
Свободный топ с воланом. Инструкция по пошиву 
 

 

 
  
 
Описание внешнего вида: 
Блуза женская, нарядная прямого силуэта. Спинка из двух частей (Вариант А) по шву             
соединения которых вставлен отделочный волан, свободно спадающий по боковым         
сторонам или цельнокроеная (Вариант Б) с застёжкой на навесную петлю и пуговицу            
по линии горловины или без неё. Полочка из двух частей – верхняя и нижняя по шву                
соединения которых вставлен отделочный волан, свободно спадающий по боковым         
сторонам. Рукав цельнокроеный с полочкой и спинкой, надставкой, ширина которой          
позволяет регулировать длину рукава. Срез горловины обработан двойной обтачкой         
(из основного и отделочного материалов). Нижний срез рукава оформлен отделочной          
обтачкой. 
  
  Конструктивные прибавки к этой модели: 

● к обхвату груди: до 52 размера - 11 см, начиная с 54 - 13 см; 
● к обхвату талии - 28 см; 
● к обхвату бедер - до 52 размера - 5 см, начиная с 54 - 7 см 

  
  
Рекомендации по материалам: 
Для изготовления блузы Вам потребуется основной материал – трикотажное полотно,          
содержащее шёлковые волокна и нити однотонный или с рисунком. 

  
При заказе выкройки Вы получаете 3 pdf-файла: 

● Файл с инструкцией по печати выкройки, содержащий контрольный квадрат и 
мерки, по которым была построена выкройка; 

● Файл с выкройкой в формате А4, для печати на обычном принтере 
● Файл с выкройкой на одном большом листе - для печати на плоттере 

Образец выкройки: 



 
  

* ПЕЧАТЬ НА ПРИНТЕРЕ ФОРМАТА А4: 
При печати выкройки в формате А4 откройте программу Adobe Reader и поставьте галочку 
"Реальный размер" (или снимите галочку "По размеру страницы") в настройках печати. 
Обратите внимание на тестовый квадрат (или сетку) на листе с выкройкой. Его размер 
ровно 10 на 10 см. Он нужен для того, чтобы понять - правильно ли настроен на вашем 
принтере масштаб при печати. Прежде чем печатать всю выкройку, распечатайте лист с 
красным квадратом и измерьте его. Стороны по 10 см? значит, можно печатать и 
остальные листы выкройки. Если же стороны больше или меньше 10 см - нужно 

https://get.adobe.com/ru/reader/


скорректировать масштаб печати у вашего принтера. Иначе выкройка распечатывается 
некорректно. 
После распечатки всех страниц выкройки, склейте их по указанному порядку: буквы 
(A/B/C+) обозначают столбец, а цифры (01/02/03+) - строку. У первого (левого верхнего) 
листа выкройки будет номер A01. 
 
*ПЕЧАТЬ НА ПЛОТТЕРЕ: 
При печати выкройки на плоттере откройте файл выкройки в программе Adobe Reader (или 
Foxit Reader). Нажмите на пункт меню "Файл", затем выберите "Распечатать". Выберите 
режим печати "Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Убедитесь, 
что в значении поля "Масштаб сегмента" стоит значение 100%. Отметьте галочками поля 
"Метки вырезки", "Ярлыки" и "Разбить только большие страницы". 
 
На выкройке приняты следующие обозначения: 

 
 
Спецификация деталей 
 
Основной материал 
Вариант А 

1. Верхняя часть полочки – 1 деталь – со сгибом 
2. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом 
3. Спинка – 1 деталь со сгибом 

     4. Надставка рукава – 2 детали 
     5. Волан полочки – 1 деталь со сгибом 
     6. Обтачка горловины – 1 деталь 
  
Отделочный материал 

1. Обтачка горловины – 1 деталь 
2. Обтачка нижнего среза рукава – 2 детали 

 
 



Вариант В 
1. Верхняя часть полочки – 1 деталь – со сгибом 
2. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом 
3. Спинка верхняя часть (3a) – 1 деталь со сгибом + спинка нижняя часть (3b) – 1 

деталь со сгибом 
4. Надставка рукава – 2 детали 
5. Волан полочки – 1 деталь со сгибом 
6. Обтачка горловины – 1 деталь 
1. Волан спинки – 1 деталь со сгибом 

 

 
 
Внимание! При раскрое деталей необходимо добавить припуски на швы. По всем 
соединительным срезам блузы – 1 см, припуск на шов по нижнему срезу воланов зависит 
от выбранного метода обработки (1 – 7 мм). Обрабатываемый нижний срез волана показан 
на спецификации деталей красным контуром (от надсечки до надсечки). По нижнему срезу 
блузы припуск на шов 1,2 см. 
  
