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Введение 

 

В этом году всем моим сверстникам предстоит сделать выбор, 

определив для себя профессиональный путь. Чтобы получить профессию, 

быть специалистом в выбранной отрасли и стать самостоятельным нужны 

годы упорного труда и учёбы. Но что делать тем, кто хочет финансовой 

независимости уже сейчас? Многие молодые люди находят различные 

способы заработка: оказание услуг (работа в качестве няни, помощь 

пенсионерам), коммерческая деятельность (продажа газет, журналов), 

индивидуальная трудовая деятельность (декоративно- прикладное 

творчество). Некоторые студенты и старшие школьники занимаются 

распространением рекламы. Этот вид деятельности не занимает много 

времени, но при этом претендент должен обладать  коммуникативными 

способностями, общительностью, даром убеждения. Все эти качества дали 

возможность получить работу  по распространению флаеров для ювелирного 

магазина «Золотая рыбка».  

Эффективность рекламы только по распространению флаеров 

достаточно низкая. Опроспроведённый среди учителей, учеников и 

родителей нашей школы,выяснил, что 89 % опрошенных выбрасывают 

флаеры, не читая их, 9% прочтут содержание рекламного листка, и лишь 2% 

респондентов, возьмут рекламу с собой 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Следовательно, 

данный вид рекламы не эффективен. 

Чтобы сделать его более эффективным, 

необходимо заинтересовать 

потенциальных покупателей. Это можно 

сделать различными способами, 

например распространитель должен 

Рисунок 1. Флаер сети ювелирных 

магазинов "Золотая рыбка" 
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выглядеть необычно, ярко, интригующе  и привлекать внимание. Моя 

будущая профессия связана с дизайном одежды, поэтому я смогусоздать 

специальный костюм. Кроме того, это послужит хорошим 

профессиональным опытом.Данный эксперимент был предложен 

работодателюс предоставлением  предварительного расчета стоимости. 

Работодателем была утверждена смета для реализации проекта на сумму не 

более3000 рублей. 

Требования к будущему  костюму:  

1. Яркость и оригинальность 

2. Соответствие направлению моды 

3. Наличие деталей, напоминающих драгоценности 

4. Качество обработки 

5. Соответствие стоимости изделия выделенным средствам  (3000 рублей) 

6. Соблюдение экологических требований к изготовлению изделий. 

Цель:Созданиеярких и оригинальныхкостюмов для рекламы 

ювелирныхизделий. 

Задачи: 

1. Провести анализ рынка сбыта ювелирных изделий 

2. Провести анализ прототипов 

3. Проанализировать тенденции моды 2014- 2015 года 

4. Создать эскизы моделей 

5. Подобрать материалы и методы обработки 

6. Разработать конструкцию моделей и технологию изготовления 
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Поисково-исследовательский этап 

Историческая справка 

Золотая рыбка  была выведена в Китае более 1500 

лет назад, разводилась в прудах и садовых 

водоемах в имениях знати и состоятельных 

людей (Рис.2).Изображение золотой рыбки часто 

встречается на старинных китайских вазах. (Рис. 

3). Золотая рыбка — неотъемлемая часть 

буддизма. Каждый буддийский храм имел 

бассейны с золотыми рыбками.В Китае очень 

популярны аквариумы, населенные золотыми 

рыбками, считается, что они содействуют 

процветанию и счастью семьи, защищают от 

несчастных случаев. [11,12] 

В Россию впервые золотая рыбка ввезена в 

середине XVIII века. В настоящее время 

распространено множество разновидностей 

золотой рыбки,  но основная окраска тела и 

плавников красно-золотистая(рис. 4). Сочетание 

красного цвета с золотым имеет скрытый смысл. 

Согласно фэн-шуй это сочетание обозначает 

необыкновенное богатство,  процветание, высокое 

положение, счастливые события в вашей жизни. 

[9]. Отсюда можно сделать вывод, что цветовая 

гамма разрабатываемых моделей по рекламе 

ювелирных изделий должна сочетать красный и 

золотой  цвета.  

