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Предотвращение 
стягивания шва 

 
Тонкие ткани часто трудны в обработке. Наиболее часто 

встречающаяся проблема – это стягивание швов. Во время 

шитья или спустя небольшой промежуток времени после 

изготовления строчки материал вдоль шва начинает выглядеть 

немного волнистым. Использование утюжки или прессования 

дают только временный результат. По меньшей мере, после 

первой стирки, стягивание шва возникает вновь. 

Для того чтобы выбрать правильные меры по предотвращению 

стягивания шва, необходимо сначала проанализировать 

полученный шов. Существует 3 типа стягивания швов:  

1. стягивание вследствие натяжения 

2. стягивание транспортирующим устройством 

3. стягивание вследствие вытеснения материала 

В зависимости от характеристик материала, могут возникать 

одновременно один или более типов стягивания шва. Гладкие 

ткани подвержены стягиванию шва транспортирующим 

устройством, плотный трикотаж – стягиванию вследствие 

вытеснения, очень тонкие и легкие ткани часто показывают 

стягивание швов вследствие натяжения. Профилактические 

меры и средства различны для каждого типа стягивания. 

Первый шаг по направлению улучшения шва должен быть в 

тщательном рассмотрении шва и определении причины 

стягивания. Второй шаг заключается в выборе подходящих мер 

по устранению проблемы. 

1. Стягивание шва вследствие 
натяжения 

 
Определение: симметричное стягивание по правой и левой сторонам от 

шва, исчезает после разрезания нити между двумя соседними проколами  

Причина:  Чрезмерное натяжение нити 

Слишком большое натяжение нити в шве является причиной 

стягивания на тонких и легких материалах. Главная причина  - 

установлено слишком высокое натяжение на машинке. Кроме 

того, существуют другие факторы, которые могут служить 

причиной чрезмерного натяжения либо усугубляют проблему 

еще больше.   

• Высокое натяжение игольной или челночной нити является 

причиной дисбаланса между нитями.  

 

 
 

Эффект натяжения между очень длинными стежками 

• если установлено высокое натяжение челночной нити, то нить 

растягивается в процессе шитья. Затем, возвращаясь в свое 

изначальное состояние, нить создает стягивание шва вдоль строчки. 

Решение: 

• Как правило, натяжение игольной и нижней нитей должно быть 

установлено настолько слабо, насколько возможно. Правило: 

“настольно низкое, насколько возможно, настолько высокое, 

насколько необходимо”. 

В машинах челночного стежка, сначала устанавливается натяжение 

нижней нити, насколько возможно низкое, затем регулируется 

натяжение игольной нити. 

Для правильной «настройки строчки» полностью ослабить натяжение 

невозможно. Поэтому, при работе с очень тонкими и деликатными 

тканями может наблюдаться легкое стягивание шва. 

• рекомендуется регулярно проверять натяжение нити. Кроме ручной 

проверки (для чего также необходим опытный персонал), мы 

особенно рекомендуем использовать приборы для измерения 

натяжения. Для этого подходит самый простой прибор «безмен» 

(pesola), или специально разработанный прибор для измерения 

натяжения. 

Для шитья тонких тканей вы можете использовать следующее 

натяжение  - приблизительные параметры: 

Машины челночного стежка, высокоскоростные, 2 слоя 

Игольная нить   < 70 cN 

Челноная нить, < 30 cN 

Швейные системы обычно рекомендуют более высокое натяжение 
нити 

 

 

 

 

 

 

Цепная строчка: натяжение нити петлителя слишком высокое 
или низкое натяжение игольной нити 

• Чрезмерная длина стежка  - увеличивает натяжение между 
стежками 

Реальное положение нитей 

Идеальное теоретическое положение нитей  

 
Челночная строчка: натяжение игольной нити слишком высокое или 
низкое натяжение нижней нити 

 
Челночная строчка: натяжение нижней нити слишком 
высокое или низкое натяжение игольной нити 



• Для критичных материалов с тенденцией к стягиванию 

должно быть установлено самое низкое натяжение насколько 

возможно, не более чем 40 cN. Максимальное натяжение нити 

зависит от состояния, эксплуатации и ухода за швейной 

машиной. 