Рекомендации по расходу материалов:  
Примерный расход материала зависит от его ширины и от способа раскладки деталей на 
полотне. При ширине не менее 105 см для модели Вариант В, потребуется около двух 
метров основного материала, при ширине 170 см и больше – около 150 см.  
Варианты раскладки деталей на материалах разной ширины показаны на рисунке. 
Для блузы Вариант А, т.е. с разрезной спинкой потребуется чуть больше  двух метров 
основного материала при ширине не менее 125 см. 
  



 

 
 
Внимание!!! Направление нити основы на детали «волан» можно изменить, если это 
позволяет сделать раскладку деталей на полотне более экономичной. 
  



 
Кроме основного материала, для изготовления блузки Вам также потребуется: 
-  отделочный материал – 50 см; 
- окантовочная тесьма (самая тонкая, какую найдёте), в цвет материала для 
окантовывания среза застёжки и изготовления петельки под пуговку, если вы решите, что 
этот разрез вам необходим; 
-  нитки в цвет основного материала (35 лш или 36 лх или 35 лл); 



Технологическая последовательность обработки 
1. Обработайте нижний срез волана (воланов). Варианты обработки представлены на 

рисунке. 
  

 
Рис. 1 

  
Для легко осыпающихся тканей срезы отделочных деталей обрабатывают строчкой или 
швом в подгибку шириной 2…5 мм: на специальной краеобметочной машине узким швом с 
увеличенной частотой стежка, на машине челночного прямолинейного или 
зигзагообразного стежка. Зигзагообразный шов в подгибку с вложением тонкой проволоки 
и шов в подгибку двумя строчками, используют для изготовления блузок из шифона и 
крепдешина. В этом случае получается более тонкий и красивый край, при косом крое – 
волнообразный, вытянутый, являющийся оригинальным элементом отделки. Строчки 1 и 2 
(последний вариант) выполняют строчка в строчку. 
  

1. Приметайте, а затем притачайте волан к нижнему срезу верхней части полочки по 
контрольным знакам. 

2. Приметайте, а затем притачайте нижнюю часть полочки к верхней. Срезы 
обметайте. 

3. Приметайте, а затем притачайте волан к нижнему срезу верхней части спинки по 
контрольным знакам. 

4. Приметайте, а затем притачайте нижнюю часть спинки к верхней. Срезы 
обметайте. 

5. Сметайте полочку и спинку по плечевым срезам. Проверьте возможность 
свободного одевания и снимания блузы через голову. Если проблем нет, то 
переходите к следующему этапу обработки. Если выреза горловины не хватает, то 
распорите смёточную строчку, разрежьте спинку по намеченной линии и окантуйте 
срез окантовочной тесьмой, проутюжьте. 

6. Стачайте и обметайте плечевые срезы блузы. 
7. Стачайте детали обтачек горловины «в кольцо», если спинка без застёжки или 

обтачайте боковые срезы обтачек горловины шириной шва 7 мм, если на спинке 
предполагается застёжка. Заутюжьте обтачки пополам. 

8. Обработайте срез горловины обтачками, срезы шва обметайте (рис.2). 
(уложите обтачки - одну на другую на лицевую сторону блузы, совместив срезы со 
срезом горловины, приметайте, а затем притачайте их к изделию шириной шва 7 мм). 
 
Внимание!!! Заготовьте из окантовочной тесьмы петельку. Вложите её между швом 
притачивания обтачек к срезу горловины и окантовочным швом разреза спинки и 
закрепите машинной строчкой. На другой стороне застёжки пришейте пуговку, 
закрепляя шов притачивания обтачек на участке окантовки разреза. 
  



 
Рис. 2 

1. Притачайте надставки рукавов к рукавам по нижним срезам. Срезы обметайте. 
2. Стачайте и обметайте боковые срезы блузы. 
3. Стачайте детали обтачек нижнего среза рукавов «в кольцо».  Заутюжьте обтачки 

пополам. 
4. Притачайте обтачки рукавов к рукавам по нижнему срезу. Срезы обметайте. 
5. Обработайте нижний срез блузы швом в подгибку с зарытым или открытым 

обмётанным срезом. 
  
 


