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Почему мы выбираем систему 
«М. Мюллер и сын»?

ИРИНА СЫЧЕВАконсультант по системе кроя «М. Мюллер и сын»

ОкОлО 10 лет журнАл «Ателье» публикует  мАте-
риАлы пО системе крОя «м. мюллер и сын». 
ВырОслО уже целое поколение дизайне-
ров и конструкторов, кОтОрые испОльзуют 
нАши публикАции кАк ценнОе прАктическОе 
пОсОбие. В этОм нОмере мы решили сОбрАть 
отзывы тех, кто активно применяет 
эту систему кроя в своей работе.

ОснОвными критериями 
выбОра являются:
■ простота использования;
■ применение современной раз-
мерной типологии населения;
■ регулярное обновление форм 
базовых конструкций и величин 
прибавок с учетом модных тен-
денций;
■ разработка оригинальных при-
емов конструирования с учетом 
новых свойств современных ма-
териалов;
■ использование данной методи-
ки в современных системах авто-
матизированного проектирова-
ния швейных изделий (САПР).

текст_ИРИНА СЫЧЕВА

Немецкая методика конструирования 
«М. Мюллер и сын», зарегистрирован-
ная в 1891 году и первоначально назы-
вавшаяся «Будущее», как раз относится 
к таким постоянно совершенствующим-
ся и развивающимся. В настоящее время 
в ней используются последние массовые 
антропометрические исследования 1994 
года, проведенные Германским объеди-
нением промышленности женской 
верхней одежды; постоянно обновляют-
ся таблицы прибавок и базовые основы 
с учетом изменений фигуры современ-
ного человека и модной формы (послед-
ние разработки новых базовых основ 
сделаны в 2006 году); разрабатываются 
оригинальные конструкторские приемы 
для проектирования изделий из тканей с 
новыми свойствами, а также для проек-
тирования новых модных форм одежды. 
На базе этой методики разработаны со-
временные САПР. Методика одинаково 
хорошо зарекомендовала себя как в про-
мышленном производстве (ее использу-
ют в своей работе такие известные фир-
мы, как ESCADA, Stailmann, Hugo Boss), 
так и в индивидуальном пошиве.

Отличительными особенностями методи-
ки «Мюллер и сын», привлекающей к себе 
все новых специалистов в нашей стране, 
являются:
• универсальные методы построения 
базовых основ плечевой и поясной 
одежды на типовые и индивидуальные 
фигуры и их моделирование; 
• эффективные приемы конструктив-
ного моделирования сложных покроев 
рукавов методом пристраивания дета-
лей втачного рукава к деталям спинки 
и переда;
• универсальный способ построения 
воротников сложных форм;

К нструирование одежды – 
это сложный творческий 
процесс, соединяющий 
в себе решение художе-
ственных и технических 

задач. Объектом этого процесса является 
подвижная система «человек-одежда». В 
ходе эволюции фигура человека, мода, 
крой претерпевают значительные изме-
нения, и при проектировании одежды 
это необходимо учитывать. Поэтому и 
методы конструирования должны изме-
няться, развиваться, эволюционировать 
вместе с динамичными изменениями 
системы «человек-одежда». От качества 
конструкции во многом зависит вопло-
щение идеи дизайнера. Вот почему вы-
бор метода конструирования так важен 
для специалистов.

• использование методики в таких из-
вестных системах автоматизированного 
проектирования одежды (САПР), как 
«Графис» (Grafis) и «Ассист» (Assyst).

При работе по методике «М. Мюллер 
и сын», как, впрочем, и по любой дру-
гой, важно использовать только те ис-
ходные данные и приемы построения, 
которые рекомендует именно эта ме-
тодика. Например, измерение таких 
важных размерных признаков, как 
Ог, Впрз, Шс, Шг, и распределение 
прибавок к ним в немецкой методике 
значительно отличаются от других, как 
отличается и общая схема построения. 
Знание этих особенностей предотвра-
тит досадные ошибки и позволит по-
лучить великолепную посадку изделия 
на фигуре.

Благодаря учебной литературе и 
постоянным публикациям новых 
конструкторских разработок, вы-
пускаемым издательским домом 
«ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА» совместно 
с немецким издательством Rundschau-
Verlag Otto G.Königer GmbH&Co, 
освоение и применение этой методики 
значительно облегчается. Кроме того, 
новую информацию по обучению и 
консультации можно получить на сай-
тах: www.modanews.ru, www.muellersohn.
com, www.mms-schule.de.

