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ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
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Лонгслив прилегающего силуэта с втачным, чуть спущенным рукавом.
Перед со средним швом, соединение деталей “роллевым швом”.  Горловина с небольшой 
цельнокроенной стойкой. Рукав одношовный, длинный.
Срезы горловины, средний шов переда, низ лонгслива и низ рукавов с открытыми срезами, 
обработанные “роллевым швом”.

Лонгслив сшит из кулирной глади, состав: 95% хлопок, 5% эластан. Плотность 180 гр/м².

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ
– к обхвату груди 1,2 см
– к обхвату талии 7,3 см
– к обхвату бедер - 5,8 см
– к обхвату плеча 1,1 см

ДЛИНЫ И ШИРИНЫ ИЗДЕЛИЯ
Длина по средней линии спинки с учетом стойки: 
– для обхвата груди 80 см - 60,8 см
– для обхвата груди 84 см - 61,3 см
– для обхвата груди 88 см - 61,7 см
– для обхвата груди 92 см - 62,1 см
– для обхвата груди 96 см - 62,5 см
– для обхвата груди 100 см - 63,0 см
– для обхвата груди 104 см - 63,5 см
– для обхвата груди 108 см - 63,7 см

Длина рукава:
– для роста 152 см - 53,2 см
– для роста 158 см - 55,4 см
– для роста 164 см - 57,6 см
– для роста 170 см - 59,8 см
– для роста 176 см - 62,0 см
– для роста 182 см - 64,2 см



ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ И МОДЕЛИ
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ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ (СМ)

84

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

170Обхват груди (см) - Рост (см) - 

Обхват
груди

Обхват
талии

Обхват
бёдерРост

171 85 61 89



ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОШИВА
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ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОШИВА

РАСХОД ТРИКОТАЖА ПРИ ШИРИНЕ 150 СМ

Выкройка, трикотаж, нитки (5 катушек), долевая клеевая кромка (шириной 1 см- 20см), 
обычная швейная машина, оверлок с функцией “роллевый шов”, утюг с паром.

Для пошива подойдут различные виды тонкого трикотажа высокой растяжимости, в том 
числе: кулирная гладь, трикотаж бельевой, трикотаж плательный, вискозный трикотаж.
По составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок), искусственных 
(вискоза), синтетических волокон (полиэстер, эластан) или смешанных (вискоза и эластан, 
хлопок и лайкра).
Плотность 170-220 гр/м².

Для обхватов груди от 80 до 88 см
– для роста от 152 до 158 см - 70 см
– для роста от 164 до 170 см - 75 см
– для роста от 176 до 182 см - 80 см

Для обхватов груди от 92 до 96 см
– для роста от 152 до 158 см - 90 см
– для роста от 164 до 170 см - 95 см
– для роста от 176 до 182 см - 100 см

Для обхватов груди от 100 до 104 см
– для роста от 152 до 158 см - 105 см
– для роста от 164 до 170 см - 110 см
– для роста от 176 до 182 см - 115 см

Для обхвата груди от 108 см
– для роста от 152 до 164 см - 110 см
– для роста от 170 до 182 см - 115 см



ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОШИВА
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ПОДГОТОВКА ТРИКОТАЖА К РАСКРОЮ
Трикотаж необходимо продекатировать при помощи утюга с паром.

• Как напечатать и склеить 
выкройку

• Правила раскроя

• Как подготовить выкройки 
к раскрою

РАСХОД ТРИКОТАЖА ПРИ ШИРИНЕ 180 СМ

Для обхватов груди от 80 до 92 см
– для роста от 152 до 158 см - 70 см
– для роста от 164 до 170 см - 75 см
– для роста от 176 до 182 см - 80 см

Для обхватов груди от 96 до 108 см
– для роста от 152 до 158 см - 75 см
– для роста от 164 до 170 см - 80 см
– для роста от 176 до 182 см - 85 см

https://www.youtube.com/watch?v=pNwSnL7PlSg&t
https://www.youtube.com/watch?v=pNwSnL7PlSg&t
https://www.youtube.com/watch?v=pNwSnL7PlSg&t
https://www.youtube.com/watch?v=QqDyRb-_94c&t
https://www.youtube.com/watch?v=QqDyRb-_94c&t
https://www.youtube.com/watch?v=BEONSteGjn0&t
https://www.youtube.com/watch?v=BEONSteGjn0&t
https://www.youtube.com/watch?v=BEONSteGjn0&t


РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ
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Здесь вы можете 
ознакомиться с правилами 
раскроя 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ 

Перед - 2 детали,
Спинка - 1 деталь со сгибом,
Рукав - 2 детали.

Сгиб

РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ПРИ ШИРИНЕ ТРИКОТАЖА 150 СМ

Кромка

1

2

3

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


РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ
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Здесь вы можете 
ознакомиться с правилами 
раскроя 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ 

Перед - 2 детали,
Спинка - 1 деталь со сгибом,
Рукав - 2 детали.

Сгиб

РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ПРИ ШИРИНЕ ТРИКОТАЖА 180 СМ

Кромка

3

1

2

https://www.youtube.com/watch?v=QqDyRb-_94c&t
https://www.youtube.com/watch?v=QqDyRb-_94c&t
https://www.youtube.com/watch?v=QqDyRb-_94c&t
https://www.youtube.com/watch?v=QqDyRb-_94c&t
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ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Аккуратно разрезать долевую клеевую кромку пополам по ширине. Приклеить половины 
долевой клеевой кромки на плечевые срезы спинки. 

Совет! Трикотажные полотна с выраженной петельной структурой рекомендуем шить 
иглами с шарообразным (сферическим) остриём. В системе маркировки бытовых игл 
SCHMETZ иглы с маркировкой Jersey и красной цветовой маркировкой колбы. Возможно 
также использование игл Stretch и Jeans с уменьшением номера иглы (по сравнению с 
вашим обычным номером иглы).                                                                                                                                     

Клеевая кромка (ширина 1 см)
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