
Занятие: Фактура материала: почему важно найти именно свою 

 
Здравствуйте мои юные дизайнеры! Сегодня мы рассмотрим виды фактур 

материалов их отличие и способы изготовления. 

 
         Фактура - это та особенность материала, которую мы способны ощутить тактильно. Причем, 

в большинстве случаев достаточно лишь посмотреть на ту или иную ткань, чтобы по телу 

прокатилось конкретное ощущение от тепла, гладкости, шероховатости, жесткости или холода. 

Дело в том, что человеку достаточно лишь одного прикосновения, чтобы навсегда запомнить 

чувства, которые при этом возникли. Соответственно, при подборе образа важно учитывать не 

только силуэт, композиционный центр и выбранный цвет, но и сам материал, ведь его фактура 

может передать окружающим весомое количество информации о человеке. 

 

 

Для начала можно разбить ткани в зависимости от присущих им основных характеристик. 

Например, сатин, атлас, поплин и драп отличаются своей гладкостью, когда как креп и москреп - 

шероховатостью; ткань может быть плотной (сукно, атлас) или же тонкой (джерси); нежностью 

характеризуется джерси и шифон, а жесткостью - рогожка. Все это придает ткани определенный 

"вес" и"масштаб" и делает ее идеальным выбором для одного клиента и абсолютно неверным - для 

другого. Это связано с тем, что характер отделки, строение материала и его способность отражать 

солнечные лучи имеют принципиальное значение при визуальной коррекции фигуры в каждом 

конкретном случае, так как один вид фактуры способен подчеркнуть все достоинства фигуры, а 

другой, наоборот, - выявить то, что хотелось бы скрыть... 

       Современные материалы для одежды вырабатываются с весьма разнообразной фактурой 

поверхности. Выделяют следующие виды: гладкая, ровная, шероховатая, узорно-гладкая, узорно-

рельефная, войло-кооб-разная, ворсовая, фасонная. 



ГЛАДКАЯ фактура характеризуется ровной гладкой, иногда блестящей поверхностью. Она 

присуща тканям сатинового и атласного переплетений и изнаночной стороне трикотажных 

полотен переплетений атлас-сукно, атлас-шарме. Гладкая фактура наиболее выявляется 

у материалов, вырабатываемых из комплексных нитей пологой крутки, например натурального 

шелка, блестящей вискозы, полиамидных нитей; в этом случае гладкую поверхность можно 

получить и у тканей саржевого переплетения. Гладкую фактуру придают тканям и специальные 

отделки. 

Глянцевую отделку или лощение проводят при термическом каландрировании предварительно 

пропитанной специальным раствором ткани, которая приобретает плотность, жесткость 

и глянцевый блеск. Такой обработке подвергают хлопчатобумажные ткани типа сатин, ситец, бязь. 

Разновидность лощения — чинс или шинц (от анг. сhinz-ситец) — плотная, глянцевая, подобная 

натертой воском, лицевая поверхность хлопчатобумажной ткани, полученная благодаря 

синтетической смоле, высокой температуре и давлению; различают вощеный и невощеный 

шинц. Лаке-глянцевая отделка синтетических тканей (в частности, полиамидных). Она 

заключается в обработке горячими каландрами при большом давлении ткани, пропитанной 

предварительно метазином. 

РОВНАЯ фактура характеризуется равномерной, однообразной и одинаковой поверхностью 

материла по всей площади. Такая фактура свойственна тканям полотняного, саржевого или 

производных от них переплетений и трикотажным полотнам, поверхность которых образована 

рядами и столбиками одинаковых петель. 

 

 

 

ШЕРОХОВАТАЯ фактура имеет матовую мелкозернистую поверхность, которая носит название 

креповая. Она может быть получена у тканей за счет нитей повышенной креповой крутки 

(крепдешин, креп-жоржет, креп-шифон) или мелкоузорчатого крепового переплетения с условно 



беспорядочным расположением перекрытий. У трикотажных полотен шероховатую фактуру 

придают некоторые виды рисунчатых переплетений (фанговые, пике, накладной жаккард и т. п.). 

Шероховатая фактура может быть получена благодаря использованию нитей разной толщины или 

фасонных нитей с мелкими узелками, спиралями, утолщениями. 

 

Иногда для обозначения тканей с мелкозернистой шероховатой поверхностью, похожей на гранит, 

используют термин граните (франц. granite); по-русски шелковые ткани такого типа 

называли креп-гранит или креп-гранат. 

