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Технология подготовки и изготовления треса и постижерных изделий

Задание 1: Выполнить краткий конспект по всем темам, с выделением
каждого вопроса.

Тема: Методы и способы закрепление волос на основе
Тресование волос.
Трес- представляет собой ряд сплетенных по определенной системе волос.
Самыми распространенными в пастижерном деле являются: трес в один

оборот - три нити; трес в два оборота - три нити.
Трес в один оборот - три нити иногда называют еще тонким тресом. В

изделиях из волос такой трес используют для изготовления покрышки (верхний
внешний слой косы, шиньона, прядки и др.). Для получения 1 см такого треса
расходуют 10 - 15 пучков волос.

Трес в два оборота - три нити составляет основу большинства изделий из
волос. Он отличается от треса в один оборот - три нити меньшей густотой и
плотностью. Для изготовления 1 см такого треса требуется 5 - 7 пучков волос.

На прочность треса влияют два фактора: прочность ниток, идущих на его
изготовление, и качество плетения.

В последнее время для плетения треса стали использовать синтетические
нитки, которые не только значительно превосходят по прочности обыкновенные
нитки, но и очень устойчивы к воздействиям химических веществ. Последнее очень
важно, так как в процессе эксплуатации изделия из волос чистят или
перекрашивают в другой цвет. Так, при обработке прядки волос пероксидом
водорода хлопчатобумажные нитки быстро разрушаются, а синтетические легко
выдерживают эту обработку.

Как уже было сказано выше, для тресования необходимы тресбанк, карда,
струбцины и розетка или блюдце для воды. Для работы надо также подготовить
необходимое количество волос.

Известно несколько способов тресования волос. Рассмотрим два из них,
наиболее распространенных,- это обыкновенный трес в один оборот - три нити и
обыкновенный трес в два оборота - три нити.

Трес в один оборот - три нити. Как уже было сказано выше, этот способ
тресования применяют в основном для изготовления покрышки. Смочив в
приготовленной воде указательный и большой пальцы правой руки, из карды берут
маленькую прядку волос (среднее количество волос в прядке для тресования
должно быть 15 - 20 шт.) и заносят с внешней стороны натянутых нитей тресбанка.
Затем кончики прядки, смоченные водой, закладывают между нижней и средней
нитями вплотную к узелку. Концы прядей волос при этом должны загораживать
среднюю и верхнюю нити, а нижняя нить должна быть открыта со стороны
работающего. Далее концы прядки волос зажимают указательным и большим



пальцами левой руки, чтобы кончик прядки в 3 - 4 см выступал над верхней нитью.
Это положение кончиков прядки волос среди нитей тресбанка можно считать
исходным при тресовании (рис. 101).

Большой и указательный пальцы правой руки располагают между средней и
верхней нитями тресбанка. Захватив пальцами выступающий сверху кончик прядки
и обогнув им верхнюю нить, продевают его между верхней и средней нитями на
себя и вниз. В этом положении кончики волос закрывают среднюю и нижнюю нити
тресбанка, а верхняя нить остается открытой.

Большой и указательный пальцы правой руки вновь располагают между
средней и верхней нитями тресбанка, захватывают кончики волос, выступающие
из-под нижней нити, и, огибая нижнюю нить, продевают прядь между средней и
верхней нитями на себя и вверх. В этом положении кончики волос закрывают
верхнюю нить, а средняя и нижняя нити остаются открытыми.

Последний этап - закрепление. Для этого большой и указательный пальцы
правой руки располагают между нижней и средней нитью с внешней стороны
тресбанка. Среднюю нить при этом слегка оттягивают в сторону от себя и
захватывают пальцами правой руки концы пряди, выступающие над верхней нитью,
протаскивая их между нитями так, чтобы они огибали верхнюю нить и проходили
между верхней и средней нитями (и далее между нижней и средней нитями). В этом
положении средняя нить закрыта концами волос, а остальные нити открыты.

Рис. 101. Исходное положение кончиков прядки волос перед тресованием
Закрепляя сплетенную прядь указательным и большим пальцами левой руки,

захватывают оба конца пряди и затягивают полученное плетение. Одновременно с
этим пальцы правой руки должны сдвинуть прядь волос до упора влево.

