
ЮБКА С ЗАПАХОМ "ЛЮСИ"  

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПЕЧАТКЕ ВЫКРОЕК И 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА 

 

 

 

Описание модели: 

Юбка с запахом и застежкой на 

пуговицы. Верхний срез обработан 

обтачкой. На нижней части юбки 

переднего полотнища одна талиевая 

вытачка, на заднем полотнище две 

талиевые вытачки. На верхней части 

юбки заднего полотнища расположен 

горизонтальный прорезной карман с 

листочкой. Низ юбки асимметричный. 

Верх юбки на 4 см ниже уровня талии. 

Уровень сложности: средний. 

 

Технический рисунок модели 

 

  



 

 

Конструктивные прибавки: к окружности талии 2 см, к окружности бедер 

6 см. Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) 

прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и 

дается для лучшего представления силуэтной формы. 

 

Рекомендации по материалам: основной материал - костюмные 

шерстяные, полушерстяные и смесовые материалы, однотонные или с 

рисунком «горох», полоска; жаккардовые материалы. 

Средний расход материала: 2 м при ширине 140 см 

 

Также потребуется: 

● подкладочный материал (на мешковину кармана) - 20 см, 

● прокладочный клеевой материал - около 1 м при ширине 90 см.  

Фурнитура: 

● пуговицы - 2 шт (1 основная + 1 потайная) 

● нитки в цвет материала - 4 катушки 

Оборудование и приспособления: 

● обычная бытовая машинка с функцией прокладывания прямых 

стежков, универсальная машинная игла №70-90 

● верлок 

● Ножницы для ткани и для ниток 

● Мыло (мел) 

  

 

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 10х10 см. Он нужен для того, чтобы понять - правильно ли 

настроен на вашем принтере масштаб печати. Прежде чем печатать всю 

выкройку, распечатайте лист с тестовым 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. 

 

*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: 

 

  

 

 

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


 

 

Спецификация деталей 

1. Верхняя часть юбки - 1 деталь(склейте деталь "1a" с "1b") 

2. Нижняя часть юбки - 1 деталь 

3. Обтачка верхней части юбки - 1деталь 

4. Обтачка нижней части юбки - 1 деталь 

5. Листочка - 1 деталь 

6. Подзор - 1 деталь 

7. Мешковина кармана - 2 детали 

 

  

 

Спецификация деталей клеевой прокладки: 

1. Обтачка верхней части юбки - 1 деталь 

2. Обтачка нижней части юбки - 1 деталь 

3. Подборт (цельнокроенный) - 2 детали 

4. Листочка - 1 деталь 

Раскрой клеевой прокладки выполняется по деталям верха. 

 

Внимание! Выкройка дана уже с припусками на обработку швов! 

 

 

 

 

 



 

Схема раскладки деталей на материале: 

 

Размер/рост - 36/152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Размер/рост - 42/164 

 

Размер/рост - 52/170 

 



 

Размер/рост - 64/182 

 

  

  



Технологическая последовательность пошива   

 

 

 

1. Продублируйте 

клеевой прокладкой 

обтачки: верхней и 

нижней части юбки, 

листочку(полностью- 

если тонкая ткань и 

растяжимая, половину - 

если толстая ткань и 

растяжимая), 

цельнокроенный подборт 

 

 

 

2. Обметайте боковые 

срезы обтачек, а затем 

стачайте, швом 10 мм. 

Приутюжьте и 

разутюжьте припуски. 

 

 

3. Нижний срез обтачки 

обметайте и приутюжьте 



 

 

4. Сколите, а затем 

стачайте талиевые 

вытачки на верхней и 

нижней частях юбки. 

Припуски вытачек 

приутюжьте и заутюжьте 

передние вытачки к 

середине переднего 

полотнища, а задние 

талиевые вытачки к 

середине заднего 

полотнища. 

  

Обработка прорезного кармана с листочкой 

  

В обработку входят: верхняя часть юбки, листочка, подзор и 

мешковина кармана 

 

 

 

1. На изнаночной стороне 

верхней части юбки вход 

в карман укрепите 

клеевой прокладкой 

(долевик): ширина 4 см, 

длина больше длины 

кармана на 2 см (от 

границ кармана на 10 мм)  

 

 

 

2. На лицевой стороне 

верхней части юбки 

нужно наметить 

расположение кармана: 

четырьмя линиями 

определяющие размер 

листочки в готовом виде 



 

 

 

3. Листочку заутюжьте 

пополам, изнанкой 

внутрь. Длинные срезы 

листочки обметайте, 

также обметайте 

длинный, нижний срез 

подзора. 

