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Урок 17 Характеристика крестообразных стежков
В результате изучения тем уроков обучающийся должен
уметь:
обрабатывать детали, узлы, изделия из швейных материалов,
выполнять контроль качества кроя и выполненной работы, устранять мелкие
неполадки в работе оборудования, выполнять наладку обслуживаемого
оборудования для конкретных операций и материалов,
знать:
ассортимент швейных изделий и технологические параметры
обработки их деталей, виды и качество обрабатываемых материалов,
назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила его
наладки, способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин.
Крестообразные стежки
Особенностью таких стежков является отсутствие ниток с лицевой стороны
изделия. Подгиб может выполняться в открытом виде по краю или потайным
— внутри припуска на подгиб. Крестообразными стежками также можно
выполнять отделочные строчки.Длина и ширина стежков 5-7 мм.
Крестообразными стежками подшивают низ изделия, рукавов из толстых не
сыпучих и мало сыпучих тканей.
Также используют крестообразные стежки для временного соединения
сгибов обтачек прорезных карманов в рамку, петель и застежек.

При выполнении крестообразных стежков строчку начинают с левого
края детали, проколы иглой делают, как обычно, справа налево.
Сначала припуск на обработку низа заметывают на изнаночную сторону
двумя заметочными строчками так, как показано в статье “Прямые стежки”.
Затем заметанный край приутюживают через сухой проутюжильник.

Для образовании строчки крестообразных стежков прокалывают припуск
иглой, делая стежок за иголку 0,2 см длиной. Следующий стежок делают
уже на основной ткани, сделав “шаг” на 0,5-0,7 см в правую сторону.
Основную ткань прокалывают не насквозь, а на половину ее толщины
или захватывают только две-три нити ткани.
Следующий прокол за иголку делают на припуске, сделав “шаг” на 0,5-0,7
см в правую сторону. Следующий прокол – на основной ткани и т. д.
Длина лицевой нитки должна быть 0,5-0,7 см.
Стежки выполняются тонкой шелковой ниткой под цвет ткани или нитью,
вытянутой из ткани изделия.
Швом можно украсить края низа и рукавов, заметанных на лицевую
сторону, в детских изделиях из двусторонних тканей. То есть, из тканей у
которых лицевая и изнаночная стороны по внешнему виду одинаковые.
Нитки взять контрастного цвета. Например, низ рукава из синей ткани
подшить светлыми голубыми нитками.
Для такой отделки хорошо подойдут нитки “мулине”.

Петельные стежки
Применяют для ручных петель, а также при декоративном оформлении
каких-либо деталей, салфеток, одеял. Составляют петельную строчку. Размер
стежка определяет дизайнер. При выметывании петель частота стежков 6-10
на каждые 10 мм, ширина 2-3 .

