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Список необходимого оборудования и материалов для курса
Что Вам понадобится для обучения:

1.1. Материалы для работы с бумагой
• простой карандаш;
• ластик;
• линейка;
• бумага масштабная (миллиметровка), желательно в рулоне;
• набор фломастеров разной толщины;
• ножницы по бумаге;
• принтер для печати на бумаге (формат А4);

1.2. Оборудование для швейных работ
• Швейная машина для работы с трикотажем и сверхтонкими тканями (необходимые ха-

рактеристики: прямая строчка, зигзаг, тройной зигзаг, скошенный зигзаг или трикотажный 
шов). В нашей мастерской используются модели Brather Innovis 450. Возможна работа на 
более простых и доступных швейных машинах, но потребуется дополнительная настрой-
ка для выполнения качественных швов на используемых материалах.

• Иглы для стрейчевых тканей, для бытовых швейных машин, с пометкой  ”streych” или 
“super streych” , производства “Organ”(Япония), “Schmetz”(Германия).

• Иглы для тонких и сверхтонких тканей, для бытовых швейных машин, с пометкой 
“Microtex”, производства “Organ”(Япония), “Schmetz”(Германия).

• Оверлок бытовой, 4-х ниточный. Идеальный выбор для нас Bernina 880DL, либо его копия 
Juke 850. Выполнить работу по пошиву возможно и без использования оверлока, но в 
этом случае пострадает качество изделия, и профессионализм в исполнении.

• Утюг бытовой с парогенератором и паровым ударом. Мы рекомендуем использовать 
утюги, на подошве которых большое количество отверстий, при этом условии происходит 
более равномерное распределение температуры и подачи пара. Антипригарная платфор-
ма для утюга не используется.

1.3. Материалы и фурнитура для швейных работ
• сантиметровая лента;
• мел портновский;
• игольница;
• иглы швейные;
• английские, портновские булавки;
• ножницы для ткани;
• нитки швейные, цвет в соответствии с изделием;
• клей аэрозольный временной фиксации 3М 75 (https://shop.lana18.ru)

https://shop.lana18.ru/index.php?route=product/product&path=101_120&product_id=284
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