
уровень сложности: ПРОСТО 

ЮБКА-КАРАНДАШ С ВОЛАНОМ 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПЕЧАТКЕ ВЫКРОЕК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА 

При заказе выкройки Вы получаете pdf-файл, содержащий 1 лист выкроек, который  
может быть распечатан на нескольких листах формата А4, после склеивания которых вы 
получите один большой лист с контурами выкроек: 

 
* Чтобы распечатать выкройку в реальном размере, необходимо при печати в Adobe Reader выбрать пункт 
"Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Тогда изображение будет автоматически 
разбито на необходимое количество фрагментов формата А4. Если в Вашей версии программы Adobe 
Reader нет функции "Постер", вам необходимо скачать посленюю версию данной программы по ссылке 
http://get.adobe.com/ru/reader/ (это лицензионная бесплатная программа). Если у Вас еще остались 
вопросы - посетите наш раздел FAQ! http://patterneasy.com/faq 

На выкройке приняты следующие обозначения: 

  



Детали кроя: 

Из основного материала: 

1. Переднее полотнище (со сгибом) – 1 дет. 
2. Заднее полотнище – 2 дет. 
3. Обтачка пояса. Передняя часть (со сгибом)  – 1 дет. 
4. Обтачка пояса. Задняя часть – 2 дет. 
5. Волан. Передняя часть (со сгибом)   – 1 дет. 
6. Волан. Задняя часть (со сгибом)   – 1 дет 

 

Второй слой из гипюра: (выполняется по желанию) 

1. Переднее полотнище (со сгибом) – 1 дет. 
2. Заднее полотнище – 2 дет. 
5. Волан. Передняя часть (со сгибом)*  – 1 дет. 
6. Волан. Задняя часть (со сгибом)*   – 1 дет 

*Если позволит ткань, можно выкроить волан из гипюра одной целой деталью, чтобы выполнить его с одним задним 
швом. Для этого необходимо совместить при раскрое половинки детали 6 с деталью 5, как это показано на рисунке: 

 

Необходимо продублировать клеевым прокладочным материалом детали 3 и 4. 

Также понадобится  потайная застежка-молния длиной около 12 см. 

При раскрое к деталям необходимо добавить припуски на швы 1 см, на подгибку волана – 
1,2 см. К внешнему срезу волана из гипюра добавить 0,5-0,7 см.  



Пример раскладки: 

Средний расход ткани – 95 см, гипюра – 90 см при ширине 140 см. 

Раскладка деталей на гипюре аналогична раскладке деталей из основной ткани, не 
включая обтачек. 

 

Последовательность пошива: 

1. Продублировать детали 3 и 4 клеевым прокладочным материалом, не заходя на 
припуски швов. 

2. Совместить детали переднего и задних полотнищ юбки из основного материала с 
соответствующими деталями из гипюра и прометать швом «вперед иголка» по припускам 
швов. 

3. На деталях заднего полотнища юбки наметить мелом положение вытачек. 
Стороны вытачек сметать и соединить на швейной машине, стачивая за один 
прием каждую вытачку из обоих слоев материала – основного и гипюра. Вытачки 
заутюжить в сторону средней линии заднего полотнища. Таким образом, слои 
заднего полотнища оказались соединены между собой не только наметкой, 
выполненной в п.2, но и швом вытачки. 

4. Сметать переднее полотнище с частями заднего полотнища юбки по боковым швам, 
совмещая срезы по контрольным знакам. Стачать, припуски шва обметать и заутюжить в 
сторону заднего полотнища. 



5. Обметать припуски шва по средней линии каждого из задних полотнищ юбки, соединяя 
обметывающей строчкой слои из основного материала и гипюра. 

6. Сметать части заднего полотнища до контрольного знака, обозначающего конец 
притачивания застежки-молнии. Стачать, припуски швов разутюжить. 

7. На лицевую сторону припуска шва на нестачанном участке средней линии заднего 
полотнища укладывают застежку–молнию лицевой стороной вниз, таким образом, чтобы 
верхний край ленты застежки-молнии попал в шов обработки верхнего среза юбки. 
Отогнув звенья, притачивают застежку-молнию по всей длине, прокладывая строчку как 
можно ближе к звеньям. 

8. Застегнуть молнию и закрепить на свободном припуске шва булавкой около верхнего 
среза юбки. Расстегнуть молнию и притачать вторую сторону к юбке, прокладывая строчку 
как можно ближе к звеньям, не доходя 1,5 см до знака, определяющего длину застежки на 
юбке. Через полученное отверстие вытягивают замок застежки-молнии и закрывают её. 
Нестачанный участок можно закрепить ручными стежками. Можно настрочить боковые 
стороны ленты застежки-молнии на припуски шва юбки на расстоянии 0,2 см от края. 

9. Соединить переднюю часть обтачки пояса с задними частями обтачки пояса по коротким 
срезам. Припуски шва подрезать до 0,5-0,7 см и разутюжить. 

10. Обметать нижний срез обтачки. 
11. Совместить верхний срез юбки и верхний срез обтачки, сложив их лицевыми сторонами 

внутрь, сметать. Обтачать верхний срез юбки обтачкой, при этом также соединить боковые 
срезы обтачки с припусками шва застежки юбки таким образом, чтобы звенья молнии 
находились между  обтачкой и основными деталями юбки. Подрезать уголки на обтачке,  
припуск шва обтачивания подрезать до 0,5-0,7 см. 

12. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить шов обтачивания и выметать с 
образованием канта из юбки. Настрочить припуски шва обтачивания на обтачку, 
приутюжить. 

13. Соединить переднюю и заднюю части волана из основной ткани по коротким срезам в 
кольцо. 

14. Внешний срез волана обработать узким швом вподгибку с закрытым срезом. 
15. Соединить переднюю и заднюю части волана из гипюра по двум коротким срезам, либо 

только по одному срезу, если он выкраивался одной деталью. 
16. Внешний срез волана из гипюра обработать на оверлоке ролевым швом, либо, если 

материал неосыпаемый, оставить необработанным. 
17. Сложить волан из основной ткани с воланом из гипюра и сметать по внутреннему срезу. 
18. Сложить полученный двойной волан с юбкой лицевыми сторонами внутрь и приметать к 

нижнему срезу юбки. Притачать, срез обметать и приутюжить в сторону волана. 