Рис 2. Китайские золотые 

рыбки 

Рис.3. Ваза династии Мин с 

изображением золотых рыбок. 

Рис.4. Аквариумная   золотая 

рыбка 
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Реклама и маркетинг   

Флаер- небольшая рекламная листовка, как правило, дающая право на скидку 

и выполненная в ярких красках[10]. Используют флаеры, в основном, как 

раздаточный материалв рекламных  акциях(рис.1.1). Распостранение флаеров 

ведется , как правило, вблизи салона продаж, но это не всегда эффективно, 

так как обычно большинство прохожих на данный момент не являются 

потенциальными покупателями. Для повышения эффективности данного 

вида рекламы,  был проведён анализ рынка. (Таблица 1.1) 

Таблица 1.1 

1. Кто является 

потенциальным

и покупателями 

ювелирных 

магазинов? 

Мужчины и женщины, имеющие  излишние 

финансовые средства, так как ювелирные изделия не 

относятся к товарам первой необходимости, а 

причисляются к группе престижных товаров. 

2. По какому 

случаю 

совершается 

покупка 

ювелирного 

изделия? 

1. Поздравление с праздником близких людей (день 

рождения, 8 марта, годовщина свадьбы, Новый год) 

2. Мужчины могут сделать подарок возлюбленной в 

процессе ухаживания. 

3. Женщины иногда совершают покупку ювелирных 

изделий, для того чтобы порадовать себя. 

4. Долговременные капиталовложения. 

5. Вступление в брак. 

3 Какие 

общественные 

места они 

посещают? 

1. Кафе и рестораны 

2. Выставки, музеи 

3. Театр 

4. Магазины, торгово-развлекательные комплексы. 

5. Свадебные салоны, отделы ЗАГС. 

 

Если проводить рекламные акции вблизи этих заведений или в самих 

заведениях (по согласованию с их администрацией), то необходимо чтобы 

проектируемые изделия  не только привлекали внимание потенциальных 

покупателей, но и были уместны для данных заведений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
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Анализ прототипов 

 

Был проведен анализ ассортимента ювелирных украшений. В таблице 1.2 

приведены понравившиеся образцы. 

Таблица 1.2. 

№ Наименование  Фото 

1 Кольца 

 

2 Браслет 

 

3 Серьги 

 

4 Кулон   

5 Броши 
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При ближайшем рассмотрении ювелирного изделия, можно заметить, что 

определённые участки имеют гладкую блестящую поверхность, а какие- то 

участки - рифлёную, шероховатую или матовую.  Данные неровности 

получены с помощью таких технологий, как набивка, алмазная дражировка и  

огранка, матирование.  

Для того чтобы имитировать драгоценность в костюме необходимо 

использовать жесткий материал золотого цвета, хорошо держащий форму. На 

поверхности материала можно нанести рельефный рисунок или узор, 

фактура которого должна быть похожа на фактуру соответствующей 

технологии обработки золота. 

Способы нанесения узора: выложить узор шнурами, использовать объемную 

вышивку или аппликацию. Выполнение вышивки и аппликации -  процесс 

трудоёмкий и длительный кроме того данные способы не подходят. Так как 

не дадут необходимого объёма и фактуры.   

Перебирая различные отделочные материалы, мне попались коробка старых 

пуговиц, которые случайно рассыпались по столу. Сразу родилась идея 

пришить пуговицы по намеченному контуру и  окрасить их в золотой цвет, 

что создаст необходимый объём и фактуру. 

Учитывая все выше перечисленные требования и идеи, были созданы эскизы 

будущих костюмов. 
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Тенденции моды 2014-2015 года 

После просмотра коллекций известных дизайнеров сезона осень- зима 2014-

2015 года можно сказать, что одежда начинает напоминать скульптуру, 

появляется геометричность линий кроя.На первый план выходит 

конструктивизм,  широко используются различные формы и   крой одежды. 

