


Женский трикотажный кардиган прямой силуэтной формы. Рукава
одношовные рубашечного покроя. Низ рукава обработан манжетой. Вырез
горловины обработан притачной планкой. Застежка центральная на петли и
пуговицы. На деталях переда накладные карманы.

Уровень сложности

Простой пошив

Размеры выкроек

с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для
лучшей посадки по фигуре

Технический рисунок

Прибавки и припуски

Конструктивные прибавки:

● к обхвату груди 18 см;

● к обхвату талии 39,5 см;

● к обхвату бедер 10 см.
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 Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания
изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для
лучшего представления силуэтной формы.

Выкройка дана уже с припусками на швы, все детали с двойным контуром.
Если вас не устраивает заложенная в выкройку величина припусков, то вы
можете вырезать детали по внутреннему контуру и добавить припуски по
желанию в процессе раскроя.

Величина припусков:

● на соединительные швы 7 мм;

● на припуски кармана 10 мм.

Что потребуется

Оборудование:

● Универсальная швейная машина с функцией обметывания петель
(машинные иглы № 90-110, лапки - универсальная, лапка для
обметывания петель);

● Оверлок;

● Утюг с паром (парогенератор);

● Утюжильный стол;

● Ручная игла для сметочных работ;

● Белые нитки (для сметочных работ) - 1 катушка. 

Материалы:

● Трикотажные полотна средней плотности, умеренной плотности,
мягкие, но не рыхлые. По волокнистому составу: натуральные
(шерсть), смесовые (шерсть+эластан, хлопок+полиэстер,
вискоза+эластан). Виды материала: вязаный трикотаж, лапша, футер
(трехниточный, с начесом), джерси, твид, кашемир, ангора. При
пошиве кардигана из материалов компаньонов, рекомендуем
подбирать их одинаковой плотности.

Расход материала:

● Расход зависит от ширины трикотажного полотна, а также от
размера и роста выкройки, и варьируется от 1,06 м (самый
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маленький размер и рост) до 1,32 м (самый большой размер и рост),
при ширине ткани не менее 140 см.

● Расход дан для однотонного материала. Если вы используете
материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать
детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке
учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с
запасом 5%.

Также потребуется:

● нитки в цвет основного материала — 4 катушки;

● пуговицы (d - 2,5 см) — 5 шт;

● клеевая прокладка — 35 см.

Образец выкройки
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На выкройке приняты следующие обозначения:

Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на
принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и
ответы на частые вопросы смотрите в разделе FAQ.

Детали и схемы раскладки на ткани

Спецификация деталей:

1. Перед — 2 детали;

2. Спинка — 1 деталь;

3. Резинка — 1 деталь;

4. Рукав — 2 детали;

5. Карман — 2 детали;

6. Манжета — 2 детали.
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Схема раскладки размер 36/152

Раскладка для однотонного материала
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Раскладка для разного материала
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Схема раскладки размер 42/164

Раскладка для однотонного материала

Раскладка для разного материала
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Схема раскладки размер 52/170

Раскладка для однотонного материала
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Раскладка для разного материала
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Схема раскладки размер 64/182

Раскладка для однотонного материала

Раскладка для разного материала
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Как сшить кардиган «Шерги»

Предварительные
работы

1. Перенесите с лекал
ниточным способом все
контрольные метки и
местоположение карман.

На трикотаже надсечки
ножницами делать не
рекомендую, так как ткань
может распуститься.

Обработка плечевых
срезов

2. Сложите лицевыми
сторонами внутрь детали
переда и спинку. Уравняйте
плечевые срезы, сколите,
сметайте. Стачайте на
оверлоке 4-х ниточным
швом. Приутюжьте и
заутюжьте на сторону
спинки.
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Соединение рукава с
изделием

3. Вложите рукав в открытую
пройму изделия. Уравняйте
срезы оката и проймы.
Сколите, совмещая
контрольные метки,
вметайте. Стачайте на
оверлоке 4-х ниточным
швом. Приутюжьте и
заутюжьте на сторону
рукава.

4. Сложите изделие лицевой
стороной внутрь, уравняйте
боковые срезы, сколите,
совмещая контрольные
метки, сметайте. Стачайте на
оверлоке 4-х ниточным
швом. Приутюжьте.
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Обработка планки

5. Укрепите клеевой
прокладкой детали планки.

В нашем изделии
укреплена только одна
деталь, так как вторая деталь
выкроена из более плотной
ткани.

Если ваша ткань будет иметь
одинаковую плотность, то
укрепите обе детали
планки.

6. Сложите лицевыми
сторонами внутрь детали
планки. Уравняйте средний
срез, сколите, сметайте.
Стачайте на ширину
припуска. Приутюжьте и
разутюжьте.

Укрепите
месторасположение петель
клеевой прокладкой.
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7. Соедините обтачку со
срезами горловины и борта,
сложив лицевыми
сторонами внутрь.
Уравняйте срезы, совмещая
контрольные метки.
Сколите, сметайте.
Притачайте на оверлоке 4-х
ниточным швом.
Приутюжьте и заутюжьте в
сторону изделия.

Обработка манжет

8. Деталь манжеты укрепите
клеевой прокладкой и
сложите лицевыми
сторонами внутрь.
Уравняйте срезы, сметайте и
стачайте. Приутюжьте и
разутюжьте.
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9. Заутюжьте манжеты
пополам, как показано на
фото.

10. По нижнему срезу рукава
проложите две машинные
строчки с максимальной
шириной стежка, без
закрепок. Оставьте на
концах нити не менее 6-8
см, чтобы стянуть ткань.
Потянув за концы нижних
нитей, равномерно
распределите легкую
сборку.

Деталь манжеты сложите с
нижним срезом рукава
лицевой стороной внутрь.
Совместите швы рукава и
манжеты. Сколите,
приметайте. Притачайте на
оверлоке 4-х ниточным
швом. Приутюжьте.
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11. Вот так должно
получиться.

Обработка накладного
кармана

12. Укрепите клеевой
прокладкой припуски
деталей кармана.
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13. Заметайте припуски на
изнаночную сторону
кармана.

14. Ориентируясь на
контрольные метки,
закрепите карманы ручным
швом.
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Обработка низа
изделия

15. Обтачайте боковые срезы
детали резинки.
Приутюжьте.  Выверните и
выправите по шву.

16. Деталь резинки сложите
с нижним срезом изделия,
лицевой стороной внутрь.
Совместите контрольные
метки, распределите
посадку.

Приметайте, а затем
притачайте 4-ниточным
швом на оверлоке.
Приутюжьте и заутюжьте на
сторону изделия.
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17. Обметайте петли ручным
или машинным способом и
пришейте пуговицы.

18. Проведите
окончательную ВТО
(влажно-тепловую
обработку) изделия.

Кардиган «Шерги» готов!
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