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Разработан интересный способ изготовления головных уборов (шапок) различных
моделей из птичьего меха или выделанных шкур птиц самых различных видов фазанов,гусей,цесарок,простых домашних гусей,кур,петухов...

Не секрет,что известные мировые дизайнеры и разработчики всё чаще и чаще
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прибегают к использованию в изготовлении одежды,шапок и различных головных
уборов нетрадиционных материалов.Никого не удивляет ставшим давно традиционным
применение в качестве отделки всевозможных меховых изделий декоративных перьев
экзотических птиц.Поэтому несомненно высокий интерес привлекает к себе
возможность пошива из выделанных шкур птиц (или так называемого птичьего меха) не
только уникальных головных уборов,но и других изделий из птичьего меха аксессуаров,сувениров и т.д.

Идея выделки шкур птиц сама по себе не является обсолютно уникальной.На нашем
сайте есть заметка о использовании в других странах несложных способов выделки
птичьих шкур,например в статье выделка шкур гусей ,которые в дальнейшем
используют чаще всего в качестве кожи (т.е. без оперения).
Автор разработки Лесник Дмитрий Иванович не только выделывает шкуры птиц без
потери перьевого покрова,но и освоил пошив изделий из птичьего меха- женских шапок
и головных уборов из шкур практически любых птиц фотографии которых можно
посмотреть ниже.
В настоящее время компания ООО БАЙКАЛ МОДА,владельцем которой является Лесник
Дмитрий Иванович ищет заинтересованные организации и предпринимателей с целью
внедрения этой интересной для многих разработки в производство с возможностью
передачи прав исключительной лицензии одной из компаний страны.
Данная разработка запатентована,все права на пошив изделий из птичьего меха
принадлежат её автору Лесник Дмитрий Ивановичу,что подтверждено всей
необходимой документацией.Следует обратить внимание на то,что наличие патента
дает возможность на монопольное положение и право запрещения изготовления
изделий из шкурок птиц, а так же различные комбинированные предметы одежды с их
применением данного метода до 18 сентября 2029 года.
Заинтересовавшимся данной разработкой можно связаться с Лесник Дмитрий
Ивановичем,контактные данные этой компании и другие фото можно найти в статье
компания ООО БАЙКАЛ МОДА каталога - справочника предприятий и организаций на
этом сайте .

В городе Москве в государственной службе по интеллектуальной
собственности,патентам и товарным знакам более года проводили работы по
международному поиску аналогичных разработок. И вот что выяснилось. В
США,Германии и даже Беларусии нашлись похожие описания технологий по выделке
шкур птиц,однако все они рассчитаны для выделки сырья на кожу,предусматривающие
удаление перьевого и пухового покрытия. Поиск в известных поисковых системах

2/5

Мех птицы.Пошив головных уборов,шапок,шуб.Выделка птичьего меха, (шкур). - Мир Меха
Автор: Administrator
01.02.2012 13:11 - Обновлено 05.01.2013 19:12

интернета изделий пошитых из меха птицы приводил только к изделиям из шкур страуса
и их перьев.
Внешний вид многих выделанных шкур птиц очень привлекателен.Всем известные
фазаны, многочисленные водоплавающие птицы имеют достаточно красивые и яркие
окраски оперения и никакой дополнительной покраски или тонировки даже не
требуют.Так например,"мех" Золотого фазана очень красивый и в натуральном виде - от
природы сияет!В современных условиях эту "царскую птицу" выращивают только с
целью получения мяса на птицефермах московской области,которое затем большей
своей частью расходится по московским ресторанам. Перья и пух соответственно никто
не использует.
Таким образом,различные изделия из птичьего меха,вполне возможно, способны стать
визитной карточкой целого региона,где будет работать подобное производство. По
законам продвижения бизнеса и индустрии,новое направление в моде начинает
развитие в элитных слоях общества,которое как бы подчеркивает тем самым различие
"высшего общества" от обычных людей,после чего средний класс стараясь быть
похожими на элиту примеряет на появившиеся "необычные вещи". Поэтому с целью
продвижения новой одежды или других изделий из выделанных шкур птицы вполне
может быть достаточно только создания эксклюзивных моделей одежды или
аксессуаров.
Мировая практика использования птичьего меха.
Выделка птичьих шкур без потери пуха и пера давно применяется в других
странах,однако произведённый таким образом полуфабрикат не имеет повышенной
прочности,отличается более низкими качественными показателями,а перьевой покров
не имеет такую ровную структуру.Интересно, - если из выделанных птичьих шкур шубы и
шапки до текущего момента никто не производил,значит данный товар никому не нужен?
Возможно он имеет чрезмерно низкие показатели степени носкости,не прочный или
недостаточно красив? Получается,что нет!Многие женщины глядя на
экспериментальные образцы утверждают,что обязательно купили бы женский головной
убор,шапку,шубку или какое либо другое изделие из меха птиц.
Как известно из истории,в Испании,предметы одежды племени Монтесумы
изготавливались полностью из перьев.А шкуры чернозобых гагар северные народы
издавна применяли в качестве украшении или отделки одежды для женщин и детей.
Эскимосы шьют рубахи,в которых используются кожа птиц,причём с оперением,при этом
метод пошива изделий таков,что изготовленная ими одежда даже не пропускают
воду.Птичий мех более 200 лет назад у купцов в России считался обычным товаром и
этому есть своё логическое объяснение.Например,в «Энциклопедии охотника»
написано,что изделия из выделанных шкурок меховой птицы,характеризуются
особенными, теплозащитными свойствами,обладают высокой прочностью,имеют лёгкий
вес и внешне красивые и были популярны в дореволюционной России.Ранее шкуры
некоторых птиц с целью их дальнейшей выделки поставляли в Германию в 1909—1910
годы,тогда было отправлено на экспорт более 15 000 невыделанных шкур птиц породы
"паганка" и известной многим "гагары",приблизительно около полутора тысячи шкур
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пеликанов. В наши дни выделанные птичьи шкуры для пошива одежды используют
только народы крайнего Севера.
Как показывает история,не так уж и давно люди применяли мех птицы для пошива
одежды,хотя тогда индустрия моды ещё даже и не существовала, не были доступны
современные технологические разработки,отсутствовали современные эффективные
препараты для выделки,отсутствовали современные красители. Специалисты
Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления
кафедры «Кожи и Меха» утверждают,что птицы обитают в более агрессивной среде по
сравнению с многими животными и поэтому одежда из их шкур должна обладать
лучшими характеристиками в эксплуатации.

ФОТО. Шапки,головные уборы из птичьего меха (выделанных шкур птиц),образцы
моделей из коллекции изделий пошитых из выделанных шкур птиц.
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