Отзывы российских дизайнеров, кон-
структоров, мастеров индивидуаль-
ного пошива, освоивших и активно 
использующих методику «Мюллер и 
сын», подтверждают мнение немецких 
коллег о том, что эта система кроя по-
настоящему востребована. 

ирина Зорина, 
совладелица, дизайнер и конструктор торговой марки Sirenia: 
Системой кроя «Мюллер и сын» пользуюсь с начала 2009 года. Изучала ее в Высшей школе 
экономики и сервиса в течение полутора лет и получила сертификат из Германии. Применяю 
эту методику при производстве верхней женской одежды: курток и пальто на синтепоне и пуху 
из плащевых тканей и пальто из шерстяных тканей. Наша фирма разрабатывает коллекции 
под торговой маркой Sirenia и представляет их два раза в год в Москве на выставке CPM. 
Производство размещается в Подмосковье, где отшиваются промышленные партии. Я по об-
разованию математик и поэтому больше всего в методике M&S меня привлекла немецкая точ-
ность, логичность, универсальность методов построения. Есть замечательные учебники и сбор-
ники, к которым можно всегда обратиться. Постоянно жду новой информации, хочется больше 
узнать новых приемов конструктивного моделирования. Для нашей компании, в частности, 
очень интересна тема капюшонов, так как мы проектируем верхнюю одежду в основном для 
холодного времени года. Благодарна всем, кто делает систему кроя M&S доступной.
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Яна Гэлушка, МариЯ Панасуткина, 
ведущие дизайнеры арт-ателье 
компании Twizzle:
Мы уже в течение трех лет своей работы 
успешно используем систему кроя «Мюллер 
и сын». Первое знакомство с ней произошло 
во время нашей учебы в Международной 
академии бизнеса и управления на фа-
культете «Дизайн костюма». Еще во время 
учебного процесса  у нас сложилось пози-
тивное мнение об этой системе, а когда мы 
начали применять ее на практике, то она 
подтвердила свою универсальность – как 
в построении конструкции, так и в модели-
ровании. Сейчас мы занимаемся в основ-
ном созданием костюмов для бальных 
танцев и фигурного катания. В работе мы 
используем много трикотажных материа-
лов: стрейч-бархат, бифлекс, лайкру, сет-
ку и т.п. Благодаря системе кроя M&S нам 
удалось добиться хорошей посадки изделий 
как на стандартной фигуре, так и при ин-
дивидуальном пошиве. Особенно это ме-
тодика нам помогает при конструировании 
брюк, боди, посадке рукавов. Построение 
конструкции занимает минимум времени, 
при этом мы имеем возможность макси-
мально расширить свой ассортимент: это и 
боди из термоткани, бифлекса и трикотажа; 
брюки различных силуэтов из термоткани, 
бифлекса и бархата; комбинезоны из тер-
моткани  и бархата; платья для тренировок; 
костюмы по индивидуальному заказу для 
выступлений. Методика M&S является удоб-
ной и эффективной, поэтому мы намерены 
и в дальнейшем активно ее использовать.

Марина Фисенко, 
модельер-конструктор Дома моды «Вемина»:
Когда я училась в техникуме технологии и дизайна одеж-
да, на занятиях  мы изучали Единую методику конструи-
рования одежды (ЕМКО СЭВ). Ничего плохого о ней не 
могу сказать, но у нее есть большой минус – она требу-
ет очень больших затрат времени на предварительные 
расчетные формулы. После учебы я  начала работать 
в Доме моды «Вемина».  Как на любом производстве, 
здесь  нужно качественно и достаточно быстро выпол-
нять свою работу. Я набиралась опыта и одновременно с этим изучала систему 
кроя «Мюллер и сын» (M&S) -  по публикациям журнала «Ателье»,  а также в 
процессе общения с коллегами. Методом проб и ошибок я пришла к выводу, 
что система  M&S  оптимальна для создания одежды. Эта система помогла мне 
сократить время построения лекал, а также значительно улучшить качество 
выпускаемой продукции. Как оказалось, система M&S просто незаменима при 
построении лекал для индивидуального пошива, для коллекционных моделей,   
но что самое удивительное -  эта система незаменима и в промышленном про-
изводстве! Чем больше я работала по  системе M&S, тем больше я понимала, 
что не до конца овладела всеми нюансами этой методики.  

