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В 2016 году, когда я работала над своей
первой инструкцией по пошиву, старалась
написать ее так, чтобы даже новичок смог разо-
браться и сшить свое первое изделие. С
инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и
миссия. Мне хотелось создавать современ- ные
выкройки с максимально подробным и
понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем
наши инструкции: добавляем детали, убираем
лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на
протяжении нескольких недель наши техноло-
ги, корректоры, редакторы трудятся над каждым
словом и фотографией. Вы можете сложить
несколько инструкций вместе, и из них
получится настольная книга по пошиву, кото-
рая поможет вам шить самые разные вещи
любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции
помогут взрастить маленькое хобби в дело
жизни. Получайте удовольствие от процесса.
Создавайте свой идеальный эффективный
гардероб. Носите эти вещи долго и с гордо-
стью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на
почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ
БРЕНДА #VIKISEWS



Выкройка детского джемпера (футболки) большого объема, прямого
силуэта, с асимметричной фигурной линией низа – со стороны спинки
немного длиннее. Рукав длинный, рубашечного покроя, со спущенной
линией плеча. Округлый вырез горловины обработан притачной
бейкой с необработанным срезом. Длина джемпера до середины бедра.
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О МОДЕЛИ ГЛЕН



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:
• для личного использования. Запрещается передавать выкройки

Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать
выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети
Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст.
1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением
действующего законодательства в области авторского права и влечет
ответственность нарушителя. Незаконное использование или
распространение будет преследоваться в соответствиис
законодательством.

• в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании
коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на
производстве без последующего распространения частным лицам.
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КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА
Рост, см Длина изделия

по спинке с бейкой
горловины, см

52
54
56
58
60
62
64
66
69
72
75

Длина длинного рукава
с шириной плеча и
бейкой горловины, см

44,1–44,6
46,6–47,1
49,5–50
52,1–52,6
55–55,6
57,4–58,1
60,1–60,5
62,6–63
65,1–65,5
67,4–67,8
70,9–71,1

Длина короткого рукава
с шириной плеча
и бейкой горловины, см

28,2–28,8
29,8–30,4
31,9–32,5
33,5–34,1
35,7–36,3
36,6–37
38,2–38,6
39,8–40,1
41,3–41,7
42,7–43,1
45,7–45,9

98
104
110
116
122
128
134
140
146
152
158

Дляпошиваизделияподойдуттрикотажныеполотна, которыеобладаютследующимисвойствами:
• мягкие, гигроскопичные, растяжимые или малорастяжимые, средней плотности;
• по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок),

искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + полиэстер; хлопок + эластан и пр.) и синтетических
волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
• рекомендуются следующие виды материалов: кулирная гладь, футер двухниточный, джерси,
интерлок.

Внимание! Не рекомендуются тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, неэластичное
кружево, сухие неэластичные материалы).

Изделие на фото выполнено из кулирки средней плотности. Материал умеренно плотный,
мягкий, растяжимый. По составу из смешанных волокон: хлопок + эластан.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ
В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ
Прибавка
по груди, см

26,4–26,6

Прибавка
по талии, см

28,9–35,9

Прибавка
по бедрам, см

21,5

Прибавка
к обхвату плеча, см

7,8–9,8
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ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:
• перед – 1 деталь со сгибом;
• спинка – 1 деталь со сгибом;
• рукав – 2 детали;
• бейка горловины – 1 деталь.

2. Из дублерина:
• припуски на обработку плечевых срезов полочки.

Припуски дублируются полосками, выкроенными из дублерина, шириной 5 мм и длиной,
равной длине плечевого среза (длину замерить по лекалам). Долевая нить на полосках
проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).
Также можно использовать готовую долевую клеевую кромку шириной 5 мм.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все
контрольные надсечки с выкройки
на материал.

Детали выкройки уже включают в себя припуски:
• подгибка низа изделия и низа рукавов – 2 см
• по всем остальным срезам – 1 см.
Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

ПРИПУСКИ
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Посмотреть посадку рукава. Рукав должен быть без складок, лежать ровно, без заломов. Если
низ изделия фигурный, правильность линий проверяем по лекалам.
Оценить с боковой проекции (то есть смотреть на человека сбоку) спинку и перед. Спинка и

перед не должны вздергиваться или провисать. На спинке не должно быть никаких горизонтальных
складок, не должно быть натяжения в области лопаток, плеч.
Оценить со стороны переда или спинки боковые швы. Боковая часть изделия не должна

вздергиваться или провисать. Проверить длину изделия.
Уточнить форму горловины.
Наличие/отсутствие дефектов, связанных с индивидуальными особенностями фигуры (например,

асимметричность фигуры – разный уровень плеч и т.д.).
Проверяем объем изделия, он должен быть комфортным, достаточным.
После примерки вносим изменения симметрично на обе половинки изделия, при необходимости

заново переметываем и еще раз примеряем.

Выполнить влажно-тепловую обработку (далее – ВТО)
плечевых швов на универсальной колодке. Швы
приутюжить и заутюжить припуски на сторону детали
переда.

Сложить детали переда и спинки лицом к лицу, совмещая
по плечевым срезам. Сколоть, сметать и стачать плечевые
швы на оверлоке, прокладывая стачивающе-обметочную
строчку со стороны детали спинки.

Приложить деталь рукава к стачанным деталям переда
и спинки лицом к лицу, совмещая срезы оката рукава и
проймы, центр рукава с плечевым швом, контрольные
надсечки. Приколоть булавками, приметать.
Проложить стачивающе-обметочную строчку на оверлоке

со стороны детали рукава.


