От автора
Дорогой читатель!
Если вы держите в руках эту книгу, значит, слово «шить» для
вас не пустой звук. Любитель вы или профессионал, зарабатываете шитьем или шьете для себя — не важно! Главное, что
этот процесс доставляет вам удовольствие.
Для меня шитье в первую очередь получение положительных
эмоций, создание уникальных вещей и отличный способ самовыражения. А как приятно ловить восхищенные взгляды на
улице, разгуливая в новых нарядах, и на вопрос «Где покупала?» гордо отвечать: «Сшила сама!»
Увлеклась я шитьем сразу после рождения сына. На тот момент
единственным опытом была сшитая на уроках технологии в школе юбка-шестиклинка, но мне безумно хотелось создавать своими руками что-то действительно нужное и красивое. Я попробовала шить трикотаж, и это была любовь с первого стежка, хотя
и качество строчек на тот момент оставляло желать лучшего.
У меня не было возможности пойти на курсы, поэтому я смотрела мастер-классы в интернете, изучала специальную литературу и постоянно практиковалась. С опытом появилась потребность выходить на более
высокий уровень качества — так в моем арсенале появились новые швейные машинки и приспособления,
которые превратили шитье в настоящее удовольствие.
Не переживайте: чтобы начать шить, совсем не обязательно иметь профессиональное образование или
заканчивать специальные курсы! Если есть желание освоить это дело, вы без труда найдете много других
источников для получения знаний: интернет-ресурсы, швейные блоги, тематические форумы и книги.
И не бойтесь трудностей на своем творческом пути — за ними обязательно следует успех!
Я и сейчас продолжаю обучаться швейному делу и не собираюсь останавливаться. За несколько лет ежедневной кропотливой работы в этом направлении я накопила достаточно опыта и информации и теперь
готова поделиться с вами!
Эта книга станет отличным помощником для тех, кто хочет научиться шить из трикотажа. В ней я предлагаю много практической информации, делюсь различными хитростями и лайфхаками, о которых вряд ли
расскажут на курсах кройки и шитья. Вы узнаете, для чего нужны различные машинки, инструменты и приспособления и как ими пользоваться, какие виды трикотажа существуют и как их различать, как шить на
обычной швейной машинке и на оверлоке. В подробных мастер-классах с пошаговыми фотографиями вы
познакомитесь с пошивом самых нужных для себя и своей семьи вещей и научитесь их моделировать.
Желаю вам творческих успехов и ровных строчек!
Посетите мой швейный блог в Instagram @foxmaman.
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Введение
С каждым годом возрастают наши требования
к одежде — чтобы она была удобная, хорошо сидела и не требовала особого ухода. И именно всему
этому отвечает трикотаж.

текстильного производства. Кстати, принцип работы этого станка и его основной элемент — игла
с крючком на конце — остались и в современных
вязальных машинах.

Слово «трикотаж» происходит от французского
«tricoter», что означает «вязать». Ведь его в отличие
от ткани именно вяжут.

В XVII–XIX вв. трикотажная одежда все больше
стала заполонять европейский рынок, но считалась
уделом бедных людей, которые не могли позволить
себе наряды из дорогих тканей.

Точное место и время появления трикотажных
вещей никому не известно. Но найденные во время
археологических раскопок в Египте детские чулки
в форме сандалий, связанные из грубой и неоднородной пряжи двумя спицами, датируются III–I вв.
до н. эры.
Со временем технологии вязания улучшались, нити
и, соответственно, получаемые полотна становились тоньше и однороднее. Изобретение в XVI в.
вязального станка дало новый толчок развитию
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И лишь в начале XX в., когда произошла настоящая революция в одежде, женщины стали отказываться от узких корсетов и тяжелых пышных
платьев, отдавая предпочтение мягким и легким
вещам из вязаного полотна. Это столетие можно
считать «золотым» для трикотажа благодаря
легендарной Коко Шанель, которая ввела в моду
водолазки из джерси и показала миру всю
прелесть этого материала. С тех пор подобные
вещи не сходят с подиумов модных показов

из ткани. Ведь такой шов будет недостаточно эластичным и рано или поздно лопнет.
Поэтому шить одежду из вязаного полотна лучше на специальной машине — четырехниточном
оверлоке. Он одновременно стачивает детали
и обметывает срез, делая шов аккуратным и очень
эластичным.
Однако если у вас нет оверлока, шить можно и на
обычной швейной машинке, у которой есть эластичные строчки, например, зигзаг.
и занимают едва ли не лидирующую позицию
в гардеробе каждого человека.
В наше время из трикотажа шьют нижнее белье,
купальники, шапки, платья, брюки, джемпера
и даже верхнюю одежду. Конечно, это только малая часть списка, и он давно нашел применение
в других областях, например, в домашнем текстиле и даже для обивки мебели и автомобильных
кресел.
К достоинствам трикотажных вещей можно отнести простой крой (за счет уменьшения количества
вытачек и застежек) и, соответственно, сокращение
расхода полотна и времени на пошив по сравнению с одеждой из ткани.
Основные различия в работе с трикотажем и тканью заключаются в технологии пошива и обработке
срезов. Первый хорошо растягивается во всех
направлениях, поэтому нельзя соединять детали
одежды обычной прямой строчкой, как при шитье
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Основные термины
Водорастворимый стабилизатор — вспомогательный материал для стабилизации тонкого
трикотажа при шитье.