Продолжив свое образование в Институте дизайна и рекламы МАБиУ,  я 
смогла углубить и систематизировать свои знания по системе кроя M&S. 
Открывшиеся перспективы в конструировании меня просто завораживали сво-
ей простотой, доступностью, разнообразием и универсальностью способов по-
строения сложных  форм (реглан, различные  виды  воротников и т.п.), а также 
оригинальностью моделирования. На данный момент методика M&S позволяет 
мне максимально сократить время на  конструирование, при этом качество по-
садки изделия остается неизменно хорошим. Лично я с трудом представляю, 
как  сейчас могла бы обходиться  в конструирование без системы M&S.

Дорогие читатели! 
Какую систему кроя используете вы в своей работе? В 

чем вы видите ее преимущества? Расскажите нам о своем 
опыте и пришлите фотографии готовых изделий. Лучшие 

работы будут опубликованы в журнале. 
Письма направляйте по адресу: 105082, Москва, а/я 5, 
редакция «Ателье» или по e-mail: l.kremneva@konliga.ru.

Фирменные точки розничной и мелкооптовой продажи 
Зао «эДиПресс-конлиГа»: м. Рижская, ул. 1-я Ямская, 
д. 8, (495) 689-01-66; ВВЦ, павильон №66 «Культура».

книжные магазины:
Московский Дом книги: м. Арбатская, ул. Н. Арбат, д. 8, 
(495) 789-35-91;
книжный магазин на ладожской: м. Бауманская, ул. Ла-
дожская, д. 8, (495) 267-03-01.

интернет-магазины: 
«Модный компонент» (www.patterns.ru): 8-910-433-4324.
www.Retailbooks.ru: 8-905-588-0768 (заказ по телефону).

оптово-розничные магазины «сейлс», Москва и МO:
м. Белорусская, ул. Верхняя, д. 23, (499) 257-10-38;
м. Выхино, ул. Вешняковская, д. 39Г, (495) 373-90-56;
м. Киевская, торговый ряд «Славянка», (499) 240-70-26;
м. Комсомольская, ул. Большая Спасская, д. 27, 
(495) 680-12-11;
м. Комсомольская, ул. Новорязанская, д. 16/11, стр. 1, 
(495) 607-95-07;
м. Комсомольская, торец подземного перехода, выход к 
пам. Ленина у Ярославского вокзала, (499) 975-15-63;
м. Кузьминки, Зеленодольская ул., вл. 35, (495) 648-72-49;
м. Курская, Земляной вал, д. 29, павильон на 
В. Сыромятнической ул., 8-916-329-02-04;
м. Октябрьское поле, ул. Маршала Рыбалко, д. 10, к. 1, 
(499) 194-03-97;
м. Печатники, павильоны №3, №4, 8-910-457-20-95;
м. Профсоюзная, Нахимовский пр-т, д. 48, (499) 648-72-52;
м. Пушкинская, Настасьинский пер., вл. 4, (495) 699-44-87;
м. Свиблово, ул. Снежная, д. 13, (499) 186-77-76;
м. Теплый стан, ул. Теплый стан, д. 1Г, 8-916-926-46-65;
м. Тушинская, Волоколамское ш., д. 88, (495) 491-36-29;
м. Тушинская, пр-д Стратонавтов, д. 7, к. 3, (495) 491-57-78;
м. Улица 1905 года, Звенигородское ш., д. 1, стр. 1, 
8-916-530-39-95;
м. Царицыно, ул. Каспийская, вл. 36И, 8-916-196-72-91;
м. Царицыно, межпутье, (495) 352-49-46;
м. Щелковская, Щелковское ш., д. 48, стр. 1, (499) 
164-57-01, 164-09-61;
м. Электрозаводская, Б. Семеновская ул., д. 10, стр. 1, 
(495) 648-72-53;
м. Юго-Западная, пр-т Вернадского, д. 109, (495) 433-05-93;
сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 13, (254) 9-21-83;
электросталь, ул. Спортивная, д. 45А, (496) 575-36-10.

