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блузка 

ТИАНА512 
 

Выкройка женской блузки-рубашки с двумя вариантами рукавов - прямым 
классическим на притачной манжете с пуговицей и расклешенным объемным на 
притачной манжете с пуговицей. На полочке - нагрудные вытачки, идущие из 
боковых швов, и планка-застежка на пуговицах. На спинке - отрезная кокетка и 
встречная складка (можно заменить на бантовую складку по желанию). Воротник 
рубашечный на отрезной стойке. Низ блузки фигурный.  

 

СОСТАВ КОМПЛЕКТА 
ЛЕКАЛ 
 
* Выкройки даны с припусками на 
швы. Они обозначены двойным 
контуром. Вы можете 
самостоятельно изменить ширину 
припусков, исходя из свойств 
выбранного материала или своих 
целей. 

 

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ 
ИЗМЕРЕНИЙ 

Прибавка к обхвату груди в полном объеме без 
учета складки на спинке 

 

6,8-8 см 
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ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ 
*  Без учета припусков на швы. 
Внимание, расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! 
Усадка может достигать 15-20% от длины материала, обязательно учитывайте это и берите 
с запасом. 

размер рост, см 

Длина изделия 
по средней 

линии спинки 
без учета 

воротника, см 

Ширина 
изделия на 

уровне груди 
без учета 

складки на 
спинке, см 

Длина 
рукава, 

см 

Ширина 
рукава на 

уровне 
нижней точки 
проймы, см, 
вариант 1 

Ширина 
рукава на 

уровне 
нижней точки 
проймы, см, 
вариант 2 

Расход 
ткани при 
ширине 
150 см, 

см 

40 

156-160 55,0 

86,8 

60,0 

31,9 30,4 

135,0 
161-165 57,0 61,5 140,0 
166-170 59,0 63,0 145,0 
171-175 61,0 64,5 150,0 
176-180 63,0 66,0 155,0 

42 

156-160 55,2 

90,9 

60,4 

33,4 31,8 

140,0 
161-165 57,2 61,9 145,1 
166-170 59,2 63,4 150,2 
171-175 61,2 64,9 155,3 
176-180 63,2 66,4 160,4 

44 

156-160 55,5 

95,0 

60,8 

34,9 33,1 

145,0 
161-165 57,5 62,3 150,2 
166-170 59,5 63,8 155,4 
171-175 61,5 65,3 160,5 
176-180 63,5 66,8 165,7 

46 

156-160 55,7 

99,1 

61,2 

36,5 34,5 

150,0 
161-165 57,7 62,7 155,3 
166-170 59,7 64,2 160,5 
171-175 61,7 65,7 165,8 
176-180 63,7 67,2 171,1 

48 

156-160 55,9 

103,1 

61,6 

38,0 35,9 

155,0 
161-165 57,9 63,1 160,4 
166-170 59,9 64,6 165,7 
171-175 61,9 66,1 171,1 
176-180 63,9 67,6 176,4 

50 

156-160 56,1 

107,2 

62,0 

39,5 37,3 

160,0 
161-165 58,1 63,5 165,4 
166-170 60,1 65,0 170,9 
171-175 62,1 66,5 176,3 
176-180 64,1 68,0 181,8 
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52 

156-160 56,4 

111,3 

62,4 

41,0 38,6 

165,0 
161-165 58,4 63,9 170,5 
166-170 60,4 65,4 176,1 
171-175 62,4 66,9 181,6 
176-180 64,4 68,4 187,1 

54 

156-160 56,6 

115,4 

62,8 

42,6 40,0 

170,0 
161-165 58,6 64,3 175,6 
166-170 60,6 65,8 181,3 
171-175 62,6 67,3 186,9 
176-180 64,6 68,8 192,5 

56 

156-160 56,8 

119,5 

63,2 

44,1 41,4 

175,0 
161-165 58,8 64,7 180,7 
166-170 60,8 66,2 186,4 
171-175 62,8 67,7 192,1 
176-180 64,8 69,2 197,9 

