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Свободный, удобный уличный стиль – один из главных трендов 

современных модных направлений и настоящая находка для детей любого 

возраста. Стрит стайл – это популярное, востребованное и, без сомнения, 

стильное направление в моде. Уличный стиль – это не целиком и полностью 

тренды и бренды. Этот стиль включает в себя каждую ниточку моды, которая 

несет за собой целую историю. 

Уличная мода, уличный стиль, стрит стайл (street style) – называть 

этот стиль можно по-разному. Яркими примерами, отражающими суть 

уличного стиля, будут такие понятия: «Стиль одежды на каждый день» и 

«повседневный стиль». Рамок каких-то уличная мода не устанавливает. 

Можно одеться, как захочется. 

Уличный стиль дарит полную свободу, дает право выглядеть каждый 

день по-разному. Уникальность уличного стиля, — невозможно встретить 

одинаково одетых детей. Каждый индивидуален и одевается по-своему [1]. 

Тем ни менее, какая бы свобода выбора не приветствовалась, верхняя 

одежда для детей должна соответствовать определенным гигиеническим 

требованиям. Детское пальто должно сохранять тепло и отводить лишнюю 

влагу, создавать комфортные условия для активной деятельности ребенка. 

Это определяющие критерии выбора. 

В соответствии со всеми перечисленными требованиями, разработана 

модель детского пальто для мальчиков младшей возрастной группы. Пальто 

однобортное, на подкладке из фланели, с центральной застежкой на четыре 

пуговицы. Спинка цельнокроеная. Рукава втачные одношовные. 

Предусмотрен втачной капюшон со средним швом. Пальто прямого силуэта. 

Предназначено для повседневной носки.  

Для пошива детской верхней одежды используют большое количество 

тканей, обладающих повышенной износостойкостью, хорошими 

теплозащитными свойствами.  

Синтетические волокна: полиамид (нейлон), полиэстер, полиуретан 

позволяют значительно улучшить характеристики материалов. Кроме того, в 

настоящее время в текстильном производстве используются особые 

компоненты для получения различных фактур и эффектов за счет техники 

переплетения волокон. В результате мы получаем верхнюю одежду с такими 

качествами, как влагоустойчивость, износостойкость, устойчивость к 

загрязнениям. 

Полиэстер – это особый вид синтетической ткани, произведенный из 

полиэфирных волокон. Ткань, изготовленная  из 100% полиэстера очень 



прочная и износостойкая, легкая, хорошо сохраняет форму, мало мнется, 

устойчива к воздействию тепла и света, легко стирается, не нуждается в 

специальном уходе. Ткани из полиэстера лучше проводят тепло, чем из 

акрила [2]. Абсорбирующее волокно, придает тканям два преимущества: 

1) высыхают быстро, так как влага задерживается больше на внешней 

поверхности ткани, а не проникает внутрь нее; 

2) пятна почти не образуются на таких тканях из-за их низкой 

способности абсорбировать влагу. 

Современные технологии производства привели к тому, что такие 

ткани совершенно безопасны, и их можно использовать при пошиве многих 

моделей детской одежды. 

На рисунке представлены образцы композиционной многослойной  

ткани, использованные для изготовления детского пальто. 
 

   
Рис. 1 – Образцы композиционной многослойной  ткани 
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Использование композитных тканейи дает возможность сократить 

трудоемкость изготовления, так как отсутствуют операции по соединению 

дублирующей и прокладочной ткани. Уменьшая затраты на производство 

изделия и стоимость материалов, цена изделия становится доступной для 

большего количества потребителей. 
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