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1. Определение и анализ индивидуальных особенностей 
телосложения фигуры заказчика 

 
Для правильного подбора лекал и определения необходимых изменений в 

исходной конструкции важно иметь возможно более полную характеристику 
фигуры заказчика и провести предварительный анализ измерений и 
индивидуальных особенностей телосложения. 
Измерения снимают с фигуры при приеме заказа на изготовление плечевого из-
делия в следующей последовательности: 
1. Рост- Р. 
2. Полуобхват шеи- Сш. 
3. Полуобхват груди третий- Сг III. 
4. Полуобхват талии- Ст. 
5. Полуобхват бедер- Сб. 
6. Ширина груди первая- Шг I. 
7. Ширина груди вторая- Шг II. 
8. Расстояние между сосковыми точками- Цг. 

   Перед снятием следующих измерений необходимо зафиксировать ли-
нию талии эластичной тесьмой и надеть на фигуру наплечник. 
9. Расстояние от линии талии спереди до высшей точки проектируемого плече-
вого шва у основания шеи- Дтп. 
10. Высота груди- Вг. 
11. Высота плеча косая спереди- Впкп 
12. Высота плеча косая спины- Впкс. 
13. Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плече-
вого шва у основания шеи- Дтс. 
14. Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания 
шеи до уровня задних углов подмышечных впадин- Впрз. 
15. Ширина спины- Шсп. 
   Измерения Шг I, Шг II, Цг, Шсп записываются в половинном размере. 
16. Длина изделия- Ди. 
17. Ширина плечевого ската- Шпл. 
18. Длина рукава- Друк. 
19. Обхват плеча- Опл. 
20. Обхват запястья- Озап. 
21. Выступ грудных желез- Вг.ж. 
22. Выступ живота- Вж.г. 
23. Выступ лопаток- Вл.я. 
24. Выступ ягодиц- Вя.л. 

При приеме заказа на изготовление поясного изделия измерения снима-
ются в следующей последовательности 
1. Рост- Р. 
2. Полуобхват талии- Ст. 
3. Полуобхват бедер- Сб. 
4. Длина изделия- Ди. 
5. Расстояние от линии талии до пола сзади- Дсз. 
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6. Расстояние от линии талии до пола сбоку- Дсб. 
7. Расстояние от линии талии до уровня колена- Дтк. 
8. Расстояние от линии талии до пола спереди- Дсп. 
9. Расстояние от линии талии до плоскости сидения- Дсид. 
10. Уровень обхвата бедер- Уб. 
11. Выступ ягодиц относительно талии- Вят. 
12. Выступ бока относительно талии- Вбт. 
13. Выступ живота относительно талии- Вжт. 
 
       В процессе измерения фигуры визуально определяют особенности ее внеш-
ней формы . Зрительно оценивают форму шеи, спины, грудной клетки, размер и 
положение грудных желез, особенности линии талии, форму живота, бедер, 
развитие мускулатуры, степень и распределение жироотложений, пропорции 
тела. Необходимо сделать предположения о типе телосложения, варианте 
телосложения по профильной конфигурации тела, типе осанки фигуры, и о 
высоте плеч. 
      Получив зрительное представление об особенностях формы тела и его раз-
мерах, фигуру характеризуют количественно. Определяют номер фигуры, при-
надлежность к той или иной полнотной группе и размерной подгруппе. Подби-
рают типовую фигуру близкую по номеру к индивидуальной. Выписывают 
размерные признаки типовой фигуры. 
 Анализ особенностей телосложения производят путем сравнивания величин 
отдельных измерений и соотношений измерений индивидуальной фигуры и ти-
повой.  
      С помощью измерений уточняют тип осанки и высоту плеч фигуры. Если 
величина разности (Дтп-Дтс) индивидуальной фигуры отклоняется от  величи-
ны аналогичной разности типовой фигуры не более чем на ± 1,0 см, а величина 
разности (Шс- ШгI) индивидуальной фигуры отклоняется от величины анало-
гичной разности типовой не более чем на ± 0,5 см, то индивидуальную фигуру 
считают нормальной по осанке  

И (Дтп-Дтс) - Т(Дтп-Дтс)=0± 1 
И(Шс- ШгI)-Т(Шс-ШгI)=0± 0,5 

     Если же у индивидуальной фигуры разность (Дтп-Дтс) более чем на 1,0 см 
превышает аналогичную разность типовой фигуры, а разность (Шс-ШгI) более 
чем на 0,5 см меньше чем аналогичная разность типовой, то индивидуальную 
фигуру считают перегибистой.  

И(Дтп-Дтс)-Т(Дтп-Дтс)>1 
И(Шс-ШгI)-Т(Шс-ШгII)<-0,5 

     Если же у индивидуальной фигуры разность (Дтп-Дтс) более чем на 1,0 см 
меньше аналогичной разности типовой фигуры, а разность (Шс-Шг) более чем 
на 0,5 см больше аналогичной разности типовой, то индивидуальную фигуру 
считают сутулой. 

И(Дтп-Дтс)-Т(Дтп-Дтс)<-1 
И(Шс-ШгI)-Т(Шс-ШгII)>0,5 
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Высоту плеч женской фигуры также можно характеризовать количест-
венно. Для этого используют разность измерений (Дтс-Впкс) индивидуальной и 
близкой к ней по номеру типовой фигуры. У типовых фигур, имеющих плечи 
нормальной высоты, величина разности (Дтс-Впкс) равна ± 1см, т. е. размерные 
признаки Дтс и Впкс примерно одинаковые. Если величина разности (Дтс-
Впкс) индивидуальной фигуры меньше -1,0 см, то считают, что у заказчика вы-
сокие плечи. Если же величина разности (Дтс-Впкс) индивидуальной фигуры 
больше 1,0 см, то считают, что у заказчика низкие плечи. В случае, если изме-
рения Дтс и Впкс индивидуальной фигуры примерно равны,то считают, что у 
заказчика плечи нормальной высоты. 
     Высоту плеч женской фигуры необходимо знать для того, чтобы правильно 
определить толщину плечевых накладок.    Осанка фигуры влияет на выбор 
конструктивных элементов. Если осанка фигуры сутулая в конструкции должна 
обязательно присутствовать плечевая вытачка. Если размерный признак 
Вя.л>4см или Вл. я > 4 см, в изделиях малого объема полуприлегающих форм в 
конструкции обязательно должен присутствовать центральный рельеф по спин-
ке.  
      Если размерный признак Вг.ж >4 см. В ж.г > 4 см. в изделиях  малого объ-
ема полуприлегающих форм в конструкции обязательно должен присутство-
вать центральный рельеф по полочке. 
     В условиях учебной практики тип телосложения женской фигуры определя-
ют визуально, а также путем сравнения объемов фигуры в верхней ее части, на 
уровне СгIII, и нижней ее части на уровне Сб. При примерном равенстве СгIII и 
Сб тип фигуры равновесный, 
Если Сг III значительно больше Сб тип фигуры верхний, 
Если Сг III значительно меньше Сб тип фигуры нижний. Тип фигуры учитыва-
ется при выборе модели. 
      Для конструирования поясных изделий необходимо иметь сведения о раз-
новидностях форм фигуры в нижней части туловища.   Если Вят-Вбт=0,5÷1,5 
см фигура с равномерным  выступанием бедер и ягодиц (I тип) 

    Если Вят-Вбт<0,5 см фигура с выпуклым боком (II тип) 
    Если Вят-Вбт>1,5 см фигура с выпуклыми ягодицами (III тип) 

Эти данные необходимы для правильного распределения суммарного раствора 
талиевых вытачек. 
 Согласно размерным признакам подбирают лекала нужного размера. Размер 
лекал для плечевого изделия определяют по измерению Сг III, а для поясного 
изделия по Сб. 
Если размерный признак СгIII увеличен только за счет бюста, а другие измере-
ния (ширина спины, груди, плечевого ската, обхват бедер) не соответствуют 
указанному выше измерению, рекомендуется использовать лекала, рассчитан-
ные на меньший обхват груди, в соответствии с большинством измерений фи-
гуры. 