58 

156-160 57,1 

123,6 

63,6 

45,6 42,7 

180,0 
161-165 59,1 65,1 185,8 
166-170 61,1 66,6 191,6 
171-175 63,1 68,1 197,4 
176-180 65,1 69,6 203,2 

60 

156-160 57,3 

127,7 

64,0 

47,1 44,1 

185,0 
161-165 59,3 65,5 190,9 
166-170 61,3 67,0 196,8 
171-175 63,3 68,5 202,7 
176-180 65,3 70,0 208,6 

62 

156-160 57,5 

131,7 

64,4 

48,6 45,5 

190,0 
161-165 59,5 65,9 196,0 
166-170 61,5 67,4 202,0 
171-175 63,5 68,9 207,9 
176-180 65,5 70,4 213,9 

64 

156-160 57,7 

135,8 

64,8 

50,2 46,9 

195,0 
161-165 59,7 66,3 201,1 
166-170 61,7 67,8 207,1 
171-175 63,7 69,3 213,2 
176-180 65,7 70,8 219,3 

66 

156-160 58,0 

139,9 

65,2 

51,7 48,2 

200,0 
161-165 60,0 66,7 206,2 
166-170 62,0 68,2 212,3 
171-175 64,0 69,7 218,5 
176-180 66,0 71,2 224,6 

68 
156-160 58,2 

144,0 
65,6 

53,2 49,6 
205,0 

161-165 60,2 67,1 211,3 
166-170 62,2 68,6 217,5 
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171-175 64,2 70,1 223,8 
176-180 66,2 71,6 230,0 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ 

Блузочные, сорочечные, плательные ткани, штапель, хлопок, тиси, тенсел, лиоцел, шелк, креп и т.п. 

РАСКРОЙ 
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Основной материал: 
1. Кокетка спинки – 2 дет. со сгибом, 
2. Спинка – 1 дет. со сгибом, 
3. Перед – 2 дет., 
4. Планка застёжки – 2 дет., 
5. Рукав – 2 дет., 
6. Воротник – 2 дет. со сгибом, 
7. Стойка воротника – 2 дет. со сгибом, 
8. Манжета – 2 дет. со сгибом, 
9. Косая бейка для обработки разреза по низу рукава – 2 дет. (выкраивается 

самостоятельно, по косой, в виде полоски шириной 3 см и длиной, равной 
удвоенной длине разреза рукава + 5см). 

Дублерин:  
1. Планка застёжки – 2 дет. (в зависимости от плотности ткани выкраивается в 

полную ширину детали или в половину ширины), 
2. Воротник – 1 дет. со сгибом, 
3. Стойка воротника – 1 дет. со сгибом, 
4. Манжета – 2 дет. (в зависимости от плотности ткани выкраивается в полную 

ширину детали или в половину ширины). 

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 Бытовая швейная машинка. 

 
Оверлок. Если нет оверлока, то срезы можно обработать строчкой «зиг-заг» на 
бытовой швейной машинке. 

 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. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА 

 Нитки для бытовой машины и для оверлока 

 Пуговицы 

 
Дублерин 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ 
Выкроите детали изделия из основной ткани и дублерина.  

 
Наметьте расположение вытачек на изнанке деталей переда, сметайте, стачайте их, 
заутюжьте вниз. 
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Продублируйте планки с изнаночной стороны на половину их ширины, заутюжьте 
их вдоль пополам, изнанкой внутрь. 

 
Наложите планку на деталь переда продублированной стороной, лицом к лицу, 
уравняйте по срезам, приколите, притачайте. Припуски шва заутюжьте в сторону 
планки. 

