
Уровень сложности: ПРОСТОЙ 

ЮБКА В СТИЛЕ «САФАРИ» 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПЕЧАТКЕ ВЫКРОЕК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание внешнего вида: 

Юбка женская, повседневная, прилегающей силуэтной формы, слегка завышенной линией талии, 
длиной до линии колен. Передняя часть юбки со смещённой застёжкой на три сквозные петли и 
пуговицы и три декоративные. Передняя часть юбки с талиевыми вытачками, прорезными 
карманами с отделочными клапанами. Задняя часть юбки с двумя вытачками. Верхний срез юбки 
обработан обтачкой. Линия талии подчёркивается съёмным поясом, застёгивающимся на пряжку.  
 
Рекомендации по материалам: юбку можно изготовить из костюмных и плательных смесовых 
материалов, содержащих натуральные, искусственные или синтетические волокна и нити. 
 
Конструктивные прибавки: прибавка к ОТ - 2 см, к ОБ – 3,5 см. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 При печати выкройки в формате А4 поставьте галочку "Реальный размер" (или снимите галочку "По 
размеру страницы") в настройках печати. Распечатайте пробную страницу, измерьте квадрат-образец 
- он должен быть 10х10 см. 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. 

2. При печати выкройки на плоттере откройте файл выкройки в программе AdobeReader (или 
FoxitReader). 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». Если у вас остались какие-либо вопросы - загляните на нашу 
страницу Вопросы и Ответы! http://patterneasy.com/faq 

На выкройке приняты следующие обозначения: 

 

Спецификация деталей 

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ 

1. Задняя часть – 1 деталь (со сгибом) 
2.  Передняя часть – 2 детали  
3.  Подборт – 2 детали 
4.  Обтачка верхнего среза задней части юбки – 1 деталь 
5. Обтачка верхнего среза передней части юбки – 2 детали 
6. Клапан кармана – 4 детали 
7. Мешковина кармана – 4 детали 
8. Пояс – 2 детали 
9. Шлёвки – 5 деталей.  

http://patterneasy.com/faq


Внимание!!! Если материал с направленным рисунком, то при раскрое нить основы на 
верхнем клапане необходимо изменить. Нить основы на деталях верхнего клапана должна 
совпадать с нитью основы передней части юбки. Это важно!!! 
 

ТЕРМОКЛЕЕВОЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 - Подборт – 2 детали 
 - Обтачка верхнего среза задней части юбки – 1 деталь 
 - Обтачка верхнего среза передней части юбки – 2 детали 
 - Клапан кармана – 2 детали 
 - Пояс – 2 детали 

 

При раскрое деталей добавить припуски на швы: по боковым срезам – 10 мм, по 
верхнему срезу передней и задней частей юбки – 8-10 мм, по боковым и нижнему срезам 
клапанов – 8-10 мм, по верхнему срезу клапанов – 10-12 мм, по нижнему срезу обтачек 
верхнего врезы юбки, а также по внутреннему срезу подбортов (выделены зелёным цветом) 
припуск на шов давать не нужно, т.к. эти срезы будут обмётываться, по срезам пояса – 8-10 
мм, по нижнему срезу передней и задней частей юбки – 40 мм. 

 Расход материала для этой модели определить очень просто – приблизительно две 
длины юбки.  Средний расход материала 1,5 м при ширине не менее 145 см. Если ширина 
материала позволяет, то Вы можете раскроить переднюю часть юбки с цельнокроеным 
подбортом.  На рисунках показано несколько схем раскладки деталей на материале «в сгиб» 
по основе.  Обратите внимание на то, что обтачка верхнего среза задней части юбки – одна 
деталь.  
 Внимание! Из основного материала необходимо выкроить пять шлёвок. 
  
 Схемы выполнения раскладки деталей на материале 
 

 
 



Кроме основного материала для изготовления юбки Вам потребуется одна пряжка и шесть 
пуговиц основных (отделочных) и одна маленькая – внутренняя, термоклеевой материал 
(флизелин) – около 1 м при ширине 90 см.  
Внимание! Если материал очень тонкий и легко растяжимый, то для дублирования пояса 
необходимо взять более плотный материал (больше поверхностной плотности).   
 

 
Технологическая последовательность обработки юбки 

 
1. Продублируйте клеевым прокладочным материалом детали пояса, подборта, две 

детали клапанов (верхние клапаны), обтачки верхнего среза передней и задней 
частей юбки. 

2. Обметайте боковые срезы обтачек верхнего среза юбки. 
3. Стачайте обтачку верхнего среза задней части юбки и обтачки верхнего среза 

передних частей юбки по боковым срезам. Припуски швов разутюжьте. 
4. Обтачайте верхнюю часть пояса нижней частью по четырём сторонам, оставляя 

отверстие для вывёртывания. Выверните пояс на лицевую сторону. Приутюжьте. 
Настрочите отделочную строчку по краю пояса. Закрепите пряжку с одной стороны 
пояса. Приутюжьте пояс. Наметьте место расположения люверсов на поясе. 
Установите люверсы.  

