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Кроссворд по предмету "товароведению"  на тему "Ткани"
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По горизонтали
1. Чистошерстяная ткань саржевого переплетения, вырабатываемая из гребенной мериносовой пряжи средних и высоких номеров ?
3. Плотная льняная, полульняная или хлопчатобумажная ткань, вырабатываемая из толстой пряжи, пропитанная водоупорными и противогнилостными составами (брезент)
5. Гранитоль - вид искусственной кожи из ткани с нитроцеллюлозным покрытием (плёнкой) (дерматин)
7. Ткань, на одну или обе стороны которой нанесено водонепроницаемое покрытие, получаемое из высыхающих растительных масел (масляная К.), концентрированных высокостирольных синтетических латексов (латексная К.) и др (клеёнка)
8. Плотная хлопчатобумажная ткань саржевого, реже полотняного переплетения с начёсом на одной, обычно изнаночной стороне ?
10. Лёгкая шерстяная, полушерстяная или хлопчатобумажная ткань саржевого переплетения (кашемир)
12. Ткань, вырабатываемая из хлопчатобумажной, шерстяной пряжи, различных химических нитей саржевым переплетением с рисунком в крупную клетку, типичным для тканей национальной шотландской одежды (шотландка)
13. Суровая тонкая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения?
14. Шелковая вязаная материя?
16. См. дерматин (гранитоль)
19. Тяжёлая, очень плотная и прочная техническая ткань, изготовляемая в виде приводных ремней (бельтинг)
20. Ткань с плотным вертикальным коротким (1-2 мм) ворсом на лицевой стороне, образованным дополнит, основой из натурального шёлка или химические волокна?
21. Тяжёлая плотная льняная или полульняная ткань, вырабатываемая полотняным переплетением из толстой пряжи?
22. Плотная ворсовая ткань с хлопчатобумажная с ворсом (уточным), вырабатываемая из сравнительно тонкой пряжи (вельвет)

По вертикали
1. Драгоценная шёлковая ярко-красная ткань (багрец)
2. Хлопчатобумажная ткань, на одну сторону которой нанесена окрашенная непрозрачная гибкая плёнка из пластифицированной нитроцеллюлозы, наполнителей и пигментов?
3. Тяжёлая толстая шерстяная ткань с начёсанным стоячим ворсом на лицевой стороне (бобрик)
4. Шерстяная ткань, вырабатываемая из мериносовой пряжи, очень тонкой, кручёной в два конца для основы, и менее тонкой, одинарной - для утка?
6. Ткань с узором (набойка)
9. Грубая прочная ткань, вырабатываемая из толстой пряжи полотняным переплетением нитей (мешковина)
11. Хлопчатобумажная или шелковая ткань полотняного переплетения?
13. Лёгкая, тонкая, прозрачная хлопчатобумажная или шёлковая ткань полотняного переплетения, вырабатываемая из очень тонкой кручёной пряжи?
15. Гладкокрашеная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, употребляемая гл. обр. для книжных переплётов и подкладки для одежды (коленкор)
17. Тонкая плотная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения (перкаль)
18. Ткань полотняного переплетения с поперечным рубчиком (поплин)