 
Приборы для измерения натяжения нити 

• Наматывание нити на шпулю для челночной машины должно 

производиться очень аккуратно и с очень низким натяжением. 

• При корректировке натяжения с  помощью постоянной 

визуальной проверки вы можете установить верный баланс 

между игольной и нижней нитями. 

• Избежать стягивания шва можно, если растягивать ткань под 

лапкой вручную. Однако этот способ следует использовать 

крайне осторожно во избежание излишнего деформирования 

материала. Мы рекомендуем использовать специальные 

машины с  натяжными роликами, которые растягивают ткань 

автоматически.

Определение: стягивание ассиметричное (наблюдается только на 

одной стороне шва)  

Причина: 2 одинаковые детали, после стачивания имеют 

разную длину. 

Обычная зубчатая рейка механизма продвижения ткани 

оказывает давление на нижний слой материала. Продвижение 

верхнего слоя происходит с трением между слоями сшиваемых 

материалов. Это приводит к стягиванию шва, особенно для 

гладких, скользких материалов. Это эффект возрастает, если 

давление лапки очень высокое. 

 
Схематическое изображение возникновения стягивания шва 

Решение: 

• Установить насколько возможно низкое давление лапки, 

достаточное для продвижения материала. 

• Установить зубчатую рейку таким образом, чтобы зубчики 

были немного выше игольной пластины. 

• Использовать рейку с мелкими зубчиками, покрытую    

пластиком лапку 

• Заменить изношенную рейку (с закругленными зубчиками). 

• Использовать тефлоновую лапку. 

• Использовать транспортирующую систему, которая 

наилучшим образом подходит для данного швейного процесса 

(например, игольное продвижение, ролики)  

• Растягивать материал вручную до и после иглы  

• В случае разнонаправленного шитья, шить только в одном 

направлении 

• Снизить скорость шитья. 

• Использовать плавающую лапку (двигается только лапка, а не 

весь внутренний механизм). Это делает возможным работу с 

максимально низким давлением. Этот метод также позволяет 

работать на большой скорости, вследствие меньшей инерции  

рабочих частей. 

 
Плавающая лапка 

 

2. Стягивание транспортирующим 
устройством 

 
Правильный баланс для цепного стежка: 

Шов превосходно сбалансирован, если игольная нить формирует петли 

на изнаночной стороне ткани, через которые нить петлителя может быть 

свободно вытянула при распарывании шва 

 

Правильный баланс для челночного стежка:  

Шов превосходно сбалансирован, если переплетение игольной и нижней 
нити находится внутри материла 
 

 



Определение: симметричное стягивание по левой и правой стороне от 

строчки, остается после разрезания нити между двумя соседними 

проколами 

Причина: вытеснение нити основы или утка иглой и швейной 

нитью. 

Степень вытеснения зависит от плотности ткани и плотности 

вязки, а также от толщины иглы и швейной нити. Очень тонкие и 

особенно с обработкой (легкие в уходе) ткани допускаю очень 

ограниченное боковое смещение по нитям основы или утка. 

Стягивание вследствие вытеснения возникает довольно часто, 

так как в настоящее время весьма популярны ткани из 

микрофибры плотной вязки. Вследствие своей структуры, 

брезент или парусина имеют большую тенденцию к стягиванию, 

чем сатин или саржа. 

Решение: 

• Использовать самую тонкую иглу, насколько возможно для 

используемой швейной нити. Использовать меньший размер 

иглы (снижение на Nm 5 часто дает видимые результаты). 

Согласно практике наименьший возможный размер иглы  Nm 

65 (диаметр 0.65 мм); только в исключительных ситуациях 

допускается использование игл размера Nm 60. 

• Использовать специальное острие и форму стержня иглы для  

материалов плотного плетения или вязки 

• Использовать двухниточный цепной стежок (тип стежка 401) 

для стачных швов, где это возможно. Благодаря конструкции 

(переплетение игольной и нижней нитей на поверхности 

материала) такой тип стежка меньше вытесняет нити основы 

и утка. 

