
 
 
Уровень сложности: СРЕДНИЙ   
 

РУБАШКА «ЛИЛУ» 

 ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПЕЧАТКЕ ВЫКРОЕК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА 

 

Описание внешнего вида 

Блузка (рубашка) женская прилегающей силуэтной 
форм, асимметричная, длиной до линии бёдер.  Полочка 
с вытачками от боковых швов. Спинка цельнокроеная 
без формообразующих элементов. Рукава длинные, 
втачные асимметричные. Правый рукав состоит из 
двух частей, в среднем шве рукава обработана застёжка (притачная планка) на петли-
пуговицы. Левый рукав втачной одношовный. Нижний срез рукавов оформлен притачной 
манжетой. Воротник отложной асимметричный с отрезной стойкой.  
 
Конструктивные прибавки к этой модели: к Обхвату груди до 52 размера 12 см, с 54 по 58 - 14 
см, начиная с 60 - 16 см; к Обхвату талии - 33-34 см; к Обхвату бёдер до 52 размера 10 см, с 54 по 58 
- 12 см, начиная с 60 - 14 см. 
 
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 

 

* ПЕЧАТЬ НА ПРИНТЕРЕ ФОРМА ТА 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. 
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. 

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


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. Спинка – 1 деталь  
2. Полочка – 1 деталь 

3. Задняя (локтевая) часть правого рукава – 1 деталь 
4. Передняя часть правого рукава – 1 деталь 
5. Левый рукав – 1 деталь 
6. Планка застёжки задней части правого рукава – 1 деталь 
7. Планка застёжки передней части правого рукава – 1 деталь 
8. Воротник – 1 детали 
9. Стойка воротника – 2 детали 
10. Манжет – 2 детали (со сгибом0 
11. Накладной карман – 1 деталь 
12. Планка переда (полочки) – 2 детали 
13. Манжет – 4 детали 
14. Кокетка спинки – 2 детали (со сгибом) 

http://patterneasy.com/faq


 
Термоклеевой прокладочный материал 
- Воротник – 1 деталь 
- Стойка – 1 деталь 
- Манжет – 2 детали 
 
Тканый или нетканый термоклеевой прокладочный материал 
- планки передней и задней частей правого рукава – 2 детали 
 

Внимание! При раскрое деталей 
необходимо добавить припуски на швы. 
По всем соединительным срезам рубашки 
– 1 см. По нижнему срезу переда и спинки 
припуск на шов 2 см. По срезу концов и 
отлёту воротника, обтачному срезу 
стойки, а также нижнему и боковым 
срезам манжет – 7 мм. 

 
Рекомендации по материалам: 

Для изготовления блузки-рубашки Вам 
потребуется основной материал – из 
группы сорочечных тканей, содержащих 
натуральные и (или) шёлковые волокна и 
нити гладкокрашеный или с рисунком 
(полоска, клетка и т.д.)  

 
 Расход материала зависит от его 

ширины, а также размера и роста и 
варьируется от 1,4 м до 2,0 м при ширине 
материала не менее 150 см.  

 
Схемы раскладки деталей на 

материале представлены на рисунке. 
 

 
 



Для изготовления платья Вам также потребуется: 
- Термоклеевой прокладочный материал для дублирования воротника, стойки и манжет; 
- Тканый или нетканый термоклеевой прокладочный материал для дублирования планки 
застёжки правого рукава  – 15 см 
- Пуговицы – 7 штук  
 

Технологическая последовательность обработки 
              Обработка воротника 

1. Продублируйте верхний воротник и стойку верхнего воротника (Рис. 1). Уголочки не 
дублировать, для облегчения вывёртывания. 
 

 
 

2. Обтачайте верхний воротник нижним по отлёту и концам. (Рис. 2 строчка 1) 
3. Подрежьте припуски швов в углах воротника, вывертывание и прессование отлета и углов 

воротника с выправлением канта. 
4. Настрочите отделочную строчку по отлету и концам воротника. (Рис. 2 строчка 2) 
5. Скрепите верхний и нижний воротники по нижнему срезу. (Рис. 2 строчка 3) 
6. Начертите линию обтачивания уступов стойки. Застрочите нижний срез верхней стойки с 

огибанием среза клеевого прокладочного материала. (Рис. 2 строчка 4) 
7. Притачайте стойку к воротнику, обтачивая уступы стойки, подрежьте припуски швов 

обтачивания уступов, выверните стойку на лицевую сторону. (Рис. 2 строчка 5). Приутюжьте. 
8. Настрочите отделочную строчку по шву соединения воротника со стойкой и краю уступов 

стойки. (Рис. 2 строчка 6) 

Рис. 2 



Обработка полочки 
9. Стачайте вытачки на полочке. Припуски вытачки заутюжьте. 

 
Обработка манжет 

10. Продублируйте манжеты клеевым материалом. 
11. Обтачайте боковые срезы манжет (сложив их пополам по середине). Выверните манжеты на 

лицевую сторону. Приутюжьте. 
 
Обработка правого рукава 

12. Притачайте планку к среднему срезу передней части правого рукава. 
13. Притачайте планку к среднему срезу задней (локтевой) части правого рукава 
14. Разрежьте переднюю часть правого рукава по намеченной линии разреза. 
15. Застрочите разрез швом в подгибку с закрытым срезом (ширина шва 3-5мм). 

Внимание! Для выполнения этой операции необходимо сначала застрочить одну сторону разреза, а 
затем продолжая выполнение операции перейти на застрачивание второго среза. 

16. Стачайте переднюю и заднюю (локтевую) части правого рукава по боковым срезам. Срезы 
обметайте и заутюжьте. 

17. Приметайте, а затем притачайте манжету к правому рукаву по нижнему срезу. Приутюжьте. 
 
Обработка левого рукава 

18. Разрежьте левый рукав по намеченной линии разреза. 
19. Застрочите разрез швом в подгибку с закрытым срезом (ширина шва 3-5мм. 
20. Стачайте левый рукав по боковым срезам. Срезы обметайте и заутюжьте. 
21. Приметайте, а затем притачайте манжету к левому рукаву по нижнему срезу. Приутюжьте. 

 

Монтаж 
22. Стачайте полочку и спинку по левому плечевому срезу. Срезы обметайте. Припуски шва 

заутюжьте. 
23. Стачайте полочку и спинку по боковым срезам. Срезы обметайте. Припуски швов заутюжьте. 
24. Втачайте стойку нижнего воротника в горловину блузки-рубашки (см. рис. 2, строчка 7). 
25. Настрочите стойку верхнего воротника на горловину (см. рис. 2, строчка 8).  
26. Втачайте левый рукав в левую пройму блузки-рубашки. Срезы обметайте.  
27.  Застрочите нижний срез блузки-рубашки швом в подгибку с закрытым срезом. 
28. Наметьте место расположения петель. Обметайте петли. 
29. Наметьте место расположения пуговиц. Пришейте пуговицы. 
30. Приутюжьте блузку-рубашку в готовом виде и носите с удовольствием! 


