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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях, когда рынок насыщен товарами, успешно 

функционируют лишь те коммерческие структуры, где товароведы умеют 

вовремя улавливать тенденции в изменении спроса, определять причины их 

возникновения и оперативно принимать меры по совершенствованию струк-

туры ассортимента и конъюнктуры отдельных его позиций на 

потребительском рынке. 

Непродовольственные товары занимают значительный удельный вес в 

общем объеме оборота товаров, что определяется, с одной стороны, их 

широким ассортиментом, а с другой — необходимостью их использования в 

быту. За последнее десятилетие ассортимент товаров существенно обновился 

как за счет поступления импортных изделий, так и за счет современной 

продукции российского производства. 

В настоящем учебнике излагаются необходимые сведения о 

сложившейся структуре ассортимента и потребительских свойствах 

непродовольственных товаров, а также основные требования к их качеству. 
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ТЕМА 1.ТЕКСТИЛЬНЫЕ, ШВЕЙНЫЕ И ТРИКОТАЖНЫЕ 

ТОВАРЫ 

5. Текстильные товары 

6. Трикотажные товары 

7. Швейные товары 

 

1. Текстильные товары 

Текстильными товарами называются изделия, вырабатываемые из 

волокон и нитей. К ним относятся ткани, трикотажные полотна, нетканые и 

пленочные материалы, искусственные кожа и мех. 

К факторам, формирующим потребительские свойства и качество 

текстильных товаров, относятся свойства, строение и качество текстильных 

волокон, пряжи и нитей, способ производства, структура материала и вид 

отделки. 

1.1. Классификация, ассортимент и свойства волокон 

Волокно — это гибкое прочное тело, длина которого в несколько раз 

превышает его поперечные размеры. Текстильные волокна используют для 

изготовления пряжи, ниток, тканей, трикотажных полотен, нетканых 

материалов, искусственной кожи и меха. В настоящее время при изготовлении 

текстильных изделий широко используются различные виды волокон, 

которые отличаются друг от друга по химическому составу, строению и 

свойствам. 

Основными признаками классификации текстильных волокон являются 

способ получения (происхождение) и химический состав, определяющие 

основные физико-механические и химические свойства волокон, а также 

изделий, полученных из них. По происхождению все волокна подразделяются 

на натуральные и химические. 

Натуральные волокна — волокна природного, т. е. растительного, 

животного или минерального происхождения. 
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Химические волокна — волокна, изготовленные в заводских условиях. 

Химические волокна бывают искусственные и синтетические. Искусственные 

волокна получают из природных высокомолекулярных соединений. 

Синтетические волокна получают из низкомолекулярных веществ в резуль-

тате реакции полимеризации или поликонденсации, в основном из продуктов 

переработки нефти и каменного угля. 

1.1.1. Ассортимент и свойства натуральных волокон и нитей 

Природные высокомолекулярные соединения образуются в процессе 

развития и роста волокон. Основным веществом всех растительных волокон 

является целлюлоза, животных волокон — белок: у шерсти — кератин, у 

шелка — фиброин. 

Хлопок получают из коробочек хлопчатника. Он представляет собой 

тонкие, короткие, мягкие пушистые волокна, покрывающие семена 

однолетних растений хлопчатника. Он является основным видом сырья 

текстильной промышленности. Хлопковое волокно представляет собой 

тонкостенную трубочку с каналом внутри. Для хлопка характерны 

относительно высокая прочность, теплостойкость (130-140 °С), средняя гиг-

роскопичность (18-20%) и малая доля упругой деформации, вследствие чего 

изделия из хлопка сильно сминаются. Хлопок отличается высокой 

устойчивостью к действию щелочей и незначительной — к истиранию. 

Последние открытия в генной инженерии позволили вырастить цветной 

хлопок. 

Лен — лубяные волокна, длина которых составляет 20-30 мм и более. 

Состоят из удлиненных цилиндрических клеток с довольно гладкими 

поверхностями. Элементарные волокна соединены между собой пектиновыми 

веществами в пучки по 10-50 шт. Гигроскопичность составляет от 12 до 30%. 

Льняное волокно плохо окрашивается из-за значительного содержания 

жировосковых веществ. По устойчивости к свету, высоким температурам и 

микробным разрушениям, а также по теплопроводности превосходит хлопок. 

Льняное волокно используют для изготовления технических (брезент, 
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парусина, приводные ремни и др.), бытовых (бельевое полотно, костюмные и 

платьевые ткани) и тарных тканей. 

Шерсть представляет собой волосяной покров овец, коз, верблюдов и 

других животных. Волокно шерсти состоит из чешуйчатого (внешнего), 

коркового и сердцевинного слоев. На долю белка кератина в химическом 

составе волокна приходится 90%. Основную массу шерсти для предприятий 

текстильной промышленности поставляет овцеводство. Овечья шерсть бывает 

четырех типов: пух, переходной волос, ость и мертвый волос. Пух — это очень 

тонкое, извитое, мягкое и прочное волокно, без сердцевинного слоя. 

Используется гагачий, гусиный, утиный, козий и кроличий пух. Переходный 

волос — это более толстое и грубое волокно, чем пух. Ость — это волокно 

более жесткое, чем переходный волос. Мертвый волос — очень толстое в 

поперечнике и грубое неизвитое волокно, покрытое крупными пластинчатыми 

чешуйками. Волокно могер (ангора) получают от ангорских коз. От каш-

мирских коз получают волокно Кашмир, отличающееся мягкостью, 

нежностью на ощупь и преимущественно белым цветом. Особенностью 

шерсти является ее способность к свойла-чиванию и высокая 

теплозащитность. Благодаря этим свойствам из шерсти вырабатывают ткани и 

трикотажные изделия зимнего ассортимента, а также сукна, драпы, фетр, 

войлочные и валяные изделия. 

Шелк — это тонкие длинные нити, вырабатываемые шелкопрядом с 

помощью шелкоотделительных желез, и наматываемые им на кокон. Длина 

такой нити может составлять 500-1500 м. Самым высококачественным сортом 

шелка считается крученый шелк из длинных нитей, добываемых из середины 

кокона. Натуральный шелк широко используется при выработке швейных 

ниток, плательных тканей и штучных изделий (головных платков, косынок и 

шарфов). Особенно чувствителен шелк к действию ультрафиолетовых лучей, 

поэтому срок службы изделий из натурального шелка при солнечном 

освещении резко уменьшается. 

1.1.2. Ассортимент и свойства химических волокон и нитей 
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Искусственные волокна 

Вискозное волокно — самое натуральное из всех химических волокон, 

получаемое из природной целлюлозы. В зависимости от назначения 

вискозные волокна производят в виде нитей, а также штапельного (короткого) 

волокна с блестящей или матовой поверхностью. Волокно обладает хорошей 

гигроскопичностью (35-40%), светостойкостью и мягкостью. Недостатками 

вискозных волокон являются: большая потеря прочности в мокром состоянии, 

легкая сминаемость, недостаточная устойчивость к трению и значительная 

усадка при увлажнении. Эти недостатки устранены в модифицированных 

вискозных волокнах (полинозное, сиблон, мтилон), которым свойственны 

значительно более высокая прочность в сухом и мокром состоянии, большая 

износоустойчивость, меньшая усадка и повышенная несминаемость. Сиблон, 

по сравнению с обычным вискозным волокном, имеет меньшую степень 

усадки, повышенные показатели несминаемости, прочности в мокром со-

стоянии и устойчивости к щелочам. Мтилан обладает антимикробными 

свойствами и используется в медицине в качестве нитей для временного 

скрепления хирургических швов. Вискозные волокна применяются при 

производстве одежных тканей, бельевого и верхнего трикотажа как в чистом 

виде, так и в смеси с другими волокнами и нитями. 

Ацетатные и триацетатные волокна получают из хлопковой 

целлюлозы. Ткани из ацетатных волокон внешне очень похожи на 

натуральный шелк, обладают высокой упругостью, мягкостью, хорошей 

драпируемостью, малой сминае-мостью, способностью пропускать 

ультрафиолетовые лучи. Гигроскопичность меньше, чем у вискозы, поэтому 

электризуются. Ткани из триацетатного волокна имеют малую сминаемость и 

усадку, но теряют прочность в мокром состоянии. Благодаря высокой 

упругости ткани хорошо сохраняют форму и отделки (гофре и плиссе). 

Высокая термоустойчивость позволяет гладить ткани из ацетатных и 

триацетатных волокон при 150-160°С. 

Синтетические волокна 
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Синтетические волокна вырабатывают из полимерных материалов. 

Общими достоинствам синтетических волокон являются высокая прочность, 

устойчивость к истиранию и микроорганизмам, несминаемость. Основной 

недостаток — низкая гигроскопичность и электризуемость. 

Полиамидные волокна — капрон, анид, энант, нейлон — отличаются 

высокой прочностью при растяжении, стойкостью к истиранию и 

многократному изгибу, обладают высокой химической стойкостью, 

морозоустойчивостью, устойчивостью к действию микроорганизмов. 

Основными их недостатками являются низкая гигроскопичность, 

термостойкость и светостойкость, высокая электризуемость. В результате 

быстрого "старения" они желтеют, становятся ломкими и жесткими. 

Полиамидные волокна и нити широко используются при выработке бытовых 

и технических изделий. 

Полиэфирные волокна — лавсан — разрушаются при действии кислот 

и щелочей, гигроскопичность составляет 0,4%, поэтому для выработки тканей 

бытового назначения в чистом виде не применяется. Характеризуется высокой 

термостойкостью, малой усадкой, низкой теплопроводностью и большой 

упругостью. Недостатками волокна являются его повышенная жесткость, 

способность к образованию пиллинга на поверхности изделий, низкая 

гигроскопичность и сильная электризуемость. Лавсан широко применяется 

при выработке тканей, трикотажных и нетканых полотен бытового назначения 

в смеси с шерстью, хлопком, льном и вискозным волокном, что придает 

изделиям повышенную стойкость к истиранию, упругость и 

формоустойчивость. Кроме того, волокно используется в медицине для 

изготовления хирургических нитей и кровеносных сосудов. 

Полиакрилонитрильные волокна — нитрон, дралон, долан, орлон ■— 

по внешнему виду напоминают шерсть. Изделия из него даже после стирки 

обладают высокой формо-устойчивостью и несминаемостью. Устойчивы к 

воздействиям моли и микроорганизмов, обладают высокой стойкостью к 

ядерным излучениям. По стойкости к истиранию нитрон уступает 
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полиамидным и полиэфирным волокнам. Применяется в производстве 

верхнего трикотажа, тканей, а также искусственного меха, ковровых изделий, 

одеял и тканей. 

Поливинилспиртовые волокна — винол, ралон — обладают высокой 

прочностью и устойчивостью к истиранию и изгибу, действию света, 

микроорганизмов, пота, различных реагентов (кислот, щелочей, окислителей, 

нефтепродуктов). Винол отличается от всех синтетических волокон 

повышенной гигроскопичностью, что дает возможность использовать его при 

выработке тканей для белья и верхней одежды. Штапельные (короткие) 

поливинилспиртовые волокна применяют в чистом виде или в смеси с 

хлопком, шерстью, льном или химическими волокнами для получения тканей, 

трикотажа, фетра, войлока, парусины, брезентов, фильтровальных 

материалов. 

Полиуретановые волокна — спандекс, лайкра — обладают высокой 

эластичностью: могут многократно растягиваться и увеличиваться по длине в 

5-8 раз. Имеют высокую упругость, прочность, несминаемость, устойчивость 

к истиранию (в 20 раз больше, чем у резиновой нити), к светопогоде и 

химическим реагентам, но низкую гигроскопичность и термостойкость: при 

температуре более 150°С желтеют и становятся жесткими. С использованием 

этих волокон вырабатывают эластичные ткани и трикотажные полотна для 

верхней одежды, и предметов женского туалета, спортивной одежды, а также 

чулочно-носочные изделия. 

Поливинилхлоридные волокна — хлорин — отличаются 

устойчивостью к износу и действию химических реагентов, но в то же время 

мало поглощают влагу, недостаточно устойчивы к свету и высоким 

температурам: при 90-100°С волокна "садятся" и размягчаются. Используют в 

производстве фильтровальных тканей, рыболовных сетей, трикотажного 

лечебного белья. 

Полиолефиновые волокна получают из полиэтилена и полипропилена. 

Они дешевле и легче других синтетических волокон, обладают высокими 
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показателями прочности, устойчивости к химическим реагентам, 

микроорганизмам, износу и многократным изгибам. Недостатки: низкая 

гигроскопичность (0,02%), значительная электризуемость, неустойчивость к 

высоким температурам (при 50-60°С — значительная усадка). В основном 

используют для изготовления технических материалов, ковровых изделий, 

плащевых тканей и т. д. 

Неорганические нити и волокна 

Стеклянные волокна получают из силикатного стекла методом 

плавления и вытягивания. Они обладают негорючестью, стойкостью к 

коррозии, щелочам и кислотам, высокой прочностью, атмосферо- и 

звукоизоляционными свойствами. Используются для производства фильтров, 

огнестойкой внутренней обшивки самолетов и судов, театральных занавесов. 

Металлические волокна получают из алюминия, меди, никеля, золота, 

серебра, платины, латуни, бронзы путем волочения, резки, строгания и литья. 

Вырабатывают алю-нит, люрекс и мишуру. В смеси с другими волокнами и 

нитями применяют для выработки и отделки одежных, мебельно-

декоративных тканей и текстильной галантереи. 

1.2. Классификация, ассортимент и свойства пряжи и нитей 

Текстильные волокна являются основой для производства пряжи и 

нитей. Текстильными нитями называют гибкие прочные тела с малыми 

поперечными размерами и большой длиной, получаемые из натуральных и 

химических волокон. Они могут состоять из коротких волокон (пряжа), одной 

нити (мононити) и нескольких элементарных нитей (комплексная нить). 

Материалы, получаемые из пряжи, являются более теплозащитными, а также 

рыхлыми и пушистыми за счет кончиков волокон. Мононити и комплексные 

нити используют для получения гладких материалов. 

Классифицируют текстильные нити и пряжу следующим образом: 

• по волокнистому составу: однородные (из одного вида волокон) и 

неоднородные (из смеси различных волокон); 
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• по виду волокон: хлопковые, льняные, шерстяные, шелковые и 

химические; 

• по способу производства: прядомые, т. е. получаемые в процессе 

прядения (пряжа), и непрядомые (мононити и комплексные нити); 

• по отделке: суровые, отбеленные, гладкокрашеные (из волокон одного 

цвета), меланжевые (из смеси разных по цвету или сырьевому составу 

волокон), мулине (из нитей разного цвета); 

• по структуре: простые, фасонные (с местными эффектами за счет 

изменения структуры пряжи и нити на отдельных участках), трощенные, 

текстурированные, армированные. 

Пряжу получают в процессе прядения, которое состоит из разрыхления, 

очистки, смешивания волокон и формирования волокнистой ленты, ее 

утонения и скручивания в пряжу. Вырабатывают пряжу из хлопка, льна, 

шерсти и коротких шелковых и химических волокон. При раскручивании 

пряжа распадается на отдельные волокна. Существуют следующие способы 

прядения: гребенной, кардный и аппаратный. 

Хлопковую пряжу вырабатывают гребенным (наиболее тонкую и 

ровную), кардным (более толстую, пушистую и менее ровную) и аппаратным 

(наиболее рыхлую и толстую) способами. Льняную пряжу получают мокрым 

(перед прядением волокна замачивают) и сухим способами прядения. Шер-

стяная пряжа подразделяется на гребенную или камвольную (гладкую, 

ровную, прочную, тонкую) и аппаратную (рыхлую, более пушистую и менее 

ровную). 

Нити получают путем скручивания пряжи или одиночных нитей, 

поэтому поверхность нитей гладкая и ровная, без кончиков волокон. 

Мононить представляет собой элементарную нить, пригодную для 

непосредственного использования в изделиях; комплексная нить состоит из 

двух и более элементарных нитей. 

Мононити различаются по химическому составу, толщине и виду 

поперечного сечения. Для выработки тонких тканей и трикотажных изделий в 
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основном применяют мононити линейной плотностью (толщиной) 1,7-6,6 

текса. Полиуретано-вые мононити — спандекс и лайкра — используют для 

изготовления чулочно-носочных изделий, эластичных тканей и трикотажных 

изделий различного назначения. 

Комплексные нити могут быть различной крутки: слабой (пологой), 

средней (муслиновой) и сильной (креповой). С увеличением степени крутки 

нитей возрастают жесткость, упругость и растяжимость тканей, а поверхность 

становится более шероховатой. Комплексные нити вырабатывают тро-

щеными, армированными и текстурированными. Трощеные нити получают из 

нескольких сложенных вместе, но нескру-ченных нитей. Армированные 

состоят из сердечника (нити капрона, лавсана и др.), который оплетают слоем 

другого волокна или обвивают нитью. Текстурированные нити создают путем 

придания элементарным синтетическим нитям изгибов разной величины и 

характера, которые стабилизируются путем нагревания. Это позволяет 

увеличить объемность, растяжимость, пушистость, а следовательно, и 

гигиенические свойства материалов из текстурированных нитей. По степени 

растяжимости текстурированные нити подразделяются на мало-, средне- и 

высокорастяжимые. 

1.3. Ткацкие переплетения 

Ткань получают на ткацких станках в результате переплетения 

продольных нитей основы и поперечных нитей утка. Ткацкие переплетения, 

определяющие порядок взаимного расположения нитей основы и утка, 

подразделяются на четыре класса: простые, сложные, мелкоузорчатые и 

крупноузорчатые (жаккардовые). 

Простые переплетения отличаются гладкой поверхностью без узоров. 

Полотняное переплетение имеет одинаковый рисунок на лицевой и 

изнаночной стороне (рис. 1.1). Ткани отличаются повышенной плотностью, 

жесткостью и прочностью. 

Саржевое переплетение имеет на лицевой поверхности рельефные 

рубчики, направленные снизу слева вверх направо под углом, величина 

1 
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которого зависит от соотношения количества нитей по основе и утку. Ткани 

саржевого переплетения по прочности уступают тканям полотняного 

переплетения, но превосходят их по мягкости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атласные переплетения получают путем перекрытия одной нитью 

основы четырех нитей утка (атласное) и наоборот (сатиновое). В атласном 

переплетении на лицевой поверхности преобладают нити основы, а в 

сатиновом — нити утка. Ткани имеют гладкую блестящую поверхность и 

высокую стойкость к истиранию. 

Мелкоузорчатые переплетения отличаются наличием мелкого 

рельефного рисунка на лицевой поверхности ткани. Подразделяются на 

производные от простых переплетений (репс, рогожка, ломаная саржа, 

диагоналевое и др.) и комбинированные, получаемые сочетанием простых 

переплетений (креповые, вафельные и т. д.). 

Репс и рогожка являются производными от полотняного переплетения. 

В репсе переплетаются две нити основы и одна нить утка или наоборот. 

Рогожка получается в результате переплетения одинакового количества (две и 

более) нитей основы и утка. Производные от саржи получают путем 

изменения длины перекрытий (сложная саржа), направления саржевых 

полосок (ломаная и обратная саржа), сдвига перекрытий — диагоналевое пере-

плетение, отличающееся тем, что угол наклона диагоналевых полос к линии 

утка больше, чем в сарже. 

Т ft А ^ 

Рис.1.1. Главные ткацкие переплетения: 
полотняное; 2 — саржевое; — сатиновое; 4 — атласное 
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Креповые переплетения создают зернистую, шероховатую поверхность 

ткани. Вафельные переплетения в виде рельефных квадратов и других фигур 

повышают мягкость, рыхлость и водопоглощение ткани. Применяют для 

выработки столовых полотенец. Просвечивающиеся имеют просветы 

различных размеров, что повышает их проницаемость и позволяет 

использовать для получения летних тканей. 

Сложные переплетения получают из трех и более систем нитей: две нити 

основы и две нити утка, две нити основы и три нити утка и наоборот. Наиболее 

распространенными являются полутора- и двухслойные ворсовые и ажурные 

переплетения. 

Полутораслойные получают из трех систем нитей: одна нить основы и 

две нити утка и наоборот, двухслойные — из четырех, иногда из пяти, систем 

нитей. Ткани отличаются повышенной толщиной, плотностью и 

теплозащитностью. Ткацкий рисунок на лицевой и изнаночной стороне может 

быть одинаковым и различным. Применяют для получения драпов и других 

тканей для пошива зимней и демисезонной одежды. 

Ворсовые переплетения состоят из трех систем нитей и применяют для 

получения на поверхности ткани ворсового разрезного или петельного 

покрова. С разрезным ворсом вырабатывают бархат, плюш, искусственный 

мех и вельвет, отличающиеся высокими показателями износоустойчивости и 

эстетических свойств. С петельным ворсом получают махровые ткани и 

изделия из них: полотенца, халаты, простыни и т. п., хорошо впитывающие 

влагу. 

Ажурные переплетения отличаются большим количеством сквозных 

пор и применяются для изготовления легкой одежды. 

1.4. Отделка тканей 

Завершающим этапом формирования потребительских свойств тканей 

является отделка. Отделочные операции позволяют улучшить внешний вид 

тканей и придать им дополнительные свойства, повышающие их 

конкурентоспособность. Процедура отделочных операций определяется 
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сырьевым составом, видом нитей и назначением тканей. Различают пред-

варительную, колористическую, заключительную и специальную отделку 

тканей. 

Основными процессами предварительной отделки хлопковых тканей 

являются: 

• опаливание — удаление с поверхности суровой ткани выступающих 

кончиков волокон, за исключением тканей с начесом (байка, фланель, 

бумазея), ворсом и марли; 

• расшлихтовка — удаление шлихты, нанесенной на нити основы перед 

ткачеством для ее упрочнения, а также пектиновых и азотистых веществ; 

• отваривание в щелочном растворе с целью удаления примесей, 

придания мягкости, пластичности и повышения смачиваемости тканей; 

• отбеливание производится для разрушения природной окраски 

волокон двумя способами: химическим с помощью ги-похлорида натрия, 

перекиси водорода и других веществ; оптическим — путем нанесение 

флуоресцирующего красителя; 

• мерсеризация — обработка ткани раствором щелочи при пониженной 

температуре в натянутом состоянии для придания мягкости, шелковистости, 

увеличения прочности и гигроскопичности. Местное нанесение раствора 

щелочи на ткань в ненатянутом состоянии позволяет получать эффект жатос-

ти и гофре; 

• ворсование — образование начесного покрова на поверхности 

ткани для повышения ее теплозащитности и мягкости. 

Предварительная отделка льняных тканей включает: опаливание; 

расшлихтовку; отваривание в растворе щелочи и соды с целью придания 

тканям мягкости и смачиваемости (темно-серые вареные ткани); кисловку 

слабым раствором серной кислоты для удаления примесей и частичного отбе-

ливания (кислованные ткани светло-серого цвета); отбеливание 

гипохлоридом и перекисью водорода. 
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Полное отбеливание производится в четыре этапа. По степени белизны 

различают 1/4, 1/2, 3/4 белую и белую ткани. 

Шерстяные ткани подвергают: 

• опаливанию (только камвольные ткани для выявления ткацкого 

рисунка); 

• заварке кипящей водой для улучшения механических свойств и 

придания тканям равномерности; 

• промывке моющими веществами для удаления загрязняющих 

примесей; 

• валке с целью образования войлокообразного застила, повышения 

плотности и теплозащитности суконных тканей. Различают: сильную валку для 

драпов и сукна (3,5-8 ч), умеренную для тонокосуконных костюмных и 

пальтовых тканей (до 2 ч), слабую для гребенных пальтовых тканей (20-40 

мин); 

• карбонизации (чистошерстяные ткани) слабым раствором серной 

кислоты для очистки от растительных примесей; 

• ворсованию, в результате чего на поверхности суконных тканей 

формируется начесный ворс, а ткани становятся более мягкими, пушистыми и 

теплозащитными; 

• ратинированию, в процессе которого ворс на лицевой поверхности 

ткани укладывается в виде различных фигур; 

• белению химическим и оптическим способами, но очень редко, так как 

при этом снижается прочность тканей; 

• мокрой декатировке горячей водой и паром для выравнивания 

напряжений и предотвращения образования заломов в гребенных и 

тонкосуконных тканях. 

Шелковые ткани в процессе предварительной отделки: опаливают 

(ткани из пряжи); отваривают в мыльном растворе для придания мягкости, 

эластичности и нежного блеска; оживляют слабыми растворами 

органических кислот, что придает тканям характерное туше, хруст и скрип; 
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отбеливают, но редко; утяжеляют (некоторые ткани) минеральными или 

органическими соединениями, синтетическими солями, что повышает 

плотность и улучшает драпируемость, но снижает прочность и увеличивает 

хрупкость и ломкость тканей. 

Ткани из химических нитей подвергают легкой отварке в мыльно-

содовом растворе для удаления различных примесей и загрязнений. Для 

тканей из синтетических волокон проводят термостабилизацию горячим 

воздухом или паром в расправленном состоянии с целью снятия внутренних 

напряжений и улучшения ряда свойств. 

Колористическая отделка тканей предполагает крашение и узорчатое 

расцвечивание. 

Крашение осуществляется разнообразными красителями. Ткани, 

окрашенные в единый по всей поверхности цвет, называются 

гладкокрашеными. 

Печатание (набивка) тканей — это нанесение на ткань красочного одно- 

или многоцветного рисунка. Различают следующие способы нанесения 

рисунка: ручной и машинный. Ручная набивка применяется для получения 

высокохудожественных рисунков только на штучных текстильных изделиях 

(скатерти, головные платки, шарфы и т. п.). Машинное печатание имеет 

следующие разновидности: 

• прямая печать — рисунок наносят с лицевой стороны на 

предварительно отбеленную или окрашенную в светлые тона ткань. В 

зависимости от площади, занимаемой рисунком, прямая печать может быть 

белоземельная (рисунок занимает 30-40% площади ткани), крытая (40-60%) и 

грунтовая (более 60%); 

• печать под акварель производится на увлажненных тканях с одной 

(односторонняя печать) или с двух сторон (двусторонняя печать); 

• вытравная печать — на гладкокрашеную ткань наносят в соответствии 

с рисунком вытравляющий состав, разрушающий окраску до белого цвета в 
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местах нанесения. Затем по вытравленным местам производят печатание 

цветного рисунка. Вытравные рисунки отличаются четкими контурами; 

• резервная печать сложнее вытравной и применяется в тех случаях, 

когда окраску фона ткани невозможно вытравить качественно. Для этого на 

неокрашенную ткань наносят резерв (защитный состав) с помощью печатного 

вала и затем ткань окрашивают. После удаления резервирующего состава 

видны белые участки ткани, по которым может производиться печатание 

цветного рисунка; 

• аэрографная печать позволяет получать тоновые высоко-

художественные красочные рисунки. На ткань при помощи трафарета и 

аэрографа наносят краситель путем распыления с различного расстояния, что 

влияет на интенсивность окраски; 

• сублистатик (термопечать) — перенос узора с бумажной подложки на 

ткань при кратковременном термоконтакте. Узор имеет четкие контуры, 

может быть различной величины и цветовой гаммы. 

Заключительная отделка тканей производится для улучшения их 

внешнего вида, качества и потребительских свойств. Процедура зависит от 

сырьевого состава и назначения ткани. Основными этапами заключительной 

отделки хлопковых тканей являются: 

• спиртовка — отбеливание неокрашенных участков ткани; 

• ширение — выравнивание ширины ткани до заданной нормы, 

устранение перекосов утка; 

• аппретирование — нанесение на ткань аппретов (химических 

растворов), придающих тканям жесткость, наполненность, блеск, 

несминаемость, гладкость, стойкость к загрязнениям, истиранию, свету и воде; 

• каландрирование — пропускание ткани между нагретыми каландрами 

(валами) для разглаживания, уплотнения и придания внешнего эффекта 

тиснения, шелковистости, матовости и т. д. Ткани с рельефной, ворсовой и 

креповой поверхностью каландрированию и аппретированию не под-

вергаются; 
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• подворсовывание — поднятие на ворсовальных машинах ворса, 

прижатого во время отделочных операций. 

Для льняных тканей проводят аппретирование, сушку, увлажнение и 

ширение. Шелковые ткани подвергают шире-нию, аппретированию, 

поднятию и выравниванию ворса у плюша и бархата, получению вытравного 

фасонного ворсового рисунка с помощью густого раствора серной кислоты; 

придают креповый эффект путем отваривания или использования нитей 

креповой (сильной крутки), получают эффект гофре (мелкие складки) и 

эффект клоке (рельефный узор) за счет применения нитей с различной 

степенью усадки или обработкой участков ткани веществами, 

увеличивающими усадку. 

Заключительная отделка шерстяных тканей включает сушку, ширение, 

стрижку кончиков волокон с лицевой поверхности ткани, прессование для 

уплотнения и придания упругости, гладкости ткани; декатировку — обработку 

тканей паром для уменьшения усадки, ратинирование, т. е. получение на 

ворсовых тканях фигурных рисунков в виде горошин, узелков и т. п. 

Специальные виды отделки тканей проводят для придания тканям 

новых, специальных свойств и устранения имеющихся недостатков: 

водоотталкивающая, антистатическая, 

грязеотталкивающая и др. 

1.5. Классификация и характеристика ассортимента тканей 

Ассортимент тканей очень разнообразен, что обусловлено большим 

количеством видов волокон и нитей, применяемых для их выработки, 

различными переплетениями, параметрами строения и видами отделок. 

Хлопчатобумажные ткани классифицируются следующим образом: 

• по назначению: бельевые, платьево-сорочечные, кос-тюмно-

платьевые, подкладочные, мебельно-декоративные, штучные изделия; 

• по классу применяемого переплетения: простые, сложные, 

мелкоузорчатые, крупноузорчатые; 
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• по отделке: суровые, вареные, отбеленные, гладкокрашеные, 

набивные, пестротканые, меланжевые, мерсеризованные; 

• по сезону: летние, зимние, демисезонные; 

• по виду: ситец, сатин, бязь, миткаль, атлас, маркизет, батист, 

байка, бумазея, фланель. 

Летние ткани характеризуются легкостью, невысокой плотностью и 

предназначены для изготовления легких платьев, блуз и сорочек. Для 

увеличения гигроскопичности и придания шелковистого блеска значительную 

часть тканей мерсеризуют. Окрашивают ткани в светлые и яркие сочные тона. 

К летним платьевым тканям, выполненным полотняным переплетением, 

относятся маркизет, вуаль, батист, вольта, майя. 

Маркизет — изготавливают из очень тонкой гребенной крученой 

пряжи, поэтому ткань тонкая, полупрозрачная, легкая (58-72 г/м2), с муаровым 

эффектом, обладает повышенной упругостью и некоторой жесткостью на 

ощупь. Выпускают мерсеризованным, набивным, реже — гладкокрашеным и 

отбеленным. 

Вуаль вырабатывают из гребенной пряжи повышенной крутки. 

Характеризуется небольшой плотностью, повышенной упругостью, 

некоторой жесткостью и сыпучестью. 

Батист получают из гребенной некрученой пряжи. Ткань тонкая, 

легкая, мягкая, шелковистая, высокой плотности, прочная, с приятным 

блеском. 

Вольту производят из некрученой гребенной пряжи. Имеет невысокую 

плотность. По отделке преимущественно набивная, мерсеризованная. 

Майя — ткань типа тонкого ситца, из гребенной пряжи, сравнительно 

невысокой плотности. При отделке ткань мерсеризуют и выпускают в 

основном набивной. 

К демисезонным относятся ткани сравнительно плотные, применяемые 

для женских и детских платьев и мужских сорочек. Вырабатывают из кардной, 

гребенной пряжи и пряжи пневмомеханического способа прядения, 
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однониточ-ной, крученой и фасонной. Демисезонные ткани бывают с 

полотняным, саржевым, мелкоузорчатым и жаккардовым переплетениями. 

Поверхностная плотность — 106-163 г/м2. К ним относятся ситец, бязь, сатин, 

поплин, репс, тафта. 

Ситец вырабатывают из кардной однониточной пряжи полотняным 

переплетением, с поверхностной плотностью 92-103 г/м2, в основном с 

набивными рисунками. 

Бязи — это более тяжелые и плотные (138-150 г/м2) ткани по сравнению 

с ситцами, выпускают гладкокрашеными и набивными. Отделка бязей обычно 

жесткая, вследствие чего они кажутся более плотными. 

Сатины — это легкие или средней массы ткани (107— 130 г/м2), с 

плотным, гладким, слегка блестящим лицевым застилом уточных нитей (у 

сатинов) или основных нитей (у ластиков) за счет сатинового переплетения. 

Выпускают набивными, гладкокрашеными, отбеленными, со стойким тис-

нением и серебристо-шелковистой отделкой. 

Поплин изготавливают из тонкой крученой пряжи по основе и более 

толстой пряжи по утку (в результате чего на поверхности ткани образуются 

тонкие поперечные рубчики), полотняным переплетением, с поверхностной 

плотностью 105-114 г/м2. 

Тафта имеет аналогичную структуру, но большую плотность по основе, 

вследствие чего эта ткань несколько тяжелее. 

Репс, в отличие от указанных тканей, вырабатывается из более толстой 

пряжи по утку и имеет более рельефный поперечный рубчик. 

Шотландку изготовляют из пряжи крученой по основе и некрученой по 

утку саржевым или мелкоузорчатым (чаще креповым) переплетением, 

пестротканой с рисунком в клетку. Ткань характеризуется умеренной 

плотностью по обеим системам, сравнительной легкостью (95-158 г/м2), 

эластичностью. 

Для зимних тканей характерно наличие одно- или двустороннего начеса, 

увеличивающего их теплозащитные свойства. Выпускают ткани из кардной и 
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пневмомеханической некрученой пряжи по основе и более толстой пушистой 

пряжи, которая легко начесывается, по утку. Ткани характеризуются 

повышенными ветрозащитными свойствами при хорошей 

воздухопроницаемости. Предназначаются для изготовления теплого женского 

и детского платьев, мужских сорочек, блуз, халатов, белья. Наиболее 

распространены следующие ткани: 

Бумазея — легкая и мягкая ткань с односторонним начесом. 