Заутюжить — отогнуть припуски шва на одну сторону и утюгом зафиксировать в таком положении.

Выкройка — нанесенные на бумаге очертания
деталей будущего швейного изделия.

Искусственное волокно — волокно, которое получают из природных материалов путем обработки
химическими методами.

Декатировка — процесс предварительной
влажно-тепловой обработки текстильного полотна
перед раскроем для его усадки.

Клеевой дублерин — клеевой подкладочный
материал, который применяют для укрепления отдельных элементов одежды при шитье.

Дифференциальная подача материала —
способ подачи материала под лапкой, в котором
участвуют два нижних транспортера (передний
до и задний после иглы). Изменяя соотношение их
скоростей, можно сжать или растянуть материал
прямо перед иглой.

Натуральное волокно — волокно, которое получают из природных материалов.

Длина стежка — расстояние между двумя поочередно сделанными проколами иглы.

Обтачка — деталь для обработки срезов швейных
изделий, повторяющая их форму.

Долевая нить — нанесенная на деталях выкройки линия (стрелка), показывающая направление
нити основы при раскрое из текстильного полотна. В трикотаже за долевое принято направление
вертикальных петельных столбиков (косичек) на
лицевой стороне полотна.

Основовязаный трикотаж — трикотаж, в котором один ряд образован системой из двух и более
нитей.
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Обметать — обработать вручную или на машинке
срез детали кроя петлеобразными стежками для
предохранения его от осыпания нитей.

Отстрочить — проложить отделочную строчку по
краю детали.

Петлитель — элемент механизма оверлока или
распошивальной машины, по внешнему виду напоминающий крючок, который совершает определенные циклические движения, чтобы захватить
игольную нить в процессе формирования стежка.
Пиллингуемость — образование на поверхности
трикотажа катышков (пиллий) в процессе носки
одежды.
Поперечновязаный трикотаж — трикотаж, в котором петли одного ряда образованы одной нитью.
Приметать — временно соединить разные по размеру детали кроя по намеченным линиям длинными ручными стежками для дальнейшей примерки
и удобства прокладывания машинного шва.
Припуск на шов — расстояние от шва, соединяющего детали, до края срезов.
Притачать — соединить машинным швом две
и более разные по размеру детали.

Разутюжить — отогнуть припуски шва в разные
стороны и утюгом зафиксировать в таком положении.
Синтетическое волокно — волокно, которое получают путем химической реакции полимеров.
Сметать — временно соединить приблизительно
одинаковые по размеру детали кроя по намеченным линиям длинными ручными стежками для
дальнейшей примерки и удобства прокладывания
машинного шва.
Срез — необработанный край деталей кроя.
Стачать — соединить машинным швом две или
более приблизительно одинаковые по размеру
детали кроя.
Химическое волокно — волокно, которое получают из природных материалов и синтетических
органических полимеров путем обработки химическими методами или в результате химических
реакций.

Приутюжить — уменьшить толщину шва за счет
придавливания горячим утюгом.
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Глава 1

КАК ВЫБРАТЬ
ТРИКОТАЖНОЕ
ПОЛОТНО

СОСТАВ
Знакома ли вам ситуация, когда пуловер покрывается мелкими катышками (пиллингуется) уже через несколько дней после покупки? А когда футболка после
стирки стала на размер меньше? Как поведет себя вещь, которую вы будете носить
и стирать, зависит от многих факторов, в том числе и от состава трикотажа.

В состав трикотажного полотна могут входить натуральные и химические волокна.

Классификация волокон

ВОЛОКНА
Натуральные

Растительного
происхождения

Химические

Животного
происхождения

Искусственные

Синтетические

Хлопок

Шерсть

Вискоза

Полиэстер

Лен

Шелк

Ацетат

Полиамид
Акрил
Эластан

Как понять, из каких волокон состоит полотно?
По внешнему виду сделать вывод достаточно сложно, так как современная промышленность позволяет создать химические волокна, которые ничем на
вид не отличаются от натуральных.
Но есть парочка проверенных способов:
 можно поджечь небольшой фрагмент полотна или
отдельную ниточку, понаблюдать и принюхаться
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Натуральные волокна горят, образуют пепел
и пахнут жженой бумагой или палеными волосами.
Химические плавятся, выделяя едкий дым, а при
остывании остаются плотные черные шарики,
которые невозможно раздавить пальцами
 возьмите полотно в руку, сожмите его. Натуральные материалы быстро принимают температуру
тела и кажутся теплыми, а химические остаются
холодными

НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОКНА
Натуральные волокна делают из природных материалов.