5. Стачайте шлёвки, сложив их лицевой стороной внутрь. Выверните на лицевую 
сторону. Настрочите отделочную строчку по краям шлёвок.  Приутюжьте шлёвки. 

6. Сметайте, а затем стачайте вытачки на передних и задней частях юбки. Припуски 
вытачек заутюжьте к середине. 

7. Наметьте место расположения 
кармана на передней части юбки. 
 
Внимание!!! Эту операцию 
необходимо выполнить 
копировальными стежками, для 
того, чтобы карманы на правой и 
левой передних частях юбки были 
симметричны. 
8. Обтачайте верхний клапан 
нижним по трём сторонам. 
Выверните клапаны на лицевую 
сторону. Приутюжьте. Настрочите 
отделочную строчку по краям 
клапанов. 
9. Приметайте клапан к передней 
части юбки по намеченной линии 
так, как показано на рисунке 1. 
 
 
 
 
 

                                  Рис. 1 
 
 



10. Уложите сверху на клапан мешковину кармана, совместив срезы и располагая её 
симметрично относительно клапана. Притачайте клапан и мешковину кармана к 
передней части юбки по намеченной линии (Строчка 3). 

11. Приметайте, а затем притачайте вторую деталь мешковины кармана к передней части 
юбки (Строчка 4). 

12. Разрежьте вход в карман. Выверните мешковину кармана на изнаночную сторону.  
13. Обметайте срезы шва притачивания клапана и мешковины к передней части юбки 

(Строчка 5 и Строчка 6).  
14. Настрочите припуски шва притачивания на переднюю часть юбки (Строчка 7 и 

Строчка 8). 
15. Закрепите вход в карман по боковым сторонам с одновременным стачиванием 

деталей мешковины кармана.  Обметайте срезы. 
16. Отогните клапан, наметайте его на переднюю часть юбки и сделайте закрепки в 

концах кармана (Строчка 11). 
17. Приутюжьте карман в готовом виде.  

 
Внимание! Для того, чтобы карманы получились симметричные желательно 
выполнять обработку карманов на правой и левой частях юбки параллельно.  
 

18. Обметайте внутренние срезы подбортов. 
19. Обтачайте бортовой срез правой и левой передних частей юбки подбортами, 

складывая детали лицо с лицом. Выверните подборта на изнаночную сторону и 
приутюжьте. 

20. Сметайте, а затем стачайте переднюю и заднюю части юбки по боковым срезам. 
Срезы обметайте. Припуски швов заутюжьте. 
 
Внимание! Если материал толстый, то боковые срезы передних и задней частей юбки 
нужно сначала обметать, а после стачивания припуски швов разутюжить. 
 

21. Притачайте обтачку к подбортам по боковым срезам. Припуски швов заутюжьте в 
сторону обтачки. 

22. Обтачайте верхний срез юбки обтачкой с одновременным обтачиванием верхнего 
среза передней части юбки подбортами (Рис.2).  
 

 
Рис. 2 

 
 



23. Выверните верхние углы на лицевую сторону. Приутюжьте верхний (обтачной) край 
юбки. 

24. Выполните примерку. Уточните длину юбки. 
25. Обтачайте нижний угол юбки подбортами. Выверните нижние бортовые углы на 

лицевую сторону. Заметайте припуск на обработку нижнего среза юбки на 
изнаночную строну. Приутюжьте. 

26. Обработайте нижний срез юбки швом в подгибку с закрытым срезом или обметайте 
нижний срез юбки и застрочите. Припуск на обработку можно подшить потайными 
стежками. 

27. Настрочите отделочную строчку по верхнему обтачному краю юбки и бортовому краю 
юбки. 

28. Наметайте обтачку верхнего среза юбки на юбку. Наметьте на юбке отделочную 
строчку, которая с одной стороны позволит получить имитацию притачного пояса. А с 
другой закрепит обтачку и подборт. 

29. Настрочите «разделительную» отделочную строчку. 
30. Наметьте место расположения шлёвок. Притачайте шлёвки по нижнему краю, а затем 

настрочите шлёвки по верхнему краю. 
Внимание! Если есть возможность, то эту операцию лучше всего выполнить 
закрепочной строчкой зиг-заг.  

31. Наметьте место расположения петель на юбке. Обметайте петли и пришейте 
пуговицы.  
Внимание! Для того, чтобы край борта правой и левой полочки не смещался 
необходимо обметать хотя бы одну петлю на левой передней части юбки и пришить к 
правому подборту маленькую пуговицу. 
 

32. Приутюжьте юбку в готовом виде. 
 

 
        Удачи!!! 
 


