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Цепочка с подвеской,
SOKOLOV 

Кошка,
BURDA 

У каждой из вас наверняка найдется 

вещь, приносящая удачу. Это могут быть 

любимые туфли, сумочка, шляпа, какое-

нибудь украшение — и необязательно 

дорогое. Талисман можно сделать 

своими руками, например забавную 

кошечку из яркого материала — она 

будет создавать в доме атмосферу тепла 

и уюта. А для многих наших читательниц 

счастливыми стали модели из журнала 

BURDA. С ними связано множество 

интересных историй: на отлично сданный 

экзамен, случайное знакомство, которое 

закончилось свадьбой, или путешествие, 

запомнившееся на всю жизнь. Поэтому 

так важно не ошибиться в выборе нового 

платья для шитья — возможно, оно что-то 

изменит в вашей судьбе.

от редактораот редактораааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

КошкКо а,
BURDA 

дели из журнала 

мии свс язано множество

ссторий: на отлично сданный 

айное знакомство, которое 

свадьбой, или путешествие, 

ся на всю жизнь. Поэтому 

ошибиться в выборе нового 

тья — возможно, оно что-то 

шей судьбе.

Шляпа,
Hermès 

Кеды
Piranha/
Ralf Ringer 
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Информацию о степени сложности моделей вы найдете в Инструкциях.

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ Пастельные тона и непринужденные образы — для беззаботного отдыха в стиле 50-х. Стр. 16–23

платья, сверкающий комбинезон — в таких нарядах вы будете сиять, как драгоценность! Стр. 26–35

КЛУБ ТРОПИКАНА Потягивать освежающий коктейль или                      экспериментам. Стр. 38–44

во время летних каникул. Стр. 82–90 

СИМФОНИЯ                         

МОДА PLUS Даже на сафари можно выглядеть по-настоящему                    

ЭТО 
ПРОСТО!

ЭТО 
ПРОСТО! ЭТО 

ПРОСТО!

ЭТО 
ПРОСТО!

ЭТО 
ПРОСТО! ЭТО 

ПРОСТО!

ЭТО 
ПРОСТО!

КУРС 

ПО 

ШИТЬЮ
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ФОТО: ПЕТЕР ШРАЙБЕР, КРИСТОФ КЁСТЛИН, СВЕН ХЕДСТРОМ, МИШЕЛЬ МУНИК..

МАСТЕР-

КЛАСС

РОСКОШНЫЙ ВЕЧЕР Кружевной блузон, отливающие золотом 

                     кататься на скейтборде? С подходящей экипировкой взрослые и подростки найдут, чем заняться 

                    КРАСОК Колор-блокинг, графичные принты, креативный дизайн — для тех, кто готов к модным 

                      элегантно и женственно! Стр. 92–99

ЭТО 
ПРОСТО!

ЭТО 
ПРОСТО!

ЭТО 
ПРОСТО!

ЭТО 
ПРОСТО!

ЭТО 
ПРОСТО!

ЭТО 
ПРОСТО!

ЭТО 
ПРОСТО!

ЭТО 
ПРОСТО!

КУРС 

ПО 

ШИТЬЮ
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РОСКОШНЫЙ ВЕЧЕР Золото с черным — 
дуэт, достойный королевы! Стр. 26

КЛУБ 
ТРОПИКАНА 
Такое лето 
запомнится 
надолго! 
Стр. 82

СИМФОНИЯ 
КРАСОК 
...и новая 
графика.     
Стр. 38
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  мода
 3  ОТ РЕДАКТОРА

 6  ВСЕ МОДЕЛИ 
  ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ

 10   ТЕНДЕНЦИИ Шелк, краски 
и пульверизатор — так появляются 
абстрактные рисунки на ткани

 12   Самое актуальное с подиумов:
шесть летних хитов, которые могут
украсить ваш гардероб 

 16   МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ  

Мадрасская клетка и тонкая полоска 
в нежной пастельной гамме создают 
ощущение легкости 

 24   КОМБИ-ИДЕИ Днем один 
образ, а затем совсем другой —
с нашими моделями вы будете 
неотразимы в любое время суток

 26   РОСКОШНЫЙ ВЕЧЕР 

Эффектные блестящие материалы 
и несложный крой — залог успеха 
коллекции для особых случаев

 38   СИМФОНИЯ КРАСОК 

Яркие цветовые сочетания вместе 
с броскими принтами преображают 
городской стиль

 46   КОМБИ-ИДЕИ Фаворит этого 
месяца: длинное платье летящего 
силуэта, гарантирующее комфорт 
в жаркую погоду

 78   МАСТЕР-КЛАСС Шаг за шагом: 
кружевной блузон с диагональными 
рельефными швами, украшенными 
атласными кантами 

 82   КЛУБ ТРОПИКАНА От топа, 
шорт и комбинезона до сарафана 
с паркой — все, что пригодится на 
отдыхе взрослым и тинейджерам

 92  МОДА PLUS Дыхание саванны:
африканские мотивы оказались 
вновь в центре внимания. 
Размеры 44–52

 

содержание
ИЮНЬ/2015

Темы, вынесенные 
на обложку, 
выделены цветом

  репортаж 
 36  РОССИЙСКИЕ ДИЗАЙНЕРЫ 

В поисках утраченного: кутюрье 
Валентин Юдашкин обратился 
к истории знаменитой Янтарной 
комнаты

  красота 
 100  Едем в отпуск: в косметичке 

поместится самое необходимое

 102  Как убрать целлюлит и сделать 
фигуру стройной? Откроем вам 
несколько секретов 

 104  Арт-парад: вместо классического 
маникюра — актуальное искусство 
с лаками всевозможных оттенков

 106  Beauty-news

 

  здоровье
 110   Ходьба — простое, но действенное 

лекарство от гиподинамии

 114  Домашняя аптечка

  лучшие      рецепты
 116   Холодный суп из помидоров или 

салат с клубникой освежают!

  новинки
 119  Всё для кухни

  49  ИНСТРУКЦИИ

 120 ПОБЕДИТЕЛИ 
  КОНКУРСОВ

 122  АНОНС СЛЕДУЮЩЕГО 
  НОМЕРА

ЭТО ПРОСТО!В этом номере: 51 модель, из них 15 подходят для начинающих
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ШАГ 1 На рабочей поверх-

ности расстелите полиэтиле-

новую пленку и с помощью 

пульверизатора, спринцовки 

и пипетки нанесите на нее 

разные краски.

ШАГ 2 Теперь положите на 

пленку ткань и не двигайте ее. 

Придавите ткань в тех местах, 

где она неплотно прилегает 

к пленке. Если поверхность 

большая, работайте 

с кем-нибудь в паре. 

ШАГ 3 Ткань быстро снимите 

с пленки, не промокайте. 

Высушите краску с помощью 

утюга. Это поможет получить 

красивые эффекты по конту-

рам узоров. Не забудьте 

про проутюжильник!

ТАК НА ТКАНИ ПОЯВЛЯЕТСЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РИСУНОК:

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
шелк понже, краски для шелка, 

пульверизатор, спринцовка, 

пипетка, полиэтиленовая 

пленка или мешок для мусора. 
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РАДУЖНЫЕ КРУГИ
Сначала мы украсили ткань 

разноцветными пятнами, 

а уже потом сшили из нее топ.

Выкройку модели 111 А 
из BURDA 7/2014 

вы найдете на
burdastyle.ru 

ИДЕМ В ОТРЫВ!
Краски выбираете вы, 

а какой узор получится 

в итоге — чистая 

случайность.

Абстрактные живописные 
полотна сегодня можно увидеть 

не только в музеях!

РАДУЖНЫЕ КРУГИ
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Почувствуй себя свободной
и не прячь свои ножки.
Открой для себя новый стандарт безупречной 
эпиляции с новым Braun Silk•e’pil 9. 
Сочетание широкой головки с уникальной технологией 
пинцетов дает быстрый и точный результат.
Эпилятор в отличие от воска удаляет в 4 раза более 
короткие волоски, действуя безболезненно при 
регулярном использовании. Благодаря этому вы 
можете дольше  наслаждаться своей невероятно 
гладкой кожей.

Гладкая кожа. 
Быстрее, чем 
когда-либо 
раньше.**

Новый посол красоты Braun.
Узнай больше на braun.ru

Джессика Альба

Эпилирующая головка
шире на 40%

Охватывает большую 
поверхность кожи одним 
движением, обеспечивая 
более быструю эпиляцию.

Технология пинцетов
MicroGrip

С точностью удаляет даже 
самые короткие волоски 

Р
Е

К
Л

А
М

А

*

* Силк-эпил 9.
** По сравнению с другими эпиляторами Braun.
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От вечернего комбинезона до пышной юбки, 
от изящного кружева до экзотических принтов — 

все, что разнообразит ваш гардероб!

САМОЕ АКТУАЛЬНОЕ

С ПОДИУМОВ

КОМБИНЕЗОН 119 С

БЛУЗА С ТРОПИЧЕСКИМ 
ПРИНТОМ 115 А
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ШОРТЫ 111 А

ПЛАТЬЕ С ФАНТАЗИЙНЫМ 
УЗОРОМ 105

КРУЖЕВНОЙ БЛУЗОН 
101

ПЫШНАЯ ЮБКА 103 А
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КТО 
СО МНОЙ? 

ТОП 104 А

РАЗМ. 3442

ЮБКА 103 А

РАЗМ. 3444

Два боковых шва плюс 

планка по верхне-

му краю — и готов 

топ-бандо в полоску! 

Чтобы топ сидел как 

надо, он должен плотно 

облегать фигуру. 

Присборенную вдоль 

пояса клетчатую юбку 

украшают большие 

накладные карманы, 

выкроенные по косой, 

что выглядит очень 

задорно.  

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Топ: эластичное трико-

тажное полотно в попе-

речную полоску. Юбка: 

сирсакер в клетку.  

Босоножки: Kennel 

& Schmenger.

ЭТО 

ПРОСТО!

16   BURDA 6/2015
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ФОТО: ПЕТЕР ШРАЙБЕР. ПОСТАНОВКА: САБИНЕ МОЙЛЕН.

МЕСТО 
  ПОД
СОЛНЦЕМ

Пастельная коллекция 
в духе 50-х из тканей 
в мадрасскую клетку 

и тонкую полоску дарит 
ощущение беззаботной 

легкости...  

ПРОГУЛКИ 
ПО ВОДЕ

ПЛАТЬЕ 110

РАЗМ. 3644

Скругленный отложной 

воротничок, короткие 

рукава, эластичная 

кулиска на талии и ле-

тящая юбка от бедра — 

с таким симпатичным 

платьем рубашечного 

покроя вы не расстане-

тесь этим летом! Дань 

спортивному стилю — 

карманы на пуговицах 

в поперечных швах. 

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Батист в поперечную 

полоску. 

Браслет: Aleks Sternen. 

Сумка: Michael Kors. 

Туфли: Salvatore 

Ferragamo.
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ТАК ДЕРЖАТЬ!
ШОРТЫ 111 А, РАЗМ. 3644

Благодаря высокой талии просторные шорты со склад-
ками у цельнокроеного пояса, широкими отворотами 
и классическими боковыми карманами визуально удлиня-
ют ноги. Носить эту модель нужно обязательно с ремнем, 
ведь в талии она немного шире ваших размеров. 

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Мадаполам. Поло: Lacoste. Пуловер: Steffen Schraut. 

Кепка: Etro. Ремень: Rich & Royal.

ПРИЯТНОЕ ОТКРЫТИЕ 
ПЛАТЬЕ 107 А, РАЗМ. 3644

Наслаждаться красотами природы или осматривать достопримеча-
тельности в городе — сплошное удовольствие в клетчатом платье с 

рукавами кимоно и смещенной влево сквозной застежкой на пугови-
цы! Свободный силуэт и хлопковая ткань гарантируют 

полный комфорт даже в самые жаркие дни.    

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Батист в клетку. 

Браслет: Stella & Dot.Шляпа: Inverni. Сумка: Cruciani.

мода
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МОРСКАЯ 
ГЛАДЬ 

БЛУЗОН 102

РАЗМ. 3444

Сегодня спортивные 

блузоны тяготеют к благо-

родным материалам. Как, 

например, наша модель, 

выполненная из шелко-

вистой ткани с нежными 

полосками. Также стоит 

отметить такие новые 

детали, как скругленный 

отложной воротник и 

диагональные рельефные 

швы на переде и спинке. 

Неизменными атрибутами 

остаются кругловязаные 

манжеты с поясом 

и застежка-молния. 

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Ткань в поперечную поло-

ску, кругловязаное полотно 

в резинку. 

Топ: BURDA, стр. 16. 

Шорты: Polo Ralph Lauren. 

Кольцо: Mango.

мода
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Для работы с бати-

стом используйте тон-

кую иглу (№ 60–70). 

Она должна быть 

острой, чтобы хорошо 

прокалывать ткань 

и не вытягивать нити.

НОВЫЙ 
ПОВОРОТ 
БЛУЗКА 109

РАЗМ. 3644

За счет кулиски с эла-
стичной лентой вокруг 
талии прямая блузка 
с короткими рукавами 
и обтяжными пуговица-
ми отлично смотрится 
на фигуре. В шве 
притачивания кокетки 
спрятаны карманы. 

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Батист 

в поперечную полоску. 

Брюки: COS. 

Очки: Paule Ka.

Рюкзак: Mango.

Совет 
по шитью
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ПОЛНАЯ 
ГАРМОНИЯ 
БЛУЗКА 106 А

ЮБКА 108 В

РАЗМ. 3644

Широкая блузка с за-
стежкой на пуговицы 
вдоль плеча и пышная 
юбка с такой же за-
стежкой сбоку состав-
ляют вместе единый 
ансамбль, который 
можно обыграть в раз-
ных стилях, от элегант-
ного до спортивного.  
Фигурный воротник 
с цельнокроеными 
завязками создает 
впечатление повязанно-
го вокруг шеи платка. 

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Мадаполам. 

Браслет: Stella & Dot.  

Сумка, ботинки: Attilio 

Giusti Leombruni.
ПОДАРКОВ 
ОТ GARNIER15

Ф
О

Т
О

: 
G

A
R

N
IE

R
.

Какая из моделей нашей коллекции 
со стр. 16–23 понравилась вам 
больше всего? Среди ответивших 
на этот вопрос мы разыграем 
15 подарков от Garnier Ambre 
Solaire —  новую гамму солнцеза-
щитных средств для взрослых 
и детей.  

 ОТПРАВЬТЕ SMS 
НА НОМЕР 1200 
ИЛИ КУПОН 
НА АДРЕС 
РЕДАКЦИИ.

Условия участия 
в розыгрыше 
вы найдете 
на стр. 120.
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В наших моделях вы будете неотразимы в любое время суток! 
Главное — подобрать сильную группу поддержки.

Платье 122

Платье 114

ДЕНЬ

ДЕНЬ

ВЕЧЕР

ВЕЧЕР

1
1

1
1

2

2

2

2

3

3

4

3

3

4

4

1 Цепочка: 
Priyanka. 
2 Босоножки: 
Ralf Ringer. 
3 Очки: 
Tom Ford.
4 Сумка: 
Knights 
& Roses. 

1 Босоножки: 
GX by Gwen 
Stefanie. 
2 Кольцо: 
Thomas Sabo. 
3 Сумка: 
Becksöndergaard. 

1 Очки: Giorgio 
Armani. 
2 Сандалии: 
Gabor. 
3 Часы: Fossil.
4 Сумка: 
Benetton. 

1 Браслет: 
Anton Heunis. 
2 Тренч: 
Hallhuber. 
3 Клатч: 
Azurra Gronchi.
4 Босоножки: 
Aquatalia. 

В СТИЛЕ 70-Х

КОЛОР-БЛОКИНГ

САМ СЕБЕ СТИЛИСТ

комби-идеи

24   BURDA 6/2015
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ДЕНЬ

ДЕНЬ

ВЕЧЕР

ВЕЧЕР

1 Жакет: Comma. 
2 Часы: Tory Burch. 
3 Сумка: Aigner.
4 Туфли: Boden. 

1 Серьги: 
Lapponia. 
2 Сумка: 
Andreea Tavitian. 
3 Босоножки: 
Bally.

АВАНГАРД

КРУЖЕВО
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3

3

4

2

2

Блуза 115 В

Платье 123

1

1

1

2

3

1
2

3

1 Туфли: Ralf Ringer. 
2 Серьги: Leaf. 
3 Сумка: Gedebe.

1 Сумка: 
Bree. 
2 Слипоны: 
Ca'Shott. 
3 Очки: Prada.

1

Простор для творчества

www.prym-consumer.com

Эспадрильи Prym 
 

Реклама

Гарант успеха.
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вечер
Роскошный

АЖУРНАЯ 
РАБОТА 
БЛУЗОН 101

РАЗМ. 3444

Черное кружево... 
В новом, гламурном 
исполнении 
непринужденный 
блузон на молнии, с 
широкими эластич-
ными манжетами и 
таким же поясом готов 
соперничать с класси-
ческим блейзером. Ре-
льефные швы (спереди 
в них спрятаны кар-
маны) акцентированы 
атласным кантом.

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Гипюровое кружевное 

полотно, атлас. 

Топ: Samsoe & Samsoe. 

Брюки: BURDA 1/2014, 

модель 110. Обруч для 

шеи: Versace.

Сияющее золото и элегантный черный цвет 
способны творить чудеса: на несколько часов вы 

станете настоящей королевой! И сшить большинство 
нарядов совсем несложно... 

ФОТО: КРИСТОФ КЁСТЛИН. 

ПОСТАНОВКА: МИРИАМ НОВАК-АЯЛА.

МАСТЕР-

КЛАСС

26   BURDA 6/2015
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ЭТО 

ПРОСТО!

ПРОСТО 
ШИК! 
ТОП 116 В

РАЗМ. 3644

ЮБКА 103 В

РАЗМ. 3444

Ниспадающий легкими 

волнами шелковый топ 

с глубоким декольте 

и застроченными 

складками у плеч на 

переде и спинке будет 

одинаково хорошо 

смотреться как с юб-

ками, так и с брюками, 

как заправленный 

вовнутрь, так и 

надетый навыпуск. 

В данном случае мы 

дополнили топ пышной 

полупрозрачной юбкой 

с поясом и накладны-

ми карманами XL. 

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Топ: эластичный 

шелковый атлас. 

Юбка: батист 

в продольную полоску 

с эффектом декупаж.  

Клатч: Anya Hindmarch. 

Босоножки: 

Sergio Rossi.

Благодаря широ-

ким бретелям этот 

топ можно носить 

с обычным бюстгаль-

тером. Но чтобы его 

лямки не соскальзы-

вали с плеч, для их 

фиксации пришейте 

с изнаночной сторо-

ны топа две шлевки 

на кнопках.  

Совет 
по шитью
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ЭТО 

ПРОСТО!

ПОЭЗИЯ 
ЧЕРНОГО 
ПЛАТЬЕ 120 С, РАЗМ. 3644

Слегка расклешенное шелковое 
платье с приспущенными плеча-
ми, глубоким V-вырезом спереди 
и сзади — подлинная находка, 
особенно для начинающих 
мастериц! Ведь плечевые швы 
здесь не выполняются, и застежки 
отсутствуют. Короткая кулиска 
с завязкой под грудью создает 
изящную драпировку — намек 
на силуэт ампир.

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Эластичный креп-сатин. 

Какая из моделей нашей коллекции 
со стр. 26–35 понравилась вам 
больше всего? Среди ответивших 
на этот вопрос мы разыграем 
15 подарков от Schwarzkopf — набор 
Taft Power «Невидимая фиксация» 
с лаком, пеной и профессиональной 
расческой для волос.

 ОТПРАВЬТЕ SMS НА НОМЕР 1200 
ИЛИ КУПОН НА АДРЕС РЕДАКЦИИ. 
Условия участия в розыгрыше 
вы найдете на стр. 120.

ПОДАРКОВ 
ОТ SCHWARZKOPF15

Ф
О

Т
О

: 
S
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H

W
A
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Z

K
O

P
F

.
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ЭТО 

ПРОСТО!

ЗОЛОТОЕ 
ПРАВИЛО 
ПЛАТЬЕ 104 В

РАЗМ. 3442

Соблазнительный крой 
плюс завораживающий 
отлив драгоценного 
металла — в этом 
коротком облегающем 
платье-бюстье вы не 
останетесь незаме-
ченной! Подгибку низа 
лучше всего выполнять 
двойной иглой. Или же 
вы можете работать 
от начала до конца 
на оверлоке. Чтобы 
верхний край платья 
оставался на месте, 
пришейте с изнаночной 
стороны силиконовую 
ленту.

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Эластичное трикотаж-

ное полотно с принтом 

металлик. 

Цепочка: Marion Vidal. 

30   BURDA 6/2015
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КАКАЯ 
ФИГУРА! 
ПЛАТЬЕ 113

РАЗМ. 3442

Все внимание — 
на талию! Ее акценти-
рует широкая средняя 
часть черного цвета со 
шнуровками по бокам, 
имитирующая пояс-
корсаж. В качестве 
отделки используются 
контрастные канты.

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Эластичный дюшес 

двух цветов, 

эластичная 

подкладочная ткань. 

Браслет: 

Hervé van der Straeten.

