
В гостях у кастелянши 

Кастелянша – это 

заведующий бельевым 

хозяйством. Моя работа 

– следить за всем, что 

сшито из ткани: 

постельное бельё, 

полотенца, одеяла. Шью 

костюмы, в которых вы 

выступаете на 

праздниках, после 

выступлений я привожу 

их в порядок.  



Швейные принадлежности 



Портновские 
булавки 

Поставила бы их на 
первое место! Это самые 
необходимые 
помощницы для 
скалывания деталей. 



Английские булавки 
 

Английские булавки 
используют когда  нужно 
продеть шнур в кулиску 
или резинку в пояс. 



Ручные иглы 
Швейные иглы — 
считаются 
универсальными: 
средняя длина 
и толщина, размер 
ушка — не слишком 
большой, не слишком 
маленький. На самом 
деле, довольно общее 
понятие: для шитья 
разных тканей лучше 
подбирать подходящую 
иглу. 
 



Ножницы 
Хорошие ножницы для 
ткани будут резать любой 
материал, словно мачта 
корабля рассекающая 
волны. С острыми 
ножницами при раскрое 
руки абсолютно не 
устают. Хорошо 
заточенные концы таких 
ножниц смогут без труда 
сделать ювелирные 
рассечки даже на 
миллиметр от строчки. 



                Кусачки для ниток 

В отличии от ножниц они имеют пружинный 
механизм, и при сжимании быстро отрезают 
нити. С ними можно подобраться к самому 
основанию строчки и отрезать хвостик так, что 
он будут совсем незаметен, они делают процесс 
обработки изделий намного качественнее и 
аккуратнее.  



Сантиметровая 
лента 
 

В первую очередь она 
используется для снятия 
мерок. А также для 
построения выкроек, 
измерения ткани, 
раскладки выкроек на 
ткани, уточнения длины 
изделия, проверки 
размеров деталей… и 
много чего еще. 



Мел 
Портновский мел в его 
различных вариациях, 
пожалуй, самое 
популярное средство для 
нанесения разметки на 
различные материалы. 
Нанесенная им тонкая 
ровная линия отлично 
удаляется при стирке, не 
оставляя следов на ткани. 



Копировальные 
приспособления 
 

Это могут быть: 

► Ролики с гладкими 
краями, для нанесения 
тонких линий на 
деликатные ткани; 

► Колесики с 
зазубренными краями, 
для нанесения разметки 
на плотные материалы; 

► Пластиковые лопатки; 

► Специализированные 
ручки. 
 



Нитки 

Подбирайте нитки по 
составу – используйте 
хлопковые с хлопком, 
полиэстровые с 
синтетическими тканями, 
а шелковые с шелком и 
шерстью. 



Наперсток 

Наперстки бывают 
разных размеров, 
поэтому примерьте 
перед покупкой. В 
принципе, наперстком 
пользоваться не 
обязательно, но для 
плотных материалов он 
необходим. 


