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При разработке новой коллекции обуви на обувном предприятии
требуется изготовление экспериментальных образцов каждой модели.
Применение традиционной кассеты для выполнения вышивок приводит к
тому, что накапливается большое количество использованных пластин.
Например, при проектировании вышивок для коллекции из десяти моделей
необходимо двадцать пластин. Причем модели обуви в процессе отработки
технологии могут неоднократно и существенно меняться, что ведет к
увеличению количества использованных пластин.

Рисунок 1- Состав конструкции оснастки
Для выполнения вышивки на стадии проектирования вышивки и
отработки

технологии

предлагается

использовать

оснастку,

состав

конструкции которой представлен на рисунке 1. На рисунке: 1 –
базирующая линейка; 2 – алюминиевая рамка; 3 - бумажная основа.
Кассета в собранном виде представлена на рисунке 2. Кассета
состоит из базирующей линейки 1, к которой крепятся основные детали
кассеты. Алюминиевая рамка 2 крепится к базирующей линейке 1 на
винты и не снимается при смене моделей обуви. Для подготовки вышивки
бумажная основа крепится снизу к алюминиевой раме 2 на двусторонний
скотч. Бумажная основа меняется при смене дизайна вышивки.

Рисунок 2- Кассета
При изготовлении вышивки на основу, состоящую из базирующей
линейки 1 и прикрепленной к ней алюминиевой рамке 2, снизу на
двусторонний скотч крепится бумажная основа 3. Затем на полуавтомате
отшивается нитью траектория края детали верха обуви 4. Поверхность
бумажной основы в площади контура 4 смазывается резиновым клеем для

временного крепления детали. На следующем этапе по разметке 4
размещается деталь и приклеивается сверху на бумажную основу. После
этого выполняется вышивка. Приклеенная с изнаночной стороны к детали
бумага, выполняет функцию стабилизатора и препятствует деформации
кожи. После окончания вышивания деталь снимается с бумажной основы.
На место пришитой бумажной основы наклеивается маленькая бумажная
заплата. Затем, если требуется повторить этот же образец вышивки еще
раз, на пластину по разметке накладывается новая деталь. Если требуется
отшивание нового образца, то бумажная основа меняется, на ней
выполняется разметка контура детали, его площадь намазывается клеем
для временного крепления детали, новая деталь наклеивается по
намеченному контуру и выполняется новая вышивка.
Использование

кассеты

подобной

конструкции

позволяет

существенно снизить расходы на изготовление оснастки и повысить
производительность процесса выполнения вышивки на этапе апробации
модели.

