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Кроссворд по предмету "материаловедению"  на тему "Отделка тканей"
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По горизонтали
2. Стадия закрепления при процессе крашения тканей
6. Вид шерстяных тканей, характеризующийся тонкостью и легкостью
7. Поглощение красителя поверхностью волокна
8. Стадия проникания при процессе крашения тканей
12. Процесс придания ткани стандартной ширины
18. В зависимости от отделки ткани и вида ее лицевой и изнаночной сторон ткани делятся на:Равносторонние и …
21. Удаление шлихты, нанесенной на нити основы перед ткачеством для ее упрочнения, а также пектиновых и азотистых веществ.
24. Процесс удаления с поверхности ткани выступающих кончиков волокон

По вертикали
1. Процесс разделения клочков волокон на отдельные волокна
3. Придание сплошной ровной окраски, путем нанесения прямыми кубовыми красителями.
4. Кратковременная, обработка ткани 25-27% раствором едкого натра при температуре 16-20 °с
5. Ткань, получаемая из волосяного покрова животных
9. Процесс пропитки или нанесения на ткани различных растворов-аппретов
10. Обработка тканей с помощью давления для увеличения плотности, выравнивания
11. Ткани, производимая преимущественно из хлопка
12. Проутюживание ткани на отделочных коланрах
13. Нанесение аппрета, после чего ткань становится гладкой, плотной, в зависимости от состава аппрета приобретает жесткость или, наоборот, мягкость
14. Процесс обработки шерстяной ткани раствором H2 SO4 c последующей термообработкой и промывкой для удаления ухудшающих внешний вид ткани целлюлозных примесей
15. Специальный вид отделки, получаемый нанесением на ткань при печати фенольных препаратов
16. Получение узорчатой структуры ткани воздействием повышенной температуры из волокна различной термостабильности
17. Окончательное удаление шлихты и примесей
19. … - обработка тканей, изделий паром или горячей водой для предотвращения усадки при последующей обработки и носке и для улучшения внешнего вида
20. Обработка гребенных тканей кипящей водой с целью снятия внутренних напряжений, возникших в волокнах при прядении и ткачестве, закрепления структуры ткани и понижения способности волокон к сваливанию
22. Процесс нанесения и закрепления красителя на отдельных участках ткани. Такие ткани называют набивными
23. Как называется процесс начесывания ворса на тканях?

