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1. � �

����� ����� ���� ��� ����� �� �

� ����� ����� ��� ���� ���� ����

��� ������ �� ��� ��� ���� ��� 	

� ����. �� ��� �� � �� �
�� ���� �

�� �� ��� ���� �� ��� �� �� ����

������ ��� ������ ��� ���� ��� �

�� ��� 	��� ���� ��	 �� ��� ����

� ��� ����.

�� ���� � ������� ��� �
� ��� �

�� � ���	 �� �
� ���� ��� ������

�� 	��� ���� ��� ���� ������� ��

�� ��� ���� ��.

��� �
 ���� ���� ���� ���� ���

��� ���� ���� ���� �� 60Ne 	�, ���

� �� 40d 	�� ����� ������ � �����

���� ���� ���	 �� ������ �� ���

�
� ��� ����	 ��� ��� ���.

20~30d ��� ���� ���� 	�� �����(PU)�

�� ���� ���� � ����� 40d 	�� �� 	�

� ����� �� � �� �� ��� ��� ��, ��	

��� �����	 �� ��� ���� ���� 	��

����� �� ��	�, ��� ���� ���� �	�

� �� ��	�.

��� ��� ������ ���� ���� ���� �

�	 �	 ���
��, 	 ��� �������� ���

� �� � ��� ���� ��� ���� ����	 ��

��� ��.

��� � ����� ��� �� ��� ����, ���

������(PET)� ����� ���� ����� ���

��� ��� � ���� ���� ���� ���� ��

�� �� ����� 
� � �	 ��� �	���.

2. ����

2.1. ��

� ����� PET30d/24f� PU 20d� 	��� ����

� 2�, 2.5� � 3��, ��� 1,000TPM, 1,200TPM �

1,500TPM�� 
��� ��� �������� ��� �
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����� ������, ����� PET� PU�� ���

�� 2.5�	��, �� 1,200TPM 	��. 	� ��� �

���, ���� Cotton 80Ne� ���� ��� �, ��

�� �����. 

��	��� ���� ���� ���� �� �� ��

� �� 
����� ��� ��� �����. 	� ��

44", 48" � 58"� 
��� ��� ������ �����

170oC	�� 
�� 40m/min	��. ��� ��� ���

Table 1� ��. Table 1�� FS-1, 2 � 3� �� 
���

��� ��� ����	�, CON-1, 2 � 3� �	 ����

�� ������ ��� ��� �� ���	�.

2.2. �� ����
����������

 : ��� ������ KSK 0520 ��� ��

�� � �� ���� � ������ ������ 	� �

���� 76mm, ��
�� 300�1 mm/min	��.
����������

 : ��� ������ KSK 0570 ������

��� �����.
����������

 : ��� ���� ������ Dupont���

���� �� ��� 	����� � ����� ��� �

�.

(1) ������� ��� �� 5 cm × 25 cm(� ��	 �

���� ��)� ����.

(2) ��� ������ ����� ���� � ��� �

�� �, �� �� �� ������ ����.

��������
 : ��� ����� ����	 Dupont��� �

��� 
� ��� ������ � ����	 ��� ��.

(1) ������� ��� �� 5 cm × 25 cm� ����.

(2) ��� ������ 4� ���� ����� ��, �

��� � 5�� �� �� ��� ��� ��� ����.

(3) ����� 80% ������ ������� ����

� 1�� �����. �, ����� 20%� �� ��	

30%� ��� ��, � 25cm × (1+0.3) ���� 1�� ��

��.

(4) ��� ������ ���� 30�� ��� � ���

�� ���� ����� ����.

3. �� � ��

��� �������� ���, ���� ��� ����

�� ���� �� ���� ����� ��� 	�� Table

2� �����. �� ��� �������� ����� �

��� ����� 2.5�, ���� 1,200TPM�� ��� �

	��� ������, �	 44", 48" 
 58"� ���. ��


���� ����� ��� 159�/in, ��� 91�/in���.

3.1. ��� ��� �� �� � �� ��

Table 2� �� ���� 44"� �� ��� ��� ��,

FS-3� ��� 78.5 g/m2
�� ��� ��� �� 101.1~

114.8g/m2
� �� 22.6~31.6% �� ���� ��� 
�. �

�� ����� ����� �� � ��� 100g/m2
�� 

�����(%) =
��� ��� ��

× 100
�� �� ��

����(%) =
30�� ��� ��-�� �� ��

× 100
�� �� ��

Table 1. Characteristic of the fabrics

Fabrics
Yarns

Warp Weft Fabric structure Twists/inch (weft) Width (inch)
FS-1 Cotton 80Ne PET30d+PU20d Plain 1,200 58
FS-2 Cotton 80Ne PET30d+PU20d Plain 1,200 48
FS-3 Cotton 80Ne PET30d+PU20d Plain 1,200 44
CON-1 Cotton 40Ne PET40d+PU20d Plain 914 44
CON-2 Cotton 40Ne PET70d+PU40d Plain 481 44
CON-3 Cotton 60Ne PET40d+PU20d Plain 929 44

Table 2. Physical properties of the fabrics by fabric width

Item Width(inch) 
Weight
(g/m2)

