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1. Введение 

С незапамятных времён человек украшает свою одежду, придумывает 

различную отделку,  стремится произвести приятное впечатление на 

окружающих, старается подчеркнуть свою индивидуальность. Бусы и 

застёжки  из красивых ракушек, бахрома и кружева, оторочка мехом и 

вышивка. Всего не перечесть. Но красота костюма зависит не только от 

украшений, но и от того как она опрятна. Никакие украшения не придадут 

блеска костюму, если рукава кафтана засалены, подол платья  в уличной 

пыли и измяты, кружева смялись и имеют неопрятный вид. 

Разумеется, одежду по мере загрязнения приходилось чистить и 

стирать,  а после высыхания возникала необходимость и в её утюжке. В 

настоящее время без труда можно постирать вещь из любой ткани, а после 

просушки разгладить утюгом. Но как приводили в порядок свою одежду 

аккуратные хозяйки в далёком и недалёком прошлом? Какие 

приспособления для утюжки тканей и одежды они использовали?    

Постановка проблемы 

 Сейчас можно приобрести гладильного друга на любой вкус и цвет – 

например утюг-отпариватель, которым можно отутюжить шторы, висящие 

на окнах, или гладильное устройство, с помощью которого можно очень 

быстро отутюжить постельное бельё, а можно выбрать лёгкий, удобный, 

красивый утюг из тефлона, нержавеющей стали или с сапфировым 

напылением.  

 Но всегда ли утюг выглядел таким легким, красивым, безопасным?  

 Как выглядел предок современного утюга?  

 Как гладили белье у нас, на Руси, когда не было электричества? 

На эти вопросы мы постарались найти ответ, определив тему 

исследовательской работы:  
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Прошлое и настоящее утюга  

 

Объект: утюг - как уникальное творение человека. 

Предмет: этапы развития утюга. 

Цель исследования: Выявить этапы совершенствования утюга как 

предмета быта. 

Задачи:  

1. Изучить научно-популярную литературу по теме исследования. 

2. Проанализировать полученную информацию.  

3. Выявить этапы совершенствования утюга. 

4. Провести сравнительный анализ утюгов разной модификации в 

разные периоды их совершенствования для выявления 

достоинств и недостатков. 

Методы:  

1. Анализ научно-популярной литературы. 

2. Наблюдение. 

3. Анализ результатов наблюдения. 

4. Опытно-практическая работа.  

5. Беседа со старожилами деревни. 

6. Метод проектирования. 

 

Как-то раз мой дедушка, вспоминая свою юность, рассказал  мне, как 

он и его товарищи утюжили брюки, когда он учился в институте и жил в 

общежитии. «Наша комната была на 6-м этаже общежития. Утюга своего в 

комнате у нас не было, а бытовка, где можно было утюгом 

воспользоваться, находилась на 1-м этаже. И частенько по вечерам очередь 

на утюг была. Да и не хотелось туда идти. Так мы что делали, снимали с 

кровати один матрац, расстилали аккуратно сложенные как надо брюки, 

чуть-чуть водичкой сбрызгивали и укладывали матрац на прежнее место. 

Утром на занятия надевали «отутюженные» брюки».  А потом на 



5 

 

экскурсии в нашем школьном музее «Наследие» я увидела экспонат, 

совершенно не похожий на утюг,  но экскурсовод уверял, что этим 

приспособлением утюжили одежду.  Захотелось узнать больше об этом 

удивительном экспонате, проследить путь развития предмета, которым 

наши предки разглаживали одежду, в процессе знакомства постараться 

выявить достоинства и недостатки утюгов и гладильных приспособлений 

разных времён создания.  

В первую очередь обратилась к энциклопедической литературе, 

побеседовала с представителями старшего поколения, провела опытно-

экспериментальную работу, используя предметы старины. 

 

2. Основная часть. Описание опытно-экспериментальной работы 

Как гласит историческая литература первым устройством для 

глажения белья, скорее всего, был плоский тяжелый камень.  

