
БАЗОВЫЙ ТОП СО СПУЩЕННЫМ ПЛЕЧОМ. ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПОШИВУ И ПЕЧАТИ ВЫКРОЕК 

 
 
Уровень сложности: просто (справится даже новичок) 
 
 
Технический рисунок модели: 
 

 
 
Описание внешнего вида: 
Топ женский, свободной силуэтной формы. Полочка и спинка цельнокроеные, без 
формообразующих элементов с цельнокроеным рукавом, нижний срез которого 
обработан притачным манжетом. Срез горловины по варианту А обработан 
притачной бейкой, по варианту Б – швом в подгибку с открытым обмётанным 
срезом или окантован тесьмой.    Нижний срез изделия обработаны швом в подгибку 
с открытым обмётанным срезом или закрытым срезом (по варианту Б –  ширина 
изделия по низу регулируется шнуром). 
 
Величина прибавок на свободу облегания: к обхвату груди до 46 размера - 10 см, с 
48 по 52 размеры - 12 см; к обхвату бедер до 46 размера - 9 см, с 48 по 52 размеры - 
11 см; с 54 размера к обхвату груди - 14 см, к обхвату бедер - 13 см. 
 
Материалы: 
Изделие может изготавливаться из материалов сорочечной и плательной группы, а 
также из трикотажного полотна.  
  
 



 
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 
скорректировать масштаб печати у вашего принтера. Иначе выкройка распечатывается 
некорректно. 

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


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 

1. Полочка – одна деталь (со сгибом) – 1 деталь 
2. Спинка – одна деталь (со сгибом) – 1 деталь 
3. Обтачка горловины полочки – 2 детали 
4. Обтачка горловины спинки – 2 детали 
5. Манжет рукава – 2 детали 



 
 
 
Внимание! При раскрое добавить припуски ко всем срезам деталей –  10 мм, кроме 
нижних срезов полочки и спинки – 15 мм. 
 
Для определения количества необходимого материала необходимо измерить длину 
изделия (от точки основания шеи (на пересечении линии плеча и линии горловины) до 
уровня длины изделия, параллельно позвоночнику) и добавить 25 см.  Этого 
количества будет достаточно для раскроя деталей на маленькие размеры – при 
ширине полотна не менее 150 см. На большие размеры, а также при узкой ширине 
полотна необходимо две длины изделия плюс 20 см. 
 
 
Средний расход материала составляет 0,85 м (при ширине ткани от 1,5 м) для 
небольших размеров (44-46/158-164), и 1,9 м для больших размеров и ростов (60/176) 
и для тканей ширины меньше 1,5 м. 
 
Внимание! Если вы будете изготавливать топ по варианту исполнения Б, то к длине 
изделия можно добавить только 10 см. 
Варианты раскладки деталей представлены на рисунках. 
 



Примеры раскладки деталей кроя 
 

 
 
 
  



Технологическая последовательность обработки топа 
 
1.Сметайте, а затем стачайте и обметайте детали переда и спинки по плечевым 
срезам. Рис.1 

 
  

 
 
2. Обработайте верхний срез горловины по одному из предложенных ниже вариантов 
Рис. 2 
 
Вариант А. 

- Стачайте детали верхних беек полочки и спинки по боковым срезам. Припуски 
шва разутюжьте. 

- Стачайте детали нижних беек полочки и спинки по боковым срезам. Припуски 
шва разутюжьте. 

- Обтачайте верхний срез верхней бейки нижней по верхнему срезу. Приутюжьте 
обтачной край. 

- Приметайте, а затем притачайте бейку к срезу горловины двумя строчками, см. 
рис. 

  
Вариант Б. 

- Обметайте срез горловины и застрочите его швом в подгибку с открытым 
срезом или окантуйте срез горловины окантовочной тесьмой. 

 
3. Сметайте, а затем стачайте детали переда и спинки по боковым срезам. 
4. Стачайте манжеты в кольцо, заутюжьте пополам. 



5. Приметайте, а затем притачайте манжеты к рукавам по нижним срезам. Срезы 
припусков шва обметайте. 
6. Обработайте нижний срез изделия. Рис. 3 
  
Вариант А. 
- Обметайте нижний срез топа 
- Застрочите его швом в подгибку с открытым срезом. 
  
Вариант Б. 
- Выметайте две петли под отделочный шнур на припуске на обработку нижнего среза 
топа. 
- Застрочите припуск на обработку швом в подгибку с закрытым срезом. 
- Вставьте отделочный шнур. 

  
7. Приутюжьте изделие в готовом виде. 
 


