
Что вам понадобится

Детская блуза для весенних и летних прогулок и «выходов в 
свет». Ида будет отлично смотреться в разных вариантах: с 
короткими и длинными рукавами, в «летних» или более теплых 
тканях.

Это универсальная вещь с рукавом реглан, кокетками и рюшей, 
а также с застежкой-каплей на пуговицу по спинке. Застежка и 
горловина обрабатываются косой бейкой из основной ткани. В 
инструкции предложен способ, позволяющий сделать обработку 
почти незаметной с лица. Для обработки низа рюши предложен 
ролевой подрубочный шов на оверлоке или альтернатива на 
обычной швейной машинке. Каждый этап обработки — на фото.

Ида

МАТЕРИАЛЫ

Для этой модели подойдут поплины, хлопок, лен, батист, сатин 
стретч, вискоза. В качестве осенне-весеннего варианта подойдут: джерси, 
футер (желательно тонкий, плотностью 210-230 гр/метр, 100% хлопок), 
кулирка с лайкрой и без.

На фото в инструкции — искусственная замша на трикотажной основе. 
В видео по этой модели использован тонкий хлопок.



ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что ткань может дать усадку, и берите с 
запасом 5-10%.  

ОБОРУДОВАНИЕ
џ  принтер для печати выкройки;
џ  ножницы для бумаги;
џ  скотч;
џ сантиметровая лента;
џ грузики для закрепления выкройки на ткани (желательно, но 

можно обойтись портновскими булавками);
џ портновские булавки ТОНКИЕ;
џ иголки для ручных стежков ТОНКИЕ;
џ ножницы для раскроя ткани;
џ портновский мел;
џ утюг;
џ швейная машина;
џ оверлок желательно, но не обязательно.

Расход ткани с ненаправленным рисунком и без учета направления 
ворса составит:

џ при ширине ткани 110 см: для размера 80 — 0,57 м, для размера 
104 — 0,8 м.

џ при ширине ткани 140 см: для размера 80 — 0,44 м, для размера 
104 — 0,65 м.

Также вам потребуется пуговица диаметром 0,5-0,8 см или крючки. 
Петлю для застегивания пуговицы можно сделать из основного материала 
или использовать тонкую цветную резинку.



Размеры

Чтобы выбрать размер, ориентируйтесь на рост ребенка. Обхваты 
даны для справки.

Возраст 3-6 
месяцев

6-9 
месяцев

9 месяцев 
- 1 год

1-1,5 года 1,5-2 года 2-3 года 3-4 года

Рост, см 68 74 80 86 92 98 104

Обхват 
груди, см 44 48 52 56

Обхват 
талии, см 46 49 52 53

Обхват 
бедер, см 48 52 53 56 60



Сложите полочку и спинку лицом к лицу, 
совместив боковые срезы.

Стачайте на обычной швейной машинке, если 
материал почти не тянется. Затем обработайте 
припуск на оверлоке.

Швы приутюжьте, затем припуски заутюжьте 
на спинку.

*Если вы шьете данную модель из 
трикотажа, для стачивания используйте 4-
ниточный оверлок или эластичную строчку на 
обычной швейной машинке.

1. Низ рукава обработайте швом в подгибку с 
закрытым срезом, заутюжив сначала 5 мм, а затем 
еще 2,5 см наизнанку.  

Или обработайте край на оверлоке, а затем 
заутюжьте наизнанку 3 см. Сделайте шов. 
Приутюжьте.

*Если вы шьете данную модель из 
трикотажа, для обработки нижнего среза рукава 
используйте плоскошовную (распошивальную) 
машину или двойную иглу на обычной швейной 
машинке.

* Если вы шьете размер от 2 лет и старше  
(соответственно, нижний срез рукава больше), вы 
можете выполнить обработку низа рукава в 
самом конце, одновременно с обработкой низа 
блузы.

2. Далее рукав сложить лицом внутрь, срезы 
совместить и  стачать. Ширина шва 1 см. Припуск 
заутюжить на заднюю часть рукава (в сторону 
спинки).

Повторить операцию для второго рукава.
3. Сделать закрепку припуска рукава, 

настрочив его на заднюю часть рукава. Шов 4-5 мм.

Готовы? Давайте шить!
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