На наскальных рисунках древних ацтеков процесс глажения 

запечатлен так: одежду расстилали на ровной поверхности, придавливали 

сверху камнем и оставляли на время под этим прессом. Можно 

предположить, что одежду на камень расстилали чуть влажной, 

придавливали другим камнем и оставляли в таком виде до полного 

высыхания. В результате часть складок исчезала. Данный способ 

напоминает мне приём утюжки брюк моим дедушкой в молодости. 
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Опытно-практическая работа: 

Описание опыта Результаты опыта Проблема 

Мы выбрали два 

относительно плоских 

камня. Постирав платье 

куклы, мы положили 

постиранную вещь  на 

первый камень. Хорошо 

расправив платье, мы 

придавили его вторым 

камнем и оставили на 

время под этим прессом. 

 

Через 24 часа вещь 

высохла, но  результат 

нас не порадовал: платье 

было как бы слегка 

поглаженным, имело не 

слишком 

привлекательный вид.    

 

Очень много 

времени 

затрачено на 

разглаживание 

одежды.  

Плоские, 

тяжелые камни 

не слишком 

хорошо 

разглаживают 

одежду, вот 

почему люди 

стали 

совершенствоват

ь «снаряд для 

глаженья». 

 

 

 

В XVIII - IX  веках для разглаживания одежды древние славяне 

использовали гладильные камни в виде грибов. На них раскладывали ткань 

и отбивали ее палками. 

Опытно-практическая работа: 

Описание опыта Результаты опыта Проблема 

В деревне у бабушки 

мы нашли гладкий 

камень-голыш, 

который по описанию 

был похож на 

гладильный камень 

древних славян.  

Чуть влажную ткань 

мы положили на этот 

камень и, хорошо 

расправив,  стали бить 

по ней деревянной 

скалкой. 

Работать пришлось 

долго – 20 минут. 

Гладкий  камень-голыш, 

палка лучше помогли 

нам выбить крупные 

морщинки из ткани, но 

при этом мы заметили, 

что ткань с каждым 

ударом постепенно не 

только разглаживалась, 

но и становилась как бы 

мягче. 

Времени и сил было 

потрачено много. 

Результат не 

удовлетворил 

ожидания. 

Гладкий камень-

голыш, палка не 

могут разгладить 

одежду качественно. 
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  Фото предметов для утюжки белья из экспозиции музея им. Анохина Горно-Алтайск. 

                        Фото женщины 30-40-е годы XX века, Рязанская область 

В России до середины XX века 

помимо других приспособлений для 

утюжки белья бытовал способ с помощью 

рубеля и валька. На ровно обструганную палку наматывали просушенное 

бельё и прокатывали его по столешнице при помощи рифленой доски. 

Такой принцип до сих пор применяется в некоторых гладильных машинах, 

только вместо оструганной доски в машине мягкие валики. Именно такое 

приспособление есть в музее «Наследие». Палка называется «скала, скалка, 

качалка», а рифлёная доска «рубель, валёк, ребрак, пральник». Ткани в то 

время изготавливались вручную из льняного волокна и были так грубы, 

что после стирки стояли колом. Отработка ткани рубелем не только 

удаляла складки, но и делала их мягче. 

 

Опытно-практическая работа: 

Описание опыта Результаты опыта Проблема 

В школьном музее мы 

познакомились с 

представителем этого 

«утюга»: «скалка» нам 

напомнила черенок 

лопаты, «рубель» был 

действительно толстой 

доской, которая была вся 

в волнах-зарубках.  

Нужна большая сноровка, 

чтобы «скалка» с тканью не 

уходила бы из-под рук. 

Работая «рубелем» 

приходилось прилагать 

большую силу, поэтому 

быстро уставали руки. 

 

Работать, используя 

это приспособление 

для разглаживания 

одежды,  трудно. 

Работая «рубелем» 

приходится прилагать 

большую силу. 
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Мы вертели перед собой 

эти «запчасти» утюга и 

просто не понимали, как 

наши предки работали 

этими приспособлениями. 

За консультацией нам 

пришлось обратиться к 

старожилам деревни 

Бабушки нам рассказали и 

показали, как гладили 

белье в далеком прошлом 

деревенские женщины.  

