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рубашка 

ТИАНА513 
 

Выкройка женской рубашки большого объёма на основе цельнокроеного рукава. 
На полочке - вертикальные рельефы и накладные карманы-портфели с клапанами. 
Спинка без особенностей. Низ изделия оформлен фигурно. Рубашка дополнена 
навесным поясом. Воротник рубашечный на отрезной стойке. Застежка на 
цельнокроеную планку с пуговицами спереди. Рукав длинный на притачной 
манжете с пуговицей. 

 

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 
 

29-29,6 см 

 
ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ 
*  Без учета припусков на швы. 
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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, см 

Ширина 
изделия на 

уровне 
талии, см 

Длина 
рукава от 

горловины, 
см 

Ширина 
рукава на 

уровне 
нижней 
точки 

проймы, 
см 

Расход 
основной 
ткани при 
ширине 

150 см, см 

40 

156-160 63,1 

109,0 103,0 

72,5 

45,1 

154,0 
161-165 65,1 74,0 158,5 
166-170 67,1 75,5 163,0 
171-175 69,1 77,0 167,5 
176-180 71,1 78,5 172,0 

42 

156-160 63,1 

113,0 107,0 

72,8 

45,9 

158,0 
161-165 65,1 74,3 162,6 
166-170 67,1 75,8 167,1 
171-175 69,1 77,3 171,7 
176-180 71,1 78,8 176,3 

44 

156-160 63,2 

117,1 111,0 

73,1 

46,7 

162,0 
161-165 65,2 74,6 166,6 
166-170 67,2 76,1 171,3 
171-175 69,2 77,6 175,9 
176-180 71,2 79,1 180,6 

46 

156-160 63,2 

121,1 115,0 

73,4 

47,4 

166,0 
161-165 65,2 74,9 170,7 
166-170 67,2 76,4 175,4 
171-175 69,2 77,9 180,1 
176-180 71,2 79,4 184,9 

48 

156-160 63,2 

125,2 119,0 

73,7 

48,2 

170,0 
161-165 65,2 75,2 174,8 
166-170 67,2 76,7 179,6 
171-175 69,2 78,2 184,4 
176-180 71,2 79,7 189,1 

50 

156-160 63,3 

129,2 123,0 

74,0 

49,0 

174,0 
161-165 65,3 75,5 178,9 
166-170 67,3 77,0 183,7 
171-175 69,3 78,5 188,6 
176-180 71,3 80,0 193,4 

52 
156-160 63,3 

133,3 127,0 
74,3 

49,8 
178,0 

161-165 65,3 75,8 182,9 
166-170 67,3 77,3 187,9 
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171-175 69,3 78,8 192,8 
176-180 71,3 80,3 197,7 

54 

156-160 63,4 

137,3 131,0 

74,6 

50,6 

182,0 
161-165 65,4 76,1 187,0 
166-170 67,4 77,6 192,0 
171-175 69,4 79,1 197,0 
176-180 71,4 80,6 202,0 

56 

156-160 63,4 

141,3 135,0 

75,0 

51,3 

186,0 
161-165 65,4 76,5 191,1 
166-170 67,4 78,0 196,1 
171-175 69,4 79,5 201,2 
176-180 71,4 81,0 206,3 

58 

156-160 63,4 

145,4 139,0 

75,3 

52,1 

190,0 
161-165 65,4 76,8 195,1 
166-170 67,4 78,3 200,3 
171-175 69,4 79,8 205,4 
176-180 71,4 81,3 210,6 

60 

156-160 63,5 

149,4 143,0 

75,6 

52,9 

194,0 
161-165 65,5 77,1 199,2 
166-170 67,5 78,6 204,4 
171-175 69,5 80,1 209,6 
176-180 71,5 81,6 214,9 

62 

156-160 63,5 

153,5 147,0 

75,9 

53,7 

198,0 
161-165 65,5 77,4 203,3 
166-170 67,5 78,9 208,6 
171-175 69,5 80,4 213,9 
176-180 71,5 81,9 219,1 

64 

156-160 63,5 

157,5 151,0 

76,2 

54,4 

202,0 
161-165 65,5 77,7 207,4 
166-170 67,5 79,2 212,7 
171-175 69,5 80,7 218,1 
176-180 71,5 82,2 223,4 

66 

156-160 63,6 

161,6 155,0 

76,5 

55,2 

206,0 
161-165 65,6 78,0 211,4 
166-170 67,6 79,5 216,9 
171-175 69,6 81,0 222,3 
176-180 71,6 82,5 227,7 

68 

156-160 63,6 

165,6 159,0 

76,8 

56,0 

210,0 
161-165 65,6 78,3 215,5 
166-170 67,6 79,8 221,0 
171-175 69,6 81,3 226,5 
176-180 71,6 82,8 232,0 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ 
Драпируемые ткани средней плотности, мягкая экокожа, вельвет, микровельвет, вискозная джинса, 
костюмно-плательные ткани, сорочечные ткани, замша, тенсел и т.п. 