Вырабатывают полотняным, саржевым или мелкоузорчатым переплетением 

из тонкой пряжи. Выпускают набивной, гладкокрашеной и отбеленной. 

Фланель имеет двусторонний начес средней плотности, выпускается 

набивной, гладкокрашеной и отбеленной. Ткань эластичная, мягкая. 

Байка — наиболее тяжелая зимняя платьевая ткань, получают полутора- 

или двухслойным переплетением из толстой пряжи с густым двусторонним 

начесом. Обладает наибольшими теплозащитными свойствами. 

Ассортимент бельевых тканей предназначен для изготовления 

нательного, постельного, столового белья, а также специального назначения. 

Эти ткани обладают мягкостью, достаточной гигроскопичностью и 

воздухопроницаемостью, имеют высокую прочность окраски. 

Бязи бельевые по структуре аналогичны платьевым бя-зям, но 

выпускают их только отбеленными. 

Миткали вырабатывают из кардной и гребенной пряжи полотняным 

переплетением, отбеленными и гладкокрашеными. Типовые миткали по 

структуре аналогичны ситцам. Выпускают их мягкой отделки (муслин), 

полужесткой (миткаль) и жесткой (мадаполам). Тонкие миткали (шифон) 

изготовляют из кардной или гребенной пряжи. 

Шифон — это тонкая, мягкая, но плотная и практичная ткань, 

мерсеризованная, в отличие от других бельевых тканей, отбеленная или 

гладкокрашеная. 

Специальные бельевые ткани (гринсбон и тик-ластик) получают из 

толстой пряжи и применяют для пошива ведомственных бельевых изделий и 
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спецодежды. Гринсбон вырабатывают переплетением "ломаная саржа", тик-

ластик — атласным. Ткани имеют повышенную плотность и относятся к более 

тяжелым бельевым тканям (165-17 г/м2). Эти ткани имеют хорошую 

разрывную прочность, повышенную устойчивость к истиранию и в то же 

время они достаточно мягкие, эластичные, выпускают их только 

отбеленными. 

Ассортимент костюмно-палътовых тканей представлен тканями 

диагональ, молескин, репс, полотна плащевые. Характеризуются большой 

прочностью и формоустойчи-востью. Выпускают гладкокрашеными, 

меланжевыми, пестроткаными. Плащевые ткани и ткани специального 

назначения подвергают водоотталкивающей, грязеотталкивающей и 

комбинированной отделкам. 

Диагональ вырабатывается из однониточной и крученой пряжи 

саржевым переплетением. Отличается плотностью, хорошей 

износостойкостью. Поверхностная плотность 176-380 г/м2. Используют для 

детской верхней и рабочей одежды. Плащевые диагонали изготавливают из 

смешанной пряжи, содержащей синтетические волокна. 

Молескин — достаточно тяжелая (200-347 г/м2) ткань, вырабатывается 

из однониточной пряжи усиленным сатиновым переплетением. 

Характеризуется высокой устойчивостью к истиранию. Выпускают 

гладкокрашеной и отбеленной. 

Репс — ткань полотняного переплетения из крученой пряжи. В утке 

используют пряжу более высокой плотности, поэтому ткань имеет репсовый 

эффект. Ткань сравнительно легкая (180~220 г/м2). Отличается повышенной 

износостойкостью. Выпускают гладкокрашеными, набивными и используют 

для изготовления плащей, курток, рабочей одежды. 

Плащевые ткани вырабатывают полотняным или саржевым 

переплетением из пряжи разных способов прядения, разной линейной 

плотности, крученой по основе или по обеим системам, с поверхностной 

плотностью 10-301 г/м2, с водоотталкивающей пропиткой. 
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Зимние костюмно-пальтовые ткани являются более тяжелыми (303-415 

г/м2) и плотными. Получают их переплетением — "усиленный сатин". Ткани 

изготовляют с большей плотностью по утку, вследствие чего образуется 

плотный уточный застил, который увеличивают начесом нитей утка с одной 

стороны ткани. Полученный начесной ворс подстригают и запрессовывают. 

Зимние ткани аппретируют, что способствует закреплению начесного ворса. 

Ткани обладают высокой износоустойчивостью и повышенными тепло- и 

ветрозащитными свойствами. Они предназначены для пошива теплой одежды, 

спортивных костюмов, халатов. Основной ассортимент представлен тканями 

сукно, вельветон. 

Сукна выпускают меланжевыми и гладкокрашеными, реже — 

отбеленными. На лицевой стороне ткани образуется густой начес. 

Вельветон вырабатывают с густым, высоким начесом. Ткань имеет 

повышенную плотность и относится к более тяжелым тканям (370-400 г/м2), 

бывает гладкокрашеной, реже — меланжевой. 

Ворсовые ткани производят из гребенной, кардной и пнев-

момеханической пряжи ворсовым переплетением, с разрезным ворсом на 

лицевой поверхности. Ткани мягкие, приятные на ощупь, с эффектным 

внешним видом и хорошей износостойкостью. В основном выпускают 

гладкокрашеными и набивными, в основном темных, спокойных тонов. 

Предназначены они для пошива женского и детского платьев, костюмов, 

брюк, курток. Основные виды ворсовых тканей — вельвет-корд, вельвет-

рубчик, бархат и полубархат. 

Вельвет-корд характеризуется ворсом, расположенным по длине ткани 

округлыми полосами шириной 3-5 мм, высота ворса до 1,5 мм. Среди 

ворсовых тканей — наиболее тяжелый материал, с поверхностной плотностью 

290-340 г/м2. 

Вельвет-рубчик имеет на лицевой поверхности мелкие рельефные 

полосы с более коротким ворсом (0,8-0,9 мм); легче (218-270 г/м2) вельвет-

корда. 
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Бархат вырабатывают с ворсом из основных нитей, полубархат — из 

уточных нитей; высота ворса 2 мм. Полубархат и бархат широко используют 

как декоративную ткань. 

Льняные ткани классифицируют следующим образом: 

• по назначению: бельевые (столовые и постельные), костюмно-

платьевые, мебельно-декоративные, штучные изделия. 

• по сырьевому составу: льняные, полульняные. 

• по отделке: суровые, вареные, кислованные, отбеленные, 

гладкокрашеные, набивные, пестротканые, с противогнилостной, 

несминаемой, безусадочной отделкой водоупорными пропитками. 

Льняные ткани отличаются хорошей гигиеничностью и повышенной 

теплопроводностью, обладают высокими показателями механических свойств 

(разрывной прочностью и устойчивостью к истиранию). Недостаток тканей — 

низкие упругие свойства и поэтому большая сминаемость, однако во влажном 

состоянии они хорошо отглаживаются. 

Для производства льняных тканей используют льняную и оческовую 

пряжу мокрого и сухого прядения. Эти ткани выпускают полотняного, 

мелкоузорчатого, жаккардового переплетений, реже — саржевого, атласного, 

шашечного и петельного. 

Ассортимент бельевых тканей составляют ткани и холсты, 

применяемые в основном для столового, постельного и нательного белья, а 

также полотенечные ткани. 

Ткани для постельного и нательного белья вырабатывают полотняным 

переплетением из тонкой льняной или полульняной пряжи, по отделке — 

белыми, полубелыми, кислованными и цветными. Ассортимент расширяется 

за счет использования вискозных и полиэфирных волокон. 

Ткани для столового белья выпускают преимущественно с жаккардовым 

переплетением (камчатные). Применяют их для скатертей и салфеток. 

К полотенечным тканям относят холсты шириной 40-85 см. Они могут 

быть полотняного (гладкие холсты), жаккардового (камчатные) и крепового 
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(креповые) переплетений; льняными и полульняными; суровыми, белыми, 

полубелыми и с цветными полосами или каймой. 

Ассортимент костюмно-платьевых тканей включает 

формоустойчивые ткани для пошива костюмов, пиджаков, юбок, платьев, а 

также легкие, тонкие, хорошо драпирующиеся ткани для легких платьев, блуз, 

сорочек. Эти ткани обладают высокими показателями гигроскопичности и 

воздухопроницаемости. 

Платьевые и сорочечные ткани по отделке могут быть суровыми, 

белыми, полубелыми, кислованными, набивными и пестроткаными. 

Вырабатывают их льняными и полульняными различными переплетениями. 

Поверхностная плотность этих тканей 120-250 г/м2. 

Костюмные ткани тяжелее платьевых и сорочечных, поверхностная 

плотность их составляет 240-380 г/м2. Они бывают суровыми, полубелыми, 

белыми и гладкокрашеными. Большим спросом пользуются полульняные 

костюмные ткани, содержащие лен и синтетические волокна и нити. 

Мебельно-декоративные ткани включают портьерные, матрацные, 

мебельные, террасные. Производят льняными и полульняными. Портьерные 

ткани изготавливают полотняным, мелкоузорчатыми и жаккардовым 

переплетениями; мебельные — в основном полотняным переплетением; 

матрацные (тик) — полотняным или саржевым переплетениями. По отделке 

вырабатывают гладкокрашеными и пестроткаными. 

Ассортимент специальных тканей включает полотна суровые 

грубые, палаточные, театральные, холсты для живописи, технические, 

парусины, паковочные, бортовые. Вырабатывают из льняной и оческовой 

пряжи мокрого прядения, полотняным переплетением, суровыми или 

окрашенными. 

Палаточные полотна имеют водоотталкивающую пропитку. 

Парусины изготаливают из оческовой льняной толстой пряжи 

полотняным переплетением с высокой плотностью по основе. Благодаря этому 
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ткани прочные, толстые и тяжеловесные. Они бывают суровыми, вареными и 

окрашенными, некоторые имеют водоупорную и комбинированную пропитку. 

Мешочные и паковочные ткани предназначаются для изготовления 

мешков и мягкой упаковки. Вырабатывают их в основном из оческовой 

толстой пряжи полотняным и мелкоузорчатым (шашечным) переплетениями. 

Это суровые, наиболее грубые ткани с поверхностной плотностью 15-515 г/м2 

и шириной 70-300 см. Бортовые ткани используют в качестве прокладочных 

при изготовлении верхней одежды для придания изделиям 

формоустойчивости и предохранения их от деформации на наиболее 

ответственных участках. Бортовые ткани выпускают полотняным 

переплетением из оческовой пряжи. По сырьевому составу их производят 

льняными, льнохлопковыми и льнолавсановыми. 

Шерстяные ткани классифицируются следующим образом: 

• по назначению: платьево-костюмные, пальтовые, сукна, одеяла, 

специальные ткани. 

• по виду пряжи и особенности выработки: камвольные (гребенные), 

тонкосуконные, грубосуконные. 

• по сырьевому составу: чистошерстяные, полушерстяные. 

Камвольные (гребенные) ткани вырабатывают из пряжи 

гребенного прядения. Характеризуются гладкой лицевой поверхностью 

с ясно выраженным рисунком ткацкого переплетения. 

Для их производства используются саржевое, комбинированное, 

мелкоузорчатое, крупноузорчатое переплетения. 

Группа костюмных тканей занимает наибольший удельный вес среди 

камвольных. При использовании крученой пряжи улучшаются прочностные 

свойства, формоустойчивость при многократных нагрузках, уменьшается 

сминаемость этих тканей. По отделке костюмные ткани могут быть гладкокра-

шеными, меланжевыми и пестроткаными. Полушерстяными 

гладкокрашеными костюмными тканями являются диагонали, 

вырабатываемые диагоналевым переплетением, из смешанной крученой 
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пряжи, шевиоты получают саржевым переплетением, из смешанной с 

хлопком пряжи, крепы изготавливают из шерстяной пряжи в сочетании с 

комплексными вискозными и другими нитями креповым переплетением. 

Платьевые ткани этой подгруппы характеризуются малой массой и 

плотностью по сравнению с костюмными. По волокнистому составу они 

бывают чистошерстяные и полушерстяные, по отделке — гладкокрашеные, 

меланжевые, набивные, пестротканые в полоску, клетку, с рельефными 

рубчиками. Чистошерстяные платьевые ткани вырабатывают в основном 

креповым переплетением или из пряжи креповой крутки жаккардовым 

переплетением, а остальные — саржевым и полотняным переплетениями. К 

наиболее типичным гладкокрашеным чистошерстяным тканям относятся бо-

стон, полученный саржевым переплетением, с четко выраженным ткацким 

рисунком в виде диагональных рубчиков, а также костюмные крепы, 

отличающиеся мелкозернистой поверхностью. 

Пальтовые камвольные ткани применяют для изготовления мужских и 

женских летних пальто. Классическим представителем является габардин, 

имеющий плотность по основе в 2 раза больше, чем по утку, может быть 

чистошерстяным и полушерстяным. Пальтовые ткани, как правило, 

гладкокрашеные. Для их выработки применяют диагоналевое переплетение 

или сложную саржу, что позволяет увеличить плотность, драпирующую 

способность и износоустойчивость тканей. 

Тонкосуконные ткани вырабатывают из пряжи аппаратного (суконного) 

прядения, изготовленной из тонкой, полутонкой и полугрубой шерсти. 

Большинство тонкосуконных тканей отличаются наличием на поверхности 

ворсового застила, полученного в результате валки или ворсования. По 

назначению тонкосуконные ткани можно подразделить на платьевые, 

костюмные и пальтовые. 

Платьевые ткани получают из аппаратной чистошерстяной и, 

преимущественно, полушерстяной пряжи, состоящей из шерстяных волокон и 

химических нитей. Основными переплетениями, используемыми в 
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производстве этих тканей, являются полотняное, саржевое, и мелкоузорчатые 

переплетения с невысокой плотностью. 

Костюмные ткани изготавливают из смешанной пряжи. Ассортимент 

костюмных тканей представлен тканями: сукно, трико, шевиот. Трико 

выпускают полотняным, мелкоузорчатым и саржевым переплетением. По 

отделке они бывают пестротканые и меланжевые. В отличие от камвольных 

трико имеет ворсистую поверхность и менее выраженный рисунок 

переплетения. 

Шевиоты — гладкокрашеные или меланжевые ткани саржевого 

переплетения, полушерстяные или смешанные. Характеризуются пушистой 

застилистой поверхностью, несколько скрывающей рисунок переплетения, 

так как их вырабатывают из аппаратной пряжи и подвергают умеренной валке. 

Сукна тонкосуконные — ткани полотняного, реже саржевого 

переплетения с войлокообразным застилом на поверхности, гладкокрашеные 

и меланжевые, чистошерстяные и полушерстяные. Характеризуются 

высокими тепло- и ветрозащитными свойствами, хорошей износо- и 

формостойкостью. 

Пальтовые ткани сравнительно тяжелые чистошерстяные и 

полушерстяные. Используются для пошива женских, детских и мужских 

демисезонных и зимних пальто. Эти ткани входят в подгруппы сукон 

пальтовых и драпов. Пальтовые ткани имеют рельефную фактуру поверхности 

благодаря применению пряжи фасонной, меланжевой или мулине, полот-

няного, саржевого, мелкоузорчатого, жаккардового переплетений, различных 

видов отделки. По волокнистому составу они могут быть чистошерстяными, 

полушерстяными и смешанными. Большинство этих тканей имеет 

однослойную структуру. По внешнему виду они в основном пестротканые. 

Драпы — это плотные, толстые и тяжелые чистошерстяные, 

полушерстяные и смесовые ткани, полученные полутора- или двухслойным 

переплетением. У них подворсо-ванная лицевая поверхность благодаря 

сильной увалке. В отличие от других тканей драпы характеризуются высокими 
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теплозащитными и ветрозащитными свойствами. По характеру лицевой и 

изнаночной поверхностей различают драпы однолицевые и двухлицевые. У 

однолицевых драпов тщательно отделана только лицевая сторона, у 

двухлицевых — обе стороны. Наиболее известны драпы-велюр — с пушистым, 

мягким, низко стриженым ворсом, ратин — с закатанным в виде мелких 

завитков ворсом, кастор — с запрессованным коротко стриженным ворсом. 

Грубосуконные ткани вырабатывают чистошерстяными с содержанием 

шерсти 90-97% и смешанными. В состав грубосуконных смешанных тканей 

входит 15-60% вискозного и медно-аммиачного волокна, а в ткани некоторых 

видов вводят небольшие добавки капронового волокна. Грубосуконные ткани 

обладают хорошими упругими свойствами, малой пластичностью и усадкой, 

высокими тепло- и ветрозащитными свойствами, но плохой драпируемостью. 

Наиболее известными грубосуконными тканями являются сукна пальтовые и 

ворсовые ткани бобрик и байка. Бобрик получают переплетением саржа, 

гладкокрашеным в полотне, меланжевым и пестротканым. Ткань сильно 

уваливают, начесывают, а затем производят машинную отбойку. 

Шелковые ткани классифицируются следующим образом: 

• по назначению: бельевые (нательные, постельные), платьево-

костюмные, сорочечно-блузочные, пальтовые, плащевые, мебельно-

декоративне, подкладочные, технические, штучные изделия; 

• по волокнистому составу: из шелковых нитей; из шелковых нитей с 

другими волокнами; из искусственных нитей; из искусственных нитей с 

другими волокнами; из синтетических нитей; из синтетических нитей с 

другими волокнами; из искусственного волокна и в смеси с другими 

волокнами; из синтетического волокна и в смеси с другими волокнами; 

• по отделке: отбеленные, гладкокрашеные, набивные, пестротканые, с 

устойчивым тиснением и блестящими рисунками, вытравным ворсом, 

ажурными узорами, эффектами гофре, клоке, лаке, а также эффектами, 

получаемыми за счет применения металлических и металлизированных нитей. 
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Для производства шелковых тканей применяют натуральный шелк, 

искусственные (вискозное, ацетатное, триацетатное) и синтетические 

(капроновое, лавсановое, нитроновое, лайкра) волокна, а для ворсовых могут 

быть использованы хлопок и шерсть. Шелковые ткани вырабатывают 

переплетениями всех классов. 

Ткани из натурального шелка наиболее тонкие и легкие, несминаемые 

(кроме ворсовых), хорошо драпируются, приятны на ощупь, красивы, 

обладают высокими гигиеническими свойствами. По структуре их 

подразделяют на креповые, гладьевые, жаккардовые и ворсовые. 

В подгруппу креповых включены ткани, изготовленные из креповой 

рити в утке, а в основе — из креповой или нитей пологой крутки. Поэтому 

различают чистокреповые и полукреповые ткани. 

Чистокреповые представлены тканями: креп-шифон — легкая, 

полупрозрачная, получаемая полотняным переплетением ткань, которая 

может быть отбеленной, гладкокрашеной и набивной; креп-жоржет — 

прозрачная, с матовой и шероховатой на ощупь поверхностью ткань 

полотняного переплетения. 

Полукреяовые ткани вырабатывают с применением нитей креповой 

крутки только для утка, а для основы используют шелк-сырец, который 

придает тканям мягкость и повышенный шелковистый блеск. 

Крепдешин — ткань полотняного переплетения, со слегка зернистой 

поверхностью. Выпускают отбеленным, гладкокрашеным и набивным. 

Креп-сатин выпускают атласным переплетением, лицевая поверхность 

блестящая, а изнаночная — матовая. Ткань плотная, гладкокрашеная, образует 

тяжелые складки. 

К ворсовым тканям относится бархат, вырабатываемый из 

натурального шелка ворсовым переплетением, с плотным, сравнительно 

коротким (1,5-2,0 мм) ворсом, расположенным почти вертикально. 

Ткани из натурального шелка с другими волокнами представлены 

следующими подгруппами: креповая, гладье-вая, жаккардовая и ворсовая. 
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Изготавливают эти ткани гладкокрашеными и набивными. Их отличительным 

признаком является переплетение. 

Креповые ткани отличаются наличием зернистой, шероховатой 

поверхности; в жаккардовых тканях атласный фон создается за счет нитей 

натурального шелка, а рисунок — за счет триацетатных. 

Подгруппа ворсовых представлена бархатом с коротким, плотным, 

вертикально-устойчивым ворсом и велюр-бархатом — плотной тканью с 

ворсом высотой 2 мм. Грунт ткани выработан из натурального шелка, а ворс 

— из вискозных тканей. Ворс имеет гладкую наклонную поверхность. Велюр-

бархат вытравной отличается от бархата тем, что ворс у него не сплошной, а 

расположен на отдельных участках ткани в соответствии с композицией 

рисунка. 

Ткани из искусственных волокон получают из вискозных, ацетатных и 

триацетатных нитей пологой, муслиновой и креповой крутки (креп, мооскреп, 

креп-гранит). При выработке используют полотняное, саржевое, атласное, 

мелкоузорчатое или жаккардовое переплетения. Эти ткани вырабатывают 

набивными, гладкокрашеными, отбеленными, пестроткаными. От платьевых 

тканей из натурального шелка ткани из искусственных волокон отличаются 

большей массой и толщиной, меньшей мягкостью, но имеют хорошую 

драпирующую способность. 

Ткани из искусственных волокон в сочетании с другими волокнами 

включены в подгруппы креповых, гладье-вых, жаккардовых и ворсовых. 

Подгруппа креповых тканей включает ткани чистокреповые и полукреповые 

из искусственных нитей. Для креповых тканей используют креп, креп-гранит 

и мооскреп. Эти ткани вырабатывают саржевым, атласным, реже 

мелкоузорчатым, жаккардовым переплетением. Большинство их выпускают 

набивными в широкой гамме цветов и оттенков. 

В подгруппу жаккардовых включены платьевые ткани с разнообразным 

крупным или мелким ткацким рисунком. Для украшения тканей используют 
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металлизированные, металлические и профилированные нити. По внешнему 

виду ткани могут быть гладкокрашеными и пестроткаными. 

Ткани из синтетических нитей производят из различных вариантов 

синтетических нитей как по виду полимера (полиамидные, полиэфирные и т. 

п.), так и по структуре (текстурированные, комплексные, фасонные и т. д.) 

Ткани отличаются высокими показателями механических свойств. 

Ткани из синтетических нитей и в сочетании с другими волокнами 

вырабатывают отбеленными, гладкокрашеными, пестроткаными и с 

набивными рисунками в широкой гамме цветов. Определенный эффект 

тканям придают двухслойная структура с рельефным рисунком, отделки гоф-

ре, лаке, клоке. Они могут иметь малоусадочную, малосми-наемую, 

водоотталкивающую отделку и устойчивую плиссировку. 

Костюмно-платъевые ткани изготавливают из крученых, фасонных или 

текстурированных нитей в сочетании с нитями из химических волокон 

пологой крутки и пряжи из природных волокон, что позволяет получать ткани 

с хорошими потребительскими свойствами: повышенной устойчивостью к 

истиранию, малой сминаемостью и малой усадкой. 

Сорочечно-блузочные ткани представлены в основном тканями из 

вискозной или смесовой пряжи в сочетании с нитями вискозного волокна, из 

пряжи натурального шелка и из синтетических нитей обычной крутки и 

текстурирован-ных. Выпускают их отбеленными, гладкокрашеными, набив-

ными, пестроткаными и меланжевыми. Эти ткани характеризуются высокой 

износостойкостью, устойчивостью к стиркам, малой сминаемостью и 

электризуемостью, хорошими показателями гигроскопичности, воздухо- и 

паропроницаемостью. 

Для изготовления подкладочных тканей используют ацетатные, 

триацетатные и капроновые нити. Основные виды тканей — саржа, сатин-

дубль, подкладочная ткань. 

По внешнему виду плащевые ткани бывают гладкокрашеными, 

пестроткаными, меланжевыми и набивными. Плащевые ткани могут 
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вырабатываться из вискозных, ацетатных и триацетатных волокон. 

Чистокапроновые плащевые ткани выпускают полотняным или саржевым 

переплетением. Эти ткани имеют водоотталкивающую и водоупорную про-

питки. 

1.6. Требования к качеству текстильных товаров 

Хлопчатобумажные, льняные и шерстяные ткани выпускают 1-го и 2-го 

сортов, шелковые — 1, 2, 3-го сортов. Качество тканей и других текстильных 

изделий в торговой сети проверяют органолептическими методами. При этом 

сорт тканей определяют в соответствии с ГОСТами на ткани: хлоп-

чатобумажные, смешанные и из пряжи химических волокон; льняные и 

полульняные (смешанные); чистошерстяные и полушерстяные; шелковые и 

полушелковые. Путем осмотра тканей с лицевой стороны на специально 

оборудованных столах выявляют дефекты, которые подразделяют на допус-

тимые и недопустимые, местные и распространенные. Общими показателями, 

по которым определяют сорт тканей, являются: количество и размеры пороков 

внешнего вида и отклонения по физико-механическим показателям. Дополни-

тельными параметрами для шелковых тканей являются отклонения по физико-

химическим показателям; для шерстяных — устойчивость окраски. К порокам 

внешнего вида относятся пороки пряжи (непропряд, утолщенные нити, узелки 

и др.), ткачества (близна, т. е. обрыв нитей, парочки и др.) и отделки (сбитый 

рисунок, нарушение печатного рисунка, неравномерность окраски и др.). 

Допустимость дефектов по размерам и количеству определяется с учетом 

назначения тканей. Так, льняные ткани подразделяются на 7 групп: столовые, 

бельевые, полотенечные, одежные, декоративные, прикладные, технические. 

Недопустимые пороки подлежат вырезу, который производится по всей 

ширине ткани по линии расположения порока или разрезу по месту 

расположения порока, размер которого не превышает 3 см. 

 

Контрольные вопросы 
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1 Дайте классификацию и охарактеризуйте ассортимент 

текстильных волокон. 

2 Опишите строение и свойства натуральных волокон. 

3 Каковы основные свойства искусственных и синтети- 

ческих волокон? 

4 Какие существуют способы получения пряжи и нитей? 

5 Охарактеризуйте ассортимент пряжи и нитей. 

6 Какие внешние отличительные признаки и свойства 

тканей простых, сложных, мелкоузорчатых и крупноузор- 

чатых (жаккардовых) переплетений? 

7 Какие существуют этапы и виды отделки тканей? 

8 Дайте классификацию и охарактеризуйте ассортимент хлопковых 

тканей. 

9 Дайте классификацию и охарактеризуйте ассортимент льняных тканей 

10 Дайте классификацию и охарактеризуйте ассортимент шерстяных 

тканей 

11 Дайте классификацию и охарактеризуйте ассортимент шелковых тканей 

12 Какие требования предъявляются к качеству тканей? 

  

2. Трикотажные товары 

2.1. Классификация, свойства и внешние отличительные признаки 

трикотажа 

Трикотаж — это материал, получаемый из нитей путем ручного или 

машинного вязания и состоящий из соединенных между собой петель. 

Основным структурными элементами трикотажа являются петля и накид, 

когда нить не провязывается, а накидывается на петлю. 

В отличие от тканей, где нити закрепляются достаточно жестко, в 

трикотаже нити, образующие петли, находятся в более свободном состоянии 

и создают более подвижную структуру. Это придает трикотажу такие 
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положительные свойства, как растяжимость, эластичность, мягкость, и от-

рицательные — низкую формоустойчивость и распускаемость. 

По способу вязания различают поперечновязаный (кулир-ный) и 

основовязаный трикотаж. Кулирный способ предполагает прокладывание 

нитей путем последовательного изгибания и провязывания их в петли в 

горизонтальном направлении. Изготовление полотна производится в 

поперечном направлении. Такой трикотаж может быть получен из одной 

системы нитей в виде полотна, готового изделия и отдельных деталей. 

Характеризуется легкой распускаемостью по горизонтали, т. е. в направлении, 

обратном вязанию, а при обрыве нити — и по вертикали. Кулирный трикотаж 

представлен широким ассортиментом: от тонких гладких до объемных 

пушистых полотен и изделий. 

В получении трикотажного полотна основовязаным способом участвует 

количество систем нитей, равное количе ству петель в ряду (до нескольких 

сотен). Это позволяет одновременно провязывать все петли горизонтального 

ряда. Наращивание полотна идет в продольном направлении. Осно-вовязаные 

полотна характеризуются небольшой тониной и гладкостью. 

Направление хода нити в кулирном трикотаже аналогично 

расположению нитей утка в ткани, а в основовяза-ном — расположению нитей 

основы. Основовязаный трикотаж, в отличие от поперечновязаного, имеет 

меньшую растяжимость и большую формоустойчивость, роспуск полотна 

осуществляется только в направлении, обратном вязанию. 

Трикотажные полотна классифицируются следующим образом: 

• по назначению: для бельевых, верхних, чулочно-носочных, 

перчаточных изделий, головных уборов и платков; 

• по волокнистому составу: однородные (из нитей и пряжи одного 

волокнистого состава) и неоднородные; 

• по способу вязания: поперечновязаные (кулирные) и основовязаные; 

• по группам: как поперечновязаные, так и основовязаные подразделяют 

на главные, производные и рисунчатые; 
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• по видам переплетений; 

• по отделке: отбеленные, гладкокрашеные, набивные, 

пестровязаные, меланжевые, со специальными видами отделок. 

Поперечновязаные (кулирные) переплетения подразделяются на 

следующие группы: 

1) группа главных переплетений (рис. 2.1): 

• гладь (1) характеризуется ровной, гладкой лицевой поверхностью, 

образованной лицевыми петлями и рельефной шероховатой поверхностью, 

образованной изнаночными петлями. Лицевая и изнаночные стороны резко 

отличаются друг от друга. Обладает хорошей растяжимостью, паро- и возду-

хопроницаемостью. Легко распускается и закручивается по краям, что 

усложняет раскрой и пошив изделий; 

• ластик (2) представляет собой чередование лицевых и изнаночных 

петельных вертикальных столбиков по лицевой и изнаночной стороне 

полотна. Чередование лицевых и изнаночных столбиков может быть 

различным: один — лицевой и один — изнаночный, два лицевых и два 

изнаночных, а также другие комбинации. Отличительными свойствами ласти-

ка являются высокая эластичность, меньшая распускаемость по сравнению с 

гладью, большая растяжимость по ширине, хорошая формоустойчивость; 

2) группа производных переплетений: 

• интерлок (3) получают путем перекрестного вплетения двух 

ластиков. На лицевой и изнаночной сторонах видны только лицевые петли 

даже при сильном растяжении. Центры лицевых петель по обеим сторонам 

полотна совпадают, так как петли расположены "спина к спине". В 

образовании каждого горизонтального ряда полотна участвуют две нити. 

Характерными для интерлока являются малая растяжимость и 

распускаемость, стойкость к истиранию, упругость и теп-лозащитность; 

• производная гладь (4) представляет собой чередование на лицевой 

стороне рядов лицевых и изнаночных петель. Обе стороны полотна имеют 

одинаковый внешний вид. Полотна плотные рельефные; 
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3) группа рисунчатых переплетений: 

• платированные (покровные) переплетения (5) вырабатываются 

одновременным прокладыванием двух петель различного цвета или 

волокнистого состава. Разновидностями являются: гладкие платированные 

переплетения, в которых при одновременном прокладывании двух нитей 

покровная выходит на лицевую поверхность, а грунтовая — на изнаночную, и 

рисунчатые платированные переплетения, которые получают поочередным 

провязыванием покровной или грунтовой нити. Полотна имеют красивый 

внешний вид. Гладкие переплетения отличаются от рисунчатых большей 

плотностью, растяжимостью и износоустойчивостью; 

• плюшевое переплетение получают из двух нитей: одна создает грунт, 

другая — ворс, который может быть разрезной или петельный. Благодаря 

ворсу это переплетение имеет красивый внешний вид, высокую 

теплозащитность, растяжимость и способность впитывать влагу; 

• прессовые переплетения отличаются тем, что кроме петли 

используется накид. Это переплетение повышает толщину и объемность 

полотна. Наиболее распространенным является фанг и полуфанг. Фанг (6) 

получают на основе ластика путем чередования в каждом горизонтальном 

ряду провязанных лицевых петель и непровязаных изнаночных петель, но 

имеющих накид. Обе стороны полотна одинаковы и похожи на ластик, но 

изнаночные петли хорошо видны даже без растяжения полотна по ширине. В 

полуфанге (7) каждый четный ряд провязывается, как ластик 1 x 1 ,  нечетный 

— как фанг. Лицевая и изнаночная сторона напоминают ластик, но отличаются 

по форме лицевых петель: с одной стороны они имеют более вытянутую 

форму, с другой — более закругленную. В отличие от фанга, полуфанг более 

растяжим, обладает меньшей массой, плотностью и теплозащитностью. 

По сравнению с ластиком фанг и полуфанг имеют меньшую 

растяжимость, но большую толщину, массу и прочность; 

• ажурные переплетения (8) получают на основе глади, ластика, 

интерлока, фанга или полуфанга, и отличаются наличием просветов в виде 
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отверстий, образующих определенный рисунок. Просветы получаются в 

результате провязыва-ния двух петель вместе и прокладывания накида. 

Ажурный трикотаж характеризуется хорошей воздухопроницаемостью, 

просвечиваемостью, небольшой массой, распускаемостью и 

формоустойчивостью; 

• начесные (футерованные) полотна изготавливают из двух нитей: 

грунтовой провязывают все петли, а подкладочная (более толстая) ввязывается 

в полотно в виде свободно провисающих отрезков нити. При отделке полотна 

подкладочная нить начесывается, и на поверхности создается застил. 