На этом процесс плетения треса заканчивается. Каждую последующую прядь
волос плетут таким же образом (рис. 102, а).

Трес в два оборота - три нити. При выполнении треса в два оборота - три
нити все операции плетения треса в один оборот - три нити сохраняются, но волосы
закрепляют и сдвигают влево до упора только после второго оборота. По окончании
тресования три нити связывают петлеобразным узлом так же, как это делали
сначала, но только нижней нитью тройным узлом (рис. 102, б).

Тамбуровка волос. Одна из наиболее трудоемких операций в пастижерном
деле - тамбуровка волос специальным крючком. В настоящее время эта операция в



основном применяется при изготовлении тамбурованных париков, мужских
накладок, а также для обработки передней кромки париков, сделанных методом
тресования, т. е. изделий, где требуется наибольшее сходство с естественно
растущими волосами.

Для тамбуровки волос пользуются специальными пастижерными крючками от
№ 1 до № 5 в зависимости от вида изделия, участка обработки или специальных
требований. Причем крючок № 1 - самый мелкий, а крючок № 5 - крупный.

Рис. 102. Трес в один оборот - три нити (а) и трес в два оборота - три нити (б)
Тамбуровка волос основана на принципе протягивания сквозь одну из ячеек

тюля сложенной вдвое петельки из нескольких волосков и завязывания их в
одинарный или двойной узел. При этом узел должен иметь форму затягивающейся
петли.

Тамбуровка волос двойным узлом - сложная работа, однако качество
тамбуровки при этом высокое и изделие после такой обработки получается очень
прочным. Несмотря на кажущуюся простоту, операция тамбуровки трудна и
ответственна, и выполнить её может только опытный мастер.

Перед тамбуровкой на столе укрепляют струбцинами карду или кардоленту,
закладывают в них заранее подготовленные для тамбуровки волосы головками к
себе и накрывают их сверху щеткой или второй кардой. Затем устанавливают на
столе специальную подставку (шарнирное устройство) и надевают на нее головку-
форму. На головке закрепляют монтюр изделия и наклоняют ее в удобное для
тамбуровки положение. Учитывая, что тамбуровка волос - весьма тонкая операция,
требующая хорошей освещенности рабочей зоны, необходимо устанавливать лампу
индивидуального освещения с таким расчетом, чтобы световой поток был
направлен только на рабочую зону и не попадал в глаза.

После проведения подготовительных операций надо взять в правую руку
пастижерный крючок соответствующего номера. Крючок следует держать средним,
указательным и большим пальцами так, чтобы конец ручки лежал на ребре ладони
между указательным и большим пальцами правой руки. При этом пальцы должны
удерживать ручку крючка примерно в 1 см от ее основания. Пастижерный крючок
держат так же, как карандаш. В исходном для работы положении бородка крючка
должна быть повернута вверх.

Итак, вытащив указательным и большим пальцами правой руки из карды
небольшую прядку волос, перегибают ее с помощью пальцев левой руки в 5 - 7 см
от основания пополам, чтобы образовалась петелька, и зажимают основание



петельки указательным и большим пальцами левой руки. Затем подводят левую
руку с волосами к рабочей зоне, а правой рукой продевают бородку крючка
(бородкой вверх) в одну из ячеек тюля, зацепляют из петельки несколько волосков
(в зависимости от размера бородки) и, плотно удерживая основание петельки
пальцами левой руки, бородкой крючка постепенно протаскивают зацепленные
волоски в ячейку тюля. При этом нужно следить за тем, чтобы сохранить
постоянное натяжение волос, иначе они могут выскочить из бородки и операцию
захвата придется повторять. Протащив сквозь ячейку тюля захваченную петельку
волос, крючок продевают дальше сквозь петельку.