мода
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Размеры

БОЛЬШОЙ
СЮРПРИЗ 
ПЛАТЬЕ 124

РАЗМ. 1721

Спереди — скромное, 
а сзади — обольсти-
тельное: сверкающее 
платье, подчеркиваю-
щее женственные фор-
мы, с цельнокроеными 
рукавами 3/4 и скру-
гленными рельефными 
швами восхищает широ-
ким вырезом, почти 
полностью открываю-
щим спину... 

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Твил металлик. 

Цепочка: Marion Vidal. 

Кольцо: Eddie Borg. 

Клатч: Anya Hindmarch. 

Босоножки: Salvatore 

Ferragamo.
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ЛЕГКИЙ 
КОКТЕЙЛЬ
ТОП 120 А

РАЗМ. 3644

Срезы горловины 
и заниженных пройм 
кружевного топа окан-
тованы бейками 
из органзы. Кулиска 
с репсовой лентой, 
завязывающейся 
бантиком, образует 
спереди декоративную 
сборку.

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Кружевное полотно, 

органза. 

Брюки: Strenesse. 

Серьги: Hermès. 

Кольца: Delphine-

Charlotte Parmentier. 

ЭТО 

ПРОСТО!

мода
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БЛЕСТЯЩИЙ  
ВЫХОД   
КОМБИНЕЗОН 119 С

РАЗМ. 7288

Стильные, эффектные 
комбинезоны смогли 
завоевать и вечернюю 
моду! Наша модель 
имеет облегающий 
лиф с сексапильной 
бретелью-петлей и экс-
траширокие брюки 
в пол. Обувь на высоком 
каблуке обязательна.  

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Смешанное льняное 

полотно. 

Браслеты: Langani. 

Часы: Hermès. 

Клатч: Private Suite. 

Босоножки: Roger Vivier.

РаРаРаРаРаРазмзмзмзмзмзмереререререрыыыыыы
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Новую коллекцию prêt-à-porter осень-зима 2015/16 
известного кутюрье Валентина Юдашкина, посвященную 

истории Янтарной комнаты, восторженно встретили  
на Неделях моды в Париже и Москве. 

а 2015/16
освященную 
встретили 

е.

1 2

3

российские дизайнеры
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В Москве показ проходил в Гостином дворе в 

рамках 33-го сезона «Недели моды в Москве. 

Сделано в России». «Великолепный шедевр ис-

кусства — знаменитая Янтарная комната Ека-

терининского дворца в Царском Селе – стал 

для меня отправной точкой для создания этой 

коллекции, — заявил Валентин Юдашкин. — 

История ее появления, загадочного исчезно-

вения и те немногие элементы ее убранства, 

которые сохранились, поражают воображение 

и дают вдохновение. Авторские принты, ис-

пользованные в моделях, навеяны работами 

мастеров-янтарщиков XVIII века».

Коллекция «В поисках утраченного» построена 

на игре света и тени, контрастах и полутонах. 

Черный янтарь, охра, золото, шоколадно-

коричневый и винный бордо были выбраны 

в качестве ведущих цветов осенне-зимнего 

сезона. В коллекции представлены как вечер-

ние и коктейльные платья, так и повседнев-

ные брючные костюмы. Строгий лаконичный 

стиль 70-х удивительным образом уживается 

с деталями из стразов, меха и перьев, наме-

кающими на архитектуру русского барокко. 

Маэстро остался верен себе, воспевая женщи-

ну, способную сочетать несочетаемое: страсть 

и невинность, любовь к роскоши и изысканную 

простоту.

Путь из Петербурга в Москву и обратно когда-то занимал немало 

времени. С тех пор многое изменилось: и скорости другие, 

и комфорт. Первый поезд класса люкс «Гранд Экспресс», 10 лет 

курсирующий между двумя столицами, называют не иначе, как 

«отель на колесах». Его постоянными пассажирами стали звезды 

театра и кино, бизнесмены, медийные персоны. В этом поезде 

приятно совершить свадебное или семейное путешествие. 

Вне зависимости от класса купе каждого пассажира ждут перво-

классное обслуживание, горячие завтраки, бесплатный Wi-Fi.

1–3 Юдашкин много работает 

с фактурой, соединяя различные 

материалы: бархат, кружево, 

шелк, шерсть и ткани стрейч.

4 Раппорты на ткани словно 

выполнены из кусочков янтаря 

разных оттенков.

5–7 Затейливые барочные 

узоры из бисера и стекляруса 

дополнены объемными 

аппликациями и мерцающими 

акцентами из стразов Swarovski.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

4 5

6

7
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В город приходит лето! 
       А вместе с ним экспрессивные цветовые 

                         комбинации, выразительные принты 
         и  креативный дизайн. 

ФОТО: СВЕН ХЕДСТРОМ. 

ПОСТАНОВКА: АНАСТАСИОС ВУЛЬГАРИС.

КОЛОР-
БЛОКИНГ 

ПЛАТЬЕ 107 В

РАЗМ. 3644

Цельнокроеные 

короткие рукава 

кимоно, сквозная 

застежка на пуговицы, 

смещенная влево, 

микс нескольких ярких 

тонов... В этом прямом 

мини-платье 

чувствуется бунтарский 

дух молодежной 

моды 60-х.  

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Эластичный габардин 

трех цветов. 

Кольца: Six. Браслеты: 

TOV Essentials, Sophie 

by Sophie. 

Рюкзак: Michael Kors. 

Сандалии: Zign. 

  С
И

М
Ф

О
Н

ИЯ         КРАСО
К
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Размеры

ГЕОМЕТРИЯ 
КОМБИНЕЗОН 119 А

РАЗМ. 7288

Веселый геометричный 
узор на комбинезоне 
с завязывающимися 
вокруг шеи бретелями 
и широкими штанина-
ми длиной до колен 
моментально поднимает 
настроение! В левый 
боковой шов вшита 
потайная застежка-мол-
ния, чтобы нижняя часть 
лифа хорошо прилегала 
к телу.

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Хлопчатобумажный 

поплин. 

Браслет: Marjana von 

Berlepsch. 

Козырек: Marc Cain. 
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ЭТО 

ПРОСТО!

СВОБОДА 
БРЮКИ 111 С

РАЗМ. 3644

Справа: широкие пря-

мые брюки с высокой 

талией и складками 

у цельнокроеного пояса 

прекрасно подойдут не 

только для прогулок 

по городу и шопинга, но 

и для деловых будней.  

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Хлопчатобумажный 

поплин. 

Пуловер: Michael Kors. 

Кольцо: Sophie by Sophie. 

Браслет: Furla. Ремень: 

Strenesse. Сумка: Mint 

& Berry. Сандалии: 

French Connection. 

ФАНТАЗИЯ 
ПЛАТЬЕ 105

РАЗМ. 3442

Красочное платье с 

американской проймой 

и боковыми сборочками 

облегает фигуру словно 

вторая кожа... В кулиски 

горловины спереди и 

сзади продета цепочка 

с замочком-карабином. 

Вместо цепочки подой-

дет также лента-завязка, 

сшитая из той же ткани, 

что и платье. 

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Эластичное трикотажное 

полотно с широким про-

дольным узором. 

Цепочка: Rudolf Vater. 

Кольцо: Sophie by Sophie. 

Очки: Orlebar Brown. 

мода
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БОГИНЯ 
ПЛАТЬЕ 118

РАЗМ. 3644

Длинное, летящее, 

романтичное — это 

шелковое платье по-

трясающего коралло-

вого оттенка покорит 

многие сердца! 

К тому же шьется оно 

невероятно быстро. 

У плеч спереди и сзади 

застрочены по одной 

складке. 

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Шелковый атлас. 

Цепочка: Pomellato. 

Браслет: Jennifer Fisher. 

Очки: Miu Miu. Ремень: 

Schacky & Jones. 

Сандалии: Santoni.  

ЭТО 

ПРОСТО!

           
     

   С
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ДУЭТ
БЛУЗА 115 В

ЮБКА 108 С

РАЗМ. 3644

Удлиненная блуза с 

разрезом и завязками 

у горловины привлека-

ет внимание не только 

броской авангардной 

набивкой, но и супер-

пышными рукавами, 

собранными внизу на 

эластичные кулиски. 

В пару к блузе мы вы-

брали юбку спокойного 

оттенка, с эффектом 

запаха и одним на-

кладным карманом. 

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Блуза: 

хлопчатобумажный 

поплин. Юбка: 

эластичный габардин. 

Ремень: 

Becksöndergaard. 

КУРС 

ПО 

ШИТЬЮ

_02E69_BM_06_2015_BU1506-038-Mode3(4).indd_29195786.indd   43 29.04.2015   10:51:12



ФЕЕРИЯ 
ПЛАТЬЕ 122

РАЗМ. 3442

Платье длиной до 

колен, с затейливым 

рисунком и рукавами-

раструбами скроено 

точно по фигуре. 

Небольшие сборочки 

вдоль средних швов 

переда и спинки 

создают нужный 

комфорт.   

ТКАНИ 

И ДОПОЛНЕНИЯ

Тонкое трикотажное 

полотно с эластаном. 

Цепочка: Tiffany & Co. 

Кольцо: Giulia Barela. 

Клатч: Coccinelle. 

Босоножки: 

Longchamp. 

ТРИО 
ПЛАТЬЕ 114

РАЗМ. 3442

Благодаря выверенной 

геометрии вытачек, 

вертикальных и по-

перечных рельефных 

швов приталенное 

платье-футляр в стиле 

колор-блокинг сидит 

идеально. Импровизи-

рованные бантики 

на плечах придают 

ему кокетливую нотку. 

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Эластичный 

хлопчатобумажный 

габардин трех цветов, 

батист.  
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„   Я обожаю макси-платья и летом 

чувствую себя в них по-настоящему 

здорово. В жару они свободно стру-

ятся вдоль ног, помогая скрыть их 

некоторые недостатки. В этой модели 

меня покорил еще, конечно, цвет — 

сияющий коралловый. Расклешенный 

силуэт и мягкие складки создают 

комфортный объем, но вовсе не 

полнят фигуру. Глубокий V-образный 

вырез визуально удлиняет шею и 

также подходит для большой груди. 

Шьется платье очень легко и быстро, 

что приятно вдвойне. Чаще всего 

я дополняю его узким ремнем, чтобы 

подчеркнуть талию. Для меня это 

платье — один из абсолютных фавори-

тов сезона!  
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В ИЮНЕ ГЛАВНЫЙ 
РЕДАКТОР НЕМЕЦКОГО 
ИЗДАНИЯ BURDA STYLE 
ДАГМАР БИЛИ ОТДАЕТ 
ПРЕДПОЧТЕНИЕ 
ДЛИННЫМ ПЛАТЬЯМ. 

“
МОДЕЛЬ 118
СО СТР. 42

КОНЦЕРТ
OPEN AIR

КОЛЬЦО
SOKOLOV

ШАРФ
Becksöndergaard

БОСОНОЖКИ 
Ralf Ringer

СУМКА
Buffalo

ОЧКИ
Paul Smith

БЛЕСК 
ДЛЯ ГУБ 
Supershine 

от Flormar

ПАРФЮМ 
«Пион» 

от L'Occitane

ЖАКЕТ
Closed

СС-КРЕМ 
«Совершенный 

пион» 

от L'Occitane

БЛ

комби-идеи
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СЕРЬГИ
Aurélie 

Bidermann

ОПЕРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ    
ЛЕТНИЙ 

ПЕРФОРМАНС

ПАРФЮМ 
Daisy от Marc Jacobs

БОСОНОЖКИ 
Valentino

САНДАЛИИ 
Aldo

ПАРФЮМ 
Spring is Now 

от Mexx
КЛАТЧ
Coast

КОНДИЦИОНЕР
Flawless 

от Macadamia

СУМКА
Elliot Mann

БРАСЛЕТ
Leaf

ШЛЯПА
Rich & Royal

ОЧКИ
DiorЖАКЕТ

BURDA 2/2013, 

модель 105

от Mexx

МАТОВАЯ 
ПОМАДА  
Apocalips 

от Rimmel

ЛАК 
ДЛЯ НОГТЕЙ 

Colorama by 

Maybelline 

New York

КРЕМ 
ДЛЯ ЛИЦА  
Age Defence 

SPF 50+ от Thalgo

К
Й
y

e

k

КРЕ
ДЛЯ
Age

SPF

ПАЛЬТО
BURDA 9/2013, 

модель 125

П
D
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• ШИТЬЕ 
• ВЯЗАНИЕ 
• РУКОДЕЛИЕ 
• СТИЛЬ

• ОПЫТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
• ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ 

• УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

Р
ЕК

Л
АМ

А 
16

+

Расписание занятий и цены 
смотрите на сайте: 

http://burdastyle.ru/courses/
shedule

Запись: academia@burda.ru, 8(495)787-94-45, www.burda� yle.ru
Адрес: Армянский пер., д. 1/8, стр. 1 (7 минут пешком от ст. м. «Лубянка»)

Приглашаем 

на творческие 

курсы 
и мастер-
классы!

В летний
период

Срок действия акции и количество мест ограничено

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ, 
МИНИКУРСЫ И МАСТЕРКЛАССЫ

BU_ACADEMIA_summer_215_267.indd   1 03.04.2015   10:30:11



коллекция

ИЮНЬ 
2015

Подробные
инструкции

по шитью
и рукоделию
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Как подписаться
Подписку можно оформить 
в отделении связи по подписным 
каталогам  «Почта России» 
(индекс 99076), «Пресса России» 
и «Роспечать» (индекс 39304) 
или онлайн на сайте: 
http://www.burda.ru/subs

Отдел подписки:
тел.: (495) 660-73-69; 
факс: (495) 660-73-68;
e-mail: abo@burda.ru
Адрес для писем: 
127521, Москва, а/я 52, 
отдел подписки ИД «Бурда»

Как получить подарок
Подарок от La Redoute   получат 20 подписчиков, 
оплативших подписку после выхода номера 
и отправивших копию квитанции или уведом-
ление об оплате онлайн с пометкой «Bu-06»  
до 24.06.2015. Предложение действительно 
для жителей России

Реклама 16+

Подписка на журнал
на II полугодие 2015 года!

ВНИМАНИЕ! Подписка на II полугодие 2015 г. включает 6 номеров: c 8-го (выходит в июле) по 1-й номер за 2016 г. (выходит в декабре 2015 г.).

Подписной индекс
39304 по каталогу «Пресса России»

и «Роспечать».

Цена на 6 месяцев (6 номеров)
I зона  — 754,38 руб. 
II зона — 789,42 руб.
III зона — 820,08 руб.

            ПОДПИШИТЕСЬ 

НА ЖУРНАЛ BURDA И ПОЛУЧИТЕ     подарок 

  от ТМ «ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ»

Новинка «Черный Жемчуг»: 
линия средств Dream Сream

Сверхлегкая тающая эмульсия.  Дневной уход

Флюид для век

Ночной крем-эликсир для лица

наборовнаборов
20
наборовнаборовнаборов
20

ABO_BU_06.indd   3 27.04.2015   16:20:16



Как работать с выкройками
j В инструкции к каждой модели в рамке с уменьшен-
ным чертежом деталей выкройки буквой немецкого 
алфавита обозначен лист выкроек, на котором находит-
ся выкройка данной модели (А–D), назван цвет контура 
выкройки (красный, синий, зеленый или черный), при-
ведены номера деталей выкройки, даны размеры и кон-
фигурация контуров выкройки для них.
j Номера деталей нужной вам выкройки вы найдете на 
полях указанного листа выкроек — они имеют тот же 
цвет, что и контуры выкройки.

Дополнительные 
сведения
j Все выкройки burda 
даны без припусков 
на швы и подгибку низа. 
Мы рекомендуем припу-
ски: на швы — 1–2 см, на 
подгибку низа — 2–5 см.
j Расход ткани дается с 
учетом специфики реко-
мендуемого материала. 
При иной ширине ткани 
расход ее надо пере-
считать. От рисунка ткани 
зависит, раскладываются 
детали бумажной выкрой-
ки в одном направлении 
или в разных.
j План раскладки  
показывает наиболее 
рациональный способ 
расположения деталей 
бумажной выкройки на 
ткани. Как правило, ткань 
складывается вдвое ли-
цевой стороной вовнутрь. 
Сгиб ткани маркируется 
СГИБ, продольные края 
отреза ткани маркируют-
ся КРОМКИ.
В один слой ткань рас-
кладывается лицевой 
стороной вверх.
j Детали бумажной вы-
кройки, которые следует 
наложить на ткань верхней 
стороной (стороной с над-
писями!) вниз, вычерчены 
на плане раскладки пун-
ктирной линией.
j Детали и участки дета-
лей, заштрихованные на 
плане раскладки, надо 
дублировать прокладкой.
j Контуры деталей вы-
кройки переведите с 
помощью копировальной 
бумаги burda на изна-
ночную сторону деталей 
кроя. Линии разметки, 
например линии середи-
ны переда и совмещения 
карманов, необходимо 
перевести на лицевую 
сторону деталей кроя 
сметочными стежками.

j  Детали выкройки можно переснять на шелковую 
бумагу burda или иначе: подложить под лист выкроек 
копировальную бумагу желтого цвета и лист упаковоч-
ной бумаги, а затем очертить контуры деталей вязаль-
ной спицей с тупым концом.
j Не забудьте перевести на бумагу также все надписи 
и нужную разметку. Сравните детали переснятой 
выкройки с деталями уменьшенного чертежа выкройки.
j Наша экстра-выкройка розового или светло-зелено-
го цвета, поэтому ее легко найти на листе выкроек. 
Экстра-выкройку можно не переснимать, а просто 
вырезать ножницами, но помните, что в этом случае вы 
не сможете воспользоваться вычерченными на дан-
ном листе выкройками к другим моделям — они будут 
повреждены.

Инструкции

4
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PATTERN SHEET

Июнь 2015
Инструкции и листы выкроек 
burda сброшюрованы с журналом 
и легко вынимаются.

Условные обозначения
Удлинить деталь
Деталь, не поместившаяся на листе 
выкроек целиком, достраивается 
продлением линий от конца стрелок 
на указанную величину.

присборить

Приведенные ниже метки даны только на уменьшенном 
чертеже деталей выкройки и обозначают 

Контрольные метки
показывают, как соединять 
и стачивать детали кроя — 
цифры должны совпасть.

Поперечные метки
наносятся перпендику-
лярно линиям длинных 
швов и совмещаются  
при выполнении шва.

Метка складки
Складку заложить в направлении, 
указанном стрелкой.

Линия соединения
Крупные детали выкройки, которые нельзя удлинить 
по прямой линии, вычерчиваются на 
листе выкроек в двух частях.  Обе 
части детали переводятся на бумагу 
отдельно и затем склеиваются по 
линии соединения = двойная линия, 
при этом должны совпадать вершины 
маленьких треугольников.

обозначает начало/конец 
разреза.

Поперечные метки рукава
наносятся на окат рукава и полочку (перед)  
и совмещаются при втачи-
вании рукава — это является 
гарантией втачивания правого 
рукава в правую пройму,  
а левого рукава — в левую.

Петля 

Пуговица Блочка

припосадить
оттянуть

Линия сгиба
Вычерченная на детали  
уменьшенного чертежа  
выкройки прерывистая  
линия, которую при  
раскрое следует  
совместить со сгибом ткани.

На плане раскладки 
прерывистая линия  
обозначает сгиб  
сложенной вдвое ткани.

Ножницы
Обозначение краев, которые  
выкраиваются без припусков,  
и прорезов, например для карманов.

Метка разреза

Лапка швейной 
машины
Символ швов  
и отделочных 
строчек
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ПАРАД МОДЕЛЕЙ
Классификация моделей по степени их сложности для пошива:
 шить быстро и просто — идеально для новичков!  нужны специальные знания и опыт 
 шить легко, детали простые  нужен опыт в обработке определенных деталей 
 необходимы практический опыт или время  нужен большой опыт в обработке сложных деталей
 нужны специальные знания 
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Платья

Блузы, блузки и топы Комбинезоны


104 A

34–42

BA


106 A, B
36–44


109

36–44

B

A


115 A, B
36–44

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 
КУРС ПО ШИТЬЮ


116 A, B
36–44

BA


120 A

36–44


104 B

34–42 
105

34–42
BA


107 A, B
36–44 

112
34–42


110

36–44


113

34–42


114

34–42


117

36–44


118

Gr. 36 ― 44
S. 58


120 B, C
36–44


121

34–42


122

34–42


123

17–21


124

17–21

B

C

A


119 A, B, C

72–88
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ПАРАД МОДЕЛЕЙ
Классификация моделей по степени их сложности для пошива:
 шить быстро и просто — идеально для новичков!  нужны специальные знания и опыт 
 шить легко, детали простые  нужен опыт в обработке определенных деталей 
 необходимы практический опыт или время  нужен большой опыт в обработке сложных деталей
 нужны специальные знания 

Контуры деталей и разметку не 
переносят на детали кроя из про-
зрачных тканей при помощи копи-
ровальной бумаги, так как все 
линии будут видны с лицевой сто-
роны изделия. Проще всего выкро-
ить все детали с одинаковыми при-
пусками на швы и стачать срезы на 
одинаковую ширину. Вместо попе-
речных меток на припуске по срезу 
выполняют маленькую надсечку.
Важную разметку на деталях кроя, 
например линии вытачек, середи-
ны переда, сгиба и совмещения 
переносят на детали кроя при 
помощи копировальных стежков 
(силков). Для этого парные детали 
кроя складывают лицевыми сто-
ронами, сверху прикалывают 
деталь бумажной выкройки и по 
нужным линиям прокладывают 
крупные сметочные стежки (толь-
ко тонкой ниткой!), вытягивая 
после каждого стежка петлю 
высотой 2 см. Затем разрезают 
каждую петлю у вершины, осто-
рожно удаляют бумажную выкрой-
ку, раздвигают немного слои 
ткани и разрезают нитки между 
ними. Оставшиеся в ткани нитки 
выполняют функцию разметки, 
они удаляются только после 
выполнения швов.
Для стачивания деталей кроя 
берут тонкую иглу для швейной 
машины №  60 или 70 и тонкие 
нитки для шитья или тонкие нитки 
для машинной вышивки и штопки 
(от Coats MEZ, Guetermann). Для 
сметывания деталей кроя также 
используют тонкие нитки и тонкую 
иглу.
Детали кроя стачивают машинной 
строчкой мелким стежком длиной 
1,5–2  мм, при этом во избежание 
разрыва ткани нельзя выполнять 
строчку прямо поверх булавок, 
вколотых перпендикулярно линии 
шва. 
Для обметывания припусков швов 
по ним прокладывают зигзагоо-
бразную строчку на расстоянии ок. 
7 мм от шва, а излишние припуски 
осторожно срезают близко к строч-
ке. Припуски шва заутюживают 
в одну сторону.
В качестве прокладка используется 
флизелин G  785 или органза. 
Однако предварительно нужно про-
верить, не меняется ли оттенок 
ткани из-за такой прокладки. 
В  этом случае для дублирования 
можно использовать просто допол-
нительную деталь из основной 
ткани, например для прокладки 
воротника и манжет. Обтачки и под-
гибки низа подворачивают вдвое, 
чтобы не просвечивали срезы.
Тонкие прозрачные ткани утюжат 
без пара слабо нагретым утюгом, 
поставив терморегулятор утюга на 
позицию 1–2, искусственный 
шелк/натуральный шелк.