Возвращается тенденция сочетать в одном образе только один цвет. То же 

касается и подбора аксессуаров (например, туфли и сумочка одного цвета) 

Сочетание материалов различной плотности стало излюбленным приемом 

многих модных дизайнеров одежды. Чаще всего они комбинируют 

прозрачные и кружевные ткани с плотным трикотажем или хлопком. Такое 

платье смотрится весьма элегантно и 

празднично. 

Красный цвет, выбранный для проекта,  в 

этом сезоне удерживает главенствующие 

позиции в моде. Предлагается 

использовать  различные по текстуре 

ткани в красном цвете: шелк, мех, 

кружево, кожа.   Сочетать красный цвет 

дизайнеры рекомендуют с черным или, 

как в коллекции OscardelaRenta, с темно-

бордовым и золотым. (рис. 1.2) 

Выбор моделей одежды 

При выполнении эскизов были учтены цвет, фактура поверхности 

материалов, ассоциативные связи с прототипами (ювелирными изделиями),  

тенденции современной моды. Из восьми эскизов (ПРИЛОЖЕНИЕ II), были 

выбраны пять (Таблица 1.2.) 

Рис. 1.5.  Модели из коллекция 

OscardelaRenta 

http://style.passion.ru/uroki-stilya/kak-odevatsya-stilno/kak-vybrat-odezhdu-iz-kozhi.htm
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Таблица 1.2. 

Описание модели Эскиз и прототип  

Модель 1 

Костюм состоит из брюк и жилета.  

 

Жилет приталенного силуэта с рельефными 

швами и переплетениями на переде и спинке, 

имитирующими золотой кулон, который 

является прототипом данной модели. Застёжка 

на одну пуговицу. Перед и спинка жилета 

украшены растительным орнаментом из золотых 

пуговиц и шнура.  

Брюки – клёш состоят из двух слоёв: верхний из 

капрона, нижний – из габардина.  

Данный костюм наиболее подходит для 

распространения рекламы на выставках. 

 

 

 

 

Модель 2 

Костюм представляет собой комбинезон 

красного цвета и декоративный элемент  в виде 

переплетённых обручальных колец, 

дополненных кокеткой.  

Комбинезон приталенного силуэта отрезной по 

линии бёдер.  Плечи открыты. На лифе 

находятся рельефные швы, проходящие от 

линии груди до линии бёдер. Линия соединения 

лифа с юбкой имеет динамичные восходящие 

формы. Брюки, расклешённые от линии бедра,  

состоят из двух слоёв ткани.  

Этот костюм наиболее всего подходит для 

реализации рекламы в свадебном салоне или 

рядом с отделом ЗАГС. 
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Модель 3 

Костюм состоит из корсета и юбки – солнце. 

Корсет изготовлен из искусственной кожи 

золотого цвета. Верхняя часть жилета украшена 

красной драпировкой, которая держится на 

золотом ободе.  Нижний срез корсета имеет 

фигурную форму. Корсет украшен 

растительным орнаментом, состоящим из 

пуговиц и шнура. Застёжка корсета расположена 

в боковом шве. Прототипом модели корсета 

является золотой браслет. Юбка состоит из двух 

слоёв: верхний  слой представляет собой юбку 

солнце из капрона, а нижний - прямую мини- 

юбку из красного габардина.  

Данный костюм больше напоминает 

коктейльное платье, поэтому подходит для 

распространения рекламы  в кафе и ресторанах. 
 

Модель 4 

Костюм состоит из юбки и корсета. Корсет 

имеет ассиметричную форму.  Лиф состоит из 

двух деталей, одна из которых  напоминает 

плавник золотой рыбки и  переходит в бретель. 

На лифе находится декоративный элемент, 

имитирующий ювелирное украшение.  Левое 

плечо открыто, а линия груди подчеркнута 

драпировкой проходящей от линии бокового 

среза до линии середины. Низ корсета имеет 

неравномерную длину: спереди короче, а сзади 

длиннее. На спинке находится бретель в виде 

драпировки. Застёжка находится в среднем шве 

спинки. Прототипом корсета является золотая 

брошь.  Юбка  прямая заужена к низу. На 

заднем полотнище находится декоративная 

вставка из прозрачного материала. Застёжка 

находится в боковом шве юбки.  