Отличительными свойствами является повышенная плотность, 

теплозащитность, мягкость, прочность и небольшая растяжимость; 

• жаккардовые переплетения отличаются наличием на лицевой стороне 

полотна цветного или рельефного узора. Различают одинарный и двойной 

жаккард. Одинарный жаккард имеет на лицевой стороне рисунок, а на 

изнаночной — протяжки из цветных нитей, соединяющие петли одного цвета 

в каждом горизонтальном ряду. Рисунок мелкий, так как длинные протяжки 

снижают прочность полотна. Двойной жаккард отличается наличием крупных 

цветных узоров. Вырабатывают полный и неполный жаккард. Если на 

изнаночной стороне в горизонтальном ряду чередуются петли разного цвета, 

то это неполный жаккард. Если петли горизонтального ряда имеют один цвет, 

то это полный жаккард. Характерными для жаккардовых полотен является 

небольшая растяжимость и распускаемость, повышенная толщина и масса, 

красивый внешний вид; 

• комбинированные переплетения получают сочетанием различных 

переплетений. Наиболее разнообразными комбинированными 

переплетениями являются трикотажный репс, пике, комбинированная гладь. 

Репс вырабатывают сочетанием глади и латекса. Он имеет на лицевой 

поверхности поперечные рубчики, малую растяжимость и распускаемость, 

высокую формоустойчивость. Пике получают сочетанием производной глади 

и неполного ластика. На лицевой стороне образуется мелкий узор в виде 
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чешуек. Обладает малой растяжимостью, эластичностью и красивым внешним 

видом. 

Основовязаные переплетения вырабатывают следующих групп и видов: 

1) группа главных переплетений: 

• цепочка (1) — это петельный столбик, полученный из одной петли 

путем прокладывания ее на одну и ту же иглу. Распускается в направлении, 

обратном вязанию, имеет малую растяжимость. Используют в качестве 

бахромы в шарфах и платках, а также для комбинирования с другими пе-

реплетениями; 

• трико (2) вырабатывают путем смещения вертикального хода нити 

после провязывания петли на одну иглу влево или вправо. Отличается 

большей растяжимостью и рас-пускаемостью, поэтому используется для 

получения комбинированных переплетений; 

• атлас (3) — одинарное переплетение, когда каждая нить 

последовательно образует петли сначала в одном направлении, затем 

возвращается обратно. Полотно имеет поперечную полосатость, что особенно 

заметно при использовании цветных нитей. Для атласа характерны 

закручивае-мость краев, значительная растяжимость и распускаемость; 

2) группа производных переплетений: 

• сукно (4) получают провязыванием петель не в соседнем ряду, как в 

трико, а через один ряд. На изнаночной стороне полотна протяжки между 

петлями образуют рисунок в виде "елочки", расположенной поперек полотна. 

По сравнению с трико сукно менее растяжимое и распускаемое, но более 

тяжелое и плотное; 

шарме (5) изготавливают путем провязывания петель через два ряда, 

поэтому протяжки на изнаночной стороне длиннее, чем в сукне и образуют 

плотный застил. Для увели чения теплозащитности полученный застил 

может быть подвергнут ворсованию. Шарме тяжелее и толще, чем сукно, но 

меньше распускается и растягивается; 3) группа рисунчатых переплетений: 
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• платированные (покровные) переплетения отличаются наличием 

рисунка, получаемого путем изменения цвета отдельных петель в 

определенной закономерности. Для их получения используются две 

разноокрашенные нити: одна выходит на лицевую поверхность полотна, 

другая — на изнаночную. Наиболее распространенными являются переплете-

ния трико-трико, сукно-сукно, трико-сукно, трико-шарме, атлас-сукно, атлас-

трико. Они имеют небольшую растяжимость и распускаемость, красивый 

внешний вид; 

• филейные, как и ажурные, в поперечновязанных переплетениях, 

отличается наличием рисунка из отверстий (различной формы и размера), 

получаемых в процессе вязания. Основой для выработки филейных полотен 

служат трико, сукно, атлас, комбинированные переплетения; 

жаккардовые основовязаные переплетения по принципу образования 

рисунка имеют много общего с кулирным Одинарные полотна вырабатывают 

гладким и рельефным переплетениями. В рельефном жаккардовом 

переплетении выпуклые рисунки получают из петель разной длины. 

 

2.2. Классификация и характеристика ассортимента трикотажных 

товаров 

Трикотажные товары являются "одеждой века" благодаря эластичности, 

растяжимости, мягкости, упругости, высоким эстетическим свойствам. 

Ассортимент трикотажных товаров классифицируют следующим образом: 

• по назначению: верхний трикотаж, трикотажное белье, чулочно-

носочные, перчаточные и платочно-шарфовые изделия, головные уборы; 

• по сырьевому составу: однородные (хлопковые, льняные, шерстяные, 

из химических волокон и нитей) и неоднородные (сочетание различных 

волокон и нитей); 

• по виду применяемого трикотажного полотна: попе-речновязаные 

(кулирные) и основовязаные; 
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• по способу выработки: цельновязаные (получаемые за один прием), 

вязаные (соединяемые из вязаных деталей), кроеные (по лекалам из полотна) 

или комбинированные, сочетающие вязаные и кроеные детали; 

• по половозрастному признаку: мужской, женский и детский; 

• по видам: свитер, жакет, джемпер, чулки, носки, кальсоны, майки и др.; 

• по отделке: отбеленные, гладкокрашеные, набивные, пестровязаные, 

меланжевые и т. д.; 

• по сезону носки: летние, зимние, демисезонные, внесезонные; 

• по размерам, определяемым аналогично швейным изделиям. 

Верхний трикотаж по разнообразию сырья, видам переплетений и 

отделке занимает ведущее место в ассортименте трикотажных товаров. 

Производятся следующие виды изделий: пальто, пелерины, джемперы, 

жакеты, жилеты, свитеры, платья, костюмы, брюки, рейтузы, блузки, халаты, 

комбинезоны. 

Пальто могут быть однобортные и двубортные, расширенные книзу и 

прилегающие по линии талии, без подкладки и с подкладкой, с рукавами 

длинными, вшивными или реглан, с воротником, капюшоном или шапочкой, 

с карманами накладными или прорезными, с поясом и т. д. 

Джемпер — это изделие без разреза или с разрезом, не доходящим до 

конца стана. Выпускаются с воротником и без воротника, с длинными, 

полудлинными, короткими рукавами или без рукавов, с карманами и без них. 

Разновидностью джемпера является пуловер, отличающийся V-образ-ным 

вырезом. 

Жакеты — изделия с рукавами и с разрезом во всю длину стана. 

Изготавливают жакеты женские и мужские с рукавами разной длины, с 

поясами и без них, с воротниками, без воротков, с карманами и без карманов. 

Жилеты — изделия без рукавов с разрезом во всю длину стана, с 

карманами и без карманов. Жилеты подразделяются на мужские и женские. 
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Свитера — имеют высокий одинарный или двойной воротник (не менее 

5 см), с отворотом или без отворота, плотно охватывающий шею, с рукавами 

различной длины и конструкции: реглан, вшитый, цельнокроеный. 

Блузки вырабатывают из рисунчатого малорастягиваю-щегося или 

ажурного трикотажа. Состоят из стана с рукавами или без рукавов. 

Платья женские бывают разнообразных фасонов, которые различаются 

формой воротника, длиной и фасоном рукавов, наличием отделки и т. д. 

Выпускают платья вязаные, кроеные и комбинированные, из полотен 

отбеленных, гладкокрашеных, пестровязаных, набивных, меланжевых, тис-

неных и т. д. Все перечисленные изделия могут выпускаться отдельно и в 

комплекте. 

Костюм — комплект, состоящий из юбки (брюк) и жакета (джемпера 

или свитера или блузки). Костюмы могут состоять из двух или трех предметов. 

Дополнением к детским костюмам могут быть шапочка, шарф, варежки и 

другие изделия. 

Рейтузы — это вязанье или кроеные верхние трикотажные изделия, 

которые изготовляют с длинными и короткими ножками. 

Костюмы спортивные состоят из брюк и куртки (джемпера). Куртка 

может быть с цельным станом или с разрезным, состоящим из спинки и двух 

полочек, с застежкой. 

Брюки выпускают различных фасонов из разнообразных трикотажных 

полотен. 

Трикотажное белье классифицируют по назначению на бытовое и 

спортивное. Белье бытового назначения по полу и возрасту потребителей 

подразделяют на мужское, женское и детское. 

Мужское белье включает фуфайки и кальсоны в виде гарнитуров или 

отдельных предметов. Фуфайки состоят из переда, спинки и рукавов 

различной длины, с застежкой или без застежки. Кальсоны состоят из двух 

ножек и ластовицы, бывают длинными и короткими. Сорочки мужские 
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изготовляют с длинными и короткими рукавами, для носки навыпуск или под 

брюки. 

Женское белье более разнообразно по ассортименту, чем мужское. В 

него входят сорочки женские, панталоны, пеньюары, комбинации, ночные 

сорочки, гарнитуры и юбки нижние. Панталоны состоят из двух ножек и 

ластовицы, бывают короткие, длинные и панталоны-трусы. Комбинации 

бывают с бретелями, без бретелей и с рукавами. Край верха и низа комбинации 

декорируется кружевом, рюшами, бейкой, кантом и т. д. В качестве отделки 

также используют вышивку, аппликацию, термопечать и т. д. Ночные сорочки 

изготовляют длинными и короткими трех видов: с вшивными рукавами, с 

цельнокроеными или типа реглан, без рукавов. 

Детское белье для мальчиков и девочек отличается от белья для 

взрослых размерами и применяемыми видами сырья. 

Изделия для детей ясельного возраста (включая новорожденных) 

включают распашонки, песочницы, ползунки, комбинезоны, конверты, 

шапочки и др. Распашонки шьют в виде свободной кофточки прямыми, 

обычно с короткими, цельнокроеными или вшивными рукавами, со сквозным 

разрезом спереди. Песочницы могут быть цельнокроеными, с пришивным или 

пристегивающимся лифчиком, с бретелями и нагрудниками, с карманами и без 

карманов. Песочницы выпускают и в виде гарнитура — короткие штанишки 

без бретелей с кофточкой. Комбинезон изготовляют с цельнокроеным лифом 

и брюками или с лифом, отрезным по линии талии, с продольным разрезом. 

Шапочки и чепчики могут быть составными из двух, трех или четырех де-

талей. Из перечисленных изделий могут составляться гарнитуры, 

включающие два, три, четыре и более предметов. 

Спортивное белье представлено спортивными трусами, фуфайками, 

майками, купальными костюмами и др. 

Чулочно-носочные изделия выпускают в следующем ассортименте: 

подследники, носки и получулки мужские, женские и детские, чулки женские, 

колготки женские и детские, бытовые и медицинские. 
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Подследники носят в летнее время взамен носков и вырабатывают их 

преимущественно из капроновых эластичных нитей. 

Носки выпускают следующих вариантов: мужские и подростковые 

гладкие, мужские рисунчатые (пестровязаные), женские и детские из 

хлопчатобумажной пряжи, из хлопчатобумажной пряжи с искусственными 

или синтетическими нитями, из шерстяной пряжи, капрона, высокообъемных 

нитей и пряжи, в том числе эластика, из комбинации разных видов пряжи и 

нитей. По строению носки отличаются от чулок более коротким паголенком и 

тем, что вместо борта имеют ластик (резинку). Обозначение размеров 

мужских, женских и подростковых изделий производят нечетными номерами, 

детских — четными. 

Получулки выпускают женские, мужские и детские, длиной до колена с 

коротким бортом (2 см), в который заделывается резиновая тесьма или жилка. 

Основные части женского чулка — борт, паголенок, пятка, след и мысок. 

Размер чулок — это длина следа в сантиметрах. С изменением длины следа 

размер других частей чулка изменяется незначительно. Чулки и получулки 

бывают белыми, гладкокрашеными, пестровязаными, набивными, с вышивкой 

и т. д. Чулки, получулки и колготки детские, в отличие от женских, изго-

тавливают только на круглочулочных автоматах хлопчатобумажными и из 

высокообъемных нитей и пряжи. 

Чулки женские закрывают стопу, голень и бедро. Производят на 

круглочулочных автоматах и котонных машинах из синтетических нитей или 

комбинации различных видов пряжи и нитей. Верхний край чулок может 

иметь отделку в виде кружев. Отличительными признаками чулок с коттон-

машин является наличие шва, идущего по всей длине следа и паголенка чулка 

от мыска до верха борта. В чулках, изготовленных на круглочулочных 

автоматах, отсутствует шов или имеется ложный шов, идущий по паголенку 

до низкой пятки, видны концы усилительных петель по следу на изнанке. 

Качество чулок с коттон-машин выше, чем чулок с "круглых" машин. Эти 

чулки отличаются более устойчивой формой и красиво облегают ногу. 
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Спортивные чулки отличаются от обычных меньшей длиной (до колена) 

и наличием ластичного бортика. Паголенок таких чулок гладкий или с 

рельефным рисунком, верх заканчивается бортиком с резиновой жилкой или 

отворотом. 

Гетры представляют собой чулки без пятки и следа. Покрывают голень, 

а иногда и бедро. 

Перчатки и варежки подразделяют на шитые и вязаные, зимние, 

демисезонные и летние. Отдельную подгруппу составляют перчатки 

театральные. По половозрастному признаку перчатки и варежки бывают 

мужские, женские и детские. Могут быть с застежкой или без нее. Размер 

перчаток равен половине окружности кисти руки, измеряемой посредине, 

между основаниями большого и указательного пальцев, в сантиметрах. 

Перчатки и варежки вязанные изготовляют одинарными и двойными, с 

застежкой или без нее. 

Платочно-шарфовые изделия и головные уборы представлены 

следующими видами: шарфы, платки, шапочки, палантины, гарнитуры и др. 

Палантины представляют собой шарфы длиной 1,5~2 м и шириной не менее 

50 см. Шапочки вырабатывают различных конструкций. Гарнитуры могут со-

четать в себе различные изделия, объединяемые отделкой, сырьевым составом 

и другими признаками. 

 

2.3. Требования к качеству трикотажных товаров 

Трикотажные товары по качеству подразделяют на 1-й и 2-й сорт. 

Приемка осуществляется по системе выборочного контроля. Определение 

сорта трикотажных изделий производится по стандартам на верхние, 

бельевые, чулочно-носочные, перчаточные и платочно-шарфовые изделия. 

Сортность комплектных изделий (чулочно-носочные, перчаточные изделия) 

устанавливается по изделию низшего сорта. Осматривают трикотажные 

изделия на столах. В соответствии со стандартами различают дефекты полотна 

и производственные. При этом учитывается месторасположения дефекта: на 
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открытых или закрытых деталях и частях изделия. На закрытых частях и 

деталях изделий пороки внешнего вида материала, не нарушающие его 

целостность, не учитываются. Для верхних и бельевых изделий сорт 

определяется в зависимости от количества, размеров и места расположения 

дефектов, для чулочно-носочных и перчаточных — в зависимости от дефектов 

внешнего вида полотна и отклонений от линейных размеров. 

 

Контрольные вопросы 

1 Какие внешние отличительные признаки и свойства трикотажа? 

2 Опишите виды, свойства и применение поперечновя-заных 

трикотажных полотен.  

3 Опишите виды, свойства и применение основовяза-ных трикотажных 

полотен. 

4 Охарактеризуйте ассортимент трикотажных изделий. 

5 Охарактеризуйте ассортимент верхних трикотажных изделий. 

6 Охарактеризуйте ассортимент бельевых трикотажных изделий. 

7 Охарактеризуйте ассортимент чулочных трикотажных изделий. 

8 Охарактеризуйте ассортимент головных уборов и пла-точно-шарфовых 

трикотажных изделий. 

9 Каковы требования к качеству трикотажных изделий? 

10 Опишите виды, свойства и применение основовяза-ных трикотажных 

полотен. 

11 Охарактеризуйте ассортимент трикотажных изделий. 

12 Охарактеризуйте ассортимент верхних трикотажных изделий. 

13 Охарактеризуйте ассортимент бельевых трикотажных изделий. 

14 Охарактеризуйте ассортимент чулочных трикотажных изделий. 

15 Охарактеризуйте ассортимент головных уборов и пла-точно-шарфовых 

трикотажных изделий. 

16 Каковы требования к качеству трикотажных изделий? 
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3. Швейные изделия 

3.1. Классификация и характеристика ассортимента швейных изделий 

Ассортимент швейных изделий очень разнообразен и включает 

множество видов одежды. Классифицируют швейные изделия следующим 

образом: 

• по назначению: бытовые; спортивные; специальные; ведомственные; 

национальные; 

• по стилевому решению: классические; спортивные; "фантази"; 

• по применяемым материалам: из тканей; нетканых материалов; 

пленочных материалов; дублированных материалов; искусственной кожи; 

натуральной кожи; из сочетаний различных материалов; 

• по сезону носки: летние; демисезонные; зимние; внесезонные; 

• по половозрастному признаку: женские; мужские; детские (для 

школьного, дошкольного и ясельного возрастов); 

• по размерам, ростам и полнотам. Для женской фигуры обозначают 

параметры." рост; размер (обхват грудной клетки по наиболее выступающим 

точкам) и полнота (обхват бедер), для мужской — рост; обхват грудной 

клетки; обхват талии; обхват шеи (для сорочек); 

• по характеру опоры: плечевые; поясные; перчаточные; головные 

уборы. 

Бытовую одежду по условиям эксплуатации подразделяют на 

домашнюю, повседневную, выходную (вечернюю), для торжественных 

случаев и т. д. Спортивную одежду раз личают в зависимости от вида спорта: 

для мото- и велоспорта, для конькобежного, лыжного, водного спорта, для тен-

ниса, футбола и др. Производственная одежда предназначена для людей, 

работающих в различных отраслях промышленности, сельском хозяйстве, 

транспорте и т. п. Ведомственная (форменная) одежда имеет различное 

назначение и используется в армии, милиции и других ведомствах. Нацио-

нальная одежда представлена национальными костюмами различных народов. 
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Одежда классического стиля характеризуется подчеркнутой строгостью 

формы, минимумом деталей. Декоративная отделка в одежде почти 

отсутствует. Линии формы просты и лаконичны. Одежда спортивного стиля 

характеризуется подчеркнутой свободой формы, разнообразием покроя 

рукавов: втачной, реглан, цельнокроеный, комбинированный. Характерными 

для спортивного стиля являются следующие детали: карманы накладные и 

застегивающиеся, клапаны, пояса, хлястики, кокетки отстроченные и отлет-

ные, манжеты, складки, шлицы; внимание акцентируется на различной 

фурнитуре. Одежда форм "фантази" отличается большой декоративностью и 

разнообразием форм и деталей, сложным покроем, нарядностью отделки 

(кружево, вышивка, мех). Членение формы может быть необычным 

(асимметричным); 

К верхней одежде относятся костюмы, куртки, пальто, полупальто, 

пиджаки, жакеты и т. д. 

Пальто по степени защиты от холода и непогоды бывают летние, 

демисезонные, зимние. Длина пальто различна и меняется в зависимости от 

моды. 

Полупальто представляет собой короткое пальто, которое длиннее 

жакета, но короче пальто. 

Плащ аналогичен пальто, но вырабатывается из водоотталкивающих 

материалов. 

Костюмы — одежда, состоящая из двух-трех предметов: пиджака 

(жакета) и брюк (юбки), а иногда и жилета-безрукавки. 

Куртка — одежда спортивного стиля, представляющая собой 

разновидность жакета, с разрезом сверху донизу и застежкой. 

Пиджак — основной вид мужской одежды, по покрою напоминает 

пальто, отличается воротником пиджачного типа и застежкой, фасон 

однобортный или двубортный. 
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Жакеты — швейные изделия, по конструкции аналогичные пиджаку, но 

для женщин; могут быть с длинными и укороченными рукавами, с 

формоустойчивой прокладкой или без нее. 

Платье — вид легкой одежды, отличающейся большим разнообразием 

фасонов и наиболее подверженной влиянию моды. Длина платья 

разнообразная — до колена, ниже колена и до пола. 

Сарафан по покрою напоминает платье, но без рукавов, иногда на 

бретелях, обычно без воротника, но может быть и с воротником. Сарафан 

носят с блузкой или жакетом. 

Блузки по форме и крою сходны с верхней частью платья — лифом. 

Блузки могут быть разрезными или цельными, с застежкой спереди или сзади, 

с рукавами и воротником и без них; носят их заправленными в юбку или 

поверх юбки (брюк). 

Безрукавки и жилеты — разновидность жакета без рукавов, длиной до 

линии бедер или чуть ниже линии талии, с воротником или без него. Жилет 

спереди обязательно разрезной, а безрукавка может быть разрезной или 

цельной. Носят безрукавки и жилеты поверх блузки с юбкой, брюками или 

платьем. 

Юбки бывают разнообразных форм, с поясом широким, узким или на 

корсаже, с застежкой или с запахом, шьют их без подкладки и на подкладке. 

Юбки-брюки — это очень широкие брюки, внешне сходные с юбкой, со 

складками спереди и сзади. 

Брюки — поясная одежда различных форм и различной длины, на поясе, 

обычно с застежкой с боков. Длинные брюки носят навыпуск или 

заправленными в обувь. Брюки до колена называют бриджами, до икр — 

гольфами, а короткие выше колен — шортами. 

Комбинезон состоит из лифа с брюками различной длины. Комбинезоны 

могут быть с рукавами и воротниками или без них, отрезными по линии талии 

или цельными, разрезными спереди или на спине, с застежкой спереди, сзади 

или сбоку. 
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Полукомбинезон состоит из брюк с нагрудной частью лифа и на 

бретелях. 

Пелерина — это одежда без рукавов и с вырезом пройм различной 

формы. Длина пелерины может быть до линии груди, талии, бедер, до колена, 

до пола. Перед — разрезной, с застежкой или без нее. Пелерины могут быть 

самостоятельной одеждой или дополнять платье, сарафан, платье-костюм, 

платье-пальто. 

Фартуки и передники — защитная одежда разнообразных форм, 

закрывающая фигуру человека частично или полностью. Передник закрывает 

только переднюю часть фигуры. 

Белье швейное по назначению подразделяют на нательное; постельное; 

столовое; по половозрастному признаку — на женское, мужское, детское; по 

размерам, ростам, видам и фасонам. 

Нательное белье включает сорочки верхние и пижамы для отдыха, 

комбинации, кальсоны мужские и для мальчиков, трусы, плавки, гарнитуры, 

комплекты из двух и более предметов, белье для новорожденных, корсетные 

изделия и бюстгалтеры. Для сна предназначены пижамы и ночные сорочки: 

мужские, женские, детские. Пижамы состоят из однобортной или двубортной 

куртки и свободных брюк с поясом на резинке или пуговицах. Одежда для 

новорожденных — это распашонки, рубашечки, ползунки, песочницы, 

нагрудные фартуки, конверты для новорожденных, чепчики. Корсетные 

изделия — женское белье, надеваемое непосредственно на тело и 

предназначенное для формирования фигуры. Изготавливают из тканей и 

трикотажных полотен, характеризующихся упругостью, гигиеничностью, 

устойчивостью к разрыву, истиранию и многократному растяжению. 

Отделывают кружевами, тесьмой, вышивкой и т. п. Корсетные изделия 

выпускают жесткими — из специальных тканей с большим количеством 

пластмассовых или металлических пластинок (косточек), эластичными — из 

эластичных материалов, комбинированными. Известны следующие виды 

корсетных изделий: 
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• пояс, облегающий фигуру ниже талии, одинарный и двойной, узкий и 

широкий с держателями для чулок, длина которых регулируется пряжками; 

• корсет — изделие жесткой формы, плотно охватывающее туловище от 

линии, находящейся под грудными железами, до линии бедер; 

• грация — сочетает бюстгальтер и корсет; 

• полукорсет — широкий пояс жесткой формы; 

 

• полуграция — бюстгальтер с широким поясом до линии талии; 

• пояс-трусы и пояс-панталоны — формируют фигуру в области живота 

и могут иметь держатели для чулок; 

• комбидрессы — сочетают бюстгальтер с трусами или панталонами. 

Размеры бюстгальтеров обозначаются условными номерами чашечки — 

от 0 до 10 и обхватом туловища у основания груди; поясов и полукорсетов — 

обхватом талии в сантиметрах; корсетов, поясов-трусов и поясов-панталонов 

— обхватом талии и бедер; грации — номером чашечки, обхватом талии и 

бедер в сантиметрах, полуграции — номером чашечки и обхватом талии. 

Брюки — поясная одежда различных форм и различной длины, на поясе, 

обычно с застежкой с боков. Длинные брюки носят навыпуск или 

заправленными в обувь. Брюки до колена называют бриджами, до икр — 

гольфами, а короткие выше колен — шортами. 

Комбинезон состоит из лифа с брюками различной длины. Комбинезоны 

могут быть с рукавами и воротниками или без них, отрезными по линии талии 

или цельными, разрезными спереди или на спине, с застежкой спереди, сзади 

или сбоку. 

Полукомбинезон состоит из брюк с нагрудной частью лифа и на 

бретелях. 

Пелерина — это одежда без рукавов и с вырезом пройм различной 

формы. Длина пелерины может быть до линии груди, талии, бедер, до колена, 

до пола. Перед — разрезной, с застежкой или без нее. Пелерины могут быть 
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самостоятельной одеждой или дополнять платье, сарафан, платье-костюм, 

платье-пальто. 

Фартуки и передники — защитная одежда разнообразных форм, 

закрывающая фигуру человека частично или полностью. Передник закрывает 

только переднюю часть фигуры. 

Белье швейное по назначению подразделяют на нательное; постельное; 

столовое; по половозрастному признаку — на женское, мужское, детское; по 

размерам, ростам, видам и фасонам. 

Нательное белье включает сорочки верхние и пижамы для отдыха, 

комбинации, кальсоны мужские и для мальчиков, трусы, плавки, гарнитуры, 

комплекты из двух и более предметов, белье для новорожденных, корсетные 

изделия и бюстгалтеры. Для сна предназначены пижамы и ночные сорочки: 

мужские, женские, детские. Пижамы состоят из однобортной или двубортной 

куртки и свободных брюк с поясом на резинке или пуговицах. Одежда для 

новорожденных — это распашонки, рубашечки, ползунки, песочницы, 

нагрудные фартуки, конверты для новорожденных, чепчики. Корсетные 

изделия — женское белье, надеваемое непосредственно на тело и 

предназначенное для формирования фигуры. Изготавливают из тканей и 

трикотажных полотен, характеризующихся упругостью, гигиеничностью, 

устойчивостью к разрыву, истиранию и многократному растяжению. 

Отделывают кружевами, тесьмой, вышивкой и т. п. Корсетные изделия 

выпускают жесткими — из специальных тканей с большим количеством 

пластмассовых или металлических пластинок (косточек), эластичными — из 

эластичных материалов, комбинированными. Известны следующие виды 

корсетных изделий: 

• пояс, облегающий фигуру ниже талии, одинарный и двойной, узкий и 

широкий с держателями для чулок, длина которых регулируется пряжками; 

• корсет — изделие жесткой формы, плотно охватывающее туловище от 

линии, находящейся под грудными железами, до линии бедер; 

• грация — сочетает бюстгальтер и корсет; 
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• полукорсет — широкий пояс жесткой формы; 

• полуграция — бюстгальтер с широким поясом до линии талии; 

• пояс-трусы и пояс-панталоны — формируют фигуру в области живота 

и могут иметь держатели для чулок; 

• комбидрессы — сочетают бюстгальтер с трусами или панталонами. 

Размеры бюстгальтеров обозначаются условными номерами чашечки — 

от 0 до 10 и обхватом туловища у основания груди; поясов и полукорсетов — 

обхватом талии в сантиметрах; корсетов, поясов-трусов и поясов-панталонов 

— обхватом талии и бедер; грации — номером чашечки, обхватом талии и 

бедер в сантиметрах, полуграции — номером чашечки и обхватом талии. 

Белье постельное включает простыни, пододеяльники, наволочки и 

стеганые одеяла. Простыни изготовляют из отбеленных, пестротканых или 

набивных тканей. Пододеяльники бывают открытыми с бортиками и 

закрытыми типа чехла, наволочки — подушечными, тюфячными, 

матрацными. 

Столовое белое представлено скатертями, салфетками и полотенцами, 

имеющими различные размеры, формы, отделки и сырьевой состав. 

Выпускают в единичном варианте и в виде наборов. 

К головным уборам относятся шляпы, шляпы-панамы, шапочки детские, 

чепцы, капоры, панамки, фески, кепи, фуражки, береты, тюбетейки, жокейки, 

матроски, шлемы. Для изготовления головных уборов применяют ткани 

различного волокнистого состава и различных видов отделки, мех 

натуральный и искусственный, искусственные и синтетические кожи, фетр, 

соломку и т. п.. Для отделки широко используют пряжки, булавки, пуговицы, 

броши, цветы, ленты и др. Кепи — это мягкие головные уборы с козырьком и 

узким околышем. Фуражка имеет широкий жесткий околышек и лаковый или 

обтянутый тканью козырек. Берет — мягкий головной убор круглой или 

овальной формы с околышем или без него. Шлем плотно облегает голову и 

закрывает уши. 
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3.2. Требования к качеству швейных изделий 

Швейные изделия выпускают 1-го и 2-го сорта. Приемка швейных 

изделий по качеству производится по системе выборочного контроля, т. е. от 

поступившей партии товаров отбирается количество изделий, определяемое в 

соответствии с ГОСТ 23948-80 "Изделия швейные. Правила приемки". Ка-

чество изделия определяют по результатам внешнего осмотра верха, 

подкладки или изнаночной стороны изделия; измерения изделий в местах, 

предусмотренных стандартами. Внешний осмотр предполагает контроль 

качества материалов, используемых для изготовления изделия, качества 

обработки и посадки на фигуре. Осмотр производят на манекенах или столах. 

В соответствии с ГОСТ 12566-88 "Изделия швейные бытового 

назначения. Определение сортности" сорт швейных изделий устанавливают 

по ограничительной системе в зависимости от наличия дефектов, их 

значимости, количества и местонахождения. Все дефекты подразделяют на 

местные и распространенные, расположенные на закрытых и открытых 

деталях, допустимые и недопустимые, дефекты мате риалов (см. "Текстильные 

товары") и производственно-швейные (несимметричность расположения 

парных деталей, несовпадение рисунка, замины, разные по ширине уступы 

лацканов и др.). 

Контрольные вопросы 

1 Охарактеризуйте ассортимент швейных товаров. 

2 Охарактеризуйте ассортимент верхней одежды. 

3 Охарактеризуйте ассортимент столового белья. 

4 Охарактеризуйте ассортимент постельного белья. 

5 Охарактеризуйте ассортимент нательного белья. 

6 Охарактеризуйте ассортимент головных уборов. 

7 Каковы основные размерные признаки мужской и женской фигуры? 

8 Какие требования предъявляются к качеству швейных товаров? 

 

ТЕМА 2. ПУШНО-МЕХОВЫЕ ТОВАРЫ 
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7. Пушно-меховое сырье 

8. Пушно-меховые полуфабрикаты 

9. Пушно-меховые изделия 

10. Овчинно-шубные товары 

5. Требования к качеству пушно-меховых и овчинно-шубных изделий 

 

К пушно-меховым товарам относятся пушно-меховое сырье, пушно-

меховые полуфабрикаты и готовые меховые изделия. 

1. Пушно-меховое сырье 

Пушно-меховое сырье классифицируют следующим образом: 

• по виду сырья: пушнина (невыделанные шкурки диких животных, 

добытые охотой и выращенные в звероводческих хозяйствах), жеховов сыръе 

(невыделанные шкурки домашних животных); шкуры морских животных 

(морских котиков и тюленей); 

• по сезону добычи: зимнее сырье — пушные шкурки соболя, куницы, 

колонка, горностая, хоря, норки, выдры, лисицы, песца, белки, зайца-беляка и 

др. и меховые шкуры кролика, кошек, собак, овчины меховой, волосяной 

покров которых в зимнее время характеризуется высоким качеством; весеннее 

сырье — пушные шкурки сурков, сусликов, хомяков, кротов и других 

животных, которые зимой впадают в спячку, и меховые шкуры молодняка 

домашних животных: овец, шкуры молодняка северных оленей (выпороток, 

пыжик, наблюй; шкуры жеребят — жеребок меховой; шкуры молочных телят 

— опоек меховой); 

по кряжам, представляющим внутривидовую совокупность пушных 

зверей с характерными для данного географического региона товарными 

признаками шкурки: свойства волосяного покрова и кожевой ткани. Так, у 

северных животных волосяной покров более развит, а кожевая ткань тонь ше 

и плотнее, чем у животных южных регионов. Название кряжа шкурки 

определяется по названиям географического района обитания животного 

(амурские, якутские и т. д.); 
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• по размерам (площади): особо крупные, крупные, средние, мелкие; 

• по топографии, так как различные участки шкурки имеют различия в 

свойствах волосяного покрова и кожевой ткани. У большинства видов пушно-

меховых шкурок ценными участками считаются хребет и огузок, у нутрии, 

выхухоли и выдры — чрево, менее ценными — бока, шейка, чрево, лобик, 

лапы и хвост; 

• по полу, поскольку шкурки самцов крупнее, волосяной покров пышнее 

и грубее, кожевая ткань более толстая, чем у самок; 

• по возрасту: у пушных зверей качество шкурок детенышей низкое, а у 

меховых — шкурки детенышей являются наиболее ценными; 

• по способу съемки: снятые пластом, применяется для шкур крупных 

животных, а также для шкурок, не представляющих особой ценности (ягнят, 

телят, жеребят, козлят и т. д.). Делают один продольный разрез посередине 

черева и два поперечных разреза через задние и передние лапы; трубкой 

снимают наиболее ценные виды шкурок (норка, куница и др.). Разрез делают 

по огузку и задним лапам, а затем стягивают шкурку от огузка к голове; чулком 

снимают шкурки зверей с нежным и ценным волосяным покровом (ласка, 

горностай, колонок). Разрез делают вокруг рта и стягивают шкурку от головы 

к огузку. 