Это надо знать

Прозрачные 
ткани

Блузоны

Мода рlus, размеры 44–52

Модели для детей, размеры 134–158

Брюки, шорты


131

134 –158


132

134–158


133

134–158


134

134–158


135

134–158

B

A 
125 A, B
44–52


126

44 –52


127

44–52


128

44–52


129

44–52


130 A

44–52


130 B

44–52

B

C

A


111 A, B, C

36–44

ЭКСТРА-ВЫКРОЙКА РОЗОВОГО 
ЦВЕТА И МАСТЕР-КЛАСС


101

34–44

ЭКСТРА-ВЫКРОЙКА РОЗОВОГО ЦВЕТА


102

34–44

Юбки


103 A, B
34–44

B C

A


108 A, B, C

36–44
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ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 168 см
Размер  34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Обхват груди см 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122
Обхват талии см 62 66 70 74 78 82 86 92 98 104
Обхват бедер см 86 90 94 98 102 106 110 116 122 128
Высота груди см 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Длина переда см 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Длина спины см 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45
Ширина спины см 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 38,5 39,5 41 42,5 44
Длина плеча см 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14
Длина рукава см 59 59 60 60 61 61 61 61 62 62
Обхват в.ч. руки см 26 27 28 29 30 31 32 34 36 38
Обхват шеи см 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 160 см
Размер  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Обхват груди см 80 84 88 92  96 100 104 110 116 122
Обхват талии см 62 66 70 74  78  82  86  92  98 104
Обхват бедер см 86 90 94 98 102 106 110 116 122 128
Высота груди см 24 25 26 27  28  29  30  31  32  33
Длина переда см 41 42 43 44  45  46  47  48  49  50
Длина спины см 39 39 40 40  41  41  42  42  43  43
Ширина спины см 33,5 34,5 35,5 36,5  37,5  38,5  39,5  41  42,5  44
Длина плеча см 12 12 12 13  13  13  13  14  14  14
Длина рукава см 57 57 58 58  59  59  59  59  60  60
Обхват в.ч. руки см 26 27 28 29  30  31  32  34  36  38
Обхват шеи см 34 35 36 37  38  39  40  41  42  43

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ
Рост (см) = размер  56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116
Обхват груди см 45 47 49 51 53 55 56 57 58 59 60
Обхват талии см 42 44 46 48 50 51 52 53 54 55 56
Обхват бедер см 46 48 50 52 54 56 58 59 61 63 65
Длина спины см 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27
Длина рукава см 16 19 21 23 26 28 31 33 36 38 41
Обхват шеи см 22 23 24 25 25 26 27 27 28 28 29

ДЕВОЧКИ, ДЕВУШКИ
Рост (см) = размер  122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Обхват груди см 62 64 66 68 72 76 80 84 88 92
Обхват талии см 57 58 59 61 63 65 67 69 71 73
Обхват бедер см 67 69 72 74 78 82 86 90 94 98
Длина спины см 29 30 31 32 34 36 38 40 42 43
Длина рукава см 43 46 48 51 53 55 57 59 61 63
Обхват шеи см 30 30 31 31 32 33 34 35 36 
37 

МАЛЬЧИКИ, ЮНОШИ
Рост (см) = размер  122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Обхват груди см 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90
Обхват талии см 57 60 62 65 67 70 72 75 77 79
Обхват бедер см 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94
Длина спины см 29 30 31 33 35 37 39 41 43 45
Длина рукава см 43 46 48 51 53 55 57 59 61 63
Обхват шеи см 30 30 31 31 32 33 34 35 36 
37 

МУЖЧИНЫ, СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Размер  44 46 48 50 52 54 56
Рост  см 168 171 174 177 180 182 184
Обхват груди  см  88  92  96 100 104 108 112
Обхват талии  см  78  82  86 90  94  98 104
Обхват бедер см  90  94  98 102 106 110 115
Длина спины  см  42  43  43,5  44,5  45  45,5 46
Длина рукава  см  61  62  63  64  65  66 67
Обхват шеи  см  37  38  39  40  41  42 43

КАК СНИМАТЬ МЕРКИ
Чтобы правильно определить свой размер по таблице, надо грамотно снять мерки — см. рисунки слева. 

Снимайте мерки прямо поверх нижнего белья, которое вы обычно носите, предварительно повязав по талии 
сантиметровую ленту. Попросите кого-нибудь помочь вам и при снятии мерок стойте прямо, но без напряжения.

1 Обхват груди. Спереди сантиметровая лента проходит по наиболее выступаю-
щим точкам груди, сбоку — под подмышечными впадинами, на спине — немного выше. 
Обхват шеи. Измеряется у основания шеи непосредственно над ключицей. 
2 Обхват талии. Измеряется строго горизонтально по естественной линии талии. 
Сантиметровая лента не снимается до окончания снятия всех мерок!
Обхват бедер. Сантиметровая лента проходит строго горизонтально по наиболее 
выступающим точкам ягодиц.

3 Длина переда до талии. Измеряется от самой высокой точки плеча через 
максимально выступающую точку груди до нижнего края ленты на талии. Высота груди. 
Измеряется так же, как длина переда, но только до наиболее выступающей точки груди.
4 Длина спины. Измеряется от седьмого шейного позвонка вдоль линии середины 
спины до нижнего края ленты на талии. Ширина спины. Измеряется горизонтально при 
выпрямленной спине.

6

1

4

5

3

2

5 Длина плеча. Измеряется от 
самой высокой точки плеча до сочле-
нения плеча с рукой. Обхват верхней 
части руки. Измеряется горизонтально 
по самой широкой части руки.
6 Длина рукава. Измеряется по 
внешней стороне слегка согнутой 
в локте руки до запястья.

ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ BURDA

Сравните полученные мерки с данными соответствующей таблицы 
burda и максимально точно определите размер. 

Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной 
меркой является обхват груди, для юбок и брюк — обхват бедер. 

АКТУАЛЬНАЯ МОДА
Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится 

ко всем размерам. Термины на чертежах и планах раскладки — см. Словарь на стр. 74.

102 Блузон 

101 Мастер-класс на стр. 78.

Размеры 34, 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 55 см.

Вам потребуется:
Ткань в поперечную полоску 1,80  м шириной 
150  см для всех размеров; кругловязаное по-
лотно в резинку 0,30  м шириной 50/100  см; 
флизелин G 700; 1 разъемная застежка-молния, 
раскрывающаяся в обоих направлениях, длиной 
50–50–50–55–55–55 см; 2 пуговицы и 2 малень-
кие плоские пуговицы.
Рекомендуемые ткани: легкие, держащие форму 
ткани.
Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Обратите внимание 
на линии и данные именно для модели 102.
На детали 1 метка петли поставлена для разме-
ра 34. Для остальных размеров метку петли по-
ставить заново соответственно линиям выкройки.
Припуски:
На швы и по срезам ― 1,5 см. Для деталей а и 
b припуски уже учтены в приведенных размерах.
Раскрой:
Из ткани в поперечную полоску:
 1  Средняя часть полочки  2х
 2  Боковая часть полочки, цельнокроеная 
  с мешковиной кармана  2х
 3  Средняя часть спинки со сгибом  1х
 4  Боковая часть спинки  2х
 5  Мешковина кармана  2х
 6  Рукав  2х
 7  Воротник со сгибом  2х
 8  Подборт  2х
 9  Обтачка горловины спинки со сгибом  1х
Из кругловязаного полотна в резинку:
а) пояс по нижнему срезу длиной 71–75–79–83–
87–91 см и шириной 13 см, в готовом виде 5 см, 
включая припуски;
b) 2 манжеты длиной по 22,5–23–23,5–24–24,5–
25 см и шириной по 13 см, в готовом виде 5 см, 
включая припуски.
Прокладка: см. детали и участки деталей на плане 
раскладки, выделенные серым цветом. Полосы 
прокладки шириной по 6 см приутюжить к средним 
частям полочек вдоль входов в карманы.
Пошив:
j  Мешковину каждого кармана приколоть к 
припуску входа в карман средней части полоч-
ки и притачать к припускам на расстоянии 1 мм 
от линии шва.  Мешковину кармана заутюжить 
вверх. Боковую часть каждой полочки притачать 
к средней части полочки (контрольная метка 1), 
между поперечными метками оставить открытым 
вход в карман. Мешковину кармана и припуски шва 
отвернуть вниз. Вход в карман приутюжить и от-
строчить на расстоянии 5 мм. Мешковины кармана 
стачать. Среднюю часть полочки отстрочить вдоль 
рельефного шва выше и ниже входа в карман, у 
концов входа в карман строчки проложить поперек 
к рельефному шву. 
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Выкройка с зелеными 
контурами на листе выкроек С
Деталь 1
77777

Экстра-выкройка розового 
цвета на листах выкроек А и В
А: детали 1–5, 7 и 9   
В: детали 6 и 8
размер 34 222222

размер 36 333333

размер 38 444444

размер 40 55

размер 42 66666

размер 44 77777

Выкройка с зелеными 
контурами на листе выкроек D
Детали 21–25
разм. 34/36 CCC

разм. 38/40 67 67

разм. 42/44 EEEEE

Выкройка с синими 
контурами на листе выкроек D
Детали 21–23
размер 36 AAAAA

размер 38 ===

размер 40 CCC

размер 42 67 67

размер 44 EEEEE

Выкройка с синими 
контурами на листе выкроек D
Детали 21–23
размер 34 AAAAA

размер 36 ===

размер 38 CCC

размер 40 67 67

размер 42 EEEEE

Выкройка с синими 
контурами на листе выкроек D
Детали 21–23
размер 17 AAAAA

размер 18 ===

размер 19 CCC

размер 20 67 67

размер 21 EEEEE

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ
Рост (см) = размер  56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116
Обхват груди см 45 47 49 51 53 55 56 57 58 59 60
Обхват талии см 42 44 46 48 50 51 52 53 54 55 56
Обхват бедер см 46 48 50 52 54 56 58 59 61 63 65
Длина спины см 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27
Длина рукава см 16 19 21 23 26 28 31 33 36 38 41
Обхват шеи см 22 23 24 25 25 26 27 27 28 28 29

Размер  44 46 48 50 52 54 56
Рост  см 168 171 174 177 180 182 184
Обхват груди  см  88  92  96 100 104 108 112
Обхват талии  см  78  82  86 90  94  98 104
Обхват бедер см  90  94  98 102 106 110 115
Длина спины  см  42  43  43,5  44,5  45  45,5 46
Длина рукава  см  61  62  63  64  65  66 67
Обхват шеи  см  37  38  39  40  41  42 43

КАК СНИМАТЬ МЕРКИ
Чтобы правильно определить свой размер по таблице, надо грамотно снять мерки — см. рисунки слева. 

Снимайте мерки прямо поверх нижнего белья, которое вы обычно носите, предварительно повязав по талии 
сантиметровую ленту. Попросите кого-нибудь помочь вам и при снятии мерок стойте прямо, но без напряжения.

ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ BURDA

АКТУАЛЬНАЯ МОДА
Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится 

ко всем размерам. Термины на чертежах и планах раскладки — см. Словарь на стр. 74.

102 Блузон 

103 А, В Юбки 

101 Мастер-класс на стр. 78.

Размеры 34, 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 55 см.

Вам потребуется:
Ткань в поперечную полоску 1,80  м шириной 
150  см для всех размеров; кругловязаное по-
лотно в резинку 0,30  м шириной 50/100  см; 
флизелин G 700; 1 разъемная застежка-молния, 
раскрывающаяся в обоих направлениях, длиной 
50–50–50–55–55–55 см; 2 пуговицы и 2 малень-
кие плоские пуговицы.
Рекомендуемые ткани: легкие, держащие форму 
ткани.
Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Обратите внимание 
на линии и данные именно для модели 102.
На детали 1 метка петли поставлена для разме-
ра 34. Для остальных размеров метку петли по-
ставить заново соответственно линиям выкройки.
Припуски:
На швы и по срезам ― 1,5 см. Для деталей а и 
b припуски уже учтены в приведенных размерах.
Раскрой:
Из ткани в поперечную полоску:
 1  Средняя часть полочки  2х
 2  Боковая часть полочки, цельнокроеная 
  с мешковиной кармана  2х
 3  Средняя часть спинки со сгибом  1х
 4  Боковая часть спинки  2х
 5  Мешковина кармана  2х
 6  Рукав  2х
 7  Воротник со сгибом  2х
 8  Подборт  2х
 9  Обтачка горловины спинки со сгибом  1х
Из кругловязаного полотна в резинку:
а) пояс по нижнему срезу длиной 71–75–79–83–
87–91 см и шириной 13 см, в готовом виде 5 см, 
включая припуски;
b) 2 манжеты длиной по 22,5–23–23,5–24–24,5–
25 см и шириной по 13 см, в готовом виде 5 см, 
включая припуски.
Прокладка: см. детали и участки деталей на плане 
раскладки, выделенные серым цветом. Полосы 
прокладки шириной по 6 см приутюжить к средним 
частям полочек вдоль входов в карманы.
Пошив:
j  Мешковину каждого кармана приколоть к 
припуску входа в карман средней части полоч-
ки и притачать к припускам на расстоянии 1 мм 
от линии шва.  Мешковину кармана заутюжить 
вверх. Боковую часть каждой полочки притачать 
к средней части полочки (контрольная метка 1), 
между поперечными метками оставить открытым 
вход в карман. Мешковину кармана и припуски шва 
отвернуть вниз. Вход в карман приутюжить и от-
строчить на расстоянии 5 мм. Мешковины кармана 
стачать. Среднюю часть полочки отстрочить вдоль 
рельефного шва выше и ниже входа в карман, у 
концов входа в карман строчки проложить поперек 
к рельефному шву. 

Размеры 34, 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии 60 см.

Вам потребуется:
Юбка А. Ткань сирсакер в клетку 1,60 м шири-
ной 145 см для всех размеров; флизелин Н 200; 
1 потайная застежка-молния длиной 22 см и 
специальная лапка швейной машины для ее 
притачивания.
Юбка В. Батист в продольную полоску с эффек-
том декупаж 1,35 м шириной 150 см для всех 
размеров; флизелин Н 200; 1 потайная застеж-
ка-молния длиной 22 см и специальная лапка 
швейной машины для ее притачивания.
Рекомендуемые ткани: легкие, держащие форму 
юбочные ткани.
Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Обратите внимание 
на разные линии направления долевой нити для 
моделей 103 А и 103 В.
Припуски:
Карманы выкроить с припусками шириной 
1,5 см. Для деталей а и b припуски на швы и 
на подгибку низа шириной 1,5 см уже учтены в 
приведенных размерах.
Раскрой:
Юбки А, В:
 1  Карман  2х

Выкройка с красными 
контурами на листе выкроек G
Детали 1–7
размер 34 222222

размер 36 333333

размер 38 444444

размер 40 55

размер 42 66666

размер 44 77777

Приступая к работе, 
прочитайте всю инструкцию! 

Не забудьте дать припуски на швы и подгибку!

Детали бумажной выкройки, вычерченные  
на планах раскладки пунктирной линией,  

накладывать на ткань стороной  
с надписями вниз.

Кругловязаное полотно в резинку 
шириной 50/100 см

Ткань/кругловязаное 
полотно в резинку 
сложить вдвое лицевой 
стороной вовнутрь. 
Обратите внимание на 
раппорт полос ткани!

Планы раскладки 
Ткань в поперечную полоску шир. 150 см

A, B

j На спинке выполнить рельефные швы, контроль-
ная метка 2. Среднюю часть спинки отстрочить 
вдоль рельефных швов.
j Выполнить плечевые швы. Подборта и обтачку 
горловины спинки стачать по плечевым срезам. 
Выполнить боковые швы. Припуски швов раз-
утюжить.
j Детали воротника сложить лицевыми сторона-
ми, стачать внешние срезы. Припуски шва срезать 
близко к строчке. Воротник вывернуть, приутю-
жить. Открытые срезы воротника вметать вместе 
в горловину от рельефных швов полочек. 
j Пояс по нижнему срезу сложить вдоль попо-
лам лицевой стороной наружу. Продольные срезы 
пояса притачать вместе, растягивая, к нижнему 
срезу блузона точно до размеченных линий швов. 
Припуски полочек надсечь в уголках наискосок к 
концам шва. Припуски шва притачивания пояса от-
вернуть вверх. Передние концы пояса притачать к 
полочкам, при этом припуски по нижним коротким 
срезам полочек выступают. 
j Для размеров 34, 40, 42 и 44 укоротить застеж-
ку-молнию у верхнего конца соответственно длине 
срезов бортов. 
j  Застежку-молнию раскрыть. Половинки за-
стежки-молнии приколоть верхней стороной 
вверх к продольным срезам подбортов (лицевая 
сторона) от срезов горловин так, чтобы зубчики 

застежки-молнии были направлены в стороны, 
совместив края тесьм застежки-молнии с разме-
ченными линиями швов. Проложить строчки точно 
посредине тесьм застежки-молнии. Зубчики за-
стежки-молнии отвернуть вперед, припуски швов 
притачивания заутюжить на подборта. Половинки 
застежки-молнии вместе с подбортами наложить 
на блузон лицевой стороной к лицевой стороне, 
совместив зубчики застежки-молнии с размечен-
ными линиями краев бортов, припуски по срезам 
бортов выступают. Подборта и обтачку горловины 
спинки приколоть к срезу горловины поверх во-
ротника. Нижние концы подбортов приколоть к 
нижним коротким срезам полочек. Припуски по 
срезам бортов отвернуть на лицевую сторону и 
приколоть поверх подбортов к срезу горловины и 
нижним срезам полочек. Проложить строчку вдоль 
среза горловины. Вдоль нижних срезов полочек 
строчки проложить к швам притачивания пояса 
по нижнему срезу. Подборта, обтачку горловины 
спинки и припуски по срезам бортов отвернуть 
на изнаночную сторону. Края бортов приутюжить. 
Половинки застежки-молнии приметать под края 
бортов так, чтобы зубчики застежки-молнии не 

были видны. Края бортов отстрочить на расстоянии 
по 1 см. Внутренние срезы подбортов подвернуть и 
приметать к припускам швов притачивания концов 
пояса по нижнему срезу. Полочки отстрочить от 
нижних краев вдоль швов притачивания концов 
пояса, затем строчки проложить поперек к швам 
притачивания застежки-молнии. Внутренние срезы 
подбортов и обтачки горловины спинки пришить к 
припускам швов. 
j На рукавах выполнить швы. Нижние срезы ру-
кавов присборить до длины по 35–35–36–36–
37–37 см. На каждой манжете стачать короткие 
срезы. Манжету сложить вдоль пополам изна-
ночной стороной вовнутрь. Продольные срезы 
манжеты притачать вместе, растягивая, к ниж-
нему срезу рукава, совместив шов манжеты со 
швом рукава.
j Рукава втачать, припосадив их по окатам.
j На средних частях полочек у входов в карманы 
обметать по петле по разметке. Пуговицы пришить 
к цельнокроеным с боковыми частями полочек 
мешковинам карманов соответственно петлям, 
закрепляя с изнаночной стороны маленькие пло-
ские пуговицы. 

Ткань сирсакер в клетку шириной 145 см Юбка B  

Ткань разложить в один слой изнаночной стороной вверх. Юбка А: обратите внима-
ние на то, чтобы полоски ткани совпали по боковым швам!

