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Перспективы применения 3D печати 

при проектировании предметов одежды 

Аннотация. Перспектива внедрения технологии печати в производство одежды очень 

актуальна. В данный промежуток времени технологии 3D печати пользуются большим успехом 

на подиумах и показах современных модных домов, однако текстильная промышленность 

является отраслью, которая еще не полностью осознает потенциал от внедрения технологии 3D 

печати. Это связано с тем, что синтетические материалы, доступные для 3D-печати, не 

являются достаточно гибкими и достаточно удобными для использования в качестве текстиля 

или одежды. В статье, на примере изготовления авторских моделей одежды рассмотрены 

варианты использования технологий трехмерной печати методом селективного лазерного 

спекания, лазерной стереолитографии, технологий PolyJet, MJM, основанной на 

многоструйном моделировании с помощью полимерного материала; моделирования методом 
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осаждения расплавленной нити. Авторами проанализированы материалы, используемые при 

изготовлении образцов, технические приемы моделирования, а также рассмотрены 

возможности наделения предметов одежды дополнительным функционалом за счет 

использования технологии печати. В статье рассмотрены творческие идеи таких дизайнеров 

как Анук Виппрехт, Джулия Дэвий, дизайнеры модного дома «three AS FOUR», 

Полина ван Донген, Кьяра Джусти, проанализированы характеристики используемых для 

печати материалов. Анализ, проведенный в работе, показывает широкие возможности 

применения технологии печати для создания новых подиумных идей и образов, но массовое 

производство одежды с использованием печатных технологий требует иных ресурсов. В 

частности, при печати повседневной одежды должен быть использован совершенно иной 

материал по своим гигиеническим свойствам схожий с материалами, используемыми при 

традиционном проектировании и изготовлении одежды. 

Ключевые слова: трехмерная печать; аддитивные технологии; проектирование 

одежды; умная одежда 

 

Современная промышленность и производство представляет собой коллаборацию 

перспективных технологий и инноваций [1; 2]. Уже сегодня в нашу жизнь активно врывается 

технология 3D печати, используемая в различных отраслях промышленности [3; 4]. 

3D печать в области швейной промышленности и текстиля все еще находится на 

концептуальной стадии [5]. Одной из перспективных направлений в этой области является 

объединение 3D-печатных объектов с традиционным текстилем. Информация о методиках 

проектирования одежды с использованием трехмерной печати крайне ограничена, т. к. является 

инновационной в нашей стране [6]. Однако наряду с другими инновационными материалами 

притягивает внимание как производителей, так и потребителей [7]. 

Уже не первый год дизайнеры по всему миру представляют одежду, обувь и аксессуары, 

спроектированные с использованием новых инновационных идей. Но на данный момент эти 

изделия больше похожи на произведение искусства, чем на предмет повседневного гардероба. 

Недостатком данных изделий является, отсутствие гибкости материала из которого печатается 

изделие и чрезмерная жесткость [8]. Для решения данной проблемы необходим анализ 

технологий 3D печати используемых при изготовлении предметов одежды и анализ 

используемых материалов для печати [9]. 

Технологический процесс не стоит на месте, и сегодня в нашу жизнь активно внедряется 

аддитивные технологии, которые пользуются большим спросом в различных сферах жизни 

человека [10]. Аддитивное производство в индустрии моды является очень востребованным, 

так как позволяет дизайнерам создавать удивительные вещи путем сочетания традиционных и 

инновационных технологий [11]. 

На данный момент существует большое количество технологий 3D печати, но наиболее 

распространенными являются: SLS – селективное лазерное спекание; SLA – лазерная 

стереолитография; PolyJet и PolyJetMatrix; MJM – технология, основанная на многоструйном 

моделировании с помощью полимерного материала; FDM – моделирование методом осаждения 

расплавленной нити. 

Интересным является анализ результатов практического использования этих технологий 

при создании авторских изделий. 
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Технология SLS (селективное лазерное спекание) 

Анук Виппрехт – голландский дизайнер, известный сочетанием новых технологий для 

создания уникальной одежды с неожиданными свойствами. 