 



 7

2.Технические требования к раскрою ткани по лекалам 
базовых конструкций 
 

      Прежде чем раскраивать ткань, ее следует подготовить. Это значит, что сна-
чала нужно проверить ткань на усадку, выбрать в зависимости от характера 
рисунка и направления ворса способ ее раскроя, проверить наличие дефектов и 
учесть их при раскрое. 
Многие ткани в процессе носки, после стирки или утюжки могут изменять 
свою длину, в основном укорачиваться. Некоторые трикотажные полотна, на-
оборот, растягиваются при эксплуатации. Чтобы предупредить изменение фор-
мы и размеров изделия ткань следует продекатировать. Льняные, хлопчатобу-
мажные ткани и ткани из вискозных волокон замачивают в теплой воде и, под-
сушив, слегка влажными, проутюживают. Шерстяные ткани и ткани из искус-
ственных волокон проутюживают через влажный проутюжильник. Ткани из 
синтетических волокон достаточно проутюжить перед раскроем.  

Если на ткани обнаружатся дефекты, их отмечают мылом с изнаночной 
стороны, чтобы учесть при раскрое.  
Раскладку лекал и намелку проводят по изнаночной стороне материала. Обыч-
но определить лицевую и изнаночную стороны нетрудно. С лицевой стороны, 
как правило более яркий и четкий рисунок, плотный и равномерный ворс, ин-
тереснее фактура и отделка. На шерстяных и смесовых тканях диагоналевого 
переплетения диагонали с лицевой стороны направлены снизу вверх и слева 
направо, с изнаночной - снизу вверх и справа налево. Определению сторон тка-
ни может помочь кромка, как правило, проколы по кромке направлены с 
изнаночной на лицевую сторону. Мелкие дефекты ткачества (концы ниток, 
обрывы волокон) обычно выводятся на изнаночную сторону.  
        Уточняют характер и расположение рисунка, размер и симметричность 
клеток и полос, наличие и направление ворса. Бархат со стоячим ворсом рас-
краивают «против ворса», чтобы на готовом изделии ворс был направлен снизу 
вверх, бархат с лежачим ворсом, например панбархат – «по ворсу», чтобы на 
готовом изделии ворс был направлен сверху вниз. 
        Все детали выкраиваются в одном направлении, для чего они раскладыва-
ются нижними срезами в одну сторону. Искусственную замшу следует рас-
краивать «по ворсу», т. е. ворс не должен топорщиться, если провести рукой по 
ткани сверху вниз. Все детали лекал раскладываются на ткани в одном направ-
лении. 
      Трикотажные полотна для раскроя раскладываются так, чтобы петельные 
столбики имели продольное направление, которое соответствует направлению 
долевой нити. 
      Ткань для раскроя складывают вдвое «лицом к лицу», совмещая кромки, 
кромкой на себя, в долевом «в сгиб» или поперечном («в разворот») направле-
нии. Если в крое есть непарные детали, их раскладывают на ткани в разверну-
том виде. Ткани с односторонним рисунком, ворсом, несимметричной клеткой 
и косой полоской «вразворот» не складывают. Раскладывают детали строго 
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придерживаясь направления нити основы, совмещая нить основы на лекалах с 
нитью основы на ткани. Отклонение не должно превышать 1см на 1м длины. 
 

3.Предварительный анализ лекал базовых конструкций 
при изготовлении плечевого изделия. 
 

В условиях учебной практики лекала базовых конструкций выбираются 
из журналов мод, выпускаемых у нас в стране и за рубежом. На лекалах нане-
сены линия талии, линия середины переда, линия борта, линия полузаноса и 
указано направление нити основы, контрольные метки, положение отделочных 
строчек, петель. 
 
    1. Работу с лекалами начинают с определения прибавок на свободное облега-
ние, заложенных конструктором в данную модель. Для этого промеряют все де-
тали спинки и полочки (переда) на уровне линии груди, линии талии, линии бе-
дер. Измеряют ширину спинки, ширину полочки на уровне размерного призна-
ка ШгI, ширину плечевой линии. Разница между шириной лекала по линии 
груди и СгIII типовой фигуры, это прибавка на свободу облегания по линии 
груди Пг. Разница между шириной лекала по линии талии и Ст. типовой фигу-
ры, это прибавка по линии талии Пт. Разница между шириной лекала по линии 
бедер и Сб. типовой фигуры, это прибавка по линии бедер Пб. Аналогично на-
ходят прибавки к ширине спинки Пш и ширине полочки (переда) Пшп. 
   Для определения величины корректировки на данном участке находят разни-
цу между шириной лекала на соответствующем участке и размерным призна-
ком индивидуальной фигуры, плюс прибавка на свободное облегание. Все дан-
ные записывают в табличной форме.  
 
 
            Таблица 1. Таблица корректировок. 
 
Ширина ле-
кала 

Размерный 
признак ти-
повой фигуры

Прибавка на 
свободное 
облегание 

Размерный 
признак ин-
дивидуальной 
фигуры 

Величина 
корректировки
и ее вид 

Ш. лек. л. г 
59см 

54см 5см 53 см. 1см, умень-
шить 

 
 
    2. Далее необходимо проконтролировать раствор нагрудной вытачки, зало-
женной в конструкцию, сравнив его с раствором вытачки на индивидуальную 
фигуру, рассчитанной с учетом проектируемого объема и формы изделия.  
Максимальный раствор нагрудной вытачки для изделия малого объема, без 
плечевой накладки рассчитывается по формуле :2 (ШгII-ШгI)+2см. При нали-
чии плечевой накладки раствор вытачки уменьшается на высоту плечевой на-
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кладки. Также раствор вытачки уменьшают на величину прибавки к ширине 
полочки Пшп. 
     При увеличении объема изделия раствор нагрудной вытачки также умень-
шается. На каждый 1см, увеличение прибавки по груди, свыше 4см, раствор 
уменьшается на 0,5 см. Минимальный раствор нагрудной вытачки для изделий 
умеренного и большого объема с рукавом рубашечного покроя определяется по 
формуле: (ШгII− Шг) 
      Если расчетный раствор вытачки не превышает 1,0÷1,5 см, то им пренебре-
гают. С учетом всего вышеперечисленного определяют окончательный факти-
ческий раствор вытачки на индивидуальную фигуру с учетом объема и проек-
тируемой формы изделия. 
     Раствор вытачки в лекале промеряют по дуге между ее сторонами, если вы-
тачка расположена в плечевой линии. Если вытачка расположена в линии 
проймы или боковой линии, необходимо продлить стороны вытачки до дуги, 
радиус которой равен высоте груди Вгр индивидуальной фигуры, центр окруж-
ности − это Цгр индивидуальной фигуры, и промерить раствор вытачки в лека-
ле по данной дуге. Это раствор вытачки заложенный в лекале. Сравнивают его 
с фактическим раствором вытачки на индивидуальную фигуру. При сравнении 
определяется величина корректировки при максимальной ее длине. Эта вели-
чина откладывается по дуге вверх или вниз от сторон вытачки. Проводят новую 
сторону вытачки и определяют величину корректировки при данной длине на-
грудной вытачки. В таблице отмечают две цифры: величина корректировки при 
максимальной длине нагрудной вытачки и величина корректировки на данном 
участке, например: 4см (2см).(рис. 1). 