РАСКРОЙ 

          
Основной материал: 

1. Спинка – 1 дет. со сгибом, 
2. Бочок переда – 2 дет., 
3. Центральная часть переда – 2 дет., 
4. Рукав – 2 дет., 
5. Манжета рукава – 4 дет. или 2 дет. со сгибом по желанию, 
6. Стойка воротника – 2 дет. со сгибом, 
7. Воротник – 2 дет. со сгибом, 
8. Клапан кармана – 4 дет., 
9. Накладной карман-портфель – 2 дет., 
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10.  Бочок кармана – 2 дет., 
11.  Пояс – 1 дет. со сгибом (выкраивается самостоятельно по размерам, 

указанным на титульном листе выкройки), 
12.  Обтачка разреза рукава – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, см. описание 

пошива). 
Дублерин: 

1. Цельнокроеная планка переда – 2 дет., 
2. Воротник – 2 дет. со сгибом, 
3. Стойка воротника – 2 дет. со сгибом, 
4. Манжета рукава – 2 дет. со сгибом (выкраивается в полную ширину детали), 
5. Клапан кармана – 2 дет., 
6. Долевик подгибки верха накладного кармана – 2 дет. (выкраивается 

самостоятельно, по долевой, по детали накладного кармана-портфеля), 
7. Пояс – 1 дет. со сгибом. 

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 

 
2 полукольца для пояса или пряжка 

 
Дублерин 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ 
Выкроите детали изделия из основного материала и дублерина. 

 
Стачайте рельефы переда. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону 
середины детали. 
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Отстрочите рельефы по лицевой стороне изделия, слегка приутюжьте. 
Продублируйте цельнокроеные планки деталей переда с изнаночной их стороны. 

 
Заутюжьте планки в сторону изнанки. Подверните открытый срез планки на 1 см в 
сторону изнанки и притачайте к детали переда, приутюжьте. 
Продублируйте подгибку верха накладных карманов с изнаночной их стороны. 
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Обметайте открытый срез подгибки верха кармана. 
Ориентируясь по разметке, притачайте бочок к боковым и нижнему срезам 
кармана. Отверните подгибку верха кармана на лицевую сторону, накрывая ею 
бочок, обтачайте по боковым срезам. 

 
Выверните, выправьте подгибку кармана на лицевую сторону, застрочите по краю 
возле обмёточной строчки. Приутюжьте. 
Отстрочите шов притачивания бочка в край, слегка приутюжьте. 
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Наметьте расположение накладных карманов на лицевой стороне деталей переда. 
Заметайте открытый продольный срез бочка на 1 см в сторону изнанки. 
Ориентируясь по разметке, наложите карман на деталь переда, уравнивая край 
бочка с линией, приколите или приметайте, и притачайте в край. 
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Настрочите закрепки в уголках кармана, захватывая бочок. 

  
Продублируйте и осноровите детали верхних клапанов карманов. Обратите 
внимание: дублерин должен иметь размеры готового вида клапана, без припусков 
на швы, во избежание излишней толщины. 
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Сложите попарно детали верхнего и нижнего клапанов, лицом к лицу, уравняйте по 
срезам, сколите, стачайте. Припуски швов срежьте до ширины 0,5-0,7 см, на 
закруглённых участках припуски шва рассеките перпендикулярно строчке, не 
доходя до неё 0,2 см. В уголках припуски высеките наискосок, не доходя до строчки 
0,2 см. 

   
Выверните, выправьте клапаны на лицевую сторону, выметайте, фиксируя 
переходный кант шириной 0,1-0,2 см из верхнего клапана в сторону внутреннего, 
приутюжьте, отстрочите по лицевой стороне, слегка приутюжьте. 

 
Разметьте линию прикладывания среза клапана на расстоянии 1 см от верхнего края 
кармана. Приложите клапан к линии, притачайте. Припуски шва клапана высеките 
до ширины 0,4 см. 
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Отогните клапан вниз, настрочите на деталь переда швом шириной 0,5 см, ставя 
закрепки в начале и в конце строчки. 
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Сложите детали спинки и переда вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым 
срезам, стачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки. 