Концепция механического, 3D-печатного умного платья, для защиты своего личного 

пространства, была впервые исследована Анук Виппрехт еще несколько лет назад с ее 

«паучьим» платьем (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Anouk Wipprecht «Spider Dress» 2015 год1 

В 2020 году, во времена социальной дистанции, связанной с пандемией COVID-19, 

голландские дизайнеры представляют эволюцию этой ранней работы. Новое платье «Proximity 

Dress» (рис. 2) создает физические барьеры, когда человек находится в непосредственной 

близости от владельца. 

 

Рисунок 2. Anouk Wipprecht «Proximity Dress» 2020 год2 

 

1 Кадр из видео Anouk Wipprecht «Proximity Dress» [электронный источник] URL: 

https://vimeo.com/423243690/ Дата доступа 20.09.2020. 

2  3dnatives [электронный источник] URL: https://www.3dnatives.com/en/julia-daviy-280520194/ Дата 

доступа 20.09.2020. 
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Оба платья («Spider Dress» и «Proximity Dress») реагируют на близость и тепловые 

датчики и указывают на незнакомцев в личном, социальном и общественном пространстве 

вокруг владельца. Каждое платье «расширяет зону дистанции» с помощью дополнительных 

технологических решений. В случае платья «Spider Dress» – это щупальцы со встроенными 

датчиками. Платье «Proximity Dress» оживает с помощью роботизированного 3D-печатного 

набедренного механизма и прозрачного воротника, напечатанного из смолы со встроенными 

датчиками. Набедренные механизмы, которые удерживают сервоприводы на механических 

частях тазобедренного сустава, напечатаны с использованием технологии SLS (селективное 

лазерное спекание) из нейлона PA-11. Прозрачный воротник, являющийся и декоративной 

отделкой, напечатан на 3D-принтере Objet Connex 500 multimaterial polyjet 3D с использованием 

материала VeroClear от Stratasys2. 

 

Технология SLA (лазерная стереолитография) 

Джулия Дэвий – дизайнер, эколог и менеджер индустрии чистых технологий считает, 

что аддитивная технология изменит подход к производству одежды. По ее мнению особую 

пользу печать принесет в решении проблемных вопросов, таких как эксплуатация животных, 

химическое загрязнение, чрезмерное потребление энергии. 

Обеспокоенная экономически и экологически безответственными способами 

производства большинства видов одежды, Джулия Дэвий создала линейку одежды из 

органических тканей. 

На Неделе моды в Нью-Йорке Дэви выпустила первую в США функциональную 

женскую коллекцию одежды с использованием широкоформатной 3D печати 3 . В качестве 

примера этой коллекции приведена юбка, выполненная путем сочетания инновационных 

методов 3D-печати с тканевыми подкладками и роскошной отделкой, которые отвечают самым 

высоким экологическим и этическим стандартам. Конструкция юбки была разработана и 

произведена в США с использованием новаторской технологии, изобретенной и 

запатентованной Джулией Дэвий. 

Технология изготовления юбки начинается с выбора покупателем характеристик юбки. 

Затем разработчиками создается цифровая модель юбки (рис. 3). Используя собранную 

информацию, юбку печатают на крупномасштабном 3D-принтере из перерабатываемого 

материала TPE; органическая, растягивающаяся подкладка состоит из 5 % лайкры и 95 % шелка 

(рис. 4). Проект этой юбки является золотым лауреатом премии Edison Awards 20203. 

 

Рисунок 3. Цифровая модель 3D печатной юбки3 

 
3  Julia Daviy [электронный источник] URL: https://juliadaviy.com/liberation-collection/ Дата доступа 

22.12.2019. 
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Юбка рассчитана на слегка свободную посадку, ее рекомендуют стирать отдельно 

вручную, в холодной воде и сушить плоской и не утюжить. 