 
Рисунок1 Корректировка величины раствора нагрудной вытачки. 
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      3. Следующий этап: проверка ширины рукава под проймой и длины рукава. 
Длина рукава равна длине руки + толщина плечевой накладки +0÷1см на на-
полненность головки рукава. Полученную длину сравнивают с длиной рукава в 
лекале. Определяется величина корректировки, которая записывается в таблицу             
Ширину рукава сравнивают с обхватом плеча типовой фигуры, определяют 
прибавку к обхвату плеча, заносят в таблицу и находят величину корректиров-
ки ширины рукава под проймой. 
 Вносить изменения в те или иные конструктивные участки следует только в 
том случае, если разница между измерениями индивидуальной и типовой фигур 
более 0,5÷1см. В целях сохранения силуэтной формы изделия по возможности 
не следует изменять контуры деталей, конфигурацию и направление линий, оп-
ределяющих силуэтную форму, т. е. боковые срезы, рельефы, пройму, плече-
вую линию. 
 

4.Последовательность построения деталей плечевого 
изделия с учетом измерений и особенностей телосложе-
ния индивидуальных фигур. 

      В данном разделе приводится описание приемов построения деталей изде-
лий с уточнением всех участков конструкции на фигуры различного телосло-
жения, кроме особо сложных, с большим выступом грудных желез, живота, 
ягодиц, требующих особого решения конструкции, обеспечивающего качест-
венную посадку изделия на фигуре. Построение осуществляется сразу на ткани, 
но в учебном процессе рекомендуется производить предварительно на бумаге. 
 
   Построение спинки. 
  1. Проводят вспомогательную вертикаль для построения средней линии спин-
ки, проводят линию низа перпендикулярно вертикали. От линии низа вверх от-
кладывают длину изделия (Ди) и ставят на вспомогательной вертикали отметку, 
соответствующую уровню высшей точки средней линии спинки, через которую 
проводят небольшую горизонталь (10см). (рис. 2) 
2. По лекалу обводят верхнюю часть средней линии спинки, одновременно 
уточняют ее конфигурацию: увеличивают отвод верхней части средней линии 
спинки – на фигуры с сутулой спиной, следя при этом, чтобы величина отвода 
не превышала 1 см, или уменьшают его до нуля – для перегибистых фигур. За-
тем уточняют ширину горловины по формуле (Сш/3+Пшг), а для фигур со зна-
чительным жироотложением в области седьмого шейного позвонка горловину 
дополнительно расширяют на 0,5÷1см. Полученную величину участка откла-
дывают на горизонтали от средней линии спинки и отмечают линией, парал-
лельной верхней части средней линии спинки и примерно равной высоте гор-
ловины спинки.  
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        Рисунок 2 Последовательность построения спинки и полочки (переда). 
 
    Лекало накладывают на ткань так, чтобы высшая точка горловины спинки 
совпадала с меловой отметкой ширины горловины на ткани, а высшие точки 
средней линии спинки на ткани и на лекале были на одном уровне, и намечают 
линию горловины. При этом следят, чтобы она была перпендикулярна к сред-
ней линии спинки. Одновременно обводят начало плечевого среза и одну сто-
рону вытачки (если она присутствует).  
В том случае, когда ширина горловины остается неизменною, верхнюю часть 
средней линии спинки, горловину, начало плечевого среза и одну сторону вы-
тачки намечают в один прием. 
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    3. От уровня высшей точки горловины откладывают вниз размерный признак 
Дтс и Впрз+Пспр. Проводят на всю ширину ткани линию талии и линию груди. 
Прибавка на свободу проймы Пспр для платья 1,5÷2см, для жакета 2÷3см, для 
изделий с втачными рукавами. Для изделий с рукавами другого покроя воз-
можно увеличение Пспр. От линии талии вниз откладывают величину равную 
0,5 Дтс-2см, проводят линию бедер. 
 

.4. Построение средней линии спинки. 
        Если фигура близка к типовой, Вял=0 или Вля=0, не требуется уточнять 
величину отвода средней линии спинки на уровне линии талии, а также ее фор-
му для изделий полуприлегающего силуэта со средним швом. В этом случае ос-
тавшуюся часть средней линии спинки обводят по лекалу, соблюдая указанное 
направление долевых нитей и совмещая уровень талии на лекале с линией та-
лии на ткани. Если же фигура имеет выступающие лопатки или ягодицы, то при 
построении средней линии спинки уточняют величину ее отвода на линии та-
лии и увеличивают его – для фигур с выступающими лопатками на Вля/3, и 
уменьшают – для фигур с выступающими ягодицами на Вял/3. 
 

5. Построение плечевой линии, боковой линии и линии проймы. 
      От высшей точки горловины откладывают размерный признак ширина пле-
ча Шп, с учетом корректировки ширины плеча, посадки и раствора вытачки, а 
от точки пересечения середины спинки с линией талии – размерный признак 
высоты плеча косой Впкс+Пвпк. При пересечении двух дуг получают конеч-
ную точку проектируемой плечевой линии. Причем раствор плечевой вытачки, 
для сутулых фигур с увеличенными лопатками, увеличивают на 0,5-1,5см, а для  
перегибистых уменьшают на 0,5-1см. Проводят плечевую линию. К конечной 
точке плечевой линии проводят небольшой перпендикуляр.  
     На уровне измерения ширины спины откладывают ширину спинки с учетом 
корректировки. На линии груди отмечают ширину спинки по линии груди по 
лекалу с учетом корректировки общего объема по груди. На линии талии отме-
чают ширину спинки по линии талии по лекалу с учетом корректировки общего 
объема по талии. При этом совмещая линию талии на лекале с линией талии на 
ткани, намечают талиевые вытачки. На линии бедер отмечают ширину спинки 
по линии бедер по лекалу с учетом корректировки общего объема по бедрам. 
Совмещая линию талии на лекале с линией талии на ткани, обводят по лекалу 
верхнюю часть боковой линии, затем ее нижнюю часть. Линию проймы оформ-
ляют с использованием основочного лекала. Следя за тем, чтобы линия проймы 
подходила к плечевой линии под углом 90˚. Уточняют положение линии низа, 
которая должна подходить к средней линии спинки и боковой линии спинки 
под углом 90˚. 
 