Хлопковые волокна
Хлопковую нить получают из волокон, покрывающих созревшие семена хлопчатника.
Вещи из хлопка позволяют коже дышать и отлично
сохраняют тепло.
К недостаткам такого полотна относятся:
 невысокая износоустойчивость
 сильная усадка
Этот материал очень быстро впитывает влагу
и долго сохнет, поэтому из него не шьют одежду
для спорта и активного отдыха.
В магазинах вы можете увидеть хлопковые полотна
разного качества:
 компакт пенье и пенье — трикотаж высокого качества. Поверхность у них очень мягкая
и шелковистая, с легким блеском. Эти полотна
прекрасно держат форму, дают маленькую
усадку после стирки, не пиллингуются и практически не сминаются
 карде (ринг) и ОЕ (Open End) — полотна низкого
качества. Их поверхность шершавая, с небольшим ворсом. Трикотаж качества ОЕ и карде
отличается невысокой прочностью и сравнительно низкой стоимостью, поэтому обычно из
него шьют повседневную одежду «бюджетной»
категории

1 Хлопковый трикотаж
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Льняные волокна
Льняные вещи идеальны для лета:
 быстро впитывают влагу
 так же быстро высыхают
Но есть у этого полотна и недостатки:
 значительная усадка
 сильная сминаемость
Последствий первого легко избежать, сделав декатировку материала перед раскроем (подробнее об
этом на с. 46–47).
От второго недостатка избавиться не получится —
таковы свойства льна. Можно лишь уменьшить
степень сминаемости. Для этого на прядильной
фабрике нити подвергают специальной обработке — мерсеризации. В итоге получается мягкое,
гладкое и упругое полотно, которое гораздо меньше мнется и легче утюжится.

В отличие от хлопка лен более грубый на ощупь,
а нити из него получаются толще и прочнее.
Чтобы вещи из натуральных растительных волокон
служили долго, сохраняя первоначальный вид,
надо соблюдать простые правила по уходу:
 стирать в стиральной машинке в деликатном
режиме при температуре не выше 40 °С и отжиме 400 об/мин или вручную при той же температуре. При ручном отжиме мягко сжимать полотно, а не скручивать, чтобы не деформировать
петельную структуру трикотажа
 сушить вещи в горизонтальном положении на
полотенце, так как при сушке в вертикальном
они могут сильно вытянуться под собственным
весом. Дождаться, пока основная влага впитается в полотенце, и затем повесить вещи на плечики или веревку до полного высыхания
 утюжить их можно как с лицевой, так и с изнаночной стороны на режиме «cotton», предварительно проверив с изнанки, не опаливает ли
утюг поверхность

С льняным и хлопковым полотнами очень
просто работать. Они не скользят,
и из них легко шить. Поэтому начинать
знакомство со швейным делом следует
именно с такого трикотажа.

1 Полотно с содержанием льняных волокон
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Шерстяные волокна
Шерстяные волокна — это волосяной покров
животных (чаще всего овец, коз, лам и верблюдов),
который проходит дополнительную очистку и переработку, прежде чем окажется в составе текстильных нитей.
Распространенные шерстяные волокна: меринос,
альпака и кашемир. Самым дорогим и роскошным
по праву считается кашемир — тончайший пух
тибетской козы кашемировой породы. Полотна из
него очень легкие, мягкие, но в то же время хорошо
сохраняют тепло.
Альпака — шерсть одноименной разновидности
перуанской ламы. Она очень теплая и прочная.
Меринос — шерсть с холки тонкорунной овцы
мериноса. В отличие от кашемира и альпаки эта

1 Полотно с содержанием шерстяных волокон

шерсть более практична, долговечна и имеет повышенную износостойкость. Очень тонкие и мягкие
волокна мериноса хорошо окрашиваются в разные
цвета, что позволяет производить из такого трикотажа даже детские вещи.
Одежда с добавлением шерсти подходит для прохладной погоды, так как она прекрасно сохраняет
тепло.
Недостатки полотен с шерстью:
 быстро впитывают влагу
 долго сохнут
Работать с шерстяными полотнами приятно и просто,
но к уходу за готовыми вещами нужен особый подход:
 стирать в стиральной машине только в деликатном режиме, применяя специальное жидкое
средство для стирки или шампунь, при температуре не выше 30 °С и отжиме 400 об/мин
 сушить в расправленном виде в горизонтальном
положении вдали от отопительных приборов
и прямых солнечных лучей
 утюжить умеренно нагретым утюгом (режим
«wool») через влажный проутюжильник либо
с изнаночной стороны
 хранить в вертикальном положении на плечиках,
для защиты применяя средства против моли
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