В процессе прохождения полного курса белья вам понадобятся следующие материалы.

Для первого этапа:
Вы будете отшивать три макета (шорты, плечевое изделие и халат). Для этого необходима
ткань по свойствам близкая к легким и «капризным шелкам», с которыми нам предстоит
познакомиться. Чтобы на стадии пошива макетов мы смогли подготовить свои руки, машину
и окунулись в реальность. Выбирайте следующие материалы:
-легкие подкладочные материалы;
-вискозные полотна.
Главным критерием при выборе должна стать цена. Материалы для макетов должны быть
недорогими. Вам понадобится 3-4 метра (в зависимости от вашего размера).
Для изготовления макета шорт нужна резинка шириной 1.5-2см, длина резинки 1-1.5м. Она
должна быть средней упругости, не очень жесткая. Цвет любой.

На первом курсе будут уроки по технологии.
Для этих уроков нужны небольшие отрезки макетного материала и кружево шириной 5-7см.
Для образцов кружево можно взять разных видов, так будет наиболее наглядно.
Необходимо для образцов 2.5-3 метров кружева.
Материалы для изделий собственного дизайна:
Для первого этапа вы можете использовать легкие, струящиеся ткани. Это могут быть
шелковые, шифоновые, атласные полотна. Можно использовать хлопок и вискозу, батист, но
надо учитывать свойства драпируемости для создания собственного дизайна модели. При
выборе ткани учитывайте свой опыт в шитье. Если вы новичок, то берите те ткани, с
которыми будет работать легче (хлопок, вискозу). В качество отделки могут быть
использованы кружева, вышивка, шитье, декоративные ленты.
1. Для шорт = одна длина изделия + 15см.
2. Для майки = одна длина изделия + 15-20см (в зависимости от модели).
Если майка и шорты из одного полотна, то вам понадобится от 1.2-1.5м и более в
зависимости от модели и вида материала.

3. Резинка для шорт, вставляется внутрь, длиной 50-100см, ширина на ваше усмотрение.
4. Кружево в зависимости от места декора (например, для обработки низа шорт не менее
1,2-1.5м) и возможностью разрезать пополам. Кружево может быть как эластичным, так и не
эластичным. Это зависит от основного материала и от местоположения кружева.
5. Косая бейка - можно использовать готовую от 2.0-3.0 м в зависимости от места отделки.
6. Для халата - 1.5 длины изделия при использовании однотонной ткани без блеска (из 1.5
метров ткани можно сделать очень короткий халат, в случае, если ваш размер 42-44). Если
есть блеск и направленный рисунок, лучше брать 2 длины изделия.

Для второго этапа необходимо:
Для пошива макетов трусов:
1.
Различные эластичные, отделочные резинки шириной 8-10мм от 8-10м. Можно взять
разные виды резинок с декоративными фестонами, рюшами. Длина одного вида резинки не
менее 1.5-2 м. Эти резинки предназначены для обработки краев.

2. Эластичная окантовка (лента в сгиб)
3-4м. Это резинка, которую можно
сложить пополам и окантовать
срез.

3. Кулирка 100% хлопок 20 см.
4. Кольцо + регулятор.
5. Кулирка (95% хлопок, 5% эластан)
1м.
6. Эластичное кружево шириной 15-19
см-1-1.5 м. Будет возможность
сделать макет трусов из кружева.

Для пошива обязательных макетов бюстгальтера (2 шт):
1. Не эластичная сетка (корсетная) - 25 см.

2. Эластичная сетка (тянется во все стороны) - 20 см.
3. Туннельная лента - 2-3м.
4. Эластичная отделочная резинка шириной 10-12мм- 4.0м. Главное требование резинка
должна быть упругой. Может быть с фестонами. Это такая же, как резинка для трусов, но
более широкая и более упругая.
5. Бретелечная лента - 1.5м.

6. 4 кольца+4 регулятора.
7. 1 или 2 застежки с двумя или тремя рядами петель и крючков.
8. Эластичное полотно 0.5 м. Это упругое полотно, которое тянется в обе стороны. Оно
должно хорошо держать форму. Кулирная гладь не подходит — она очень мягкая и не
держит форму. Если ничего подобного нет, то можно взять бифлекс.
9. Каркасы своего размера.
Для пошива необязательных макетов бюстгальтеров:
1. Кружево эластичное 15 см и шире, от 2.5-3 м( Бралетт, Холтер).
2. Кружевное полотно 40 см (Холтер).
3. Формованная чашка (нужного размера).
4. Ламинированный поролон от 50 см.

5. Застежка 2-3 шт в зависимости от того количества макетов, которые будете отшивать.
6. Эластичные, отделочные резинки 8-12 мм, от 3-5 м.
7. Бретелечная лента 1,5 м.
8. Кольца регуляторы от 4 пар.
9. туннельная лента от 3 м.
Материалы для комплекта собственного дизайна- трусы, бюстгальтер (2 этап):
1. Эластичное полотно - 50см.
2. Сетка эластичная - 50см.
3. Кружево эластичное от 2.5м.

4. Не эластичная сетка (корсетная) - 20см.
5. Туннельная лента - 1м.
6. Бретелечная лента - 1м.
7. Эластичные ленты разной ширины от 4 м.
8. Трикотажный хлопок 100% (кулирка) - 20 см.
9. Эластичная окантовка(лента в сгиб) от 1.5м.
10. Кольца, регуляторы от 2 пар.
11. Застежка (крючок-петля) 1 шт.