   . Построение полочки (переда) 
    1. Выбрав расположение лекала полочки (переда) на ткани отмечают ширину 
борта (в изделиях с застежкой спереди), проводят линию полузаноса (середины 
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переда). Линия низа, линия талии, бедер, груди уже намечены на ткани при по-
строении спинки. 
    2. От линии талии вверх по линии полузаноса (середины переда) откладыва-
ют длину переда до талии Дтп и проводят горизонталь длиной 10 см. В соот-
ветствии с шириной горловины спинки уточняют ширину и глубину горловины 
полочки (переда), обводят по лекалу горловину и начало плечевой линии. 
    При необходимости уточняют ширину и глубину горловины. Ширина горло-
вины полочки Шгп равна ширине горловине спинки Шгс. Глубина горловины 
полочки Ггп равна ширине горловины полочки Шгп+1см. Также необходимо 
уточнить величину отвода верхней части середины переда (линии полузаноса) 
от вертикали. Для фигур близким к типовым величину отвода на уровне выс-
шей точки горловины берут по лекалу. На перегибистые фигуры отвод увели-
чивают до 1÷1,5см, на сутулые фигуры верхнюю часть середины переда не от-
водят от вертикали.  
     3. От высшей точки горловины полочки откладывают вниз размерный при-
знак Вг и отмечают уровень выступающей точки грудной железы на середине 
ширины полочки (переда). На этом уровне от линии середины переда отклады-
вают расстояние до выступающей точки грудной железы Цгр. Точка пересече-
ния двух дуг – это центр груди. Из центра груди вверх проводят дугу радиусом 
Впкп+Пвпк. Из вершины проектируемой плечевой линии проводят дугу радиу-
сом ширина плеча плюс раствор нагрудной вытачки с учетом корректировки, 
если нагрудная вытачка находится в плечевой линии. Пересечение двух дуг – 
конечная точка проектируемой плечевой линии. Оформляют стороны нагруд-
ной вытачки и плечевую линию. Ось вытачки должна быть направлена к центру 
груди. При этом учитывают, что конец вытачки не должен доходить до высту-
пающей точки груди на 2-3см. Правая и левая стороны вытачки должны быть 
равны. Уменьшение длины вытачки производят по ее оси. Через конечную точ-
ку плечевой линии полочки проводят небольшой перпендикуляр. 
 
     4. Построение боковой линии. 
     На линии бедер отмечают ширину полочки (переда) по линии бедер по лека-
лу с учетом корректировки общего объема по бедрам. На линии талии отмеча-
ют ширину полочки (переда) по линии талии по лекалу с учетом корректировки 
общего объема по талии. На линии груди отмечают ширину полочки (переда) 
по линии груди по лекалу с учетом корректировки. Совмещая линию талии на 
лекале с линией талии на ткани, намечают талиевые вытачки. Затем оформляют 
по лекалу верхнюю часть боковой линии полочки (переда), затем ее нижнюю 
часть. При расположении нагрудной вытачки в плечевой линии или линии 
проймы, вершина боковой линии полочки (переда) находится на линии груди. 
 
    5. Построение линии проймы 
     По размерному признаку ШгI с учетом корректировки намечают ширину 
полочки (переда) в узком месте. Линию проймы оформляют с использованием 
вспомогательного лекала. Следя за тем, чтобы линия проймы подходила к пле-
чевой линии под углом 90˚. 
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   6. Построение боковой линии с нагрудной вытачкой в боковой линии 
   По лекалу намечают стороны нагрудной вытачки, верхнюю и нижнюю и ее 
ось, с учетом корректировки. При этом следят за тем, чтобы ось вытачки про-
ходила через центр груди. Проводят боковую линию до нижней стороны вы-
тачки, с учетом корректировок объемов по линии бедер и линии талии.  
Длину верхней стороны вытачки уравнивают по ее нижней стороне. Конец ее 
не должен доходить до центра груди на 1,5÷2,5см.  
Вершину боковой линии полочки(переда) определяют пересечением двух дуг. 
Первая радиусом равным длине боковой линии спинки от линии талии до вер-
шины боковой линии спинки +раствор нагрудной вытачки, вторая радиусом 
равным ширине полочки (переда) по линии груди по лекалу с учетом корректи-
ровки. Т. е. уровень вершины боковой линии выше уровня линии груди на ве-
личину раствора нагрудной вытачки.(рис. 3) 
 

 
Рисунок 3 Построение полочки (переда) с нагрудной вытачкой в боковой линии 
 
    . Построение рукава 
     1.После построения спинки и полочки (переда) необходимо промерить  
общую длину проймы. При этом сантиметровую ленту ставят на ребро (Дпр). 
     2. Измеряют вертикальный диаметр незамкнутого контура проймы d вер.пр. 
и рассчитывают высоту оката по формуле: Вок=d вер..пр-(2,5÷1) (рис. 4) 
2,5см – для размера 84 -92; 
2см – для размера 96 -104; 
1,5см – для размера 108 -116; 
1см – для размера 120 и более. 
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Рисунок. 4 Определение высоты оката рукава. 
 
При увеличенной посадке оката рукава и создания более наполненной головки 
рукава высоту оката увеличивают на 0,5÷1,5см. (рис. 5)  
 

 
 

                          Рисунок 5.Построение одношовного рукава. 
 
     3. Проводят линию низа рукава, вверх откладывают длину рукава Друк с 
учетом корректировки, Проводят небольшую горизонталь. На ней по лекалу 
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отмечают высшую точку оката  через нее проводят вертикаль и обводят верх-
нюю часть оката по лекалу.  
Вниз по вертикали откладывают высоту окота Вок. Проводят линию ширины 
рукава под проймой. Перемещая лекало по горизонтали, отмечают ширину ру-
кава под проймой с учетом корректировки. Перемещая лекало по вертикали 
оформляют нижнюю часть оката рукава.  
По лекалу отмечают ширину рукава внизу с учетом корректировки. Оформляют 
переднюю и локтевую линии рукава. 
     4.. При построении двухшовного рукава, верхнюю часть (половинку) рукава 
расширяют со стороны локтевого среза на 0,6см на каждый см расширения ру-
кава, затем оформляют линию оката так же, как в одношовном рукаве.  
Построение нижней части (половинки) рукава происходит в следующей после-
довательности. По лекалу намечают линию нижнего среза, линию подгибки ни-
за. Затем откладывают длину рукава от линии низа до линии ширины рукава 
под проймой, измеренную по верхней части рукава, и проводят линию ширины 
рукава под проймой.(рис. 6) 

                                     
 

                         Рисунок 6 . Построение двухшовного рукава. 
 
 Далее, соблюдая требования к направлению долевых нитей, обводят передний 
срез детали и нижнюю часть оката рукава до точки касания ее с линией шири-
ны рукава под проймой. По этой линии откладывают ширину нижней части ру-
кава с учетом корректировки. Величина расширения относительно лекала равна 



 17

0,4см на каждый сантиметр всего расширения рукава. По лекалу обводят локте-
вой срез детали и оставшийся участок нижней части оката рукава. 
 Если производилась корректировка длины рукава, необходимо проконтроли-
ровать длины передних и локтевых  линий верхней и нижней частей рукава. 
Длины передней и локтевой линии нижней половины должна быть больше на 
0,5÷1см длин соответствующих линий верхней половины рукава.  
5.Также необходимо промерить длину оката рукава Док.р. и сравнить ее с дли-
ной проймы Дпр. Длина оката должна быть больше длины проймы на величину 
припуска на посадку оката рукава Ппос. Умеренная (средняя) посадка оката, 
поддающаяся сутюживанию, характеризуется нормой посадки оката рукава на 
1см длины проймы Н. 
Ппос=Н Дпр. 

 
     Таблица 2.− Норма посадки для различных видов ткани. 
 