 

2. Пушно-меховые полуфабрикаты 

Пушно-меховые полуфабрикаты представляют собой выделанные 

натуральные (неокрашенные) и окрашенные шкурки пушнины, мехового 

сырья и морского зверя. К пушным полуфабрикатам относятся наиболее 

ценные и дорогостоящие шкурки пушных зверей: норка, лисица, песец, 

соболь, горностай, шиншила, опосум, циветта, лисопес (помесь лисы с пес-

цом), хонорик (помесь хоря с норкой) и др. В соответствии со стандартом 

пушной полуфабрикат подразделяют по кряжам, размерам, сортам, цвету и 

группам пороков. 

Меховой полуфабрикат классифицируют по следующим группам: 
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• каракулево-мерлушечный и смушковый полуфабрикат включает 

шкурки ягнят различных пород овец с первичным волосяным покровом, а 

также шкурки неродившихся ягнят грубошерстных пород (каракуль, 

каракульча, мерлушка, лямка, голяк, муаре, клям) с низким шелковистым 

блестящим волосяным покровом, образующим завитки различной формы: 

плоские, вальки, бобы, гривки, кольцо, горошек, штопор, ласы. Шкурки 

смушковых пород овец получают с ягнят в возрасте до 3 дней и отличаются 

они от каракуля менее блестящим, более мягким и рыхлым завитком. Мер-

лушка — шкурки ягнят грубошерстных северных овец в возрасте до 30 дней, 

имеющих слабый завиток. Каракуль подразделяют на чистопородный и 

помесный; 

• овчинно-меховой полуфабрикат — это шкуры тонкорунных, 

полутонкорунных и полугрубошерстных пород овец с густым мягким и 

однородным волосяным покровом. Крашенный с обычной обработкой 

овчинно-меховой полуфабрикат называется цигейкой, крашеный с особой 

обработкой (облагораживание) — мутон; 

• овчинно-шубный полуфабрикат включает шкуры грубошерстных 

пород овец с грубым неоднородным по высоте волосяным покровом, 

используемые для пошива изделий кожевой тканью наружу, а волосяным 

покровом внутрь (нагольные); 

• меховой домашний полуфабрикат бывает коротковолосый и 

длинноволосый, весенний (шкуры северного оленя — выпороток, пыжик, 

неблюй, а также жеребок меховой, опоек, шкурки козлят) и зимний (кролик, 

собака, кошка); 

• меховой морской полуфабрикат — это шкурки морского котика и 

тюленя. Шкурки тюленя подразделяются по возрасту на такие виды, как белек 

— до 14 дней, хохлуша — после первой линьки, серка — до 1 года, нерпа — 

более 1 года. 

3. Пушно-меховые изделия 
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Пушно-меховые изделия вырабатывают на скорняжно-пошивочных 

предприятиях. Скорняжное производство включает: 

• производственную сортировку и наборку шкурок на одно из изделий с 

целью отбора лучших по качеству шкурок для изготовления пальто и 

воротников. Шкурки, имеющие дефекты, направляют на производство 

детской одежды, головных уборов и меховой подкладки; 

• удаление дефектов такими способами, как прорезка "рыбкой", — для 

удаления дефектов небольшой площади, прорезка с вытяжкой полосы — для 

удаления более крупных по площади дефектов, спуск клином, вставка и 

подставка; 

• раскрой шкурок, который может производиться по лекалам, а также 

способами: роспуск (для изготовления изделий с густым волосяным покровом, 

так как образуется большое количество швов) и расшивка, при котором между 

отдельными полосками шкурки вшивают полоски расшивочно-го материала 

(ткань, кожа и т. п.); 

• пошив скроев — соединение раскроенных шкурок или их частей в 

детали, которые объединяются в готовое изделие; 

• правку и сушку скроев, заключающиеся в придании формы и размеров 

с одновременным устранением складок и неровностей; 

• отделку изделий: очистку.от пыли, расчесывание, глажение. 

Пошивочное производство состоит из подготовки подкладочных тканей 

к раскрою, раскроя, подготовки утепляющих материалов и соединения всех 

деталей в целое изделие. 

Пушно-меховые изделия классифицируют: 

• по назначению: части одежды (воротники, меховая подкладка, 

манжеты и опушь), верхняя одежда (пальто, полупальто, манто, жакеты, 

пиджаки, куртки, жилеты), женские уборы (пелерина, полупелерина, 

палантин, горжеты), головные уборы; меховая обувь (унты, ичиги) и ручные 

бытовые изделия (ковры, пледы, меховые одеяла, спальные мешки); 
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• по половозрастному назначению: мужские, женские, подростковые и 

детские; 

• по видам: манто — отличаются от пальто большим запахом пол и не 

имеют застежки; пальто, полупальто и жакеты отличаются друг от друга 

длиной; пиджаки; жилеты шьют без рукавов мехом внутрь; воротники 

подразделяются по половозрастным группа, размерам, фасонам, цветам и 

сортам; пелерина — накидка различной длины без рукавов; палантины — 

шарфы длиной до 2~2,5 м, шириной — до 0,5 м; горжеты выпускают 

круглыми или плоскими с головками и зубами на шелковой подкладке; 

• по сортам, которые всегда соответствует сорту полуфабриката; 

• группам пороков, устанавливаемым по качеству волосяного покрова 

(типу и размеру завитка) и кожевой ткани; 

• по размерам, которые определяются и обозначаются аналогично 

размерам и ростам швейных изделий; 

• по фасонам, определяемым в верхней одежде формой стана, 

воротника, рукавов и т. д. 

 

4. Овчинно-шубные товары 

Овчинно-шубные товары включают выделанные натуральные и 

окрашенные овчины и изделия из них. Шубные овчины различают по породам 

овец — романовские, русские и степные; по способу выделки — 

растительного, хромового и комбинированного дубления кожевой ткани; по 

высоте волосяного покрова. 

В ассортимент овчинно-шубных изделий входят изделия, 

изготовленные волосяным покровом внутрь, а кожевой тканью наружу 

(нагольные). К ним относятся: 

верхняя одежда: тулупы — длинные изделия, надеваемые поверх 

утепленной одежды, с отложным шалевым воротником; изготовляют их из 

овчины с высотой волоса 6-8 см; полушубки отличаются от тулупов меньшей 

длиной и шириной, однобортные изделия с отложным воротником, прорезны-
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ми карманами и застежкой на четыре крючка или пуговицы; полушубки и 

пиджаки шьют из меха с высотой волосяного покрова 4-6 см; пальто бывают 

мужские (двубортные с хлястиком), женские (однобортные, обычно с поясом) 

и детские (для девочек и мальчиков); жакеты женские — однобортные 

изделия с составной спинкой и полами, с застежкой на три пуговицы; 

головные уборы различных фасонов; 

перчаточные изделия, детали одежды (воротники, манжеты и т. п.). 

Каждый вид изделия подразделяют по размерам, ростам, виду овчины и 

другим признакам. 

 

5. Требования к качеству пушно-меховых и овчинно-шубных изделий 

Качество пушно-меховых изделий характеризуется сортом и группой 

пороков. Сорт готового изделия зависит от высоты, густоты, мягкости, 

шелковистости, опушенности волосяного покрова. Группа пороков 

устанавливается по допустимым порокам волосяного покрова и кожевой 

ткани. Дефекты пошива изделия не допускаются. Пушно-меховые готовые 

изделия могут иметь различное число сортов и групп Пороков в зависимости 

от качества исходного сырья. 

При сортировке овчинно-шубных изделий учитываются вид, размер, 

количество, расположение и степень допустимости дефектов кожевой ткани, 

волосяного покрова полуфабрикатов и скорняжно-пошивочного 

производства. Полушубки и пиджаки подразделяют на два сорта, а все осталь-

ные изделия — на 3 сорта. 

Качественные пушно-меховые и овчинно-шубные изделия должны быть 

изготовлены из шкурок и их частей, однородных по виду и цвету, сорту, 

группам дефектности, блеску, высоте волосяного покрова, а также по мягкости 

и толщине кожевой ткани. Вставки должны строго соответствовать качеству и 

цвету основных шкурок, швы должны быть выполнены нитками под цвет 

кожевой ткани без захвата в шов волоса. Цвет подкладки должен 

гармонировать с цветом меха. 
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Общее количество дефектов не должно превышать нормы стандартов. 

При определении сорта изделий учитывают следующие дефекты: дыры, 

неглубокие подрезы, полосы, рыхлые места и неравномерную окраску 

кожевой ткани, жировые пятна, неравномерно подстриженный волос, плохо 

выбитую пыль, надставки и вставки. 

Контрольные вопросы 

1. Как классифицируется пушно-меховое сырье и полуфабрикаты? 

2. Опишите основные процессы производства пушно-меховых товаров. 

3. Дайте классификацию и охарактеризуйте ассортимент пушно-

меховых изделий. 

4. Дайте классификацию и охарактеризуйте ассортимент овчинно-

шубных товаров. 

5. Каковы принципы определения качества пушно-меховых и овчинно-

шубных товаров. 

 

 

ТЕМА 3. ОБУВНЫЕ И ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ ТОВАРЫ 

4. Кожевенно-обувные товары 

5. Галантерейные товары 

 

1. Кожевенно-обувные товары 

Обувь предназначена для защиты стопы, голени, а иногда и бедра от 

внешнего воздействия. В зависимости от исходных материалов обувь 

подразделяют на кожаную, резиновую, полимерную и валяную. 

Для производства кожаной обуви используют натуральную, 

искусственную и синтетическую кожи, ткани и фетр. Факторами, 

определяющими качество и свойства обуви, являются: исходное сырье, 

методы крепления (изготовления) обуви и ее отделка. 
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1.1. Классификация и характеристика ассортимента обуви 

Обувь защищает ноги человека от неблагоприятных воздействий внешней 

среды и является средством украшения. 

По размерам и полноте обувь должна соответствовать ноге человека, особенно 

в области стопы. Размерные признаки стопы и участки максимальеого 

давления определяют на план-тографах, стопомерах и с помощью гибких 

метрических лент по соответствующим методикам. 

Основой для производства обуви являются колодки для туфель "лодочка", 

закрытой, летней открытой, легкой, спортивной и специальной обуви. 

Колодки бывают деревянными, пластмассовыми, металлическими и 

комбинированными; для обуви без каблука, на низком, среднем, высоком и 

особо высоком каблуке. 

Детали обуви подразделяют на детали верха и низа, которые включают в 

себя наружные, внутренние и промежуточные детали. Наружные детали 

определяют эксплуатационные и эстетические свойства, внутренние и 

промежуточные обеспечивают удобство, комфортность, прочность и фор-

моустойчивость обуви. В табл. 25.1 приведен перечень деталей верха и низа 

обуви, составляющих сапоги, ботинки и туфли. На рис. 3.1 показано 

расположение деталей верха и низа в сапогах и ботинках. 

В зависимости от основных материалов, используемых в изготовлении, 

выделяют кожаную, резиновую, полимерную, валяную обувь. 

Рис. 3.1. Детали различных видов обуви: 
о — сапожки: 1 — голенище; 2 — перед; 3 —• задинка; 4 — подошва; 5 — каблук; 
б — ботинки: 1 — союзка; 2 — задинка; 3 — берцы; 4 — язычок; 5 — закрепка; б 
— подошва; 7 — подкладка; 8 — задник; 9 — подносок; 10 — боковинка; 11 — 

подблочник; 12 — штаферка; 13 — задний внутренний ремень; 14 — 
подпяточник; 15 — геленок; 16 — стелька; 17 — простилка 
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Обувь с верхом из кожи (натуральной, искусственной, синтетической), 

тканей и нетканых материалов называется кожаной. По целевому назначению 

кожаную обувь подразделяют на: бытовую, спортивную, производственную и 

медицинскую (ортопедическую и профилактическую). 

Бытовая обувь. Ассортимент бытовой обуви наиболее разнообразен и 

классифицируется следующим образом. 

• по условиям эксплуатации: повседневная, выходная (модельная) и 

домашняя; 

• по характеру пошива: модельная (особо изящная обувь, изготовляемая из 

высококачественных и красивых материалов, с разнообразными отделками и 

декоративными элементами) и повседневная (стандартных и простых 

моделей); 

• по способу изготовления: механического (большая часть) и ручного 

производства, когда наиболее ответственные технологические операции 

выполняются вручную; 

• по характеру исполнения: массового пошива и модельная (из 

высококачественных материалов); 

• по половозрастному признаку: подразделяется на 10 групп (табл. 25.2). 

Для обозначения размеров обуви используют метрическую, 

штихмассовую и дюймовую системы обозначения. Размер обуви в 

метрической системе определяют длиной стопы в сантиметрах. По 

штихмассовой системе размер определяют в штихах (1 штих = 6,67 мм). 

Размер обуви, производимой в США и Великобритании, обозначается в 

дюймах. 

• по материалу верха: юфтевую, хромовую, комбинированную, 

текстильную и фетровую, из искусственной и синтетической кожи, меховую. 

Вырабатывают также изделия специального назначения: для рыболовецких 

промыслов, лесосплава (бахилы, полубахилы). Бытовая юфтевая обувь бывает 

мужская, женская, мальчиковая, девичья, школьная. Мужская юфтевая обувь 

составляет большую часть ассортимента. 
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Хромовая обувь, в отличие от юфтевой, предназначена для более легких 

условий носки. Это обувь с хорошими гигиеническими свойствами, 

сравнительно легкая и мягкая. Вырабатывают ее из высококачественной кожи 

хромового дубления с гладкой лицевой поверхностью, а также из велюра, 

лаковой кожи, замши, сандальной юфти. 

Комбинированная обувь по прочности и долговечности уступает юфтевой, 

хромовой, но превосходит текстильную. При ее изготовлении наряду с 

кожаными деталями используют и текстильные материалы. 

Обувь из искусственной и синтетической кожи обладает хорошими 

эстетическими, но низкими гигиеническими свойствами по сравнению с 

натуральной кожей; 

• по сезону: летняя, демисезонная, зимняя и внесезонная; 

• по видам: сапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли 

повседневные, выходные, комнатные, дорожные и спортивные, сандалеты, 

сандалии, чувяки. 

Сапоги различают по длине и ширине голенищ, форме кроя, форме и 

размерам деталей подкладки. Разновидностями сапог являются ичиги (легкие 

национальные сапоги), бурки (с верхом из фетра), унты (с голенищем из меха) 

и др. 

Сапожки и полусапожки отличаются от сапог более узкой колодкой и 

высотой каблука (низкий, средний, высокий и особо высокий). Высота 

голенищ у полусапожек до 20 см, т. е. меньше, чем у сапожек. Сапожки и 

полусапожки бывают с меховой или утепленной подкладкой, с прилегающими 

или полуприлегающими голенищами, на застежке "молния" и без. 

Ботинки — обувь, которая полостью закрывает тыльную часть стопы 

выше лодыжек. Конструкция верха ботинок зависит от их назначения, 

материала верха и моды. Они закрепляются на ноге при помощи шнурков, 

резинок, застежки "молния", кнопок, пуговиц. 

Полуботинки — обувь, верх которой закрывает тыльную поверхность 

стопы до уровня лодыжек. 
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Туфли — обувь, в которой глубина выреза удалена от крайней точки пятки 

на 0,6-0,75 длины стопы. По ассортиментным группам различают: туфли-

лодочки; туфли с открытой носочной и (или) пяточной частью; туфли с через-

подъемными ремешками; туфли домашние обыкновенные, высокие (бабуши), 

без пяточной части или без пяточной и носочной частей (пантолеты, сабо); 

туфли дорожные (без жестких задников и подносков с мягкой утепленной 

стелькой); спортивные (без подкладки, промежуточных деталей верха и низа, 

набойки и каблука, но обязательным является наличие застежки на подъеме 

для закрепления обуви на ноге); опанки (разновидность летних туфель 

бортового крепления), чувяки (легкие летние туфли с верхом из кожи, 

жесткими задниками, мягкими или жесткими подносками с вкладной стелькой 

из текстильных материалов). 

1.2. Требования к качеству кожаной обуви 

Качество обуви определяется органолептически с помощью простых 

измерительных приборов (линеек, стопомера, лекала). При внешнем осмотре 

наряду с проверкой обуви по образцу-эталону, оценкой парности обуви, 

выявлением дефектов и отклонений определяют высоту обуви, высоту жес-

тких задников и каблуков, длину стелек и т. д. 

В результате внешнего осмотра по ГОСТ 28371-89 "Обувь. Определение 

сортности" устанавливают сорт каждой пары, определяемый по худшей 

полупаре с учетом степени допустимости дефектов. По качеству обувь 

подразделяют на сортовую и несортовую. В обуви не допускаются: сквозные 

повреждения, неприклееная подошва, неправильно поставленный каблук, 

неустойчивость покрытия кож, незаделанные или плохо заделанные 

повреждения и другие пороки, при наличии которых невозможно 

использовать изделие по назначению. 

Обувь, поступающая в торговую сеть, может иметь скрытые дефекты, 

выявляемые в процессе эксплуатации (отклейка и отрыв каблука и подошвы, 

оседание задника, сквозные трещины и порезы материала верха и др.). В связи 
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с этим установлены следующие гарантийные сроки обмена со дня покупки или 

начала сезона носки для хромовой, комбинированной и текстильной обуви 

массового производства. Сроки обмена модельной обуви: 50 дней — для обуви 

на подошве из кожи; 70 — для обуви из кожеподобной резины; 80 дней — для 

обуви на подошве из пористой резины. Обмену не подлежит: обувь с 

дефектами, образовавшимися в результате неправильной носки, 

отремонтированная обувь (замена набоек) и обувь, купленная по сниженным 

ценам. 

Контрольные вопросы 

1 Как классифицируют кожевенно-обувные материалы? 

2 Опишите ассортимент, свойства и применение натуральных кож. 

3 Какие основные этапы производства натуральной кожи? 

4 Опишите ассортимент, свойства и применение искусственных кож. 

5 Опишите ассортимент, свойства и применение синтетических кож. 

6 Как классифицируют кожаную обувь? 

7 Охарактеризуйте ассортимент кожаной обуви. 

8 Какие основные размерные признаки стопы? 

9 Какие существуют системы обозначения размеров 

обуви? 

10 Какие требования предъявляются к качеству кожа- 

ной обуви? 

2. Галантерейные товары 

Галантерейные товары (франц. galante — изящный) включает широкий 

ассортимент товаров, в основном небольших размеров. 

По исходному сырью галантерею подразделяют на текстильную, кожаную, 

металлическую, пластмассовую, а также щеточные изделия и зеркала. 

К текстильной галантерее относят изделия, выработанные из волокон, 

пряжи, нитей и тканей путем прядения, ткачества, вязания, плетения, кручения 
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и шитья. Известны такие группы текстильной галантереи, как нитки, 

лентоткацкие изделия, плетеные товары, швейная галантерея, зонты. 

Нитки классифицируют по следующим признакам: 

• по назначению: швейные, вышивальные (мулине), вязальные, 

штопальные; по виду сырья: хлопковые, льняные, шерстяные, шелковые, 

искусственные, синтетические и смешанные; 

• по способу прядения: гребенные, кардные и аппаратные; 

• по количеству сложений: швейные хлопковые — в 3, 6, 9, 12 сложений, 

натуральные шелковые — в 12 и 16 сложений, искусственные и синтетические 

— в 9, 12, 15 и 18 сложений; вышивальные, вязальные и штопальные — в 2 и 

4 сложения; 

• по отделке — суровые, отбеленные, крашеные, матовые, 

мерсеризованные; 

• по толщине, которая обозначается номерами (10, 20, 30, 40 и т. д.), и 

тексами. При этом чем тоньше нить, тем выше номер и меньше тексов. 

Лентоткацкие изделия представляют собой ленты (полоски различной 

ширины), выработанные ткачеством. Ассортимент классифицируют по 

назначению: прикладные (для бретелей, заделки швов швейных и 

трикотажных товаров и т. д.) и декоративно-отделочные (для отделки одежды 

и головных уборов, плетения кос). 

К прикладным лентам относятся: 

• киперная — вырабатывается саржевым переплетением, применяется для 

заделки швов швейных и трикотажных товаров; 

• бельевая — узкая фасонная лента для бретелей; 

• брючная имеет утолщение по краю, пришивается к низу брюк для 

предохранения от износа; 

• корсажная — используется в качестве жесткой прокладки в поясах брюк 

и юбок, так как содержит большое количество аппрета; 
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• эластичная (корсетная, бандажная и подвязочная) — выпускают с 

резиновыми нитями, с гладким или фасонным краем и применяют для 

изготовления помочей, корсетов, бандажей и спортивных поясов. 

Декоративно-отделочные ленты включают: 

• атласную ленту (либерти) — атласного переплетения шириной 12-130 

мм; 

• шотландку — саржевого переплетения, пестротканую шириной 45-80 

мм; 

• ленту-бархотку — с низким густым ворсом, получаемым в результате 

ворсового переплетения или наклеивания ворса на гладкую ткань; 

• ленту "лаке" — с обработкой на горячих каландрах для придания ленте 

гладкости и красивого блеска; 

• ленту шляпную; 

• ленту бисерную, полученную атласным переплетением с фигурным 

краем из бисера и применяемую для отделки краев изделия; 

• бахрому тканую и вязаную из химических нитей, одно-и многоцветную, 

с кисточками и пукольками. 

Плетеные изделия отличаются тем, что нити в них расположены по 

диагонали. К ним относятся тесьма и шнуры. 

Тесьма — это узкая полоска из различных видов пряжи и нитей. 

Диагональное расположение нитей повышает ее растяжимость по ширине, что 

позволяет легко обрабатывать с ее помощью закругленные края и углы 

изделий. По назначению она бывает прикладная — для заделки швов, 

обработки краев изделий, шнуровки корсетов, продержки в изделия 

(эластичная тесьма с резиновой жилой), а также декоративно-отделочная, 

вырабатываемая из различных нитей, в том числе алюнита, люрекса, с 

различными узорами, для отделки изделий. По отделке тесьма выпускается 

суровая, отбеленная, крашеная, пестротканая, меланжевая и т. д. 
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Шнуры отличаются от тесьмы спиралеобразным расположением нитей и 

могут быть в виде плоской трубки или трубки с сердцевиной из различных 

нитей. Подразделяются шнуры на прикладные и декоративно-отделочные. 

К прикладным относятся шнур петельный шириной 3-5 мм с основой и 

оплеткой, используемый для пришивания петель; шнур корсетный плоский 

для шнуровки корсетов; шнуры обувные плоские и круглые с пластмассовыми 

или металлическими наконечниками; шнур эластичный, имеющий основу из 

резиновых нитей, оплетенных нитями различного сырьевого состава, и 

применяющийся при изготовлении купальных костюмов, нательного белья, 

одежды, головных уборов и перчаточных изделий. 

Декоративно-отделочные шнуры включают: сутаж (двойной шнур с 

углублением в середине), витой шнур, абажурный, шторный, мебельный и др. 

Швейная галантерея — это штучные изделия женского и мужского 

туалета, а также изделия для оформления интерьера. Материалами для их 

изготовления служат ткани различного сырьевого состава. 

Для отделки применяются: 

• батик — ручная роспись, используемая для тонких тканей из 

натурального шелка и химических нитей. Перед нанесением красителей 

контуры рисунка обозначают резервирующим раствором, предупреждающим 

растекание краски. Рисунки получаются яркие, красочные, одинаковые с 

обеих сторон; 

• свободная роспись — выполняется на шелковых тканях, имеет мягкие 

переходы элементов рисунка к фону без четких контуров; 

• фотофилъмпечатъ — получают фотохимическим способом с помощью 

сетчатых шаблонов на шелковых и шерстяных тканях неподвижной 

структуры. Рисунки могут быть одно-и двухсторонние, одно- и многоцветные; 

• трафаретная роспись масляными красками через трафарет для 

получения несложных рисунков (но со временем краска осыпается); 
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• аэрографная роспись пульверизатором — создает плавные переходы 

тонов; 

• вышивка тамбурным швом (с одной стороны имеет вид цепочки) и 

гладью; 

• флокирование, т. е. приклеивание ворса на ткань в соответствии с 

рисунком. 

Ассортимент швейной галантереи представлен следующими видами: 

• платки головные из тканей различного сырьевого состава, отбеленные, 

гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые, с вышивкой. Края платков 

могут быть подшиты, заканчиваться бахромой, осыпкой, кружевами, 

декоративной тесьмой и т. п.; 

• платки карманные, отличающиеся от головных меньшими размерами и 

сырьевым составом (хлопок, шелк, ткани из химических нитей); 

• косынки, имеющие треугольную форму, а летние и козырек; 

• шарфы, которые могут быть мужскими, женскими и детскими, 

одинарными и двойными, различного сырьевого состава; 

• кашне в отличие от шарфов имеют меньшие размеры и вырабатываются 

из легких тканей; 

• галстуки, которые по конструкции подразделяют на самовязы, регаты (с 

заранее вывязанным узлом) и бантики (самовязы и регаты). Для изготовления 

галстуков применяют различные по сырьевому составу и отделке 

малосминаемые ткани, трикотажные и плетеные полотна. Новинкой стали 

галстуки с тефлоновым покрытием; 

• помочи, вырабатываемые из эластичных лент и имеющие на концах паты 

(петли с пуговицами) или металлические клипс-застежки, зажимающие пояс 

брюк. Длина помочей регулируется с помощью передвижных пряжек; 

• подвязки женские круглые или для пояса, из гладких или фасонных 

эластичных лент, используемые для держания чулок. 
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• Галантерейные изделия из пластмасс и поделочных материалов — это 

одежная фурнитура, предметы туалеты, принадлежности для рукоделия, 

курения, летнего отдыха. В качестве исходных материалов для производства 

изделий данной группы используются пластмассы, рога, копыта, кость, 

перламутр, стекло, древесина. Изделия из пластмасс изготавливают 

прессованием, литьем под давлением, экструзией (выдавливание), 

выдуванием, штамповкой и каландрированием. Для выработки изделий из 

поделочных материалов применяют механические способы. С целью 

повышения эстетических свойств товары данной группы подвергаются 

следующим видам декорирования: окрашивание в массе, двухцветное литье, 

металлизация, печать, горячее тиснение, накладная аппликация, 

использование перламутрового, металлического и флуоресцирующего 

(светящиеся краски) декоративных эффектов и т. д. 

Металлическая галантерея объединяет изделия, основным сырьем для 

производства которых являются металлы и их сплавы: алюминий, сталь (сплав 

на основе железа), бронза, мельхиор и нейзильбер (сплавы меди), хром и 

никель (для покрытий). Вырабатывают изделия литьем, штамповкой, ковкой, 

волочением, а соединяют детали сваркой, клепкой и шарнирами. По 

назначению металлическая галантерея подразделяется на следующие группы: 

• принадлежности для шитья и рукоделия, к которым относятся: иглы 

швейные ручные (обыкновенные, штопальные, вышивальные, для слепых, 

шорные, скорняжные и др.) и машинные, отличающиеся наличием на одном 

конце утолщения (колбы). Выпускают для шитья тканей, трикотажа, кожи и 

пленочных материалов, декоративной отделки; спицы для вязания 

одноконцевые с ограничителем, двухкон-цевые, одноконцевые с гибкой 

связью, спица-крючок и булавка для снятия петель, размер которых 

обозначается длиной и диаметром; крючки для вязания одно-, двухсторонние, 

разной длины и диаметра; 
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• одежная фурнитура, включающая: застежки-молнии, металлические 

звенья которых изготавливают из стали, латуни или цинко-алюминиевых 

сплавов; могут быть разъемными с одним или двумя ограничителями, 

открывающиеся только сверху или и снизу и сверху, без отделки и с отделкой 

(стразами); кнопки прикладные (потайные) и утилитарно-декоративные, 

которые крепятся с лицевой стороны изделия и имеют декоративно 

оформленную головку; крючки и петли для верхней, легкой одежды и брюк, 

различаются по размерам и по конструкции: обычные, с фиксатором и 

шарнирные (для меховых пальто); пряжки по конструкции в виде рамки с 

вращающейся внутренней осью и язычком, в виде двух составляющих, каждая 

из которых имеет рамку для закрепления на поясе и декоративную рамку для 

соединения и т. д.; 

• предметы украшения — бусы, броши, колье, кулоны, медальоны, 

цепочки, браслеты, кольца, серьги, диадемы и др. (см. разд. 16 "Ювелирные 

товары"); 

• предметы туалета — булавки безопасные (с головкой для закрепления 

острия стержня), обыкновенные, имеющие один конец в виде петельки и 

пластмассового шарика, декоративные, отличающиеся большей длиной, 

декоративной головкой и предохранителем для заостренного конца стержня; 

бигуди (выпускают в небольших количествах); заколки для волос 

механические с замком и без него (невидимки), автоматические, скрепляющие 

волосы с помощью специального механизма,; шпильки прямые, изогнутые, 

гладкие и гофрированные, с украшениями и без них; маникюрные (для ногтей 

рук) и педикюрные наборы (для ногтей ног). 

 

2.2. Требования к качеству галантерейных товаров 

Для контроля качества текстильных галантерейных изделий применяется 

ограничительная система (система допусков), позволяющая с учетом вида, 

размера, количества и месторасположения дефекта определять его 
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допустимость. Сорт хлопчатобумажных швейных ниток устанавливается по 

балльной системе, когда дефект оценивается в баллах. Качество текстильной 

галантереи проверяют путем внешнего осмотра определенного количества 

изделий, отобранных от поступившей партии. Объемы выборки указаны в 

ГОСТах и ТУ на соответствующие товары. При определении качества 

учитывают пороки внешнего вида (местные и распространенные), физико-

механические показатели (ширина, масса, плотность, разрывная нагрузка и т. 

д.), прочность окраски и другие показатели. Перечень показателей 

определяется в зависимости от вида и назначения изделия. Большинство из-

делий текстильной галантереи не подразделяются на сорта. Исключение 

составляют хлопчатобумажные швейные нитки, а также гардинно-тюлевые и 

кружевные товары, подразделяющиеся на сорта. 

Кожгалантерейные изделия, за исключением ремней для часов, бывают 1-

го и 2-го сорта. При определении сорта учитывают дефекты материала верха 

и производственные. Проверку качества производят выборочно. 

Изделия металлической галантереи на сорта не подразделяются. Качество 

изделий определяют по результатам внешнего осмотра, обмера, соответствия 

физико-механических показателей нормам стандартов. Кроме общих требова-

ний, к изделиям предъявляются и специфические, обозначенные в стандартах 

для отдельных изделий. Для лезвий — это режущая способность, 

определяемая срезанием волоса навесу на расстоянии 10 см от зажима. Для 

застежек-мол-ния — легкость передвижения замка и способность соединять и 

разъединять звенья застежки. 

Изделия из пластмасс и поделочных материалов выпускают без 

разделения на сорта. При проверке качества визуально оценивают материал, 

форму, отделку, обработку поверхности и размеры изделий. Заключение о 

партии делают по результатам выборочного контроля. 

Щеточные изделия выпускают одного сорта. Качество оценивают по 

соответствию формы, размеров и внешнего оформления требованиям 
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стандартов. Показателями внешнего вида щеток являются количество рядов 

пучков, а также пучков в каждом ряду, размеры щеток, форма ручки, колодки. 

Галантерейные зеркала выпускают 1-го и 2-го сортов. При сортировке 

учитывают вид, размер (по наибольшему показателю), местонахождение и 

количество дефектов, а также размер зеркала и вид стекла, из которого оно 

изготовлено. 

Контрольные вопросы 

1. Как классифицируют галантерейные товары? 

2. Дайте классификацию и охарактеризуйте ассортимент текстильной 

галантереи. 

3. Дайте классификацию и охарактеризуйте ассортимент швейной 

галантереи. 

4. Дайте классификацию и охарактеризуйте ассортимент металлической 

галантереи. 

5.Дайте классификацию и охарактеризуйте ассортимент галантереи из 

пластмасс и поделочных материалов. 

6. Дайте классификацию и охарактеризуйте ассортимент кожаной 

галантереи. 

7. Какие требования предъявляются к качеству галантерейных изделий? 

 

ТЕМА 4. ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ 

6 Производство парфюмерно-косметических товаров 

7 Классификация и характеристика ассортимента парфюмерных товаров 

8 Классификация и характеристика ассортимента косметических товаров 

9 Классификация и характеристика ассортимента косметических товаров 

 

В ассортимент парфюмерных товаров (латин. perfume — дымиться, 

испаряться) включены духи, одеколоны, душистые (туалетные) воды, 

парфюмерные наборы, средства для освежения и ароматизации. Косметика 
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(греч. kosmetice — искусство украшать) представлена лечебно-

гигиеническими и декоративными средствами, позволяющими соблюдать 

гигиену и лечить, а также подчеркнуть достоинства, замаскировать или скрыть 

недостатки кожи лица, рук, ног и тела, волос, зубов и полости рта. 

 

4.1. Производство парфюмерно-косметических товаров 

Факторами формирования ассортимента и качества парфюмерных и 

косметических товаров являются сырьевые материалы и технология 

изготовления. Для производства парфюмерно-косметических товаров 

применяют душистые вещества, растительные масла, животные жиры и 

продукты их переработки, воски растительного, животного и минерального 

происхождения, аминокислоты, витамины, экстракты лечебных трав, 

фруктовые и овощные соки, пчелиный мед, ферромоны и другие полезно и 

активно действующие вещества. 

К душистым вещества относятся вещества, обладающие приятным 

специфическим запахом, способным передавать его другим веществам, 

будучи внесенными в них даже в очень небольших количествах. Душистые 

вещества подразделяются на две группы: натуральные и синтетические. 

