
Рекомендации по работе 
с флоком Лэзертач

По результатам испытаний составлены рекомендации. 

Использовать:

При работе с флоком учитывайте особенности ворсовых тканей.

Мы предлагаем использовать данные рекомендации для пошива мягкой мебели, чехлов и 
облицовочных конструкций, чтобы ткань сохранила свои эксплуатационные свойства, с ней 
было легко работать и не возникало осложнений в процессе работы с материалом.
При соблюдении всех требований мягкая мебель прослужит долгие годы.

Подберите необходимую иглу, нить и тип шва

Отрегулируйте натяжение нити

Установите соответствующую частоту стежка

Для усиления шва используйте специальную тесьму

Делайте больше припусков и напусков, которые дают свободу при нагрузках

Используйте двойной укрепляющий шов для дополнительного упрочнения в срезах

Ткань не требует оверложивания

Учитывайте конструктивные особенности модели мебели, чтобы правильно 
распределить нагрузку на швы

Швейную иглу №90/100 с закругленным концом для устранения повреждения 
нитей в структуре ткани

Швейные нитки, армированные полиэфиром (лавсаном) для лучшей
подвижности строчки

Частоту стежка – 18-20 шт. на 50 мм
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Красным на схеме обозначен
слой дублирина
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Жёлтым - тесьма брючная

Правила технологического пошива 
изделий из флока:

В производстве флока компании Лэзертач используется нейлоновый ворс, поэтому ткань 
относится к наиболее прочным материалам по показателям истираемости, так как нейлон 
является самым износостойким волокном. На разрыв у ткани не самый высокий показатель, 
поэтому использовать флок на модели диванов, имеющие какие-либо не укрепленные швы 
на сиденье, либо утяжки на любой части мебели допускается только при соблюдении правил 
технологического пошива.

Дублирование основы вдоль шва или 
мест утяжки клеевым дублирином 
(ширина дублирина не менее 3 см). 
Дублировать обе детали до стачивания 
(шитья). В качестве дублирина можно 
использовать медицинский 
лейкопластырь в рулонах. 

Использование брючной тесьмы (плотной!) 
для усиления швов на разрыв. 
Важно, чтобы тесьма и флок в данном «узле» 
были натянуты одинаково по ширине 
между швами 2 и 3. Если тесьма будет 
натянута меньше, то при сильном 
растяжении поперек, на шов №1 
ляжет основная нагрузка.
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