• Используйте оптимальную частоту стежка. 

• Используйте насколько возможно меньшую толщину нити для 

предназначенных целей и рекомендуемой прочности шва. 

• Выполняйте шов под углом к нити основы. На стадии 

разработки дизайна или при раскрое проверьте, чтобы 

направление расположения раскраиваемых деталей  было 

под углом  к нити основы (5-10 градусов). 

 
С диагональной строчкой вытеснение ткани происходит на нескольких 

нитях основы и утка. 

• Поверните схему раскроя на 90°, так чтобы направление нитей 

было по линии утка. Часто плотность ткани меньше по утку, и 

швы, расположенные в этом направлении, меньше 

подвержены стягиванию. 

Независимо от типа стягивания, использование 

высококачественных полиэстеровых швейных нитей или 

армированных полиэстер/хлопок важно для создания ровных 

швов. AMANN предлагает швейные нити SABA С, RASANT и 

SERAFIL, которые идеально подходят для тканей с тенденцией к 

стягиванию. Широкий ранг толщин позволяет оптимально 

подобрать швейные нити к материалу для предотвращения 

стягивания шва. 

 

 

Сравнение двухниточного челночного и двухниточного 

цепного стежков: рекомендуемое расположение 

швейных нитей в материале  

3. Стягивание шва вследствие 

вытеснения ткани 

Сечение:  швейные нити между слоями 

материала в двухниточном цепном 

стежке  

Сечение:  швейные нити между слоями 

материала в двухниточном цепном 

стежке  
- Игольная нить  
 
- Челночная нить 
 
- Игольная нить  

- Игольная нить  
 
 
- Игольная нить  



4. Карта обнаружения и устранения неисправностей  

Эффект стягивания Натяжение  Транспортирующее 
устройство 

Вытеснение ткани 

Визуальный эффект 
Симметричное стягивание по 

сторонам шва  

Асимметричное стягивание на 

верхней или нижней стороне 

материала 

Симметричное стягивание по 

сторонам шва (внешний вид, как и при 

стягивании вследствие натяжения) 

Причина  • натяжение нити слишком 

высокое  

• дисбаланс нитей 

• неправильно выбран тип 

швейной нити 

Одностороннее или неравномерное 

приложение силы 

транспортирующего устройства к 

слоям ткани приводит к 

неравномерному продвижению 

слоев материала в процессе шитья 

Размер иглы слишком велик и/или 

швейная нить слишком толстая 

Решение  
Была ли использована 

правильная швейная нить и ее 

толщина? 

 

Установлено ли насколько 

возможно низкое натяжение 

игольной и нижней нитей? 

 

Установлено ли насколько 

возможно низкое натяжение при 

наматывании нити челнока?  

 

Правильный ли баланс между 

игольной и нижней нитью? 

 

Улучшается ли качество шва при 

ручном продвижении материала? 

Было ли уменьшено давление лапки 

насколько это возможно?  

 

 

Мелкая ли зубчатка рейка 

используется (примерно 10 

зубчиков в см)?  

 

Используется плавающая лапка 

для улучшения качества шва? 

 

 

Возможно ли использование 

машины с комбинированным 

механизмом продвижения 

материала (дифференциальный 

механизм)? 

Правильно ли настроена машина и 

правильно ли подобрана толщина иглы 

для типа ткани и нити?  

 

Правильное ли соотношение между 

отверстием в игольной пластине и 

размером иглы?  

 

Было ли выбрано оптимальная 

частота стежка?  

 

 

Уменьшилось ли стягивание при 

смене с челночного стежка на цепной? 

 

Была ли использована игла с 

правильной формой и острием (SPI-

SAN)? 

 
 
 
 

Выбирайте правильную толщину швейной нити, размер иглы и зубчатую рейку с мелкими зубчиками, в 

соответствии с используемой тканью, принимая во внимание требуемую прочность шва. 

 
Регулярно проверяйте и проводите техническое обслуживание швейных машин, а также регулярно заменяйте 
иглы. 



 