Группу натуральных душистых веществ составляют сырье 

растительного (эфирные масла, смолы, бальзамы и цветочная помада) и 

животного (амбра, цибет, мускус, бобровая струя) происхождения. Эфирные 

масла извлекают из цветов, листьев, плодов, древесины, а также эфиромаслич-

ных растений: розы, мяты, кориандра, лаванды, шалфея, ириса, гвоздики, 

ванили, корицы и т. д. Смолы — это выделения из надрезов некоторых 

деревьев. Бальзамы получают аналогично смолам. Они представляют собой 

естественный раствор смол в эфирных маслах. Душистые вещества животного 

происхождения — это железы и продукты выделений некоторых животных, 

применяемые для обогащения и увеличения стойкости запаха, а также 

создания гармонии парфюмерно-косметических товаров с запахом кожи 

человека. Амбра — это кишечные отложения кашалота, настой которых 
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способен фиксировать запах парфюмерии высших сортов. Цибет получают из 

желез внутренней секреции цибето-вой кошки, и в небольших количествах он 

имеет нежный стойкий аромат. Мускус добывают из желез мускусного оленя 

(кабарги). Бобровая струя в небольших количествах придает пряный запах и 

добывается из особых желез речного бобра. 

Синтетические душистые вещества — это продукты химической 

переработки нефти, каменного угля, древесины, эфирных масел, имеющие 

природные и фантазийные (не встречающиеся в природе) запахи. 

Наибольшее распространение в производстве косметики имеют 

следующие виды сырья: 

• пчелиный воск, способный образовывать хорошие сплавы с жирами, 

воск имеет приятный медовый запах и применяется как сгущающее средство 

для жидких составных частей кремов, получения помад и др.; 

• продукт гидрогенизации кашалотового жира (саломас), добываемый 

из полостей головы кашалота и хорошо смягчающий кожу; 

• ланолин — жироподобный воск, получаемый из промывных вод после 

мойки овечьей шерсти и способный быстро, легко и глубоко впитываться в 

кожу, не оставляя при этом жирного следа; 

• косточковые масла (абрикосовое, персиковое, миндальное), 

кукурузное, касторовое и др.; 

• стеарин, получаемый путем расщепления жира и применяемый для 

изготовления быстро впитывающихся нежирных кремов, 

• гиалуроновая кислота, обладающая омолаживающим эффектом. 

Церезин, парафин, вазелин и парфюмерное масло являются продуктами 

переработки нефти. Их вводят в состав косметических средств для смягчения 

кожи. Из щелочей применяются главным образом бура, питьевая сода и 

аммиак. С помощью борной, уксусной, салициловой, молочной, лимонной и 

других кислот восполняют недостаточную кислотность кожи, нейтрализуют 

щелочную реакцию пота, повышают плотность кожи, сужают поверхностные 

сосуды и т. д. Витамины (А, Д, Е, F и др.) предохраняют кожу от преждевре-
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менного старения и способствуют ее восстановлению. Этиловый (винный) 

спирт применяется в качестве растворителя и консервирующего вещества. 

Глицерин применяется в качестве добавки к водным жидкостям и зубным 

пастам для предохранения их от высыхания, замерзания и порчи. Окись цинка 

является важной составной частью пудры, грима, средств от пота и др. 

Химически чистый тонкого помола мел входит в состав всех зубных порошков 

и паст. Салол представляет собой белый порошок, способный поглощать 

ультрафиолетовые лучи. Применяется в кремах, защищающих кожу от загара. 

Загустители (крахмал, агар-агар и др.) используются для желе и кремов. В 

декоративной косметике в качестве красителей применяют эозин, охру, 

родамин, флуоресцин и др. Отдушки, чаще цветочные, применяются в 

косметике для улучшения запаха. 

Основные операции производства косметических товаров — подборка 

сырьевых материалов, смешивание сырьевых материалов, обработка сырья, 

формирование изделия, брикетирование изделий твердой консистенции и т. д. 

Система производства определяется видом, консистенцией, формой и другими 

особенностями косметических изделий. 

Технология производства парфюмерных товаров состоит из следующих 

операций: приготовление композиции, настоев, парфюмерной жидкости; 

выстаивание — отстаивание парфюмерной жидкости, фильтрация; 

расфасовка, укупорка, этикетирование, упаковка. 

 

4.2. Классификация и характеристика ассортимента парфюмерных 

товаров 

Ассортимент парфюмерии очень велик и разнообразен. Считается, что в 

мире ежегодно разрабатывается около 300 женских и 200 мужских ароматов. 

К парфюмерии относятся: духи, одеколоны, туалетные и душистые воды. В то 

же время общепризнано, что к парфюмерным товарам относят и средства, 

обладающие наряду с функцией ароматизации и дополнительными 

функциями — гигиенической и освежающей, например одеколоны и 
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душистые воды (ГОСТ 17237-93). Таким образом, исходя из определения 

парфюмерных товаров, к ним следует отнести популярный вид товара — 

дезодоранты, так как их основные функции — гигиеническая и освежающая 

(устранение неприятного запаха на отдельных участках тела). 

К парфюмерным товарам относятся следующие наименования (виды): 

• духи — приятно пахнущие спиртовые или спиртовод-ные растворы 

парфюмерных композиций с цветочным или фантазийным (не встречающимся 

в природе) запахом, по консистенции бывают жидкие, твердые и сухие (саше). 

Духи вырабатывают концентрированные с содержанием 30% душистых 

веществ, духи группы "Экстра" — 15% душистых веществ, духи — 10% 

душистых веществ; 

• парфюмерные и туалетные воды — водно-спиртовые растворы 

душистых веществ (парфюмерных композиций), применяемые как 

ароматизирующие средства. В парфюмерной воде (туалетные духи) сумма 

массовых долей душистых веществ составляет не менее 10%, в туалетной воде 

— не менее 4%. Это легкие варианты духов, имеющие легкий и 

непродолжительный запах; 

• одеколоны и душистые воды — водно-спиртовые или спиртоводные 

растворы душистых веществ, применяемые как гигиенические, освежающие и 

ароматизирующие средства. Сумма массовых долей душистых веществ 

составляет не менее: 1,5% и 1,0% соответственно. Одеколоны чаще ис-

пользуют после бритья. В отличие от лосьонов в их состав не входят полезные 

добавки для кожи; 

• дезодоранты предназначены для ароматизации участков тела при 

повышенном потоотделении. Представляют водно-спиртовые или 

спиртоводные растворы душистых веществ, противомикробных 

гигиенических добавок и ароматизирующих средств Могут быть с запахом 

(парфюмирован-ные) и без него. Выпускаются жидкими, твердыми и гелеоб-

разными в аэрозольной, шариковой упаковках, а также в виде карандашей. 
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Парфюмерная продукция может выпускаться в виде единичных изделий 

и парфюмерных наборов, включающих разные виды продукции с одним и тем 

же запахом различной интенсивности. 

4.3. Классификация и характеристика ассортимента косметических 

товаров 

По назначению косметические товары подразделяют на три группы: 

лечебно-гигиенические; декоративные и прочие косметические изделия. 

Актуальной группой сегодня является интимная косметика, которая для ухода 

за интимными частями тела предлагает более мягкие по составу и действию 

косметические изделия. 

Лечебно-гигиенические косметические товары способствуют 

поддержанию в здоровом состоянии кожи, волос, полость рта, устраняет 

некоторые дефекты кожи, волос. Ассортимент этой группы товаров более 

разнообразен по назначению и видам, чем ассортимент декоративной космети-

ки. По назначению лечебно-гигиеническую косметику подразделяют на 

подгруппы: средства для ухода за кожей; средства для бритья; средства для 

ухода за кожей после бритья; средства для ухода за полостью рта; средства для 

ухода за волосами. 

К средствам для ухода за кожей относят: • кремы (франц. — сливки), 

которые состоят из жировых компонентов, специальных добавок, 

парфюмерной отдушки и воды. Применяются для питания, смягчения, отбе-

ливания, омоложения, защиты кожи от атмосферных воздействий и коррекции 

фигуры. По консистенции могут быть густыми (мазеобразные) и жидкими, по 

составу — жировыми и эмульсионными. 1Жировые кремы состоят только из 

жировых препаратов и специальных добавок^ Наиболее распространенными 

сегодня являются эмульсионные кремы, так как они хорошо впитываются 

кожей и не оставляют жирного блеска. В их состав вводят также биологически 

активные вещества (витамины, настои и экстракты лекарственных трав), 

наносферы и липосомы (позволяют питательным веществам проникать в 

глубину кожи и активно ее восстанавливать). Производят кремы для 
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различных типов кожи (нормальная, сухая, жирная); ассортимент кремов 

пополняется за счет изделий с более дробными функциями по уходу за кожей 

различных частей тела. Расширение ассортимента кремов происходит за счет 

применения в их составе новых видов витаминов, морепродуктов, душистых 

веществ и средств, позволяющих крему более глубоко проникать в толщу 

кожи и таким образом быстрее и активнее ее восстанавливать. Насыщенность 

сегодняшней жизни часто приводит к стрессовым ситуациям и состояниям. 

Косметологами уделяется внимание решению и этой проблемы: созданы ан-

тистрессовые кремы, выводящие человека из стрессового состояния; 

• лосьоны (франц. — омывать, орошать) представляют собой спирто-

водные растворы кислот (борной, лимонной), настоев трав, овощных, 

плодовых соков, бесцветные или подкрашенные, от душенные парфюмерной 

композицией и имеющие в своем составе также солюбилизаторы, повыша-

ющие растворимость активных веществ. Употребляют лосьоны для очистки и 

смягчения кожи лица и рук, устранения запаха пота, профилактики и лечения 

при солнечных ожогах и т. д.; 

• пудра (франц. poudere — пыль) — это тонкоразмолотая 

ароматизированная смесь органических и минеральных веществ, 

защищающая кожу лица от пыли, резких колебаний температуры, 

впитывающая выделения кожи. Выпускают порошкообразную, компактную, 

кремообразную и жидкую. 

• Средства для бритья, ухода за кожей лица до и после бритья 

представлены: кремами для бритья, которые по составу близки к гелям и 

пенкам и упаковываются в тубы или в аэрозольные емкости; лосьонами после 

бритья, которые в отличие от лосьонов до бритья содержат меньше спирта, но 

в составе имеют ароматические масла и увлажнители; бальзамами, кремами и 

желе после бритья, предназначенными для смягчения, увлажнения, 

освежения, дезинфекции и снятия раздражения кожи. 

• Средства для ухода за полостью рта включают зубную пасту, зубной 

порошок и зубной эликсир. Зубной порошок состоит из химически чистого 
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мела, углекислого магния и отдушек. Обладает высокими абразивными, но не 

лечебно-профилактическими свойствами. Зубная паста представляет собой 

суспензию абразивных веществ в водно-глицериновом растворе 

гелеобразующих и ряда других компонентов. В ее состав входят: химически 

чистый мел, глицерин, отдушки, пенящиеся вещества и полезные добавки, в 

зависимости от которых пасты подразделяют на гигиенические и лечебно-

профилактические. Зубной эликсир — это водно-спиртовой раствор с активно 

действующими добавками, ароматизаторами и красителями. 

• К средствам, по уходу за волосами относят средства для мытья 

(шампуни и жидкое мыло), укрепления волос, краски растительные (хна и 

басма) и искусственные ("Гамма", "Лондоколор", "Ирида" и др.), (крем 

"Особый", "Хинная эмульсия", эмульсия "Лондестрель" и др.), закрепления 

прически (лаки для волос, "Фиксатор", "Бриолин" и т. д.). Средства для мытья 

волос — шампуни на основе поверхностно активных веществ с полезными 

добавками и антисептиками. В состав средств для укладки, завивки волос и 

сохранения прически входят пленкообразователи, пластификаторы, 

растворители и красители. Пленкообразователи — щелочная смола, канифоль. 

Пластификаторы — ланолин, касторовое масло и полиэтиленгликоль. 

Растворитель — этиловый спирт. Красители — рыжего и голубого цветов. 

• Декоративная косметика предназначена для того, чтобы сделать 

внешность человека более привлекательной, подчеркнуть лучшие ее черты и 

замаскировать небольшие дефекты. К декоративной косметике относятся 

губная помада; блеск для губ; румяна; тушь для ресниц; карандаши для губ и 

бровей; тени для век; средства для ухода за ногтями; грим и др. 

• Губная помада — это смесь жировых веществ, витаминов, красителей 

и парфюмерной отдушки. Губная помада состоит из окрашенной и 

ароматизированной основы с наполнителями. По назначению помады 

подразделяют на гигиенические — бесцветные, предохраняющие губы от 

обветривания и смягчающие их, и декоративно-окрашивающие. По стойкости 

декоративные помады бывают простые (4 оттенков) и трудносмываемые (до 
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50 оттенков). Каждое предприятие-изготовитель имеет свою нумерацию по 

цветам, поэтому под одним номером может поступать помада разных от-

тенков. 

• Пудра — это ароматизированная тонкоизмельченная смесь 

минеральных веществ: талька, стеарата и окиси цинка, каолина с крахмалом. 

По консистенции пудра бывает порошкообразная, компактная, 

мазеобразная (крем-пудра) и жидкая. Порошкообразную пудру вырабатывают 

белого, розового (четырех оттенков), рашель (двух оттенков) и цвета загара 

(двух оттенков). В зависимости от степени измельчения, вида отдушки и 

характера упаковки пудру подразделяют на четыре группы: высшего качества 

(мелкодисперсная), А, Б и В. Пудра высшего качества может применяться для 

любой кожи, а пудра остальных групп — в зависимости от типа кожи: 

нормальной, сухой или жирной. Компактная пудра — это спрессованная 

порошкообразная масса со связующими веществами, удобна в эксплуатации. 

Крем-пудра содержит питательные вещества, поэтому рекомендуется для 

сухой кожи. 

Тушь для ресниц — отдушка и окрашенная смесь мыла, воскообразных 

продуктов, жировых веществ и полезных добавок. 

К прочим косметическим изделиям относят средства для ванн, средства 

от пота, защитные средства от комаров, ароматические средства, средства от 

загара и для загара. К сред-ствам для ванн относят пеномоющие добавки, 

экстракты, ароматические соли. Средства для ванн — препараты, содержащие 

высококачественные моющие средства, а также биостимуляторы — 

натуральные растительные экстракты хвои, календулы, зверобоя, ромашки, а 

также морские соли. 

Средства от пота применяют при обильном выделении пота, а также для 

освежения и дезинфекции кожи. 

К защитным средствам от комаров относятся препараты, в состав 

которых входят вещества с запахом, заглушающие запах человеческого тела, 

привлекающий насекомых. 



88 
 

Ароматические средства используют для освежения, удаления запахов 

подгорелой Цищи и др. Эти средства поступают в продажу в виде аэрозолей. 

К средствам от загара относят масла и кремы, которые предохраняют 

кожу от действия ультрафиолетовых лучей и ожогов. К средствам для загара 

относят масла и кремы, которые обладают свойством способствовать 

равномерному загару. 

Принято считать, что грим является аксессуаром женской сумочки. Тем 

не менее для солдат разработан набор защитного грима, позволяющий в случае 

необходимости маскироваться с учетом местных условий. 

4.4. Требования к качеству парфюмерных товаров 

Стойкость запаха парфюмерных товаров нормируется в соответствии с 

содержанием душистых веществ: для духов концентрированных и духов 

"Экстра" — не менее 60 ч, духов и парфюмерной воды — 50 ч, туалетной воды 

— 40 ч, одеколона — 4 ч, для душистой воды этот показатель не нормируется. 

Парфюмерные жидкости должны быть прозрачными. Допускается наличие 

мути или небольшого осадка при температуре ниже +5°С, исчезающих при 

температуре +18~20°С. Флаконы должны быть художественно оформлены, 

герметически укупорены и соответствовать требуемой емкости. Допустимое 

отклонение по объему не должно превышать 5%. 

Основными показателями качества косметических товаров являются: 

полезность, соответствие назначению, запах и цвет, соответствующие эталону, 

однородность консистенции, соответствие утвержденным рецептурам, для 

жидких средств — прозрачность. Косметические товары должны иметь 

приятный запах и цвет, однородную консистенцию, соответствовать 

утвержденным рецептурам и не содержать веществ, раздражающих или 

вредно действующих на кожу. Крем должен иметь однородную консистенцию 

без крупинок, комков и хлопьев и ложиться на кожу гладким слоем. 

Однородность крема определяют путем растирания небольшого его коли-

чества на гладкой стеклянной пластинке. Доброкачественная пудра должна 

быть тщательно измельченной, сухой, правильно окрашенной, плотно 
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прилегать к коже, придавать ей матовый оттенок и не осыпаться хлопьями. 

Зубная паста должна быть однородной, обладать приятным вкусом и запахом. 

В лосьонах, содержащих настои трав и другие биологически активные 

вещества, допускается наличие небольшого осадка, который при 

встряхивании исчезает. Декоративная кос метика должна иметь 

соответствующую массу. Карандаши, тушь, тени, помада и жирные румяна не 

должны легко размягчаться и расползаться при повышении температуры. Тем-

пература каплепадения для теней составляет не ниже 60°С, карандаша и 

помады — 50°С, туши — 57°С, румян — 55°С. 

Контрольные вопросы 

1 Основные виды сырья, используемые в производстве 

парфюмерных и косметических товаров. 

2 Этапы изготовления парфюмерии и косметики. 

3 Характеристика парфюмерных товаров. 

4 Классификация косметических изделий. 

5 Характеристика ассортимента косметических средств для ухода за 

кожей. 

6 Характеристика ассортимента косметических средств для ухода за 

волосами. 

7 Характеристика ассортимента косметических средств для ухода за 

зубами и полостью рта. 

8 Характеристика ассортимента косметических средств для бритья. 

Характеристика ассортимента декоративной косметики. 

9 Требования к качеству парфюмерных и косметических товаров. 

 
 
 

ТЕМА 6. СТЕКЛЯННЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ 
 

8 Общие сведения о стекле 

9 Классификация и ассортимент стеклянных бытовых товаров 

10 Требования к качеству стеклянных бытовых товаров 

11 Общие сведения о керамике 
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12 Классификация и ассортимент керамических изделий 

13 Требования к качеству керамических товаров 

 

1 Общие сведения о стекле 

Стекло как материал имеет многовековую историю. В развитие науки и 

практики стеклоделия значительный вклад внесли российские ученые: М. В. 

Ломоносов, Д. И. Менделеев, Н. И. Китайгородский и др. Стекло как материал 

широко используется для изготовления посуды. Такое его применение 

обусловлено высокими эстетическими свойствами, безвредностью, 

гигиеничностью и т. п. 

Стекло — материал аморфно-кристаллической структуры, полученный 

путем переохлаждения расплава, состоящего из различных окислов. 

В состав любого стекла входит как минимум пять окислов. В зависимости 

от состава (основного его компонента) различают стекла силикатные (SiOa), 

боратные (В203), фосфатные (Р205) и комбинированные (боросиликатные и 

др.). Окислы, формирующие структуру и свойства стекол, получили название 

стеклообразующих веществ. В производстве бытовых хозяйственных товаров 

наибольшее распространение получили силикатные стекла и стекла на базе их 

комбинаций. 

В качестве стеклообразующих окислов в силикатных стеклах используются: 

Si02, который вводится в виде кварцевого песка, Na2C03 — вводится в виде 

соды, К2СОэ — в виде поташа, СаС03 — в виде известняка или мела, вводится 

также стеклянный бой и другие компоненты. Качество кварцевого песка, 

отсутствие вредных примесей в нем (окиси и закиси железа и др.) оказывают 

существенное влияние на бес цветность и прозрачность стекла (примером 

может служить Богемское стекло). 

Кроме стеклообразующих веществ в состав стекол могут входить 

следующие компоненты: обесцвечиватели, осветлители, красители, 

глушители, окислители и восстановители, ускорители варки стекломассы. 
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Данные компоненты оказывают влияние на эстетические свойства, 

функциональное назначение, технологические показатели стеклоизделий. 

Согласно действующей нормативно-технической документации основные 

виды стекол, используемые для производства изделий хозяйственного 

назначения, подразделяют на три группы: обычные стекла; хрусталь и 

специальные стекла. 

К обычным стеклам относят натрий-кальций-силикатное (известково-

натриевое) и калий-кальций-силикатное стекло (известково-калиевое). Стекла 

данной группы характеризуются прозрачностью, прочностью, невысокой 

себестоимостью. 

Наиболее дешевым представителем стекол данной группы является 

натрий-кальций-силикатное, которому присущи в разной степени 

выраженности цветовые оттенки (зеленоватые, желтоватые, сероватые и др.). 

Вырабатывают из данного стекла посуду хозяйственного назначения (банки, 

бутылки) и дешевую, обычно бесцветную, столовую посуду повседневного 

ассортимента. 

Калий-кальций-силикатное стекло благодаря вводимому оксиду калия 

обладает большей бесцветностью, что позволяет улучшить изделия с точки 

зрения эстетических свойств, как бесцветные, так и окрашенные (достигается 

большая чистота цвета). Данное стекло несколько дороже, его используют в 

основном для производства столовой посуды. 

Группа хруста лей объединяет стекла, в состав которых входят оксиды 

свинца (РЬ02). Окись свинца способствует повышению плотности стекла, 

улучшает оптические показатели: прозрачность, "белизну" (бесцветность), 

повышается коэффициент преломления (блеск, игра света). Однако данные 

виды стекол имеют большую себестоимость, меньшую твердость, 

химическую стойкость и безвредность. Данная группа объединяет три вида 

стекол: хрустальное стекло (малосвинцовый хрусталь); свинцовый хрусталь и 

высокосвинцовый хрусталь. 
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В хрустальном стекле содержится минимальное количество оксида 

свинца (согласно ГОСТ 24315-80 общее количество оксидов свинца и калия не 

должно быть менее 10%), поэтому оно занимает промежуточное положение 

между обычным стеклом и свинцовым хрусталем по показателям оптических 

свойств и себестоимости. Изделия из хрустального стекла получают методом 

прессования, при этом нанося рисунок от формы, ручной декоративной 

обработке их не подвергают. Ассортимент изделий представлен столовой по-

судой (кружки, салатники, селедочницы, вазы для сервировки стола, 

пепельницы и т. п.). 

Свинцовый хрусталь содержит оксида свинца не менее 24%. Данный вид 

хрусталя превосходит рассмотренный ранее по оптическим показателям и 

плотности, изделия из него при ударе издают высокий продолжительный звук 

("малиновый звон"). Применяют свинцовый хрусталь при производстве 

столовой посуды праздничного ассортимента (рюмок, бокалов, фужеров, 

стаканов, ваз для сервировки стола); декоративно-утилитарных изделий (ваз 

для цветов, сувенирных кружек, пепельниц); декоративных изделий. Изделия 

вырабатывают выдуванием, прессованием, многостадийной выработкой, 

практически во всех случаях подвергают ручной доработке (украшают 

"алмазной гранью" и др.), повышающей уровень эстетической 

выразительности. На донышке таких изделий приклеиваются кольеретки1 с 

серебряным тиснением. 

Высокосвинцовый хрусталь (содержание оксида свинца не менее 32%) 

характеризуется максимальной себестоимостью и высоким потенциалом для 

формирования эстетических свойств изделий. Из него вырабатывают дорогую 

посуду, кубки, декоративные призовые изделия, скульптуру малых форм и т. 

д.). На донышке таких изделий приклеиваются кольеретки с золотым 

тиснением. 

1 Кольеретка — фигурная этикетка с тиснением 

золотом или серебром. 
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Ранее отечественной промышленностью выпускались изделия из хрусталя 

на основе оксидов бария, оксидов цинка, в настоящее время их производство 

ограничено. 

Третья группа стекол — специальные стекла — представлена 

боросиликатным (жаростойким) стеклом и стекло-подобными материалами — 

ситаллами. Данные виды стекол характеризуются специфическими 

свойствами: повышенными показателями термостойкости и механической 

прочности (что в первую очередь присуще ситаллам). 

Боросиликатные стекла выдерживают температуру до 500"С, устойчивы 

к термоударам, что определяет их применение в производстве кухонной 

посуды: кастрюли, жаровни, сковороды, формы для выпечки и т. д. Внешне 

данный вид стекла легко узнаваем по следующим показателям: пониженной 

прозрачности, зеленовато-желтой окраске (импортные изделия могут 

окрашиваться и в теплые цвета: оранжево-розовый; розово-красный и др.); 

массивности изделий (большая толщина стенок определяется способом 

выработки — прессованием). 

Ситаллы — стеклоподобные материалы, обладающие кристаллической 

структурой (активизируют процесс кристаллообразования литий, титан и 

магний, вводимые в состав алюмосиликатных стекол), максимальной 

механической прочностью (превосходят обычное стекло в десятки раз); высо-

кой термостойкостью. Данные материалы также характеризуются низкой 

прозрачностью, чаше всего имеют белый цвет, посуде из них присущи 

признаки прессованных изделий. 

На потребительские свойства и качество изделий из стекла оказывает 

влияние технологический цикл производства, в котором принято выделять 

следующие этапы: подготовку исходного сырья; варку стекломассы; 

формование изделий; термическую обработку (отжиг либо закалку) и 

декорирование. 
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Для производства бытовых хозяйственных товаров из стекла применяют 

пять основных способов формования: прессование, выдувание, 

прессовыдувание; многостадийную выработку (сочленение), литье. 

Прессование — самый технологичный способ производства стеклотоваров 

данного назначения. Процесс сводится к образованию изделия из 

расплавленной стекломассы, помещенной на дно матрицы, в зазоре между 

матрицей (неподвижной частью формы) и пуансоном (подвижной частью фор-

мы). В процессе формования на поверхность матрицы могут наноситься 

рельефные рисунки и маркировочные атрибуты, которые при прессовании 

передаются изделию. 

Однако данный способ не всегда подчеркивает все преимущества стекла: 

"воздушность", блеск, высокую степень прозрачности. Изделия, полученные 

данным способом формования, характеризуются массивностью, большой 

толщиной стенок, меньшей термостойкостью (для изделий из обычного 

стекла), простотой формы, их верхний внутренний диаметр всегда больше 

нижнего, из-за процесса изнашивания форм теряется гладкость и снижается 

блеск. 

Выдувание — способ формования, позволяющий в большей степени 

использовать потенциальные возможности стекла. Процесс выдувания может 

производиться механизированным методом и ручным. Отличается продукция 

данного способа выработки высокой гладкостью поверхности; значительным 

диапазоном толщины стенок (от очень малой — не более 1 мм, до очень 

большой — 10 мм и более); возможностью получения различных видов 

украшений (как простых, так и сложных). 

Изделия, полученные механизированным выдуванием, характеризуются 

несложной формой, имеющей ось симметрии, обладают утолщенным дном. 

Примером таких изделий служат тонкостенные стаканы для чая, изделия на 

ножке (рюмки, бокалы, фужеры). 

Ручной метод выдувания является более трудоемким, он может 

осуществляться свободно и с использованием форм. Разновидностью ручного 
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свободного выдувания является гу-тенская работа (гутная техника). Изделия 

данного способа 

выработки характеризуются сложными видами декорирования и формируют 

ассортимент художественно-декоративных изделий. 

Прессовыдувание осуществляют в два этапа: вначале прессуют заготовку 

изделия, а затем заготовка в горячем состоянии окончательно выдувается в 

форме. Изделиям данного способа выработки присущи особенности как 

прессованных, так и выдувных изделий, но их отличительной чертой является 

наличие горловины, часто заметны следы ("швы") от разъема составных форм. 

Многостадийная выработка применяется в производстве полых изделий 

на ножке, при этом полую часть выдувают, ножку прессуют, затем обе части 

соединяют. 

Литьем в формы изготовляют декоративные изделия (скульптуру), 

оптические стекла (расплавленное стекло заливают в подготовленную форму). 

Важным этапом производства стеклоизделий является декорирование — 

нанесение дополнительных украшений. 

К украшениям в горячем состоянии относят: 

• окраску в массе — в состав стекломассы вводят краситель с целью 

придания определенного цвета (по своей природе красители могут быть 

молекулярными и коллоидными); 

• нацвет — применяют для поверхностной окраски выдувных изделий, 

дополнительно подчеркивается (шлифовкой, алмазной гранью и т. п.) 

бесцветность основного стекла; 

• оптический рисунок — изделие производят в два этапа: на первом этапе 

формуют в рельефной форме, а на втором — в гладкой; 

• украшение "валиком" напоминают оптический рисунок, но рельефной 

остается лицевая поверхность; 

• воздушные пузыри, нити, ленты — в состав стекломассы (или отдельных 

элементов изделия) вводят газообразующие включения; 
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• цветные пятна, украшения под мрамор, малахит и т. п. — неравномерно 

смешиваются различные по цвету стекломассы; 

• кракле — изделие после формования резко охлаждают, образовавшиеся 

поверхностные трещины впоследствии оплавляют; 

• украшение насыпью (крошкой) — изделие в горячем состоянии 

прокатывают по стеклянной крошке; 

• украшения стеклонитями, лентами, шнурами из стекла; 

• прилепы, декоративные загибы краев, фигурные края получают с 

помощью специального инструмента в процессе свободного выдувания 

изделий. 

Украшения в холодном состоянии принято подразделять на три 

подгруппы: 

• механические способы украшения; 

• химические украшения; 

• накладные (поверхностные) пленочные украшения. 

К механическим способам украшений относятся следующие: 

• шлифовка — снятие поверхности стекла с помощью абразива с 

образованием определенного рисунка; различают шлифовку с полировкой и 

без нее; 

• гравировка — обработка поверхности стекла узкими граверными 

абразивными кругами (лазером, ультразвуком) с целью получения рисунка; в 

отличие от шлифовки рисунок более тонкий, рельефный, матовый (не 

полируется); 

• алмазная грань — рисунок образуют двухгранные бороздки, полученные 

на стекле с помощью абразива, могут дополнительно полироваться; 

• пескоструйная, гидроабразивная обработка — образование рисунка за 

счет выкрашивания поверхности стекла абразивами, подающимися мощной 

воздушной либо водной струей (обычно через трафарет). 

Украшения, полученные химическим путем, в настоящее время 

отечественной промышленностью используются ограниченно ввиду 
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значительной себестоимости. Данные способы декорирования основаны на 

разрушении поверхностного слоя стекла плавиковой кислотой (HF). К этим 

видам украшений относят гилъоширное, пантографное и глубокое худо-

жественное травление (последнее обычно присуще изделиям с нацветом). 

Накладные (поверхностные) пленочные украшения широко используются 

для декорирования изделий из обычного стекла, ситаллов, они представлены 

следующими видами: 

• живопись — украшения красками или препаратами золота, наносимые с 

помощью кисти; рисунки могут быть как тематическими, так и в виде полос 

(до 1 мм — усик; от 1 до 3 мм — отводка; от 4 до 10 мм — лента); 

• деколь (декалькомания) — украшения, наносимые с помощью 

переводных картинок; 

• шелкография (шелкотрафаретная печать) — чаще одноцветный рисунок, 

напоминающий "тонкий" трафаретный рисунок; 

• трафарет — одноцветный или многоцветный простой рисунок 

красками, наносимый с помощью одного или нескольких трафаретов 

соответственно (возможно наложение красок, отсутствие четкости контура); 

• металлизация, ирризация, плазменное напыление — нанесение на 

поверхность стекла окиснометаллических, металлических и других пленок с 

образованием определенного рисунка; 

• украшение люстровыми красками — при нанесении и последующем 

обжиге красок на поверхности образуется тонкая пленка со специфическим 

эффектом (золотой люстр, ирризирующий люстр и т. п.). 

 

2  Классификация и ассортимент стеклянных бытовых товаров 

Ассортимент стеклянных бытовых товаров довольно широкий, для его 

классификации используются многие признаки, одни из которых 

способствуют изучению ассортимента и его формированию в торговых 

предприятиях (вид стекла, способ формования, вид декорирования, 

назначение, комплектность), другие позволяют осуществлять контроль каче-
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ства (форма и размер изделия). Классификация видов стекол, способов 

формования и видов декорирования была рассмотрена в подразд. 3.1. 

Стеклянные бытовые товары по назначению подразделяются на две 

основные группы: посуду и художественно-декоративные изделия. В свою 

очередь каждая из названных групп предусматривает ряд подгрупп: посуда — 

столовая, кухонная, хозяйственная и универсальная; художественно-

декоративные изделия — декоративно-утилитарные и декоративные. 

К столовой относят посуду для подачи пищи и напитков на стол и для 

приема пищи и напитков. 

Хозяйственная посуда применяется для хранения и консервирования 

пищевых продуктов. 

К кухонной посуде относят изделия, применяемые для приготовления 

пищи на газовых и электрических плитах, в основном это изделия из 

жаропрочного боросиликатного стекла. 

Универсальная посуда представлена посудой из ситал-лов, ее можно 

использовать как для приготовления пищи в микроволновых печах, так и в 

качестве столовой посуды (для подачи и принятия разогретой или 

приготовленной пищи). 

По комплектности стеклянная посуда может быть штучной и 

комплектной. К комплектам относятся наборы (состоят из изделий одного 

вида); приборы (наборы, состоящие из изделий разных видов, объединенных 

общей функцией); сервизы (наборы, состоящие из изделий разных видов, 

объединенных общей функцией и предназначенные на 6 или 12 персон); 

гарнитуры (объединяют несколько сервизов, например, чайно-кофейно-

столовый гарнитур). 

По форме различают полые и плоские стеклянные бытовые товары, 

которые классифицируют по размеру на: мелкие, средние, крупные и особо 

крупные. Размер плоских изделий определяют по наибольшему диаметру (в 

мм), полых — по объему (в см3), высоких (ваз) — по высоте и диаметру (в мм). 

К мелким относят изделия, имеющие диаметр до 100 мм, объем до 100 см3, 
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высоту до 100 мм, к крупным— диаметром более 150 мм, объемом болеее 500 

см3, высотой до 250 мм. К средним относят изделия с промежуточными 

размерами. Размер особо крупных изделий характеризуется следующими 

параметрами: диаметр более 250 мм, объем более 1000 см3, высота свыше 250 

мм. 

Ассортимент стеклянных бытовых товаров целесообразно рассматривать, 

используя их классификацию по назначению. 

