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Настоящий стандарт устанавливает термины и определения по
нятий основных деталей швейных изделий бытового назначения.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения во всех видах документации и литературы, вхо
дящих в сферу работ по стандартизации или использующих ре
зультаты этих работ.

1. Стандартизованные термины с определениями приведены в 
7абл. 1.

2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный 
термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного тер
мина не допускается.

2.1. Приведенные определения можно при необходимости изме
нять, вводя в них производные признаки, раскрывая значение ис
пользуемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем 
определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и 
содержание понятий, определенных в данном стандарте.

3. Алфавитный указатель содержащихся в стандарте терминов 
приведен в табл. 2.

4. Рисунки деталей швейных изделий приведены в приложе
нии 1.
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Т а б л и ц а  t

Т«?МЯЯ Ооведелеме

1. Швейное изделие
2. Деталь швейного из

делия
3. Узел швейного изде

лия
4 Перед

По ГОСТ 17037-85
Часть швейного изделия, цельная или составная

Часть швейного изделия, состоящая из нескольких 
деталей

Передняя деталь швейного изделия цельиовыкро- 
ениая или состоящая из частей

5 Спинка Задняя деталь швейного изделия иелыювыкроен- 
нэя или состоящая из частей

6. Рукав Деталь нли узел швейного изделия, покрывающие
руку

П р и м е ч а н и е .  Рукав может быть различной 
длины, одношовный, двухшовный или трехшовный, 
втачной, реглан, цельковыкроенный со спинкой, пе
редом. кокеткой, состоящий из верхней, нижней, 
задней н (или) передней части

7. Подборт Деталь швейного изделия для обработки краев раз
реза переда

8, Кокетка Деталь или узел верхней части переда, спинки, ру
кава. а также юбки и брюк

9. Воротник Деталь или удел швейного изделия для обработ
ки и оформления выреза горловины.

П р и м е ч а н и е .  Воротник может состоять из

10. Стойка воротника
верхнего и нижнего воротника 
Вертикально расположенная часть воротника, 

оформляющая отгибающуюся часть воротника
11. Отлет воротника Отгибающаяся часть воротника, расположенная 

выше верхней линии стойки воротника
12 Половина брюк Деталь швейного изделия, девая и правая, покры- 

вающая нижнюю часть туловища и ногу.
П р и м е ч а н и е .  Половина брюк может со

стоять из передней и задней частей
13. Огхссок Деталь швейного изделия для обработки потайной 

застежки передней части половины брюк, предназна
ченная для пришивания пуговиц, молнии, кнопок,
текстильной застежки

14. Гульфик Деталь швейного изделия для обработки потайной 
застежки передней части половины брюк, предназна
ченная для петель, молнии, кнопок, текстильной за-

15. Полотнншс юбхи
стежки

Деталь швейного изделия, передняя и (или) задняя.

16. Вставка
покрывающая часть туловища и ног 

Деталь или узел швейного изделия для его деко
ративного оформления

17. Планка Деталь швейного изделия в виде полоски материа
ла для обработки н декоративного оформления хра-

18. Манжета
еа застежки

Деталь или узел швейного изделия для оформле
ния низа рукавов и (или) брюк
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Продолжение табл I

Терния ОВРММВШМ

19. Карман Деталь иди узы  швейного изделия для хранения 
мелких предметов и декоративного оформлении из-

20. Помор

дед ия.
П р и м е ч а н и е .  Карман может быть прорез

ной, накладной и т. а-
Деталь кармана, закрывающая подкладку кармана

21. Клапан
о месте его отперстия

Деталь кармана для обработки линии разреза или 
являющаяся элементам декоративного оформления

22. Листочка
изделия

Деталь кармана для обработки линии разреза, за
крепленная по боковым сторонам, или являющаяся 
элементом декоративного оформления изделия

23. Подкладка Деталь иди узел швейного изделия для оформле
ния его с изнаночной стороны

24. Прокладка Деталь или узел швейвого изделия для придания 
устойчивости формы иди теплозащитных свойств, 
расположенные между верхним и нижним слоями

25. Пояс
материалов

Деталь швейного изделия для фиксации его на фи-

26. Хлястик
туре человека и (или) декоративного оформления 

Деталь швейного изделия, служащая для регули
рования степени его прилегания и (или) декорзтип- 
кого оформления

27. Пата Деталь швейного изделия зля его декоративного 
оформления, настроченная или втачанная одним кон-

28 Лея
цом в шов

Деталь швейного изделия из подкладочного мате
риала, покрывающая с изнаночной стороны бркж 
место соединения среднего шва бркж с шаговыми

29. Подзакрепка Деталь швейного изделия, предохраняющая место 
соединения среднего шва брюк с шаговыми от рас-

30. Обтачка
тяжения

Деталь швейного изделия для обработки срезов

31. Долевик
или застежки

Деталь для предохранения разреза кармана от

32. Бейка
растяжения

Деталь швейного изделия для его декоративного 
оформления в виде одинарной или сложенной вдвое 
полоски материала, втачиваемая между деталями