Чуть влажную ткань мы 

стали наматывать на 

«скалку». Наматывать 

ровно ткань было трудно, 

нам пришлось опять 

просить помощь у 

бабушки.  

Взяв в руки «рубель», мы 

стали прокатывать им по 

нашей ткани, намотанной 

на «скалку».  

 

Ребра толстой плашки 

касались нашей ткани, 

постепенно разглаживали 

нашу ткань. В большей 

степени такой способ 

подходит для утюжки для 

вещей где нет складок, 

сборок, воланов. 

Затраченное время:10минут 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубель из экспозиции музея 

«Наследие» 

 

Быстро устают руки. 

Времени также 

затрачено  очень 

много.  

Ткань разглажена не 

совсем качественно.  

 

 

 

  

 Утюжили бельё, личные вещи  в России и «гавками» - стеклянными 

шарами. 

Опытно-практическая работа: 

Описание опыта Результаты опыта Проблема 

Мы взяли стеклянную 

баночку, наполнили ее 

кипятком, закрыли 

крышкой – получилось 

Утюжить было легко. 

Гладкое дно банки легко 

скользило по ткани, 

хорошо разглаживая ее. 

Работать, используя это 

приспособление для 

разглаживания одежды,  

легко. Не приходится 
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подобие «гавки» и стали 

утюжить ткань.  

 

 

Работая таким «утюгом»  

не приходилось прилагать 

большую силу, поэтому 

руки не уставали. 

Затраченное время: 

 7 минут. 

 

прилагать большую силу. 

Не устают руки. Времени 

затрачено  меньше.  

Ткань разглажена 

качественно, но вода быстро 

остывает, а горячая банка 

жжет руки. 

 

Одежду из грубой льняной ткани носили крестьяне, а для богатых  и 

состоятельных людей платья шились из дорогих шёлковых тканей, тафты, 

бархата, тонкой шерсти, атласа, парчи, кружев. В моде были наряды с 

множеством оборок, рюшек, бантов. Все эти детали требовали 

тщательного ухода. Народные умельцы изобрели способ утюжить одежду 

железными кружками, наполненными горячей водой. Утюг с горящими 

углями внутри появился лишь в середине XVIII века. До этого одежду 

утюжили инструментом очень 

похожим на большую 

сковородку. В сковородку 

закладывались горячие угли и 

«сковородой» начинали 

водить по одежде.  

 

Фото утюг-сковорода. Источник liveinternet.ru/users/nurgolek/...  

 

 

https://www.liveinternet.ru/users/nurgolek/post301987762/
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Опытно-практическая работа: 

Описание опыта Результаты опыта Проблема 

Практическая работа 1. 

Для проведения опыта мы взяли 

чугунную сковороду, заложили в 

нее горячие угли. Этим 

приспособлением мы стали 

утюжить чуть влажную ткань. 

Работать было трудно. Наш 

«утюг» не отличался удобством и 

безопасностью. Работать было 

неловко еще и потому, что искры 

и мелкие угольки то и дело 

вылетали из нашей сковородки. 

Временами было страшно 

получить ожог. 

 

Практическая работа 2. 

Может быть, накалив сковороду 

на печке, мы избежим опасности 

получить ожог? 

В течение 5 минут мы нагревали 

нашу сковороду на печке. 

Горячей сковородой-утюгом стали 

утюжить ткань. 

Времени было 

затрачено много –10 

минут. 

Разогрев металла 

посредством углей 

лучше разгладил нашу 

ткань. 

При разглаживании 

ткани один уголек 

вылетел из нашей 

сковороды-утюга и 

оставил на ткани 

опалину. 

  

 

Сковородку-утюг 

приходилось 

повторно подогревать 

на печке. 

Несмотря на это ткань 

разгладили быстрее, 

чем в первый раз. 

Затраченное 

время:7минут. 

Опасности обжечься 

было меньше.  

Такой «утюг» не 

запачкал и ткань.  

 

 

Большая опасность 

испортить ткань или 

получить ожог. 

Работать утюгом-

сковородкой круглой 

формы нам показалось 

очень неудобно. 

 

 

Первое упоминание о металлическом утюге датируется 1636 годом. 