Виды тканей Норма посадки, см 
Шерстяные костюмные с вложением 
синтетических волокон, шелковые 
плательные из синтетических воло-
кон, креповые легкие из натурально-
го шелка, хлопчатобумажные пла-
тельные легкие 

0,08 -0,09 

Чистошерстяные плательные, шелко-
вые плательно – костюмные, хлопча-
тобумажные плательные демисезон-
ные, льняные полотна, костюмные 
камвольные 

0,09 -0,10 

Полушерстяные плательные кам-
вольные и тонкосуконные камволь-
ные пальтовые, шерстяные костюм-
ные суконные, чистошерстяные паль-
товые тонкосуконные 

0,10 -0,12 

Шерстяные пальтовые, драпы грубо-
суконные и драпы тонкосуконные 
полушерстяные 

0,12 -0,14 

Драпы мягкие чистошерстяные тон-
косуконные 

0,15 -0,16 

 
        Указанные нормы применяют при втачивании рукава без складок и сборок 
с направлением припуска на шов втачивания в сторону рукава.  
        При других способах втачивания, например, в случае разутюживания шва 
втачивания или заутюживания шва втачивания в сторону проймы, норму по-
садки уменьшают до 50% от указанных в таблице величин.  
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        Для создания более наполненной головки рукава приведенную норму по-
садки увеличивают на 0,02÷0,04 см.  
Таким образом: Док. р =Дпр+Ппос..  
Если длина оката рукава больше расчетной величины, необходимо уменьшить 
прибавку к обхвату плеча Поп или уменьшить высоту оката, либо уменьшить и 
то и другое одновременно.  
        Если длина оката рукава меньше расчетной величины, необходимо увели-
чить прибавку к обхвату плеча, или увеличить высоту оката, либо увеличить и 
то и другое одновременно. 
        При построении рукава необходимо помнить, что объем рукава должен со-
ответствовать объему всего изделия. Если изделие малого объема, то рукав дол-
жен быть плотно облегающий или узкий. При умеренном объеме изделия рукав 
должен быть средний, расширенные или широкие рукава характерны для изде-
лий большого объема. 
 
    . Построение воротника 
      Промеряют общую длину горловины и сравнивают ее с длиной линии вта-
чивания воротника. Если ширина и глубина горловины не изменяются, ворот-
ник обводят точно по лекалам. При изменении горловины, на такую же величи-
ну изменяют длину воротника, т. е. уменьшают или увеличивают длину линии 
втачивания за счет перемещения средней линии. 
 

5.Особенности раскроя и проведения примерки плече-
вого изделия 
 

Лекала деталей изделия обычно идут без припусков на швы. Размещая их 
на ткани, следует учитывать эти припуски. Величина их зависит от вида ткани 
и способа обработки срезов. На сыпучих тканях припуски на швы по всем сре-
зам деталей увеличивают.  

Припуски к деталям изделий женской одежды при раскрое следующие. 
На закрытых срезах величина припуска на шов берется равной 1,5 см.Это линия 
горловины, линия борта, линия талии юбки, линия низа рукава под манжету, 
срезы воротника. На открытых срезах величина припуска на шов равна 2,5 см. 
Это боковые, рельефные швы, швы кокеток. Припуск по плечевому шву 3 см. 
Припуски на подгибку низа рукава равны 4 см. Ширина подгибки низа юбки 
зависит от ее формы: для прямой юбки 5 см, расширенной 3 см, для юбки солн-
це, полусолнце 1 см. В детских изделиях припуски по длине делаются больше, 
чем в изделиях для взрослых на 2 см. Сначала на ткани раскладывают самые 
крупные детали, между ними располагают мелкие, стараясь наиболее экономно 
использовать ткань. Выкраивают детали во второй меловой линии, учитывая 
припуски на швы. 
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   . Подготовка плечевых изделий к первой примерке 
 
    Выкроив детали, переносят все линии кроя на симметричную сторону. Сде-
лать это можно несколькими способами. 
 
     1. С помощью копировального диска, копировальной бумаги, меловой дос-
ки. Копировальную бумагу нельзя применять для тонких, прозрачных, светлых 
тканей, так как следы краски могут оказаться на лицевой стороне материала. 
    2. Если нельзя использовать первый способ, применяют булавки. Располага-
ют булавки точно по линиям контура детали и по основным модельным лини-
ям, переворачивают сколотые детали и с изнаночной стороны мылом обрисо-
вывают контур и необходимые линии по булавкам. Булавки удаляют. 
    3. Для переноса на другую сторону можно пользоваться копировальными 
стежками. Но этот способ наиболее трудоемкий и используется в исключитель-
ных случаях, когда нельзя применить первые два. 

На деталях прометывают сметочными стежками, контрастными по цвету 
нитками, кроме белых и светлых тканей, где используются белые нитки, все 
основные линии. Это линии середины переда, спинки, линия полузаноса, линия 
борта, плечевые линии, линии проймы, горловины, прометывают центр груди, 
линию талии, линию низа, линии расположения карманов. Изделие сметывают 
по следующим правилам. Сначала сметывают мелкие детали, затем соединяют 
детали полочки, спинки, рукава, юбки. Для этого сметывают вытачки, складки, 
рельефные швы, кокетки и другие модельные линии. Спинку с полочкой сме-
тывают по плечевым и боковым швам. Если подборт цельновыкроенный, по-
лочку заметывают по линии борта.  

Также на примерку подготавливают правый рукав. На рукаве должны 
быть прометаны линия низа, линия оката рукава, контрольные метки вершины 
оката рукава и передней части рукава. Сметывают части рукава, линию низа 
заметывают. 

 Если изделие на подкладе, сначала дублируют нижние детали кроя спин-
ки и полочки, где отсутствуют меловые линии. Затем переносят меловые линии 
на продублированные детали. Далее дублируют верхние детали кроя и перено-
сят меловые линии с нижних деталей на верхние. Только после этого прометы-
вают основные линии. 

 
       Проведение первой примерки. 
 
При проведении примерки необходимо придерживаться следующей последова-
тельности: 
    1. Надеть изделие, аккуратно расправить, прикрепить подплечики. Совмещая 
линии полузаноса, сколоть изделие от линии горловины до линии низа. 
    2. Проверка баланса изделия.  
Баланс изделия – это равновесное положение изделия на фигуре человека, при 
котором боковые линии, средняя линия спинки, линия середины переда, линия 
полузаноса полочки расположены вертикально. Линия низа при этом располо-
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жена горизонтально. Плечевая линия располагается равновесно, т. е. посереди-
не плечевого ската фигуры, не западает ни на спинку, ни на полочку (перед). 
Линия талии заказчика совпадает с линией талии изделия. Поэтому баланс из-
делия проверяется в следующей последовательности: 
    а) Проверка вертикальности боковых и средних линий, горизонтальности ли-
нии низа и равновесность положения плечевых линий. Если линия низа не го-
ризонтальна, доводим ее до горизонтальности за счет припуска на шов к плече-
вой линии. Тем самым исправляем ошибку в снятии размерного признака Дтс и 
Дтп. При проведении примерки все изменения вносят на правой стороне изде-
лия. 
    б) Линия талии заказчика фиксируется эластичной тесьмой, и проверяется 
совпадение линии талии заказчика с линией талии изделия. При необходимости 
вносят изменения. 
    3. Проверяют объемы по линиям груди, талии и бедер. 
    4. Уточняют ширину плечевой линии, ширину полочки (переда), глубину 
проймы, ширину спинки. 
    5. Проверить расположение основных вытачек, рельефных и отделочных ли-
ний, кокеток. Уточнить длину талиевых вытачек, раствор и длину нагрудной 
вытачки. 
    6 Уточнить ширину горловины спинки и полочки (переда). Уточнить высоту 
горловины спинки и глубину горловины полочки (переда). Здесь же проверяют 
форму лацкана, форму воротника. К первой примерке воротник выкраивают из 
макетной ткани или бумаги. 
    7. Намечают местоположение положение первой и последней петель. 
    8. Проверить длину изделия. 
    9. Наметить место расположения карманов, уточнить их форму и размеры. 
Карманы выкраивают из макетной ткани или бумаги. 
    10. Прикрепить правый рукав к пройме. Проверить длину рукава, ширину 
рукава вверху под проймой и ширину рукава по линии низа. 
После примерки изделие снимают, внесенные изменения отмечают мылом по 
булавкам на лицевой стороне изделия. Затем переносят все изменения на изна-
ночную сторону уже мелом или сметочными стежками. 
 
