
Задание к дополнительной общеразвивающей программе

(Углубленный уровень)

Группа 1. дата занятия: 06.04.2020

Группа 2. дата занятия: 07.04.2020

Дорогие друзья!

Продолжаем наш курс обучения в театре моды «Лаборатория 
дизайн-Мода».

Тема: Кастомизация вещей или тренд на уникальность.

(Часть 1 )

Цель занятия: познакомиться с новым направлением в мире 
дизайна джинсовых изделий.

Задачи:

- познакомиться с  описанием и определением понятия 
кастомизация;

- познакомиться с видами кастомизации;

- узнать об одном из способов кастомизации вытравливание цвета.

     Кастомизация (от англ. to customize — настраивать, изменять).  

      Понятие «кастомизация» имеет множество различных 
определений. Вот одно из них, на мой взгляд, наиболее точное: 
«Кастомизация — это индивидуализация продукции под заказы 
конкретных потребителей путем внесения конструктивных или 
дизайнерских изменений». Обычно — на конечных стадиях 
производственного цикла. Важная задача кастомизации — создать 
у потребителя уверенность в том, что работа делается именно для 
него и нацелена на удовлетворение его конкретных потребностей. 
Сегодня многие марки и крупные мультибрендовые магазины все 
чаще предлагают нам такую трендовую работу.

     Сегодня мы узнаем об одном из способов кастомизации – 
вытравливание цвета. Его производят  с помощью рисунка на уже 
окрашенной на производстве джинсовой ткани отбеливающими 
средствами содержащими хлор или способом  хаотичного 
вытравливания цвета (как в нашем случае). 



     Создавай дизайн одежды самостоятельно. Придумай интересный 
декор для своих любимых, но уже не новых джинсов или кед с 
помощью главного тренда этого сезона — кастомизации. 
Пожалуй, у каждой из нас есть старые вещи, которые просто 
идеально сидят, но выглядят уже отнюдь не впечатляюще.  

                     Способ хаотичного вытравливания цвета.

             

                        Рисунок на ткани отбеливающим средством.

          

Для выполнения задания необходимо:

- пройти по ссылке на электронный ресурс РЭШ:

https://youtu.be/ZFZdR4EIl5c

-просмотреть видео материал по теме,

-ознакомиться с мастер-классом.

Для вашего удобства все наши занятия мы проводим в виде онлайн 
конференций на платформе ZOOM. Ссылка на конференцию для 

дистанционной работы:
532 300 176 (06.04.2020 в 15.30)
 113 982 438 (07.04.2029 в 17.18).

https://youtu.be/ZFZdR4EIl5c


Ваши фото – отчеты выполненных заданий присылайте на мой 
электронный адрес t070866@yandex.ru.

Мы  постоянно на связи  с вами по любым вопросам по телефону 
89062992231 и в группах WhatsApp.
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