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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 груди  1,8 см 

Прибавка к обхвату талии минус 2- минус 
2,6 см 

 

 

                                                 

 

 

 

Ростовка Длина изделия по спинке 

154-160 см 14,8-15,4 см 
161-167 см 17,6-18 см 
168-174 см 20,2-20,7 см 
174-180 см 22,9-23,4 см 

 

Размер
Замер обхвата груди по 

выкройке под чашкой (под 
грудью) 

40 66,2 см 
42 70 см 
44 73,6 см 
46 77,4 см 
48 81 см 
50 84,8 см 
52 88,4 см 
54 92 см 

                                         

 

 

 

 

Внимание! 

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

 



Пример раскладки деталей изделия 
из основного материала  

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ 
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РАСХОД ТКАНИ  

Расход посчитан для уже продекатированной ткани шириной 140-150 см без учета рисунка 
и направления возможного ворса. Перед покупкой ткани нужно учитывать процент усадки в 
зависимости от типа ткани.  
 размеры 40-54 
Рост 154-160 см 0,45 м + 0,35 м (подкладка) 
Рост 161-167 см 0,5 м + 0,4 м (подкладка) 
Рост 168-174 см 0,55 м + 0,45м (подкладка) 
Рост 175-180 см 0,6 м + 0,5 м (подкладка) 

 

 РАСКРОЙ 
1. Центральная часть спинки – 1 дет. со сгибом, 
2. Бочок спинки – 2 дет., 
3. Бочок переда – 2 дет., 
4. Средняя часть переда – 2 дет., 
5. Верхняя часть чашки – 2 дет., 
6. Боковая часть чашки – 2 дет., 
7. Средняя часть чашки – 2 дет., 
8. Бретель – 2 дет. 

Подкладка: 
1. Те же детали, что и из ткани верха, пункты 

1,2,3,5,6,7 
2. Подкладка средней части переда – 2 дет.  

Бельевой поролон: 
1. Верхняя часть чашки – 2 дет., 
2. Боковая часть чашки – 2 дет., 
3. Средняя часть чашки – 2 дет. 

Для тонких тканей 
Клеевая прокладка на тканевой основе: 
1. Центральная часть спинки – 1 дет. со сгибом, 
2. Бочок спинки – 2 дет., 
3. Бочок переда – 2 дет., 
4. Средняя часть переда – 2 дет. 

Для средних и плотных тканей 
Клеевая кромка:  
1. Верхние срезы центральной части спинки, 

бочка спинки, бочка переда, верхней части чашки – 
по 2 дет., 

2. Нижние срезы центральной части спинки, 
бочка спинки, бочка переда, средней части переда – 
по 2 дет., 

Клеевая прокладка на тканевой основе: 
цельнокроеная планка средней части переда – 2 дет. 

                              
 

 



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 

Материалы 

    

           

TOPSEW.RU 

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ 

  
                                         

 

 бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё; 

 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. 

 
 

 

 

 Нерастяжимые или малорастяжимые костюмные материалы, гигроскопичные, 
средней и высокой плотности. 
Пример: джинса, вельвет, плотная замша, кожа, плотный сатин, костюмный хлопок. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА 

флизелин или дублерин, соответствующий типу ткани; 

подкладочная ткань; 

бельевой поролон или готовые формованные чашки; 

 нитки для бытовой машины и для оверлока; 

пуговицы, количество по желанию; навесные застежки для бретелей (по желанию). 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ 

Перед началом работы продублируйте и осноровите все необходимые детали изделия.  

Примечание 

Для придания корсажу жёсткой формы можно использовать регилин, который следует 
настрачивать с изнаночной стороны верха изделия по всем вертикальным швам. 

Заготовка чашки 

Срежьте припуски на швы на деталях из бельевого поролона по всем срезам, кроме 
срезов втачивания чашки в каркас (нижние и боковые срезы). На деталях из основной 
и подкладочной ткани припуски срезать не нужно! 

Сложите боковую и среднюю части чашки из поролона средними срезами встык друг 
к другу и стачайте широкой зигзагообразной строчкой. 