   . Уточнение объемов изделия и форм линий конструктивных верти-
кальных элементов. 
 
       Разложив изделие на столе, при помощи вспомогательных лекал по сделан-
ным отметкам проводят новые линии. От новых линий откладывают припуски 
на швы, излишки ткани подрезают.  
Сметывают, стачивают, обметывают и разутюживают все вертикальные конст-
руктивные элементы: боковые швы, рельефы, талиевые вытачки, нагрудные 
вытачки. Припуски на швы в готовом виде 1,5÷2 см, в зависимости от вида из-
делия и от его силуэта. 
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   . Уточнение размеров и контуров изделия. 
 
    Для этого изделие складывают вдвое лицевой стороной вверх, перегибая по 
линиям середины спинки и полочки (переда), совмещая симметричные швы, 
рельефы, срезы, скалывая их булавками. Скалывают по линии середины переда, 
по линии середины спинки, вдоль линии полузаноса, линий горловины спинки 
и полочки, вдоль плечевых линий, по линиям проймы спинки и полочки, по ли-
нии низа, отступив от них на 2-3 см. 
    Проводят мылом новые линии с учетом изменений внесенных во время пер-
вой примерки, с использованием вспомогательных лекал. От новых линий от-
кладывают припуски на швы: по линиям горловины спинки и полочки (переда) 
1 см, по плечевым линиям 1,5 см, по линии проймы 1,5 см, по линии борта 1 см, 
на линии низа 3÷5 см. Затем производят подрезку деталей швейного изделия.  
     Далее уточняют общую длину горловины Дгор и длину проймы Дпр, боко-
вой стороной сантиметровой ленты.Также, если во время примерки произошло 
углубление проймы, уточняют высоту оката В ок. Подложив под разложенное 
на столе изделие бумагу, обводят уточненный контур горловины спинки и по-
лочки (переда), срез проймы, срез борта и подборта, для изготовления деталей 
обтачек. и подборта. Обтачка проймы изготовляется в том случае, если изделие 
без рукава. Ширина обтачки в готовом виде 3-4 см. Ширина подборта по линии 
низа 8-10 см.  
Изделие раскалывают и приступают к процессу изготовления швейного изде-
лия. 
 
      Вторая примерка плечевых изделий 
 
     1. При подготовке ко второй примерке стачивают вытачки, рельефы, застра-
чивают складки, подрезы. Обрабатывают и соединяют с основными деталями 
кокетки, карманы, вставки. Боковые и плечевые швы стачивают. Обрабатывают 
борт.  
     2. При проведении второй примерки окончательно уточняется баланс изде-
лия, степень прилегания изделия к фигуре, положение плечевых, боковых 
швов, горловина, пройма. Порядок проведения второй примерки не отличается 
от порядка проведения первой примерки. 
 Рукава и воротник обрабатывают и вметывают. На второй примерки уточняют 
длину рукава, ширину вверху и внизу, распределение посадки по окату рукава, 
высоту оката рукава. Также проверяют положение рукава относительно прой-
мы. Обращают внимание на то, как вметан воротник, нет ли перекосов, сим-
метричны ли концы воротника. 
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6. Предварительный анализ лекал базовых конструк-
ций при изготовлении поясных изделий 

 
     1. Определяют прибавки на свободное облегание, заложенные конструкто-
ром в данную модель. Для этого промеряют все детали заднего и переднего по-
лотнища юбки, задней и передней половины брюк, на уровне линии талии, ли-
нии бедер и линии низа для брюк. 
 Разница между шириной лекала по линии талии и Ст типовой фигуры, это 
прибавка на свободное облегание по линии талии Пт. Разница между шириной 
лекала по линии бедер и Сб типовой фигуры, это прибавка по линии бедер Пб. 
Рекомендуемые прибавки на свободное облегание для прямой юбки по талии и 
бедрам: Пт=0,5÷1,0 см Пб=0,5÷1,5 см. Для брюк с плотным прилеганием 
Пб=0,5÷1,0 см, при умеренном прилегании Пб=1,0÷2,0 см Пт=0,5÷1,0 см. 
     2. Для определения величины корректировки на данном участке находят 
разницу между шириной лекала на соответствующем участке и размерным при-
знаком индивидуальной фигуры плюс прибавка на свободное облегание. Все 
данные записывают в табличной форме. 
     3. Для построения прямой классической юбки далее необходимо проконтро-
лировать раствор талиевых вытачек, заложенных в конструкцию, сравнив его с 
раствором  вытачек на индивидуальную фигуру, рассчитанных с учетом типа 
телосложения фигуры.  
Для этого находят суммарный раствор талиевых вытачек. 
ΣВ= (Сб+Пб)-(Ст+Пт) 

 
      Для фигур с равномерным распределением объемов (I тип телосложения) 
растворы талиевых вытачек находят следующим образом: 
боковая вытачка – 0,4∑В 
задняя вытачка – 0,4∑В 
передняя вытачка – 0,2∑В. 
     Если раствор задней вытачки получается более 5,0 см, то на заднем полот-
нище вместо одной вытачки проектируют две – заднюю и задне-боковую. Рас-
пределяя между ними величину 0,4 В так, чтобы раствор задней вытачки был на 
1,0 см больше раствора задне-боковой. 
 
     Для фигур с выпуклым боком (II тип телосложения) 
Боковая вытачка – (0,4∑В|+ ∆Вбт 
Задняя вытачка – 0,4∑В| 

Передняя вытачка – 0,2∑В| 
Предварительно находят основную часть (∑В|) суммарного раствора вытачек 
(∑В ) 
∑В| =∑ В-∆Вбт 
Вбт=Вбт- (Вят-1,0 см) 
     Величина ∆Вбт – это дополнительная часть раствора боковой вытачки. Она 
показывает, на сколько выступ бока у индивидуальной фигуры больше, чем у 
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типовой фигуры равномерного типа телосложения с таким же выступом яго-
диц. Если раствор задней вытачки получается более 5,0 см, то на заднем полот-
нище вместо одной вытачки проектируют две – заднюю и задне-боковую. 
 
    Для фигур с выпуклыми ягодицами (III тип телосложения) 
боковая вытачка – 0,4∑ В| 
задняя вытачка – 0,4∑ В|+ ∆Вят 
передняя вытачка – 0,2∑ В| 
     Предварительно находят основную часть (∑ В|) суммарного раствора выта-
чек (∑ В) 
∑ В| = ∑В-∆  Вят 
∆  Вят=Вят- (Вбт+1,0 см) 
    Величина ∆Вят – это дополнительная часть раствора задней вытачки, она 
показывает, на сколько выступ ягодиц у индивидуальной фигуры больше, чем у 
фигуры типовой равномерного типа телосложения с таким же выступом бока. 
Если раствор задней вытачки получается более 5,0 см, то на заднем полотнище 
вместо одной вытачки проектируют две – заднюю и задне-боковую.  
Корректировка величин растворов талиевых вытачек, а также количество та-
лиевых вытачек, отмечается в таблице.  
      4.При построении конических юбок разных видов, клиньевых юбок, брюк 
величину корректировки по линии талии распределяют между вытачками в ле-
кале в зависимости от типа телосложения фигуры. При положительной величи-
не корректировки, если фигура с выпуклыми ягодицами, увеличивают раствор 
задней вытачки. 
 Если фигура с выпуклым боком, увеличивают раствор боковой вытачки. При 
отрицательной величине корректировки, если фигура с выпуклыми ягодицами, 
уменьшают раствор боковой вытачки. Если фигура с выпуклым боком, умень-
шают раствор задней вытачки на величину корректировки. 
     5. Затем уточняют положение линии бедер по размерному признаку Уб (уро-
вень обхвата бедер) и положение линии сиденья для брюк по размерному при-
знаку Дс (длина сиденья) на передней половине брюк. П дс=0÷1,5 см.  
Затем контролируется длина изделия. Длина брюк в лекалах измеряется по бо-
ковой линии передней половины брюк. Длина юбки в лекалах измеряется по 
линии середины заднего полотнища юбки. Величины корректировок записыва-
ют в таблице. 
 