Рис. 103. Этапы тамбуровки волос одинарным узлом: а - исходное положение при
тамбуровке: бородка крючка продета в одну из ячеек тюля, петелька прядки волос
подготовлена к зацепу; б - момент захвата и продергивания волос сквозь ячейку
тюля; в - захват основания прядки бородкой крючка; г - затягивание петли; д -

общий вид затянутой петли одинарным узлом
При движении крючка внутрь его одновременно развертывают движением

указательного и большого пальцев бородкой на себя и в этом положении
захватывают крючком основание продернутой прядки. Затем поворачивают крючок
бородкой от себя и вниз, протаскивают основание прядки сквозь ее петельку и
резким движением затягивают образованный узел. В момент затягивания узла
концы волос, находящиеся в левой руке, вытягивают бородкой крючка и
расправляют в необходимом направлении. При выполнении этих движений
крючком пальцы левой руки должны крепко удерживать прядку волос, чтобы
натяжение пряди было постоянным, а при протаскивании волос крючком



чувствовалось необходимое сопротивление. Такими приемами осуществляется
тамбуровка волос одинарным узлом (рис. 103).

При тамбуровке волос двойным узлом все движения аналогичны
перечисленным выше до момента затягивания узла. Итак, протащив основание
прядки сквозь ее петельку, нужно не затягивать образованный при этом узел, а
повторить движение захвата основания пряди вторично.

Рис. 104. Тамбуровка волос двойным узлом: а - вторичный захват основания прядки
бородкой крючка, б - затягивание двойного узла

Для этого, не снимая образованной петли со стержня крючка, продевают его
внутрь, сверху образованной первой петли, захватывают основание пряди вторично.
При этом все движения и развороты крючка бородкой на себя, от себя и вниз
аналогичны первому захвату (рис. 104). Образованный двойной узел затягивают
также резким движением крючка, при котором из пальцев левой руки выдергивают
концы захваченных волос.

При тамбуровке волос необходимо следить, чтобы бородкой крючка
захватывался один слой тюля, а второй (изнаночный) оставался свободным. Такими
приемами осуществляется тамбуровка всех волос.

Тема: Изготовление крепе
Крепе- мелковьющиеся волосы

Инструменты и материалы. На изготовление мелковьющихся волос идут все
вычески и короткие волосы, не пригодные для волосяных изделий. При работе
необходимы следующие инструменты и материалы: струбцинки, карда или кардач,
щетка и стойки для тресса, нитки, волосы, сульфит и эмалированные сосуды.
Процесс изготовления мелковьющихся волос заключается в следующем. Берут две

струбцинки и привертывают их к столу или верстаку на расстоянии 90 см одна от
другой. В струбцинку с правой стороны вставляют стойку с колками, а с левой -
стойку с гвоздем. Затем приступают к наматыванию ниток на колки. Нитки должны
быть прочными, чтобы они не рвались при трессовании. Колок берут в правую руку
за ту часть, которая вставляется в отверстие стойки. В левую руку берут нитки и
наматывают их на колок в вырезанное отверстие движениями от себя по часовой
стрелке. При этом левая рука с ниткой должна быть на месте, а правая с колком
двигаться вокруг левой руки. Наматывать нитки следует туго.



Мелковьющийся волос делают на двух нитках, поэтому ими нужно обмотать два
колка и вставить их в отверстие правой стойки. Концы ниток туго притянуть к левой
стойке и привязать к гвоздю. Нитки следует натягивать поворотом колков вправо,
причем все они должны быть натянуты одинаково.
Вытащив нижний колок с намотанной ниткой и сделав петлю на расстоянии 5-6

см от левой стойки, надо движением от себя сверху вниз обернуть натянутую
верхнюю нитку и сделать три-четыре петли. После этого колок вставить в правую
стойку, а нитки снова натянуть, повертывая колок вправо. Затем положить в карду
вычески, а на них - щетку, которая будет придерживать вычески. Карда с выческами
во время трессования всех видов тресса должна находиться у правой стойки,
прикрепленной к столу.
Процесс трессования состоит из нескольких приемов. Остановимся на каждом из

них.
Первый прием. Указательным и большим пальцами правой руки вытаскивают

прядь волос из карды и перекладывают в левую, держа волосы также большим и
указательным пальцами. Затем прикладывают прядь к натянутым ниткам с задней
стороны на расстоянии 10-12 см от левой стойки.
Второй прием. Указательным и большим пальцами правой руки, пропущенными

между ниток, захватывают верхнюю часть пряди и тянут на себя, поднимают конец
волос кверху, прислоняют к ниткам и перекладывают в пальцы левой руки. Концы
волос при этом располагаются так: один вниз, а другой кверху.
Третий прием. Указательным и большим пальцами правой руки, пропущенной