сеть супермаркетов «ашан», Москва и МO:
Алтуфьево, М.О., Мытищинский р-н, МКАД, 
ТПЗ «Алтуфьево», вл. 3, (495) 641-24-05;
Белая дача, М.О., Люберецкий р-н, г. Котельники, 
1-й Покровский пр-д, д. 5; 
Беляево, Москва, Миклухо-Маклая ул., д. 32А, (495) 
725-54-46;
Капитолий, Москва, Вернадского пр-т, д. 6, 8-910-443-54-91;
Каширская, Москва, Каширское ш., д. 61, стр. 2, 
8-905-511-70-25;
Коммунарка, М.О., Ленинский р-н, Мамыри дер., ТЦ «Мега», 
(495) 789-89-75; 
Красногорск, М.О., Красногорский р-н, п/о Красногорск-4, 
МКАД 66 км, (495) 783-57-15;
Кунцево, Москва, Ярцевская ул., д. 19, стр. 1, (495) 258-97-15;
Люблино, Москва, ул. Люблинская, вл. 151, (495) 721-17-53;
Марфино, М.О., Одинцовский р-н, д. Марфино, вл. 110, 
(495) 795-26-75;
Марьина роща, Москва, Шереметьевская ул., д. 20, 
8-916-980-08-70;
Орехово-Зуево, М.О., г. Орехово-Зуево, ул. Якова Флие-
ра, д. 4;
Осташевское, М.О., Осташковское ш., д. 1, г. Мытищи, 
(495) 258-97-15;
Подольск, М.О., г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 45, 
(495) 258-97-15;
ТЦ Сити, Москва, ул. Правобережная, д. 1Б, 8-905-768-50-04;
Рублевка, М.О., Рублевское ш., д. 62;
Рязанка, Москва, Рязанский пр-т, д. 2, к. 2, (495) 642-66-65;
ТЦ «Ашан-Сити», Москва, Севастопольский пр-т, д. 11Е;
Сокольники, Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 3, 
(495) 660-30-75;
Химки, М.О., г. Химки, микрорайон №8.

сеть супермаркетов «ашан», регионы:
екатеринбург, ул. Металлургов, д. 87;
екатеринбург, ул. Халтурина, д. 55;
краснодар, Новороссийская ул. / Уральская ул., 230/79;
ленинградская обл., Всеволожский р-н, пересеч. КАД 
и автодороги СПб-Скотное, Парнас;
ленинградская обл., Всеволожский р-н, Мурманское ш., 
12-й км, АШАН-Дыбенко;
нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Федяково, вдоль 
автодороги М7 «Волга»; 
новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Ватутина, д. 44;
ростовская обл., г. Аксай, Новочеркасское ш., д. 33;
ростовская обл., Аксайский р-н, п. Верхнетемерницкий, 
ул. Обсерваторная, д. 13;
самара, ул. Дыбенко, д. 30;
самарская обл., пос. Красный Пахарь, Московское ш., 
24-й км, стр. 5;
санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 47, лит. Б;
санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11, ТЦ «Эврика», лит. А;
санкт-Петербург, ул. Торфяная дорога, д. 7, ТЦ «Гулли-
вер», лит. В, Т, 8-952-232-39-93. 

специализированные магазины: 
Фирма «Гамма» (www.firma-gamma.ru, www.igla.ru): 
Москва, м. Авиамоторная, 5-я Кабельная ул., д. 3, 
(495) 784-77-88, 913-53-25, 741-70-07.
салон-магазин «Дамские рукоделия»: Москва, 
м. Кузнецкий мост, ул. Рождественка, д. 5/7, 8-909-936-52-02, 
(495) 623-81-60.
Магазины «сам себе кутюрье», Москва:
м. Братиславская, ул. Братиславская, д. 14, (495) 347-94-04;
м. Текстильщики, Волгоградский пр-т, д. 53, (495) 178-16-55.
Магазин «ткани на Пражской»: южный вестибюль станции.
Магазин «ткани»: Москва, ул. Генерала Кузнецова, д. 11, 
к. 1, (495) 706-50-06.

