
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
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Юбка малого объема, легкого трапециевидного силуэта. Силуэт юбки
образуется за счет косого кроя. На притачном поясе-резинке. В юбке
использована люксовая обработка без использования оверлока:
французским и московским швами. Длина изделия выше щиколотки.

ОМОДЕЛИ САТИ

ВАЖНО! Из-за специфики косого кроя и различных свойств ткани
объем юбки может изменяться. В связи с этим перед
окончательным пошивом необходимо вручную собрать юбку на
примерку из основной ткани. Для этого раскрой юбки необходимо
производить с дополнительными припусками по боковым швам –
2 см с каждой стороны по переднему и заднему полотнищам юбки.
Предварительно сметать юбку по боковым швам, прокладывая
сметочную строчку в линию шва, то есть на 3 см от боковых
срезов. Сделать примерку, если юбка по боковым швам мала,
следует выпустить необходимую ширину из дополнительных
припусков. Подрезать припуски по боковым швам до ширины 1 см.
После этого можно приступать к пошиву.
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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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ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ
В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

КАКОЙМАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Рост, см

1 (154-160)
2 (162-168)
3 (170-176)
4 (178-184)

Длина юбки
по боковому шву, см

89
92
95
98

Прибавка по
талии, см

3,9

Прибавка по бедрам
(по лекалам), см

7*

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Для пошива юбки подойдут тонкие ткани плательной группы, которые должны обладать
следующими свойствами:
• мягкостью, средней плотностью, не просвечиваться, тонкие, эластичные и без содержания

эластана. Как принтованные, так и из однотонной ткани;
• поволокнистомусоставуматериалможетбытьссодержаниемнатуральных (шелк), синтетических

(полиэстер, полиэстер + эластан) и смешанных (шелк + эластан и пр.) волокон;
• рекомендуются следующие виды материала: натуральныйшелк, шелковый атлас, синтетический

шелк, синтетический атлас, шелковый тонкий креп.

Юбка на фото была выполнена из натурального шелка. Ткань мягкая, не просвечивается,
неэластичная.

ВАЖНО! Фактически за счет косого кроя прибавка
по бедрам в готовом изделии 0-1 см.

ВАЖНО! За счет косого кроя и выбранного
материала длина юбки может быть увеличена!



ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:
• переднее полотнище юбки – 1 деталь;
• заднее полотнище юбки – 1 деталь.

2. Дополнительная деталь для измерения
резинки (не выкраивается!):
• пояс-резинка – 2 детали.

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

Детали выкройки уже включают в себя припуски по всем срезам 1 см.
Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

ПРИПУСКИ

План раскладки выкройки из основного материала при ширине 140 см в разворот
для всех размеров и ростов без учета направления ворса и рисунка

ГОТОВЫ? ДАВАЙТЕШИТЬ!
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Аккуратно с лицевой стороны изделия приутюжить и
заутюжить припуски боковых швов на какую-нибудь сторону,
например на сторону спинки.
Важно! ВТО боковых швов юбки необходимо выполнять

без растяжения, слегка сутюживая, чтобы шов не
растянулся и не стал волнообразным.

Вывернуть юбку на изнаночную сторону, боковой шов
расправить «в ребро» и приутюжить, расправляя внутри
припуски.
Важно! ВТО боковых швов юбки необходимо выполнять

без растяжения, слегка сутюживая, чтобы шов не
растянулся и не стал волнообразным.

С изнаночной стороны заметать ручными стежками
боковые швы на расстоянии 0,4-0,5 см таким образом,
чтобы ранее подрезанные припуски швов оказались внутри
новых припусков.

Стачать боковые швы, проложив строчку на швейной
машинке на расстоянии 0,4-0,5 см от сгиба припуска.

09


