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Компания ЭЛФОРТ существует на российском рынке уже 30 лет. 

Все эти годы мы активно работаем и развиваем индустрию моды в 
России, как поставщики бытового и промышленного швейного оборудования, 
парогладильного оборудования, большого количества различных товаров и 
аксессуаров для шитья и рукоделия, для творчества современных 
профессиональных дизайнеров одежды, художников-модельеров,
а также как партнёр во многих национальных проектах 
российской индустрии моды. 



Компания ЭЛФОРТ является: 

• официальным партнёром Союза «Агентство развития профессиональных 
• сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) по всем существующим направлениям Чемпионата:

• основной национальный чемпионат  WorldSkills Russia по 
профессиональному мастерству между студентами колледжей и 
техникумов в возрасте до 22 лет
• межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills
• национальный чемпионат юниоров WorldSkills Russia Juniors между 
школьниками в возрасте 12-14 лет и 14-16 лет 
• новое направление чемпионатов по стандартам WorldSkills «Навыки 
мудрых» для профессионалов старше 50 лет

4



Сегодня мы с Вами поговорим об оснащения
кабинета Технологии в школе (на примере
кабинета Технологии Моды).

В зависимости от числа учащихся и размеров
помещения, количество рабочих мест может
быть от 6 до 12 человек.
Рассмотрим вариант на 6 рабочих мест
учащихся + рабочее место преподавателя +
общие рабочие места (2 рабочих места).

На примере школы 1502 г. Москва и
оборудования рабочих мест компетенции
Технологии Моды WSR JUNIOR (14-16 лет),
Абилимпикс (компетенции «Швея»,
«Портной», «Закройщик» категории
Школьники)



Швейный кабинет CHAYKA GN-1
• Стол предназначен для использования в 

школе на уроках труда учащимися 5-9 
классов.

• Оборудован механизмом подъёма 
швейной машины*, что позволяет не 
прилагая больших усилий быстро убрать 
или достать машину, не теряя времени на 
подготовку к уроку или смены его темы.

• Стол установлен на неподвижные, 
регулируемые по высоте опоры. Высота 
стола регулируется от 700 до 730мм

• В обычном состоянии стол представляет из 
себя парту за которой возможно выполнить 
любое задание.

• В специальных отделения и выдвижных 
ящиках располагается  все необлодимые
аксессуары для работы: нитки, ножницы, 
сантиметровая лента, мел, пуговицы и т.п.

Рабочее место учащегося:



Универсальный швейный набор SWK-12-1702
• Портновские ножницы 22 см  -1 шт.
• Набор игл для ручного шитья  - 16 шт. 

разной длины и нумерации с широкими 
ушками.

• Нитевдеватель - 1 шт.
• Меловой белый карандаш со щеткой - 1 шт.
• Вспарыватель - 1 шт.
• Сантиметровая лента  150 см - 1 шт. д 150 

см
• Напёрсток — 1 шт.
• Набор булавок 38мм - 200 шт.

Рабочее место учащегося:



Бытовая швейная машина ELNA 1150
• Поговорим об этом отдельно.
• На сегодняшний день, на рынке швейного 

оборудования существует большое 
разнообразие бытовых швейных машин. 
Машины отличаются по типу челнока, 
количеству операций, принципу изготовления 
пуговичной петли. В том числе и 
надёжностью. 

• Иногда смотришь, и машинка недорогая, и 
много швейных операций, а настроить 
машину при шитье разных тканей и разными 
нитками бывает очень сложно, а школьникам, 
практически невозможно.  И в результате, 
строчка кривая, зигзаг «вытягивается» и т.п. 

• Поэтому мы рассматриваем швейную машину 
ELNA 1150, которая с  2018 г используется на 
всех отборочных и национальных 
чемпионатах WSR JUNIOR и заслужила 
превосходные отзывы от участников и 
экспертов.

Рабочее место учащегося:



Рабочее место учащегося:



Рабочее место учащегося:

Отдельным вопросом, я считаю необходимо 
рассмотреть вопрос о швейной машине для 
детей с ограниченными возможностями.

Рассмотрим его, на примере швейной машины 
ELNA eXperience 450 – основной модели 
Национального Чепионата Абилимпикс по 
компетенциям «Швея», «Портной», 
«Закройщик» возастной категории 
школьники.