    7. Последовательность построения деталей поясного изде-
лия с учетом измерений и особенностей телосложения инди-
видуальных фигур. 
 
     Последовательность построения деталей прямой классической юб-
ки 
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     1. Проводят горизонталь, являющейся линией низа. Перпендикулярно линии 
низа проводят линию середины заднего полотнища юбки. От линии низа вверх 
откладывают длину изделия Ди, проводят горизонталь, определяющую уровень 
линии талии. Вниз от линии талии откладывают размерный признак уровень 
бедер (Уб), проводят линию бедер. 
     2. От линии середины заднего полотнища юбки по линии бедер вправо от-
кладывают ширину юбки и ширину заднего полотнища с учетом корректиров-
ки. Проводят две вертикали: середину переднего полотнища юбки и вертикаль, 
определяющую положение боковой линии. Далее по лекалу обводят линию та-
лии, совмещая вершину средней линии заднего полотнища юбки в лекалах с 
вершиной средней линии на бумаге. По лекалу обводят талиевые вытачки с 
учетом корректировки.(рис. 7) 

 
Рисунок 7 Построение прямой юбки. 

 
3. Осуществляют контроль положения осей талиевых вытачек на линии бедер и 
их длин 
   Ось задней вытачки должна находиться на расстоянии 0,4 ББ2 от середины 
заднего полотнища, где ББ2 – ширина заднего полотнища юбки по линии бедер.             
   Положение задне-боковой вытачки (при ее наличии) Б3Б5=0,5Б2Б3. 
Длина задней вытачки 12÷17 см. Длина задне-боковой вытачки короче задней и 
минимальная ее длина составляет половину от длины задней вытачки. Это за-
висит от наполненности фигуры в области талии сбоку-сзади. Стороны вытачек 
уравнивают по большей стороне.  
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Ось передней вытачки должна находиться на расстоянии 0,4Б1Б2 от середины 
переднего полотнища юбки, где Б1Б2 – ширина переднего полотнища по линии 
бедер. Длина передней вытачки равна 5÷12 см. 
 
     . Последовательность построения деталей женских брюк. 
 
       Построение брюк начинают с построения передней половины брюк. 
     1. Проводят вертикаль, определяющую положение боковой линии, перпен-
дикулярно вертикали проводят прямую, определяющую положение линии та-
лии. Вниз от линии талии по вертикали откладывают размерный признак уро-
вень бедер Уб, перпендикулярно проводят линию бедер, размерный признак 
длина сиденья Дс+Пдс, проводят линию сиденья. От линии талии откладывают 
длину изделия Ди, проводят линию низа. Если брюки зауженные по линии ко-
лена и расширенные к низу, так же определяют уровень линии колена по раз-
мерному признаку длина до колена Дтк. Все эти линии проводят горизонтально 
вправо.          
     2. От вертикали по линии бедер откладывают ширину передней половины 
брюк по линии бедер с учетом корректировки. Далее по базовому лекалу обво-
дят линию середины передней половины брюк. Для этого совмещают вершину 
шаговой линии в лекале с линией сиденья на бумаге, а линию середины перед-
ней половины брюк с меткой, определяющей ширину детали по линии бедер. 

Линию середины передней половины продолжают вверх до пересечения с 
линией талии на бумаге, в том случае если была корректировка длины сиденья. 
В брюках на фигуры с выступающим относительно талии животом среднюю 
линию отводят от вертикали влево по линии талии на 0,5÷1,0 см. 
      3. Определяют положение осевой линии передней половины брюк. Для это-
го ширину передней половины по линии сидения делят пополам, и через полу-
ченную точку вверх и вниз проводят вертикаль, от линии талии до линии низа. 
     4. Далее определяется ширина брюк внизу. Эта величина откладывается 
симметрично оси, по лекалу с учетом корректировки. Ширина передней поло-
вины брюк внизу в готовом виде равна величине 0,5Шн, для объемных, сво-
бодных брюк. Для малообъемных брюк ширина внизу в готовом виде равна ве-
личине 0,5Шн-1 см. 
     5. Шаговую линию обводят по базовому лекалу. Совмещая вершину шаго-
вой линии в лекале с вершиной шаговой линии на бумаге, обводят сначала ее 
верхнюю часть. Совместив конечную точку шаговой линии с линией низа, об-
водят ее нижнюю часть. При этом следят за тем, чтобы шаговая линия была 
единой и плавной 
.  6. Построение боковой линии 
     Совмещают линию бедер базового лекала с линией бедер на бумаге, при 
этом боковая линия лекала касается вертикали, определяющей положение бо-
ковой линии на бумаге. Обводят верхнюю часть боковой линии с учетом кор-
ректировки объема по линии талии, продолжают боковую линию до линии та-
лии и за линию сиденья. Затем обводят нижнюю часть боковой линии, совмес-
тив линию низа базового лекала с линией низа на бумаге, и конечную точку бо-
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ковой линии лекала с точкой, определяющей ширину боковой части передней 
половины брюк внизу. Боковая линия должна быть единой, форма линии вы-
пукло-вогнутая. 
     7. Построение линии талии 
   Совмещая вершину боковой линии в лекале с вершиной боковой линии на 
бумаге, при этом линия середины в лекале должна совпадать с линией середи-
ны на бумаге, обводят по лекалу линию талии. Линия талии по линии середины 
должна иметь спуск относительно горизонтали (рис. 8) 
 

 

 
.Рисунок 8 Построение передней половины брюк. 

 
1,0 см для фигур 1-й и 2-й полнотных групп 
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1,5 см для фигур 3-й и 4-й полнотных групп 
      Если фигура сильно отклонена от типовой, то спуск или подъем линии та-
лии определяют с использованием длин от талии до пола: Дсб-Дсп. При поло-
жительной величине – вниз, при отрицательной величине – вверх. При оформ-
лении линии талии следят за тем, чтобы она подходила к линии середины под 
углом 90°. Далее обводят по лекалу переднюю талиевую вытачку. Ось вытачки 
чаще всего совпадает с осевой линией брюк. Раствор вытачки откладывают 
симметрично от оси. Если проектируется складка по оси детали, откладывают 
припуск влево или вправо от оси . Для обеспечения расположения сгиба мягкой 
или заутюженной односторонней складки строго по долевой нити, при изготов-
лении брюк необходимо иметь в виду, что припуск на складку, расположенный 
справа от оси загибают в сторону бокового шва, а припуск расположенный сле-
ва от оси, закладывают в сторону среднего шва. 
 