Thickness
(mm)

Density
(yarns/in)

Tensile strength
(kgf)

Elongation
(%) Air permeability

(cm3/cm2/s)
Stretch 

rate(%, weft)
Residual stretch 

rate(%, weft)
Warp Weft Warp Weft Warp Weft

FS-1 58 67.1 0.207 166 92 18.9 11.7 12.2 67.1 73.9 24.4 4.1
FS-2 48 72.0 0.217 172 92 20.6 13.1 11.8 83.0 42.3 40.0 4.0
FS-3 44 78.5 0.221 191 92 21.0 14.7 13.7 108.1 30.3 46.8 2.4
CON-1 44 101.1 0.220 127 101 25.4 33.9 9.6 95.3 26.6 26.0 6.4
CON-2 44 114.8 0.267 125 74 25.7 37.4 14.0 99.9 25.6 25.6 4.0
CON-3 44 103.3 0.245 189 93 37.1 31.7 12.3 124.6 30.0 40.0 3.2
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��� �� ��� ���� ��� � � ��. Fig. 1� �

��� �� ��� ��� �����. ��� �� �� 44"

�� 58"� ��� �� ����� ��� ���� �� 58"

� � 67.1 g/m2
� ���� ���. 

����� ��, ����� 	� ���� �� ����

� ���, 	� ��� ��� ��, �� ����� ���

� ��� ���. ���� 44"� FS-3� �� ����� �

��� ��� �
 127�/in� ���. �� ��� ��� �

� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��

� ���. ����� �� ������ ��� ��� ��

� ���� ��, �� 58"� � ����� 166�/in� ��

�� ���� � � ��(Fig. 2).

3.2. ��� ��� �� ��� � ����� ��

Table 2� ��� ��� �� ����� ���� ���

��. ��� �� ����� ������ �
 ��� ��

� ��. �� ���� ���� ���� ��� 	���.

��� ����� �� ��� 20kgf ��, 	�� 13kgf �

�� �� ����� ������ ��� ��� �����

��� ���� ��� ��(�����
, 2002).

Fig. 3� � ��� �� ����� ��� �����. �

�� �� �� ���� �� ��� ��� ����� �	

��� �	�� ���� ���� ��� �� ���� �

� ��.

��� �� ����� ��� ����� ���� � �

�� �� ��� ���, 	�� FS-3� ��, ����� �

�� ��� ��� �� ���� �� ��� ��� ���

� ��� ��(Fig. 4).

����� ������ ���� 44"� FS-3� ��

30.3 cm3/cm2/s�� ������ �� �
 ��� ���, �

� ���� ������ ��� S/S� ���� ���� �

� ��. �� ��� ��, ������ ���� ���, �

� ���� ���� ��, ����� ���� ���� �

��� ���(Fig. 5).

3.3. ��� ��� �� ���� �� ��

Fig. 6� �� ���� 44"� �� ����
 46.8%�

�
 ����� ��� ��, ������ �
 ����

� ���� ���, �� 44"�� 58"� ��� � ���

�
 47%�� 24% ��� ���� ���� ��. ���

24%��� ����� �
 ��� ������� ���

����. ���� ��� ��� ����� ����, ��

� ����, ��� ����� ���, ���� ��� ��

Fig. 1. Change of fabric weight on fabric width.

Fig. 2. Change of fabric density(wrap) on fabric width.

Fig. 3. Change of tensile strength on fabric width.

Fig. 4. Change of fabric elongation(weft) on fabric width.

Fig. 5. Change of air permeabiliy on fabric width.
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�� ����� ����� �	�� ���� 
	��, �

�� ������ ����� ��� ��� ��� � ��

� � � ��.

��� �� �� ��� ����� ��� � �� ��

��� ������, ����� ����� 3.2%-6.4%� �

�� ��� ����� ����� 44"� �� 2.4%� ��

���� ��� ���, ���� ���� �� �����

�����, 4% ��� ���� ��� ���.

5. � �

� ����� ��� ������� ��� ��� �/�

����� ���� ���� ��, ���� �� �� ��

�� ����, ��� ���� ����� ���� ���

�� ����, �� ��� ��, ����� ��� ���

���� �� ���� ��� ��� �, �� ���, ��

�� ��� ���� �� ������ �� ���� ��

��� ��� �� ��� �� ��� ���. 

1. ����� �� �	� �� ����� ���� 22.6~

31.6% �� ���� ���, �� ����� � ��� ��

� ���� 67.1g/m2
��� ���� ��� ��� � 
�.

2. ��� ��� ��, �� ��� � ������ ��

� ���� � � 
� ������ ���� ��� ���

� 
�.

3. �� �	� �� 	����� �� �� ���� ��

�, �� ����� ���� ����, ��� ������

�� ��� ��� ���.

4. ����� ������ ���� ����� �	� �

�� �� ��� ��� � ������ S/S� ���� �

��� � � 
�. 

5. �� �	� ��� ����� ������ ��� �

� 
� ���, �� ����� 24%�� ���� �� 	

��	���� ��� ����� ������ � � 
�. 

����� ������ �����, �� ����� ��

���� 5% ���� �����.
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Fig. 6. Change of stretch rate on fabric width.