В данном костюме можно распространять 

флаеры в торговом центре или в 

непосредственной близи от ювелирного салона.  
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Модель 5 

Костюм состоит из нижнего и верхнего платьев. 

Нижнее платье, отрезное по линии талии, имеет 

приталенный силуэт и расширено к низу. 

Открытые плечи позволяют продемонстрировать 

длинную шею, красивую линию ключиц и 

открытую спину. Линия груди подчеркнута 

драпировкой, проходящей от линии бокового 

шва до линии середины переда. Платье 

дополняет коническая юбка из хорошо 

драпируемой ткани. 

Верхняя часть костюма представляет собой  

ассиметричный корсет золотого цвета, правое 

плечо которого дополнено бретелью, а левый 

бок украшен декоративным элементом. Корсет 

украшен оригинальным растительным  

орнаментом, состоящим из пуговиц и шнура. 

Застёжка находится в левом боковом шве. 

Прототипом данной модели являются серьги 

удлинённой формы.  

 Данная модель выбрана, так как она наиболее 

подходит для распространения рекламы в 

театре. 
 

 

 

Выбор материалов 

 

Фактура ткани - это структура её поверхности, которая влияет на 

рельефность, рисунок лицевой стороны, блеск, т.е. на внешний вид ткани, а 

также её свойства.[8]Чтобы сделать костюмы более выразительными, можно 

использовать свойства контраста  не только в цвете, но и в форме и фактуре. 

Для того чтобы использовать контраст, рассмотрим противоположные друг 

другу фактуры материалов (Таблица 1.3.) 

http://www.ask4style.ru/materials/fabric-print.html


13 
 

 

Таблица 1.3 

Контрастные свойства тканей 

Мягкость Жесткость 

Гладкость Шероховатость 

Матовая поверхность Блестящая поверхность 

Хорошая драпируемость Отсутствие драпируемости 

Лёгкое Тяжелое 

Прозрачность Плотность 

 

Первой группе свойств соответствуют такие ткани как шифон, микровуаль, 

крепдешин, капрон. Шифон и крепдешин являются дорогостоящими 

натуральными тканями, имеющими высокую стоимость, микровуаль 

обладает блеском, поэтому предпочтение отдано капрону. Капрон- это 

синтетическая ткань, которая обладает такими свойствами, как осыпаемость 

и электризуемость, поэтому в процессе раскроя необходимо увеличить 

припуски на швы, а в процессе носки пользоваться антистатическими 

средствами.[7] 

Второй группе свойств соответствуют такие материалы как лаке, 

искусственная кожа, замша. Но замша не обладает блеском, лаке не 

достаточно жёсткий материал, искусственная кожа подходит по всем 

параметрам. Гигиенические требования в данном случае не учитываются, так 

как костюм не предназначен для 

продолжительной носки. 

В качестве подкладки для прозрачного 

капрона и жесткой искусственной 

кожи решено использовать габардин 

(легкая плательная  ткань). Ткань 
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обладает высокой прочностью, небольшой сминаемостью и малой 

драпируемостью. Габардин обладает малым скольжением, но в то же время 

большой осыпаемостью, что позволяет сделать вывод:  при раскрое 

необходимо увеличить величину припусков на швы. [4] 

Решение: выбрать капрон и габардин  красного цвета, а искусственную кожу- 

золотого цвета (ПРИЛОЖЕНИЕ III).  

В качестве отделки будут использоваться  различные пуговицы, окрашенные 

в золотой цвет и золотые кожаные шнуры. В качестве застёжки используется 

тесьма- «молния». 