 
Продублируйте и осноровите детали верхнего и нижнего воротников. Обратите 
внимание: дублерин должен иметь размеры готового вида воротника, без 
припусков на швы, во избежание излишней толщины. 
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Сложите детали воротников вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам концов и 
отлёта, сколите, стачайте. Припуски шва срежьте до ширины 0,5-0,7 см, в уголках 
высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. 

 
Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте, формируя 
переходный кант шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, 
слегка приутюжьте. 
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Отстрочите воротник по лицевой стороне, слегка приутюжьте. 

 
Продублируйте и осноровите детали стоек воротника. 
Сложите стойки вместе, лицом к лицу, вложите между ними воротник, сколите все 
слои вместе, стачайте. 
Припуски шва на закруглённых участках срежьте на ширину 0,3 см. 
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Выверните, выправьте стойку на лицевую сторону, выметайте. 

 
Вметайте лицевую стойку в горловину изделия, втачайте. 

 
Припуски шва притачивания стойки заметайте на стойку. 
Приметайте подвёрнутый на 1 см край внутренней стойки к горловине с изнанки 
изделия. 
Отстрочите стойку воротника в край по лицевой стороне, слегка приутюжьте. 
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Вметайте рукава в открытые проймы изделия, совмещая контрольные метки по 
окату с плечевым швом и меткой на пройме переда. Втачайте рукава, припуски швов 
обметайте, заутюжьте в сторону изделия. 
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Отстрочите швы втачивания рукавов по лицевой стороне изделия, слегка 
приутюжьте. 

 
Единой строчкой сметайте боковые срезы изделия и одновременно срезы рукавов, 
стачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда. 

 



shkatulka-sew.ru    #Tiana513 
 

20 
 

Выкроите бейки для обработки разрезов по низу рукавов, - долевые полоски ткани 
шириной 3 см и длиной, равной удвоенной длине разреза рукава + 5 см на запас. 
Наложите бейки на рукав, лицом к лицу, притачайте одним продольным срезом к 
срезам разреза рукава швом шириной 0,5 см. 

 
Обогните бейками срезы разреза, выведите их на изнаночную сторону, заколите 
булавками. 
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Отстрочите бейки в шов притачивания. 

 
С изнаночной стороны рукава срежьте припуск бейки близко к строчке. Настрочите 
диагональную закрепку в уступе разреза рукава. 
Слегка приутюжьте разрез рукава в готовом виде. 

  
Продублируйте и осноровите детали манжет с изнаночной их стороны. 
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Заутюжьте манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь. Если манжеты выкроены в 4 
деталях, то стачайте их попарно, припуски заутюжьте. 

 
Вспомогательными строчками застрочите складки по низу рукавов. 
Наложите манжету на рукав, лицом к лицу, уравнивая срезы и оставляя выступ 3 см 
со стороны задней части рукава. 
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Отверните манжеты на лицевую сторону, обтачайте по боковым срезам. Припуски 
швов срежьте до ширины 0,5-0,7 см, в уголках высеките наискосок, не доходя до 
строчки 0,2 см. 

 
Припуски шва притачивания манжеты заметайте на манжету. 
Подверните открытый срез внутренней части манжеты на 1 см в сторону изнанки, 
приметайте ко шву притачивания с изнаночной стороны рукава. 
Отстрочите манжету по всему периметру, слегка приутюжьте. 
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Обметайте срез низа изделия, подверните его на 1 см в сторону изнанки, застрочите, 
слегка приутюжьте. 

 
Продублируйте и осноровите пояс. Сложите его вдоль пополам, лицом внутрь, 
уравняйте по срезам, сколите, стачайте, оставив в одном месте незашитый участок 
для выворачивания. 
Припуски шва срежьте до ширины 0,5-0,7 см, в уголках высеките наискосок, не 
доходя до строчки 0,2 см. 

  
Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону, выметайте на ребро, т.е., без 
переходного канта в какую-либо сторону. 
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Отстрочите пояс по всему периметру, слегка приутюжьте. 

 
Притачайте 2 полукольца с одной стороны пояса. 

 
Разметьте расположение петель на правой части стойки воротника, правом борте, 
клапанах карманов и манжетах, выметайте их. 
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Наметьте расположение пуговиц, пришейте их. 
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Ваше изделие готово. 
Носите с удовольствием! 

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ: 

 на нашем сайте: https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-rubashki-oversayz-tiana513/ 

 в соцсетях с хэштегом #TIANA513 
 


