
На курсе Трикотаж будем изготавливать выкройки и шить всего 12 изделий: 

На Первом Уровне 2 изделия: Футболка и топ без рукавов; 

На Втором Уровне 4 изделия: футболка, кофта с цельнокройным рукавом, свитшот(реглан), 

толстовка(спущенное плечо); 

На Третьем Уровне 6 изделий: водолазка, худи, футболка поло, футболка хенли, брюки 

спортивные, шорты 

 

 

ЧТО необходимо для курса? 

 

1 Модуль Первого Уровня обучения посвящен изучению и подготовке: надо изучить виды  

трикотажного полотна, иглы, оборудования, приспособления и приготовить инструменты для 

шитья: 

 

 

А) Начнем с инструментов: 

 

 ножницы портновские, (урок 14); 

 ножницы канцелярские, (урок 14); 

 бумага в рулоне миллиметровка или калька (на весь курс от 10 до 20м в зависимости от 

размера изделия) (урок 15); 

 линейки (обзор внутри курса, урок 14); 

 булавки (обзор внутри курса, урок 14); 

 мел (урок 14); 

 сантиметровая лента; 

 сниперы (щипчики/кусачки) (урок 14); 

 вспарыватель; 

 утюжильные приспособления (смотрите урок 13); 

 

По ссылке можете посмотреть, как изготовить некоторые утюжильные приспособления 

https://www.youtube.com/watch?v=HxRax3z-z6U&t=8s 

https://www.youtube.com/watch?v=t7Y6Ho2Z_GE&t=4s 

 

 

В) Доп. материалы: 

 

 иглы трикотажные для швейной машинки с маркировкой СТРЕЙЧ, STRETCH, 

желательно разных размеров в комплекте(см. урок 3); 

 двойная игла трикотажная с маркировкой СТРЕЙЧ, STRETCH для швейной машинки 

(см.урок 4) 

 иглы трикотажные для оверлока, (если есть), с маркировкой СТРЕЙЧ, STRETCH  

желательно разных  размеров (см.урок 7); 

 лапка для трикотажа или верхний транспортер не обязательный, по желанию. 

Применяем, когда трикотаж сложный, сильно тянется при пошиве, пропускает стежки 

(см. урок 5); 

 дублерин трикотажный/прошивной флизелин, расход 0,5м  (обзор в уроке  15) 

 клеевая паутина (если лента, то 1м-2м с запасом, если метражом, то 0,5м)(обзор в уроке 

15) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HxRax3z-z6U&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=t7Y6Ho2Z_GE&t=4s


С) Приобрести трикотаж для 1 уровня для двух изделий (футболка и топ):  

 

для футболки х/б кулирка: 

1) расход для взрослого размера от 42р и выше = длина изделия +длина рукава+30см; 

2) расход для детского размера = длина изделия + 30 см; 

 

для топа х/б кулирка: 

3) расход= длина изделия + 30см; 

 

4) рибана для манжеты горловины футболки, можно не в тон основе: расход =30см; 

5) приобрести нитки в тон: для тех, у кого есть оверлок =по 4 катушки для каждой 

расцветки; у кого нет оверлока по одной катушке для каждой расцветки трикотажа; 

подойдут нитки марки «Идеал» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трикотажное полотно для 2 Уровня: 

 

1)      для футболки Кулирка х/б  :  расход для взрослого размера =длина изделия + длина  

рукава + 30см; расход для детского размера =длина изделия   + 30см; 

         для горловины футболки Рибана: расход 30 см (можно использовать рибану с 1 уровня) 

         киперная лента х/б(шир 1см): расход = около 30 см  

         нитки в тон: 4 катушки 

 

2)    для кофты любое вязанное полотно: расход = длина изделия +длина изделия + 30 см 

       нитки в тон: 4 катушки 

 

 

3)   для свишота Футер: расход для взрослого размера = длина изделия + длина рукава +30 см; 

      расход для детского размера =длина изделия   + 30см;  

      кашкорсе для манжет: расход =50 см; 

      киперная лента х/б(шир 1см): расход = около 30 см  

      нитки в тон: 4 катушки 

 

 

4)    для толстовки Футер: расход для взрослого размера = длина изделия + длина рукава + 

+50см(для капюшона)+30 см;  расход для детского размера =длина изделия   + 80см; 

      кашкорсе для манжет: расход =50 см;  

      киперная лента х/б(шир 1см): расход = около 2 м  

      замок разъемный,  длина по размеру вашего изделия; 

      нитки в тон: 4 катушки 

 

 

 

 



 

 

Трикотажное полотно для 3 Уровня:  

 

1) для водолазки трикотаж «лапша»/ или  кашкорсе/ или рибана : расход = длина изделия 

+ длина рукава + 30 см 

    нитки в тон: 4 катушки 

 

2)     для худи Футер: расход для взрослого размера = длина изделия + длина рукава + 50см(для 

капюшона)+30 см; расход для детского размера =длина изделия   + 80см; 

         кашкорсе для манжет: расход =50 см;  

         киперная лента х/б(шир 1см): расход = около 2 м  

         замок разъемный,  длина по размеру вашего изделия; 

         нитки в тон: 4 катушки 

 

 

3)     для футболки поло Кулирка х/б: расход для взрослого размера = длина изделия + длина 

рукава +30 см; расход для детского размера =длина изделия   + 30см; 

         киперная лента х/б(шир 1см): расход = около 50с м 

         Нитки в тон: 4 катушки 

 

 

4)     для футболки хенли Кулирка х/б: расход для взрослого размера = длина изделия + длина 

рукава +30 см; расход для детского размера =длина изделия   + 30см; 

         киперная лента х/б (шир1см): расход = около 50с м 

         нитки в тон: 4 катушки 

 

 

5)  для  спортивных брюк Футер: расход = длина изделия +50см 

     кашкорсе для манжет: расход =50 см 

     резинка широкая (3-5см) для пояса брюк: расход = обхват талии, можно взять примерно 1м,  

     нитки в тон: 4 катушки 

 

 

6)  футер для шорт:  расход = длина изделия +50см  

     кашкорсе для манжет: расход =30 см 

     резинка широкая (3-5 см) для пояса шорт: расход = обхват талии, можно взять примерно 1м 

     нитки в тон: 4 катушки 

 

 

 

Если есть возможность, рекомендую покупать трикотажные полотна отдельно для каждого 

уровня. Иначе можете запутаться. 

 

 

Рибану, кашкорсе, киперную ленту для обработки манжет берите контрастных или нейтральных 

оттенков, так  смотрится эффектнее.  

 

 

Также рекомендую для первых изделий не брать дорогие трикотажи.   


