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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 САРАФАНА: 

1. Спинка  – 2 дет. 
2. Полочка  – 2 дет. 
3. Мешковина кармана  – 4 дет. 

Детали кроя ТОПА*: 

4. Спинка  – 2 дет. 
5. Полочка  – 2 дет. 

* детали майки ограничены на выкройке красной пунктирной линией 

 

 

 



 
 

Кроме того, как для сарафана, так и для топа вам понадобится выкроить косые бейки 
шириной 2,4 см (ширина в готовом виде – 0,8 см) следующей длины: 

 Бейка обтачивания выреза спинки – ее длина в готовом виде с учетом припусков 
указана на детали спинки. Эта длина включает также припуск на образование 
петель для крепления колец-держателей для лямок. 

 Бейка обтачивания выреза полочки – ее длина в готовом виде с учетом припусков 
указана на детали полочки. Эта бейка переходит в лямки, поэтому указанная длина 
включает также длину лямок с учетом припуска на регулировку их длины. 

 Бейка обтачивания проймы спинки – ее длина в готовом виде равна длине участка 
проймы спинки, показанного красной линией на детали 1 (или синей линией на 
детали 4) на рисунке с перечнем деталей, плюс 1,5 см. 

 Бейка обтачивания проймы полочки – ее длина в готовом виде равна длине 
участка проймы полочки, показанного красной линией на детали 2 (или синей 
линией на детали 5) на рисунке с перечнем деталей, плюс 1,5 см. Эту бейку из-за 
ее длины целесообразно выкроить из 2 частей, которые стачиваются под углом 45 
градусов к ширине бейки. 

При раскрое к деталям необходимо добавить припуски: по среднему шву спинки и 
полочки 1 см, по линии низа – 2 см.  Припуски по боковым швам для сарафана составят 
1,5 см, для топа – 0,7 см. Припуски по линиям выреза и проймы добавлять не нужно. 

Рекомендуемые материалы: легкие хлопчатобумажные и смесовые ткани, возможно - 
тонкое слаборастяжимое трикотажное полотно.  

Средний расход ткани (при ширине 140см) на сарафан 280 см, на топ 85 см. 

Также понадобится: 2 кольца и 2 маленьких пряжки для крепления и регулировки длины 
лямок. 

Пример раскладки сарафана:  

 



 
 

Пример раскладки топа:  

 

 

Последовательность пошива САРАФАНА: 

1. Обметать делали полочек по линии среднего шва. Стачать делали полочек по 
среднему шву, припуски разутюжить. 

2. Обметать делали спинки по линии среднего шва. Стачать делали спинки по 
среднему шву, припуски разутюжить. 

3. Заутюжить заготовленные косые бейки пополам, а затем подогнуть края внутрь и 
снова заутюжить таким образом, чтобы ширина беек в готовом виде составляла 0,8 
см. 

4. Обработать косыми бейками линии проймы на полочке и на спинке. 
5. На лицевую сторону полочки и лицевую сторону спинки накладывают детали 

мешковины кармана лицевой стороной вниз, уравнивают срезы и притачивают 
швом шириной 1 см (рис.1, строчки 1 и 1`) таким образом, чтобы подкладка 
кармана перекрывала линию, ограничивающую длину входа в карман, на ширину 
шва стачивания мешковины кармана. Швы обметывают и заутюживают на 
подкладку кармана. 

6. Стачивают детали полочки и спинки по боковым срезам швом шириной 1,5 см, 
одновременно стачивая мешковины кармана с закрепками в начале и конце 
кармана (рис.1, строчка 2). Срезы обметывают, карман приутюживают. 

7. Обрабатывают косой бейкой вырез спинки, разложив деталь спинки в одну линию 
по этому срезу. При этом вначале бейку приметывают, начиная от среднего шва  
спинки в обе стороны таким образом, что продолжения бейки за пределами 
детали станут лямками, служащими для крепления колец. 
 



 
 

 Рис.1 
 

8. Концы лямок для крепления колец обметать. Продеть кольца, согнуть свободные 
концы лямок пополам внутрь и закрепить двумя короткими параллельными 
строчками у основания. Таким образом, длины петель, в которые продеты кольца, 
должны составить примерно 2 см. 

9. Обрабатывают косой бейкой вырез полочки, разложив деталь полочки в одну 
линию по этому срезу. При этом, так же, как и на полочке, вначале бейку 
приметывают, начиная от среднего шва  в обе стороны таким образом, что 
продолжения бейки за пределами детали станут лямками сарафана. 

10. Концы лямок обметать. Лямки продеть в пряжки для регулировки длины, конец 
каждой лямки подогнуть  внутрь, снова протянуть через пряжку изнутри и 
закрепить на подогнутой стороне лямки. 

11. Обработать низ сарафана швом вподгибку с закрытым срезом. 
 

 
Последовательность пошива ТОПА: 

1. Обметать делали полочек по линии среднего шва. Стачать делали полочек по 
среднему шву, припуски разутюжить. 

2. Обметать делали спинки по линии среднего шва. Стачать делали спинки по 
среднему шву, припуски разутюжить. 

3. Заутюжить заготовленные косые бейки пополам, а затем подогнуть края внутрь и 
снова заутюжить таким образом, чтобы ширина беек в готовом виде составляла 0,8 
см. 

4. Обработать косыми бейками линии проймы на полочке и на спинке. 
5. Обработать полочку по линии низа швом вподгибку с закрытым срезом. 
6. Обработать спинку по линии низа швом вподгибку с закрытым срезом. 
7. Стачать детали спинки и полочки по боковым срезам, припуски обметать и 

заутюжить в сторону спинки. 
8. Обрабатывают косой бейкой вырез спинки, разложив деталь спинки в одну линию 

по этому срезу. При этом вначале бейку приметывают, начиная от среднего шва  



 
 

спинки в обе стороны таким образом, что продолжения бейки за пределами 
детали станут лямками, служащими для крепления колец. 

9. Концы лямок для крепления колец обметать. Продеть кольца, согнуть свободные 
концы лямок пополам внутрь и закрепить двумя короткими параллельными 
строчками у основания. Таким образом, длины петель, в которые продеты кольца, 
должны составить примерно 2 см. 

10. Обрабатывают косой бейкой вырез полочки, разложив деталь полочки в одну 
линию по этому срезу. При этом, так же, как и на полочке, вначале бейку 
приметывают, начиная от среднего шва  в обе стороны таким образом, что 
продолжения бейки за пределами детали станут лямками сарафана. 

11. Концы лямок обметать. Лямки продеть в пряжки для регулировки длины, конец 
каждой лямки подогнуть  внутрь, снова протянуть через пряжку изнутри и 
закрепить на подогнутой стороне лямки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