сеть магазинов «леонардо», Москва и регионы  
(www.leonardohobby.ru):
екатеринбург, ул. Халтурина, д. 55, ТРЦ «Карнавал», 
(343) 310-14-99;
казань, пр-т Ибрагимова, д. 56, ТРК «Тандем», 
(843) 518-83-31;
казань, пр-т Ямашева, д. 46/33, «Парк Хаус», (843) 
513-08-96;
краснодар, Тургеневское ш., д. 27, CТЦ «Мега», 
(861) 201-01-75;
Москва, м. Владыкино, Сигнальный пр-д, д. 17, ТЦ «Молл 
Гэллери», (495) 783-28-88);
тольятти, Автозаводское ш., д. 6, ТЦ «Парк Хаус», 
(8482) 42-16-24. 

розничные магазины «иголочка», Москва и регионы:
Братеево, ул. Паромная, д. 11/31, (495) 660-15-53, 655-93-62, 
655-94-03;
м. Войковская, Михалковская ул., д. 9, (495) 154-31-76, 
154-42-53;
Королев, ж/д ст. «Подлипки Дачные», ул. Карла Маркса, 
д. 1А, «Дом быта», (495) 926-49-60, 516-54-75;
м. Нагатинская, Варшавское ш., д. 32, (499) 611-25-36;
м. Первомайская, 11-я Парковая ул., д. 9/35, (495) 974-92-65, 
965-52-46 (служба доставки: (495) 603-87-59);
м. Полежаевская, пр-т Маршала Жукова, д. 17, (499) 
191-48-48;
м. Проспект Вернадского, пр-т Вернадского, д. 39, (495) 
540-42-87;
м. Речной вокзал, ул. Петрозаводская, д. 34, 
8-499-767-1604;
м. Сходненская, Химкинский б-р, д. 13, (495) 497-32-39;
м. Текстильщики, Люблинская ул., д. 27/2, (495) 660-05-90;
набережные Челны, п. ГЭС, ул. Гагарина, д. 31, (8552) 
31-31-37;
ставрополь, пр-т Кулакова, д. 29Б, (8652) 39-69-44, 
965-52-46;
ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 22, (8652) 65-08-86.

Магазины «швейный мир», Москва:
м. ВДНХ, ВВЦ, пав. № 2, 12, (495) 744-00-87;
м. Курская, ул. Земляной Вал, д. 23, стр. 1, (495) 744-00-87;
м. Марьино, ул. Люблинская, д. 171;
м. Пражская, ТК «Электронный рай», пав. 3П-13, 
(495) 744-00-87;

м. Пролетарская, Волгоградский пр-т, д. 12, (495) 
744-00-87;
м. Савеловская, ул. Бутырская, д. 2, (495) 744-00-87;
м. Сокол, Ленинградское ш., д. 3;
м. Улица 1905 года, ул. 1905 года, д. 10;
м. Шаболовская, ул. Шаболовка, д. 24, (495) 744-00-87.

Магазины «швейный мир», регионы:
калуга, ул. Поле Свободы, д. 129, (4842) 54-99-33, 
79-00-99;
санкт-Петербург, м. Сенная площадь, Спасский пер., д. 2;
санкт-Петербург, м. Академическая, пр-т Науки, д. 19, к. 2;
санкт-Петербург, м. Лиговский проспект, ул. К. Засло-
нова, д. 2.

Владимир: ул. Гагарина, д. 5, «Пресс-маркет». 
Воронеж: ул. Г. Лизюкова, д. 56, «Студия АРТэль», (4732) 
41-80-75. 
екатеринбург:
ул. Белинского, д. 163, магазин «Троица»;
ул. Высоцкого, д. 14, КОСК «Россия» (работает по суббо-
там – выездная торговля);
ул. Луначарского, д. 161.
иваново: пр-т Ленина, д. 6, «Пресс-сервис», (4932) 
35-98-95. 
ижевск:
ул. 10 лет Октября, д. 32, «Пресс-тайм», ТЦ «Омега»;
ул. 10 лет Октября, д. 53, «Пресс-тайм», ТЦ «Эльгрин»;
ул. К. Маркса, д. 191, «Пресс-тайм», ТЦ «Аксион»;
ул. К. Маркса, д. 244, «Пресс-тайм», ТЦ «Леон»;
ул. Советская, д. 22А, «Пресс-тайм», «Мода плюс»; 
ул. Удмуртская, д. 304, «Пресс-тайм», ТЦ «Олимп». 
копейск: ул. Кожевникова, д. 13, «Магазин Прессы». 
красноярск: ул. Ленина, д. 29, «Город ремесел», (391) 
212-46-13.
краснодар: ул. Пашковская, д. 52, магазин «Журналы 
для специалистов», (861) 255-34-94.
новочебоксарск: ул. Винокурова, д. 48, «Орион».
Протвино М.о.: ул. Московская, д. 3, магазин «Росток от 
Бурда Моден», (4967) 74-56-77.

