
Тема: «Особенности работы с кожей» 

 

Для группы № 5 по программе «Умелые ручки» 

Задание: изучить материал. 

Сделать практическую работу по работе с кожей: 

- Соединить 2 небольших кусочка кожи между собой, разгладить швы; 

- Постирать кусочек кожи и растянуть его до определенной формы 

 

1. Существует мнение, что кожу гладить проблемно. 

          Тонкая кожа прекрасно гладится. Для этого приобретите бумагу для 

запекания в любом хозяйственном магазине. Она бывает белая, похожая на 

пергамент и коричневая. Годится любая. 

Как разгладить швы: 

Сначала разложите изделие на твердой поверхности, вывернув 

наизнанку. Все швы слегка отбейте молотком (говорят, лучше деревянным, 

но я отбиваю обычным металлическим). Эта процедура хорошо прижмет 

припуски и сделает шов тоньше и изящней (возможно, вам и глажка после 

этого не потребуется). 

         Если же необходимо прогладить швы, то гладим с изнанки через 

бумагу, жар ставим на шерсть. Потом с лица (так же через бумагу), жар чуть 

уменьшить. 

        Иногда кожа от долгого лежания становится мятой, бесформенной и 

неприглядной. Можно ее намочить или погладить. Но проще — намочить и 

растянуть. 

 

2. Стирка кожи. 

        Если кусок кожи большого размера, налейте в ванну немного теплой 

воды, добавьте чуть-чуть любой жидкости для мытья, положите кожу лицом 

вверх и аккуратно потрите губкой всю или загрязненные места. Потом 

отполощите в теплой воде. Желательно, весь этот процесс не затягивать, 

постарайтесь делать все быстро. 

       Отжимать кожу не надо, повесьте ее на край ванны, поводите ладошкой 

по лицевой стороне, сгоняя лишнюю воду. Потом найдите ровную гладкую 

поверхность (пластиковый стол, линолеум и так далее). Уложите на эту 

поверхность свою мокрую кожу (лицом вверх) и начинайте расправлять ее 

ладонями, разглаживая от середины к краям, пока вся кожа не прилипнет. 

Так оставьте до высыхания. Никаких кнопок и гвоздей не надо. После 

высыхания кожа станет гладкой и немного твердой. Вид будет почти как 



новой. Далее ее можно протереть специальными кремами или силиконовой 

пропиткой (не всякую, надо пробовать на кусочке). 

 

3. Как кроить (если вы хотите заняться пошивом одежды). 

        Кроить  изделие надо  с полным набором выкроек, то есть, правая и 

левая полочка, два рукава, спинка и все мелкие детали полностью. Если 

юбка, то обе части (перед и зад), украшения со всеми деталями сразу. 

Рисовать на коже можно мелками или серебряной шариковой ручкой. 

 

4. Растяжка  кожи. 

       Намочите, разложите на гладкой поверхности. Разглаживайте ее 

ладонями с силой от центра, придавая нужную форму. Если необходимо 

сильно растянуть, переложите на деревянную поверхность и закрепите по 

краям кнопками. 

Можно разглаживать  валиком  для глянцевания фотографий. Вот им 

очень здорово раскатывать мокрую кожу. Она тогда сильно увеличивается в 

размере. 

 

5. Красивая и ровная отстрочка. 

        Для этого используют тефлоновую лапку, она значительно упрощает 

этот процесс. Но есть и еще одна хитрость: отрежьте полоску шириной 2-3 

см от шуршащей прозрачной пленки (не той, из чего делают полиэтиленовые 

пакеты). Это может быть даже обертка для цветочных букетов. Надо 

пробовать на образце. Положите эту полоску поверх изделия и строчите 

прямо по ней. Потом просто оторвите ее с обеих сторон строчки. Результат 

вас порадует. 

 

6. Какими иглами шить. 

      При шитье кожи используется самая  простая игла № 90.  

 

7. Как соединять детали кроя. 

      Кожаные детали не сметывают.   Простое соединение — соединить их 

лентой трансфер. Строчить надо, отступив от ленты на 2-3 мм, так как клей 

налипает на иголку. После прострочки ленту убирают. 

      Эта лента также необходима при вшивании молнии. 

Можно соединять детали канцелярскими скрепками. 

 

8. Не все, наверное, знают, что с хорошей, как правило, итальянской, овчинки 

можно содрать верхний слой, который идет на сжатки в украшениях. 



      Как это сделать. С лицевой стороны на уголочке острым ножом слегка, 

наискосок, сделайте надрез. Подцепите его руками и начинайте отдирать 

осторожно, не торопясь, этот очень тонкий слой. 

     Не каждая кожа поддается такому издевательству, надо пробовать 

разную. 
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