   . Построение задней половины брюк 
     1. Проводят вертикаль, являющуюся осевой линией задней половины брюк. 
Совместив осевую линию базового лекала с осевой линией на бумаге по лекалу 
обводят: вершину шаговой линии и ее верхнюю часть, среднюю линию задней 
половины, линию талии с учетом корректировки глубины сидения, вершину 
боковой линии и ее верхнюю часть ,с учетом корректировки объема по линии 
талии. Величина корректировки глубины сидения откладывается вверх или 
вниз от линии талии по всей ширине детали. Линия талии на бумаге проводится 
параллельно линии талии на базовом лекале. Линию бедер на бумаге проводят 
параллельно линии талии на расстоянии равном размерному признаку уровень 
бедер Уб. 
     2. От линии талии вертикально вниз откладывают длину брюк Дбр и прово-
дят линию низа задней половины перпендикулярно оси. По линии низа откла-
дывают ширину задней половины брюк внизу. Она равна величине 0,5Шн для 
объемных свободных брюк. Для малообъемных брюк ширина внизу в готовом 
виде равна 0,5Шн+1,0 см. Откладывается симметрично оси брюк. 
     3. По лекалу обводят шаговую линию, затем нижнюю часть боковой линии. 
     4. Намечают талиевые вытачки с учетом корректировки объема по линии та-
лии. Контролируют общий объем по линии талии и по линии бедер передней и 
задней половины брюк. 
     5. Осуществляют контроль длины боковой линии задней половины по боко-
вой линии передней половины. Они должны быть равны. Корректировку вы-
полняют за счет верха, переоформляя линию талии. Шаговую линию задней 
половины уточняют по длине в соответствии с передней половиной и с учетом 
влажно–тепловой обработки. Длины шаговых линий равны для брюк без влаж-
но- тепловой обработки. Для брюк с влажно-тепловой обработкой длина шаго-
вой линии задней половины меньше на 0,5÷1,0 см. Корректировку выполняют 
за счет верха, переоформляя среднюю линию задней половины брюк.(рис. 10) 
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Рисунок 9 Построение задней половины брюк. 

          8. Особенности раскроя и проведения примерки пояс-
ных изделий. 
     При выкраивании основных деталей изделия по срезам делают припуски на 
швы в крое. Припуски необходимы для подгонки изделия по фигуре заказчика 
во время примерки. При достаточном количестве ткани по желанию заказчика 
припуски на швы в готовом виде по боковым срезам, низу изделия и рукавов 
увеличивают. При малом количестве ткани по согласованию с заказчиком при-
пуски на швы в готовом виде уменьшают: 
Боковой срез, шаговый срез 2,0÷2,5 см, 
Средний срез 1,5 см, 
Средний срез задней половины брюк в верхней части 3,0 см, 
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Верхний срез 1,5 см, 
Срез низа брюк 5,0 см 
Срез низа юбки прямой 5,0 см, 
                           расширенной 3,0 см, 
                           солнце, полусолнце 1,0 см. 
Модельные линии 2,0÷2,5 см.  
 
        Подготовка поясного изделия к первой примерке. 
 
       При подготовке юбки к примерке необходимо придерживаться следующей 
последовательности. 
     1. Перенести линии с одной стороны изделия на другую, симметричную ей 
сторону. 
    2. Прометать сметочными стежками все основные линии. Это линии середи-
ны переднего и заднего полотнища юбки, линия талии, линия низа. Верхнюю 
часть боковой линии, 15-20 см от линии талии, в шве, где проектируется за-
стежка. Обычно это левый боковой шов или средний шов заднего полотнища 
юбки. 
     3. Сметать вытачки, рельефные швы, складки, кокетки. 
     4. Сметать боковые швы. 
      При подготовке брюк к примерке следует придерживаться следующей по-
следовательности. 
     1. Перенести линии с одной стороны на другую. 
     2. Прометать сметочными стежками следующие линии: линию талии, линию 
низа, линию середины задней и передней половины брюк, осевые линии задней 
и передней половины брюк, верхнюю часть боковых линий под застежку. 
     3. Выполнить влажно-тепловую обработку передней и задней половины 
брюк, при проектировании брюк с заутюженными сгибами (складками). 
     4. Сметать вытачки, складки. 
     5. Сметать боковые и шаговые срезы. 
     6. Сметать средние срезы. 
     7. Заметать низ брюк. 
 
      
    . Влажно-тепловая обработка основных деталей брюк. 
 
     При изготовлении брюк из ткани содержащей большое количество синтети-
ческих волокон, форму брюк создают с помощью конструкции, поэтому влаж-
но-тепловая обработка сведена до минимально необходимой. 
 Начинают обработку с передних половин. Две передние половины складывают 
лицевыми сторонами внутрь, срезы уравнивают, располагая нижним срезом 
вправо, боковым – к работающему.  
      Половины брюк перегибают срезами от работающего по осевой линии так, 
чтобы от линии низа вверх до линии колена боковые и шаговые срезы совпали, 
а сгиб от линии колена совпал с верхней передней складкой или осью вытачки. 
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По сгибу передней половины брюк производят заутюживание через увлажнен-
ный проутюжильник 
       Для закрепления окончательной формы, детали разъединяют и заново при-
утюживают верхнюю половину, сложив ее по сгибу изнанкой внутрь.  
      Задние половины брюк складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая 
все срезы. Детали раскладывают шаговым срезом к работающему, нижним 
вправо. Увлажняют шаговые срезы, от линии колена вверх и средние срезы.                  
      Для получения необходимой формы на выпуклость ягодиц эти срезы оття-
гивают. Утюг направляют по шаговым срезам от линии колена вверх, одновре-
менно отводя верхнюю часть шаговых срезов от работающего так, чтобы срезы 
располагались по прямой линии.   
     Не меняя положения половин брюк, оттягивают средние срезы на участке 
наибольшей выемки. Возникшую слабину ткани дугообразными движениями 
отводят в сторону оси. Затем половины переворачивают и повторяют влажно-
тепловую обработку со стороны другой детали.  
     Для закрепления созданной формы задние половины брюк перегибают вдоль 
верхними срезами влево, шаговыми вверх, чтобы боковые и шаговые срезы от 
линии колена до линии низа совпали и располагались к работающему. Нижние 
срезы уравнивают. 
      По сгибу задней половины производят заутюживание через влажный про-
утюжильник. Далее линию сгиба направляют к верхней части среднего среза, 
его вершине или в любую точку на участке от вершины среднего среза на 2-3 
см по линии талии или на 2-3 см по среднему срезу, в зависимости от свойств 
ткани. Линию сгиба заутюживают, не доходя до линии талии на 5-7 см. Образо-
вавшуюся слабину на участке в области ягодиц сутюживают по сгибу. Затем 
детали разъединяют и верхнюю половину приутюживают уже с лицевой сторо-
ны.(рис.10 ) 

 
Рисунок.10 Влажно −тепловая обработка брюк. 

 
    . Проведение первой примерки 
    1. Надеть изделие, расправить, заколоть по линии проектируемой застежки. 
     2. Проверка баланса изделия. 
     Проверить горизонтальность линии низа, вертикальность боковых, шаговых 
швов и линий середин переднего и заднего полотнищ юбки, совпадение линии 
талии заказчика с линией талии изделия. 
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     3. Проверка ширины изделия в области талии, бедер и низа, глубины сиде-
нья в брюках. 
     4. Уточняют расположение и раствор вытачек и их длину. 
     5. Устанавливают длину изделия. 
     6. Определяют правильность расположения рельефных и отделочных линий, 
кокеток, складок.  
     После примерки в юбках или брюках, распарывают детали и уточняют ли-
нии, измененные во время проведения примерки.  
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