Планы раскладки
Юбка А

Батист в 
продольную 
полоску  
с эффектом 
декупаж 
шириной 
150 см

а) переднее и заднее полотнища юбки шириной 
по 77–79–81–83–85–87 см и длиной по 63 см, 
включая припуски; 
b) пояс длиной 69–73–77–81–85–89  см и 
шириной 11 см, в готовом виде 4 см, включая 
припуски.
Прокладка: см. детали на плане раскладки, вы-
деленные серым цветом.
Пошив:
Юбка А
j На переднем полотнище юбки сметочными 
стежками разметить линию середины переда. 
По обеим сторонам от линии середины переда 
на расстоянии по 5–5–5–6–6–6 см разметить 
линии совмещения карманов от верхнего среза 
на длину по ок. 20 см.
j Накладные карманы. Припуск по косому срезу 
каждого кармана (вход в карман) заутюжить на 
изнаночную сторону, подвернуть до ширины 
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Выкройка с красными 
контурами на листе выкроек А
Детали 21 и 22
размер 34 AAAAA

размер 36 ===

размер 38 CCC

размер 40 67 67

размер 42 EEEEE

105 Платье f

Размеры 34, 36, 38, 40, 42
Длина от талии ок. 38 см.
Вам потребуется:
Эластичное трикотажное полотно с широким про-
дольным узором 1,10 м шириной 145 см для всех 
размеров; эластичная лента 1,30 м шириной 4 мм; 
цепочка (продаваемая на метры) 0,80 м шириной 
8 мм; 1 крючок-карабин; двойная игла швейной 
машины.

Эластичное 
трикотажное 
полотно в 
поперечную по-
лоску шириной 
150 см

Платье В
Эластичное трико-
тажное полотно с 
принтом металлик 
шириной 140 см

Трикотажное полотно сложить вдвое 
лицевой стороной вовнутрь.

Планы раскладки
Топ А

Трикотажное по-
лотно разложить 
в один слой ли-
цевой стороной 
вверх. Перед и 
спинку наложить 
на трикотажное 
полотно так, 
чтобы линия се-
редины переда/
спинки лежала 
посредине по-
лосы узора.

План раскладки при ширине  
трикотажного полотна 145 см

107 А, В Платья f

106 А, В Блузки 

104 А Топ, В Платье 

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии 53 см.
Вам потребуется:
Платье А. Батист в клетку 2,30 м шириной 150 см 
для всех размеров; 6 пуговиц; 1 кнопка для при-
шивания.
Платье В. Габардин, растягивающийся в попе-
речном направлении, шириной 145 см: бирю-

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 50 см.

Вам потребуется:
Блузка А. Ткань мадаполам 1,90 м шириной 112 см 
для всех размеров; 5 пуговиц.
Важно: общий расход ткани для блузки 106 А и 
юбки 108 В ― см. модель 108.
Блузка В. Льняное полотно 1,35 м шириной 150 см 
для всех размеров; репсовая лента 0,40–0,40–
0,45–0,45–0,45 м шириной 3,8 см; 5 больших 
кнопок для пришивания.
Рекомендуемые ткани: держащие форму блузоч-
ные ткани.
Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки.  Обратите внимание 
на линии и данные именно для моделей 106 А и 
106 В. На детали 3 обратите внимание на разные 
линии для правого плечевого среза и припуска на 
застежку по левому плечевому срезу.
Припуски: 
На швы и по срезам ― 1,5 см, на подгибку низа 
блузки и низа рукавов ― 4 см (не забудьте про 
боковые скосы припусков на подгибку низа ру-
кавов!). Для деталей а и b припуски уже учтены в 
приведенных размерах. 
Раскрой:
Блузки А, В:
 1  Перед, цельнокроеный 
  с правым рукавом  1х
 2  Левая боковая часть переда, 
  цельнокроеная с левым рукавом  1х  
 3  Спинка, цельнокроеная с рукавом, 
  со сгибом  1х
 4  Передняя деталь воротника, 
  цельнокроеная с завязкой  1х
 5  Задняя деталь воротника, 
  цельнокроеная с завязкой  1х

Размеры 34, 36, 38, 40, 42
Длина от талии: А ― 15 см, В ― 45 см.
Вам потребуется:
Топ А. Эластичное трикотажное полотно в попереч-
ную полоску 0,50 м шириной 150 см для всех раз-
меров; двойная игла швейной машины.
Платье В. Эластичное трикотажное полотно с прин-
том металлик 0,80 м шириной 140 см для всех раз-
меров; двойная игла швейной машины.
Рекомендуемые ткани: только эластичные трико-
тажные полотна.
Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Обратите внимание 
на линии и данные именно для моделей 104 А и 
104 В.
Припуски:
На швы и по срезам ― 1,5 см, на подгибку низа 
топа А ― 1,5 см, на подгибку низа платья В ― 
3 см. Для детали а припуски уже учтены в при-
веденных размерах.
Раскрой:
Топ А, платье В:
 21  Перед со сгибом  1х
 22  Спинка со сгибом  1х
а) 2 детали планки верхнего среза длиной по 38–
40–42–44–46 см и шириной по 5 см, в готовом 
виде 1 см, включая припуски. 
Пошив:
Рекомендации по работе с трикотажными полот-
нами: детали кроя из трикотажных полотен ста-
чиваются специальным эластичным стежком или 
узким зигзагообразным стежком. Подгибка низа 
настрачивается двойной иглой для сохранения ее 
эластичности.
Топ А
j Выполнить боковые швы. Припуски каждого шва 
обметать вместе и заутюжить на спинку. 
j Детали планки стачать (боковые швы). При-
пуски швов разутюжить. Планку сложить вдоль 
пополам изнаночной стороной вовнутрь. Срезы 
планки приколоть вместе к верхним срезам пере-
да и спинки, совместив боковые швы. Притачать, 
слегка растягивая планку. Припуски шва заутюжить 
на перед и спинку. 
j Припуск на подгибку низа заутюжить на изна-
ночную сторону, с лицевой стороны настрочить 
двойной иглой на расстоянии 1 см.

7  мм и застрочить. Припуски по переднему, 
нижнему и боковому срезам кармана заутю-
жить на изнаночную сторону. Карман приколоть 
к переднему полотнищу юбки по разметке, со-
вместив верхний срез кармана с краем припуска 
по верхнему срезу полотнища юбки. Карман на-
строчить в край. 
j Выполнить правый боковой шов. Припуски 
шва разутюжить. Верхние срезы полотнищ юбки 
присборить до длины по 33–35–37–39–41–
43 см, начав/закончив на расстоянии 3 см от 
линии бокового шва. 
j Пояс сложить вдоль пополам изнаночной сто-
роной вовнутрь и приутюжить. Пояс снова раз-
ложить. Пояс притачать к верхнему срезу юбки. 
Припуски шва притачивания заутюжить на пояс. 
j  Для потайной застежки на молнию вдоль 
левых боковых срезов отмерить от шва прита-
чивания пояса вниз по 16 см и поставить метки 
разреза.
j Вдоль левых боковых срезов от верхнего 
края пояса (приутюженный сгиб) притачать 

потайную застежку-молнию ― см. «Это надо 
знать» на стр. 61. Выполнить левый боковой 
шов от низа до нижнего конца потайной за-
стежки на молнию.
j Пояс снова сложить вдоль пополам. Внутрен-
ний срез пояса приметать поверх шва прита-
чивания пояса и пришить к тесьмам потайной 
застежки-молнии. С лицевой стороны проложить 
строчку точно в шов притачивания пояса, за-
крепляя внутренний срез. 
j Припуск на подгибку низа юбки срезать до 
ширины 7 мм и обметать.  Припуск на подгибку 
низа заутюжить на изнаночную сторону и на-
строчить.
Юбка В
Шить так же, как юбку А. Нижний срез юбки об-
работать плотной зигзагообразной строчкой. 
Припуск заутюжить на изнаночную сторону. 
С лицевой стороны вдоль сгиба проложить узкую 
плотную зигзагообразную строчку. С изнаночной 
стороны выступающий припуск аккуратно сре-
зать вплотную к стежкам.

Выкройка с красными 
контурами на листе выкроек А
Детали 21 и 22
размер 34 AAAAA

размер 36 ===

размер 38 CCC

размер 40 67 67

размер 42 EEEEE

Сайт burdastyle.ru советует 
При стачивании деталей кроя из трикотажных полотен используются специаль-
ные иглы — STRETCH, SUPER STRETCH, JERSЕY. Эти иглы имеют скругленные 
кончики ― иглы раздвигают трикотажные ниточки, не повреждая их. Поэтому 
на трикотаже не образуются затяжки и стрелки. 

Платье В
Шить так же, как топ А. Припуск на подгибку низа 
платья настрочить двойной иглой на расстоянии 
2,5 см.

A

B

Рекомендуемые ткани: только эластичные трико-
тажные полотна.
Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Обратите внимание 
на линии и данные именно для модели 105.
Припуски:
На швы и по срезам ― 1,5 см, на подгибку низа ― 
2 см. Для деталей а и b припуски уже учтены в 
приведенных размерах.
Раскрой:
 21  Перед со сгибом  1х
 22  Спинка со сгибом  1х
а) 2 кокетки переда длиной по 19,5–20–20,5–
21–21,5 см и шириной по 19–20–21–22–23 см, 
включая припуски; 
b) 2 кокетки спинки длиной по 21,5–22–22,5–
23–23,5 см и шириной по 19–20–21–22–23 см, 
включая припуски.   
Пошив:
Рекомендации по работе с трикотажными полот-
нами ― см. модель 104.
j Выполнить боковые швы. Припуски каждого 
шва обметать вместе и заутюжить на спинку. 
От эластичной ленты отрезать 2 отрезка длиной 
по 63 см. Отрезки эластичной ленты наложить 
со стороны спинки на припуски боковых швов, 
верхние концы эластичных лент приколоть у раз-
меченной линии верхнего края, нижние концы 
эластичных лент ― у размеченной линии нижнего 
края платья. Эластичные ленты притачать, рас-
тягивая, к припускам боковых швов эластичными 
зигзаго-образными строчками.
j Припуски по продольным срезам кокеток пере-
да и спинки заутюжить на изнаночную сторону, 
подвернуть и застрочить. Верхние срезы кокеток 
заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 
2 см и настрочить на расстоянии по 1,5 см для 
кулисок. Кокетки притачать, соответственно, 
к переду и спинке от линии середины переда/
спинки до поперечных меток. Припуски швов 
заутюжить вниз, между поперечными метками 
припуск по верхнему срезу платья заутюжить на 
изнаночную сторону. Перед и спинку отстрочить 
с лицевой стороны двойной иглой вдоль швов 

Выкройка с синими 
контурами на листе выкроек В
Детали 1–5
размер 36 33333

размер 38 44444

размер 40 55

размер 42 66666

размер 44 77777

A

B

а) обтачка горловины (раскрой по косой) длиной 
57–58–59–60–61 см и шириной 4 см, включая 
припуски. 
Только для блузки А:
b) 2 планки застежки (раскрой по косой) длиной по 
38–39–40–41–42 см и шириной по 6 см, включая 
припуски.                                                                               

Только для блузки В:
b) планка заднего края застежки (раскрой по ко-
сой) длиной 38–39–40–41–42 см и шириной 6 см, 
включая припуски.
Пошив:
Блузка А
j Левую боковую часть переда притачать к пере-
ду. Припуски шва срезать до ширины 7 мм, обме-
тать вместе и заутюжить к линии середины переда.
j Единой строчкой выполнить правый плечевой 
шов и верхний шов правого рукава.  Припуски 
шва срезать близко к строчке, обметать вместе 
и заутюжить назад.
j  Припуски на подгибку низа цельнокроеных 
правого и левого рукавов заутюжить на изна-
ночную сторону, подвернуть до ширины по 3 см 
и застрочить.
j Планки застежки. Одну планку застежки при-
колоть с изнаночной стороны к левому плечевому 
срезу переда и верхнему срезу цельнокроеной с 
передом передней части левого рукава лицевой 
стороной к изнаночной стороне, припуск планки 
выступает за нижний край рукава. Проложить 
строчку вдоль линии шва.  Планку отвернуть 
вверх. Припуски шва притачивания срезать близко 
к строчке и заутюжить на планку. У нижнего края 
рукава конец планки подвернуть. Планку отвернуть 
на лицевую сторону, края приутюжить.  Нижний 
срез планки подвернуть и настрочить в край. Верх-
ний край планки отстрочить в край. У нижнего края 
рукава открытый конец планки зашить вручную, у 
среза горловины планку приметать. Аналогично 
обтачать другой планкой левый плечевой срез 
спинки и верхний срез цельнокроеной со спинкой 
локтевой части левого рукава в качестве припуска 
на застежку. Посредине передней планки застежки 
обметать 5 петель: по 1 петле обметать на рассто-
янии по 2 см от линии горловины и от нижнего края 
рукава, 3 петли обметать между этими петлями с 
одинаковыми интервалами.
j Воротник и горловина. Переднюю и заднюю 
детали воротника сложить по линиям сгибов ли-
цевой стороной вовнутрь. На деталях воротников 
стачать сужающиеся продольные и короткие срезы 
завязок от поперечных меток (на задней детали 
воротника поперечная метка 5) и более широкие 
концы деталей воротника. Припуски швов срезать 
близко к строчкам, на уголках ― наискосок, у по-
перечных меток выполнить надсечки. Завязки и 
детали воротника вывернуть, приутюжить.  От-
крытые срезы деталей воротника вметать, соот-
ветственно, вместе в горловину. При этом сначала 
вметать переднюю деталь воротника в горловину 
переда от контрольной метки 3, завязка выступает 
за край плечевой застежки.  Затем заднюю деталь 
воротника вметать в горловину переда и спинки от 

притачивания кокеток и вдоль верхнего края на 
расстоянии 1 см. Цепочку вдеть в кулиски кокеток 
переда и спинки. На одном конце цепочки за-
крепить крючок-карабин. 
j Припуск на подгибку низа платья заутюжить на 
изнаночную сторону, с лицевой стороны настро-
чить двойной иглой.

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.
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Выкройка с красными 
контурами на листе выкроек А
Детали 21 и 22
размер 34 AAAAA

размер 36 ===

размер 38 CCC

размер 40 67 67

размер 42 EEEEE

Трикотажное по-
лотно разложить 
в один слой ли-
цевой стороной 
вверх. Перед и 
спинку наложить 
на трикотажное 
полотно так, 
чтобы линия се-
редины переда/
спинки лежала 
посредине по-
лосы узора.

Ткань мадаполам шириной 112 см

Блузка В

Ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх. Асимметричные детали пере-
да и воротника наложить на лицевую сторону ткани стороной с надписями вверх.

Льняное полотно шириной 150 см
Планы раскладки
Блузка А

107 А, В Платья f

106 А, В Блузки 

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии 53 см.
Вам потребуется:
Платье А. Батист в клетку 2,30 м шириной 150 см 
для всех размеров; 6 пуговиц; 1 кнопка для при-
шивания.
Платье В. Габардин, растягивающийся в попе-
речном направлении, шириной 145 см: бирю-

Выкройка с синими 
контурами на листе выкроек В
Детали 1–5
размер 36 33333

размер 38 44444

размер 40 55

размер 42 66666

размер 44 77777

Выкройка с синими 
контурами на листе выкроек В
Детали 1–3, 6–11
размер 36 33333

размер 38 44444

размер 40 55

размер 42 66666

размер 44 77777

а) обтачка горловины (раскрой по косой) длиной 
57–58–59–60–61 см и шириной 4 см, включая 
припуски. 
Только для блузки А:
b) 2 планки застежки (раскрой по косой) длиной по 
38–39–40–41–42 см и шириной по 6 см, включая 
припуски.                                                                               

Только для блузки В:
b) планка заднего края застежки (раскрой по ко-
сой) длиной 38–39–40–41–42 см и шириной 6 см, 
включая припуски.
Пошив:
Блузка А
j Левую боковую часть переда притачать к пере-
ду. Припуски шва срезать до ширины 7 мм, обме-
тать вместе и заутюжить к линии середины переда.
j Единой строчкой выполнить правый плечевой 
шов и верхний шов правого рукава.  Припуски 
шва срезать близко к строчке, обметать вместе 
и заутюжить назад.
j  Припуски на подгибку низа цельнокроеных 
правого и левого рукавов заутюжить на изна-
ночную сторону, подвернуть до ширины по 3 см 
и застрочить.
j Планки застежки. Одну планку застежки при-
колоть с изнаночной стороны к левому плечевому 
срезу переда и верхнему срезу цельнокроеной с 
передом передней части левого рукава лицевой 
стороной к изнаночной стороне, припуск планки 
выступает за нижний край рукава. Проложить 
строчку вдоль линии шва.  Планку отвернуть 
вверх. Припуски шва притачивания срезать близко 
к строчке и заутюжить на планку. У нижнего края 
рукава конец планки подвернуть. Планку отвернуть 
на лицевую сторону, края приутюжить.  Нижний 
срез планки подвернуть и настрочить в край. Верх-
ний край планки отстрочить в край. У нижнего края 
рукава открытый конец планки зашить вручную, у 
среза горловины планку приметать. Аналогично 
обтачать другой планкой левый плечевой срез 
спинки и верхний срез цельнокроеной со спинкой 
локтевой части левого рукава в качестве припуска 
на застежку. Посредине передней планки застежки 
обметать 5 петель: по 1 петле обметать на рассто-
янии по 2 см от линии горловины и от нижнего края 
рукава, 3 петли обметать между этими петлями с 
одинаковыми интервалами.
j Воротник и горловина. Переднюю и заднюю 
детали воротника сложить по линиям сгибов ли-
цевой стороной вовнутрь. На деталях воротников 
стачать сужающиеся продольные и короткие срезы 
завязок от поперечных меток (на задней детали 
воротника поперечная метка 5) и более широкие 
концы деталей воротника. Припуски швов срезать 
близко к строчкам, на уголках ― наискосок, у по-
перечных меток выполнить надсечки. Завязки и 
детали воротника вывернуть, приутюжить.  От-
крытые срезы деталей воротника вметать, соот-
ветственно, вместе в горловину. При этом сначала 
вметать переднюю деталь воротника в горловину 
переда от контрольной метки 3, завязка выступает 
за край плечевой застежки.  Затем заднюю деталь 
воротника вметать в горловину переда и спинки от 

контрольной метки 4 по срезу горловины переда 
до контрольной метки 5 по срезу горловины левой 
половинки спинки. Конец заднего воротника лежит 
поверх конца переднего воротника, от поперечной 
метки (контрольная метка 5) цельнокроеная за-
вязка выступает. Косую обтачку горловины сложить 
вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутю-
жить.  Сложенную вдвое обтачку приколоть к срезу 
горловины поверх воротника, совместив открытые 
срезы обтачки с краем припуска.  Вдоль размечен-
ной линии горловины проложить строчку. Припуски 
шва срезать близко к строчке.  Обтачку горловины 
отвернуть вверх, концы обтачки подвернуть. Обтач-
ку отвернуть на изнаночную сторону.  Горловину 
приутюжить и отстрочить на расстоянии 7 мм.
j С каждой стороны единой строчкой выполнить 
боковой шов и нижний шов рукава. Припуски шва 
срезать близко к строчке, обметать вместе и за-
утюжить назад. Верхние концы припусков швов 
пришить.
j Припуск на подгибку низа блузки заутюжить на 
изнаночную сторону, подвернуть до ширины 3 см 
и застрочить.
j Передний край застежки наложить на припуск на 
застежку. На припуске на застежку поставить метки 
пуговиц согласно петлям. Пуговицы пришить.
Блузка В
Шить в основном так же, как блузку А. Но передний 
край застежки планкой не обтачивать и петли не 
выполнять. На передний край застежки настра-
чивается репсовая лента. Края застежки закрыть 
на кнопки.
j Передний край застежки. Один конец репсовой 
ленты подвернуть на ширину 1 см. Репсовую ленту 
приколоть с изнаночной стороны к припуску по 
левому плечевому срезу переда и верхнему срезу 
цельнокроеной с передом передней части рукава, 
совместив край ленты с размеченной линией шва, 
а заутюженный конец репсовой ленты с нижним 
краем рукава. Репсовую ленту притачать в край. 
Ленту вместе с припуском отвернуть на лицевую 
сторону и настрочить в край, приметать к срезу 
горловины.
j Кнопки. Поставить метки кнопок на расстоянии 
по 1,7 см от переднего и заднего краев застежки: 
по 1 метке на расстоянии по 2,5 см от линии горло-
вины и от нижнего края рукава, метки еще 3 кнопок 
поставить между этими метками с одинаковыми 
интервалами. Верхние части кнопок пришить под 
передний край застежки равномерными стежками, 
выводя иглу на лицевую/изнаночную сторону. Ниж-
ние части кнопок пришить к припуску на застежку 
(задний край застежки).

A

B

зового цвета ― 1,00 м, синего цвета ― 1,20 м, 
бежевого цвета ― 0,85 м для всех размеров. 
Приклад ― см. платье А.
Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Обратите внимание 
на линии и данные именно для моделей 107 А и 
107 В. Платье А: детали 2 и 3 удлинить на ука-
занную величину.

притачивания кокеток и вдоль верхнего края на 
расстоянии 1 см. Цепочку вдеть в кулиски кокеток 
переда и спинки. На одном конце цепочки за-
крепить крючок-карабин. 
j Припуск на подгибку низа платья заутюжить на 
изнаночную сторону, с лицевой стороны настро-
чить двойной иглой.

