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In the present work results of the joint development, decorative stitches for a collection of women's shoes shoe factory 
"Marco"( Vitebsk, Belarus) 
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В настоящей работе представлены результаты совместной разработки декоративных строчек для 

коллекции женской обуви обувного предприятия «Марко». Все элементы вышивки, использованные 
для отделки обуви в коллекции, можно разделить на следующие группы: ажурные строчки, орнамент 
и декоративные строчки.  

Ажурные строчки можно разделить на две группы. Первая группа представлена на рисунке 1. Это 
строчки, которые прокладываются в площади детали, независимо от расположения ее края. Вторая 
группа строчек представлена на рисунке 2. Строчки второй группы прокладываются в площади дета-
ли эквидистантно ее краю. 

Орнамент- это группы повторяющихся узоров. При выполнении элементов орнамента на деталях 
верха обуви можно также выделить два варианта их расположения. Элементы орнамента, располо-
женные в площади детали без привязки к краю, и элементы, расположенные эквидистантно краю де-
тали. Элементы орнамента, расположенные в площади детали, представлены на рисунке 3. Декора-
тивные элементы орнамента, эквидистантные контуру детали представлены на рисунке 4. 

От особенностей расположения ажурных строчек и элементов орнамента по отношению к краю 
детали зависит трудоемкость их проектирования. 

При выполнении вышивки, заполняющей большую площадь детали, практически не остается 
места для традиционного крепления заготовки к пластине на скотч, что следует учитывать при про-
ектировании оснастки. 

 
Рис. 1 – Ажурные строчки в площади заготовки 

 
Рис. 2 – Ажурные строчки эквидистантные краю детали 

 
Рис. 3 – Орнамент в площади заготовки 

 
Рис. 4 – Орнамент эквидистантный краю детали 
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and analysis center in combat activities of internal troops 
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