Для окрашивания предлагается использовать эмаль универсальную металлик 

-  это высококачественная быстросохнущая эмаль предназначена для 

декоративной окраски металлических, деревянных, пластиковых, 

керамических и других поверхностей. Эмаль наносится с расстояния 25-30 

см, время сушки до полного высыхания при температуре 20 градусов  

составляет 2 часа. Баллон с краской следует предохранять от воздействия 

прямых солнечных лучей, не распылять вблизи источников открытого огня, 

избегать от попадания внутрь, на открытую кожу и глаза. Использовать в 

хорошо проветриваемом помещении. Использованный баллон утилизировать 

как бытовой отход. 

Способы ухода за изделиями 

Платье, юбку и брюки можно стирать вручную при температуре 40 градусов, 

сушить можно в подвешенном виде. Утюжить изделие при температуре 100-

110 градусов, т.е. на первом положении терморегулятора. Отбеливать платье 

нельзя, химическая чистка так же запрещена.  

Корсеты и топы  нельзя стирать и утюжить, поэтому с изделием обращаться 

аккуратно, хранить в подвешенном виде на вешалке. Чистить с изнаночной 

стороны влажной тканью.  
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Конструкторский этап 

Снятие мерок 

Исходными данными для проектирования одежды являются характеристика 

проектируемого изделия, измерения фигуры (Таблица 1.1) и прибавки на 

свободное облегание. [2] 

Учитывая характеристику изделий и свойства материалов, были выбраны 

прибавки на свободное облегание, которые обеспечат необходимое 

формообразование. При выполнении конструктивной основы использовалась 

компьютерная программа RedCafe, после чего на основе базовой 

конструкции было выполнено моделирование шаблонным методом.[1] 

 

Таблица 1.1 

Измерения фигуры 

№ Наименование измерения Усл. 

обозначение 

Значение, 

см 

1 Полуобхват шеи Сш 17,5 

2 Полуобхват груди второй СгII 44,5 

3 Полуобхват талии Ст 31,5 

4 Полуобхват бёдер Сб 46 

5 Ширина груди Шг 16 

6 Расстояние от линии талии сзади до 

высшей точки у основания шеи 

Дтс 42,5 

7 Расстояние от высшей точки у 

основания шеи до линии талии спереди 

Дтп 42,5 

8 Высота груди Вг 24,5 

9 Высота плеча косая Впк 42,5 

10 Ширина спины Шс 16,8 

11 Длина изделия Ди 90 

12 Ширина плечевого ската Шп 13 

 

Моделирование костюмов и подготовку выкройки к раскрою смотри в 

приложении. 
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Технологический этап 

Раскрой 

Перед тем как выполнить раскрой необходимо подготовить ткань к 

раскрою. Определить направление долевой нити и лицевую сторону, 

отутюжить ткань. Перегнуть ткань по долевой нити посередине лицевой 

стороной внутрь, сколоть. Выровнять поперечный срез. Раскладка деталей 

выполняется в определённой последовательности сначала крупные, а затем 

мелкие, при этом учитывается  направление долевой нити, припуски на швы 

и экономная раскладка. Карта раскладки выкроек на ткани смотри в 

приложении.Приколоть детали булавками. Обвестидетали выкройки 

цветным мелом по контуру, отмечая контрольные точки, ещё раз обвести с 

учётом припусков на швы. Проверить правильность раскладки, раскроить 

детали по линиям припусков на швы. Отколоть детали выкроек, сколоть 

крой. [5,6] 
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Технология изготовления декора 

 

Декор выполняется после того как обработаны 

вытачки, рельефные и боковые швы. 

1. Выполнить соединительные швы на корсете 

2. Окрасить искусственную кожу золотым 

цветом 

3. Нанести узор с лицевой стороны простым 

карандашом 

4. Настрочить по намеченной линии золотой 

шнур 

5. Окрасить пуговицы с изнаночной стороны 

(Рис. 3.1.) 

6. Пришить пуговицы хаотично в пределах 

полученного узора, заполняя ими 

пространство между шнурами 

7. Окрасить пуговицы  с лицевой стороны (Рис. 

3.1.) 