Рабочее место учащегося:

Основными функциональными особенностями 
этой машины являются:

- возможность беспедальной работы
- плавный регулятор скорости.
- управление положением иглы
-пошаговый режим работы.
- автоматический вдеватель нитки в иголку
- удобный интерфейс

Эти режимы позволяют детям с 
ограниченными возможностями работать с 
удобной скоростью, и не нажимать рукой 
на педаль машины.



Рабочее место учащегося:

Манекен BETTY  + стойка Квадрат
• Женский мягкий масштабный мини-

манекен, уменьшенная вдвое копия 
манекена 42 размера.

• Применение - при обучении, 
проектировании сложных изделий методом 
наколки

• Уменьшенная в 2 раза копия манекена, 
приближенная по параметрам к 42 
размеру.



Рабочее место 
преподавателя.  Общие 

рабочие места ( 2 места):

Общие рабочие места – это места, которые используются всеми учениками по мере 
необходимости. 

Швейный кабинет CHAYKA GN-1

Швейный кабинет мы рассмотрели выше. 

Бытовой оверлок ELNA 664

Оверлок ELNA 664, как и швейная машина ELNA 1150, которая с  2018 г используется на 
всех отборочных и национальных чемпионатах WSR JUNIOR.



Рабочее место 
преподавателя.  Общие 

рабочие места ( 2 места):

Общие рабочие места – это места, которые используются 
всеми учениками по мере необходимости. 

Швейный кабинет CHAYKA GN-1
Швейный кабинет мы рассмотрели выше. 

Бытовой оверлок ELNA 664

Оверлок ELNA 664, как и швейная машина ELNA 1150, 
которая с  2018 г используется на всех отборочных и 
национальных чемпионатах WSR JUNIOR.
8 видов строчек:
• Закрепочный 4-ниточный
• Трикотажный стрейч
• Для сборок 4-ниточный
• 3-ниточный широкий
• 3-ниточный узкий
• 3-ниточный подрубочный
• 3-ниточный роликовый
• Плоский шов 3-ниточный (Flatlock)



Рабочее место 
преподавателя.  Общие 

рабочие места ( 2 места):

Специализированный раскройный стол с изменяемой 
высотой  и геометрией рабочей поверхности 
CHAYKA TS-1900K

На раскройном столе хочется надо остановиться отдельною
Данный раскройный стол разработан и спроектирован 
экспертами компетенции «Технологии моды» совместно с 
техническими специалистами компании «ЭЛФОРТ».

Столешницы: 3 шт.
Размеры столешниц:
1.   950х1900мм (стандартная);
2.   600х1900мм (малая);
3.   600х1550мм (нижняя полка).
Максимальная площадь рабочей поверхности: 
1550х1900мм (для ассиметричного раскроя). Достигается  
совмещением   двух столешниц 1 и 2.
Основание и рама имеют телескопическое соединение с 
фиксацией на винт-барашек, с возможностью регулировки 
по высоте (6 уровней);



Рабочее место 
преподавателя.  Общие 

рабочие места ( 2 места):

Манекен мягкий портновский 
MONICA + стойка Милан (р-р 44)

Манекен на подставке с колесиками.
Обтяжка – 100% хлопок с нанесенными основными 
конструкторскими линиями баланса.
Данный манекен предназначен для работы 
преподавателя.



Рабочее место 
преподавателя.  Общие 

рабочие места ( 2 места):



Рабочее место 
преподавателя.  Общие 

рабочие места ( 2 места):



Общий вид кабинета 
«Технологии моды» в 

школе:



Общий вид кабинета 
«Технологии моды» в 

школе:

Подведём краткий итог.

Для минимального оснащения оборудованием кабинета «Технологии моды» 
необходимо:

Швейный кабинет CHAYKA GN-1                      - 8 шт
Специализированный раскройный стол с изменяемой высотой  и геометрией  рабочей поверхности 
CHAYKA TS-1900K - 1 шт
Швейная машина ELNA 1150 (eXperience 450) - 6 шт
Оверлок ELNA 664                                                 - 2 шт
Манекен Betty - 7 шт
Манекен Monica - 1 шт
Швейный набор SWK-12-1702                                 - 7 шт
Гладильная доска Metalnova Duetto Base - 1 шт
Утюг с парогенератором Metalnova Genius 2000   - 1 шт
Колодка портновская «Рукав узкий»                       - 1 шт
Колодка портновская «Утюжок двухсторонний»  - 1 шт

Ориентировочная стоимость  - 452 000,00 руб.*
* цена указана при комплектовании швейной машиной ELNA 1150.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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