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Пояснительная записка
Ребята! Вы держите в руках словарь, который поможет вам на уроках швейного дела называть выполняемую вами
работу так, как называют ее рабочие швейной фабрики.
При изготовлении швейных изделий выполняют различные виды ручных и машинных работ, производят утюжку
изделий или отдельных деталей.
Для обозначения этих видов работ в швейном производстве используют определенные слова – термины. Например, для
обозначения ручных швейных работ существуют термины: сметывание, заметывание, обметывание и другие.
Значит, различные виды швейных работ имеют свою терминологию. Ее необходимо хорошо знать, чтобы правильно
называть виды выполняемых работ.
Работы по утюжке деталей и готовых изделий, которые выполняют с помощью тепла и влаги, называют влажнотепловой обработкой. Эти работы тоже имеют свою терминологию.
Желаю вам успехов в учебе и в труде!

ТЕРМИНОЛОГИЯ РУЧНЫХ РАБОТ
Сметывание –временное соединение двух деталей примерно равных по длине.
Например, сметывание плечевых, боковых срезов, средних срезов спинки, срезов рукавов
и т. д.

Наметывание – временное соединение 2 деталей, наложенных одна на другую. Наметывают подборта на борта,
накладные карманы на основную деталь. Длина стежка 0.7 – 2.5 см. Иногда наметывание производят косыми стежками,
когда необходимо получить устойчивое соединение деталей, только при соединении гладких тканей.

Приметывание – временное соединение мелких деталей с более крупными. Приметывание манжеты к рукаву,
клапанов к линии карманов, пояса к юбке.

Заметывание – временное закрепление подогнутого края детали, складок, вытачек сметочными стежками. Низ юбки,
платья, низ рукава. Длина стежка 1 -3 см.

Вметывание – временное соединение 2 деталей по овальному контуру сметочными стежками. Вметывание воротника
в горловину, рукава в пройму.

Выметывание – закрепление обтачанного и вывернутого края с образованием канта, рамки или расположением шва
на сгибе. Выметывание производят прямыми или косыми выметочными стежками длиной 0.5 – 1.0 см. Строчку
прокладывают со стороны той детали, на сторону которой перепускают ткань. Ширина канта 1-2 мм.

Подшивание – прикрепление подогнутых краев одной детали к другой или этой же детали потайными подшивочными
стежками. Частота стежка 2 - 4 на см.

Пришивание –прикрепление фурнитуры или отделки к основной детали стежками постоянного назначения .
Например, пришивание крючков, пуговиц и т. д.

Обметывание-ниточное закрепление среза детали или прорези для предохранения от осыпания стежками
постоянного назначения. Например, обмётывание боковых, плечевых срезов, срезов рукавов, обмётывание петель ит.д.

ТЕРМИНОЛОГИЯ МАШИННЫХ РАБОТ
Стачивание–соединение двух и более срезов по совмещённым краям. Как вы уже
догадались – это стачивание боковых, плечевых срезов, срезов рукавов.

Притачивание– соединение мелких деталей с крупными – притачать клапан, карман.
Обтачивание – соединение деталей с последующим их вывёртыванием. Обращаю
«ВЫВЁРТЫВАНИЕМ», а не выворачиванием! Обтачивание бортов, клапанов, горловины.

ваше

внимание

Втачивание– соединение деталей по овальному контуру. Втачивание воротников в горловину, рукавов в пройму.
Настрачивание– прокладывание строчки при наложении одной детали на другую для их соединения; прикрепление
припусков швов, складки в одном направлении. Настрачиваем боковые и плечевые швы, кокетки, накладные карманы.

Растрачивание – прокладывание строчки на детали для закрепления припусков шва, складки, направленных в
противоположенные стороны. Мы растрачиваем швы рукава, спинок, полотнищ юбок, встречные складки.

Застрачивание – прокладывание строчки для закрепления подогнутого края детали или изделия. И ещё. Концы всех
внутренних строчек закрепляют обратной строчкой – закрепкой длиной 0,7-1,0 см. при прокладывании строчки по
замкнутому контуру концы строчки заходят друг на друга не менее чем на 1,5 – 2,0 см.

Окантовывание – прокладывание машинной строчки для обработки среза детали полоской материала, тесьмой для
отделки и предохранения среза от осыпания. Например, окантовывание краев клапанов, одинарного воротника,
накладных карманов , среза горловины, проймы.

ТЕРМИНОЛОГИЯ
ВЛАЖНО-ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ
ВТО –влажно-тепловая

обработка - обработка швейного изделия или его детали посредством
специального утюжильного оборудования с использованием влаги, давления и тепла для придания изделию или детали
нужной формы.

Проутюжить – удалить утюгом замины, складки на деталях кроя (отутюжить) или в готовом изделии.
Приутюжить– уменьшить толщину детали, кроя, шва, сгиба, придавая им правильную форму.
Разутюжить – расправить припуск шва или складки на две стороны, закрепить утюгом.
Заутюжить– направить припуск шва ли складки в одну сторону, закрепить утюгом.
Сутюжить–

уменьшить длину среза детали, придавая ей необходимую форму, убрать утюгом сборки, слабину,
уплотняя ткань. Сутюживаем слабину на концах вытачек, посадку и т.п.

Оттянуть– удлинить край детали для получения изогнутой формы. Оттягиваем средний срез брюк, например.
Отпарить –удалить

ласы (блеск) с ткани при помощи мокрой ткани, сложенной в несколько слоёв, или паром.
Отпаривают готовое изделие.

Декатировать– увлажнить и проутюжить ткань перед раскроем для предотвращения в дальнейшем её усадки.
Отутюжить шов «на ребро» - после стачивания двух деталей отутюжить в этом же положении. Например, клинья
юбки-годе, пояса, бретели.

Прессование - влажно-тепловая обработка (ВТО) швейного изделия на прессе.

Оттягивание -увеличение размера детали на отдельных участках посредством влажно-тепловой обработки (ВТО)
для получения желаемой формы. Например, оттягивание среднего среза задней половинки брюк, переднего среза рукава
для получения вогнутой формы рукава ит.д.

Отпаривание – обработка изделия паром для удаления лас. Например, отпаривание готового изделия.
Декатирование – влажно-тепловая обработка (сокращенно ВТО) ткани для предотвращения последующей усадки
ткани в готовой одежде. Например, декатирование основной ткани, прокладочного материала и подкладки перед
раскроем.

Пропаривание – влажно-тепловая обработка (ВТО) для насыщения изделия паром.
Фальцевание – загибание края мелкой детали с помощью движущихся утюжков на шаблоне, форма которого
соответствует форме детали. Например, фальцевание листочки, хлястика и т. д.

Дублирование – соединение детали изделия с клеевым прокладочным материалом по всей поверхности детали с
помощью пресса или утюга. Например, дублирование полочки, воротника, клапана и т. д.

Приклеивание – клеевое соединение мелкой детали с основной деталью с помощью утюга. Например, приклеивание
клеевой прокладки в области проймы, в верхней части бочка и т. д.
И самое главное: профессиональные портные НЕ говорят «ГЛАДИТЬ»!
Гладят кошку, а МЫ – УТЮЖИМ!!