 

Рисунок 4. Варианты моделей юбки3 

 

Технология PolyJet 

С момента своего основания в 2005 году модный дом ТhreeASFOUR остается на 

передовой авангардной моды. В течении последних нескольких лет дизайнеры ТhreeASFOUR 

разрабатывают необыкновенные коллекции с помощью разных методов 3D печати одежды. 

Работая в сотрудничестве с Stratasys, Трэвис Фитч, модельер ТhreeASFOUR, создал 

свою коллекцию Chro-Morpho, которая штурмом взяла подиум NYFW2019. Коллекция, 

вдохновленная радужными и микроскопическими цветами, созданными светом, 

фильтрующимся через крылья бабочек и насекомых, была создана с использованием техники 

3D-печати непосредственно на ткани. Данная коллекция является одной из первых в мире 

моды, при разработке которых использовались новые технологии печати. 

 

Рисунок 5. ТhreeASFOUR платье Greta-Oto, 2019 год4 

 
4  3D printed art and design world [электронный источник] URL: https://3dprintedart.stratasys.com/ Дата 

доступа 22.12.2019. 
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Помимо демонстрации нового метода 3D-печати для изготовления одежды, коллекция 

Chro-Morpho от ТhreeASFOUR является эстетическим откровением. Предметы коллекции 

черпают вдохновение из природы и превращают красоту крыльев насекомых в светящиеся и 

фактурные модели одежды. 

Например, платье Greta-Oto в коллекции было сделано с использованием линзовидного 

эффекта, разработанного компанией Stratasys (рис. 5). Сам эффект был создан путем 3D-печати 

сферических ячеек размером с чешую рыбы, изготовленных из фотополимеров 

непосредственно на полиэфирной ткани. 3D-печатные ячейки состоят из прозрачной линзы с 

цветной полоской внутри. В результате получается платье, состоящее из 27 деталей и тысяч 

3D-печатных ячеек, которые меняют цвет при каждом движении. 

Каждая ячейки была напечатана на 3D-принтере с помощью многоцветной и 

многоматериальной PolyJet – машины Stratasys J750, и, как известно, на их изготовление ушло 

около 17 часов. Сочетание мягких текстильных подложек и 3D-печатных компонентов 

позволило создать поистине уникальное и привлекательное платье. 

Куртка Setae (рис. 6) также входит в коллекцию Chro-Morpho от американского 

производителя 3D-принтеров Stratasys и предназначена для демонстрации того, как технология 

может работать в гармонии с текстилем. 

 

Рисунок 6. Куртка Setae от Julia Körner5 

Куртка была сделана с использованием микроскопических фотографий крыльев бабочки 

Мадагаскара, которые были оцифрованы и переведены в цветные пиксели. Затем, в качестве 

маленьких щетинок, были напечатаны на джинсовой ткани. Каждая щетинка предназначена для 

того, чтобы воссоздать структуру крыльев бабочки. При ношении куртки ее поверхность 

создаёт «загадочный визуальный эффект». 

Куртка была напечатана из гибкого материала Vero на одном из мульти материальных 

принтеров компании, либо J750, либо J850. 

  

 
5 Austrianfashion [электронный источник] URL: https://austrianfashion.net/features/julia-körner-ein-kleid-ist-

für-mich-architektur-im-kleinsten-maßstab/ Дата доступа 22.12.2019. 
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Технология MJM (высокоточные прототипы из воска или фотополимера) 

Ruff by Behnaz Farahi & Pauline van Dongen. Ruff – это 3D-печатный адаптивный 

носимый материал, разработанный архитектором Беназом Фарахи и модельером Полин ван 

Донген. Ruff берет свое название от защитного складчатого воротника, популярного в Западной 

Европе с середины XVI века до середины XVII века, что часто можно увидеть на портретах 

того периода. Данный проект показывает, как носимые устройства могут быть наделены 

адаптивными и динамическими свойствами. Кроме того, он демонстрирует, как 3D-печать 

может играть важную роль в моде, усиливая телесные ощущения, а также предлагая новые 

возможности для одежды как посредника между телом и окружающей средой. Оба дизайнера, 

Беназом Фарахи и Полин ван Донген были заинтересованы в улучшении взаимодействия между 

телом человека и окружающей средой. Сдерживали работу дизайнеров материалы для 

3D-печати, поэтому их эксперименты были направлены на создании подвижной структуры 

напечатанного изделия. Тестовые образцы показали, что конструкции в форме пружины 

получаются удивительно гибкими даже при печати с использованием жестких материалов. 