Ассортимент столовой посуды включает изделия: 

• для подачи пищи и напитков: вазы для сервировки стола (для печенья, 

варенья, фруктов и др.), салатники, масленки, графины, кувшины (обычно с 

ручкой, с широкой горловиной), штофы; 

• для принятия пищи и напитков: розетки для варенья, тарелки, салатники 

порционные, стаканы (для чая, воды, коктейлей, вина и др.), изделия на ножке 

(рюмки объемом до 100 мл, бокалы объемом от 100 до 200 мл, фужеры объе-

мом более 200 мл), чашки с блюдцами, кружки; 

• комплектные и прочие изделия для сервировки (сал-фетницы, подносы, 

пепельницы). 

К хозяйственной посуде относят: банки, бутылки, емкости для сыпучих 

продуктов и специй, колпаки для сыра, чайницы, термосы. 

Посуда кухонная (боросиликатная) представлена следующими изделиями: 

кастрюли, жаровни, сковороды, формы для выпечки. 

Посуда универсальная (ситалловая) — для приготовления, подачи и 

принятия пищи — объединяет следующие виды изделий: тарелки, кастрюли, 

миски, салатники, чашки и др. 

Художественно-декоративные изделия представлены в ассортименте 

декоративными изделиями: скульптурой малых форм, вазами декоративными, 

и декоративно-утилитарными изделиями: вазами для цветов и сервировки 

стола, пепельницами и др. 

3  Требования к качеству стеклянных бытовых товаров 
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Качество основных групп стеклянных бытовых товаров (СБТ) 

нормируется ГОСТ 30407-96, который распространяется на изделия из 

обычного стекла и хрусталя и предъявляет требования к внешнему виду, 

физико-химическим показателям, маркировке, упаковке, безопасности. 

Требования безопасности являются обязательными, по этим показателям 

стеклянная посуда, контактирующая с пищей, подлежит обязательной 

сертификации. Требования данной группы включают требования к 

химической безопасности (ограничивается миграция свинца и кадмия); 

механической безопасности (не допускаются сколы, прилипшие кусочки стек-

ла, режущие и осыпающиеся частицы, сквозные посечки и прорезанные грани, 

инородные включения, вызывающие повреждение стекла), водостойкости и 

термостойкости; прочности крепления ручек и элементов декоративного 

оформления. 

В торговой практике обычно проверку качества проводят по показателям 

внешнего вида, соответствию маркировки, возможности эксплуатации 

(проверка изделия в действии). 

При проверке внешнего вида СБТ могут обнаруживаться дефекты, 

отрицательно влияющие на различные показатели свойств изделий. Влияние 

того или иного дефекта на качество изделия зависит от его вида, 

расположения, размера, а также размера изделия. По этим признакам некото-

рые дефекты допускаются с ограничением по количеству, размерам, другие — 

не допускаются. 

Дефекты стеклоизделий подразделяют на три группы: дефекты 

стекломассы, дефекты выработки и дефекты обработки. 

К дефектам стекломассы относятся: 

• недостаточная обесцвеченность — возникает при избытке или 

недостатке обесцвечивателей или вследствие нарушения процесса варки 

стекломассы, проявляется в виде зеленоватого оттенка стекла; 
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• газовые включения (пузыри) — они могут быть мелкие (мошка) и 

крупные, по составу — воздушными или щелочными с белесоватым налетом, 

по месту расположения — внутренние и наружные, продавливающиеся; 

• свиль — хорошо остеклованные нитеобразные или жгу-тообразные 

включения; 

• шлир — прозрачные остеклованные включения в форме капель и 

бугорков; 

• рух — закристаллизовавшиеся непрозрачные частицы. К дефектам 

выработки относят различные отклонения 

от нормативов, возникающие при формировании изделий: 

• разнотолщинностъ стенок, края, дна изделия — возникает из-за 

неправильных приемов формования изделий; 

• осыпь края — щербины с внутренней или наружной поверхности края 

изделия, возникающие при применении недоброкачественного 

шлифовального материала; 

• сколы — отличаются от щербин тем, что идут от края по плоскости 

изделия; 

• посечки — мелкие трещины на стенках изделия; 

• кованностъ (следы от изношенной пресс-формы) 

• заусеницы и лишки (следы от раскрывающихся форм) 

• недопресовка (недостаточное количество стекломассы) и т. д. 

К дефектам обработки относят: 

• перетоп края — сильно оплавленные края, зачастую деформированные; 

• несимметричность деталей; 

• прилипшие кусочки стекла; 

• косина края; 

• .матовость и стирание золотого рисунка и др. 

Проверка изделия в эксплуатации предусматривает определение его 

целостности (изделие заполняют водой), устойчивости на горизонтальной 

поверхности, сопряжения крышек и пробок с корпусом и горловиной. 
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Маркировка должна включать следующие сведения: товарный знак или 

наименование предприятия изготовителя; 

артикул; массовую долю свинца (для изделий из свинцового и 

высокосвинцового хрусталей); обозначение ГОСТа. 

Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность продукции при 

транспортировании и содержать манипуляцион-ный знак "Хрупкое — 

осторожно". Дополнительные требования к упаковке СБТ могут 

оговариваться в договорах или контрактах. Действующие стандарты деление 

стеклоклоиз-делий на сорта не предусматривают. 

 

4  Общие сведения о керамике 

Керамика является одним из древнейших материалов, используемых для 

изготовления посуды и других изделий. Она обладает рядом положительных 

свойств: прочностью, термостойкостью, экологической и химической 

безопасностью, изделия из нее обладают высоким эстетическим потенциалом, 

это и определяет ее широкое использование. 

Керамика — это изделия из глины (или глинистых веществ) с 

минеральными добавками или без них, полученные путем формования и 

последующего обжига. Для улучшения потребительских эстетических свойств 

керамику покрывают глазурью. 

Материалы, используемые в производстве керамики, принято 

подразделять на пластичные материалы: глины (полиминеральные горные 

породы, состоящие из каолинитов, соды, окислов кремния, полевого шпата, 

железа и др.); каолин (мономинеральная порода, состоящая из каолинита); 

отощающиг материалы — снижают усадку при сушке и обжиге: кварцевый 

песок, глинозем, бой фарфора и фаянса, шамот; плавни — снижают 

температуру спекания и создают стекловидную фазу (полевой шпат и 

пегматит); материалы для глазури. 
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В качестве факторов, формирующих потребительские свойства и качество 

керамических бытовых товаров, выделяют те же, что и для стеклоизделий: вид 

керамики, способ формования и вид декорирования. 

В зависимости от строения различают тонкую керамику (черепок 

стекловидный или мелкозернистый) и грубую (черепок крупнозернистый). 

Основными видами тонкой керамики являются: фарфор, полуфарфор, фаянс, 

майолика, а грубой — гончарная керамика. 

Фарфор — имеет плотный спекшийся черепок белого цвета (иногда с 

голубоватым оттенком) с низким водопогло-щением (до 0,2%), при ударе 

издает высокий мелодичный звук, в тонких слоях может просвечивать. В виду 

парного обжига изделий край борта или основание изделия не покрыто 

глазурью. 

Различают твердый и мягкий фарфор. Твердый фарфор применяют для 

производства столовой и чайно-кофейной посуды повседневного 

использования. Мягкий фарфор может быть: бисквитный (не покрыт 

глазурью, используется для выработки художественно-декоративных 

изделий), костяной (в состав вводится костная мука, по внешним признакам 

напоминает белый мрамор, характеризуется высокой белизной и 

прозрачностью, используется для производства чайно-кофейной посуды 

праздничного ассортимента), полевошпатовый ("тонкостенный", по свойствам 

и назначению схож с костяным, но его белому цвету присущ голубоватый 

оттенок); низкотемпературный ("фриттовый" — термостойкий, механически 

прочный, обычно его покрывают цветными глазурями, за рубежом один из 

основных видов керамики для производства повседневной посуды). 

Сырьем для производства фарфора служат каолин, песок, полевой шпат и 

другие добавки. 

Полуфарфор по свойствам занимает промежуточное положение между 

фарфором и фаянсом, черепок его белый, водопоглощение — 3~5%, 

используется в производстве посуды хозяйственного назначения. 
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Фаянс имеет белый черепок с желтоватым оттенком, пористость черепка 

— 9-12%. Ввиду высокой пористости изделия из фаянса полностью 

покрываются бесцветной глазурью. Глазурь имеет невысокую 

термостойкость, поэтому данный вид керамики находит применение в 

производстве столовой посуды повседневного использования. Вырабатывают 

его из беложгущихся глин с добавлением мела и кварцевого песка. 

Майолика имеет пористый черепок (водопоглощение около 15%), изделия 

имеют гладкую поверхность, высокий блеск, малую толщину стенок (что 

определено способом формования — литьем), покрывают их цветными 

глазурями, они могут иметь декоративные рельефные украшения. Для произ-

водства майолики применяют беложгущиеся глины (фаянсовая майолика) или 

красножгущиеся глины (гончарная майолика), плавни, мел, кварцевый песок. 

Гончарная керамика — черепок имеет красно-коричневый цвет 

(используются красножгущиеся глины), большую пористость 

(водопоглощение до 18%). Изделия могут покрываться бесцветными 

глазурями, расписываются цветными глиняными красками — ангобами. 

Ассортимент представлен кухонной и хозяйственной посудой (горшки для 

жаркого, крынки для молока) и декоративными изделиями. 

Процесс производства керамических бытовых товаров в упрощенном виде 

можно представить следующими этапами: подготовка сырьевых материалов; 

получение керамической массы; формование изделий; сушка и правка; обжиг; 

глазурование; декорирование. 

Основными способами формования керамических изделий являются: 

метод пластического формования; литье, полусухое прессование. 

При формовании изделий пластическим способом используют 

керамическую массу влажностью 22-24%, формирование производится на 

станках-автоматах или полуавтоматах. При этом способе керамическую массу 

помещают на дно формы и раскатывают шаблоном, в зазоре между формой и 

шаблоном образуется изделие. Используют данный способ при получении 

изделий из твердого фарфора, фаянса, гончарной керамики. 
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Способ литья предполагает применение керамической массы (шликера) 

влажностью 32-36% (сметанообразная консистенция), которая заливается в 

пористые гипсовые или поливинилхлоридные формы. Используют данный 

способ для выработки изделий из мягкого фарфора (кроме фриттового), 

твердого фарфора (изделия сложной формы), майолики. 

Для плоских изделий несложной формы используют способ полусухого 

прессования. Керамическая масса при этом имеет остаточную влажность 2-3%, 

прессование проводят в металлических формах. Применяют данный способ 

при выработке изделий из фаянса, полуфарфора, низкотемпературного 

фарфора. Преимуществами данного способа являются увеличение скорости 

выработки и сокращение затрат энергоносителей (исключаются процессы 

сушки и правки), но используют его для ограниченного числа видов изделий: 

тарелки мелкие, блюдца и т. п. 

Окончательно керамика образуется в процессе обжига. Различают два вида 

обжига: утельный и политой. Утельный обжиг предшествует глазурованию, 

при этом формируется черепок, устойчивый к размоканию. Политой обжиг 

проводят после глазурования с целью формирование структуры глазури. 

При декорировании керамических бытовых товаров применяется ряд 

способов: живопись, украшения в виде полос, трафарет, шелкография, 

деколь. К специфическим видам декорирования керамических бытовых 

товаров можно отнести следующие: 

• крытъе — покрытие поверхности изделия красками (различают 

сплошное; частичное; с прочисткой; с прочисткой и дорисовкой; нисходящее 

и восходящее) с помощью аэрографа, трафарета, специальных шаблонов; 

• штамп — мелкий однокрасочный поверхностный рисунок, наносимый 

красками и препаратами золота с помощью резиновых штампов или лент; 

обычно его применяют в сочетании с другими видами украшений; 

• печать — контурный рисунок, образованный точками, черточками, 

штрихами (краска с печати переносится на изделие, либо вначале на 

папиросную бумагу, а затем на изделие); рисунки однокрасочные, могут быть 
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надглазурными и подгла-зурными, дополняться живописью (с дорисовкой), 

трафаретом; 

• фото по керамике — применяется для декоративных (подарочных) 

изделий; 

• украшения декоративными глазурями: цветными, по-течными, 

кристаллическими, матовыми, кружевными, люс-тровыми, кракле. 

• рельефно-вырезные украшения: ажурный борт, вырезной край, 

рельефный борт (и их комбинации); декоративные рельефы; 

• дополнительные украшения красками и препаратом золота: промазка 

— сплошное покрытие элемента изделия; пестрение — частичная зарисовка 

(мазок), подчеркивающая отдельные элементы изделия. 

Все рисунки по характеру расположения на изделии подразделяются на 

бортовые; сплошные; букетом (до трех лепков); раскидные с большим 

букетом; медальон (рисунок, находящийся в обрамлении в виде круга, овала, 

многоугольника); арабеска (узкий бортовой орнаментальный рисунок). 

Украшения бывают надглазурными и подглазурными. Большинство видов 

поверхностных пленочных украшений; подлежат обжигу. 

5  Классификация и ассортимент керамических изделий 

Керамические бытовые товары классифицируют по виду 

керамики, способу формования, виду декорирования, фор- 

ме, размеру и комплектности. Примеры классификации по 

этим признакам рассмотрены выше. , 

В качестве базовой классификации можно рассматривать классификацию 

керамических бытовых товаров по назначению на примере изделий из 

твердого фарфора. В них выделяют две группы: посуду и художественно-

декоративные изделия. 

Посуда подразделяется на подгруппы: 

• столовую — для подачи пищи (салатники, селедочницы, блюда), для 

принятия пищи (тарелки глубокие, мелкие> пирожковые, для вторых блюд, 

подставные); 
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• чайную (чайники заварочные и доливные; молочники; сливочники; вазы 

для фруктов, варенья; конфетницы; чашки; блюдца; тарелки десертные; 

розетки); 

• кофейную (см. ассортимент чайной посуды) 

• прочие изделия (полоскательницы, пепельницы, сал-фетницы). 

В художественно-декоративных изделиях различают декоративно-

утилитарные изделия (вазы для цветов, высокохудожественная посуда) и 

декоративные изделия (тарелки и блюда декоративные настенные; 

скульптура, изделия народных художественных промыслов и др.). 

Изделия из фаянса представлены столовой посудой для подачи пищи и 

напитков и для принятия пищи и напитков. К основным видам этой посуды 

относят: тарелки, миски, наборы для пельменей и вареников и т. п. 

Из полуфарфора изготовляют столовую посуду, хозяйственную посуду и 

декоративно-утилитарные изделия. 

Изделия из майолики подразделяются на декоративно-утилитарные и 

декоративные. 

Для изделий из гончарной керамики принято выделять три подгруппы: 

кухонную посуду; хозяйственную посуду и художественно-декоративные 

изделия. 

 

6 Требования к качеству керамических товаров 

Основные стандарты, регламентирующие качество керамических 

бытовых товаров, следующие. Требования к качеству рассматриваются на 

примере изделий из фарфора и фаянса. 

Действующие стандарты предъявляет к фарфоровым изделиям ряд 

требований, основными из которых являются требования безопасности. К 

показателям безопасности относят: возможное выделение свинца и кадмия и 

кислотостой-кость черепка. Именно по этим показателям проводится обя-

зательная сертификация. 
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ГОСТ 28390-89 нормирует требования к физико-химическим и 

эксплуатационным показателям (белизна; просвечиваемость; термостойкость; 

механическая прочность; водопоглощение; устойчивость на горизонтальной 

поверхности; соответствие форме). У изделий, предназначенных для вы-

ливания жидкости, конструкция не должна допускать разбрызгиваний и 

подтеканий; крышки изделий не должны падать до полного выливания 

жидкости из них. 

Дефекты внешнего вида подразделяются на дефекты черепка, глазури и 

дефекты декорирования. 

К дефектам черепка и глазури относят: 

• деформацию — искажение формы и размера изделия; 

• цек — мельчайшая сетка трещин на глазурном слое; 

• осевое смещение деталей; 

• подрыв приставных деталей; 

• трещины (заглазурованные и незаглазурованные); 

• потеки глазури; 

• наколы — точечные углубления на поверхности глазури; 

• плешины — участки на поверхности изделий, не покрытые глазурью; 

• засорки — инородные включения (подглазурные и над-глазурные; 

царапающие); 

• мушки и выплавки — темно-серые или темно-коричневые точки или 

пятна (образуются примесями соединений железа); 

• задувки — участки серо-коричневого цвета (от прямого воздействия 

пламени и золы); 

• пузыри и прыщи (вызваны запоздалым выделение газов); 

• выбоины, щербины, сколы; 

• следы от снятия засорки. 

Группа дефектов декорирования включает такие виды: 

• сборку деколи; 

• разрыв красок; 
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• недожог и пережог красок и деколи; 

• отслоения краски и деколи; 

• царапины на рисунке; 

• пожарки золотом или краской; 

• вскипание краски. 

Дефекты данной группы обычно допустимы при условии, что они не 

портят товарного вида изделия. 

Изделия из фаянса могут иметь следующие специфические дефекты: 

• сухость глазури — шероховатая, матовая поверхность отдельных 

участков изделия; 

• летелый край — отсутствие глазури на небольших участках изделия, 

характеризуемые резкими не оплавленными границами отскока глазури; 

• следы от кассет, полозков, крестиков — наблюдаются данные дефекты 

на ребрах или оборотной стороне изделий. В соответствии с действующими 

стандартами керамическая посуда подразделяется на два сорта — 1-й и 2-й. 

 

ТЕМА 7. ЭЛЕКТРОБЫТОВЫЕ ТОВАРЫ 

5 Классификация и ассортимент электробытовых товаров 

6 Потребительские свойства электробытовых товаров 

7 Требования к качеству электробытовых товаров 

 

1. Классификация и ассортимент электробытовых товаров 

Электробытовые товары призваны осуществлять широкий круг функций, 

способствовать упрощению выполняемых процессов, сокращать время и 

физические усилия, улучшать условия быта. 

Все электробытовые товары по назначению подразделяют на следующие 

группы: 

• провода и шнуры; 

• электроустановочные изделия; 

• электрические источники света и бытовые светильники; 
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• нагревательные приборы; 

• холодильники и морозильники; 

• бельеобрабатывающие машины (стиральные машины, гладильные 

машины, утюги); 

• уборочные машины; 

• швейные машины; 

• машины для механизации кухонных работ; 

• приборы личной гигиены и санитарии; 

• машины для поддержания микроклимата в помещениях; 

• машины для механизации хозяйственных работ; 

• трансформаторы тока; 

• химические источники тока; 

• сигнальные и контрольно-измерительные приборы. 

По виду энергии, в которую преобразуется электроэнергия, выделяют 

электроприборы осветительные, нагревательные, механические и 

комбинированные. 

Электробытовые товары, согласно ГОСТ 14087-80, также 

классифицируются по ряду общих признаков: 

• степени защиты от поражения электрическим током; 

• степени защиты от действия влаги; 

• климатическим условиям эксплуатации. 

В зависимости от мер, которые применяются для обеспечения 

электробезопасности при эксплуатации, все электробытовые машины 

подразделяют на 5 классов: 

Более высокий класс защиты от поражения электрическим током должны 

иметь приборы, эксплуатируемые при повышенной влажности (стиральные, 

посудомоечные машины и т. п.). 

В зависимости от условий эксплуатации приборы могут подвергаться 

действию влаги, которая ухудшает их электробезопасность. Для 

предотвращения этого предусмотрена специальная защита от влаги. По 
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степени защиты от влаги бытовые электроприборы выпускают следующих 

исполнений: незащищенные, каплезащищенные, брызгозащищенные, водо-

непроницаемые. Повышенную степень защиты от действия влаги должны 

иметь приборы, используемые в ванных и душевых комнатах, а также на 

открытом воздухе. 

В зависимости от климатических условий эксплуатации 

электробытовые приборы выпускают различных климатических исполнений: 

• У — приборы для умеренного климата; 

• ХЛ — приборы для холодного климата; 

• УХ Л — приборы для умеренно-холодного климата; 

• Т- приборы для тропического (В — влажного, С — сухого) климата. 

Категории размещения обозначают: 

1 — для работ на открытом воздухе; 

2 — для работ снаружи под навесом; 

3 — для работ в закрытых не отапливаемых помещениях; 

4 — для работ в закрытых отапливаемых помещениях; 

5 — для работы в помещениях с повышенной влажностью. 

В качестве дополнительных признаков классификации электробытовых 

товаров могут использоваться номинальное напряжение, мощность, род тока, 

режим работы и т. д. 

1.1. Электронагревательные приборы 

В электронагревательных приборах электрическая энергия преобразуется 

в тепловую. В бытовых приборах используют различные виды электронагрева: 

за счет использования проводников высокого сопротивления, инфракрасный, 

индукционный и высокочастотный. 

Нагрев за счет проводников высокого сопротивления подчиняется закону 

Джоуля-Ленца. При этом могут использоваться электронагревательные 

элементы открытого, защищенного и закрытого типов. В открытых 

электронагревателях электронагревательный элемент изоляции не имеет; в 

защищенных — проводник имеет изоляцию (керамические бусы, слюда и т. 
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п.); в нагревателях закрытого типа проводник, в котором выделяется тепло, 

полностью защищен от внешней среды и является несменным. К нагревателям 

последнего типа относят трубчатые электронагреватели (ТЭНы), нагреватели, 

вмонтированные в ситалловые панели. Для изготовления нагревательных 

элементов используют либо нихромы (Х20Н30; Х15Н60 — данный вид 

сплавов более дорогой, термостойкий и долговечный), либо фехрали (Х13Ю4 

— они дешевле, выдерживают нагрев до температуры 800°С. 

Приборы с инфракрасным нагревом работают на проводниках высокого 

сопротивления, максимум излучения которых приходится на область спектра 

с длиной волн от 0,76 до 3 мкм (инфракрасная зона). Используют данный вид 

нагрева в грилях, электрокаминах. 

Индукционный нагрев основан на излучении джоулево-го тепла и 

вихревых токов, возникающих в обмотках трансформатора броневого типа. 

Эти нагреватели имеют температуру до 500°С, они дорогие, но обеспечивают 

высокую безопасность. Данный вид нагрева применяется в приборах, 

осуществляющих нагрев воды (кипятильники; ранее применялся в стиральных 

машинах — электробезопасный способ нагрева). 

Высокочастотный (микроволновой) нагрев используют в приборах для 

тепловой обработки пищевых продуктов. Принцип работы высокочастотных 

нагревателей сводится к следующему: магнетрон (высокочастотный 

генератор) излучает высокочастотные электромагнитные волны (2300-2700 

МГц), которые через волнопровод попадают в рабочую камеру, где 

происходит облучение продукта. При этом происходит поляризация молекул 

вещества, в результате чего внутри массы продукта выделяется тепловая 

энергия. 

По назначению электронагревательные приборы подразделяются на 

следующие подгруппы: 

• приборы для приготовления и подогрева пищевых продуктов; 

• приборы для нагрева воды; 

• приборы для обогрева помещений; 
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• приборы для глажения; 

• приборы для обогрева тела человека; 

• электронагревательный инструмент. 

Кроме этого, электронагревательные приборы можно различать по 

способу нагрева; степени электробезопасности; степени защиты от 

воздействия влаги; климатическим условиям эксплуатации; по возможности 

регулировки температуры и другим признакам. 

Наиболее представительной подгруппой электронагревательных приборов 

является первая — приборы для приготовления и подогрева пищевых 

продуктов. В ней выделяют приборы для приготовления пищи общего 

назначения: электроплиты и электроплитки (электроплиты отличаются 

наличием жарочного шкафа); конфорочные панели и жароч-ные шкафы; 

приборы специального назначения: СВЧ-печи, тостеры (используют для 

обжаривания ломтиков хлеба, имеют вертикальную загрузку), ростеры 

(применяют для получения горячих бутербродов — имеют горизонтальную 

загрузку); фритюрницы (для приготовления пищи во фритюре — кипящем 

жиру); электрошашлычницы; блинницы; вафельницы; электросковороды и 

электрокастрюли; приборы для приготовления напитков: чайники, 

кофейники, самовары; приборы для подогрева пищи и напитков: мармиты 

(плоские нагревательные панели); подогреватели детского питания (принцип 

работы основан на водяной бане). 

Ассортимент электронагревательных приборов разнообразен, каждому 

виду присущи свои признаки классификации, которые обычно предусмотрены 

в действующих стандартах. 

1.2. Стиральные машины 

Стиральные машины принято классифицировать по ряду признаков, 

основным из которых является вид выполняемых функций и степень их 

автоматизации. По этому признаку для стиральных машин выделяют 

следующие типы: 
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• СМ — стиральные машины без отжима белья (их функции не 

автоматизированы, это простые малогабаритные стиральные машины); 

• СМР — стиральные машины с ручным отжимом белья (отжим 

осуществляется с помощью системы обрезиненных валиков); 

• СМП — стиральные машины полуавтоматического типа; 

• СМА — стиральные машины автоматы; 

• ССМ — стиральные машины с сушкой белья (данный тип стиральных 

машин разрабатывается на базе стиральных машин типа СМ); 

• СМАС — стиральные машины автоматы с сушкой белья. Стиральные 

машины по размеру (массе загрузки сухим 

бельем) рассчитаны на 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6 и 7 кг. Размер стиральной машины 

вместе с типом входит в состав маркировки и формирует типоразмер 

стиральной машины. 

По способу активации моющего раствора стиральные машины 

подразделяют на: 

• активаторные — оснащены дисковым активатором, за 

счет вращения которого интенсифицируется процесс стирки 

в стиральном баке машины; ?. 

• барабанные стиральные машины — процесс стирки происходит при 

вращении барабана стиральной машины. 

В свою очередь, у машин с дисковым активатором возможно его различное 

расположение: по центру горизонтального дна; эксцентрично в наклонном 

дне; на боковой стенке стирального бака. По режиму вращения активатора 

различают машины с односторонним и реверсивным вращением активатора. 

Для машин барабанного типа присуще наличие дополнительных устройств, 

которые повышают отстирывае-мость белья: ковшики для захвата моющего 

раствора; систему "гейзер", систему "дождь" и др. 

По количеству баков различают однобаковые и двухба-ковые стиральные 

машины. У двухбаковых стиральных машин в одном баке происходит процесс 
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стирки, а второй бак используется для отжима белья, в нем обычно 

располагают центрифугу. 

По способу загрузки стиральные машины могут иметь вертикальную или 

фронтальную загрузку (рис. 8.1). 

По возможности нагрева воды различают стиральные машины без нагрева 

воды; с частичным нагревом воды; с полным нагревом воды. 

Существуют машины обычной и повышенной комфортности. Стиральные 

машины повышенной комфортности должны иметь не менее двух элементов 

комфортности. Элементы комфортности различны и зависят от типа 

стиральной машины, у простых типов элементы несложные, у автоматов и 

полуавтоматов — сложнее. К элементам комфортности относят: 

• тип СМ — два и более режима стирки; реле времени; подставка для 

установки на ванну и др.; 

• тип СМР — два и более режима стирки; автоматическая намотка шнура; 

фильтр для очистки сливаемого раствора; стационарная установка отжимного 

устройства с фиксацией в рабочем и нерабочем положении; корзина для отжа-

того белья; сигнализатор об окончании работы машины; 

• тип СМП — тормоз центрифуги; два и более режима стирки; 

автоматическая намотка шнура; устройство для нагрева моющего раствора; 

фильтр для очистки сливаемого моющего раствора; звуковой сигнализатор об 

окончании рабочего цикла; 

• тип СМА — трех и более секционный дозатор подачи стирального 

порошка; сигнализатор окончания режима ра-: боты; устройства для 

подсоединения машины к сети водо-<. снабжения и канализации и др. 

Кроме перечисленных признаков, стиральные машины также 

подразделяются по маркам и моделям, предприятиям изготовителям, странам 

изготовителям. 

Пример условного обозначения стиральной машины: СМА 3,5 ФБ "Вятка 

Катюша". СМА — стиральная машина автоматического типа, рассчитана на 
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стирку 3,5 кг сухого белья; Ф — с фронтальной загрузкой; Б — барабанный 

способ активации моющего раствора; торговая марка "Вятка Катюша". 

1.3. Холодильники и морозильники 

Наибольшее распространение получила классификация холодильников по 

способу "получения холода": 

• компрессионные холодильники и морозильники; 

• абсорбционно-диффузионные холодильники; 

• термоэлектрические холодильники. 

Наиболее широкое распространение получили компрессионные 

холодильники. В этих холодильниках забор тепла из внутренней камеры 

происходит при кипении рабочего вещества (хладогента) в испарителе. В 

качестве рабочих веществ раньше применяли фреоны, которые в настоящее 

время заменены другими углеводородами. 

В абсорбционно-диффузионных холодильниках в качестве хладагента 

используют аммиак и воду, которая служит абсорбентом. Забор тепла из 

камеры холодильника также происходит при кипении хладагента в 

испарителе. 

Термоэлектрические холодильники не имеют хладагента, их работа 

основана на использовании эффекта Пельтье, заключающегося в том, что при 

пропускании постоянного электрического тока через термоэлемент из двух 

последовательно соединенных (спаянных) материалов с разной 

термоэлектродвижущей силой на одном его контакте (спае) выделяется тепло, 

а на втором — тепло поглощается. Холодные спаи термобатареи размещают в 

холодильной камере, а горячие — вне камеры. 

В маркировке отечественных холодильников тип обозначается 

следующим образом: 

• К — компрессионные; 

• А — абсорбционно-диффузионные; 

• ТЭ — термоэлектрические. 
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Холодильники, согласно действующему стандарту, можно 

классифицировать и по ряду других признаков, основными из которых 

являются назначение, способ установки, число камер, температура в 

низкотемпературном отделении, группа сложности и др. 

По назначению все приборы для хранения пищи методами охлаждения или 

замораживания подразделяют на: 

• холодильники — приборы для хранения охлажденных продуктов; 

• морозильники — приборы для хранения замороженных пищевых 

продуктов; 

• холодильники-морозильники — приборы для хранения охлажденных и 

замороженных пищевых продуктов (от двухкамерных холодильников они 

отличаются большим размером низкотемпературной камеры — от 40 л, 

наличием двух независимых холодильных агрегатов). 

По способу установки выделяют холодильники: 

• "Ш" — напольные в виде шкафа; 

• "С" — напольные в виде стола; 

• "Н" — встраиваемые; 

• "Б" — блочно-встраиваемые; 

• "бар"; 

• "ларь"; 

• "side-by-side"— камеры располагают параллельно в вертикальной плос-

кости. 

По числу охлаждаемых камер холодильники бывают: 1; 2 (Д); 3 (Т) и 

многокамерные (М). 

По температуре в низкотемпературном отделении различают холо- 

дильники делятся с интервалом в 6°С от -6 до -24°С (и ниже), каждые 6 гра- 

дусов принято обозначать одной снежинкой.  

 Камеры, входящие в состав холодильников, также могут подразделяться 

на типы: 
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• камеры для хранения овощей и фруктов — имеют повышенную 

влажность; 

• холодильные камеры для хранения охлажденных продуктов; 

низкотемпературная камера (НТК) — для хранения 

   замороженных пищевых продуктов; 

 • МК — морозильная камера; 

 • универсальная камера — камера общего назначения. 

1.4. Пылесосы \ .  

Пылесосы принято классифицировать по ряду признаков, основными из 

которых являются следующие: назначение; характер эксплуатации; 

конструктивные особенности; степень комфортности; условия хранения. 

В зависимости от назначения существуют пылесосы для сухой чистки и 

пылесосы моющие. Пылесосы для сухой уборки по назначению 

подразделяются на пылесосы общего назначения (для чистки ковров, полов, 

одежды, распыления различных составов) и специальные (для чистки салонов 

автомобилей, одежды, их конструкция обеспечивает более качественное 

выполнение именно этих функций). 

По характеру эксплуатации пылесосы изготовляют двух типов: 

• Н — напольные (масса от 6 до 8 кг); 

• Р — ручные (обычно масса до 3 кг). 

Пылесосы ручного типа в зависимости от исполнения подразделяют на: 

• Ш — штанговые — во время работы либо удерживаются за штангу, 

которая крепится к корпусу, либо за ручку на корпусе, при этом щетка с 

корпусом связана жесткой трубкой-штангой; 

• Р — ранцевые — имеют плоскую форму для удобства подвешивания на 

ремне через плечо или на спину; 

• А — автомобильные — работают от постоянного тока напряжением 12 

В, используют их для уборки салонов автомобилей; 

• Щ — щетки — используют для чистки одежды, книг и т. п. 
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По конструктивному решению выделяют прямоточные (с горизонтальным 

расположением воздуховсасывающего агрегата); вихревые (с вертикальным 

расположением воздуховсасывающего агрегата); с жидкостным фильтром; без 

мешка пылесборника. 

По степени комфортности различают пылесосы обычной и повышенной 

комфортности. Конструкция пылесосов повышенной комфортности должна 

включать не менее четырех элементов комфортности. В качестве элементов 

комфортности могут быть использованы следующие устройства: 

• указатель заполнения пылесборника или устройство для 

автоматического отключения двигателя при заполнении пылесборника; 

• устройство регулирования мощности электродвигателя; 

• устройство автоматической намотки шнура; 

• сменные бумажные фильтры разового заполнения или устройство для 

прессования пыли; 

• дополнительные фильтры; 

• устройство для очистки фильтра от пыли; 

• устройство для организованного хранения принадлежностей; 

• устройство для рассеивания или изменения направления выходящего 

воздушного потока; 

в устройство регулирования расхода воздуха; 

• устройство дистанционного управления и др. 

По способу хранения пылесосы бывают открыто хранящиеся (пуф) и 

скрыто хранящиеся. 

Кроме перечисленных признаков пылесосы можно классифицировать по 

мощности, маркам, моделям, странам изготовителям. 

Пример условного обозначения пылесоса ПНВ-600 "Элек-тросила-2": П — 

пылесос; Н — напольный; В — вихревой, мощность 600 Вт, марка 

"Электросила", модель — 2. 

