
Здравствуйте, ребята! 

Напишите дату в тетрадь: 17 апреля 2020. 

Напишите тему урока: Реставрация трикотажных изделий. 

 Вязаные изделия изнашиваются неравномерно. Быстрее всего 

обтрепывается низ изделия и рукавов и рвутся локти. Вещь можно починить 

так, что она будет выглядеть лучше прежнего. Сегодня я вам предлагаю 

попробовать зашить дырку на трикотажном полотне. 

 Как поднять петли и зашить дыру на полотне трикотажа: 

 
 

Для ремонта вязаных трикотажных вещей хорошо использовать 

трикотажный шов — особенно незаметной работа получается, если у вас есть 

нитки, из которых сделана вещь. Трикотажный шов хорош тогда, когда дыра 

возникла не из-за протёртости, а, например, из-за зацепки, когда нитка в 

трикотаже вытягивается и рвётся. 

Вам потребуется: 

— крючок подходящего размера (если надо поднять убежавшие петли); 

— хорошо подходящие нитки; 

— игла. 

Последовательность работы: 

1. Поднимите убежавшие петли крючком. 

 
2. Вденьте нить в иглу и начните собирать петли, как показано на 

картинках. Тут специально взята контрастная нить, чтобы был понятен 

принцип работы. 

      



3. Собрав все свободные петли, выведите нить на изнанку. Закрепите её, 

пропустив между петлями материала, как показано на фото. Обрывки 

порванной нити тоже выведите на изнанку. 

 
 

 

Как зашить небольшую дырку: 

 
О том, как отремонтировать более толстый трикотаж, например, вязаный 

свитер, пуловер, кофту. Таким же способом можно зашить толстый вязаный 

носок или любую вязаную вещь. 

Вам потребуется: 

— тонкие нитки в цвет вещи; 

— ручная игла. 

Последовательность работы: 

 

1. Выверните вещь наизнанку. Вденьте нитку в иглу. Начните набирать 

мелкие стежки поперёк направления нитей в трикотаже. Двигайтесь вверх и 

вниз, прокладывая нитку до конца дырки. 

 
2. Теперь такими же стежками пройдитесь перпендикулярно, вдоль 

направления нитей трикотажа. Каждым движением иглы и переплетайте её с 

проложенными стежками, и захватывайте немного материала ремонтируемой 

вещи. 



 
3. В итоге работа должна выглядеть с изнанки, как на фото ниже. Закрепите 

нитку несколькими небольшими аккуратными стежками и отрежьте нитку. 

Готово. 

                               
Домашнее задание: Если у вас и у ваших близких есть трикотажные вещи вот 

такими дырками, то попробуйте зашить ее. 

 

Справились с заданием? Молодцы!!! После выполнения домашнего задания 

сфотографируйте вещи, которые вы починили для проверки мне и получите 

оценку за работу. Отправьте фото мне по вайберу 8901 200 8414 или на 

электронную почту kaisuu1979@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kaisuu1979@mail.ru


Здравствуйте, ребята! 

Напишите дату в тетрадь: 24 апреля 2020. 

Напишите тему урока: Стирка трикотажных изделий. 

 Трикотажные изделия, особенно из шерсти и шелка, требуют бережного 

отношения к себе. Чтобы они дольше радовали вас, необходимо знать, как 

правильно стирать трикотаж. 

Трикотажные полотна отличаются от обычных тканей характерными 

особенностями — растяжимостью, эластичностью, мягкостью и способом 

изготовления текстильного материала. Поэтому и имеют свою специфику 

в шитье и уходе. Вот несколько простых правил, как правильно стирать 

трикотаж: 

1.Стирать трикотаж лучше вручную «отжимающими» движениями в теплой 

мягкой воде с применением специальных моющих средств для шерсти 

и деликатных тканей. Если вы не приемлите такие средства, пользуйтесь 

старым проверенным способом — стирайте трикотажные вещи вручную, 

растворив в воде немного шампуня. 

    

2. Температурный режим воды не должен превышать 40 °C. В горячей воде 

трикотажные изделия могут сильно деформироваться и дать усадку. 

3.Изделия из шерстяного и вязаного трикотажа не рекомендуется замачивать 

более чем на 10−15 минут. 

4.Трикотаж не любит отбеливатель. 

5.Возможности современных стиральных машин позволяют стирать изделия 

практически из всех видов трикотажа, в том числе из шерсти и шёлка. Но при 

условии соблюдения специального режима, предусмотренного программой 

вашей машинки — холодная вода или при температуре не выше 30 °C, 

деликатная стирка на низких оборотах и при отключенной функции отжима. 

Кроме того, можно воспользоваться специальным мешочком для стирки.  



 
6.Для освежения цвета шерстяных и полушерстяных изделий в воду 

для полоскания можно добавить столовый уксус из расчета 2−3 столовые 

ложки на 10 литров воды. 

7.Сушить одежду из трикотажа нужно только в горизонтальном положении 

на плоской поверхности на мягком, лучше махровом полотенце большого 

размера. 

 
 

Домашнее задание: Попробуйте стирать трикотажные вещи правильно. 

 

Справились с заданием? Молодцы!!! При выполнении домашнего задания 

попросите сестру или брата, чтобы сфотографировал моменты, которые вы 

стираете. Отправьте фото мне и получите оценку за работу. Отправьте фото 

мне по вайберу 8901 200 8414 или на электронную почту kaisuu1979@mail.ru 
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