Дизайнерами были исследованы различные топологии и модификации поверхностей (рис. 7), 

чтобы улучшить эстетический вид спиралевидной формы, а также контролировать типы 

движений, которые она могла допустить вокруг тела. 

 

Рисунок 7. Тестовые образцы для выбора наиболее точной спиралевидной формы6 

Дизайнеры блестяще решили проблему, закручивая спирали друг в друга, чтобы 

максимально использовать доступное пространство (рис. 8). В конструкцию входили 

 
6 Trendhunter [электронный источник] URL: https://www.trendhunter.com/trends/smart-fabric/ Дата доступа 

22.12.2019. 
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нитиноловые пружины, с помощью которых осуществлялось сжатие или расширение спирали, 

напечатанных на 3D-принтере. В результате была получена гибкая конструкция. Разработчики 

считают, что идея таких отзывчивых систем, даже если она все еще остается гипотетической, 

может решить множество дизайнерских проблем, особенно с учетом того, что новые 

технологии могут значительно улучшить перформативные качества тканей. 

 

Рисунок 8. Закрученные друг в друга спирали7 

Ruff был разработан в Лос-Анджелесе в рамках трехнедельного сотрудничества с 

компанией 3D Systems, основанной на Will.i.am, фронтменом. Дизайн был создан на принтере 

ProJet 3500 HD Max от 3D Systems, который использует технологию печати MJM для печати на 

твердом пластике, заключенном в восковую основу (рис. 9). 

 

Рисунок 9. Готовая конструкция Ruff7 

 

Технология FDM (моделирование методом осаждения расплавленной нити) 

Модельер из Милана Кьяра Джусти в сотрудничестве с Superforma Fablab, лабораторией 

цифрового производства, специализирующейся на 3D-печати, создала линию одежды с 

3D-печатью под названием TECHN. В рамках ее университетского дипломного проекта в 

Политехническом университете Милана. 

Джусти использовала принтер Superforma Delta WASP 3MT Fused Deposition Modeling 

(FDM) для нанесения термопластичного полиуретана (TPU) при высоких температурах 

непосредственно на растянутый текстиль для создания сложных трехмерных текстур и 

геометрических форм. 

 
7  KkewsB [электронный источник] URL: https://kknews.cc/zh-my/design/34g3gg.html/ Дата доступа 

22.12.2019. 
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Чтобы создать коллекцию TECHN, Джусти подробно изучила, как 3D-печать 

используется с тканями с активированным натяжением. Основная цель заключалась в создании 

удобной, но модной одежды, в которой 3D-печать играла и структурную, и декоративную роль. 

Комбинация полимерных структур и ткани сочетает в себе лучшее из обоих материалов, 

позволяя настраивать и экспериментировать с новыми текстурами, обеспечивая при этом 

комфорт для носителя одежды. Трехмерная печать на тканях с натяжением – это не просто 

использование текстиля в качестве подложки: 2D-геометрия печатается на тканях, натянутых 

на рабочую область 3D принтера, и, когда они высвобождаются, ткани достигают сложных 

3D-объемов. Эта техника гарантирует удобство ношения, мягкость на ощупь, 

воздухопроницаемость. 

Для 3D–печати были выбраны модели одежды из сильно растянутого текстиля. Данный 

материал не требует такого же количества разрезов, швов и вытачек, как повседневная одежда, 

что сводит к минимуму отходы. Исходя из этого, процесс производства одежды ускоряется, 

снижается потребление энергии и материалов, так как для работы на ткани должен быть 

нанесен только один слой. Джусти применила методы безотходного производства к своим 

проектам, используя отходы прототипа 3D-печати для ручного ткачества текстиля. 