33 Шлепка
или настрачиваемая на них 

Деталь швейного изделия для продевания и удер
живания пояса, ремня, погона или хлястика в опрс-

34. Баска
деленном положении

Деталь швейного изделия в виде расклешенной 
полосы материала для декоративного оформления 
изделия по линии талии, пришиваемая или съем-

35. Погон
ная

Деталь пли узел швейного изделия в виде полосы, 
прикрепленной’ к изделию в области плеча для его 
декоративного оформления

Г
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Продолжение табл. /

Терм м Определение

36. Оборка Деталь швейного изделия в виде полосы материа
ла, собранной с одной стороны в сборку иди склад
ку и соединенной собранным краем с изделием для 
его декоративного оформления

37. Рюш Деталь швейного изделия для его декоративного 
оформления в виде полосы материала с обработан
ными краями по двум, трем или четырем сторонам 
с образованием сборок или складок посередине

38 Волам Деталь швейного изделия для его декоративно;о 
оформления в виде широкой полосы материала, со
единенной с изделием по краю одной продольной 
стороны, конструкция которой обеспечивает образо
вание волнообразного края

39. Накладка Деталь или узел швейного изделия для повышения 
износоустойчивости И (или) защитных свойств от
дельных мест изделия, а тахже для его декоративно-

40 Плечевая накладм
го оформления

Накладка для придания формы плечевой части 
швейного изделия

41 Бочок Часть переда и (или) спинки, покрывающая боко
вую поверхность туловища

42. Бант Деталь швейного изделия для его декоративного 
оформления в виде ленты, завязанной в несколько

43 Галстук
петель

Деталь швейного изделия для его декоративного 
оформления в виде широкой ленты, завязываемой 
узлом под воротником со свободно выпущенными 
концами

44. Жзбо Деталь швейного изделия из легких материалов 
или кружев для декоративного оформления его у 
воротника со сборками иди складками

45. Кулиска Деталь швейного изделия в виде полоски материа
ла для оформления стяжки его в различных местах

46 Петля Навесная деталь швейного изделия, предназначен-

47 Вешалка
ная для его застегивания 

Деталь швейного изделия из материалов или лен-

48. Бретель
ты для его подвешивания 

Деталь швейного изделия для поддерживания его 
на плечах

49. Чашка Деталь швейного изделия, покрывающая грудную

50. Нагрудник
железу

Деталь швейного изделия, покрыпающзя часть ту-

51. Капюшон .
ловища в области груди

Притачная или съемная деталь или узел швейного 
изделия, покрывающая голову и прикрепляемая по

52. Штрипка
линии горловины

Деталь швейного изделия и виде полоски мате
риала, прикрепляемая к нижней части брюк для

53 Головка
удерживания их в натянутом положении 

Деталь иди узел головного убора, состоящие из 
клиньев, донышка и стенок или аетьиовыкросниые
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Продолжение табл Г

Тфман Озределенм

54. Донышко Деталь головки, цельновыкроенкая или состоящая 
из частей, покрывающая макушечную часть головы

55. Стейк» Деталь головки, цельновыкроенкая и л и  состоящая 
из частей, покрывающая боковую часть головы

56, Бортик Деталь головного убора, иельновыкроевная и л и  
состоящая из частей, оформляющая нижний край го
ловки в прилегающая к ней

57. Козырек Деталь или узел головного убора для оформлении, 
передней части головки.

П р и м е ч а н и е .  Козырек может состоять из 
верхнего и нижнего козырька

58. И м я Горизонтально или наклоняй расположенная де
таль головного убора, оформляющая нижний край 
головки

59. П.мобиих Деталь головного убора для оформления изделии 
С изнаночной стороны по всей внутренней окружно
сти

60. Наушник Деталь головного убора, закрывающая уши и за
тылок

Т а б л и ц е  2
АЛФАВИТНЫЙ у к а з а т е л ь  т е р м и н о в

Тярмяя Комер термина

Бант 42
Баска 34
Бейка 32
Борткк 56
Бочок 41
Бретель 48
Вешалка 47
Волан 38
Воротник 9
Вставка 16
Галстук 4.3
Головка 53
Г чльфкк 14
Деталь швейного изделия 2
Долевик 3]
Донышко 54
Жабо 44
Изделие швейное 1
Капюшон 51
Карман 19
Клапан 2!
Кокетка 8
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Продолжение табл. 2

Т « » И 1 Я Номер термит

Козырек 57
Кулиска 45
Леи 28
Листочка 22
Манжета 18
Нагрудиик 50
Накладка 89
Накладка плечевая 40
Налобник 59
Наушник 60
Оборка 38
Обтачка 30
Откосок 13
Отлет воротника 11
Пята 27
Перед 4
Петля 46
Планка 17
Подборт 7
Ногой 35
Подэакрспка 29
Подзор 20
Подкладка 23
Половина брюк 12
Полотнище юбки 15
Поля 58
Пояс 25
Прокладка 24
Рукав 6
Рюш 37
Спинка 5
•Стенка 55
Стойка воротника 10
Узел швейного изделия 3
Хлястик 26
Чашка 49
Шлевка 33
Штрипка 52
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