 

Термин рустикалъная ровная фактура (от лат. rusticus — неотёсанный) используется для 

обозначения крупнозернистой, шероховатой фактуры, похожей на облицовочные камни с грубо 

отесанной поверхностью. 

 

УЗОРНО-ГЛАДКАЯ фактура отличается наличием тканых или вязаных узоров в виде полос, 

клеток, диагоналей, кареточных или жаккардовых рисунков различных масштабов, 

располагающихся в одной плоскости с фоном или слегка выступая над ним. Узорно-

гладкая фактура может быть получена, в частности, сочетанием гладкой и ровной фактуры. 

УЗОРНО-РЕЛЬЕФНАЯ фактура характеризуется наличием на поверхности материала 

рельефных узоров в виде выпуклых рубчиков, диагоналей, фигур геометрического или 

растительного орнамента и т. п. Рельефный узор на материале может быть создан при 

использовании объемных нитей, с помощью которых узор выступает на ровном или гладком фоне. 

Выпуклая фактура может быть получена при использовании рельефных переплетений, таких как 

пике, вафельные, диагональные и др. 

 

Клоке (франц. cloque — волдырь) представляет собой рельеф поверхности в виде пузырчатых 

полых вздутий, расположенных в соответствии с узором; этот эффект достигается за счет 

использования двойных переплетений, представляющих собой два разноусадочных полотна 

(например, капронового и вискозного), соединенных друг с другом по определенному рисунку. 

При последующей отделке нижнее полотно сильно усаживается и вынуждает верхнее полотно 

вздуваться. Подобный эффект получают на трикотаже при использовании переплетений 

накладного жаккарда. 

 

Разнообразные виды узорно-рельефной фактуры образуются также при использовании 

разноусадочных или эластических нитей, специальных видов отделки материалов. 

 

Гофре- фактура с мелкими или крупными рельефными складками, ориентированными 

в продольном направлении. Эффект гофре на креповых шелковых тканях получают за счет 

использования в уточной системе креповых нитей с разной степенью крутки и соответственно 

с разной степенью усадки. При последующей влажно-тепловой обработке нити с большей круткой 

сильно сокращаются и образуют мелкие складочки. Варьируя порядок расположения этих нитей, 

получают различные узоры полос, буф и т. п. Эффект гофре может быть получен на других видах 

тканей при использовании высокоэластичных нитей. 

 

Сиксакер — разновидность гофре на льняных тканях в виде полос, получаемый за счет 

использования печати веществами, вызывающими повышенную усадку, или разное натяжение 

нитей при ткачестве. 

 

Эффект «жатости» характеризуется мелкорельефной поверхностью (иногда в виде полос), 

получаемой при термической или химической печати при отделке тканей; чаще всего встречается 

на хлопчатобумажных тканях и материалах из термопластических нитей. 

 



Эффект «мятости» представляет собой мелкорельефную поверхность с неориентированным 

расположением складок и заминов; достигается за счет использования специальной отделки 

синтетическими смолами. 

 

Узорно-рельефную поверхность получают при создании тесненных узоров методом химической 

или термической печати. 

 

ВОЙЛОКООБРАЗНАЯ фактура характеризуется равномерной поверхностью с плотным 

хаотически расположенными волокнами, которая получается в результате валки тканей; такая 

фактура характерна для драпов, сукон, фланелей. 

 

Велюр (франц. velours — бархатистый) применительно к текстильным материалам (в частности, 

драпам) определяет войлокообразную фактуру с мягкой, пушистой поверхностью, состоящую 

из освобожденных концов волокон; подобная поверхность получается на тканях из тонкой шерсти 

при разворсовке и последующей стрижке ворса. Для обозначения фактуры войлока или фетра 

часто используют термин фильц. Велюровую поверхность можно получить, используя фасонную 

ворсовую нить — синель. 

 
ВОРСОВАЯ фактура имеет много разновидностей; получается она либо начёсыванием ворса 

(ворсованием), либо за счет ворсовых переплетений, либо флокированием ворса. 



 

Задание: создать коллаж из образцов материалов с разными видами фактур. 

Подписать название вида. 

Интересующие вопросы, можно задать по телефону Леонтьевой Евгении Ивановне. 

Или через любой доступный для вас мессенджер. (Viber, WhatsApp, Telegram). 

 

 


