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Процесс превращений и изменений может носить бесконечный 

характер. Вследствие своей многообразности, изделие не надоедает и срок 

его эксплуатации продлевается. Использование различных видов 

трансформации при проектировании моделей одежды позволяет повысить 

универсальность, расширив их функциональные возможности и продлив 

сроки активной носки, сократить расходы на приобретение. 

Если рассматривать трансформируемую одежду с точки зрения 

экономичности, то она будет выгодна как потребителю, так и 

производителю. Потребитель, покупая одно трансформируемое изделие, 

фактически, приобретает несколько изделий идентичных друг другу по цвету 

и материалу, но различных по назначению. Производитель же, проектируя и 

выпуская одежду на основе целого трансформируемого куска материала, 

получает значительную выгоду за счет экономии материала, т.к. отходы 

материала в этом случае практически отсутствуют [1]. 

На кафедре «Мода и технологии» Казанского национального 

исследовательского технологического университета была разработана модель 

костюма для будущих мам, трансформация внешнего вида которого, 

предполагается за счет использования различных конструкторско-

технологических приемов: складки, молнии, добавление или отсоединение 

отдельных деталей. Предлагаемую модель женского костюма можно 

использовать на различных сроках беременности, до и после нее [2]. 

На рисунке 1 представлена куртка для беременных: 

а) вариант куртки, предназначенный для носки до и после 

беременности; 

б) вариант куртки, трансформированный с помощью дополнительной 

вставки  присоединенной с помощью молний, которая позволяет носить 

куртку во время беременности. Костюм изготовлен из трикотажной ткани, 

что дает дополнительную растяжку в области живота; 

в) вариант куртки со вставкой, предназначенной для ношения 

младенца. 



Рис.1 – Трансформация куртки 
 

В результате использования трансформации изделие приобретает  три 

различных варианта в одном. Данная модель одежды адаптируются к 

особенностям фигуры беременной женщины, является экономичной и 

соответствует тенденциям моды. Такое изделие всегда будет вызывать 

интерес у потребителя. 

Трансформируемая одежда для беременных позволяет сэкономить 

время и средства, продлить сроки эксплуатации, что очень важно при 

подборе гардероба на такой особенный период жизни каждой женщины. 

Облачившись в такое изделие, будущая мама может чувствовать себя в 

высшей степени уютно и комфортно. 
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