между ниток, захватывают верхний конец пряди, обертывают им верхнюю нитку и
тянут между ниток на себя, а затем перекладывают в левую руку. Два конца пряди
волос при этом опущены вниз.
Четвертый прием. Указательным и большим пальцами правой руки захватывают

два конца пряди движением от себя, обертывают их вокруг нижней нитки и
поднимают кверху. После этого концы волос перекладывают в левую руку.
Пятый прием. Указательным и большим пальцами правой руки, находящимися

между ниток, захватывают концы волос и тянут их на себя; поднимают концы кверху,
обертывают ими верхнюю нитку, протаскивают концы волос между нитками на себя
и опускают концы вниз.
Техника изготовления тресса из двух ниток состоит в том, что прядь волос

поочередно обертывают вокруг ниток. Обернув нижнюю нитку, прядь протаскивают
между нитками на себя и поднимают конец волос кверху. Обернув верхнюю нитку,
прядь протаскивают между нитками на себя, конец волос опускают вниз и т. д. Когда
остается конец волос в 4-5 см, ногтем большого пальца правой руки волосы,
заплетенные на нитках, сдвигают вплотную к узлу левой стойки (рис. 108).



Рис. 108. Тресс для мелковьющихся волос (крепе)
Вытащив затем новую прядь волос, присоединяют ее к оставшемуся концу

размером 4-5 см и продолжают изготовлять тресс. Новую прядь нужно присоединять,
когда концы волос вытащены между нитками на себя.
Приготовив нужное количество тресса, его закрепляют нижней ниткой, сделав 4-5

петель. После этого тресс срезают вплотную у закрепления.
Трессы изготовляют по цветам волос: черный, шатен и блондин.
Кипятить трасс обязательно. На 1 л горячей воды кладут 50 г сульфита и

размешивают его в эмалированном сосуде. Когда сульфит растворится, в него
опускают тресс и кипятят в течение 25-30 минут. После этого тресс вынимают и
промывают горячей водой с мылом, а затем вывешивают для просушки.
Когда тресс высохнет, с одного конца его отрезают нитки и вытаскивают волосы

из ниток мелковьющиеся волосы готовы к употреблению.

Тема: Технология изготовления ресниц
Ресницы не только украшают лицо, но и выполняют важную функцию

естественной защиты глаз, предохраняя их от неблагоприятных влияний внешней
среды. Продолжительность жизни ресниц составляет 150-200 дней. Они постоянно
выпадают и на их месте вырастают новые. При длительном раздражении век
ресницы истончаются и выпадают. В таких случаях используются искусственные
ресницы. Ресницы желательно делать из собственных волос. Длина их должна быть
6-7 мм.
Существует два способа изготовления ресниц: трессованием и тамбурованием.
Технология выполнения:
1. Взять катушечную нитку черного цвета, и концы ее закрепить с двух сторон так,

чтобы нить была натянута. (Эту операцию можно выполнить на перевернутом стуле,
при этом концы нитки прикрепляются к двум противоположным ножкам стула).
2. Взять один волос длиной 6-7 см и соединить его концы вместе, поднести к

натянутой нитке серединой, при этом концы волоса должны быть опущены вниз.



3. Правой рукой держать концы, а большим и указательным пальцами левой руки
раздвинуть середину волоса и пропустить его концы через волос так, чтобы нитка-
основа была в середине.
4. Концы подтянуть таким образом, чтобы на нитке-основе получился узел.

5. Затем измерить длину ресниц клиентки и сделать узелки на основе. Количество
их должно равняться длине ресниц клиентки.
6. Смазать нитку-основу медицинским клеем и дать ему высохнуть.
7. Подрезать волосы так, чтобы создать форму ресниц (со стороны носа ресницы

короче).

8. Взять пинцет с широким концом и концы ресниц подкрутить.
9. Обрезать лишние нитки по концам ресниц.
10. Готовые ресницы прикрепить натуральным медицинским клеем (сверху).
11. Нанести тушь для ресниц на натуральные ресницы так, чтобы соединить их с

искусственными.
Достоинства этих ресниц в том, что они не одноразовые, а главное - не

раздражают глаза при длительном ношении.

В зависимости от желаемой формы выполняют стрижку ресниц. Со стороны носа
ресницы короче.



