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Цель работы:

разработка моделей одежды с использованием      

принципа безотходного кроя

Задачи:

- изучить приемы безотходного раскроя одежды; 

- разработать модели одежды на основе технологии 

безотходного производства
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Актуальность
Снижение экологической нагрузки на

окружающую среду в виде текстильных отходов

при производстве одежды позволит перевести

предприятие по производству одежды в разряд

ресурсосберегающих.

Практическая значимость
Разработка моделей одежды на основе

малоотходных и безотходных технологий при

конструировании и раскрое одежды.
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Доля выделяемых вредных веществ при 

производстве одежды 
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Норма межлекальных отходов при раскрое

в условиях массового производства одежды -
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в условиях массового производства одежды -
10 ÷ 20 % от площади раскладки лекал



Факторы, влияющие на изменение 

величины межлекальных потерь ткани

- количество комплектов лекал в раскладке;

- принцип объединения изделий в одной              

раскладке; 

- рациональность ширины ткани; 

-метод настилания тканей в настиле;

- вид поверхности ткани; 

- соотношение между мелкими и крупными 

деталями в комплекте лекал; 

- конфигурация деталей лекал. 6



Исторический крой

В основе безотходного кроя лежит крой из шкуры 

крупного животного, позднее выкройка из шкуры 

трансформировалась в прямоугольник
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Крой японского кимоно
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1 – спинка

цельнокроеная с полочкой

2 – рукав

3 – борт

4 – воротник

Раскладка лекал японского кимоно



Крой русских рубах
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1 - спина; 2 – перед;

3 - верхняя часть рукава; 

4 – боковое полотнище; 

5 - нижняя часть рукава; 

6 – ластовица; 

7 – оборка по низу рукава;

8 – обтачка горловины

Раскладка деталей кроя рубахи

8 – обтачка горловины



Особенности греческого кроя
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Особенности греческого кроя
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Платья мадам  Аликс Гре
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Особенности кроя одежды с использованием 

принципа «прямоугольника»

Название кроя Особенности кроя одежды

Крой из  целого

прямоугольника

целый отрез материала с рассечением для формирования 

деталей одежды

Крой японского кимоно узкое полотно ткани (30-50 см);

регулирование размера и длины изделия складками;

застежка на запах;

отсутствие плечевых швов;
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отсутствие плечевых швов;

фиксация поясом

Крой русской рубахи узкое полотно ткани;

формирование конструкции из элементов (стана, рукавов, 

поликов, воротника, ластовицы);

прилегание за счет закладывания  складок, сборок.

Крой греческой одежды целый куска ткани (ширина около  2 м); 

закладывание драпировок;

фиксация драпировок застежками;

перекидывание  полотна через плечо, руку

Крой Мадам Гре широкая ткань (до 2,8 м) ;

формирование драпировок под различным углом;

метод наколки.



Крой из прямоугольного отреза ткани
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Процент межлекальных потерь составил 1,8 % 



Крой халата из прямоугольного отреза ткани

Однокомплектная раскладка лекал халата

Межлекальные потери -31 %

15

Межлекальные потери -31 %

Трехкомплектная раскладка лекал халата 

Межлекальные потери – 1,4 %



Изготовление модели 1
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Накалывание базовой полосы

Готовое изделие

Трехкомплектная раскладка деталей кроя
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Этапы создания модели 2
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Модели одежды на основе кроя из полос
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Модель платья на основе кроя из полос
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Модель платья на основе кроя из полос
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Модель платья на основе кроя из полос
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Спасибо за внимание!