 

 

 

4. На нижней стороне 

листочки наметьте линию 

ее ширины в готовом 

виде 

 

 

 

5. На лицевую сторону 

наложите листочку 

заутюженным краем и 

верхней стороной вниз, 

совмещая меловые линии 

на листочке и полочке 

(нижняя линия). 

Приметайте, а затем 

притачайте по линии на 

длину кармана (10 см), 

делая закрепки в начале 

и в конце. 



 

 

 

6. К верхней меловой 

линии приложите подзор 

лицевой стороной вниз, 

перепуская его срез на 

10 мм в сторону 

листочки. Приметайте , а 

затем притачивают на 

длину кармана 

 

 

7. С изнаночной стороны 

проверьте качество 

строчек: они должны 

быть параллельными, 

начинаться и 

заканчиваться на одном 

уровне, расстояние 

между ними должна быть 

равна ширине листочки в 

готовом виде 

 

 

 

8. С изнаночной стороны 

разрежьте вход в карман: 

сначала посередине, не 

доходя до концов на 15 

мм, разрежьте наклонно к 

строчкам, не доходя до 

них на 1 мм 



 

 

 

9. Припуски деталей 

выверните на изнанку. 

Вначале выверните 

подзор и приутюжьте. 

 

 

 

10. Выверните листочку, 

наметайте на подзор так, 

чтобы ее край совпадал 

со швом притачивания и 

приутюжьте. 

  

Соединение мешковины с листочкой и подзором 

 

 

 

11. Нижнюю деталь 

мешковины кармана 

приколите к припускам 

листочки, как показано 

на фото 



 

 

12. Проложите строчку на 

1 мм от шва 

притачивания 

листочки(Если у вас 

ткань такая же 

осыпается, срез 

обметайте) 

 

 

 

13. Приутюжьте, а затем 

заутюжьте в сторону 

мешковины кармана 

 

 

 

14. Наложите верхнюю 

мешковину кармана на 

изнаночную сторону 

подзор и приколите 

сверху 



 

 

 

15. Настрочите подзор на 

мешковину карман по 

обметке. 

 

 

 

16. Уравняете по 

нижнему срезу 

мешковины кармана.  

 

 

 

17. Сколите мешковину 

кармана и стачайте швом 

10 мм, одновременно с 

закреплением концов 

кармана двойной 

обратной строчкой.  



 

 

18. Срезы мешковины 

обметайте и приутюжьте. 

Карман готов! 

Обработка бокового шва 

 

 

 

1. Обметайте боковые 

срезы, край борта и низ. 



 

 

 

2. Верхнюю часть юбки 

сложите с нижней частью 

юбки лицевыми 

сторонами внутрь, 

уравняйте боковые срезы 

и сколите, совмещая 

контрольные метки. 

Сметайте. 

 

 

 

3. Стачайте боковые 

срезы, швом 10 мм. 

Приутюжьте, а затем 

разутюжьте 

  



Обработка верхнего среза обтачкой 

 

 

 

1. Сложите короткий срез 

обтачки с краем борта, 

сколите, уравнивая 

срезы. Обтачайте, швом 

10 мм, делая закрепки в 

начале и в конце. 

Приутюжьте и заутюжьте 

в сторону обтачки 

 

 

 

2. Готовую обтачку 

приложите верхнему 

срезу юбки, лицевыми 

сторонами внутрь. 

Сколите, уравнивая 

срезы и совмещая 

контрольные метки. 

Сметайте. 

 

 

3. Обтачайте, швом 10 

мм. Припуски 

приутюжьте.  



 

 

 

4. Припуски шва 

настрачите на обтачку, 

на расстоянии 1-2 мм по 

лицевой стороне 

 

 

5. Выверните, расправьте 

угол борта. Выметайте 

верхний край с 

образованием канта и 

приутюжьте. 

Обработка низа юбки 

 

 

4. Обтачайте нижний угол 

юбки подбортами. 

Выверните нижние 

бортовые углы на 

лицевую сторону. 

Заметайте припуск на 

обработку нижнего среза 

юбки на изнаночную 

сторону и 

приутюжьте.Припуск низа 

юбки закрепите потайным 

стежком. Можно 

проложить отделочную 

строчку 



 

 

 

5. Заметайте подборт на 

изнаночную сторону и 

приутюжьте. 

 

 

 

6. Наметьте 

расположение пуговиц и 

петель. Петли обметайте. 

Пуговицы пришейте. 



 

 

 

7. Приутюжьте юбку в 

готовом виде.  

 

 

 

Юбка готова! 

 

 


