодействует с 
загибочными пластинами, которые выполнены с шарнирной осью. 

 
(56) 
1. Эппель С.С. Оборудование для влажно-тепловой обработки в швейном производст-
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Полезная модель относится к области швейного машиностроения, в частности к меха-
низмам для фальцевания срезов накладных карманов. 

Известен наиболее близкий по технической сути к полезной модели механизм горяче-
го фальцевания срезов накладного кармана [1], содержащий матрицу с пазом, соответст-
вующим контуру обрабатываемого кармана, шаблон и загибочные пластины. Загибочные B
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пластины перемещаются в горизонтальном направлении по направляющим и с помощью 
влажно-тепловой обработки обеспечивают упруго-пластическую деформацию срезов кар-
мана. 

Данный механизм предназначается для загибки боковых и нижних срезов накладных 
карманов. 

Существенным недостатком данного механизма является то, что он, в силу своих кон-
структивных особенностей, например наличия наревательных элементов, требует высоко-
го энергопотребления и обладает ограниченной областью применения, например для 
определенных типоразмеров обрабатываемых изделий. 

Технической задачей, на решение которой направлена полезная модель, является соз-
дание механизма фальцевания, позволяющего снизить энергопотребление и расширить 
ассортимент типоразмеров изготавливаемых изделий. 

Поставленная техническая задача решается за счет того, что при использовании суще-
ственных признаков, характеризующих известный механизм, который включает в себя 
матрицу с пазом, соответствующим контуру обрабатываемого изделия, шаблон и загибоч-
ные пластины, в соответствии с полезной моделью он снабжен пневмоцилиндром, шток 
которого взаимодействует с загибочными пластинами, которые выполнены с шарнирной 
осью. 

Техническая сущность полезной модели поясняется прилагаемыми чертежами, где на 
фигуре изображена конструктивно-кинематическая схема механизма для фальцевания 
срезов накладных карманов. 

Предлагаемый механизм (фигура) состоит из матрицы 1 с пазом, соответствующим 
контуру обрабатываемого изделия, шаблона 2, загибочных пластин 3, пневмоцилиндра 4 
со штоком 5 и осей 6 для поворота загибочных пластин. 

Предлагаемый механизм работает следующим образом. Накладной карман укладыва-
ется в паз матрицы 1, сверху на него размещают шаблон 2. Шаблон 2 прижимает наклад-
ной карман в паз матрицы 1 таким образом, что срезы кармана поднимаются на 
некоторый угол. Затем загибочные пластины 3 опускаются под действием штока 5 пнев-
моцилиндра 4, при этом загибая края кармана, и, продолжая движение, опускаются до 
полного соприкосновения с матрицей 1, прижимая срезы кармана к шаблону 2. 

Удельное давление, обеспечиваемое пневмоцилиндром 4, воздействует на загнутые 
срезы в течение заданного времени, после чего загибочные пластины поднимается, работ-
ница вынимает карман с загнутыми срезами из механизма. 

Для работы механизма требуется усилие такое, чтобы оно обеспечивало удельное дав-
ление на материал кармана в 3-4МПа с выдержкой в 20 с. Это усилие создается штоком 5 
пневмоцилиндра 4 и регулируется в зависимости от типоразмера накладного кармана. 

Экспериментальной проверкой подтверждено, что заявляемый механизм при исполь-
зовании для фальцевания срезов накладных карманов обладает расширенной областью 
применения, низкой энергоемкостью в сравнении с известным механизмом. 
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