 

Сложите верхнюю и нижнюю стачанную части чашки из поролона встык друг к 
другу и стачайте широкой зигзагообразной строчкой. 



 

Выполните ВТО поролоновых чашек при помощи портновского валика округлой 
формы.  

 

Стачайте между собой боковые и средние части чашек из ткани верха, припуски 
швов срежьте до ширины 5 мм, разутюжьте, при желании отстрочите. 



 

Стачайте между собой верхние и нижние части чашек из ткани верха, припуски швов 
срежьте до ширины 5 мм, разутюжьте, при желании отстрочите. 

 

Аналогичным образом заготовьте чашки из подкладки. 

 

Сложите попарно чашки из ткани верха и подкладки, лицом к лицу, уравняйте по 
верхним срезам, сколите, стачайте. Припуски швов срежьте до ширины 5 мм и 
настрочите на подкладку близко ко швам обтачивания. 



 

Выверните, выправьте тканевые чашки на лицевую сторону, приутюжьте по 
верхнему краю, фиксируя переходный кант шириной 1-2 мм из изделия в сторону 
подкладки. 

 

Вставьте поролоновые вкладыши между слоями чашек, сметайте все слои вместе по 
срезам втачивания чашек. 



 

Заготовка верха 

 Стачайте рельефы спинки, припуски швов разутюжьте, при желании отстрочите. 

 



 Стачайте рельефы переда, припуски швов разутюжьте, при желании отстрочите. 

 

 Стачайте боковые срезы переда, припуски швов разутюжьте, при желании 
отстрочите. 

 

 Ориентируясь по разметке, заутюжьте цельнокроеные планки переда в сторону 
изнанки. 



 

 Заготовьте бретели, отутюжьте их и, ориентируясь по разметке, закрепите их 
вспомогательными строчками по спинке. 

 



 

Заготовка подкладки 

 Стачайте рельефы спинки и переда, боковые срезы. Припуски швов разутюжьте. В 
одном из боковых швов оставьте небольшое техническое отверстие для 
выворачивания изделия. 

 

Монтаж 

 Вметайте, втачайте чашки в верх корсажа. Припуски швов чашек из поролона для 
уменьшения толщины срежьте до ширины 2-3 мм, сами припуски швов деталей 
заутюжьте на изделие.  



 

Сложите подкладку с изделием лицевой стороной к изнанке. Сметайте по вырезу 
чашки одной чашки. Стачайте, прокладывая строчку ровно по шву втачивания 
чашки. Припуски надсеките на криволинейных участках, выверните, приутюжьте. 
Повторите для второй чашки. 

 

 



Сложите подкладку с изделием лицом к лицу, стачайте по верхнему срезу.  

 

Припуски заутюжьте на подкладку. 

Проложите строчку по припуску на расстоянии 1 мм от шва. Строчка идет только по 
подкладке. Выверните на лицевую сторону. 



 

Отверните участок планки на лицевую сторону по разметке сгиба. Стачайте по 
верхнему срезу, не доходя до края 3 мм 

 

 



Оставьте планку в этом же положении и выверните изделие на изнанку, сложив 
подкладку с деталями верха лицом к лицу. Стачайте по нижнему срезу. 

 

 

 

 



Выверните на лицевую сторону, приутюжьте. 

 

Отстрочите изделие по верхнему и нижнему срезам. 

 



Заутюжьте открытые срезы планки на изнанку, подвернув из внутрь. Приколите или 
приметайте. 

 

Проложите строчку по планке. 

 

 



Отстрочите чашку по припуску на расстоянии 5 мм от шва втачивания. 

 

Отрегулируйте длину бретелей на примерке. Пришейте к ним декоративные 
застежки. Ответные стороны застежек настрочите на чашки. 

 

 



На планках обметайте петли, пришейте пуговицы. 

Будьте аккуратны: в этом месте очень большой слой дублированной ткани. 
Пробивание петель на машинке может вызвать сложности. При необходимости 
обметайте петли вручную или замените пуговицы на кнопки. 

 

Корсаж готов. 

 