После завершения декорирования корсетов они 

соединяются с дополнительными деталями и 

подкладкой, обрабатывается застёжка. 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Технология 

получения декора 



18 
 

Заключение 

Экономический расчет 

№ Материал Количество, шт, 

м 

Цена за единицу, 

руб 

Стоимость, 

руб 

1 Искусственная 

кожа 

2,5 260 650 

2 Капрон 10 120 1200 

3 Габардин 8 90 720 

4 Нитки красные 8 10 80 

5 Нитки бежевые 1 10 10 

6 Замок 

разъемный 

3 25 75 

7 Замок потайной 2 18 36 

8 Замок потайной 3 15 45 

8 Кожаный шнур 10 15 15 

9 Краска золотая 1 110 110 

    2941 

 

Костюмы обошлись  мне в 2941 рубль, работодатель выделил мне на 

изготовления костюма 3000 рублей. Предварительные расчеты оказались 

верны.  

 

Экологическая оценка проекта. Экологические требования к проекту 

включают в себя экономное использование материала и сокращение 

межлекальных выпадов, так как утилизация отходов  в настоящее время 

стоит очень остро. С этой целью выполнены несколько видов раскладок 

выкроек на ткани и выбрана наиболее экономная. Остатки ткани были 

использованы для изготовления головных уборов и сумочки. Экологический 

аспект так же имеет своё отражение во вторичном использовании материалов 

(использование старых пуговиц для отделки изделия).  
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Самооценка. В процессе проектирования костюмов были поставлены 

определённые задачи и сформулированы требования к проекту. Данные 

требования выполнены в полной мере. Костюмы получились яркими, 

оригинальными и соответствуют направлению моды. Золотой корсет с 

оригинальной отделкой напоминает ювелирное изделие. В процессе 

выполнения проекта были изучены свойства контраста. Я научилась 

комбинировать материалы различной фактуры, усовершенствовала свои 

навыки работы с электронной системой конструирования, научилась 

работать с искусственной кожей. 

Купить подобные наряды в магазине невозможно, а их цена порадовала 

заказчиков. Использование предложенного маркетингового хода в сочетании 

с подобными костюмами, сделает хорошую рекламу и как следствие 

принесёт прибыль заказчику.  
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Реклама 

 

 

 

 

Хотите, чтоб ваша реклама стала более эффективной? 

Оригинальность и креатив – наш конёк! 

  

0

1

2

3

4

5

6

Объём продаж 
2013 г 

Объём продаж 
сентябрь 2014г. 

Объём продаж 
ноябрь 2014 г. 

Объём продаж 
январь 2015г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

Социологический опрос 

 

1. Если вы получаете флаер от рекламного агента, что вы 

предпринимаете?  

А) Выбрасываю в мусорную корзину, не рассматривая его содержание. 

В) Прохожу мимо. 

Б) Читаю содержание рекламы, затем выбрасываю. 

В) Складываю в сумку и читаю дома. 

2. Как часто вы пользуетесь услугами и товарами, которые 

рекламируются с помощью флаеров? 

А) Никогда 

Б) Были единичные случаи  

В) Постоянно 
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ПРИЛОЖЕНИЕII 

Эскизы моделей 

 

  



24 
 

ПРИЛОЖЕНИЕIII 

 

Конфекционная карта 

 

 

Образец отделки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

Моделирование костюмов 

Модель 1 
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Модель 2 
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Модель 3 
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Модель 4 

 

 

 
 

 

 

Модель 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 

Технологическая карта 

Обработка среза обтачным швом 

№ Последовательност

ь выполнения 

операций 

Эскиз  Оборудование 

1 Сложить 

капроновый лиф и 

два слоя подкладки 

из габардина 

лицевой стороной 

внутрь, совместив 

при этом середины 

переда и спинки, 

боковые швы. 

Сколоть булавками 

и сметать. 

 

Иголка, 

булавки 

2 Обтачать верхний 

срез шириной шва 

1 см.  

Швейная 

машина 

JANOME 

модель 1143 

3 Надсечь припуски 

шва, не доходя до 

строчки 2 мм. 

 

Ножницы 

4 Вывернуть лиф на 

лицевую сторону, 

выметать и 

приутюжить. 

