
 

 

 

 

Памятка трикотажных 

  полотен



ИНТЕРЛОК – это мягкое, гладкое и достаточно плотное и теплое полотно из 100% хлопка. Имеет 

гладкую поверхность с обеих сторон, по своей структуре напоминает плотно расположенные 

«косички». Изделия из интерлока очень устойчивы к деформации и после растягивания 

приобретают прежнюю форму, после стирки практически не садятся. Обычно этот материал 

используют для пошива детских футболок, различных детских нарядов. 

             

КУЛИРКА – это тонкое гладкое полотно из 100% хлопка. С лицевой стороны полотно похоже на 

плотно расположенные «косички», а с изнаночной стороны по своей структуре напоминает 

«платочную вязку». Хорошо тянется в ширину, и практически не тянется в длину. Не дает усадку 

после стирки. Являясь самым тонким полотном из хлопка, делает вещи легкими и воздушными, 

идеально подходит для пошива детского белья и футболок. 

   



   

 

ФУТЕР – это мягкое и плотное трикотажное полотно, плотнее интерлока. Футер бывает футер-

петля (с изнаночной стороны петельки) с добавлением лайкры – 97% хлопок, 3% лайкры и с 

начесом - 100% хлопок. Лицевая сторона футера гладкая, а изнаночная – с мягким теплым 

начесом. Этот материал устойчив к появлению катышков и вытяжений, не меняет форму со 

временем, но надо не забывать, что вещи из футера после стирки дают усадку примерно на 

полразмера-размер. 

   

 

ФЛИС - это синтетический тканый материал из полиэстера, который не впитывает влагу, но 

проводит ее. Изделия из флиса очень легкие, эластичные и прочные,  обладают хорошими 

дышащими свойствами. Не требуют специального ухода и быстро сохнут. Теплоизолирующие 

свойства сохраняются даже в намокшем состоянии. Используется для пошива комбинезонов, 

курток и костюмов. 



   

 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛЮР – это мягкий трикотажный материал, поверхность которого состоит из множества 

коротких ворсинок (до 3мм). Вещи из него очень прочные и устойчивые к механическим 

воздействиям, не вытягиваются, долговечны. Состав – основное полотно из100% хлопок, 

ворсинки либо чистый хлопок, либо хлопок с полиэстером или лайкрой. Велюр нельзя 

выкручивать после стирки. 

   

 

ВЕЛСОФТ - это мягкая ворсовая ткань для самых нежных вещей. Для ее изготовления 

используется полиэстеровая тонкая нить, что позволяет изготовить ткань очень прочную, с 



длинным ворсом, но при этом очень легкую. Велсофт используют для пошива теплой, легкой, и 

при этом очень нарядной одежды для малышей – шапочки, комбинезоны, халатики и др. 

   

 

 

 

 

 

МАХРА – хлопчатобумажная ткань, поверхность которой с одной или двух сторон покрыта 

ворсом из петель основных нитей. В отличие от ворсовых тканей, у которых ворс образуется под 

натяжением, в махровой ткани он получается за счёт свободной подачи слабо натянутой основы. 

Махровые ткани обычно менее плотны, чем ворсовые ткани. Благодаря своей мягкости и 

способности легко впитывать в больших количествах влагу, махровые ткани употребляются для 

изготовления полотенец, купальных простынь, халатов и т.п. 

   

ПЛЮШ  — это трикотажная ткань с длинным (до 8 мм) ворсом на лицевой стороне. Ворс бывает 

шелковый, шерстяной или хлопчатобумажный, но само полотно всегда сделано из 

хлопчатобумажной ткани. Благодаря этому плюш имеет очень высокую теплозащиту, 



влагопоглощение, приятен и мягок на ощупь. В основном применяется для изготовления халатов, 

домашних костюмов. 

   

 

РИБАНА - это эластичное трикотажное полотно из хлопка или с добавлением вискозы, лайкры, с 

выработкой в мелкую резинку (1х1, 2х2). Ткань прекрасно держит форму вещи за счет вплетенной 

в нее тончайшей резиновой нити, как и все натуральные материалы, она очень мягкая и приятная, 

позволяет коже дышать. Чаще всего используется для пошива водолазок в детской одежде, в том 

числе для самых маленьких. Состав – хлопок 95%.и лайкры 5%. 

   



 

КАШКОРСЕ - трикотажная ткань, которая чаще всего используется для пошива свитеров 

и водолазок. Данная ткань отличается высокой эластичностью, которая при этом 

отлично сохраняет форму даже после многочисленных стирок. Кашкорсе имеет вид 

вязанного английским узором полотна. Он изготавливается из смеси хлопка 95% с 

лайкрой 5%, и это сказалось на воздухопроницаемости материала. 

    