Первые утюги были цельнолитыми – из чугуна, а разогревались на 

открытом огне. Были очень тяжелы, остывали быстро. Со временем 

цельнолитые утюги были значительно усовершенствованы: их стали 

делать парными – с одной съемной ручкой на два чугунных полотна. Пока 

одним полотном утюжили, второе нагревалось, что делало процесс глажки 

непрерывным. 
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Утюги из цельнолитого металла со съёмными ручками. На фото справа утюги 

советского времени, пользовались спросом в местах, где не было электричества. 

 

В XVIII веке производством полезных вещей занялись на крупных 

литейных заводах, в том числе и на демидовских. Кузнечное дело 

стремилось за модой. Для особо знатных особ могли изготавливаться 

утюги самых причудливых форм. Могла быть сделана и инкрустация 

медью по железу, а у утюгов побогаче – даже серебром. Ручки обычно 

вытачивали из дерева гладкими либо фигурными. Отливались и утюги 

маленькие, которые служили для разглаживания кружев, складочек, 

оборочек. Выпускали и утюги-гиганты для утюжки шинелей и другой 

верхней одежды.     

        

 

                Фото цельнолитых утюгов из музея «Наследие» 
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Опытно-практическая работа: 

Описание опыта Результаты опыта Проблема 

В нашем школьном музее 

мы увидели чугунные 

утюги разных размеров и 

форм.  

Присмотревшись, мы 

увидели на утюгах рисунки, 

каждый утюг имел  

замысловатую резную 

ручку. 

Все утюги были очень 

тяжелы (вес большого 

утюга – 4,5 кг, вес 

маленького утюга – 3,5 кг). 

Мы решили погладить 

ткань таким утюгом, 

используя приобретенные 

знания. 

 

 

Нам пришлось разогревать 

утюг на плите очень долго 

(15 минут). 

Горячим, утюг невозможно 

было взять за ручку без 

прихватки.  

 

Конечно, горячий металл 

быстрее разглаживал нашу 

ткань, и при этом утюг не 

так быстро остывал.  

Для того чтобы лучше 

разгладить ткань, его вновь 

приходилось ставить на 

печь для разогрева.  

Утюгом маленького 

размера мы решили 

прогладить тонкую ткань. 

Работать утюгом меньшего 

размера нам понравилось 

больше. 

Затраченное время: 

4 минуты. 

Чугунный утюг хорошо 

разутюжил ткань. 

 

Чугунный утюг очень 

тяжелый. Руки очень 

быстро устают.  

Ручка утюга нагревается 

вместе с утюгом, есть 

опасность обжечься. 

Приходилось повторно 

подогревать утюг на 

печке. 

В условиях города таким 

утюгом пользоваться 

неудобно. 

 

 

 

 

На смену жаровне с ручкой пришел паровой утюг. Угли в нём 

помещались внутрь корпуса и закрывались крышкой, а сверху, для лучшей 

тяги, пристраивали трубу. Угли (обычно берёзовые) в нём помещались 

внутрь корпуса и закрывались крышкой, а сверху, для лучшей тяги, 

пристраивали трубу. Чтобы угли лучше грели, делали специальные 
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отверстия по бокам, либо поддувало. Именно  они обеспечивали доступ 

воздуха для горения. Утюгом необходимо непрерывно размахивать, 

усиливая вентиляцию. Изготавливались приборы вручную и стоили 

дорого, посему наличие утюга в доме считалось признаком достатка и 

благополучия. Часто утюг выставляли на салфеточке рядом с самоваром и 

с гордостью демонстрировали гостям. 

 

    Утюг угольный с трубой и поддувалом. Коллекция утюгов.  Фонд музея «Наследие» 

 

Опытно-практическая работа: 

Описание опыта Результаты опыта Проблема 

Для опыта был взят утюг 

«Каслинского завода». Он напомнил 

нам бабушкину печку. Как и в печку, 

нам пришлось закладывать в него 

горящие березовые угли.   

Гладить углевым утюгом было трудно.  

Утюг был очень тяжелый (5, 5 кг).  

