
 

СОБЕРИ ИЗДЕЛИЕ 
Для пошива толстовки потребуется: 

№ Название 
материала/фурнитуры 
 

Расчет метража 
и параметры 
фурнитуры 

Примерно  
(после декатировки 
полотно 
усаживается) 

1 Футер 3х нитка петельчатый 
или с начесом 
Флис или велсофт 
Велюр 

Длина изделия + 
длина рукава 
 

1,5-2 метра 
 

2 Кашкорсе/подвяз Высота манжета 
рукава х 2  +  
высота манжета 
низа изделия х 2 

0,3-0,5 м 

3 Резинка для вставки в 
манжеты, если необходимо 

фиксировать диаметр готового 
манжета 

Ширина 50 мм 0,5 м 

4 Застежка-молния для 
полочек (для переда толстовки) 

Длина 50-60 см 
 

1 шт 

5 Застежка-молния для 
карманов 
 

Длина 18-20 см 2 шт 

6 Шнурок для утягивания 
капюшона и/или низа 
изделия 

Ширина 10-20 мм 1,5 – 2 м 

7 Тесьма для укрепления плечевых 

швов: 
Силиконовая лента 
Трикотажная тесьма 
Киперная лента 

Ширина 4-10 мм 0,5 м 

8 Киперная лента, чтобы закрыть 

шов горловины 
Ширина 15 мм 
 

0,5 м 

9 Нитки  Бытовая намотка 
365м 
Промышленная 
намотка 5000м 
 

4-5 катушек 
 
4-5 бобин 

Декатирование полотна – подготовка полотна к раскрою т.е. проведение влажно-

тепловой обработки.  Можно обработать парогенератором, а можно поместить полотно в 

емкость с водой 50-60 градусов на 10-15 минут. Воздействие высокой температуры в 

сочетании с водой/паром на натуральное волокно (в нашем случае это хлопок) приводит к 

сжатию, уплотнению волокна, что приводит к некоторой усадке полотен с натуральным 

волокном. 



 

СОБЕРИ ИЗДЕЛИЕ 

Для пошива штанов/спортивных брюк 

потребуется: 

 

№ Название 
материала/фурнитуры 

Расчет метража 
и параметры 
фурнитуры 

Примерно  
(после декатировки 

полотно 
усаживается) 

1 Футер 3х нитка петельчатый 
или с начесом 
Флис 
Велюр 
 

Длина изделия + 
10% 
 

1,1-1,3 м 

2 Кашкорсе/подвяз Высота манжета 
пояса х 2  +  высота 
манжета низа 
изделия х 2 
 

0,3-0,5 м 

3 Застежка-молния для 
карманов 

Молния 18-20 см 
 

2 шт 

4 Шнурок для утягивания пояса 
изделия 

Ширина 10-20 мм 1,3 – 1,5 м 

5 Резинка для пояса, если не 

планируется шнурок 
Ширина 30-50 мм 
 

1-1,5 м 

6 Нитки  Бытовая намотка 
365м 
Промышленная 
намотка 5000м 
 

4-5 катушек 
 
4-5 бобин 

 