Чтобы воплотить коллекцию TECHN в жизнь, дизайнер экспериментировала с 

несколькими материалами, начиная от термопластичных эластомеров FilaFlex (TPE) и 

заканчивая полимолочной кислотой (PLA). После печати нескольких тестовых образцов, выбор 

остановлен на TPU (высокотемпературный, термопластичный полиуретан). Благодаря его 

свойствам удалось получить необходимую гладкую поверхность. 

В готовых моделях, использован TPU Laripur – это перерабатываемый пластик с 

химической структурой, которая может превращать материалы в мягкие и жесткие, а также 

влиять на их внешний вид, делая их прозрачными, цветными или гладкими. 

Печать всех образцов производилась на 3D принтере Delta WASP 3MT FDM от 

SuperForma (рис. 10). 

 

Рисунок 10. Chiara Giusti, коллекция TECHNĒ8 

Исходя из анализа методов 3D – печати применяемых в индустрии моды, можно сделать 

вывод, что наиболее подходящим методом печати для элементов одежды, остается технология 

 
8 Chiara Giusti [электронный источник] URL: https://chiaragiustigiusti.wixsite.com/design/copia-di-wine-to-

wear/ Дата доступа 22.12.2019. 
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селективного лазерного спекания (SLS). Благодаря методу селективного лазерного спекания 

изготавливаются более эластичные и гибкие деталей, что имеет большое значение в одежде. 

 

Заключение 

Анализ, проведенный в работе, показывает широкие возможности применения 

технологии печати для создания новых подиумных идей и образов, но массовое производство 

одежды с использованием печатных технологий требует иных ресурсов. В частности, при 

печати повседневной одежды, должен быть использован совершенно иной материал по своим 

гигиеническим свойствам схожий с материалами, используемыми при традиционном 

проектировании и изготовлении одежды [12]. 

Преимущества применения печати для производства одежды: 

• экономия сырья, возможность его переработки; 

• сокращение производственного цикла; 

• увеличение функционала изделия; 

• разнообразие фактур и образных решений. 

Недостатки применения технологии печати для производства одежды: 

• текстильные изделия и одежда, выполненные с применением технологии 

3D-печати, не обеспечивают комфорта для человека, эксплуатирующего данное 

изделие; 

• высокая стоимость материала для 3D-печати текстильных изделий и одежды; 

• отсутствие рентабельной, апробированной технологии применительно к 

швейным изделиям. 
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Prospects for the use 

of 3D printing in the design of clothing items 

Abstract. The prospect of introducing printing technology in the production of clothing is very 

relevant. In this period of time, 3D printing technologies are enjoying great success on the catwalks 

and shows of modern fashion houses, but the textile industry is an industry that has not yet fully 

realized the potential from the introduction of 3D printing technology. This is because the synthetic 

materials available for 3D printing are not flexible enough or comfortable enough to be used as textiles 

or clothing. In the article, on the example of the production of author's clothing models, the variants 

of using three-dimensional printing technologies by selective laser sintering, laser stereolithography, 

PolyJet, MJM technologies based on multi-jet modeling using polymer material; modeling by molten 

filament deposition are considered. The authors analyzed the materials used in the manufacture of 

samples, modeling techniques, and also considered the possibility of providing clothing items with 

additional functionality through the use of printing technology. The article discusses the creative ideas 

of such designers as Anouk Wipprecht, Julia Davy, designers of the fashion house "three AS FOUR", 

Pauline van Dongen, Chiara Giusti, and analyzes the characteristics of the materials used for printing. 

The analysis carried out in the work shows the wide possibilities of using printing technology to create 

new catwalk ideas and images, but the mass production of clothing using printing technologies requires 

other resources. In particular, when printing everyday clothing, a completely different material should 

be used in its hygienic properties similar to the materials used in the traditional design and manufacture 

of clothing. 

Keywords: three-dimensional printing; additive technologies; clothing design; smart clothing 
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