Мы заметили, что 

ткань таким утюгом 

разглаживается 

быстрее. Горячие 

угли при глажении 

не высыпаются из 

воздуховодных 

отверстий, как из 

сковороды, не 

пачкают и не 

прожигают нашу 

ткань. Утюг около 

двух часов не 

остывал. Чугун 

очень хорошо 

удерживает тепло. 

Затраченное время: 

3 минуты. 

Надо заранее 

запастись горящими 

березовыми углями. 

Утюг очень 

тяжелый. 

Трудно применим в 

городе, если нет 

печки. 
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Уставали руки, ведь для того чтобы 

разжечь поостывшие угли нам 

приходилось постоянно размахивать 

утюгом из стороны в сторону и дуть в 

боковые отверстия утюга.  

  

Фонд музея 

«Наследие». Утюг 

производства завода 

«Касли» (Урал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Фото: Источник liveinternet.ru/users/nurgolek/... Утюги различные портновские. 

 

Наверное, мы бы до сих пор пользовались этими неприхотливыми, 

но тяжелыми утюгами, если бы не новый источник энергии. 

Электрификация страны решила множество проблем. Первый  в мире 

электрический утюг был изобретен американским изобретателем Генри 

Силе 6 июня 1882 года. Уже через несколько лет он уже получил всеобщее 

признание. Мы познакомились с этим электрическим утюгом, 

обратившись к научно-популярной литературе. 
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Анализ научно-популярной литературы: 

Описание утюга Достоинства утюга Проблема 

У первого в мире электрического 

утюга нагревательным 

элементом была электрическая 

дуга между угольными 

электродами, к которым 

подводился постоянный ток. 

Утюг весил 15 фунтов – 6 кг.   

Не надо возиться с 

открытым огнем, 

дополнительно 

использовать печь. 

Хорошо разглаживает 

ткань. 

 

Утюг очень долго 

нагревался до рабочей 

температуры.  

Эта модель была 

небезопасна - била 

током. 

 

В 1892 году первый электрический утюг модернизировали. 

Обратившись к научно-популярной литературе, нам удалось узнать, в чем 

же заключалось достоинство нового утюга. 

 

Анализ научно-популярной литературы: 

Описание утюга Достоинства утюга Проблема 

В конструкции утюга 

стали использовать 

нагревательную спираль. 

Такая спираль, спрятанная  

внутри корпуса утюга 

перед его подошвой, была 

надежно изолирована от 

корпуса. 

 

Бить своих владельцев током 

утюги перестали, и 

пользоваться ими стало 

безопасно. 

Хорошо разглаживает ткань. 

 

Чрезмерное нагревание 

в середине подошвы. 

Недостаточное 

нагревание по бокам. 

Вес утюга по-прежнему 

большой. 

 

Уже в 1903 году американец Эрл Ричардсон вновь усовершенствовал 

электрический утюг. Руководствуясь мнением своей супруги о том, что 

первая модель чрезмерно нагрета в середине и недостаточно по бокам, он 

создал облегченный утюг с новым электрическим нагревом.  
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В тридцатые годы XX века в конструкции электрического утюга 

появился важный элемент – термостат, который стал следить за 

температурой и отключать нагревательную спираль, когда достигался 

необходимый уровень нагрева подошвы. В школьном музее есть 

представитель этого 

электрического утюга. 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Фото утюгов из фондов музея «Наследие» 

 

Опытно-практическая работа: 

Описание утюга Достоинства утюга  Проблема 

Первый электрический 

утюг показался нам 

тяжелым. Его вес – 2 кг. 

Подошва утюга литая, 

металлическая.  

Шнур съемный, короткий, 

крепится на задней части 

утюга.  

Подошва утюга сделана из 

стали, что облегчает процесс 

глажения. 

Есть термостат, который  

следит за температурой 

подошвы утюга.  

Вес утюга большой. 

Шнур нам показался 

коротким и слишком 

жестким, он мешал 

процессу утюжки 

вещей. 

 

2.1. Утюги нового поколения 

Анализ научно-популярной литературы: 

 

Описание утюга Достоинства утюга  Проблема 

Изменилась подошва утюга. 

