
 

 69 

Resource-Saving Technologies of Light, Textile & Food Industry 

 
УДК 687 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХОВЫХ ЛОСКУТОВ 
ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ДЕКОРА В ОДЕЖДЕ 

Л.Г. ХИСАМИЕВА, Э.Р. СИТДИКОВА, Д.М. ХИСАМИЕВА 
ФГБОУ ВО Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 
 

Вопросам безотходного использования площади шкурок пушно-

мехового полуфабриката различных видов уделяется большое внимание. В 

настоящее время разработаны оптимальные варианты раскроя шкурок в 

зависимости от вида меха и назначения с целью максимального 

использования площади шкурок, сокращения до минимума межлекальных и 

краевых отходов. 

Несмотря на это при раскрое пушно-мехового полуфабриката, а также 

при отделке различных меховых скроев в скорняжном производстве 

образуются в больших количествах довольно ценные меховые отходы – 

части шкурок и лоскут [1]. 

Образующиеся в процессе раскроя меховых шкурок отходы делят на 

части и лоскут от выделанных шкурок. В соответствии с техническим 

описанием части и лоскут подразделяют по виду меха, способу выделки и 

крашения, способу обработки на стриженые и нестриженые и т. п. Части 

шкурок и лоскут, применяемые при изготовлении изделий, должны быть 

однородными по виду, высоте, густоте и цвету волосяного покрова, по виду 

обработки и отделки волосяного покрова [2]. 

К лоскуту относят кусочки меха разной формы и размеров. Лоскут 

подразделяют на скорняжный и подножный в зависимости от их площади и 

ширины. Части шкурок сортируют по товарным и раскройным свойствам, 

размерам, конфигурации и, кроме того, по назначению, так как одни части 

шкурок значительно отличаются от других. Поэтому при сортировке частей 

шкурок применяется индивидуальный подход. 

Хвосты сортируют по виду меха, цвету, высоте и густоте волосяного 

покрова, а также по линейным размерам (длинные, средние, короткие или 

длинные и короткие) в зависимости от вида. Лапы сортируют по размерам 

(лапы и полулапы). Лапы, полученные от шкурок пушнины, сортируют по 

виду меха, цвету, оттенку, высоте и структуре волосяного покрова.  

Кроме того, их сортируют на задние и передние, правые и левые лапы. 

Раскрой лап выполняют раздельно, так как они отличаются и по размерам, и 

по высоте волосяного покрова, и по конфигурации [3]. 

Предлагается использование остатков мехового материала, полученных 

в процессе производства (хвосты и части шкурок с дефектами) в 

декорировании одежды в виде манжет или окатов рукавов, воротников и низа 

изделия, различных вставок и помпонов (рисунок 1). 
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Рис. 1. Элементы декора из остатков меха в женских изделиях 

 

В процессе изготовления пушно-меховых изделий образуется 

значительное количество отходов, их количество варьируется от 30 до 50 % 

от массы сырья. Чаще всего данные остатки не идут в дальнейшее 

производство, а утилизируются. Традиционно для изготовления одежды и 

головных уборов применяют наиболее ценные по качеству части шкурок. 

Оставшиеся меховые остатки целесообразно использовать для деталей 

декора в одежде, в изделиях дополнительного ассортимента. 

Рациональное использование различных частей и лоскута шкурок 

позволяет увеличить выпуск конкурентоспособных изделий, декорированных 

деталями из остатков меховой продукции, что способствует безотходному 

использованию ценного мехового полуфабриката и расширению 

ассортимента оригинальных недорогих изделий. 
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