Разновидности формы
ресниц

Клей для ресниц.
Хорошим считается клей Mod Lash Adhesive. Он используется для фиксации

накладных ресниц. Это безвредный клей на латексной основе, который будет
держать Ваши ресницы до тех пор, пока Вы их не снимете.
Он бывает прозрачного и тёмного цветов. Прозрачный (или иногда его называют

белым) полностью высыхает и становится незаметным. Он универсален, и его
используют наиболее часто. Клей тёмного цвета имеет тот же состав, что и
прозрачный, но при высыхании он становится практически чёрным, что делает
основание (тесемку) искусственной ресницы практически незаметной на веке и
помогает ей слиться с натуральной ресницей.
Как приклеивать ресницы?
• при помощи пинцета осторожно приподнимите ресницы с одной стороны
• примеряйте, подходит ли длина к Вашим векам (если они слишком длинные,

обрежьте лишнюю часть)



• приклейте ресницы близко к корням Ваших натуральных ресниц через несколько
минут Вы уже можете наносить макияж, как обычно.

• осторожно возьмите ленту с ресницами и нанесите клеющий состав. Подождите
30 секунд, пока клей не станет липким.

• приложите полоску накладных ресниц как можно ближе к натуральным и
приклейте к коже аккуратным легким нажатием.

• подводите глаза, желательно использовать жидкую подводку для глаз) ресницы
предназначены для многоразового использования

• после того, как Вы снимите ресницы, нанесите на их основание клей для
накладных ресниц и поместите на пластиковую подставку.

Задание 2. Заполнить таблицу:
Последовательность обработки натуральных и искусственных волос и

материалов
ЭТАП ФОТО ОПИСАНИЕ

ОБРАБОТКА НАТУРАЛЬНЫХ ВОЛОС
1. Сортировка
волос
2. Расчесывание
волос
3. Закатывание
головок
4. Дезинфекция

волос
5. Расчесывание

закатаных головок
6. Перетягивание

волос по длине
7. Мелирование

волос
ОБРАБОТКА ИСКУСТВЕННЫХ ВОЛОС

1. Очищение
2. Обезжиривание
3. Окрашивание
4. сушка

ОБРАБОТКАМАТЕРИАЛОВ
1. Обработка тюля
2. Обработка тесьмы
3. Обработка газ-

сита



Задание 3. Выполнить презентацию по темам:

1. Технология обработки натуральных волос
2. Технология обработки искусственных волос
3. Обработка материалов
4. Способы крепления треса на основе
5. Крепирование волос
6. Технология изготовления ресниц
7. Технология изготовления хвоста
8. Конструирование каркасов для постижерных изделий
9. Технология изготовления париков
10. Технология изготовления постижерных изделий

ТО, ЧТО ВЫДЕЛЕНОЖЕЛТЫМЦВЕТОМ, МОЖНО ВЗЯТЬ ОДНУ
ТЕМУ НА ДВОИХ

Задание 4. Освоение техники тресования волос

МОЖНО ПРИХОДИТЬ И С 9 ДО 12 ВЫПОЛНЯТЬ ПЛЕТЕНИЕ ТРЕСА
НА БАЗЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ.

На урок 9 апреля, вы приходите с готовым тресом 50 см. из волос,
+нитки для сшивания треса под цвет волос треса, +иголка, + ножницы.



Перечень работ для получения аттестации по предмету МДК 02.01
«Постиж»

Тема 1: «Основные понятия постижерного производства»
-Конспект
-самостоятельная работа 1
-самостоятельная работа 2
-Контрольная работа 1
-практическая работа: «Выполнение зарисовки инструменты для

постижерных работ»
-практическая работа: «Натягивание нитей на тресбанк»
-самостоятельная работа: Презентация по теме: «История

возникновения постижерных изделий (в разных странах)

Тема 2: «Технология подготовки и изготовления треса»
-конспект
-навыки работы с кардой
-к.р (тестовые варианты)
-заполненная таблица
-практическая работа: «Выполнение плетения треса по схеме»
-практическая работа: «Плетение треса для изготовления тресованного

изделия»
-Практическая работа: «Освоение техники сшивания треса»
- Самостоятельная работа: презентация по теме «Технология подготовки и

изготовления треса»


