
Подготовка к экзамену по ОП 13 «Постиж»
Задания к дистанционному обучению на период до:__________
В тетради на 12 листов, раскрыть все вопросы, и выучить.
Зарисовать эскиз практической работы к экзамену.

1. Как натягивают нити на тресбанк?
2. Расчесывание волос и цель расчесывания?
3. Какова цель антистатической обработки волос?
4. Веретено, форма, карда, тресбанк- их назначение?
5. Основные требования к производственному помещению?
6. Какие разновидности синтетических волос вы знаете?
7. Обезжиривание волос в мыльно-содовом растворе?
8. Назвать и охарактеризовать материалы, которые используют для
постижерных работ?
9. Назначение мелких принадлежностей?
10. Основные требования к производственному помещению?
11. Какое отличие между искусственными и синтетическими волосами?
12. С какой целью используют желатин в обработки тюля?
13. Какие принадлежности относятся к мелким?
14. С какой целью используют желатин в обработки тюля?
15. Какие разновидности синтетических волос вы знаете?
16. Какие расовые группы натуральных волос вы знаете, их
характеристика?
17. Перечислить и дать определение инструментам для постижа ?
18. Обработка натуральных волос?
19. Веретено, форма, карда, тресбанк- их назначение?
20. Назначение технологического оборудования и его характеристика?
21. Как изготавливают накладку из волос?
22. Состав раствора для обезжиривания, искусственных волос?
23. Как натягивают нити на тресбанк?
24. С какой целью используют желатин в обработке тюля?
25. Расчесывание волос и цель расчесывания?
26. Какова цель антистатической обработки волос?
27. Описание устройств и оборудование постижерного цеха?
28. Для чего тюль обрабатывают раствором желатина?
29. Значение и применение треса-покрышки?
30. Веретено, форма, карда, тресбанк- их назначение?
31. Какую роль имеет промывание волос в работе?
32. Технологический процесс сшивания треса с монтюром?
33. Какое отличие между искусственными и синтетическими волосами?
34. Трес, его определение и применение?



35. Состав раствора для обезжиривания, искусственных волос?
36. Назвать и охарактеризовать материалы, которые используют для
постижерных работ?
37. С какой целью используют желатин в обработки тюля?
38. Значение и применение треса-покрышки?
39. Какое отличие между шиньонами на монтюре и без монтюра?
40. Назначение технологического оборудования и его характеристика?
41. Зарисуйте схему строения волоса. Опишите его.
42. Популярное постижерное изделие и его описание: Средневековье,
Барокко, Рококо
43. Популярное постижерное изделие и его описание: Испания, Рим, Китай
44. Популярное постижерное изделие и его описание: Ассирия и
Вавилония, Индия, Ампир


