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Для развития технологий обеспечения тре-
буемых показателей гигиенических свойств 
пакетов материалов швейных изделий суще-
ствует одно из эффективных направлений – на-
несение на текстильные материалы дискретного 
полимерного покрытия, обеспечивающего не-
обходимый тепло- и газообмен тела человека 
с окружающей средой [1]. Для исследований 

была принята концепция нанесения коллаген-
содержащей полимерной композиции (КПК) 
на текстильный материал в виде сетки армиро-
вания (ячеек), ориентированной под углом 45° 
к нитям основы и утка ткани, для обеспечения 
изотропных свойств материала во всех направ-
лениях [2]. При этом формируется определенная 
формоустойчивость [3, 4] и совокупность гиги-
енических показателей такого модифицирован-
ного пакета материалов в изделии, где важным 
является размер ячеек, для которых отсутствуют 
нормативные данные по величине указанного 
показателя. Для гигиенической оценки в каче-
стве эталона для сравнения взята характери-

стика пакетов образцов «текстильный матери-
ал + клеевая вискоза».

Гигиенические свойства образцов тканей 
с сеткой армирования из КПК, удовлетворяю-
щих по величине деформирующей нагрузки, 
были оценены по показателям паропроницаемо-
сти (таблица).

Анализ экспериментальных данных пока-
зывает, что показатели паропроницаемости, (г/
м2·ч), (то есть, способность текстильных мате-
риалов пропускать пары влаги, где коэффици-
ент паропроницаемости показывает, какое коли-
чество водяных паров проходит через единицу 
площади материала в единицу времени) иссле-
дуемых образцов по сравнению с контрольным 
пакетом, изменяются на незначительную вели-
чину (от 0,51 до 1,77 %) и не зависят от вида ма-
териалов составляющих исследуемый пакет.

Оценив гигиенические свойства пакетов 
«ткань + КПК», можно сделать заключение 
о возможности применения прямой стабилиза-
ции полуфабриката изделия с полимерным по-
крытием в виде сетчатого армирования с разме-
рами ячеек 3×3, 3×4, 4×3, 5×5 (мм). 
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Гигиенические показатели паропроницаемости образцов тканей 
и пакетов с сеткой армирования из КПК

Вид образцов Ткань 
арт. 2634

Ткань арт.2634 + клеевая 
вискоза арт.86040

Ткань арт.2634 + КПК покрытие 
с размерами армирования, мм:

3×3 3×4 4×3 5×5

Паропроницаемость, мг/м2∙с 4,01 3,94 3,89 3,87 3,89 3,96
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