Припуски:
На швы и по срезам ― 1,5 см, на подгибку 
низа рукавов платья В ― 5 см (не забудьте про 
боковые скосы припусков на подгибку низа ру-
кавов!). Для деталей а–f припуски уже учтены в 
приведенных размерах.
Раскрой:
Платье А
Из батиста в клетку:
 1  Правая полочка, цельнокроеная 
  с правым рукавом  1х
 2  Левая полочка, цельнокроеная 
  с левым рукавом  1х 
 3  Спинка, цельнокроеная с рукавом, 
  со сгибом  1х
 6  Мешковина кармана  4х
а) 2 планки застежки (раскрой по косой) дли-
ной по 99–100–101–102–103 см и шириной по 
6,5 см, включая припуски;
b) планка нижнего среза правой полочки (рас-
крой по косой) длиной 46–47,5–49–50,5–52 см 
и шириной 6,5 см, включая припуски;
с) планка нижнего среза левой полочки (рас-
крой по косой) длиной 25–26–27–28–29 см и 
шириной 6,5 см, включая припуски;
d) планка нижнего среза спинки (раскрой по 
косой) длиной 65–67–69–71–73 см и шириной 
6,5 см, включая припуски;
е) обтачка горловины (раскрой по косой) длиной 
51–52–53–54–55 см и шириной 4 см, включая 
припуски;
f) 2 планки рукавов (раскрой по косой) длиной по 
43–44,5–46–47,5–49 см и шириной по 11 см, в 
готовом виде 4 см, включая припуски.
Платье В
Из габардина, растягивающегося в поперечном 
направлении, бирюзового цвета:
 1  Лиф правой полочки, цельнокроеный 
  с правым рукавом  1х
 2  Лиф левой полочки, цельнокроеный 
  с левым рукавом  1х 
 3  Лиф спинки, цельнокроеный с рукавом, 
  со сгибом  1х
 10  Обтачка горловины переда со сгибом  1х
 11  Обтачка горловины спинки со сгибом  1х
Из габардина, растягивающегося в поперечном 
направлении, синего цвета:
 6  Мешковина кармана  4х
 7  Правое переднее полотнище юбки  1х
 8  Левое переднее полотнище юбки  1х
 9  Заднее полотнище юбки со сгибом  1х
Из габардина, растягивающегося в поперечном 
направлении, бежевого цвета:
а) 2 планки застежки (раскрой по косой) дли-
ной по 99–100–101–102–103 см и шириной по 
6,5 см, включая припуски;
b) планка нижнего среза правой полочки (рас-
крой по косой) длиной 46–47,5–49–50,5–52 см 
и шириной 6,5 см, включая припуски;
с) планка нижнего среза левой полочки (рас-
крой по косой) длиной 25–26–27–28–29 см и 
шириной 6,5 см, включая припуски;
d) планка нижнего среза спинки (раскрой по 
косой) длиной 65–67–69–71–73 см и шириной 
6,5 см, включая припуски.
Пошив:
Платье А
j Выполнить боковые швы, оставив открытыми 
входы в карманы. Припуски швов заутюжить на 
спинку, припуски по краям входов в карманы 
заутюжить на изнаночную сторону, при этом 
припуски полочек выше и ниже входов в карма-
ны заутюжить на изнаночную сторону наискосок 
(чтобы не выполнять надсечки).
j Карманы в швах. Мешковины каждого кармана 
приколоть к припускам входа в карман лицевой 
стороной к лицевой стороне и притачать точно 
по размеченным линиям швов. Мешковины кар-
мана заутюжить вперед и стачать.
j Единой строчкой выполнить правый боковой 
шов и верхний шов правого рукава. Припуски 
шва обметать вместе и заутюжить назад. 
j Припуск по срезу горловины срезать до ши-
рины 1 см. Косую обтачку горловины сложить 
вдоль пополам лицевой стороной наружу и при-
утюжить. Сложенную вдвое обтачку приколоть 
к срезу горловины, совместив открытые срезы 

BS1506_107Tipp
S. 1

BS1506_107Tipp
S. 2

BS1506_107Tipp
S. 3

Косой угловой шов на правой планке. 

1

2

3

обтачки с краем припуска. Вдоль размеченной 
линии горловины проложить строчку. Припуски 
шва срезать близко к строчке. Обтачку горлови-
ны отвернуть на изнаночную сторону, горловину 
приутюжить.  Горловину правой полочки отстро-
чить на расстоянии 7 мм, начав/закончив строчку 
у правого плечевого. Горловину спинки пока не 
отстрачивать. 
j Планки нижних срезов правой и левой по-
лочек притачать к планке нижнего среза спинки 
(= боковые швы). Припуски швов разутюжить.

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.
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Батист в клетку шири-
ной 150 см

Платье В

Синего 
цвета

Бежевого цвета

Вдвое складывать ткань 
лицевой стороной 
вовнутрь, в один слой 
раскладывать ткань 
лицевой стороной вверх. 
Асимметричные полочки 
и передние полотни-
ща юбки наложить на 
лицевую сторону ткани 
стороной с надписями 
вверх.

Габардин, растягивающийся в поперечном направлении, 
шириной 145 см

Бирюзо-
вого цвета

Планы раскладки 
Платье А

Планы раскладки

Льняное полотно 
шириной 150 см

Ткань мадаполам шириной 112 см Ткань раз-
ложить в 
один слой 
лицевой 
стороной 
вверх.

Юбка А

Юбка В

Юбка С
Габардин, растягивающийся в попереч-
ном направлении, шириной 145 см

109 Блузка 

108 А, В, С Юбки 

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 61 см.

Вам потребуется:
Батист в поперечную полоску 1,25–1,25–1,25–
1,25–1,40 м шириной 135 см; флизелин G 710; 
эластичная лента 0,65–0,70–0,75–0,80–0,85 м 
шириной 1 см; 9 маленьких обтяжных пуговиц.
Рекомендуемые ткани: легкие блузочные ткани.
Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Обратите внимание 
на линии и данные именно для модели 109. С дета-
ли 2 мешковину кармана переснять как отдельную 
деталь.
На деталях 1 и 2 метки петель поставлены для раз-
мера 36. Для размеров 38–44 детали бумажной 
выкройки 1 и 2 выложить встык. Метку верхней 
петли поставить на таком же расстоянии от сре-
за горловины, как у размера 36. Метка петли на 
уровне кулиски талии подходит для всех размеров. 
Метки петель между верхней меткой и меткой на 
уровне кулиски талии поставить с одинаковыми 
интервалами. Ниже метки петли на уровне кулиски 
талии поставить метку еще одной петли с таким 
же интервалом.  
Припуски:
На швы и по срезам ― 1,5 см, припуски по про-
дольным срезам цельнокроеных с деталями 1 и 2 
подбортов не предусмотрены, на подгибку низа 
блузки ― 4 см. Для деталей а и b припуски уже 
учтены в приведенных размерах.
Раскрой:
 1  Кокетка полочки, цельнокроеная 
  с мешковиной кармана  2х
 2  Полочка  2х
  Мешковина кармана  2х
 3  Кокетка спинки со сгибом  1х
 4  Спинка со сгибом  1х
 5  Рукав  2х
 6  Воротник со сгибом  2х
а) 2 манжеты длиной по 36–37–38,5–39,5–
40,5 см (из которых по 2 см ― припуски на за-
стежки) и шириной по 7 см, в готовом виде 2 см, 
включая припуски;

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина: А ― 48 см, В, С ― 56 см.

Вам потребуется:
Юбка А. Льняное полотно 0,55 м шириной 150 см 
для всех размеров; 3 металлические кнопки для 
пришивания диаметром по ок. 1,5 см; репсовая 
лента 2,60–2,65–2,70–2,75–2,80  м шириной 
3,8 см; эластичная лента 0,75–0,75–0,80–0,85–
0,90 м шириной 2,5 см.
Юбка В. Ткань мадаполам 1,65 м шириной 112 см 
для всех размеров; 3 пуговицы; эластичная лента 
0,75–0,75–0,80–0,85–0,90 м шириной 2,5 см.
Важно: для юбки 108 В и блузки 106 А потребуется 
3,55 м ткани шириной 112 см.
Юбка С. Габардин, растягивающийся в поперечном 
направлении, 1,30 м шириной 145 см для всех раз-
меров; эластичная лента 0,75–0,75–0,80–0,85–
0,90 м шириной 2,5 см.
Рекомендуемые ткани: держащие форму юбочные 
ткани с эластаном или без него.
Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Обратите внимание 
на линии и данные именно для моделей 108 А, 108 
В и 108 С. Деталь 22 переснять дважды и склеить 
по линии середины спинки. Или же шелковую 
бумагу для перевода выкроек сложить вдвое. На 
правой половинке заднего полотнища юбки про-
дольный срез срезать до линии «правый передний 
рельефный шов».
Припуски:
На швы и по срезам ― 1,5 см. Для деталей а–с 
припуски уже учтены в приведенных размерах.
Раскрой:
Юбка А
Из льняного полотна:
 21  Переднее полотнище юбки со сгибом  1х
 22  Заднее полотнище юбки со сгибом  1х
Юбки В, С
Из ткани мадаполам/габардина, растягивающегося 
в поперечном направлении:
 21  Переднее полотнище юбки со сгибом  1х
 22  Заднее полотнище юбки со сгибом  1х
а) планка нижнего среза переднего полотнища 
юбки (раскрой по косой) длиной 46,5–48–49,5–
51–52,5 см и шириной 6,5 см, включая припуски; 
b) планка нижнего среза заднего полотнища юбки 
(раскрой по косой) длиной 87,5–90–92,5–95–
97 см и шириной 6,5 см, включая припуски;
с) 2 планки застежки (раскрой по косой) длиной по 
65,5 см и шириной по 6,5 см, включая припуски.
Только для юбки С:
 23  Карман  1х
 24  Клапан  2х

j  Косой угловой шов на правой планке. По 
одному продольному срезу правой планки за-
стежки и планки нижнего среза заутюжить на из-
наночную сторону на ширину по 1 см. По одному 
концу планок сложить лицевыми сторонами. На 
расстоянии 1,5 см от концов планок вычертить 
косую линию под углом 45 градусов. Для это-
го вдоль заутюженных продольных срезов от 
концов планок отмерить 7 см, а вдоль нижних 
срезов ― 1,5 см и поставить метки.  Метки со-
единить косой линией.  Вдоль размеченной ко-
сой линии проложить строчку.  Припуски косого 
шва срезать до ширины 5 мм и разутюжить (см. 
рисунки 1, 2 и 3).
j Правый край застежки и нижний край платья. 
Планку приколоть с изнаночной стороны к про-
дольному срезу правой полочки и нижнему срезу 
платья лицевой стороной к изнаночной стороне. 
Проложить строчку вдоль верхнего короткого 
среза и продольного среза правой полочки. 
Затем строчку проложить вдоль нижнего среза. 
Припуски швов срезать близко к строчкам, на 
уголках ― наискосок. Планку отвернуть на ли-
цевую сторону, края приутюжить.  Заутюженные 
срезы планки настрочить в край.
j Левый край застежки. Один продольный (вну-
тренний) срез левой планки застежки заутюжить 
на изнаночную сторону на ширину 1 см. Планку 
притачать с изнаночной стороны к продольному 
срезу левой полочки лицевой стороной к изна-
ночной стороне. Припуск по нижнему срезу 
планки выступает за нижний край платья. План-
ку отвернуть вперед поверх шва притачивания. 
Нижний конец планки подвернуть.  Планку от-
вернуть на лицевую сторону левой полочки. Вну-
тренний заутюженный срез планки настрочить 
в край. Нижний конец левой планки застежки 
пришить к нижнему краю платья.
j Левый плечевой срез спинки наложить на пле-
чевой срез левой полочки лицевой стороной к 
лицевой стороне и приколоть, при этом обтачку 
горловины еще раз отвернуть вверх. Затем ко-
нец обтачки горловины отвернуть на левую по-
лочку и приколоть к плечевому срезу. Выполнить 
левый плечевой шов. Припуски шва заутюжить 
на спинку, обтачку горловины отвернуть на из-
наночную сторону. Горловину спинки отстрочить.
j На каждой планке рукава стачать короткие 
срезы. Припуски шва разутюжить. Планку рукава 
сложить вдоль пополам изнаночной стороной во-
внутрь и приутюжить. Продольные срезы планки 
притачать вместе к нижнему срезу рукава, со-

вместив шов на планке с нижним швом рукава. 
Припуски шва притачивания заутюжить на рукав.
j Застежка. На правой планке застежки посре-
дине обметать 6 вертикальных петель: верхнюю 
петлю ― на расстоянии 2 см от плечевого края, 
нижнюю петлю ― на расстоянии 10 см от ниж-
него края платья, остальные 4 петли ― между 
верхней и нижней петлями с одинаковыми ин-
тервалами. Правую планку застежки наложить на 
левую планку застежки и приколоть.  На левой 
планке застежки поставить метки для пуговиц. 
Пуговицы пришить. Верхний край правой планки 
застежки выше верхней петли дополнительно 
зафиксировать на левой планке кнопкой.
Платье В
j На лифе платья и на юбке выполнить боковые 
швы, в швах юбки оставить открытыми входы в 
карманы. Припуски швов разутюжить.
j Юбку притачать к лифу платья, контрольная 
метка 8. Припуски шва разутюжить.
j Карманы в швах ― см. платье А.
j Единой строчкой выполнить правый плечевой 
шов и верхний шов правого рукава. Припуски 
шва обметать вместе и заутюжить назад.
j На обтачке горловины выполнить правый пле-
чевой шов. Припуски швов разутюжить. Обтачку 
приколоть к срезу горловины лицевой стороной 
к лицевой стороне. Вдоль размеченной линии 
горловины проложить строчку. Припуски шва 
срезать близко к строчке. Обтачку горловины 
отвернуть вверх и настрочить на припуски шва 
притачивания близко к шву. Обтачку отвернуть 
на изнаночную сторону, горловину приутюжить. 
Конец обтачки приметать вдоль короткого левого 
плечевого среза правой полочки. 
j Косой угловой шов на правой планке, правый 
край застежки и нижний край платья, а также 
левый край застежки ― см. платье А.
j Левый плечевой срез спинки наложить на 
плечевой срез левой полочки лицевой сторо-
ной к лицевой стороне и приколоть, при этом 
обтачку горловины еще раз отвернуть вверх. 
Затем конец обтачки горловины отвернуть на 
левую полочку и приколоть к плечевому срезу. 
Выполнить левый плечевой шов. Припуски шва 
заутюжить на спинку, обтачку горловины отвер-
нуть на изнаночную сторону. Внутренний срез 
обтачки горловины пришить к припускам правого 
плечевого шва.
j Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить 
на изнаночную сторону, подвернуть до ширины 
по 4 см и застрочить.
j Застежка ― см. платье А.

Выкройка с зелеными 
контурами на листе выкроек D
Детали 21–24
размер 36 AAAAA

размер 38 ===

размер 40 CCC

размер 42 67 67

размер 44 EEEEE

B C

A

Пошив:
Юбка А
j Переднее полотнище юбки притачать к заднему 
полотнищу юбки (= правый передний рельефный 
шов), контрольная метка 1. При этом выше линии 
сгиба обтачки верхнего среза юбки срезы оста-
вить открытыми для вдевания эластичной ленты. 
Припуски шва разутюжить и обметать. На юбке 
припуски продольных и нижнего срезов заутюжить 
на лицевую сторону.
j Репсовую ленту приколоть к продольным и ниж-
нему срезам юбки лицевой стороной к лицевой 
стороне, на уголках репсовую ленту сколоть наи-
скосок. Ленту снова удалить и выполнить косые 
швы. Припуски косых швов срезать до ширины 
по 5 мм и разутюжить. Репсовую ленту приколоть 
к юбке изнаночной стороной к лицевой стороне, 
края ленты настрочить в край.
j Передний край застежки приколоть к припу-
ску на застежку изнаночной стороной к лицевой 
стороне, от верха до размеченной линии строчки 
кулиски проложить строчки в уже имеющиеся швы 
притачивания репсовой ленты. 
j  Кулиска. Обтачку верхнего среза юбки от-
вернуть по линии сгиба на изнаночную сторону, 
подвернуть и заметать. С лицевой стороны про-
ложить строчку по размеченной линии кулиски. 
В кулиску вдеть эластичную ленту, концы ленты 
сшить. Длина кулиски в готовом виде составляет 
68–72–76–80–84 см.
j Нижние части кнопок пришить к припуску на 
застежку на расстоянии 17, 29 и 41 см от нижне-
го края юбки точно посредине репсовой ленты. 
Верхние части кнопок пришить с изнаночной сто-
роны под передний край застежки соответственно 
нижним частям кнопок, при этом иглу на лицевую 
сторону не выводить.

Юбка В
j Переднее полотнище юбки притачать к заднему 
полотнищу юбки (= правый передний рельефный 
шов), контрольная метка 1. При этом выше линии 
сгиба обтачки верхнего среза юбки срезы оставить 
открытыми для вдевания эластичной ленты. При-
пуски шва разутюжить и обметать.
j По одному продольному (внутреннему) срезу 
планок заутюжить на изнаночную сторону на ши-
рину по 1 см. На планке выполнить косые угловые 
швы ― см. модель 107. Планку приколоть с изна-
ночной стороны к продольным и нижнему срезам 
юбки лицевой стороной к изнаночной стороне и 
притачать. Припуски шва срезать близко к строчке. 
Планку отвернуть на лицевую строну, края приутю-
жить. Планку настрочить вдоль внутренних заутю-
женных срезов, внешние края планки отстрочить 
в край. Передний край застежки наложить на при-
пуск на застежку и приколоть, от верха до разме-
ченной линии строчки кулиски проложить строчки в 
уже имеющиеся швы притачивания планки.
j Кулиска ― см. юбка А.
j Вдоль переднего края застежки обметать вер-
тикальные петли на расстоянии 25, 37 и 49 см 
от нижнего края юбки точно посредине планки. 
Пуговицы пришить к припуску на застежку соот-
ветственно петлям.

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.
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Ткань раз-
ложить в 
один слой 
лицевой 
стороной 
вверх.

Размеры 36–42
Планы раскладки при ширине ткани 135 см

Размер 44
Ткань сложить 
вдвое лицевой 
стороной во-
внутрь. Обратите 
внимание на то, 
чтобы полоски 
ткани совпали по 
швам! 

109 Блузка 

110 Платье f

108 А, В, С Юбки 

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 61 см.

Вам потребуется:
Батист в поперечную полоску 1,25–1,25–1,25–
1,25–1,40 м шириной 135 см; флизелин G 710; 
эластичная лента 0,65–0,70–0,75–0,80–0,85 м 
шириной 1 см; 9 маленьких обтяжных пуговиц.
Рекомендуемые ткани: легкие блузочные ткани.
Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Обратите внимание 
на линии и данные именно для модели 109. С дета-
ли 2 мешковину кармана переснять как отдельную 
деталь.
На деталях 1 и 2 метки петель поставлены для раз-
мера 36. Для размеров 38–44 детали бумажной 
выкройки 1 и 2 выложить встык. Метку верхней 
петли поставить на таком же расстоянии от сре-
за горловины, как у размера 36. Метка петли на 
уровне кулиски талии подходит для всех размеров. 
Метки петель между верхней меткой и меткой на 
уровне кулиски талии поставить с одинаковыми 
интервалами. Ниже метки петли на уровне кулиски 
талии поставить метку еще одной петли с таким 
же интервалом.  
Припуски:
На швы и по срезам ― 1,5 см, припуски по про-
дольным срезам цельнокроеных с деталями 1 и 2 
подбортов не предусмотрены, на подгибку низа 
блузки ― 4 см. Для деталей а и b припуски уже 
учтены в приведенных размерах.
Раскрой:
 1  Кокетка полочки, цельнокроеная 
  с мешковиной кармана  2х
 2  Полочка  2х
  Мешковина кармана  2х
 3  Кокетка спинки со сгибом  1х
 4  Спинка со сгибом  1х
 5  Рукав  2х
 6  Воротник со сгибом  2х
а) 2 манжеты длиной по 36–37–38,5–39,5–
40,5 см (из которых по 2 см ― припуски на за-
стежки) и шириной по 7 см, в готовом виде 2 см, 
включая припуски;

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина от кулиски 65 см.

