
Занятие: Окончательная обработка изделия 

 

Окончательная отделка и изделия. 

Влажно-тепловая обработка изделия 

Что же мы подразумеваем под окончательной отделкой изделия? 

Правила техники безопасности при ВТО 

 

 



Окончательная отделка поясного изделия включает обмётывание 

петель, чистку, влажно – тепловую обработку (ВТО) и пришивание 

фурнитуры. 
Чистка изделий. Готовое изделие очищают от ниток, подрезают концы 

ниток, удаляют следы меловых линий с лицевой стороны и с изнанки. Платья 

и блузки из шерсти чистят ручной щеткой, а изделия из шелковых тканей - 

кусочками основного материала. 

 

  Окончательная влажно-тепловая обработка изделий. Окончательную 

влажно-тепловую обработку готового изделия выполняют электропаровым 

утюгом на утюжильном столе со специальной колодкой и на паровоздушном 

манекене. Воротник отутюживают с лицевой стороны, расправляя его и 

выправляя кант в сторону нижнего воротника на 0,1 см. 

 

  Если модель с вырезом, без воротника, то горловину утюжат вместе с 

плечевыми швами, при этом необходимо следить за тем, чтобы горловина не 

была растянута. 

 

  Рукава утюжат на специальной колодке. Все швы рукавов утюжат с лицевой 

стороны (на швах не должно быть заминов), одновременно приутюживая 

рукава. Если на рукавах есть вытачки, то их заутюживают одновременно с 

утюжкой швов. Подгиб низа рукава утюжат одновременно с низом. Утюжку 

манжет, воланов, рюш выполняют с лицевой стороны, аккуратно выправляя 

все замины и неровности. Плечевой шов и вытачки должны быть хорошо 

заутюжены: плечевой шов к спинке, плечевые вытачки - к середине спинки. 

Окат рукава и пройму утюжат так, чтобы припуск на шов втачивания рукава 

был направлен в сторону рукава. Подгиб низа утюжат вместе с платьем, 

надетым на гладильный стол. Застежку приутюживают с лицевой стороны. 

При этом следят за тем, чтобы борт был без заминов и не был вытянут. Борт 

с петлями должен быть отутюжен особенно тщательно. Нагрудные вытачки 

заутюживают от бокового шва по лицевой стороне. Конец вытачки утюжат 

по модели. 

 

  Для проутюживания изделия в области боковых швов платье надевают на 

гладильный стол лицевой стороной вверх. Боковой шов расправляют  и 

приутюживают. Если шов не раскладывают, то его заутюживают в сторону 

середины спинки. Швы должны быть отутюжены без заминов. Припуски на 

шов соединения лифа с юбкой заутюживают в сторону лифа. Накладные 

детали (карманы, клапаны, галстуки и др.) утюжат во время утюжки всего 

изделия. Они должны быть отутюжены ровно, без заминов. Заутюженные по 

низу складки должны иметь ярко выраженный сгиб. Незакрепленные складки 

утюжат по шаблону или по долевой нитке, сгибы складок должны быть ярко 



выражены 

 Окончательную влажно-тепловую обработку выполняют утюгом массой 3 - 

4 кг с применением колодок и доски, обтянутых сукном и покрытых белой 

хлопчатобумажной тканью. В этом случае изделие вывертывают наизнанку и 

утюжат сначала рукава на специальной колодке, затем все изделие на доске и 

в последнюю очередь воротник. Борта, воротник, пояс, манжеты и низ 

изделия утюжат с лицевой стороны через проутюжильник. 

 

Пример окончательной обработки изделия вы можете посмотреть по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=EVBwXL3a7g4&list=PLGGRVYu_ejovQgpDtN_sWUGTAFW2pPn96&

index=9 

https://www.youtube.com/watch?v=EVBwXL3a7g4&list=PLGGRVYu_ejovQgpDtN_sWUGTAFW2pPn96&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=EVBwXL3a7g4&list=PLGGRVYu_ejovQgpDtN_sWUGTAFW2pPn96&index=9