Игла, утюг 

5 Настрочить 

подкладку на 

припуск шва. 

Игла, швейная 

машина 

JANOMEмодел

ь 1143 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI 

Технологическая карта 

Обработка срезов настрочным швом ( корсеты и жилеты) 

№ Последовательность 

выполнения операций 

Эскиз  Оборудование 

1 Высечь выпуклые 

участки открытых 

срезов, надсечь 

вогнутые участки 

открытых срезов. 

Глубина надсечек 5-7 

мм.  

 

 

Ножницы 

2 Подогнуть открытые 

срезы на изнаночную 

сторону  на 1 см и 

заметать. 

 

Игла, напёрсток 

3  Подкладку  из 

габардина обработать 

аналогично и 

замётанные срезы 

приутюжить. 
 

Игла, напёрсток, 

утюг, гладильная 

доска. 

4 Сложить основную 

деталь и деталь 

подкладки изнаночными 

сторонами внутрь, 

выполнив  кант из 

основной детали 1 мм, 

сметать и отстрочить на 

2мм от края.  

 Игла, напёрсток, 

швейная машина 

JANOMEмодель 

1143 

5 Убрать строчки 

смётывания 

Распарыватель 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VII 

Технологическая карта 

Обработка срезов настрочным швом ( со вставкой) 

№ Последовательность 

выполнения операций 

Эскиз  Оборудование 

1 Высечь выпуклые участки 

открытых срезов, надсечь 

вогнутые участки 

открытых срезов. Глубина 

надсечек 5-7 мм. 

Подогнуть открытые 

срезы на изнаночную 

сторону  на 1 см и 

заметать. 

 

 

Ножницы 

3  Подкладку  из габардина 

обработать аналогично и 

замётанные срезы 

приутюжить. 

 

Игла, напёрсток, 

утюг, гладильная 

доска. 

4 Сметать корсет и 

подкладку, уравнивая 

перегибы, по линии груди 

вставить верхнюю 

отрезную часть (модель 

3,4) или кокетку (модель 

2). Отстрочить шов 

соединения  на 2мм от 

края.  

Игла, напёрсток, 

швейная машина 

JANOMEмодель 

1143 

 

5 Сложить нижний срез 

основной детали и 

подкладки, выполнив  

кант из основной детали 1 

мм, сметать и отстрочить 

на 2мм от края. 

 Игла, напёрсток, 

швейная машина 

JANOMEмодель 

1143 

 

6  Убрать нитки 

смётывания 

 Распарыватель 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VIII 

Технологическая карта 

Обработка потайной застёжки 

№ Последовательность 

выполнения операций 

Эскиз  Оборудование 

1 Начертить на изделии линии 

краев застежки как 

продолжение линии шва 

стачивания.  

 Линейка, мел 

портновский 

2 Открыть застежку-молнию и 

уложить лицевой стороной на 

лицевую сторону изделия, 

располагая край звеньев 

одной стороны молнии по 

намеченной линии края 

застежки. Приколоть 

портновскими булавками, 

приметать 

 

Булавки, игла, 

напёрсток, 

ножницы. 

3 Притачать одну сторону 

молнии. Строчка 

притачивания должна 

являться продолжением шва 

стачивания и заканчиваться 

там, где начинается шов 

стачивания. 

Однорожковая 

лапка, швейная 

машина 

JANOMEмодель 

1143 

 

4 После притачивания одной 

стороны застежку-молнию 

закрыть. Края-сгибы на 

участке застежки изделия 

совместить и приколоть 

булавками вторую сторону 

застежки и приметать. 

 

Булавки, игла, 

напёрсток, 

ножницы. 

5 Молнию-застежку открыть. 

Проложить строчку рядом со 

звеньями. Оставленные 

концы ниток притачивания 

застежки молнии завязать 

узелком и закрепить. В конце 

застежки выполнить вручную 

закрепку. Убрать намётку. 

 

Однорожковая 

лапка, швейная 

машина 

JANOMEмодель 

1143 
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