Вам потребуется:
Батист в поперечную полоску 2,40–2,45–2,50–
2,55–2,60 м шириной 150 см, раскрой по попе-
речной нити; флизелин G 710; эластичная лента 
0,65–0,70–0,75–0,80–0,85  м шириной 1  см; 
7 пуговиц; 6 плоских пуговиц для супатной (по-
тайной) застежки.
Рекомендуемые ткани: легкие, держащие форму 
плательные ткани.
Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Обратите внимание 
на линии и данные именно для модели 110. С де-
тали 2 мешковину верхнего кармана и с детали 
7 мешковину нижнего кармана переснять как от-
дельные детали.
На детали 1 метка петли поставлена для разме-
ра 36. Для размеров 38–44 метку петли поставить 
на таком же расстоянии от среза горловины, как у 
размера 36. На детали 9 метки петель для супатной 
застежки поставлены для размера 36.  Для разме-
ров 38–44 метку верхней петли поставить на таком 
же расстоянии от среза горловины, как у размера 
36. Метка третьей от верха петли (на уровне кули-
ски талии) подходит для всех размеров. Метку еще 
одной петли поставить между верхней и третьей 
меткой посредине. Измерить расстоянии между 
пуговицами. Ниже метки третьей петли (на уровне 
кулиски талии) поставить метки еще 3 петель с 
такими же интервалами. 
Припуски:
На швы и по срезам ― 1,5 см, припуски по про-
дольным срезам цельнокроеных с деталями 1, 2 и 
7 подбортов не предусмотрены, на подгибку низа 
платья ― 2,5 см. Для деталей а и b припуски уже 
учтены в приведенных размерах.
Раскрой:
 1  Кокетка полочки, цельнокроеная 
  с мешковиной кармана (верхний карман) 2х
 2  Лиф полочки, цельнокроеный 
  с мешковиной кармана (нижний карма)  2х
  Мешковина кармана (верхний карман)  2х
 3  Кокетка спинки со сгибом  1х
 4  Лиф спинки со сгибом  1х
 5  Рукав  2х
 6  Воротник со сгибом  2х
 7  Переднее полотнище юбки  2х
  Мешковина кармана (нижний карман)  2х
 8  Заднее полотнище юбки со сгибом  1х
 9  Правая планка застежки  1х
а) 2 манжеты длиной по 36–37–38,5–39,5–
40,5 см (из которых по 2 см ― припуски на за-
стежки) и шириной по 7 см, в готовом виде 2 см, 
включая припуски;
b) обтачка для кулиски талии длиной 96–100–104–
108–112 см и шириной 4 см, включая припуски.

Выкройка с зелеными 
контурами на листе выкроек D
Детали 21–24
размер 36 AAAAA

размер 38 ===

размер 40 CCC

размер 42 67 67

размер 44 EEEEE

Пошив:
Юбка А
j Переднее полотнище юбки притачать к заднему 
полотнищу юбки (= правый передний рельефный 
шов), контрольная метка 1. При этом выше линии 
сгиба обтачки верхнего среза юбки срезы оста-
вить открытыми для вдевания эластичной ленты. 
Припуски шва разутюжить и обметать. На юбке 
припуски продольных и нижнего срезов заутюжить 
на лицевую сторону.
j Репсовую ленту приколоть к продольным и ниж-
нему срезам юбки лицевой стороной к лицевой 
стороне, на уголках репсовую ленту сколоть наи-
скосок. Ленту снова удалить и выполнить косые 
швы. Припуски косых швов срезать до ширины 
по 5 мм и разутюжить. Репсовую ленту приколоть 
к юбке изнаночной стороной к лицевой стороне, 
края ленты настрочить в край.
j Передний край застежки приколоть к припу-
ску на застежку изнаночной стороной к лицевой 
стороне, от верха до размеченной линии строчки 
кулиски проложить строчки в уже имеющиеся швы 
притачивания репсовой ленты. 
j  Кулиска. Обтачку верхнего среза юбки от-
вернуть по линии сгиба на изнаночную сторону, 
подвернуть и заметать. С лицевой стороны про-
ложить строчку по размеченной линии кулиски. 
В кулиску вдеть эластичную ленту, концы ленты 
сшить. Длина кулиски в готовом виде составляет 
68–72–76–80–84 см.
j Нижние части кнопок пришить к припуску на 
застежку на расстоянии 17, 29 и 41 см от нижне-
го края юбки точно посредине репсовой ленты. 
Верхние части кнопок пришить с изнаночной сто-
роны под передний край застежки соответственно 
нижним частям кнопок, при этом иглу на лицевую 
сторону не выводить.

Юбка В
j Переднее полотнище юбки притачать к заднему 
полотнищу юбки (= правый передний рельефный 
шов), контрольная метка 1. При этом выше линии 
сгиба обтачки верхнего среза юбки срезы оставить 
открытыми для вдевания эластичной ленты. При-
пуски шва разутюжить и обметать.
j По одному продольному (внутреннему) срезу 
планок заутюжить на изнаночную сторону на ши-
рину по 1 см. На планке выполнить косые угловые 
швы ― см. модель 107. Планку приколоть с изна-
ночной стороны к продольным и нижнему срезам 
юбки лицевой стороной к изнаночной стороне и 
притачать. Припуски шва срезать близко к строчке. 
Планку отвернуть на лицевую строну, края приутю-
жить. Планку настрочить вдоль внутренних заутю-
женных срезов, внешние края планки отстрочить 
в край. Передний край застежки наложить на при-
пуск на застежку и приколоть, от верха до разме-
ченной линии строчки кулиски проложить строчки в 
уже имеющиеся швы притачивания планки.
j Кулиска ― см. юбка А.
j Вдоль переднего края застежки обметать вер-
тикальные петли на расстоянии 25, 37 и 49 см 
от нижнего края юбки точно посредине планки. 
Пуговицы пришить к припуску на застежку соот-
ветственно петлям.

Юбка С
Шить в основном так же, как юбку В. Передний 
продольный край юбки настрочить на припуск на 
застежку от верха до поперечной метки. Дополни-
тельно выполнить карман и клапан.
j Карман. Припуск по верхнему срезу кармана 
заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть 
до ширины 1 см и застрочить. Припуски по бо-
ковым и нижнему срезам кармана заутюжить на 
изнаночную сторону. На кармане заложить и за-
утюжить складки в направлении меток-стрелок. 
Карман приколоть к юбке по разметке. Боковые 
края кармана настрочить в край, не закрепляя 
складки. Нижний край кармана настрочить в край, 
закрепляя складки. На верхних уголках кармана 
складки закрепить косыми закрепками. 
j  Клапан. Детали клапана сколоть лицевыми 
сторонами. Стачать боковые и нижние срезы. 
Припуски шва срезать близко к строчке, на угол-
ках ― наискосок. Клапан вывернуть, приутюжить и 
отстрочить в край и на расстоянии 1 см. Припуски 
по срезам притачивания клапана срезать до шири-
ны 1 см и обметать вместе. Клапан настрочить на 
юбку на расстоянии 1,5 см выше кармана, заутю-
жить вниз и настрочить вдоль шва притачивания 
на расстоянии 5 мм.

Выкройка с синими 
контурами на листе выкроек D
Детали 1–6 
размер 36 33333

размер 38 44444

размер 40 55

размер 42 66666

размер 44 77777

b) обтачка для кулиски талии длиной 96–100–104–
108–112 см и шириной 4 см, включая припуски. 
Прокладка: см. детали и участки деталей на план 
раскладки, выделенные серым цветом.
Пошив:
j Поперечные швы полочек и карманы в швах. 
Мешковину каждого кармана приколоть к припу-
ску входа в карман полочки лицевой стороной к 
лицевой стороне и притачать к припуску на рас-
стоянии 1 мм от размеченной линии шва. Меш-
ковину кармана заутюжить вверх. Каждую кокетку 
полочки притачать к полочке, оставив открытым 
вход в карман. Мешковину кармана и припуски 
шва притачивания кокетки заутюжить вниз. На 
каждой полочке на расстоянии 1 см от входа в 
карман точно посредине входа в карман обметать 
вертикальную петлю, не закрепляя цельнокроеную 
с кокеткой полочки мешковину кармана, при этом с 
изнаночной стороны предварительно приутюжить 
маленький лоскуток прокладки для уплотнения. 
Мешковины кармана стачать. 

j Кокетку спинки притачать к спинке. Припуски 
шва заутюжить вниз. Выполнить боковые и пле-
чевые швы. Припуски швов заутюжить на спинку.  
j Припуск на подгибку низа блузки отвернуть 
на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и за-
строчить.
j Кулиска талии. Продольные срезы обтачки для 
кулиски заутюжить на изнаночную сторону на 
ширину по 1 см. Обтачку приметать с изнаночной 
стороны к полочкам и спинке поверх размечен-
ных линий кулиски, с лицевой стороны проложить 
строчки по разметке. В кулиску вдеть эластичную 
ленту, концы ленты приметать. Длина кулиски в 
готовом виде составляет 63–67–71–75–79 см.
j Продольные срезы цельнокроеных подбортов 
отвернуть по линиям сгибов на изнаночную сторо-
ну и приутюжить. Двойные подборта отвернуть на 
лицевую сторону и притачать к срезу горловины от 
краев бортов до поперечных меток. Припуски швов 
срезать близко к строчкам, у концов швов выпол-
нить надсечки. Подборта отвернуть на изнаночную 
сторону и приметать, закрепляя концы эластичной 
ленты. Подборта пришить к подгибке низа блузки. 
Борта отстрочить по разметке.

j Воротник. Детали воротника сложить лицевы-
ми сторонами, внешние срезы стачать, начав/
закончив строчку точно у размеченной линии шва 
втачивания воротника. Припуски шва срезать близ-
ко к строчке. Воротник вывернуть и приутюжить. 
Нижний воротник втачать в горловину. Припуски 
шва втачивания воротника заутюжить на ворот-
ник. Верхний воротник подвернуть и приметать над 
швом втачивания нижнего воротника. С лицевой 
стороны проложить строчку точно в шов втачивания 
воротника.
j Рукава. На рукавах выполнить швы. Припуски 
швов заутюжить назад. Каждую манжету сложить 
вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На 
концах манжеты стачать короткие срезы. Ман-
жету вывернуть, края приутюжить. На переднем 
конце манжеты обметать петлю. Передний конец 
манжеты наложить на припуск на застежку ман-
жеты на ширину 2 см и приколоть. Продольные 
срезы манжеты притачать вместе к нижнему срезу 
рукава, совместив передний конец манжеты с по-
перечной меткой.
j На правой полочке обметать петли по разметке.

Прокладка: см. детали и участки деталей на плане 
раскладки, выделенные серым цветом.
Пошив:
j Поперечные швы лифов полочек и карманы 
(верхние) в швах ― см. модель 109.

План раскладки 
при ширине ткани 150 см

Ткань 
сложить 
вдвое 
лицевой 
стороной 
вовнутрь.

Выкройка с синими 
контурами на листе выкроек D
Детали 1–9
размер 36 33333

размер 38 44444

размер 40 55

размер 42 66666

размер 44 77777

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.
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Ткань мадаполам шириной 112 см

Шорты В

Брюки С

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Для брюк С детали, высту-
пающие на плане раскладки за сгиб ткани, выкроить в последнюю очередь из 
разложенного в один слой лоскута ткани.

Хлопчатобумажный атлас, растягива-
ющийся в поперечном направлении, 
шириной 130 см

Хлопчатобумажный поплин 
шириной 150 см

Планы раскладки

Шорты А

111 А, В Шорты, С Брюки f

112 Платье f

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по боковому шву от талии: А ― 36 см, В ― 
50 см, С ― 110 см (верхний край шорт/брюк лежит 
на 8 см выше талии).
Ширина половинки шорт/брюк по нижнему краю: 
А ― ок. 75 см, В ― ок. 77 см, С ― ок. 63 см.

Важно: эти шорты/брюки кроятся и шьются в талии 
немного шире, чем предусмотрено соответствую-
щими размерами, и носятся с ремнем.

Вам потребуется:
Шорты А. Ткань мадаполам 2,20 м шириной 112 см 
для всех размеров; 1 застежка-молния длиной 
20 см; 1 готовый ремень.
Шорты В. Хлопчатобумажный атлас, растягиваю-
щийся в поперечном направлении, 1,85 м шири-
ной 130 см для всех размеров. Приклад ― см. 
шорты А.
Брюки С. Хлопчатобумажный поплин 2,20 м ши-
риной 150 см для всех размеров. Приклад ― см. 
шорты А.
Рекомендуемые ткани: легкие, держащие форму 
брючные ткани.
Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Обратите внимание 
на линии и данные именно для моделей 111 А, 
111 В и 111 С. Брюки С: детали 1 и 4 удлинить на 
указанную величину.
На детали 1 линия отделочной строчки вдоль за-
стежки на молнию вычерчена для размера 36. Для 
размеров 38–44 эту линию вычертить на таком 
же расстоянии от линии середины переда, как у 
размера 36.
Припуски:
На швы и по срезам ― 1,5 см, на подгибку низа 
шорт А ― 3 см, на подгибку низа шорт В и брюк 

Размеры 34, 36, 38, 40, 42
Длина от талии 62 см.
Вам потребуется:
Хлопчатобумажный атлас, растягивающийся в 
поперечном направлении (при высоте раппорта 
узора ок. 55 см), 1,20 м шириной 120 см для всех 
размеров; кружевное полотно 0,45 м шириной 
145 см; эластичная подкладочная ткань 1,40 м 
шириной 135  см; флизелин G  785; флизелин 
формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 
60 см и специальная лапка швейной машины для 
ее притачивания.

j Кокетку спинки притачать к лифу спинки. При-
пуски шва заутюжить вниз. На лифе платья вы-
полнить боковые и плечевые швы. Припуски швов 
заутюжить на спинку.  
j На юбке выполнить боковые швы. Припуски 
швов заутюжить на заднее полотнище юбки.
j Юбку притачать к лифу платья и выполнить ниж-
ние карманы в швах так же, как поперечные швы 
и карманы в швах. 
j Кулиска ― см. модель 109.
j Припуск на подгибку низа платья заутюжить на 
изнаночную сторону и настрочить на расстоянии 
2 см. 
j Правую планку застежки сложить по линии сгиба 
лицевой стороной вовнутрь, стачать продольные и 
нижние короткие срезы. Планку вывернуть и при-
утюжить. На планке обметать петли по разметке.

Выкройка с синими 
контурами на листе выкроек А
Детали 1–7 
размер 36 33333

размер 38 44444

размер 40 55

размер 42 66666

размер 44 77777

j Продольные срезы цельнокроеных подбортов 
отвернуть по линиям сгибов на изнаночную сторо-
ну и приутюжить. Правую планку застежки с пет-
лями наложить верхней стороной вниз на правый 
подборт, совместив сгиб планки с линией сгиба 
подборта. Планку приметать. Двойные подборта 
отвернуть на лицевую сторону и притачать к срезу 
горловины от краев бортов до поперечных меток.  
Припуски швов срезать близко к швам, у концов 
швов выполнить надсечки.  Подборта отвернуть 
на изнаночную сторону, пришить к подгибке низа 
платья. Борта отстрочить по разметке, закрепляя 
с правой стороны планку с петлями.
j Воротник и рукава ― см. модель 109. Воротник 
отстрочить на расстоянии 7 мм.
j На правой полочке обметать верхнюю петлю, 
закрепляя планку с петлями.

A

B

C

С ― 4 см. Для шорт А отвороты уже учтены на 
деталях бумажной выкройки. Для деталей а и b 
припуски уже учтены в приведенных размерах.
Раскрой:
Шорты А, В, брюки С:
 1  Передняя половинка  2х
 2  Мешковина кармана  2х
 3  Боковая часть передней половинки, 
  цельнокроеная с мешковиной кармана  2х
 4  Задняя половинка  2х
 5  Передняя обтачка верхнего среза  2х

 6  Задняя обтачка верхнего среза  2х
 7  Задний карман  2х
а) полоса для 5 шлевок длиной 55 см и шириной 
4 см, включая припуски;
b) откосок левого края застежки на молнию длиной 
24 см и шириной 10 см, в готовом виде 3,5 см, 
включая припуски.
Пошив:
Шорты А
j Боковые карманы с отрезными бочками. Меш-
ковину каждого кармана сложить с передней по-
ловинкой шорт лицевыми сторонами и притачать 
вдоль входа в карман от контрольной метки 1. 
Припуски шва срезать близко к строчке, на участ-
ках скруглений надсечь в нескольких местах. 
Мешковину отвернуть на изнаночную сторону, 
припуск выше поперечной метки (контрольная 
метка 1) отвернуть на изнаночную сторону. Края 
приутюжить. Ниже поперечной метки вход в кар-
ман отстрочить в край. Переднюю половинку шорт 
наложить на боковую часть передней половинки, 
совместив вход в карман с размеченной линией 
входа в карман, и приколоть. Выше поперечной 
метки переднюю половинку шорт настрочить на 
боковую часть передней половинки в край. С из-
наночной стороны стачать срезы мешковин. Бо-
ковые срезы мешковин кармана приметать под 
переднюю половинку шорт.
j Выполнить боковые и шаговые швы. Припуски 
швов разутюжить.
j Половинки шорт вложить одну в другую лицевой 
стороной к лицевой стороне. Единой строчкой ста-
чать срезы банта ниже метки разреза для застежки 
на молнию и выполнить задний средний шов. Сза-
ди припуски среднего шва разутюжить от верха до 
начала шагового скругления. На участке шагового 
скругления припуски шва приутюжить «на ребро». 
j На обтачке верхнего среза шорт выполнить за-
дний средний шов и боковые швы. Припуски швов 
разутюжить.
j Застежка на молнию и верхний край шорт. 
Цельнокроеные обтачки разреза для застежки 
на молнию заутюжить на изнаночную сторону: 
справа ― по линии середины переда, слева ― 
не доходя 5 мм до линии середины переда. За-
стежку-молнию притачать под левый край раз-
реза (припуск под застежку) в край, расположив 
зубчики застежки-молнии вплотную к сгибу. Края 
застежки сколоть, совместив линии середины 
переда. Свободную тесьму застежки-молнии при-
тачать к обтачке правого края разреза, не закре-
пляя переднюю половинку шорт. Откосок сложить 
вдоль пополам, стачать нижние короткие срезы. 
Откосок вывернуть. Срезы притачивания откоска 
обметать вместе. Откосок подложить под левый 
край застежки и приколоть к обтачке. Обтачку 
притачать к откоску вплотную к шву притачива-
ния застежки-молнии. Обтачку правого края раз-
реза отвернуть на лицевую сторону и приколоть 
к верхнему срезу шорт. Обтачку верхнего среза 
шорт приколоть к верхнему срезу шорт лицевой 
стороной к лицевой стороне. По правому краю за-
стежки на молнию припуск обтачки срезать вдоль 
линии середины переда. Вдоль верхнего среза 
шорт проложить строчку. Обтачку верхнего среза 
шорт отвернуть вверх и настрочить на припуски 
шва притачивания близко к шву. У левого края 
застежки на молнию конец обтачки подвернуть. 
Обтачку верхнего среза шорт и обтачку правого 
края разреза отвернуть на изнаночную сторону. 

Верхний край шорт приутюжить. У левого края 
застежки на молнию обтачку верхнего среза 
пришить к припускам шва притачивания отко-
ска. Правый край застежки отстрочить вдоль по 
разметке, не доходя 3 см до нижнего конца за-
стежки. Края застежки снова закрыть и продлить 
отделочную строчку до конца застежки, закрепляя 
откосок. Верхний край шорт отстрочить на рассто-
янии 8 см (линия талии), начав/закончив строчку 
у отделочной строчки вдоль застежки на молнию.
j На задних половинках шорт стачать вытачки 
ниже поперечных меток. Глубины вытачек заутю-
жить к линии середины спинки. На передних по-
ловинках шорт с изнаночной стороны застрочить 
складки между метками-стрелками. Складки за-
ложить и заутюжить в направлении меток-стрелок.
j Задние карманы. Цельнокроеную обтачку верх-
него среза каждого кармана отвернуть на изнаноч-
ную сторону, подвернуть и застрочить по разметке. 
Припуски по боковым и нижнему срезам кармана 
заутюжить на изнаночную сторону. Карман при-
колоть к задней половинке шорт по разметке и 
настрочить в край и на расстоянии 7 мм.
j Шлевки. Полосу для шлевок сложить вдоль по-
полам лицевой стороной вовнутрь. На расстоянии 
1 см от сгиба проложить строчку. Вывернуть.  По-
лосу отстрочить в край и разрезать на 5 равных ча-
стей (= шлевки). Концы шлевок подвернуть. Длина 
шлевок в готовом виде составляет 7 см. Шлевки 
приколоть к шортам на расстоянии 3,5 см от верх-
него края: по 1 шлевке ― к передним половинкам 
шорт у складок, по 1 шлевке ― к задним половин-
кам шорт у вытачек, еще одну шлевку ― поверх 
заднего среднего шва. Концы шлевок настрочить.
j  Отвороты. Нижний срез каждой половинки 
шорт заутюжить на изнаночную сторону на ши-
рину 11 см и настрочить. Сгиб приутюжить. Затем 
нижний край половинки шорт отвернуть вверх на 
ширину 8 см и приутюжить. Отворот закрепить 
несколькими ручными стежками по боковому и 
шаговому швам. 
Шорты В, брюки С
Шить так же, как шорты А, но без отворотов. При-
пуски на подгибку низа шорт/брюк подвернуть до 
ширины по 3 см и застрочить.

Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки.
Припуски:
На швы и по срезам ― 1,5 см, на подгибку низа ― 
4 см, детали подкладки выкроить с припусками на 
швы и на подгибку низа 1,5 см.
Раскрой:
Из кружевного полотна:
 1  Верхняя часть лифа переда со сгибом  1х
Из хлопчатобумажного атласа, растягивающегося 
в поперечном направлении:
 2  Верхняя часть лифа спинки  2х
 3  Средняя нижняя часть лифа переда 
  со сгибом  1х
 4  Боковая нижняя часть лифа переда  2х
 5  Средняя нижняя часть лифа спинки  2х
 6  Боковая нижняя часть лифа спинки  2х
 7  Переднее полотнище юбки со сгибом  1х
 8  Заднее полотнище юбки  2х
Из эластичной подкладочной ткани: деталь 1 
(верхняя часть лифа переда) 2х со сгибом (1х 
для нижнего слоя и 1х в качестве подкладки), 
детали 2–8.
Прокладка: см. участки деталей на плане рас-
кладки, выделенные серым цветом. Флизелин 
формбанд приутюжить вдоль срезов горловин 
и пройм деталей подкладки. Дополнительно 
флизелин формбанд приутюжить вдоль верхних 
и нижних срезов нижних частей лифов переда 
и спинки (детали 3–6) и вдоль краев разреза 
для потайной застежки на молнию (детали 2, 5 
и 8), при этом цепной шов на флизелине дол-
жен совмещаться с вычерченной линией шва 
на детали кроя.
Пошив:
j Деталь из кружевного полотна наметать на соот-
ветствующую деталь из эластичной подкладочной 
ткани изнаночной стороной к лицевой стороне, 
далее деталь обрабатывать как однослойную.
j Стачать все вытачки. На задних полотнищах 
юбки глубины косых вытачек заутюжить вверх. 
Глубины остальных вытачек заутюжить к линии 
середины переда/спинки.
j На нижней части лифа переда и на нижних 
частях лифа спинки выполнить рельефные швы. 
Припуски швов разутюжить. Верхнюю часть лифа 
переда притачать к нижней части лифа переда, 
верхнюю часть лифа спинки притачать к нижней 
части лифа спинки. Припуски швов заутюжить 
вниз. Лиф переда притачать к переднему полот-
нищу юбки (контрольная метка 7). Части лифа 
спинки притачать к задним полотнищам юбки 
(контрольная метка 9). Припуски швов заутю-
жить вверх.
j Вдоль средних срезов частей спинки прита-
чать потайную застежку-молнию ― см. «Это надо 
знать» справа вверху. Выполнить средний шов по 
спинке от метки шлицы до нижнего конца потайной 
застежки на молнию. Припуски среднего шва по 
спинке разутюжить, обтачку левого края шлицы 
заутюжить на изнаночную сторону. Припуск под 
шлицу (правый край шлицы) отвернуть на левую 
часть спинки и, чтобы не выполнять надсечку, выше 
шлицы припуск правой части спинки заутюжить на 
изнаночную сторону наискосок. 
j На подкладке стачать вытачки и выполнить швы, 
за исключением боковых и плечевых швов.
j Горловина и проймы, плечевые швы. На де-
талях подкладки припуски по плечевым срезам 

Рекомендуемые ткани: только биэластичные или 
растягивающиеся в поперечном направлении 
плательные ткани в комбинации с кружевными 
полотнами.

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.
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Это надо знать

Потайные застежки-молнии выпуска-
ются только длиной 22, 40 и 60 см. 
Застежка-молния должна быть длин-
нее разреза для застежки минимум на 
2 см, она притачивается перед выпол-
нением шва выше или ниже разреза, 
т. е. при полностью открытых срезах. 
Для притачивания потайной застежки-
молнии требуется специальная лапка 
швейной машины, которая входит в 
обязательный комплект лапок ко мно-
гим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:
Потайную застежку-молнию открыть и 
прижать спираль ногтем большого 
пальца так, чтобы можно было увидеть 
«линию шва» между тесьмой и спира-
лью. Открытую застежку-молнию 
наложить внешней стороной на лице-
вую сторону изделия вдоль одного 
края разреза (1). Чтобы застежка-
молния была притачана точно по раз-
меченной линии шва, надо определить 
интервал между 
краем тесьмы 
застежки-молнии и 
срезом ткани: шири-
на припуска на шов 
минус 1  см ширины 
тесьмы = расстояние 
до среза ткани. 
Верхний конец тесь-
мы застежки-молнии 
приколоть к ткани 
булавкой на нужном 

расстоянии  — см. выше. Нижний 
конец тесьмы застежки-молнии высту-
пает за нижний конец разреза. Лапку 
швейной машины установить над 
застежкой-молнией так, чтобы спи-
раль располагалась под выемкой 
лапки справа от иглы. Застежку-
молнию притачать от верхнего конца 
до метки разреза. Закрыть застежку-
молнию. 
Вторую тесьму застежки-молнии 
наложить внешней стороной на лице-
вую сторону ткани вдоль другого края 
разреза и приколоть верхний конец 
тесьмы одной булавкой. Застежку-
молнию снова открыть. Лапку швей-
ной машины установить над застеж-
кой-молнией так, чтобы спираль рас-
полагалась под выемкой лапки слева 
от иглы (2). Тесьму настрочить от 
верхнего конца до метки разреза. 
Закрыть застежку-молнию. 
Стачать срезы деталей кроя ниже метки 

разреза для застежки, 
отвернув нижний сво-
бодный конец застеж-
ки-молнии на припуски 
на шов и начав шов 
максимально близко к 
последним стежкам 
швов притачивания 
з а сте ж к и - м о л н и и . 
Излишний конец 
застежки-молнии сре-
зать и окантовать 
лоскутом ткани.

Потайная застежка на молнию

1 2

112 Платье f

Выкройка с синими 
контурами на листе выкроек А
Детали 1–7 
размер 36 33333

размер 38 44444

размер 40 55

размер 42 66666

размер 44 77777

Верхний край шорт приутюжить. У левого края 
застежки на молнию обтачку верхнего среза 
пришить к припускам шва притачивания отко-
ска. Правый край застежки отстрочить вдоль по 
разметке, не доходя 3 см до нижнего конца за-
стежки. Края застежки снова закрыть и продлить 
отделочную строчку до конца застежки, закрепляя 
откосок. Верхний край шорт отстрочить на рассто-
янии 8 см (линия талии), начав/закончив строчку 
у отделочной строчки вдоль застежки на молнию.
j На задних половинках шорт стачать вытачки 
ниже поперечных меток. Глубины вытачек заутю-
жить к линии середины спинки. На передних по-
ловинках шорт с изнаночной стороны застрочить 
складки между метками-стрелками. Складки за-
ложить и заутюжить в направлении меток-стрелок.
j Задние карманы. Цельнокроеную обтачку верх-
него среза каждого кармана отвернуть на изнаноч-
ную сторону, подвернуть и застрочить по разметке. 
Припуски по боковым и нижнему срезам кармана 
заутюжить на изнаночную сторону. Карман при-
колоть к задней половинке шорт по разметке и 
настрочить в край и на расстоянии 7 мм.
j Шлевки. Полосу для шлевок сложить вдоль по-
полам лицевой стороной вовнутрь. На расстоянии 
1 см от сгиба проложить строчку. Вывернуть.  По-
лосу отстрочить в край и разрезать на 5 равных ча-
стей (= шлевки). Концы шлевок подвернуть. Длина 
шлевок в готовом виде составляет 7 см. Шлевки 
приколоть к шортам на расстоянии 3,5 см от верх-
него края: по 1 шлевке ― к передним половинкам 
шорт у складок, по 1 шлевке ― к задним половин-
кам шорт у вытачек, еще одну шлевку ― поверх 
заднего среднего шва. Концы шлевок настрочить.
j  Отвороты. Нижний срез каждой половинки 
шорт заутюжить на изнаночную сторону на ши-
рину 11 см и настрочить. Сгиб приутюжить. Затем 
нижний край половинки шорт отвернуть вверх на 
ширину 8 см и приутюжить. Отворот закрепить 
несколькими ручными стежками по боковому и 
шаговому швам. 
Шорты В, брюки С
Шить так же, как шорты А, но без отворотов. При-
пуски на подгибку низа шорт/брюк подвернуть до 
ширины по 3 см и застрочить.

Выкройка с черными 
контурами на листе выкроек В
Детали 1–8
размер 34 33333

размер 36 44444

размер 38 55

размер 40 66666

размер 42 77777

Кружевное по-
лотно шириной 
145 см

Ткань/кружевное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Обратите 
внимание на то, чтобы узор хлопчатобумажного атласа совпал по швам.

Планы раскладки

Хлопчатобумажный атлас, 
растягивающийся в по-
перечном направлении, 
шириной 120 см

Эластичная подкладочная 
ткань шириной 135 см

Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки.
Припуски:
На швы и по срезам ― 1,5 см, на подгибку низа ― 
4 см, детали подкладки выкроить с припусками на 
швы и на подгибку низа 1,5 см.
Раскрой:
Из кружевного полотна:
 1  Верхняя часть лифа переда со сгибом  1х
Из хлопчатобумажного атласа, растягивающегося 
в поперечном направлении:
 2  Верхняя часть лифа спинки  2х
 3  Средняя нижняя часть лифа переда 
  со сгибом  1х
 4  Боковая нижняя часть лифа переда  2х
 5  Средняя нижняя часть лифа спинки  2х
 6  Боковая нижняя часть лифа спинки  2х
 7  Переднее полотнище юбки со сгибом  1х
 8  Заднее полотнище юбки  2х
Из эластичной подкладочной ткани: деталь 1 
(верхняя часть лифа переда) 2х со сгибом (1х 
для нижнего слоя и 1х в качестве подкладки), 
детали 2–8.
Прокладка: см. участки деталей на плане рас-
кладки, выделенные серым цветом. Флизелин 
формбанд приутюжить вдоль срезов горловин 
и пройм деталей подкладки. Дополнительно 
флизелин формбанд приутюжить вдоль верхних 
и нижних срезов нижних частей лифов переда 
и спинки (детали 3–6) и вдоль краев разреза 
для потайной застежки на молнию (детали 2, 5 
и 8), при этом цепной шов на флизелине дол-
жен совмещаться с вычерченной линией шва 
на детали кроя.
Пошив:
j Деталь из кружевного полотна наметать на соот-
ветствующую деталь из эластичной подкладочной 
ткани изнаночной стороной к лицевой стороне, 
далее деталь обрабатывать как однослойную.
j Стачать все вытачки. На задних полотнищах 
юбки глубины косых вытачек заутюжить вверх. 
Глубины остальных вытачек заутюжить к линии 
середины переда/спинки.
j На нижней части лифа переда и на нижних 
частях лифа спинки выполнить рельефные швы. 
Припуски швов разутюжить. Верхнюю часть лифа 
переда притачать к нижней части лифа переда, 
верхнюю часть лифа спинки притачать к нижней 
части лифа спинки. Припуски швов заутюжить 
вниз. Лиф переда притачать к переднему полот-
нищу юбки (контрольная метка 7). Части лифа 
спинки притачать к задним полотнищам юбки 
(контрольная метка 9). Припуски швов заутю-
жить вверх.
j Вдоль средних срезов частей спинки прита-
чать потайную застежку-молнию ― см. «Это надо 
знать» справа вверху. Выполнить средний шов по 
спинке от метки шлицы до нижнего конца потайной 
застежки на молнию. Припуски среднего шва по 
спинке разутюжить, обтачку левого края шлицы 
заутюжить на изнаночную сторону. Припуск под 
шлицу (правый край шлицы) отвернуть на левую 
часть спинки и, чтобы не выполнять надсечку, выше 
шлицы припуск правой части спинки заутюжить на 
изнаночную сторону наискосок. 
j На подкладке стачать вытачки и выполнить швы, 
за исключением боковых и плечевых швов.
j Горловина и проймы, плечевые швы. На де-
талях подкладки припуски по плечевым срезам 

заутюжить на изнаночную сторону. Детали под-
кладки приколоть, соответственно, к переду и 
спинке лицевой стороной к лицевой стороне. У 
потайной застежки на молнию подкладку отвер-
нуть, не доходя по ок. 5 мм до краев разреза, 
приколоть к срезу горловины. На платье припуски 
по краям разреза (потайная застежка на молнию) 
отвернуть на лицевую сторону и приколоть поверх 
подкладки. Проложить строчки вдоль срезов гор-
ловин и пройм. Припуски швов срезать близко к 
швам, на участках скруглений надсечь вплотную к 
стежкам. Для выворачивания плечевые срезы от-
вернуть на изнаночную сторону и вытянуть вниз. 
Горловину и проймы приутюжить. Выполнить 
плечевые швы, не закрепляя подкладку. Припу-
ски швов разутюжить и спрятать под подкладку. 
Заутюженные плечевые срезы подкладки сшить 
вручную.
j У пройм подкладку еще раз отвернуть вверх. С 
каждой стороны единой строчкой выполнить боко-
вой шов на платье и на подкладке. Припуски швов 
разутюжить. Подкладку снова отвернуть вниз. Под-
кладку подвернуть и пришить к тесьмам потайной 
застежки-молнии. 
j Внизу обтачку шлицы еще раз разложить. На 
правой части спинки припуск продольного среза 
припуска под шлицу заутюжить на изнаночную 
сторону. Припуск на подгибку низа платья заутю-
жить на изнаночную сторону и пришить вручную. 
Обтачку шлицы снова отвернуть на изнаночную 
сторону. Левую часть спинки отстрочить у верхнего 
конца шлицы по разметке наискосок, закрепляя 
припуск под шлицу.
j На подкладке выполнить подгибку низа, под-
кладка должна быть на ок. 2 см короче, чем платье. 
У шлицы один срез подкладки подвернуть и при-
колоть к срезу припуска под шлицу правой части 
спинки. Другой срез подкладки срезать, не доходя 
1 см от края припуска под шлицу (сгиб). В верх-
нем уголке выполнить косую надсечку длиной 1 см. 
Срез подкладки подвернуть и приколоть к обтачке 
левого края шлицы. У верхнего конца шлицы под-
кладку подвернуть и приколоть к припуску под 
шлицу. Подкладку пришить вручную.

Рекомендуемые ткани: только биэластичные или 
растягивающиеся в поперечном направлении 
плательные ткани в комбинации с кружевными 
полотнами.

113 Платье 

Размеры 34, 36, 38, 40, 42
Длина от талии 62 см.
Вам потребуется:
Дюшес, растягивающийся в поперечном направле-
нии, шириной 105 см: золотистого цвета ― 1,40–
1,40–1,85–1,85–1,85 м, черного цвета ― 0,75 м 
для всех размеров; эластичная подкладочная ткань 
для лифа платья 0,65 м шириной 135 см; флизе-
лин G 785; флизелин формбанд; тонкий шнур для 
канта; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см 
и специальная лапка швейной машины для ее при-
тачивания; 20 блочек внутренним диаметром по 
4 мм; шнур 2,50 м толщиной ок. 3 мм.
Рекомендуемые ткани: только биэластичные или 
растягивающиеся в поперечном направлении, 
держащие форму плательные ткани.
Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки.
Припуски:
На швы и по срезам ― 1,5 см, на подгибку низа ― 
4 см. Для деталей а–с припуски уже учтены в при-
веденных размерах.
Раскрой:
Из дюшеса, растягивающегося в поперечном на-
правлении, черного цвета:
 3  Средняя нижняя часть лифа переда 
  со сгибом  1х
 4  Боковая нижняя часть лифа переда  2х
 5  Средняя нижняя часть лифа спинки  2х
 6  Боковая нижняя часть лифа спинки  2х
 9  Боковая корсажная деталь переда  4х
 10  Боковая корсажная деталь спинки  4х
а) кант горловины (раскрой по косой) общей дли-
ной 90–91–93–95–96 см и шириной 3 см, включая 
припуски;
b) 2 канта пройм (раскрой по косой) длиной по 
45–46–48–49–51 см и шириной по 3 см, включая 
припуски.

Выкройка с черными 
контурами на листе выкроек В
Детали 1–10
размер 34 33333

размер 36 44444

размер 38 55

размер 40 66666

размер 42 77777

Из дюшеса, растягивающегося в поперечном на-
правлении, золотистого цвета:
 1  Верхняя часть лифа переда со сгибом  1х
 2  Верхняя часть лифа спинки  2х

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.
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Размеры 34, 36

Размеры 38–42 Дюшес, растягивающийся в по-
перечном направлении, черного 
цвета шириной 105 см 

Размеры 34–42 

Эластичная подкладочная ткань 
шириной 135 см

Планы раскладки
Дюшес, растягивающийся в попереч-
ном направлении, золотистого цвета 
шириной 105 см

Размеры 34–42

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань 
лицевой стороной вверх. Правые и левые парные детали выкроить симметрично.

Бежевого цвета Синего цвета Красного цвета

Батист 
(подкладка) 
шириной 
140 см

Планы раскладки
Х/б габардин, растягивающийся в поперечном направлении, шириной 145 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

114 Платье 

116 А, В Топы 

117 Платье f

115 Иллюстрированный курс на стр. 73.
Размеры 34, 36, 38, 40, 42
Длина от талии 62 см.

Вам потребуется:
Хлопчатобумажный габардин, растягивающийся 
в поперечном направлении, шириной 145 см: бе-
жевого цвета ― 0,45 м, синего цвета ― 0,30 м 
и красного цвета ― 0,70 м для всех размеров; 
батист для подкладки лифа платья 0,65 м шири-
ной 140 см; флизелин G 785; флизелин форм-
банд; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см 
и специальная лапка швейной машины для ее 
притачивания.
Рекомендуемые ткани: только биэластичные или 
растягивающиеся в поперечном направлении, 
держащие форму плательные ткани.
Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки.
Припуски: 
На швы и по срезам  ― 1,5  см, на подгибку 
низа ― 4 см.
Раскрой:
Из хлопчатобумажного габардина, растягивающе-
гося в поперечном направлении, бежевого цвета:
 1  Верхняя часть лифа переда со сгибом  1х
 2  Верхняя часть лифа спинки  2х
 11  Завязка  8х
Из хлопчатобумажного габардина, растягиваю-
щегося в поперечном направлении, синего цвета:
 3  Средняя нижняя часть лифа переда 
  со сгибом  1х
 4  Боковая нижняя часть лифа переда  2х
 5  Средняя нижняя часть лифа спинки  2х
 6  Боковая нижняя часть лифа спинки  2х
Из хлопчатобумажного габардина, растягивающе-
гося в поперечном направлении, красного цвета:
 7  Переднее полотнище юбки со сгибом  1х
 8  Заднее полотнище юбки  2х
Из батиста (подкладка): детали 1–6.
Прокладка: см. участки деталей на плане рас-
кладки, выделенные серым цветом. Флизелин 
формбанд приутюжить вдоль срезов горловин, 
пройм, а также вдоль краев разреза для потайной 
застежки на молнию. Дополнительно флизелин 
формбанд приутюжить вдоль верхних и нижних 
срезов нижних частей лифов переда и спинки, 
при этом цепной шов на флизелине должен со-
вмещаться с вычерченной линией шва на детали 
кроя.
Пошив:
j Стачать все вытачки. На задних полотнищах 
юбки глубины косых вытачек заутюжить вверх. 
Глубины остальных вытачек заутюжить к линии 
середины переда/спинки.
j Боковые нижние части лифа переда притачать 
к средней нижней части лифа переда. Боковые 
нижние части лифа спинки притачать к средним 
нижним частям лифа спинки. Припуски швов раз-
утюжить. По обеим сторонам от рельефных швов 
проложить отделочные строчки близко к швам.
j  Верхнюю часть лифа переде притачать к 
нижней части лифа переда. Верхние части лифа 
спинки притачать к нижним частям лифа спинки. 
Припуски швов заутюжить вниз. Переднее полот-
нище юбки притачать к лифу переда, части лифа 
спинки притачать к задним полотнищам юбки. 
Припуски швов заутюжить вверх. 
j  Вдоль средних срезов частей спинки при-
тачать потайную застежку-молнию ― см. «Это 

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии: А ― 13 см, В ― 16 см.

Вам потребуется:
Топ А. Тонкое трикотажное полотно с эластаном 
0,85–0,90–0,90–1,00–1,00 м шириной 150 см; 
флизелин формбанд.
Топ В. Шелковый атлас, растягивающийся в по-
перечном направлении, 1,20–1,20–1,25–1,25–
1,30 м шириной 140 см; флизелин формбанд.                                
Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирую-
щиеся ткани/трикотажные полотна с эластаном 
или без него.
Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Обратите внимание 
на разную длину моделей 116 А и 116 В.
На детали 21 метка-стрелка складки вычерчена 
для размера 36. Для остальных размеров метку-
стрелку складки вычертить соответственно линиям 
выкройки.
Припуски:
На швы и по срезам ― 1,5 см, припуски на подгиб-
ку низа не предусмотрены. Для детали а припуски 
уже учтены в приведенных размерах.
Раскрой:
Топы А, В
Из тонкого трикотажного полотна с эластаном/шел-
кового атласа, растягивающегося в поперечном 
направлении:
 21  Перед со сгибом  1х
 21  Спинка со сгибом  1х
а) 2 обтачки пройм длиной по 56–58–59–60–
61 см и шириной по 4 см, включая припуски: для 
топа А раскрой по долевой нити, для топа В ― по 
косой.
Флизелин формбанд: приутюжить вдоль срезов 
пройм, при этом цепной шов на флизелине дол-
жен совмещаться с вычерченной линией шва на 
детали кроя.
Пошив:
Топы А, В
j С изнаночной стороны переда и спинки портнов-
ским мелком разметить линию середины переда/
спинки от верха до поперечной метки. На переде 
и спинке выполнить разрезы вдоль размеченных 

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии 74 см.

Вам потребуется:
Хлопчатобумажный батист 2,65–2,70–2,75–2,80–
2,85 м шириной 140 см; флизелин формбанд. 
Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирую-
щиеся плательные ткани.