 
С изнаночной стороны переда приметайте подогнутый на 1 см в сторону изнанки 
свободный край планки ко шву её притачивания. Приутюжьте. Отстрочите планку в 
край с лицевой стороны. 
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Вспомогательной строчкой застрочите складку по верхнему срезу спинки. Обратите 
внимание: в рассмотренном варианте складка встречная, но при желании можно 
заложить и бантовую. 
Сложите детали кокетки вместе, лицом к лицу, вложите между ними спинку, 
уравняйте по срезам, сколите, стачайте. 

 
Отверните кокетки на лицевую сторону, приутюжьте. 
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Отстрочите кокетку в край по лицевой стороне. Приутюжьте. 

 
Стачайте плечевые и боковые срезы переда и спинки. Припуски швов обметайте, 
плечевые заутюжьте в сторону переда, боковые – в сторону спинки. 
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Продублируйте и осноровите детали верхнего воротника и верхней стойки. 
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Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, 
стачайте по концам и отлёту. Припуски швов срежьте до ширины 5-7 мм, в уголках 
высеките наискосок. 

 
Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте. 

 
Отстрочите воротник в край, приутюжьте. Сложите воротник пополам, проверьте 
симметричность его концов. 

 
Сложите детали стойки вместе, лицом к лицу, вложите между ними воротник 
(верхним воротником – ко внутренней стойке), сколите, стачайте. Припуски шва 
срежьте до ширины 5-7 мм, на закруглённых участках – до 3 мм. 
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Выверните, выправьте стойку на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте. 
Проверьте симметричность её концов. 

 
Вметайте (вколите) верхнюю стойку в горловину изделия, втачайте, припуск шва 
заметайте или заутюжьте в сторону стойки. 

 
Со стороны изнанки изделия приметайте подогнутый на 1 см в сторону изнанки край 
внутренней стойки ко шву её притачивания, перекрывая его на 1-2 мм. Отстрочите 
стойку в край по лицевой стороне. Приутюжьте. 
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Выкроите косые бейки для обработки разрезов рукавов. Заутюжьте их вдоль 
пополам, изнанкой внутрь, затем каждую сторону – ещё раз пополам. 

 
Притачайте косую бейку к разрезам рукавов, приутюжьте. 
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С изнаночной стороны рукава застрочите диагональную закрепку в уступе разреза. 
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Стачайте боковые срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону 
переда. Проложите крупную вспомогательную строчку по низу рукава, стяните 
нитки, формируя сборку. Если вы шьете второй (не расклешенный) вариант рукава, 
то вместо сборки по низу заложите складки-защипы. 

 
Продублируйте манжету с изнаночной стороны на половину ширины, заутюжьте её 
вдоль пополам, изнанкой внутрь. Наложите манжету на рукав, продублированной 
стороной, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте. Припуск шва 
заутюжьте или заметайте в сторону манжеты. 
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Сложите манжету вдоль пополам, лицом внутрь, обтачайте по боковым срезам. 
Припуски швов срежьте до ширины 5-7 мм, в уголках высеките наискосок, не доходя 
до строчки 2 мм. 

 
Выверните, выправьте манжеты на лицевую сторону. С изнаночной стороны рукава 
приметайте подвёрнутый на 1 см в сторону изнанки край манжеты ко шву её 
притачивания. Отстрочите манжету в край по лицевой стороне. Приутюжьте. 
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Проложите крупную вспомогательную строчку по окату рукава, стяните нитки, 
формируя небольшую посадку. 

  
Вколите (вметайте) рукава в проймы изделия. 

 
Втачайте рукава в проймы, припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро. 
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Заметайте низ изделия на 0,5 см в сторону изнанки. Затем заметайте его ещё раз на 
0,5 см, приутюжьте. Застрочите низ изделия. 
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Приутюжьте низ изделия. 

 
Разметьте и выметайте петли на правой планке, разметьте и пришейте пуговицы на 
левой планке. 

 
Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием! 
 

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ: 

 
на нашем сайте: https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bluzki-2-v-1-tiana512/ 
 

 в соцсетях с хэштегом #TIANA512 
 


