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Как выбрать манекен? 

Для начала давайте определимся для какой цели он вам нужен: 

1. Шить для себя, а значит, в идеале, вам нужен манекен с вашими параметрами. 
2. Шить для клиентов, а значит при выборе можно отталкиваться от модели манекена, а не от 

конкретных параметров. 
 
Рассмотрим оба варианта: 

1. Шьете для себя и нужен манекен с вашими параметрами. 
Конечно, в швейном мире есть разные рекомендации по подбору, наш опыт говорит о такой 
последовательности: 

• Во-первых о росте.  
Все мягкие манекены производимые в России (любого бренда) рассчитаны на рост 168-170 см. 
Проверку ростовки делаем через параметр ДТС – разница этого параметра у вас с манекеном 
не должна быть больше 2-3 см. 

• Второе - основные обхваты: грудь, талия, бедра. 
Лучше выбрать манекен так, чтобы каждый из параметров был равен вашему или немного 
меньше, чем у вас. Нехватку в объеме манекена вы сможете нарастить накладками, а вот если 
параметры манекена будут больше ваших, то убрать лишний объем не получится. 

• Остальные параметры. 
Дальше смотрите и определяйте по остальным важным для вас параметрам. 
 

Что делать если есть критические отклонения по параметрам или у вас особенная осанка и не подходит ни 
одна стандартная модель манекена? 

В таком случае есть два пути: 

• Заказать производство индивидуального манекена – он будет точно повторять все ваши 
параметры и осанку. На первый взгляд, минус такого варианта – цена, она выше чем на 
стандартные манекены. Но это будет все равно лучше, чем сэкономить и купить стандартный 
манекен, а потом понять, что он вам не подходит. 
Подробнее о индивидуальных манекенах смотрите у нас на сайте magazin-manekenov.ru  
 

• Рассмотреть вариант покупки раздвижного манекена – это специфический инструмент, у него 
есть и поклонники и критики. Рекомендуем перед покупкой основательно изучить 
преимущества и недостатки раздвижных манекенов.  
Подробнее о раздвижных манекенах смотрите у нас на сайте magazin-manekenov.ru  
 

2. Шьете для клиентов 
Поздравляем, вам выбирать проще) 
Можете отталкиваться в выборе модели манекена от разных характеристик, таких как: 
наличие/отсутствие начала ног; ткань обтяжки; наличие/отсутствие конструкторских линий на 
обтяжке; цена, в конце концов. 
 

Если есть вопросы, то позвоните/напишите нам, с удовольствием поможем! 


