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Важным приоритетом развития экономики 
является сфера услуг, так как она удовлетворяет 
потребности и индивидуальные запросы клиен-
тов, а также выполняет важные экономические 
и социальные функции. Предприятия индустрии 
моды являются важным звеном в сервисной 
деятельности.

 В наше время всё более возрастают тре-
бования к одежде. Она должна быть не только 
красивой, но и удобной, а самое главное – не-
дорогой [1]. Одежда из трикотажа значительно 
экономичнее и выгоднее, чем одежда из ткани, 
так как трикотажное производство более произ-
водительно [2], [3].

Основными видами верхних трикотажных 
изделий, изготавливаемых на предприятиях ин-
дустрии моды, являются плечевые и поясные из-
делия [4].

Плечевые трикотажные изделия (платье, 
джемпер, жакет и др.) опираются на верхнюю 
опорную часть тела, ограниченную сверху ли-
ниями сочленения плечевого пояса с шеей и ру-
ками, а снизу – линией, проходящей через высту-
пающие точки лопаток и груди.

Поясные трикотажные изделия (брюки, юбка 
и др.) опираются на нижнюю опорную часть 
тела, ограниченную сверху линией талии, а сни-
зу – линией бёдер.

Жакеты и джемперы – многофункциональ-
ные изделия. Их можно комбинировать с пояс-
ными изделиями, как с брюками, так и с юбками 
любой формы. 

Жакет – трикотажное изделие с рукавами, 
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разрезом или с застежкой от верха до низа. Раз-
новидностями жакета являются кардиган (длин-
ный жакет без воротника), спенсер (короткий 
жакет) и блузон (рис.1.1). 

       

   

Рис. 1.1. Модели жакетов: а) кардиган; б) блузон; 
в) спенсер

Джемпер – трикотажное плечевое изделие с 
рукавами, без застежки. Джемпер с застежкой 
сверху, примерно до середины груди, называют 
«джемпер-поло» (рис. 1.2).

       а)                                     б)                

Рис. 1.2. Модели джемперов: а) мужские; б) женские

Оформление горловины джемпера может 
быть с воротником или без него. Джемпер с вы-
соким воротником – стойка (более 5 см) – это 
свитер. Он должен быть более плотным и об-
ладать хорошими теплозащитными свойствами 
(рис. 1.3а).

      а)                       б)                      в)           
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Водолазка – трикотажный свитер из тонкой 
пряжи (шерсть, хлопок, смешанные волокна) с 
высоким воротником – стойка. Водолазки носят 
вместо блузок или рубашек (рис. 1.3б).

Пуловер – разновидность джемпера без во-
ротника и без застежки, с рукавами и V-образной 
формой горловины (рис. 1.3в).

Жилет – трикотажное изделие без рукавов, с 
застежкой или без нее (рис. 1.3, г).

           

Рис. 1.3. Модели изделий: а) свитер; б) водолазка; 
в) пуловер; г) жилет 

Жилеты и пуловеры надевают на блузы, ру-
башки, майки. В различных вариантах исполь-
зования их изготавливают из пряжи различной 
толщины. При условии, что жилет и пуловер на-
девают под другую одежду, например пиджак, то 
эти изделия должны быть из тонкого трикотажа.

Наиболее сложным технологическим объек-
том являются плечевые трикотажные изделия – 
платья. Платье состоит из лифа и юбки, которые 
могут соединять по линии талии (отрезное) или 
изготавливать целиком. 

Разделение платья на лиф и юбку может быть 
условным – за счет изменения цвета, структу-
ры пряжи или переплетения. Например, юбку 
платья вяжут формоустойчивым переплетением 
(комбинированным, рисунчатым), а при вязании 
лифа платья переходят на более легкое и менее 
формоустойчивое (ажурное, прессовое и др.) пе-
реплетение [5]. При вязании лифа платья исполь-
зуют и цветной орнамент, который гармонично 
сочетается с основным цветом платья (рис. 1.4). 

        

Рис. 1.4. Модели платьев 

В ассортиментную группу платья входят: 
платье, платье-пальто, платье-костюм, платье-
халат, сарафан.

Платье-пальто – это платье, похожее на паль-
то, со сквозной застежкой спереди (центральной 
или смещенной, на тесьму – «молнию», пугови-
цы, декоративные кнопки), с воротником и длин-
ными рукавами. Его проектируют без подкладки 
и носят поверх легкого платья (рис. 1.5а).

Платье-костюм состоит из платья и жакета и 
выполняется, как правило, из одного вида трико-
тажа, а жакет проектируется без подкладки (рис. 
1.5б).

Платье-халат по внешнему виду напоминает 
и платье и халат. С халатом его роднит назначе-
ние. Такое изделие чаще всего применяется для 
домашнего использования (рис. 1.5в).

Сарафан – разновидность платья без рука-
вов, основной элемент русского женского тради-
ционного костюма. Для сарафана характерны от-
крытые вырезы горловины и проймы (рис.1.5г). 

  

Рис. 1.5. Модели платьев: а) платье-пальто; б) платье-
костюм; в) платье-халат; г) сарафан

К поясным изделиям относят брюки, юбки и 
их разновидности. Юбки и брюки в сочетании 
с жакетом и (или) с жилетом образуют костюм.

Юбка – неотъемлемая часть женского гарде-
роба. По конструктивным основам юбки быва-
ют прямыми и коническими. Для изготовления 
различных видов юбок используют более фор-
моустойчивые переплетения, особенно верхней 
ее части для плотного облегания нижней части 
туловища (рис. 1.6). 

    

Рис.1.6. Модели юбок

Брюки могут быть самостоятельным предме-
том одежды или входить в состав костюма как 
мужского, так и женского. С появлением в 60-е 
годы прошлого века молодежной моды брюки 
заняли постоянное место в гардеробе женщины.

а)                       б)               в)                          г)

  а)                б)                 в)             г)
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Конструктивное решение брюк определяется 
направлениями моды, в зависимости от которой 
меняются их длина и ширина. Распространены 
следующие виды трикотажных брюк (рис. 1.7): 

 – классические – длиной до ступней, разной 
ширины по низу;

 – рейтузы – плотно облегающие нижнюю 
часть туловища и ноги до ступней; 

 – гольф – длиной до середины икры, собран-
ные на эластичную тесьму, пату и др.;

 – бермуды – длиной выше или ниже колена;
 – шорты – длиной до середины бедра.

  

Рис. 1.7. Модели брюк: а) классические; б) рейтузы; 
в) гольф; г) бермуды; д) шорты

На современном этапе происходит расшире-
ние ассортимента трикотажных изделий на пред-

приятиях индустрии моды. Способность трико-
тажа облегать фигуру, подчеркивать ее линии 
благодаря эластичности определило наиболее 
простые формы трикотажных изделий. 
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