
БЛУЗА "МИЯ" 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПЕЧАТКЕ ВЫКРОЕК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА 
 
Женская блуза с асимметричным верхом, трапециевидного силуэта, среднего объема. 
Нагрудные вытачки отсутствуют. На правом плече расположены складки. Рукава фонарики. 
Один рукав втачной, второй с открытым плечом. Горловина обработана обтачкой. Низ рукава 
оформлен манжетой. Длина изделия ниже линии бедер на 2 см. 
 
Уровень сложности: средний.  

 

 
  

Размер выкроек: с 36 по 64. Каждый размер предоставлен в четырех диапазонах роста для 
лучшей посадки по фигуре. 
 
Конструктивные прибавки: 

● к обхвату груди до 50 размера - 10 см, с 52 по 58 размеры - 11 см, начиная с 60 размера 
- 12 см; 

● к обхвату талии - 22 см; 
● к обхвату бедер до 50 размера - 12 см, с 52 по 58 размеры - 14 см, начиная с 60 

размера - 16 см. 
 
Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта 
величина уже заложена в конструкцию и дается для представления силуэтной формы. 
 
Рекомендации по материалам: сорочечные, блузочные материалы, тонкие, хорошо 
держащие форму, не рыхлые, без эластана или с небольшим добавлением эластана. По 
волокнистому составу: натуральные - хлопок, поплин, тонкий деним, тонкая шерсть, шелк; 
искусственные - вискоза; смесовые - хлопок с полиэстером, вискоза с эластаном; 
синтетические - полиэстер. 
 
Средний расход материала: зависит от его ширины, а также размера и роста, и варьируется 
от 1,15 до 2,55 м, при ширине ткани не менее 140 см. 
 
Также потребуется: 

● прокладочный материал флизелин, шириной 140 и длиной 15-20 см; 
● нитки - 4 катушки в цвет основного материала. 

 



 
При заказе выкройки вы получаете 3 pdf-файла: 
 

● Файл с инструкцией по печати выкройки, содержащий контрольный квадрат; 
● 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 

 

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


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. 
 
*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: 

 
  

1. Спинка - 1 деталь 
2. Перед - 1 деталь 
3. Обтачка выреза спинки - 1 деталь 
4. Обтачка выреза переда - 1 деталь 
5.  Левый рукав - 1 деталь 
6.  Правый рукав - 1 деталь 
7.  Манжета - 2 детали 

 
Внимание! Выкройка дана уже с припусками на обработку швов! 
 

 



 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

  

 
 

 



 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА  
 

 

1. Полностью дублируем обтачки 
полочки и спинки (2 детали), манжеты (2 
детали).  Сложите деталь изнанкой к 
клеевой стороне детали из дублерина и 
приутюжьте, не растягивая детали 
утюгом. Ваши движения должны быть 
припечатывающими (надавить утюгом на 
ткань, выдержать несколько секунд, 
переставить на другой участок детали). 
От клеевой утюг может испачкаться, 
поэтому используйте хлопковый 
проутюжильник. Оставьте делали на 15 
минут на ровной поверхности, для 
полного остывания. 

2. Рукава. Обметайте нижние срезы 
обоих рукавов. Боковые срезы шлицы 
под застежку обметайте. Заметайте и 
застрочите швом 7 мм боковой 
обметанный срез шлицы рукава со 
стороны спинки.  

 

Сложите детали рукава лицевой 
стороной внутрь. Уравняйте нижние 
срезы рукава. Сколите и сметайте срезы 
до контрольной метки конца шлицы. 
Стачайте швом 10 мм. Приутюжьте, 
разутюжьте. Внизу заутюжьте в сторону 
спинки.  

 



 

3. Обметайте боковые срезы полочки и 
спинки. Сложите детали переда и спинки 
лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте 
боковые, обметанные срезы. Сколите и 
сметайте. Стачайте, швом 10 мм. 
Приутюжьте и разутюжьте. 

 

4. На плечевых срезах полочки заложите 
складки, как показано на фото. 
Обметайте плечевые срезы с уже 
заложенными складками.  Сложите 
лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте 
плечевые, обметанные срезы. Сколите и 
сметайте. Стачайте швом 10 мм. 
Приутюжьте и разутюжьте. 

 

5. Подготовьте обтачку выреза. Для 
этого обметайте боковые срезы обтачки - 
спинки и переда. Сложите лицевыми 
сторонами внутрь. Сколите, сметайте. 
Стачайте, швом 10 мм. Приутюжьте и 
разутюжьте. Обметайте низ обтачки. 

 



 

6. Верхний срез левого рукава 
обметайте. Заметайте в сторону изнанки 
по линии сгиба (смотрите линию сгиба на 
выкройке). Проложите две машинные 
строчки: одну от сгиба 10 мм, вторую от 
первой строчки 10 мм. Между 
машинными строчками проденьте 
резинку (например, бельевую).  

7. Вметайте и втачайте правый рукав, 
швом 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в 
сторону рукава. 

 

8. Вметайте и втачайте левый рукав, 
швом 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в 
сторону рукава. 

 



9. Обтачайте боковые стороны манжеты, 
швом 10 мм. Приутюжьте. Выверните и 
приутюжьте "в раскол". 

 

10. На нижнем срезе рукава проложите 
две параллельные строчки для сборки с 
максимальной шириной стежка. 
Соберите на сборку за счет вытягивания 
нижних нитей от строчек. Распределить 
сборку равномерно по всей длине. 

11. Обработайте низ рукава манжетой. 

 

12. Обтачайте вырез обтачкой, швом 10 
мм. Приутюжьте. Припуски настрочите на 
обтачку, от шва обтачивания 1-2 мм. 

13. Низ блузы обработайте швом 
вподгибку с закрытым срезом или 
обметайте нижний срез и застрочите. 
 
Блуза "Мия" готова! 

 
#мия_выкройкилегко 

 