санкт-Петербург:
м. Елизаровская, пр-т Обуховской обороны, д. 105, 
ДК им. Крупской, главный зал (1-й зал от центрального 
входа, место № 11); книжная ярмарка.
Магазин «Мир шитья»: м. Комендантский проспект, 
пр-т Испытателей, д. 26, (812) 334-51-55.
м. Гостиный двор, Садовая ул., д. 23/3, (812) 334-28-22;
м. Московская, Московский пр-т, д. 189, (812) 334-01-12;
м. Площадь Восстания, Невский пр-т, д. 150, (812) 334-01-11;
м. Проспект Просвещения, пр-т Просвещения, д. 54/4, (812) 
334-51-56. 
Магазины «Меланж»:
м. Озерки, пр-т Энгельса, д. 126, к. 1, (812) 596-17-60;
м. Проспект Просвещения, пр-т Просвещения, д. 68, к. 1.
Магазины «нева-Пресс»:
м. Достоевская, ул. Рубинштейна, д. 10;
м. Звездная, ул. Звездная, д. 8;
м. Новочеркасская, Заневский пр-т, д. 20;
м. Парк Победы, ул. Фрунзе, д. 2;
м. Площадь Восстания, Лиговский пр-т, д. 33.
Магазины «айрис»:
м. Комендантский проспект, пр-т Испытателей, д. 33, 
(812) 393-63-81;
м. Садовая, ул. Садовая, д. 28-30, (812) 931-67-08.
Магазины «ткани» (www.tkanivse.ru):
м. Балтийская, Лермонтовский пр-т, д. 54, (812) 575-39-18;
м. Проспект Большевиков, ул. Коллонтай, д. 28, к. 1, 
(812) 584-03-92;
м. Проспект Просвещения, ул. Кустодиева, д. 17, 
(812) 635-91-49;
Колпино, пр-т Ленина, д. 81, (812) 461-42-78.

тюмень: «Норд Пресс», (3452) 21-36-39.
ульяновск: ул. Минаева, д. 38/1, салон-ателье «МиЛена», 
(422) 32-15-64. 
Чебоксары: ул. Университетская, д. 2/1, ТД «Европа»; 
ул. Л. Комсомола, д. 58А, ТД «Камажа».
Челябинск: ул. Тимирязева, д. 26, «Магазин Прессы», 
(3512) 63-48-83, 66-56-63.

адреса магазинов, в которых можно приобрести журналы «ателье», InternatIonal textIles, 
«индустрия моды», сборники «ателье», книги «библиотеки журнала «ателье» 

и другую продукцию издательства «эдипресс-конлига».

ольГа ПоПоВа, модельер-конструктор:
Я начала изучать методику «М.Мюллер и сын» еще с 
первых курсов института (училась в Южно-российском 
государственном университете экономики и сервиса). 
С тех пор ею и пользуюсь. Подкупило минимальное ко-
личество необходимых измерений для построения кон-
струкции, обеспечивающее хорошую посадку на типо-
вые фигуры как маленьких, так и больших размеров. 
Это очень удобно при использовании методики для ин-
дивидуального пошива и в массовом производстве. При 
помощи системы «М.Мюллер и сын» я как конструктор 

строила разнообразные изделия: платья и пальто для курсовых и дипломной 
работы, авангардные плащи для мини-коллекции молодежной одежды,  муж-
ские брюки и рубашки, женские блузки и комбинезоны для массового произ-
водства. Свои коллекции я представляла на конкурсах молодых дизайнеров 
«Экзерсис», «Ассамблея моды», «Золотая молния», «Подиум», «Русский си-
луэт». Я также использую методику M&S для создания базовых конструкций 
в системе автоматизированного проектирования «Грация» и дальнейшего их 
моделирования в этой системе, что очень удобно для работы в массовом про-
изводстве. В данный момент прохожу обучение САПРу «Графис». Надеюсь, 
что эти знания в совокупности с моим опытом дизайнера и конструктора по-
могут мне быть конкурентоспособной на рынке создания одежды.
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