 

2. Потребительские свойства электробытовых товаров 
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Потребительские свойства электробытовых товаров целесообразно 

рассмотреть на примере электробытовых машин. Многие потребительские 

свойства для электробытовых машин характеризуются одинаковыми 

показателями, это касается безопасности, надежности, эстетических свойств, 

эргономических свойств. Принципиально различны показатели 

функциональных свойств, так как машины имеют различное назначение. 

2.1. Потребительские свойства стиральных машин 

Основной группой потребительских свойств для стиральных машин 

является группа функциональных свойств, которая характеризуется 

следующими показателями: отстирываемостью белья; износом белья (потерей 

первоначальных физико-механических свойств после 20 стирок); качеством 

полоскания; производительностью и универсальностью. 

Показатель отстирываемости образца определяется на базовых образцах 

с использованием искусственного загрязнения как отношение разности в 

белизне образца после стирки и искусственно загрязненного образца к 

разности белизны исходного и искусственно загрязненного образца. Результат 

отношения умножают на 100, т. е. показатель выражается в процентах. 

Значение показателя зависит от ряда факторов: конструктивных 

особенностей стиральной машины (вид активатора, его расположение, 

наличие дополнительных устройств для улучшения результата стирки); 

температуры моющего раствора и др. 

Наиболее высокие показатели отстирываемости у стиральных машин с 

дисковым активатором — 62-65%. Они выше у машин с вертикально 

расположенным активатором (на боковой поверхности стирального бака), 

несколько ниже у машин с расположением активатора эксцентрично в 

наклонном дне, и самое низкое значение данного показателя имеют 

стиральные машины, у которых активатор расположен по центру 

горизонтального дна. 

У машин барабанного типа показатель отстирываемости находится в пределах 

50-57% при традиционном исполнении. С целью повышения данного 
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показателя совершенствуется конструкция стирального бака, вводится 

система трехстороннего воздействия на белье моющего раствора: путем 

замачивания, путем "орошения" сверху, путем воздействия сбоку (системы 

"пушка", "гейзер" и другие). Дополнитель ные устройства интенсификации 

процесса стирки позволяют повысить показатель отстирываемости до уровня 

65—70% и более. Такие стиральные машины относят к классу "А". 

Значение показателя отстирываемости может снижаться на 2-5% при 

работе в бережном или реверсивном режимах, которые используются при 

стирке тонких тканей, шерстяных и других трикотажных изделий. 

Износ белья характеризуется потерей прочности белья после 20 циклов 

стирки. Рассчитывают показатель путем соотношения разности прочности 

исходного и отстиранного образца к прочности исходного образца. Результат 

деления умножают на 100 (выражают в процентах). 

Этот показатель обратно пропорционально связан с показателем 

отстирываемости. То есть чем интенсивнее происходит процесс активации 

моющего раствора и белья, тем лучше показатель отстирываемости, но потеря 

прочности белья при этом растет. 

Для активаторных стиральных машин значение этого показателя 

находится в пределах 15-10%, а для барабанных — 10-12%. 

Эффективность отжима белья (качество отжима) характеризуется 

остаточной влажностью белья после отжима. Выражается показатель в 

процентах. Некоторые машины-автоматы имеют функцию выхода на 

заданную влажность после отжима белья. 

Наиболее эффективным является отжим белья с помощью центрифуги, 

эффективность которого доходит до 55%, у машин с ручным отжимом белья 

этот показатель согласно ГОСТу должен быть не выше 98%, а для машин с 

отжимом в барабане — не более 110%. Современные автоматические 

барабанные стиральные машины имеют частоту вращения барабана в режиме 

отжима от 800 до 1800 об./мин, увеличение частоты вращения барабана 

способствует существенному повышению качества отжима. 
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Качество полоскания. Показатель определяется по количеству моющего 

средства, оставшегося в белье после полного цикла стирки. Этот показатель 

зависит от водного модуля (соотношение вместимости стирального бака и 

массы сухого белья при стирке) стиральной машины, вида активации, качества 

отжима. Более высоки значения этого показателя у стиральных машин с 

центрифугой или у барабанных машин с высокой частотой вращения 

барабана. 

Производительность стиральной машины характеризуется затратами 

времени на проведение полного цикла стирки на 1 кг сухого белья. Значение 

этого свойства зависят от конструктивных особенностей стиральной машины, 

количества циклов полоскания, а также продолжительности промежуточных 

операций (загрузка и выгрузка белья, перекладывание из одного бака в другой 

и т. д.). 

Функциональные свойства характеризуются и универсальностью, т. е. 

наличием нескольких режимов стирки (возможностью проведения стирки 

белья с различной структурой и составом ткани), возможностью проведения 

дополнительной сушки белья. 

Значение показателей функциональных свойств во многом определяет 

уровень качества стиральных машин, так как от них зависит степень 

выполнения основных и дополнительных функций. 

Под безопасностью понимают электробезопасность и механическую 

безопасность. Исполнение стиральных машин предусматривает второй класс 

защиты от поражения электрическим током, все элементы машины, 

находящиеся под напряжением, имеют двойную или усиленную изоляцию. 

Для повышения механической безопасности в машинах предусматривают 

блокирующее устройство, которое отключает машину при открытой крышке. 

Свойства надежности стиральных машин определяются показателями 

долговечности, безотказности и ремонтопригодности. 

Долговечность характеризуется средним ресурсом (средний срок службы 

стиральной машины). Под средним ресурсом понимают среднее время работы 
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стиральной машины до полного выхода из строя, когда ее ремонт становится 

нерационален. Рассчитывают данный показатель по результатам испытаний 

партии стиральных машин как среднее арифметическое значение ресурсов 

машин, участвующих в испытаниях. 

Средний срок службы определяется конструкционными особенностями 

стиральных машин, т. е. их типом. По типам стиральных машин, в 

соответствии с ГОСТом, значения этого показателя должны составлять: для 

машин типов СМ, СМР и СМП — 12 лет; для типа СМА — 15 лет. 

Безотказность определяется двумя показателями: средней наработкой на 

отказ и средней наработкой до отказа. 

Средняя наработка на отказ характеризует среднее время работы 

стиральной машины между параллельными отказами и рассчитывается как 

результат деления времени, в течение которого проводили наблюдение за 

работой партии стиральных машин, на число отказов всех стиральных машин, 

которые участвовали в испытаниях. Данный показатель нормируется 

стандартом и его значения должны составлять не менее: 700 ч для машин 

типов СМ и СМР; 650 ч — для СМП и 400 ч для СМА. 

Наработка до отказа — средний показатель, характеризующий среднее 

время работы стиральной машины до первого отказа. Рассчитывается данный 

показатель также по результатам испытаний партии машин как среднее 

арифметическое значение работы до первого отказа. Для стиральных машин 

этот показатель не нормируется, обычно его значение приближено к 

гарантийному сроку эксплуатации. 

Ремонтопригодность определяется затратами времени на проведение 

базового ремонта. 

Эргономические свойства характеризуются показателями удобства 

пользования, гигиеничности и безвредности. 

Удобство пользования определяется удобством выполнения основных 

функций (трудоемкостью загрузки, перекладывания, отжима белья, наличием 

сливного насоса, автоматизацией процесса стирки и т. п.), удобством 
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управления стиральной машиной, наличием дополнительных элементов ком-

фортности (несколько режимов стирки, реле времени, подставка для 

установки на ванну, автонамотка шнура и т. д.). 

Гигиеничность определяется удобством ухода за стиральной машиной. 

Удобство ухода зависит от материалов, из кото-рьгх выполнен корпус и бак 

стиральной машины, от их формы и размеров, доступности для ухода за 

отдельными ее элементами. 

Безвредность характеризуется отсутствием вредного воздействия на белье 

(появление пятен, повреждений и т. п.), а также уровнем шума стиральной 

машины при работе, максимальный уровень шума наблюдается при высоких 

частотах вращения барабана. Показатель должен быть не выше 68 дБ. 

Эстетические свойства для большинства электробытовых машин, 

включая и стиральные машины, практически не нормируются действующими 

стандартами. Определяются они следующими показателями: 

рациональностью формы; целостностью композиции; информативностью и 

совершенством производственного решения. 

Современным моделям электробытовых машин присущ так называемый 

дизайн мягких линий ("Soft Line" дизайн), отсутствие острых углов и кромок. 

Эстетические показатели потребительских свойств могут существенно 

повышаться при использовании декоративных методов украшения корпусов 

машин (в настоящее время корпуса изготавливают и из нержавеющей стали). 

Свойства экономичности. Экономичность характеризуется двумя 

наиболее важными показателями: затратами на приобретение и затратами, 

связанными с эксплуатацией электробытовых машин. 

Затраты на приобретение зависят от ряда факторов, к которым можно 

отнести сложность и насыщенность дополнительными устройствами, 

престижность торговой марки или конкретной модели, качество внешней 

отделки и т. д. 



125 
 

Затраты на эксплуатацию связаны с расходом электроэнергии (это общий 

расход электроэнергии или удельный суточный расход электроэнергии для 

холодильников, расход моющих средств и воды для стиральных машин). 

2.2. Особенности потребительских свойств холодильников 

Одним из основных показателей функциональных свойств является 

способность хранения определенного количества пищевых продуктов. Она 

зависит от общего объема камеры и объема низкотемпературной камеры или 

отделения. В зависимости от объемов холодильных камер ту или иную модель 

можно рекомендовать семьям в зависимости от численности и уровня 

доходов. 

Способность хранения продуктов в течение определенного времени 

определяется температурой внутри низкотемпературного отделения или 

камеры. Чем ниже температура, тем выше сроки хранения. 

Возможность быстрого замораживания продуктов начинается при 

температуре в НТК не выше -24°С. Такая температура позволяет 

замораживать многие продукты как растительного, так и животного 

происхождения. 

Универсальность определяется возможностью холодильника хранить 

замороженные, охлажденные продукты, наличием "влажных" и "сухих" зон 

для хранения различных по составу продуктов, устройств интенсивного 

размораживания продуктов. 

Показатели остальных групп потребительских холодильников схожи с 

аналогичными показателями стиральных машин. 

При характеристике эргономических свойств холодильников уделяется 

особое внимание гигиеничности. Гигиеничность определяется отсутствием 

запаха внутри камеры холодильника и легкостью ее очистки. Это зависит от 

материала камеры, полок, лотков. Лучшими материалами являются си-таллы, 

поликарбонат, сталь нержавеющая и эмалированная, хуже полистирол и его 

сополимеры. Удобство при уходе во многом зависит от принципа 
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размораживания холодильных приборов. Введение систем "No Frost" или 

"Frost Free" способствует значительному повышению данного показателя. 

По показателям свойств надежности стандартами установлены 

требования к средней наработке на отказ и к среднему ресурсу. Показатель 

долговечности (средний ресурс) должен быть не менее 15 лет, а показатель 

безотказности (средняя наработка на отказ) не менее 50000 ч. 

Различия в конструкциях холодильных агрегатов тесно связано с 

показателями их свойств и параметрами. Рассмотрим эти закономерности. 

Основными преимуществами компрессионных холодильников являются: 

большая хладопроизводительность и нетоксичность хладогента (особенно при 

использовании последних разработок хладогентов). Это позволяет создавать 

холодильные камеры большого объема (более 200 л) с высокими значениями 

отрицательных температур в морозильной камере или отделении ( -18°С; -

24°С и ниже). 

Кроме этого, данный тип холодильников обладает наибольшей 

экономичностью — минимальным расходом электроэнергии на единицу 

объема холодильника. 

Основным недостатком этих холодильников является шум при работе, 

который определяется наличием электродвигателя, компрессора, даже самые 

современные варианты компрессоров полностью не устраняют данного 

недостатка. 

Абсорбционно-диффузионные холодильники практически бесшумны, так 

как не имеют движущихся деталей, но их хладогент имеет более низкую 

хладопроизводительность (затруднено создание холодильных камер объемом 

более 200 л, с температурой в низкотемпературной камере ниже -12°С). 

Аммиак при наличии утечки способствует порче пищевых продуктов. Эти 

холодильники из-за наличия нагревательного элемента имеют бьльшую 

потребляемую мощность (на единицу объема потребляют приблизительно в 

2,5 раза больше электроэнергии, чем компрессионные). 
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Термоэлектрические холодильники имеют ограниченный объем, 

температура в них понижается на 20-25°С ниже температуры окружающей 

среды, но не ниже 2~5°С. Они имеют высокую себестоимость, питаются от 

постоянного тока, электроэнергии потребляют в три раза больше, чем 

компрессионные. Однако эти холодильники имеют простую конструкцию, 

бесшумны и безопасны в работе, имеют малую массу. 

2.3. Потребительские свойства пылесосов 

Потребительские свойства пылесосов имеют свою специфику. 

Рассматривая их функциональные свойства, в них принято выделять 

следующие показатели: пылеуборочную способность; вместимость 

пылесборника; нитесборочную способность; производительность. 

Пылеуборочная способность выражается в процентах и рассчитывается 

как соотношение между количеством собранной и нанесенной пыли в течение 

заданного числа циклов чистки. Этот показатель определяется на полу и на 

ковре, его значения зависят от мощности пылесоса, конструкции насадок. Для 

современных моделей пылесосов повышенной мощности значение этого 

показателя на ковре находится на уровне 95-98%, а на полу на уровне 98~99%. 

Вместимость пылесборника характеризуется массой пыли на фильтре, 

при которой эффективная работа пылесоса невозможна, т. е. пылесборник 

необходимо очистить. Показатель вместимости пылесборника зависит от 

материала, формы и размеры фильтра, мощности пылесоса. Вместимость 

пылесборника может увеличиваться при наличии устройств прессования 

пыли. Современные модели пылесосов могут иметь вместимость 

пылесборника до 800-1000 г. 

Нитесборочная способность определяется отношением количества 

собранных нитей к количеству нанесенных нитей на поверхность ковра. 

Обычно на испытательную поверхность наносят 50 нитей в определенном 

порядке, после чего проводят пять циклов чистки. Собранными считаются 

нити расположенные и на насадке пылесоса. 
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Производительность характеризуется площадью очищаемой поверхности 

за единицу времени. Пылесосы мощностью 600 Вт и более имеют 

производительность от 50 м2/ч на кове и от 200 м2/ч на полу. У пылесосов 

меньшей мощности эти оказатели ниже. 

Эргономические свойства пылесосов определяются удобством 

пользования; гигиеничностью. 

Удобство пользования определяется удобством подготовки к работе, 

удобством чистки (особенно труднодоступных мест); удобством 

перемещения; удобством очистки пылесборника; удобством хранения 

пылесоса и его принадлежностей. 

Гигиеничность определяется загрязняемостью насадок и возможностью их 

очистки; эффективностью пылеудержания (отношение массы пыли 

задержанной на фильтре к количеству пыли, поступившей в пылесос. Для 

современных моделей, имеющих многоступенчатые фильтры, данный показа-

тель приближается к 100%. 

Для пылесосов нормируется и показатель безвредности — уровень шума, 

он должен быть не более 70 дБ. 

Эстетические показатели для пылесосов аналогичны показателям, 

применяемым для остальных видов электробытовых машин. 

Показатели надежности пылесосов нормируются стандартом. Так, 

средний ресурс пылесосов должен быть не менее 300 ч для ПР-70 и 750 ч для 

остальных типов. Наработка на отказ должна быть не менее 250 ч для типа 

ПР-70 и 600 ч для остальных типов. Наработка до отказа, соответственно, 

100 ч для типа ПР-70 и 250 ч для остальных. 

Рассмотренные показатели потребительских свойств электробытовых 

машин, нормируемые стандартами касаются в первую очередь отечественных 

моделей, ряд из них указывают в руководствах по эксплуатации. Для 

зарубежных моделей не все показатели потребительских свойств можно 

определить с помощью сопроводительной технической документации. В связи 

с отмеченным ранее, при оценке качества и конкурентоспособности 
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электробытовых машин зарубежного производства обычно выделяют те 

показатели, которые можно получить с помощью маркировки, либо их 

определение не требует специального оборудования и больших затрат. 

3. Требования к качеству электробытовых товаров 

Требования к качеству электробытовых товаров рассмотрим на примере 

основных групп электробытовых машин: стиральных машин; холодильников, 

морозильников и пылесосов. 

Требования к качеству электробытовых машин определяются 

стандартами, указанными в списке литературы. Данные стандарты 

предусматривают ряд общих требований к показателям, влияющим на 

основные группы потребительских свойств электробытовых машин. 

Электробытовые машины, реализуемые на территории Российской 

Федерации, должны изготавливаться для работы от сети переменного тока 

напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Приборы, выпускаемые для экспорта, 

могут иметь другие значения этих параметров. 

При работе электробытовых машин не должны возникать радиопомехи, 

превышающие пределы, установленные нормативными документами. 

Приборы должны нормально функционировать при отклонениях 

напряжения в сети в пределах 10% номинального значения. 

Органы управления и информации должны быть сконструированы таким 

образом, чтобы однозначно информировать потребителя о своем назначении, 

должны быть хорошо различимы с разных позиций, работа с ними не должна 

вызывать утомления. 

Каждый вид электробытовых машин имеет и свои специфические 

требования. 

3.1. Требования к качеству холодильников 

Стандарт нормирует мощность замораживания продуктов на каждые 10 л 

объема морозильной камеры. 



130 
 

Время повышения температуры в низкотемпературных камерах и 

морозильных камерах при отключении электроэнергии от температуры 

хранения до -9°С должно быть не менее: 

•  5 ч  — для холодильников; 

• 7 ч  — для холодильников-морозильников и морозильников. 

В холодильниках, имеющих НТО или НТК, морозильники должны 

обеспечивать возможность приготовления пищевого льда. 

Удельный расход электроэнергии и удельная масса должны 

соответствовать требованиям стандарта, их показатели зависят от способа 

получения холода, общего объема холодильной камеры, количества камер, 

температуры в НТО. 

После установившегося режима работы на наружных поверхностях не 

должно происходить осаждения влаги. Уплотнитель двери должен плотно 

прилегать к корпусу шкафа по всему периметру. 

Дверь холодильной камеры должна выдерживать 100000 циклов 

открываний и закрываний. Двери морозильника, НТК, МК — не менее 10000 

циклов. 

Холодильники и холодильные камеры, имеющие объем более 100 л, 

должны иметь освещение камеры, которое должно включаться при 

открывании двери и отключаться при закрывании двери. 

Конструкция холодильных приборов должна обеспечивать удобство 

пользования ими на всех стадиях эксплуатации: загрузки и выгрузки 

продуктов, при работе с элементами оборудования камеры и двери, 

управлении режимами работы, размораживании испарителей. Для удобства 

эксплуатации могут использоваться элементы комфортности. 

Дверь холодильных приборов должна открываться при приложении к 

ручке силы от 5 до 70 Н. 

При открывании двери на угол более 90° полки, сосуды, корзины, лотки 

должны свободно извлекаться, при этом в проеме ширина холодильника не 

должна увеличиваться более чем на 15 мм. 
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Полки должны плотно лежать на опорах, не качаясь и не деформируясь 

после загрузки более чем на 2 мм. 

Конструкцией холодильника должна быть предусмотрена возможность 

сбора воды, стекающей при оттаивании. 

Требования к надежности холодильных приборов определяются 

показателями наработки на отказ и средним сроком службы. 

3.2. Требования к качеству стиральных машин 

По степени защиты от поражения электрическим током стиральные 

машины изготовляют I и II классов, что обеспечивает надежную защиту. 

По степени защиты от действия влаги стиральные машины должны быть 

влагозащищенного или водонепроницие-мого исполнения. 

Эксплуатационные параметры должны обеспечивать установку любой 

машины в типовых ванных комнатах. Машины всех типов, кроме типа СМ, 

должны иметь реле времени, задающее время работы, или аналогичное 

устройство, а также насос для откачки моющего раствора. 

Все типы машин, кроме типа СМА, должны снабжаться уровнемером или 

иметь указатель уровня заполнения бака. Конструкция стиральной машины не 

должна допускать выброса моющего раствора из бака при закрытой крышке 

во время работы. Если стиральная машина оснащена электронагревателем, то 

он должен предусматривать автоматическое отключение при достижении 

заданной температуры. 

Машины массой более 15 кг, кроме машин типа СМА, должны свободно 

перемещаться по полу без его повреждения. 

Машины всех типов должны снабжаться несъемным соединительным 

шнуром, длина которого должна быть 3 м. Для укладки шнура в нерабочем 

положении должно быть предусмотрено специальное устройство. 

Конструкция машины должна предусматривать полный слив жидкости за 

время не более 2 мин. 

Соединение деталей и узлов машины, соприкасающихся с моющим 

раствором, должны быть водонепроницаемыми. 
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Средний ресурс машины должен быть не менее 1200 ч, гарантийный срок 

эксплуатации не менее 12 мес. 

3.3. Требования к качеству пылесосов 

Общими для всех типов пылесосов являются следующие требования: 

• эффективность пылеудержания — не менее 97%; 

• выключатель пылесоса должен выдерживать не менее 2500 включений—

выключений; 

• должно предусматриваться устройство для хранения шнура; 

• эмалевое покрытие наружных поверхностей должно быть равномерным, 

без отслаиваний и разрывов; 

• удлинители воздуховодов должны быть изготовлены из алюминиевых 

сплавов или ударопрочных пластмасс. 

Удлинители из алюминиевых сплавов должны иметь наружный диаметр 

30 мм и толщину стенки не менее 1 мм. Соединение удлинителей должно 

осуществляться с помощью конуса или фиксатора, обеспечивающего 

плотность соединения и удобство разъединения. 

Пылесосы напольного исполнения должны иметь соединительный шнур 

длиной 6 м, для типа ПР-100 — 4 м, для ПР-70 — 2 м. В пылесосах, имеющих 

устройство автоматической намотки шнура, допускается длина шнура 5±0,15 

м. 

В торговле контроль качества электробытовых машин проводят либо в 

процессе продажи в розничной торговой сети (электропылесосы, стиральные 

машины), либо при их установке у потребителя (холодильники и 

морозильники, стиральные машины). При этом используется упрощенная 

методика, которая сводится к проведению следующих операций: 

• проверке сопроводительной документации; 

• проверке маркировки; 

• проверке заводского и паспортного номеров; 

• проверке комплектности; 

• проверке внешнего вида; 
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• проверке аппарата в эксплуатации. Специфическими этапами 

характеризуется проверка 

электробытовых машин в эксплуатации. 

При проверке качества холодильников устанавливают: плотность 

прилегания двери; срабатывание лампы, освещающей камеру, на включение и 

отключение, работоспособность. При проверке работоспособности 

необходимо проверять не только работу электродвигателя с компрессором 

(или нагревательного элемента), но и термореле (включение и отключение). 

Проверку качества холодильников производят непосредственно при 

продаже холодильников конечному потребителю. Большинство крупных 

торговых предприятий в настоящее время осуществляет бесплатную доставку 

холодильников и их установку на дому у покупателя. При этом производят и 

проверку их работоспособности. 

При проверке работоспособности стиральных машин обращают внимание 

на возможность выполнения всех предусмотренных в данной модели 

режимов: налива и слива воды; вращения барабана или активатора; нагрева 

моющего раствора; отжима белья и т. д. 

При проверке работоспособности пылесосов проверяют возможность 

присоединения всех насадок, удлинителей; срабатывание устройства 

автонамотки шнура; индикатора заполнения пылесборника; проверку работы 

электродвигателя при всех значениях мощности. 

 

ТЕМА 8. ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

7 Понятие о ювелирных товарах 

8 Классификация и ассортимент ювелирных изделий 

9 Клеймение ювелирных изделий 

10 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение ювелирных 

изделий 

11 Контроль качества ювелирных изделий 
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1. Понятие о ювелирных товарах 

Ювелирные товары (от лат. juwel — драгоценность) — это 

высокохудожественные изделия тонкой работы, изготовленные главным 

образом из сплавов драгоценных металлов, драгоценных и других ювелирных 

камней и выполняющие роль различных украшений, предметов быта, а также 

применяемые для декоративных целей. 

Наиболее широкое применение в ювелирном производстве находят 

следующие драгоценные металлы: золото, серебро, платина, палладий. Они 

имеют красивый внешний вид, устойчивы к химическим и атмосферным 

воздействиям. 

В чистом виде драгоценные металлы для изготовления ювелирных 

изделий, как правило, не применяют в связи с их недостаточной твердостью, 

низкой износостойкостью и высокой стоимостью. В ювелирном производстве 

драгоценные металлы используются в виде сплавов с другими металлами. 

Сплавы различаются по процентному содержанию основного 

драгоценного металла, цвету, температуре плавления, твердости и другим 

свойствам. Содержание чистого золота, серебра, платины, палладия в сплавах 

определяет проба, которая ставится на каждом изделии из сплава 

драгоценного металла. В соответствии с метрической системой мер, метри-

ческая проба показывает число массовых частей чистого драгоценного 

металла, содержащегося в 1000 массовых частей сплава. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 июня 1999 г. № 

643 "О порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов 

в Российской Федерации" для ювелирных и других бытовых изделий из 

драгоценных металлов устанавливаются следующие пробы: 

• платиновая: 950 (девятьсот пятидесятая), 900 (девятисотая), 850 

(восемьсот пятидесятая) 

• золотая: 999 (девятьсот девяносто девятая), 958 (девятьсот пятьдесят 

восьмая), 750 (семьсот пятидесятая), 585 (пятьсот восемьдесят пятая), 500 

(пятисотая), 375 (триста семьдесят пятая) 



135 
 

• серебряная: 999 (девятьсот девяносто девятая), 960 (девятьсот 

шестидесятая), 925 (девятьсот двадцать пятая), 875 (восемьсот семьдесят 

пятая), 830 (восемьсот тридцатая), 800 (восьмисотая); 

• палладиевая: 850 (восемьсот пятидесятая), 500 (пятисотая). 

Две первые цифры указывают целое число, а третье — десятые доли 

процентного содержания драгоценного металла в сплаве. 

Во многих странах принята и продолжает действовать каратная система 

проб. По этой системе чистое золото имеет пробу 24 карата (см. таблицу). 

Соотношение между системами проб 

Метрическая Каратная Метрическая Каратная 

1000 24 585 14 

850 20 375 9 

750 18 333  

 

Химический состав сплавов золота, применяемых в ювелирной 

промышленности, должен соответствовать ГОСТ 6835-2002 "Золото и сплавы 

на его основе. Марки". Сплавы золота каждой пробы могут различаться 

цветовым тоном в зависимости от процентного состава входящих в сплав 

компонентов. 

В практике наиболее часто применяют следующие названия: желтое, белое, 

красное, зеленое золото. 

Чистое золото имеет ярко желтый цвет, плотность 19,3 г/см3, температуру 

плавления 1063°С, твердость по Бри-неллю 25 кгс/мм2. Обладает высокой 

химической стойкостью (не растворяется в концентрированной азотной и 

серной кислотах), хорошими технологическими свойствами: пластичностью, 

ковкостью, текучестью. В ювелирном производстве в чистом виде золото 

применяется только для декоративного покрытия — золочения и изготовления 

сусального (тонколистового) золота. 

Серебро имеет ярко-белый цвет, плотность 10,5 г/см3, температуру 

плавления 960,5°С, твердость по Бринеллю около 25 кгс/мм2. На воздухе под 
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действием сероводорода серебро окисляется, покрываясь темным налетом, 

растворяется в азотной и концентрированной серной кислоте. Для из-

готовления ювелирных изделий применяют двухкомпонент-ные сплавы с 

медью. Все серебрянные сплавы одинаковы по цвету. Химический состав 

сплавов серебра, применяемых в ювелирной промышленности, должен 

соответствовать ГОСТ 6836-2002 "Серебро и сплавы на его основе. Марки". 

Платина имеет бело-серый цвет, плотность 21,5 г/см3, температуру 

плавления 1773,5°С, твердость по Бринеллю около 50 кгс/мм2. Отличается 

чрезвычайно высокой химической стойкостью. Из-за высоких температуры 

плавления и стоимости платина в меньшей степени находит применение для 

изготовления ювелирных изделий. В основном ее применяют для 

изготовления оправ под бриллианты. 

Палладий относится к металлам платиновой группы, имеет более светлую 

окраску, чем платина, плотность 12,0 г/см3, температуру плавления 1554,5°С, 

твердость по Бринеллю около 52 кгс/мм2. 

В ювелирном производстве наряду с драгоценными металлами применяют 

сплавы меди (томпак, нейзильбер, мельхиор, бронзу), изделия из которых 

покрывают слоем серебра или золота. 

Ювелирные изделия изготавливают штамповкой, литьем, монтировкой. 

Под монтировкой понимают процесс соединения отдельных деталей изделий 

путем пайки, сварки, клепки. 

Для придания ювелирным изделиям красивого внешнего вида применяют 

различные виды отделки: чеканку, травление, гравировку, чернение, 

филигрань (скань), зернь, оксидирование, серебрение, золочение, 

эмалирование, финифть, инкрустирование, мозаику. 

Чеканка — изготовление из листового металла сложного рельефного 

рисунка тематического содержания с помощью ударов молотком по 

специальным стальным стержням (чеканам). 

Травление — нанесение на поверхность изделия изображения с помощью 

кислот и щелочей. 
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Гравировка — нанесение рисунка на поверхность изделия острым резцом. 

Чернение представляет собой заполнение глубоко гравированного рисунка 

сплавами соединений различных химических элементов, придающих рисунку 

темный цвет с синеватым отливом. 

Филигрань, или скань, — это кружевной металлический узор, 

выполненный из свитых в жгутик или сплющенных в виде ленточки двух-трех 

проволочек. Иногда его обогащают зернью, которая представляет собой 

декоративный элемент на изделии в виде мелких напаянных металлических 

шариков. 

Миниатюрная живопись, выполненная по эмали, получила название 

финифть. 

Инкрустирование — заполнение отдельных углублений на поверхности 

изделия другими материалами — металлами, камнями, стеклом. 

Мозаика — отделка узором из скрепленных между собой разноцветных 

материалов (камней, стекла и т. д.). 

Основным украшением ювелирных изделий и материалом для 

камнерезных художественных изделий служат природные и искусственные, 

прозрачные, просвечивающиеся или непрозрачные цветные камни. 

Природные камни могут быть минерального и органического 

происхождения. 

К природным камням минерального происхождения относятся алмаз, 

рубин, сапфир, изумруд, александрит, гранат, горный хрусталь, бирюза, топаз, 

яшма, малахит и др. Первые пять природных камней относят к группе 

драгоценных камней за их редкость, высокую твердость, красивый внешний 

вид. К природным камням органического происхождения относят жемчуг, 

янтарь, перламутр, коралл. Природный жемчуг в естественном и 

обработанном виде также относят к драгоценным камням. 

Весовой единицей драгоценных камней является карат (международное 

сокращение — "ct"), который равен 0,2 г. Название произошло от семян 

средиземноморской акации (Carob tree). Весовой единицей природного 
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жемчуга является гран (V4 карата). Таким образом, в 1 г содержится 5 карат, а 

1 карат равен 4 гранам. 

К искусственным камням относятся кристаллические продукты, 

полностью или частично произведенные человеком и не имеющие природных 

аналогов (фианит, иттрий-алюминиевый гранат) или имеющие тот же состав, 

структуру и свойства, что и природные камни (синтетические: рубин, сапфир, 

изумруд, гранат, муассанит и др.), а также имитирующие внешнее сходство, 

но не обладающие физико-химическими свойствами и структурой природных 

и синтетических камней. 

К составным относятся камни, которые составлены физическим или 

химическим способом из двух и более частей, например, "гранат-стекло-

дуплет", в котором верхняя часть — гранат, а нижняя — стекло. 

Ювелирные камни различаются твердостью, плотностью, блеском, 

прозрачностью, светопреломлением, цветом и другими свойствами. 

Твердость ювелирных камней традиционно определяется по шкале Мооса. 

Она состоит из десяти природных минералов-эталонов, расположенных в 

порядке возрастания их относительной твердости, от одного до десяти: 1 — 

тальк; 2 — гипс; 3 — кальцит; 4 — флюорит; 5 — апатит; 6 — ортоклаз 

(полевой шпат); 7 — кварц; 8 — топаз; 9 — корунд (рубин, сапфир); 10 — 

алмаз. Метод определения твердости основан на способности твердых 

минералов оставлять царапину на поверхности менее твердых образований. 

Каждый из этих минералов оставляет царапину на предыдущем и царапается 

последующим. Если определяемый минерал оставляет царапину на 

предыдущем и царапается последующим из приведенных эталонов, ему 

присваивается промежуточная твердость, например 8,5. В обиходе для 

определения твердости используют подручные средства: мягкий карандаш 

(ЗМ) — 1; ноготь — 2,5; медная проволока — 3; стекло — 5,5; нож — 6; 

напильник — 7; зеленый карборундовый абразив (точильный камень) — 9,5. 

Ювелирные камни классифицируют: 
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• по степени прозрачности — на прозрачные, полупрозрачные, 

просвечивающие и непрозрачные; 

• по характеру блеска — со стеклянным, алмазным, полуметаллическим, 

металлическим, жирным и восковым блеском, с шелковистым и 

перламутровым отливом. 

Для выявления оптических свойств и игры света, а также для 

использования в качестве вставки в ювелирное изделие камни гранят. Видом 

огранки называется сочетание форм граней, их количества и взаимного 

расположения на поверхности камня. По форме ограненные камни 

подразделяются на круглые, овальные, треугольные, прямоугольные (багеты), 

квадратные, грушевидные (панделок), элипсоидные (маркизы) и др. 

Существует пять основных видов огранки ювелирных камней: бриллиантовая, 

ступенчатая, комбинированная, фантазийная, кабошон. Для прозрачных и 

полупрозрачных ювелирных камней наибольшее распространение получила 

бриллиантовая огранка. При такой огранке верхняя часть камня (коронка) 

имеет площадку в виде правильного многоугольника с тремя рядами граней, 

спускающихся к основанию усеченной пирамиды. 

