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ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ 

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ 

Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в 
зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала. 

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей 
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ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ 

 

 

 

Прибавка к обхвату талии 18-19,4 см 
Прибавка к обхвату бедер 1,2-2 см 

 

                                                 

 

 

 Ростовка Длина изделия по спинке (без учета 
воротника) 

154-160 см 91,3-93,4 см 
161-167 см 95,3-97,4 см 
168-174 см 99,3-101,4 см 
174-180 см 103,3-105,4 см 

                                         

 

 

 

 

Внимание! 

В зависимости от свойств выбранного материала вы 
можете увеличивать или уменьшать ширину припусков 
настолько, насколько посчитаете нужным. 

  



    

           

TOPSEW.RU 

СОСТАВ ВЫКРОЙКИ 

 



Пример раскладки деталей изделия 
из основного материала (футер 2-

нитка) 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ 
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РАСХОД ТКАНИ  

Расход посчитан для уже продекатированного трикотажа шириной 180 см без учета рисунка 
и направления возможного ворса. Перед покупкой трикотажа нужно учитывать процент 
усадки. 
 размеры 40-54 
Рост 154-160 см 1,4 м 
Рост 161-167 см 1,45 м 
Рост 168-174 см 1,5 м 
Рост 175-180 см 1,55 м 

 

 РАСКРОЙ 
1. Спинка – 1 дет. со сгибом, 
2. Верхняя часть переда – 1 дет. со 

сгибом, 
3. Нижняя часть переда – 1 дет. со 

сгибом, 
4. Карман – 2 дет., 
5. Воротник – 2 дет. со сгибом. 

Рибана: 
1. Окантовка проймы – 2 дет.  

 
Клеевая прокладка на трикотажной 
основе: 
1. Долевик кармана – 2 дет. 

(выкраивается в виде долевой полоски 
шириной 3 см и длиной, равной 
ширине кармана), 

2. Воротник – 1 дет. со сгибом  

                              
 

 



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 

Материалы 
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НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ 

  
                                         

 

 бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё; 

4-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно стачать на 
бытовой швейной машине мелкой строчкой "зиг-заг". 

 утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска; 

 ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания 
или маленькие прищепки. 

 ножницы для бумаги и ножницы для раскроя. 

 
 

 

 

Средней плотности, пластичные, гигроскопичные, мягкие, максимально растяжимые. 
Пример: футер 2-нитка, милано, замша, велюр, джерси. Рибана или кашкорсе на обтачку 
пройм.  

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА 

 нитки для бытовой машины и для оверлока, 
 

 шнур для воротника; 

 фиксаторы и блочки для шнура - по 2 шт. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ 

Перед началом работ продублируйте и осноровите все необходимые детали изделия. 

1. Обметайте верхние срезы карманов, заутюжьте припуски в сторону изнанки. 
2. Отверните припуск на подгибку кармана на лицевую сторону и обтачайте обычной 

строчкой по боковым срезам. Не выворачивая углов, обметайте детали карманов по 
боковым и нижним срезам. 

3. Выверните, выправьте верхние углы карманов, приутюжьте. Одновременно заутюжьте 
боковые и нижние срезы карманов. 

4. Обычной строчкой подшейте верх карманов, располагая строчку близко к обмётке. 
5. Наметьте расположение карманов на нижней части переда. Наметайте, настрочите 

обычной строчкой карманы, настрочите закрепки в уступах карманов, приутюжьте. 
6. Сложите верхнюю и нижнюю части переда лицом к лицу. Стачайте. Припуски 

заутюжьте вверх и отстрочите. 
7. Стачайте перед и спинку по боковым срезам, швы заутюжьте на спинку. 
8.  Слегка растягивая, приколите бейку к проймам сарафана, наложив её лицом на 

изнанку, притачайте на оверлоке. Шов заутюжьте на бейку. 
9. Дважды подверните отлетной продольный срез бейки и настрочите его обычной 

строчкой на лицевую сторону изделия, перекрывая шов её притачивания на 2 мм. 
Приутюжьте. 

10.  Стачайте верхний и нижний воротники по верхнему срезу. Припуски разутюжьте.  
Наметьте на лицевой стороне расположение кулиски. 

11.  Заутюжьте нижний срез верхнего воротника на 7 мм в сторону изнанки. На лицевой 
стороне воротника разметьте расположение кулиски под шнур.  

12.  Обычной строчкой закрепите шнур с изнаночной стороны воротника на том месте, где 
он будет перегибаться пополам в готовом виде. 

13.  Со стороны верхнего воротника обработайте отверстия под вывод шнура. Выведите 
концы шнура на лицевую сторону воротника. 

14.  Сложите воротник вдоль пополам, лицом внутрь, и обтачайте по концам обычной 
строчкой. В уголках припуски швов высеките наискосок, не доходя до шва 2 мм. 
Лишнюю ширину припуска срежьте. 

15.  Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону. Приутюжьте.  
16.  Обычной строчкой втачайте внутренний воротник в горловину спинки и переда. Шов 

заутюжьте на воротник. 
17.  Наметайте, настрочите обычной строчкой верхний воротник на горловину спинки и 

переда, а также на участок внутреннего воротника. Приутюжьте. 
18.  Обычной строчкой отстрочите кулиску по воротнику.  