Утюг стал лёгким, появился 

регулятор температуры, утюг 

может отключаться достигнув 

нужного нагрева, удобный 

Подошва утюга перестала 

быть металлической, а 

стала стеклокерамической. 

Новый материал 

значительно снизил 

Для облегчения 

работы хотелось, 

чтобы утюг имел 

увлажнитель. 
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подвижный длинный шнур. 

 

коэффициент трения 

основания утюга о ткань, 

это устройство стало 

скользить по ней, что 

существенно облегчило 

глажку. 

В конструкции появились 

элементы пластмассы, утюг 

стал легче. 

 

Известно, что для хорошего глажения требуется, не только тепло, 

но и высокая влажность. Для облегчения работы утюги стали снабжать 

увлажнителями.  

Из научно-популярной литературы мы узнали, что конструкции 

увлажнителей были самыми разными: на одних утюгах к носу крепилась 

дополнительная площадка со стаканчиком, заполненным водой. В дне 

стакана было отверстие, которое закрывала пробка с длинной ручкой. 

Стоило надавить пальцем на ручку, как пробка открывалась, и вода 

попадала на ткань.       

На других утюгах к ручке 

была прикреплена резиновая груша 

с мелкими отверстиями. Грушу 

заполняли водой, и когда 

требовалось, просто снимали ее 

рукой – вода брызгала, словно из 

лейки. 

 

 

Утюг – пресс, позволяет за одну операцию отутюжить изделие почти полностью 

 

Какие инновационные решения внедрены в последние годы по 

усовершенствованию утюга?  

Мы рассмотрели утюги из современного модельного ряда на 

полках в магазинах бытовой техники, сделав следующие выводы. 
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Анализ результатов наблюдения: 

Описание современных приборов Достоинства современного утюга  

Современный утюг – это не только 

электробытовой прибор. Это, по истине, 

произведение искусства, воплощение 

передовой конструкторской мысли и 

дизайнерских идей. 

Модели расположены в порядке 

возрастания сложности, и соответственно, 

стоимости. У всех моделей есть такие 

функции: 

- пар высокого давления до 85  г/ мин; 

- регулируемый «мягкий» пар; 

- вертикальный пар; 

- легкий пластмассовый корпус; 

- электронная система терморегулирования; 

- подошвы из нержавеющей стали с 

различными покрытиями; 

- система очистки сопел от накипи. 

У моделей высокой ценовой категории 

добавлены функции: 

- электронное изменение температуры 

подошвы; 

- самый мощный паровой удар на рынке 

утюгов; 

- заостренный носик; 

- автоотключение; 

- шедевр-подошва из нержавеющей стали с 

покрытием PLATINUM или с обработкой 

laser R, в которой расположены 400 

микроотверстий для легкого глажения. 

 

Современные утюги оснащены 

терморегулятором, пароувлажнителем  

и разбрызгивателем.  

Современные электроутюги 

нагреваются при помощи трубчатого 

электронагревательного элемента 

(ТЭН), залитого в металлическую 

подошву утюга.  

Современный утюг снабжен 

терморегулятором, который соединен 

с диском. На циферблате диска 

терморегулятора нанесено пять 

наименований тканей или символы.  

При установке парорегулятора в 

положение «Пар» вода, залитая через 

водоналивное отверстие в бачок, 

каплями поступает в испарительную 

камеру, испаряясь, выходит из 

отверстий подошвы, насыщая паром, 

разглаживаемый материал. 

Современный утюг имеет подошвы с 

различными покрытиями. 

 

 

Что надо знать современному покупателю, выбирая утюг? 

За советом мы обратились к продавцам-консультантам, провели 

опрос среди друзей и знакомых, сами в практической работе понаблюдали 

за различными видами утюгов. 

Анализ полученных результатов: 

Советы современному покупателю 

1. Утюг должен быть удобным в применении.  

Мы сделали вывод, что идеальный вес утюга – 1,5 кг.  

2. Мы считаем, что при покупке утюга очень важно обращать внимание на материал, 

из которого сделана подошва.  
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Выполняя опытно-практическую работу, мы сделали следующие выводы: 

Алюминиевая подошва быстро нагревается и остывает, но на ней остаются царапины 

и вмятины, если неосторожно провести утюгом по молнии или пуговице. 