Ребра, образующие основание пирамиды, в совокупности называются 

рундистом и служат для закрепления камня в оправе. Нижняя пирамида, 

расположенная под рундистом, носит название павильона, его вершина 

называется колет-той (шипом). Тип огранки определяется формой граней, ха-

рактером их расположения, а также количеством граней. Простая 

бриллиантовая огранка насчитывает 17 граней, швейцарская бриллиантовая 

огранка — 33 грани, полная бриллиантовая огранка — 57 граней. 

В соответствии с правилами международной конфедерации по ювелирным 

камням, изделиям из серебра, алмазам и жемчугу (CIBJO) алмазы круглой 

формы с бриллиантовой огранкой, называют бриллиантами. По массе 

бриллианты различают мелкие (до 0,29 карата включительно), средние (от 0,30 

до 0,99 карата включительно) и крупные (от 1,00 карата и более). По цвету и 

интенсивности окраски бриллианты классифицируют на группы цвета, а в 
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зависимости от допускаемых природных дефектов — на группы качества. К 1 

-й группе цвета и 1-й группе качества относят наиболее прозрачные, бесцвет-

ные (иногда с тончайшим голубоватым оттенком), бездефектные бриллианты. 

Для обозначения ограненных алмазов применяют буквенно-цифровой код. 

Так шифр КР-57-0,62-1/ЗА означает: КР — круглый, 57-гранный, масса 0,62 

карата, 1-й группы цвета и 3-й группы качества, А — совершенная обработка 

(без нарушения правильности геометрических параметров). 

Разновидность бриллиантовой огранки, при которой площадка сведена в 

точку, а коронка и павильон имеют не менее четырех ярусов граней с общим 

количеством граней свыше 56, называется "роза". 

Ступенчатая огранка представляет собой систему граней, расположенных 

рядами в виде ступеней, при этом верхняя часть имеет большую площадку. 

Комбинированная огранка представляет собой такую огранку, при 

которой коронка и павильон имеют разные виды огранки. 

Для просвечивающих и непрозрачных ювелирных камней применяют, как 

правило, огранку кабошон. При огранке кабошоном верхней части камня 

придают гладкую выпуклую форму той или иной кривизны, а нижней — 

плоскую или слабовыпуклую. 

Фантазийная огранка — это вид огранки, отличный от всех 

вышеназванных видов. 

Декоративный элемент изделия, закрепленный в ювелирное изделие, 

называется ювелирной вставкой. Место, в которое вставляется и где крепится 

вставка (ювелирный камень), называют оправой или кастой. Оправа должна 

прочно и длительно удерживать камень, подчеркивать его красоту, служить 

связующим звеном между металлической частью изделия и камнем. От того, 

как ювелир поставит камень, какой выберет способ его закрепки, в большой 

мере зависит эстетическая ценность изделия. Наиболее распространенными 

видами закрепок являются следующие: крапановая, карме-зиновая, корнерная, 

ободковая (обжимная), клеевая. 
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При крапановой закрепке ювелирный камень закрепляется выступающими 

над верхней кромкой оправы, лапками (крапа-нами), концы которых 

охватывают камень по всему периметру. 

Кармезиновая оправа используется для закрепки центральной вставки, 

окруженной более мелкими вставками, плотно прилегающими друг к другу. 

Корнерную закрепку используют для мелких вставок, которые 

устанавливают в специальные гнезда в само изделие. Закрепка вставок 

осуществляется частицами металла, сдвинутыми на камни по ободку 

специальным резцом. 

При ободковой (глухой) закрепке камень крепится специальным 

обжимным ободком, который иногда отделывается мелкой насечкой 

(гризантом). 

2. Классификация и ассортимент ювелирных изделий 

По назначению ювелирные изделия подразделяют на следующие группы: 

предметы личных украшений, предметы сервировки стола, предметы 

украшения интерьера, предметы туалета, принадлежности для часов, 

письменные принадлежности, курительные принадлежности, сувениры. 

По материалу изготовления различают золотые, серебряные, платиновые, 

мельхиоровые, нейзильберовые и другие ювелирные изделия. Ювелирные 

изделия из сплавов драгоценных металлов классифицируют по пробам. 

Изделия из сплавов золота подразделяют по оттенку цвета на изделия из 

белого, желтого, розового, зеленого и голубого золота. По способу про-

изводства выделяют литые, штампованные, монтированные ювелирные 

изделия; по отделке — позолоченные, посеребренные, анодированные, 

филигранные, гравированные, черненные, инкрустированные и др.; по 

наличию и виду вставок — изделия без вставок и со вставками из природных 

и искусственных камней и другим признакам. Изделия со вставками разли-

чают по виду вставок, огранке, способу закрепления в изделии. 
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Предметы личных украшений — самая распространенная группа 

ювелирных изделий, которая включает предметы украшения головы, шеи и 

платья, рук, других частей тела, а также гарнитуры. 

К предметам украшения головы относятся серьги и диадемы. К предметам 

украшения шеи и платья — цепочки, бусы, гривны, колье, кулоны, броши, 

медальоны, ожерелья. 

По форме звеньев и конструкции цепочки подразделяют на панцирные, 

якорные, ленточные, фантазийные и др. 

Бусы представляют собой шейное украшение в виде элементов любой 

формы, нанизанных на нить или соединенных проволочными звеньями. 

Гривна — это шейное украшение в виде жесткого обруча с подвесками или 

без них. 

Шейное украшение, декоративные элементы которого зафиксированы в 

его центральной части, называется колье, а украшение, декоративные 

элементы которого зафиксированы по всей его длине — ожерельем. 

Кулоны и медальоны относятся к шейным украшениям в виде подвески. 

Используются в сочетании с цепочкой, шнуром или лентой. 

К предметам украшения рук относят кольца и браслеты. Кольца 

изготовляют гладкие без вставок (обручальные) и декоративные со вставками. 

Кольца различают по форме, ширине и внутреннему диаметру шинки 

(ободка). Размеры (номера) колец определяют по внутреннему диаметру 

шинки в миллиметрах — от 15 до 22,5 с интервалом в 0,5 мм. 

Браслеты по конструкции бывают жесткие и мягкие. Они могут иметь 

подвески и вставки из различных материалов. Выпускают их длиной от 130 до 

195 мм с интервалом в 5 мм. 

Гарнитуры представляют собой группу разных по назначению предметов 

личных украшений, имеющих единое художественное решение. Гарнитуры 

обычно состоят из серег, броши и кольца или серег, колье, браслета и кольца, 

изготовленных из одного материала, имеющих одинаковые фасон, отделку, 

вид и цвет вставки. 
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К предметам сервировки (оформления) стола относятся художественно 

оформленные приборы и посуда, изготовленные из сплавов драгоценных или 

цветных металлов и имеющих покрытие из золота и (или) серебра. 

Ассортимент их представлен в виде отдельных предметов или наборов, 

предметы которых имеют единое художественное оформление. 

К столовым приборам относят ложки (столовые, десертные, чайные, 

кофейные, для специй, для заварки чая и др.), вилки (столовые, десертные, 

сервировочные), ножи, лопатки сервировочные и другие предметы. 

К столовой посуде относятся чайники, кофейники, молочники, сахарницы, 

сливочники, подстаканники, креман-ки, вазы, подставки для столовых 

приборов, рюмки, бокалы и другие изделия. 

К предметам украшения интерьера относятся изделия, эстетически 

обогащающие интерьер помещения — вазы для цветов, настенные панно из 

цветных камней, скульптуры, настенные декоративные блюда. 

Ассортимент предметов туалета включает пудреницы, расчески, 

шкатулки, зеркала в оправе, имеющей ювелирное исполнение, булавки для 

шляп и галстуков, заколки для волос, запонки, зажимы для галстуков, пряжки 

для ремней. 

К принадлежностям для наручных и карманных часов относят браслеты и 

бортовые цепочки. 

Принадлежности для письма включают перьевые ручки с золотым пером, 

чернильницы из цветных камней (яшмы, малахита, мрамора), ножи для резки 

бумаги, подставки для ручек. 

К курительным принадлежностям относятся предметы для хранения 

табака и табачных изделий (портсигары), для держания табачных изделий 

(мундштуки, трубки курительные), для высекания огня (зажигалки), 

пепельницы и машинки для набивки папирос. 

К сувенирным ювелирным изделиям относятся изделия, отражающие 

национальные или региональные особенности культуры и искусства, 
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памятные даты или обозначающие какой-либо образ: кинжалы, сабли, 

скульптуры, брелоки и т. п. 

3. Клеймение ювелирных изделий 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ"0 

драгоценных металлах и драгоценных камнях", постановлением 

Правительства РФ № 643 от 18 июня 1999 г. "О порядке опробования и 

клеймения изделий из драгоценных металлов" все изготовляемые на 

территории Российской Федерации, а также ввезенные на ее территорию для 

продажи ювелирные изделия, должны соответствовать утвержденным пробам 

и быть заклеймены государственным пробирным клеймом. 

Опробование и клеймение ювелирных и других бытовых изделий из 

драгоценных металлов в Российской Федерации осуществляется Российской 

государственной пробирной палатой при Министерстве финансов Российской 

Федерации. Продажа ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных 

металлов, не соответствующих ни одной из установленных проб, не 

допускается. 

Клейма для разных драгоценных металлов имеют различную форму, но в 

каждом обязательно должен быть знак удостоверения (с 1994 г. — профиль 

женской головы в кокошнике, повернутой направо), цифровое обозначение 

пробы сплава и шифр госинспекции пробирного надзора в виде буквы, точки 

или наклонной черты. Наличие на изделиях из сплавов драгоценных металлов 

данного клейма свидетельствует о соответствии сплава указанной пробе. 

Клеймо в виде лопатки применяется для клеймения ювелирных изделий из 

сплавов золота; в виде многогранника — для клеймения ювелирных изделий 

из сплавов платины; в виде бочонка — для клеймения ювелирных изделий из 

сплавов серебра; в виде усеченного овала — для клеймения ювелирных 

изделий из сплавов палладия. 

Организации и индивидуальные предприниматели, изготавливающие 

ювелирные изделия из драгоценных металлов, обязаны иметь 
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зарегистрированные в территориальных инспекциях пробирного надзора 

именники и ставить их оттиски на производимых ими изделиях. 

Например, первым знаком именника 2000 г. была буква, обозначающая 

шифр госинспекции, в районе деятельности которой находится изготовитель, 

вторым знаком именника была цифра "0". Следующими двумя знаками 

(буквами) обозначался шифр изготовителя. Последним знаком именника была 

точка вверху. 

Шифр именника с 2001 г. представляет собой сочетание из четырех букв 

русского алфавита. Первым знаком именника должна быть начальная 

прописная (заглавная) буква русского алфавита — "А", являющаяся шифром 

первого года третьего тысячелетия. Буквы русского алфавита: "Б", "В", "Г" 

являются шифром 2002, 2003, 2004 гг. соответственно. Второй знак именника 

— прописная буква русского алфавита, являющаяся шифром госинспекции, в 

районе деятельности которой находится изготовитель. Следующие два знака 

— прописные буквы русского алфавита — являются шифром изготовителя. 

Все знаки именника должны быть заключены в единый контур, форму 

которого самостоятельно определяют госинспекции пробирного надзора. 

По государственным пробирным клеймам и именнику на изделии можно 

определить пробу сплава, вид драгоценного металла, год изготовления 

изделия, предприятие-изготовитель и региональную госинспекцию 

пробирного надзора, заклеймившую данное изделие. 

4 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 

ювелирных изделий 

Ювелирные изделия из сплавов драгоценных металлов маркируют не 

только клеймом и именником, но и этикеткой, которую подвешивают к 

изделию на нитке и пломбируют. На этикетке указывают наименование или 

товарный знак предприятия-изготовителя, наименование, артикул и шифр 

изделия, номер ОСТа или ТУ, наименование драгоценного металла, пробу 

сплава драгоценного металла, массу изделия, цену за грамм (для весовых 
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изделий), наименование, количество и массу вставки с точностью до 0,01 г, 

цену изделия. На оборотной стороне этикетки проставляется штамп ОТК, а 

для колец и браслетов — их размеры в миллиметрах. Изделия, конструкция 

которых не позволяет произвести крепление несъемной этикетки, 

маркируются этикеткой без опломбирования, которая вкладывается в 

индивидуальные футляры вместе с изделием. 

Транспортная, групповая и индивидуальная упаковка ювелирных изделий 

должна обеспечивать сохранность качественных показателей изделий и их 

количества при транспортировании и хранении. Ювелирные изделия из 

сплавов драгоценных металлов перевозят спецсвязью в деревянных ящиках, 

обшитых целым куском ткани. В ящики вкладывают упаковочный лист с 

указанием наименования предприятия-изготовителя, наименования, артикула 

и шифра изделия, номера стандарта, наименования драгоценного металла, 

пробы, количества групповых упаковок в штуках, количества изделий в 

каждой упаковке в штуках, количества изделий в штуках, массы нетто 

изделий, даты и номера упаковки, номера упаковщика. Концы шпагата после 

прошивки и швы опечатываются сургучной печатью отправителя. 

Ювелирные изделия из сплавов драгоценных металлов должны 

храниться в несгораемых металлических шкафах, опечатанных личной 

печатью материально ответственных лиц. Шкафы должны размещаться в 

специальных помещениях. 

5. Контроль качества ювелирных изделий 

Контроль качества ювелирных изделий из сплавов драгоценных металлов 

проводят внешним осмотром. При контроле проверяют правильность 

оформления этикеток, правильность формы изделия, наличие на каждом 

изделии соответствующего сопроводительным документам клейма 

госинспекции пробирного надзора и именника предприятия-изготовителя, 

массу изделия, качество отделки, исправность замков и шарнирных 

соединений, наличие, целость и прочность закрепления вставок, соответствие 
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размерам. Изделия осматривают невооруженным глазом на фоне листа белой 

бумаги при дневном свете или освещении лампы дневного света. Осмотр 

пробирного клейма, именника и вставок проводят с использованием 6х или 10х 

лупы. Оттиски клейма госинспекции пробирного надзора и именника 

изготовителя должны быть четкими. 

Парные изделия (серьги, запонки) должны соответствовать друг другу по 

размерам, форме, виду огранки, цвету вставок. На поверхности изделий не 

должно быть вмятин, царапин, пятен, потертостей, ухудшающих внешний вид 

изделий. Эмалевые покрытия изделий должны быть гладкими, блестящими, 

без сколов и трещин. Вставки должны быть закреплены в оправе неподвижно. 

Возможность выпадения вставок должна быть исключена. Концы крапанов и 

корнеров должны быть плотно прижаты к поверхностям вставок. Контроль 

качества закрепки вставок производится визуально, встряхиванием и легким 

покачиванием вставки (со стороны площадки) закругленным деревянным 

стержнем. Поверхность вставок должна быть блестящей, полированной. Ребра 

граней вставки должны быть четко выражены. Все элементы огранки верха 

должны быть визуально симметричны элементам огранки низа. Замки в 

изделиях должны исключать самопроизвольное их открывание и быть 

удобными в пользовании. Шарнирные соединения в изделиях должны 

обеспечивать подвижность деталей без их перекосов и люфтов. Работу замков 

и шарнирных соединений проверяют пятикратным опробованием их в 

действии. Цепочки не должны иметь деформированных звеньев. Массу 

изделий из сплавов драгоценных металлов определяют взвешиванием на 

технических весах с точностью до 0,01 г для изделий из сплавов золота, 

платины и металлов платиновой группы и с точностью до 0,1 г — из сплавов 

серебра. 

Размер колец определяется с помощью конусного коль-цемера и должен 

соответствовать установленным размерам и маркировочным данным. 

Контрольные вопросы 
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1. Какие товары относятся к ювелирным? 

2. Что определяет проба сплава драгоценного металла? 

3. Какие существуют системы проб сплавов драгоценных металлов? 

Каково соотношение между различными системами проб? 

4. Какие пробы сплавов драгоценных металлов установлены в России? 

5. Какими способами изготовляют ювелирные изделия, и какие виды 

отделок применяют для художественного оформления ювелирных изделий? 

6. Какие ювелирные камни используют в качестве вставок в ювелирные 

изделия? 

7. В каких весовых единицах измеряется масса драгоценных камней? 

8. Каким методом определяется твердость ювелирных камней? 

9. Для чего гранят ювелирные камни? 

10.Как классифицируются ограненные камни? 

11.Как классифицируются и обозначаются бриллианты? 

12.Какие виды закрепок используются для удержания ограненных 

ювелирных камней в ювелирных изделиях? 

13.Охарактеризуйте ассортимент ювелирных изделий. 

14.Кем и как осуществляется клеймение ювелирных изделий? 

15.Как маркируются, упаковываются, хранятся и транспортируются 

ювелирные изделия? 

 
 

ТЕМА 9. ПЛАСТМАССОВЫЕ ТОВАРЫ 

5 Общие сведения о пластмассах 

6 Классификация и ассортимент изделий из пластмасс 

7 Требования к качеству изделий из пластмасс 

 

Изделия из пластмасс получили широкое распространение благодаря 

красивому внешнему виду и относительно невысокой стоимости. Пластмассы 

широко используются не только в производстве товаров хозяйственного и 



149 
 

культурно-бытового назначения, но и в производстве одежды, обуви и других 

товаров. 

1. Общие сведения о пластмассах 

Пластические массы (пластмассы) — материалы на основе полимеров, 

которые при нагревании переходят в высокоэластичное состояние и могут 

формоваться в изделия. 

В состав пластмасс кроме полимера (связующего вещества) входят 

следующие компоненты: наполнители (снижают себестоимость и могут 

изменять физические свойства); пластификаторы (повышают эластичность и 

снижают хрупкость); красители; стабилизаторы (замедляют старение пла-

стмасс). 

Пластмассы подразделяют по ряду признаков: 

• по природе (синтетические и на основе природных полимеров); 

• по реакции получения (полимеризационные и поликонденсационные); 

• по отношению к нагреванию (термопластичные и термореактивные); 

• по физико-механическим свойствам (жесткие, полужесткие и мягкие) 

и т. п. 

1.1.Характеристика основных видов пластмасс 

Синтетические полимеризационные пластмассы 

Полиэтилен — эластичный пластик с маслянистой поверхностью, 

обладающий высокой устойчивостью к воздействию щелочей, кислот и 

органических растворителей. Это один из самых распространенных видов 

пластмасс. Различают полиэтилен высокого давления низкой плотности 

(ПЭНП) и полиэтилен низкого давления высокой плотности (ПЭВП). 

Полиэтилен высокого давления применяют для получения пленок, крышек для 

хозяйственной посуды, тарелок, мисок, стаканов и других видов столовой 

посуды. Полиэтилен низкого давления используют для производства тары, 

упаковки, кухонных приборов и т. п. К основным недостаткам полиэтилена 

относятся невысокая тепло- и светостойкость. 
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Полипропилен (ПП) по внешним признакам напоминает полиэтилен, но, 

обычно, более жесткий, имеет поверхность с ярко выраженным блеском. От 

полиэтилена отличается повышенной термостойкостью. Полипропилен 

находит широкое применение при производстве посуды, тары, упаковки, труб. 

Поливинилхлорид (ПВХ) выпускается в виде пластиката — мягкого и 

эластичного материала, который применяют для производства пленок, 

линолеума, искусственных кож и т. п. — или в виде винипласта — твердого и 

жесткого пластика, применяемого для изготовления труб, листовых мате-

риалов. Недостатком пластиката является его невысокая морозостойкость: при 

температуре ниже -20°С он становится жестким и ломким. 

Полистирол (ПС) — его внешние признаки могут быть различны: 

жесткий, бесцветный, прозрачный, либо окрашенный и непрозрачный. 

Характерной особенностью полистирола является то, что при ударе он издает 

металлический звук. Применяется при производстве посуды; упаковочных 

материалов; элементов корпусов электробытовых машин; школьно-

письменных приборов; галантерейных изделий и т. п. На базе этого полимера 

вырабатывают сополимеры: 

• УПС — ударопрочный полистирол (непрозрачный, обычно белый с 

пониженным блеском, применяется для производства посуды, внутренней 

отделки холодильников и т. п., склонен к старению — желтеет); 

• АБС — пластик сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола 

(обычно окрашивается в темные цвета, применяется при изготовлении 

внутренних деталей кузовов автомобилей); 

• МС — сополимер стирола с метакрилом (обычно бесцветный, 

прозрачный при ударе издает глухой звук); 

• СН — сополимер стирола с акрилонитрилом. Политетрафторэтилен 

(ПТФЭ, "тефлон") обладает высокой химической стойкостью, высокой 

плотностью, имеет высокие антиадгезионные свойства (антипригарные, 

минимальное трение). Применяется тефлон в качестве антипригарного 
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покрытия в кухонной посуде, для покрытия подошв утюгов, а также в узлах 

трения деталей машин и приборов и т. п. 

Полиметилметакрилат ("оргстекло") — бесцветный, прозрачный, 

твердый и жесткий пластик, хорошо окрашивается в любые цвета, но легко 

царапается, при ударе издает глухой звук. Используют его как листовой 

материал, из него также вырабатывают фото- и химическую посуду и др. 

Синтетические поликонденсационные пластмассы 

Фенопласты получают путем пропитки отвердителем 

фенолформальдегидных смол с наполнителем и последующего горячего 

прессования. Эти пластмассы относятся к реак-топластам и обладают высокой 

термостойкостью. Они имеют черный или коричневый цвет, это вызвано тем, 

что в процессе старения они выделяют фенол, который имеет коричнево-

бурый цвет и обладает высокой токсичностью. Применяют их в производстве 

электроустановочных изделий, подставок под горячую посуду и др. 

Аминопласты получают поликонденсацией аминов и альдегидов. Эти 

пластмассы твердые, жесткие, окрашиваются в различные, обычно, яркие 

цвета. Различают меламино-формальдегидные и мочевиноформальдегидные 

пластмассы. Используют их для производства электроустановочных изделий, 

столовой посуды, подставок, разделочных досок. 

Аминопласты и фенопласты не безопасны, при контакте с пищевыми 

продуктами могут выделять токсичные продукты (фенопласты для этих целей 

использовать запрещено). 

Полиамидные пластмассы ("капрон", "нейлон" и др.) в производстве 

товаров хозяйственного назначения мало используются. Полиамидные смолы 

в основном применяют при производстве текстильных материалов. 

Полиэфирные пластмассы — основными их представителями являются 

полиэтилентерефталат (ПЭТ "лавсан") и поликарбонат. 

Полиэтилентрефталат — бесцветный, полупрозрачный, твердый, жесткий, 

прочный, устойчив к действию химических реагентов. Применяется при 

производстве пленок, тары и упаковки и т. п. 
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Поликарбонат по внешним признакам напоминает поли-

этилентерефталат, но отличается более высокой термостойкостью, 

поверхность изделий устойчива к механическим воздействиям, благодаря 

чему их можно подвергать механической мойке. Данный пластик практически 

безвреден, его называют небьющимся стеклом. Благодаря высокому уровню 

свойств данный вид пластмасс находит все более широкое применение. 

Полиуретаны — получают путем поликонденсации ди-изоцианатов с 

многоатомными спиртами или диаминами. Они могут быть как 

термопластичными, так и термореактивными, обладают высокой химической 

стойкостью, хорошие диэлектрики. В производстве хозяйственных товаров из 

пластмасс наибольшее распространение получил пенополиуретан (поролон), 

кроме этого их используют для производства лаков, искусственных кож, 

материалов для подошв обуви. Основным недостатком полиуретанов является 

то, что при горении они выделяют токсичные газы (цианаты). 

Кремнийорганические смолы обладают высокой атмос-

феростойкостью, теплостойкостью (до 250 °С) и электроизоляционными 

свойствами, поэтому широко используются для создания защитно-

декоративных покрытий, в качестве связующего компонента для 

лакокрасочных материалов, для электроизоляции и в качестве смазочных 

материалов. Пластмассы на основе кремнийорганических смол называют 

сили-копластами. 

Пластмассы на основе природных полимеров 

Пластмассы на основе природных полимеров в последнее время 

применяются ограниченно. У них невысокие физико-механические свойства и 

показатели безопасности. Представителями этих пластмасс являются 

ацетилцеллюлоза, целлулоид, асфальтопековые пластмассы. 

1.2. Способы выработки изделий из пластмасс и виды 

декорирования 

Изделия из пластмасс вырабатывают различными способами, 

основными из которых являются литье под давлением; экструзия; 
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каландрование; горячее прессование; пневматическое вакуумное формование; 

горячая штамповка. 

Одним из самых распространенных и технологичных способов 

переработки пластмасс в изделия является литье под давлением. Изделия, 

полученные таким способом, легко узнаваемы по наличию на нелицевой 

поверхности следа от литника (место подачи расплава в форму). Принципи-

альная схема данного способа производства показана на рис. 1.1. 

Способ экструзии по своему принципу напоминает литье под 

давлением, отличие сводится к тому, что в качестве подающего устройства 

используется не обычный толкатель, а шнек. Обычно экструдер имеет 

профильную насадку для формования.  Суть способа горячего прессования 

сводится к тому, что в матрицу формы закладывается пресс-порошок, который 

после нагревания формуется в изделие с помощью пуансона. Форма изделия 

определяется зазором межу матрицей и пуансоном. 

Основными способами декорирования являются: • окраска в массе — 

получение равномерного цвета (равномерная), поверхностная (краситель 

наносится на поверхностный слой изделия), имитационная (окраска может 

имитировать цвет и рисунок других материалов (дерева, камня, металла и т. 

п.); 

• рисунок от формы (конгрев) — рельефы формы переносятся на 

изделие; примером такого украшения является "украшение под хрусталь", 

имитирующее алмазную грань; вкладывание: 

• заливка и запрессовка картинок; 

• печать: флексографическая — рисунок простой одноцветный; 

типографская — рисунок сложный, многоцветный, может иметь переходы 

тонов; шелкотрафаретная — рисунки многоцветные, но не отличающиеся 

сложностью; тампопечать — напоминает многоцветный трафарет, возможно 

наложение цветов; 

• деколь — различают обычную и термодеколь (имеет большую 

устойчивость к внешним воздействиям); 



154 
 

• металлизация — насыщение или покрытие металлами, тиснение — 

запрессовка в поверхность изделий металлической фольги и др. 

•  

2. Классификация и ассортимент изделий из пластмасс 

Хозяйственные товары из пластмасс (ХТП) классифицируют по виду 

пластмасс, способу производства, виду декорирования, назначению и другим 

признакам. Классификация хозяйственных товаров из пластмасс по 

назначению является основной для формирования ассортимента. При этом 

следует различать учебную классификацию и классификацию в соответствии 

со стандартом. 

Учебная классификация изделий из пластмасс хозяйственного 

назначения предусматривает их подразделение на посудохозяйственные 

изделия; изделия для ванной комнаты и туалета; изделия для сада и огорода; 

мебель и предметы интерьера жилых помещений. В стандартной 

классификации предусматривается 11 группировок (рис. 1.5). 

Внутри однотипных изделий возможно подразделение по 

конструктивным особенностям (изделия с крышкой и без, с ручкой и без и т. 

п.); по размерам (обычно указывается Ассортимент изделий с учетом 

рассмотренной стандартной классификации следующий. 

Посуда: тарелки, миски, стаканы, чашки, кружки, блюдца, вазы, 

хлебницы, менажницы, сухарницы, сахарницы, супницы, конфетницы, 

масленки, рюмки, бокалы, фужеры, чайники для заварки и др.; 

Столовые приборы: ложки, вилки, ножи, соломки, щипцы для льда, 

лопатки и др.; 

Предметы сервировки стола: скатерти, салфетки, подставки, 

подстаканники, подносы, салфетницы, ведерки для льда и шампанского, 

полоскательницы; 

Кухонные принадлежности: дуршлаги, стаканы и ложки мерные, доски 

разделочные, скалки, воронки, терки, сита, яйцерезки, шейкеры, миксеры 
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ручные, соковыжималки, формы (для пельменей, печенья), шприцы 

кондитерские, судки, лотки, сушилки для посуды; 

Изделия для хранения и переноса продуктов: канистры, фляги, бидоны, 

бочки, бутыли, ведра для воды, банки, емкости для хранения продуктов, 

крышки, пробки, мешки из полимерной пленки хозяйственные; 

Изделия санитарно-гигиенического назначения: занавеси для ванной, 

коврики, решетки, рукомойники, щетки, тазы, ведра для мусора, вантузы, 

корзины, перчатки полимерные; 

Предметы личной гигиены: мыльницы, мочалки, губки, щетки для 

купания, зубочистки, футляры, расчески, бигуди; 

Изделия детского ассортимента: ванночки, горшки туалетные, стулья, 

столы, манежи, нагрудники, трусы, лыжи, санки, мячи, бутылочки для 

детского питания; 

Предметы интерьера: полки, шкафчики, табуреты, вазы, кашпо, 

столики, стойки для комнатных растений, горшки, рамы, наборы для ванной 

комнаты; 

Галантерейные изделия: сумки из полимерной пленки, накидки от 

дождя, фартуки, бижутерия, мундштуки, пепельницы; 

Приспособления для развешивания одежды: вешалки, крючки, петельки-

клипсы, сушилки, прищепки. 

 

3. Требования к качеству изделий из пластмасс 

Общие требования к товарам из пластмасс хозяйственного назначения 

изложены в ГОСТ Р 50962-96 "Посуда и изделия хозяйственного назначения 

из пластмасс. Общие технические условия". Обязательными требованиями к 

товарам из пластмасс являются: требования к внешнему виду (не допускаются 

следующие дефекты: раковины; вздутия; трещины; грат; разводы; линии 

холодного спая, подтеки, пропуск рисунка, наличие складок, проколов, 

трещин, литников, выступающих над опорной поверхностью; некоторые 



156 
 

дефекты допускаются с ограничениями: царапины, следы от выталкивателя, 

инородные включения и др.); требования к маркировке. 

При производстве изделий из пластмасс, контактирующих с пищевыми 

продуктами, не следует забывать, что пластмассы не являются абсолютно 

безопасными. Возможное выделение токсичных компонентов строго 

нормируется по каждому виду пластмасс. 

Изделия из пластмасс на сорта не подразделяются. 

Маркировка должна включать товарный знак предприятия-

изготовителя. Изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, должны 

также иметь следующие атрибуты маркировки: вместимость и назначение (для 

холодных, горячих или сыпучих продуктов). Изделия, не контактирующие с 

пищевыми продуктами, но по форме напоминающие аналогичную "пищевую" 

посуду, имеют предупреждающую надпись "Для непищевых продуктов". 

Методы нанесения маркировки различны: формование, деколь, тиснение, 

штамп, печать, гравировка. Маркировка транспортной тары, кроме обя-

зательных атрибутов, должна включать и манипуляционные знаки: "Верх", 

"Хрупкое, осторожно" и др. 

Упаковка изделий должна обеспечивать сохранность при 

транспортировании и хранении. Прочность тары должна обеспечивать 

возможность многоярусной загрузки (3,3 м) без повреждений продукции. 

Масса брутто должна быть не более 25 кг для посуды и не более 33 кг для 

других видов изделий. 

Контрольные вопросы 

1 Дайте определение пластмасс, какие компоненты входят в их состав? 

2 Назовите основные виды синтетических полимериза-ционных 

пластмасс. Где они используются? 

3 Назовите основные виды синтетических поликонденсационных 

пластмасс. Где они используются? 

4 Какими способами вырабатывают изделия из пластмасс? 

5 Как классифицируются изделия из пластмасс? 
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6 К каким показателям ХТП предъявляются обязательные требования? 

7 Какие сведения включает в себя маркировка хозяйственных товаров из 

пластмасс? 

8 Назовите основные достоинства и недостатки изделий из пластмасс. 

 

 

Экзаменационные вопросы по дисциплине «Товароведение 

потребительских товаров» 

1 Плодоовощные товары и грибы 

2 Мясо убойных животных 

3 Мясные субпродукты 

4 Мясо домашней птицы и дичи 

5 Мясные полуфабрикаты и кулинарные изделия 

6 Колбасные изделия 

7 Ассортимент рыбы и морепродуктов 

8 Зерно,мука, крупа 

9 Макаронные изделия 

10 Хлебобулочные изделия 

11 Хранение и консервирование пищевых продуктов 

12 Потери продовольственных товаров при хранении и реализации 

13 Химический состав продовольственных товаров 

14 Качество продовольственных товаров 

15 Классификация продовольственных товаров 

16 Предмет и задачи товароведения потребительских товаров 

17 Текстильные товары 

18 Трикотажные товары 

19 Швейные товары 
20 Общие сведения о стекле 
21 Классификация и ассортимент стеклянных бытовых товаров 
22 Требования к качеству стеклянных бытовых товаров 
23 Общие сведения о керамике 
24 Классификация и ассортимент керамических изделий 
25 Требования к качеству керамических товаров 

26 Классификация и ассортимент электробытовых товаров 

27 Электронагревательные приборы 

28 Стиральные машины 

29 Холодильники и морозильники 

30 Потребительские свойства электробытовых товаров 

31 Требования к качеству электробытовых товаров 

32 Общие сведения о стекле 

33 Классификация и ассортимент стеклянных бытовых товаров 

34 Требования к качеству стеклянных бытовых товаров 
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35 Общие сведения о керамике 

36 Классификация и ассортимент керамических изделий 

37 Требования к качеству керамических товаров 

38 Понятие о ювелирных товарах 

39 Классификация и ассортимент ювелирных изделий 

40 Клеймение ювелирных изделий 

41 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 

ювелирных изделий 

42 Контроль качества ювелирных изделий 

43 Произвлодство парфюмерно-косметических товаров 

44 2.Классификация и характеристика ассортимента обуви 

45 Классификация и характеристика парфюмерно-косметических 

товаров 

46 Кожевенно-обувные товары 

47 Классификация и характеристика косметических товаров 

48 производство натуральной кожи 
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