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В последнее время большой интерес вызывает стиль Familylook. Этот 

стиль подразумевает единую концепцию в одежде для всей семьи, как знак 

единства ее членов и гармонии в их взаимоотношениях. Особую роль такая 

одежда играет для девочек, потому что мама для нее образец красоты и 

совершенства. Любая девочка мечтает быть похожей на маму, иметь похожую 

одежду, аксессуары. Поэтому, одежда в стиле Familylook будет интересна 

покупателям. 

Многие источники приписывают распространение стиля Familylook 

американской певице Мадонне после того, как она заказала для своей дочери 

такой же гардероб, как у нее самой [1]. На самом деле еще наши бабушки после 

пошива нарядов для себя из остатков ткани шили своим дочкам платьица, 

кофточки и сарафанчики, а девочки с удовольствием носили одежду, похожую 

на мамину. В том, что одежду для девочки можно скроить из межлекальных 

выпадов, есть плюсы и для производителей одежды. При раскрое платьев 

большого и малого размера из одного рулона получается более экономичный 

расход материала за счёт уменьшения межлекальных выпадов, что ведёт к 

ресурсосбережению на предприятии. 

Разработана конструкторская документация для изготовления 

комплекта одежды из трикотажного полотна в стиле Familylook. Выполнена 

экспериментальная раскладка «лицом к лицу» для двух комплектов лекал 

(женского и детского платьев) на основном материале и прикладном 

представленных на рисунке 1 и 2. 

 
Рис. 1. Раскладка лекал на основном материале 
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Рис. 2. Раскладка лекал на прикладном материале 

 

На основе выполненных раскладок произвели расчёт их  экономичности, 

представленный в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Расчёт экономичности раскладок комплекта лекал для женского и 

детского платья 

Наименова-

ние 

материала 

Наимено-

вание 

изделия 

Способ 

настилания 
Вид раскладки 

Площадь 

лекал Sл, 

см² 

Ширина 

ткани, 

см 

Длина 

раскладки, 

см 

Площадь 

раскладки 

Sр, см² 

Величина 

межлекальных 

выпадов Вф, % 

Основной 

материал 

Женское 

платье 
Настилание 

«лицом к 

лицу» 

Двукомплектная 

раскладка 

7 619 

100 130 13 000 20,92 
Детское 

платье 
2 661 

Прикладной 

материал 

Женское 

платье Настилание  

«лицом вниз» 

Двукомплектная 

раскладка 

5 484 

300 34 10 200 24,52 
Детское 

платье 
2 215 

 

Анализ расхода нормы материалов и процент межлекальных выпадов на 

комплект изделий показал, что конструкции изделий являются 

технологичными и экономичными и могут быть использованы для запуска в 

массовое производство. 
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