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Компания ЭЛФОРТ существует на российском рынке уже 30 лет. 

Все эти годы мы активно работаем и развиваем индустрию моды в 
России, как поставщики бытового и промышленного швейного оборудования, 
парогладильного оборудования, большого количества различных товаров и 
аксессуаров для шитья и рукоделия, для творчества современных 
профессиональных дизайнеров одежды, художников-модельеров,
а также как партнёр во многих национальных проектах 
российской индустрии моды. 



Компания ЭЛФОРТ является: 

• официальным партнёром Союза «Агентство развития профессиональных 
• сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) по всем существующим направлениям Чемпионата:

• основной национальный чемпионат  WorldSkills Russia по 
профессиональному мастерству между студентами колледжей и 
техникумов в возрасте до 22 лет
• межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills
• национальный чемпионат юниоров WorldSkills Russia Juniors между 
школьниками в возрасте 12-14 лет и 14-16 лет 
• новое направление чемпионатов по стандартам WorldSkills «Навыки 
мудрых» для профессионалов старше 50 лет
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Сегодня мы с Вами поговорим об организации площадки компетенции «Технологии 
моды» . От плана застройки до оборудования необходимого на компетенции.



План застройки зависит от многих факторов :
размеров помещения, расположения окон, 
размещения технологических выводов и т.п.

Компетенция разделена на несколько основных 
секторов:

Рабочее место участника
• Площадь: мин 12 м2 (3х4 м)
• Это минимальный размер, который позволяет 

разместить необходимое оборудование и 
комфортно перемещаться участнику по своей 
площадке.

• Рабочее место по контуру ограничено 
линиями (обычно применяется яркий скотч).

План застройки



Оборудование:
• Швейная машина JUKI DDL-

9000CSMSNBAK154/SC950AN.
Одна из лучших на сегодняшний день швейных машин в 
мире.
В данную модель внедрена новейшая электронная система 
регулировок и настроек
(в отличии от предыдущей модели WSR JUKI DDL-9000BSS):
- вертикальное и горизонтальное перемещение зубчатой 
рейки
- прижим игольной нити
- активное натяжение игольной нити ( F-серия)
- активное давление прижимной лапки (F-серия)
- переключение многослойных участков (автоматическое , 
ручное)
- установка параметров натяжения нити, давления лапки, 
длины стежка, траектории   перемещения  и высоты 
подъема зубчатой рейки раздельно для простого и 
многослойного участков.
Эти изменения, а так же возможность управления и 
контроля за процессом шитья с помощью беспроводной  
технологии IoT ( и системы JaNets в ближайшем будущем) 
позволит процесс обучения и приема экзаменов на 
качественно другой уровень.

План застройки



• Специализированный раскройный стол с изменяемой 
высотой  и геометрией рабочей поверхности CHAYKA 
TS-1900K

На раскройном столе хочется надо остановиться отдельною
Данный раскройный стол разработан и спроектирован 

экспертами компетенции «Технологии моды» 
совместно с техническими специалистами компании 
«ЭЛФОРТ».

Столешницы: 3 шт.
Размеры столешниц:
1.   950х1900мм (стандартная);
2.   600х1900мм (малая);
3.   600х1550мм (нижняя полка).
Максимальная площадь рабочей поверхности: 

1550х1900мм (для ассиметричного раскроя). 
Достигается  совмещением   двух столешниц 1 и 2.

Основание и рама имеют телескопическое соединение с 
фиксацией на винт-барашек, с возможностью 
регулировки по высоте (6 уровней);

• Стол для эскизирования.
• Стол размером (100х50см)

План застройки



• Манекен мягкий портновский 
MONICA + стойка Милан (р-р 44)

Манекен на подставке с колесиками.
Обтяжка – 100% хлопок с нанесенными основными 
конструкторскими линиями баланса.
На площадке обычно используется 2 манекена на 
одного участника.
Один манекен с руками и фиксатором вращения.
Один манекен для макетирования, второй – для 
выполнения основного задания.

План застройки
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Общий вид рабочего места 
компетенции «Технологии 
моды»:



Общий вид рабочего места 
компетенции «Технологии 
моды»:

Итак, оборудование для рабочего места участника:

– Специализированный раскройный стол с изменяемой высотой  и 
геометрией  рабочей поверхности CHAYKA TS-1900K
- 1 шт

– Швейная машина JUKI DDL-9000CSMSNBAK154/SC950AN   - 1 шт
– Манекен Monica + стойка Милан (р-р 44)                                     - 2 шт
– Комплект рук к манекену Monica - 1 шт
– Фиксатор к манекену                                                                        - 1 шт
– Швейный набор SWK-12-1702                                                        - 1 шт
– Гладильная доска Metalnova Duetto Base - 1 шт
– Утюг с парогенератором Metalnova Genius 2000                           - 1 шт
– Колодка портновская «Рукав узкий»                                               - 1 шт
– Колодка портновская «Утюжок двухсторонний»                          - 1 шт

Ориентировочная стоимость одного рабочего места  - 360 000,00 руб.



Общие рабочие места
участников:

Общие рабочие места участников 
находятся в общей зоне и 
используются по мере 
необходимости.
В общей рабочей зоне находятся:

•Промышленные оверлоки.
Обычно используются 4-х, 5-ти 
ниточные. В частности модели JUKI:
MO-6814S-BE6-40H (MO-6516S-DF6-
40K) с серводвигателем.



Общие рабочие места
участников:

Площадку комплектуют из расчёта -
1 оверлок на 2-3 участника.

• Электронная петельная машина 
JUKI LBH-1790ANS/MC602NN.

Это высокоскоростная петельная 
машина с электронным 
управлением. В стандартную память 
машины входит 30 основных 
вариантов обработки петель.



Общие рабочие места
участников:

• Гладильный пресс.
В идеальном случае на площадке 
должен находиться промышленный 
проходной пресс (типа HASHIMA HP-
450) . 

Либо пресс бытового типа GM SP-
100*

Ширина рабочей 
зоны

450 мм. 
Электрическое подключение

Мощность тена 4500Вт
Максимальная 

скорость движения 8,7 м./мин

Максимальное 
давление 1.5кг/см2

Максимальная 
температура 195 °С

Время нагрева 5~20 сек
Габариты 1660х880х490 мм

Вес 152кг



Общие рабочие места
участников:

Итак, оборудование для общей зоны ( из расчета 6 участников):

• Оверлок JUKI MO-6516S-FF6-40K                                                            - 3 шт
• Электронная петельная машина JUKI LBH-1790ANS/MC602NN.         - 1 шт
• Проходной пресс GM SP-100*                                                                    - 1 шт

* Ориентировочная стоимость оборудования для общей рабочей зоны - 626 
000,00 руб.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


	Доклад: СПО. Компетенция «Технологии Моды» WSR. Основы, принципы построения и оснащения.���� � Спикер: Михневич Олег, технический директор ООО «ЭЛФОРТ», Workshop manager Чемпионата мира WSI Kazan 2019.��www.elfort.ru
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