Антипригарное покрытие прекрасно работает при любых температурных режимах, 

но тоже боится пуговиц и молний. 

Нержавеющая сталь – самый устойчивый материал, но он делает утюг тяжелым. 

3. Шнур также является важным элементом при глажении белья и  не должен быть 

короче 2,5 метров и быть слишком жестким. 

4. Утюг должен иметь заостренный носик. 

5. Должно присутствовать в утюге автоотключение. 

 

Совершенствуется ли утюг в современное время? 

 Утюг как инновационный продукт постоянно совершенствуется.  

Недавно на свет появился утюг без шнура.  На специальной 

подставке он быстро разогревается токами высокой частоты. Существует и 

световой утюг. Подошва у него – из специального жаростойкого стекла. И 

расположенный внутри нагреватель беспрепятственно посылает тепловые 

инфракрасные лучи на ткань. Эти утюги не только нагревается почти 

мгновенно, но и замечательно утюжат. 

Ручной утюг-пароочиститель компактный, легкий и удобный в 

использовании. Он всегда под рукой и благодаря применению различных 

насадок, легко отпарит, освежит практически любое изделие из ткани на 

весу. В современном доме таким утюгом без особого труда можно 

разгладить шторы и занавески без их снятия, «распушить» мех шубы, на 

брюках навести «стрелки». А каким утюгом будут пользоваться в середине 

XXI века? Мы решили пофантазировать и создать свой утюг будущего.  

Модель будущего утюга: 

Утюг будущего 

1. Утюг будущего будет без шнура. 

2. Это будет световой утюг. 

3. Подошва у утюга будущего будет из специального жаростойкого стекла. 

4. Расположенный внутри нагреватель будет беспрепятственно посылать тепловые 

инфракрасные лучи на ткань. 
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5. Утюг будущего будет нагреваться почти мгновенно. 

6. На подошве утюга будут находиться тепловые сенсорные датчики, которые по 

отражаемому теплу будут определять тип ткани и самостоятельно регулировать 

температуру. Не нужно будет самому выставлять регулятор нагрева, т.к. сейчас вещи 

изготавливают из смешанных тканей и поэтому легко ошибиться в выборе 

температуры.  

7. Утюг будет изготовлен из очень легкого наноматериала, и это не потребует 

больших затрат сил при утюжке. 

8.  В утюг будет встроен сменный фильтр, который позволит использовать любую 

воду, в том числе и из природного источника.  

9. Этот утюг легко можно будет взять с собой в дорогу или даже на природу, ведь у 

него будет предусмотрена зарядка от солнечной батареи. 10. В утюг будет встроен 

специальный датчик, отключающий нагревательный элемент через минуту при 

отсутствии движения утюга. Именно это позволит избежать пожара, если мы случайно 

оставим утюг включенным. 

 

3. Заключение 

Проанализировав историю прошлого и настоящего, очень 

полезного и необходимого в быту утюга - трудяги  мы пришли к выводу, 

что необходимость в данном предмете была всегда,  с незапамятных 

древнейших времён и до наших дней. Приспособление для разглаживания 

одежды совершенствовалось и видоизменялось. Люди всегда отдавали и 

отдают сегодня предпочтение аккуратности в одежде. Без такого очень 

полезного и нужного приспособления, как утюг нельзя обойтись 

домохозяйке. На швейном производстве без утюга не сошьёшь платье, 

недаром у портных так много эпитетов связанных с утюгом: раз утюжить, 

за утюжить,  при утюжить, с утюжить,  от утюжить и даже отпарить и 

пристукнуть. Для разных работ с этим нужным предметом, утюги нужны 

разные. Дальнейшее развитие утюга будут стимулировать потребители, т.е. 

мы с вами. Каким будет утюг будущего, что придумают нового 

производители, как наука поможет в этом развитии -  покажет время. В 

настоящее время ясно одно, что утюг – трудяга был и будет всегда, и 

неизменно будет менять своё обличие. 
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