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При массовом производстве швейных изделий решающая роль 

принадлежит технологическому процессу, который представляет собой 

экономически целесообразную совокупность технологических операций по 

обработке и сборке деталей и узлов швейных изделий. 

Современная швейная отрасль, выпускающая одежду массового 

производства, должна характеризоваться достаточно высоким уровнем 

техники, технологии и организации производства, наличием крупных 

специализированных предприятий и производственных объединений. 

Совершенствование швейного производства предусматривает 

внедрение высокопроизводительного оборудования, поточных линий, 

расширение ассортимента и улучшение качества одежды, выпуск изделий, 

пользующихся повышенным спросом [1]. 

Ассортимент швейных изделий должен обновляться в результате 

расширения ассортимента и улучшения качества сырьевой базы швейной 

промышленности. 

Технология современного швейного производства все более становится 

механической, ее эффективность в первую очередь зависит от применяемого 

оборудования. 

Решение задач, стоящих перед швейной промышленностью, требует 

больших и глубоких знаний от технологов. Без этих знаний невозможно 

внедрять новые технологические процессы швейного производства, 

необходимые для изготовления одежды высокого качества.  

На примере мужской классической сорочки можно рассмотреть 

совершенствование технологического процесса путем подбора наименее 

трудоемких методов обработки тех или иных узлов. 

Наиболее важными элементами мужской сорочки являются воротник, 

манжета, планка. При подборе высокопроизводительного оборудования и 

подходящих технических условиях можно достичь высоко 

производительности технологического процесса, тем самым повысить 

бездефектный выпуск готовой продукции.  

Технологическая последовательность обработки изделия – это, 

последовательность выполнения технологически неделимых 

(технологических) операций, количество которых зависит от вида изделия, 

сложности модели, числа деталей, способов обработки и вида ткани.  

В таблице 1 представлены технологические узлы изделия [2]. 
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Таблица 1 – Технологические узды изделия 

№ Наименование узла   Графическое изображение 

1  

Обработка 

воротника 

 

2  
Обработка 

манжеты 

 

3  Обработка планки 

 

 

При грамотном проектировании технологического процесса 

изготовления швейных изделий, выбранные методы обработки можно 

использовать в дальнейшем при проектировании женских и детских сорочек. 
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