
для начинающих

Футболка Nelly

| Размеры от 88 до 120 см (обхват груди)

| Роста от 164 до 188 см

Футболка свободного силуэта.

Рукав спущенный.

#helpersew_nelly
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https://www.instagram.com/explore/tags/helpersew_nelly/


| Что необходимо для пошива: 

Распечатанная и вырезаная выкройка. 

Как напечатать выкройку? ! (нажмите ссылку)

Как подготовить выкройки к раскрою?!  (нажмите ссылку)

Четырехниточный оверлок (швейная машина с имитацией оверлочной строчки), 

трикотаж, нитки 4 катушки, силиконовая лента шириной 4-5 мм для стабилизации 

плечевых срезов (можно заменить долевой клеевой кромкой или флизелином).

Минимальный набор швейных принадлежностей!   

| Рекомендуемая ткань: 

Трикотажные полотна (кулирная гладь, интерлок, футер двунитка)

!! Перед раскроем трикотаж обязательно нужно хорошо проутюжить с паром или намочить 

и дать ему высохнуть. После проутюжить с паром. Это снизит вероятность усадки 

и скручивания трикотажа в процессе носки.   

При ширине трикотажа 150 см При ширине трикотажа 180 см

Рост (см) Рост (см)
Обхват груди (см) Обхват груди (см)

158 158164 164170 170176 176

80 8070 7075 7580 8085 85

84 8470 7075 7580 8085 85

88 8870 7075 7580 8085 85

92 9270 7075 7580 8085 85

96 9895 70100 75105 80110 85

100 10295 70100 75105 80110 85

104 10495 70100 75105 80110 85

| Расход трикотажа: для каждого размера и роста свой расход ткани

Прибавки на свободу облегания: 

по груди  см§ 12

Припуски на обработку: 

на стачивание деталей 0,7 см§

на подгибку низа 3 см§

на обработку низа рукава 3 см§
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https://www.youtube.com/watch?v=pNwSnL7PlSg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=BEONSteGjn0&t=27s


перед 1 деталь – №1     

спинка 1 деталь – №2 

рукав 2 детали – №3

бейка горловины 1 деталь – №4 

| Перечень деталей для раскроя: 

| Варианты раскладки на трикотаже:

При ширине 180 см (для всех размеров)

При ширине 150 см (для обхватов груди 

80 - 92 см)

При ширине 150 см  (для обхватов груди 

96 - 104 см) 

№1

№3
№3

№4

№1

№4

№3

! Правила раскроя (нажмите ссылку).

сгиб трикотажа

сгиб трикотажа
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https://www.youtube.com/watch?v=QqDyRb-_94c&t=305s


! Правила раскроя (нажмите

ссылку)

! Как заправить и настроить

оверлок (нажмите ссылку).

1. Разложить детали выкройки

на ткани, соблюдая направление

долевой нити (смотрите схему

раскладки).

Обязательно намеляем все

надсечки.

2. Намелить все контуры деталей.

3. Снимаем бумажные лекала и

скалываем ткань внутри контура

детали.

4. Вырезаем детали по контурам.
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https://www.youtube.com/watch?v=QqDyRb-_94c&t=305s
https://www.youtube.com/watch?v=xcLXtB1Ylgk&t=438s
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