Выкройка с черными 
контурами на листе выкроек В
Детали 1–8 и 11
размер 34 33333

размер 36 44444

размер 38 55

размер 40 66666

размер 42 77777

щам юбки (контрольная метка 9). Припуски швов 
заутюжить вверх.
j  Выполнить плечевые швы. Припуски швов 
разутюжить. Канты приметать к срезу горловины 
и срезам пройм, при этом у размеченных линий 
боковых швов и у размеченных линий краев раз-
реза (потайная застежка на молнию) концы кантов 
отвернуть наискосок к краям припусков.
j На подкладке стачать вытачки и выполнить швы, 
за исключением боковых швов. Подкладку натянуть 
на платье лицевой стороной к лицевой стороне, 
сколоть срезы горловин. Вдоль среза горловины 
проложить строчку. Припуски шва срезать близко 
к строчке. Подкладку отвернуть на изнаночную 
сторону, горловину приутюжить.
j Срезы пройм платья и подкладки подвернуть 
у плечевых швов в направлении друг к другу и 
сколоть булавками. Просунуть руку между пере-
дом и подкладкой и сначала вытянуть наружу 
срезы одной проймы. Булавку удалить, крепко 
держа срезы. Срезы пройм платья и подклад-
ки стачать от плечевого шва до бокового шва 
лицевой стороной к лицевой стороне. Пройму 
выправить. Затем просунуть руку между спинкой 
и подкладкой, срезы проймы вытянуть наружу и 
стачать. Пройму выправить. Аналогично обта-
чать подкладкой срез другой проймы. Проймы 
приутюжить.
j Вдоль средних срезов частей спинки прита-
чать потайную застежку-молнию ― см. «Это надо 
знать» на стр. 61, не закрепляя при этом подкладку. 
Выполнить средний шов по спинке от метки шлицы 
до нижнего конца потайной застежки на молнию. 
Припуски среднего шва по спинке разутюжить, об-
тачку левого края шлицы заутюжить на изнаночную 
сторону. Припуск под шлицу (правый край шлицы) 
отвернуть на левую часть спинки и, чтобы не вы-
полнять надсечку, выше шлицы припуск правой 
части спинки заутюжить на изнаночную сторону 
наискосок.
j У пройм подкладку еще раз отвернуть вверх. С 
каждой стороны единой строчкой выполнить боко-
вой шов на платье и на подкладке. Припуски швов 
разутюжить. Подкладку снова отвернуть вниз.
j Подкладку подвернуть и пришить к тесьмам 
потайной застежки-молнии и к припускам шва 
притачивания юбки.
j Подгибка низа и шлица. Внизу обтачку шлицы 
еще раз разложить. Выполнить узкую подгибку 
продольного среза припуска под шлицу. Припуск 
на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную 
сторону и пришить вручную. Обтачку шлицы сно-
ва отвернуть на изнаночную сторону и пришить 
к подгибке низа. Левое заднее полотнище юбки 
отстрочить у верхнего конца шлицы по разметке 
наискосок, закрепляя припуск под шлицу.
j Шнур разрезать на 2 равные части. На бо-
ковых корсажных деталях выполнить шнуровки 
сверху вниз, продевая шнуры через блочки 
крест-накрест. 

надо знать» на стр. 61. Выполнить средний шов 
по спинке от метки шлицы до нижнего конца по-
тайной застежки на молнию. Припуски среднего 
шва по спинке разутюжить, обтачку левого края 
шлицы заутюжить на изнаночную сторону. При-
пуск под шлицу (правый край шлицы) отвернуть 
на левую часть спинки и, чтобы не выполнять над-
сечку, выше шлицы припуск правой части спинки 
заутюжить на изнаночную сторону наискосок. 
j На подкладке стачать вытачки и выполнить 
швы, за исключением боковых и плечевых швов.
j Завязки притачать к плечевым срезам пере-
да и спинки платья и подкладки. Припуски швов 
разутюжить. 
j Подкладку наложить на перед и спинку лице-
вой стороной к лицевой стороне, детали завязок 
сложить. Подкладку приколоть к срезам горловин 
и пройм, срезы завязок сколоть. У потайной за-
стежки на молнию подкладку отвернуть, не доходя 
по ок. 5 мм до краев разреза, приколоть к срезам 
горловин частей спинки. На платье припуски по 
краям разреза (потайная застежка на молнию) от-
вернуть на лицевую сторону и приколоть к срезам 
горловин частей спинки поверх подкладки. Про-
ложить строчку вдоль среза горловины, срезов 
завязок и пройм. Припуски шва срезать близко 
к строчке. Подкладку и припуски по краям раз-
реза отвернуть на изнаночную сторону. Завязки 
вывернуть. Края приутюжить.
j У пройм подкладку еще раз отвернуть вверх. 
С каждой стороны единой строчкой выполнить 
боковой шов на платье и на подкладке. Припу-
ски швов разутюжить. Подкладку снова отвернуть 
вниз. Подкладку подвернуть и пришить к тесьмам 
потайной застежки-молнии и к припускам шва 
притачивания юбки. 
j Подгибка низа и шлица ― см. модель 113.

 7  Переднее полотнище юбки со сгибом  1х
 8  Заднее полотнище юбки  2х
с) 4 канта (раскрой по косой) для боковых кор-
сажных деталей длиной по 33–34–35–36–37 см 
и шириной по 3 см, включая припуски.
Из эластичной подкладочной ткани: детали 1–6.
Прокладка: см. детали на плане раскладки, вы-
деленные серым цветом. Прокладкой дублиро-
вать внешние боковые корсажные детали переда 
и спинки. Флизелин формбанд приутюжить вдоль 
срезов горловин и пройм, а также вдоль краев 
разреза для потайной застежки на молнию. До-
полнительно флизелин формбанд приутюжить 
вдоль верхних и нижних срезов нижних частей 
лифов переда и спинки, при этом цепной шов на 
флизелине должен совмещаться с вычерченной 
линией шва на детали кроя.
Пошив:
j Стачать все вытачки. На задних полотнищах 
юбки глубины косых вытачек заутюжить вверх. 
Глубины остальных вытачек заутюжить к линии 
середины переда/спинки.
j Канты. Каждый кант сложить вдоль пополам 
изнаночной стороной вовнутрь, в сгиб вложить 
тонкий шнур. Вплотную к утолщенной части кан-
та проложить строчку, используя лапку швейной 
машины для притачивания застежек-молний и 
кантов.
j Канты приметать к верхним, боковым и нижним 
срезам дублированных прокладкой боковых кор-
сажных деталей переда и спинки так, чтобы утол-
щенные части кантов лежали на деталях вплотную к 
линиям швов, а плоские открытые срезы кантов ― 
на припусках. На уголках канты надсечь. По одной 
дублированной и не дублированной прокладкой 
боковой корсажной детали переда/спинки сколоть 
лицевыми сторонами, закрепляя кант, срезы при-
тачивания оставить открытыми. Детали стачать. 
Припуски шва срезать близко к строчке. Боковую 
корсажную деталь переда/спинки вывернуть и при-
утюжить. На боковых корсажных деталях переда и 
спинки установить блочки по разметке. Боковые 
корсажные детали переда наложить на боковые 
нижние детали лифа переда, боковые корсажные 
детали спинки наложить на боковые нижние детали 
лифа спинки и приметать к рельефным срезам. 
При этом припуски по верхним и нижним срезам 
боковых нижних деталей лифов переда и спинки 
выступают. 
j Боковые нижние части лифа переда притачать 
к средней нижней части лифа переда. Боковые 
нижние части лифа спинки притачать к средним 
нижним частям лифа спинки. Припуски швов раз-
утюжить.
j Верхнюю часть лифа переде притачать к нижней 
части лифа переда. Верхние части лифа спинки 
притачать к нижним частям лифа спинки. Припуски 
швов заутюжить вниз. Переднее полотнище юбки 
притачать к лифу переда (контрольная метка 7). 
Части лифа спинки притачать к задним полотни-

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.
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СОВЕТ Отправляясь в магазин покупать ткань, возьмите с собой 
полный комплект деталей бумажной выкройки. В этом 

случае при выборе ткани с другим узором, например в продольную полоску 
вместо поперечной, крупной клетки или каймы, вы легко сделаете перерасчет 
расхода ткани. В зависимости от величины раппорта узора вам потребуется 
больше или меньше ткани, чем указано в инструкции.

Батист 
(подкладка) 
шириной 
140 см

Х/б габардин, растягивающийся в поперечном направлении, шириной 145 см

114 Платье 

116 А, В Топы 

117 Платье f

115 Иллюстрированный курс на стр. 73.

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии: А ― 13 см, В ― 16 см.

Вам потребуется:
Топ А. Тонкое трикотажное полотно с эластаном 
0,85–0,90–0,90–1,00–1,00 м шириной 150 см; 
флизелин формбанд.
Топ В. Шелковый атлас, растягивающийся в по-
перечном направлении, 1,20–1,20–1,25–1,25–
1,30 м шириной 140 см; флизелин формбанд.                                
Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирую-
щиеся ткани/трикотажные полотна с эластаном 
или без него.
Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Обратите внимание 
на разную длину моделей 116 А и 116 В.
На детали 21 метка-стрелка складки вычерчена 
для размера 36. Для остальных размеров метку-
стрелку складки вычертить соответственно линиям 
выкройки.
Припуски:
На швы и по срезам ― 1,5 см, припуски на подгиб-
ку низа не предусмотрены. Для детали а припуски 
уже учтены в приведенных размерах.
Раскрой:
Топы А, В
Из тонкого трикотажного полотна с эластаном/шел-
кового атласа, растягивающегося в поперечном 
направлении:
 21  Перед со сгибом  1х
 21  Спинка со сгибом  1х
а) 2 обтачки пройм длиной по 56–58–59–60–
61 см и шириной по 4 см, включая припуски: для 
топа А раскрой по долевой нити, для топа В ― по 
косой.
Флизелин формбанд: приутюжить вдоль срезов 
пройм, при этом цепной шов на флизелине дол-
жен совмещаться с вычерченной линией шва на 
детали кроя.
Пошив:
Топы А, В
j С изнаночной стороны переда и спинки портнов-
ским мелком разметить линию середины переда/
спинки от верха до поперечной метки. На переде 
и спинке выполнить разрезы вдоль размеченных 

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии 74 см.

Вам потребуется:
Хлопчатобумажный батист 2,65–2,70–2,75–2,80–
2,85 м шириной 140 см; флизелин формбанд. 
Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирую-
щиеся плательные ткани.

Выкройка с черными 
контурами на листе выкроек В
Детали 1–8 и 11
размер 34 33333

размер 36 44444

размер 38 55

размер 40 66666

размер 42 77777

надо знать» на стр. 61. Выполнить средний шов 
по спинке от метки шлицы до нижнего конца по-
тайной застежки на молнию. Припуски среднего 
шва по спинке разутюжить, обтачку левого края 
шлицы заутюжить на изнаночную сторону. При-
пуск под шлицу (правый край шлицы) отвернуть 
на левую часть спинки и, чтобы не выполнять над-
сечку, выше шлицы припуск правой части спинки 
заутюжить на изнаночную сторону наискосок. 
j На подкладке стачать вытачки и выполнить 
швы, за исключением боковых и плечевых швов.
j Завязки притачать к плечевым срезам пере-
да и спинки платья и подкладки. Припуски швов 
разутюжить. 
j Подкладку наложить на перед и спинку лице-
вой стороной к лицевой стороне, детали завязок 
сложить. Подкладку приколоть к срезам горловин 
и пройм, срезы завязок сколоть. У потайной за-
стежки на молнию подкладку отвернуть, не доходя 
по ок. 5 мм до краев разреза, приколоть к срезам 
горловин частей спинки. На платье припуски по 
краям разреза (потайная застежка на молнию) от-
вернуть на лицевую сторону и приколоть к срезам 
горловин частей спинки поверх подкладки. Про-
ложить строчку вдоль среза горловины, срезов 
завязок и пройм. Припуски шва срезать близко 
к строчке. Подкладку и припуски по краям раз-
реза отвернуть на изнаночную сторону. Завязки 
вывернуть. Края приутюжить.
j У пройм подкладку еще раз отвернуть вверх. 
С каждой стороны единой строчкой выполнить 
боковой шов на платье и на подкладке. Припу-
ски швов разутюжить. Подкладку снова отвернуть 
вниз. Подкладку подвернуть и пришить к тесьмам 
потайной застежки-молнии и к припускам шва 
притачивания юбки. 
j Подгибка низа и шлица ― см. модель 113.

Выкройка с красными 
контурами на листе выкроек D
Деталь 21
размер 36 AAAAA

размер 38 ===

размер 40 CCC

размер 42 67 67

размер 44 EEEEE

Выкройка с красными 
контурами на листе выкроек D
Детали 21 и 22
размер 36 AAAAA

размер 38 ===

размер 40 CCC

размер 42 67 67

размер 44 EEEEE

Тонкое трикотажное полотно с эластаном 
шириной 150 см
Размеры 36–40 Размеры 42, 44

Топ В
Шелковый атлас, растяги-
вающийся в поперечном на-
правлении, шириной 140 см
Размеры 36–44 

Трикотажное полотно/ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

Планы раскладки
Топ А

линий середины переда и спинки от верха до по-
перечных меток. Срезы горловин остаются необ-
работанными. 
j Выполнить плечевые швы. Припуски каждого 
шва обметать вместе и заутюжить на спинку.
j Проймы. Припуски по срезам пройм срезать до 
ширины по 1 см.  Каждую обтачку проймы сложить 
вдоль пополам лицевой стороной наружу и при-
утюжить. Сложенную вдвое обтачку приколоть к 
срезу проймы, совместив открытые срезы обтачки 
с краем припуска. Проложить строчку вдоль среза 
проймы. Припуски шва срезать близко к строчке. 
Обтачку проймы отвернуть на изнаночную сторону, 
пройму приутюжить и отстрочить на расстоянии 
7 мм.
j Складки. На переде и спинке с изнаночной 
стороны застрочить складки от меток-стрелок до 
меток-стрелок поверх плечевых швов. Складки за-
ложить и заутюжить в направлении меток-стрелок. 
Глубины складок пришить к припускам плечевых 
швов.
j Выполнить боковые швы. Припуски каждого 
шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе 
и заутюжить на спинку. Верхние концы припусков 
швов пришить вручную. 

A B

План 
раскладки
Хлопчатобу-
мажный батист 
шириной 140 см

Ткань разложить в 
один слой лицевой 
стороной вверх.

Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Обратите внимание 
на линии и данные именно для модели 117. Детали 
21 и 21а склеить по линиям соединения. 
На детали 21 метка-стрелка складки вычерчена 
для размера 36. Для остальных размеров метку-
стрелку складки вычертить соответственно линиям 
выкройки. 
Припуски:
На швы, по срезам и на подгибку низа ― 1,5 см. 
Для детали а припуски уже учтены в приведенных 
размерах.
Раскрой:
 21  Перед  2х
 21  Спинка  2х
 22  Мешковина кармана  4х
а) 2 обтачки пройм (раскрой по косой) длиной по 
56–58–59–60–61 см и шириной по 4 см, включая 
припуски.
Флизелин формбанд: приутюжить вдоль срезов 
пройм, при этом цепной шов на флизелине дол-
жен совмещаться с вычерченной линией шва на 
детали кроя.
Пошив:
j На переде и спинке выполнить средние швы 
ниже поперечных меток. Припуски средних швов 
и выше поперечных меток припуски по срезам 
горловин переда и спинки срезать до ширины по 
7 мм и обметать.
j Выполнить плечевые швы. Припуски каждого 
шва срезать близко к строчке, обметать вместе и 
заутюжить на спинку.
j Проймы ― см. модель 116.
j Складки ― см. модель 116.
j Припуски средних швов по переду и по спинке 

разутюжить. Припуск по срезу горловины заутю-
жить на изнаночную сторону. Горловину отстрочить 
в край.
j Выполнить боковые швы, оставив в швах от-
крытыми входы в карманы между поперечными 
метками.
j Карманы в швах ― см. модель 107. Припуски 
каждого бокового шва обметать вместе и заутю-
жить на спинку. 
j Припуск на подгибку низа платья срезать до ши-
рины 7 мм и обметать. Припуск на подгибку низа 
заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

118 Платье 

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии 100 см.
Вам потребуется:
Шелковый атлас шириной 145 см: 3,80  м 
при раскрое деталей в одном направлении 
долевой нити, 3,15 м при раскрое деталей в 
противоположных направлениях долевой нити; 
флизелин формбанд.
Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпиру-

ющиеся плательные ткани.
Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Обратите внима-
ние на линии и данные именно для модели 118. 
Детали 21 и 21а склеить по линиям соединения. 
На детали 21 метка-стрелка складки вычерчена 
для размера 36. Для остальных размеров мет-
ку-стрелку складки вычертить соответственно 
линиям выкройки. 
Припуски:
На швы, по срезам и на подгибку низа ― 1,5 см. 
Для детали а припуски уже учтены в приведен-
ных размерах. 
Раскрой:
 21  Перед  2х
 21  Спинка  2х
а) 2 обтачки пройм (раскрой по косой) длиной 
по 56–58–59–60–61 см и шириной по 4 см, 
включая припуски.
Флизелин формбанд: приутюжить вдоль сре-

Выкройка с красными 
контурами на листе выкроек D
Деталь 21
размер 36 AAAAA

размер 38 ===

размер 40 CCC

размер 42 67 67

размер 44 EEEEE

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.
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Выкройка с синими 
контурами на листе выкроек С
Детали 1–7 
размер 72 33333

размер 76 44444

размер 80 55

размер 84 66666

размер 88 77777

mit richtung

В одном на-
правлении 
долевой нити

В противоположных на-
правлениях долевой нити

Планы раскладки 

Шелковый 
атлас шириной 
145 см

Ткань разложить в один 
слой лицевой стороной 
вверх.

A

B

C

Хлопчатобумажный поплин 
шириной 110 см

Комбинезон В

Комбинезон С

Вискозный креп 
шириной 145 см

Смешанное льняное полотно 
шириной 150 см

Ткань сложить вдвое лицевой 
стороной вовнутрь.

Планы раскладки
Комбинезон А

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 176 см

Размер   68  72  76  80  84  88  92  96 100
 
Обхват груди см  80  84  88  92  96 100 104 110 116 
Обхват талии см  62  66  70  74  78  82  86  92  98 
Обхват бедер см  86  90  94  98 102 106 110 116 122 
Высота груди см  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
Длина переда см  45  46  47  48  49  50  51  52  53 
Длина спины см  43  43  44  44  45  45  46  46  47 
Длина плеча см  12  12  12  13  13  13  13  14  14 
Длина рукава см  61  61  62  62  63  63  63  63  64 
Обхват в.ч. руки см  26  27  28  29  30  31  32  34  36 
Обхват шеи см  34  35  36  37  38  39  40  41    42

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ BURDA

В выкройках Burda уже предусмотрены припуски на свободное облегание. Поэтому 
не вымеряйте детали выкройки, а правильно снимите мерки и максимально точно 
определите размер по таблице BURDA. Главное правило: для блуз, платьев, жакетов 
и пальто основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк — обхват бедер.

119 А, В, С Комбинезоны f

120 А Топ, В, С Платья f

Размеры для высоких 72, 76, 80, 84, 88
Длина шорт/брюк по боковому шву: А ― 60 см, 
В, С ― 114 см.
Ширина половинки шорт/брюк по нижнему краю: 
А, В, С ― ок. 68 см.

Вам потребуется:
Комбинезон А. Хлопчатобумажный поплин 2,20 м 
шириной 110 см для всех размеров; флизелин 
G 700; антискользящая силиконовая эластичная 
лента 0,50 м шириной 1 см; 1 потайная застежка-
молния длиной 40 см и специальная лапка швей-
ной машины для ее притачивания.
Комбинезон В. Вискозный креп 2,65 м шириной 
145 см для всех размеров. Приклад ― см. ком-
бинезон А.
Комбинезон С. Смешанное льняное полотно 2,50 м 
шириной 150 см для всех размеров. Приклад ― 
см. комбинезон А.
Рекомендуемые ткани: хлопчатобумажные или 
смешанные ткани.
Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Обратите внимание 
на линии и данные именно для моделей 119 А, 
119 В и 119 С. Комбинезоны А, С: с детали 1 обтачку 
переснять как отдельную деталь. Комбинезоны В, 
С: детали 5 и 6 удлинить на указанную величину.
Припуски:
На швы и по срезам ― 1,5 см, на подгибку низа ― 
4 см.
Раскрой:
Комбинезоны А, С:
 1  Верхняя часть лифа переда, 
  цельнокроеная с завязкой  2х
  Обтачка  2х
 2  Нижняя часть лифа переда  4х
 3  Средняя часть лифа спинки  4х
 4  Боковая часть лифа спинки  4х
 5  Передняя половинка шорт/брюк  2х
 6  Задняя половинка шорт/брюк  2х
 7  Мешковина кармана  4х
Комбинезон В:
 1  Верхняя часть лифа переда, 
  цельнокроеная с завязкой  4х
 2  Нижняя часть лифа переда  4х
 3  Средняя часть лифа спинки  4х
 4  Боковая часть лифа спинки  4х
 5  Передняя половинка брюк  2х
 6  Задняя половинка брюк  2х
 7  Мешковина кармана  4х 
Прокладка: см. детали на плане раскладки, вы-
деленные серым цветом. Прокладкой дублировать 
внешние детали лифов переда и спинки. 
Пошив:
Комбинезоны А, С
j На обтачках припуски прямых коротких срезов 
заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. 

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии: А ― 22 см, В, С ― 65 см.

Вам потребуется:
Топ А. Кружевное полотно 1,40 м шириной 130 см 
для всех размеров; органза для окантовочных беек 
0,45 м шириной 110 см; флизелин G 785; репсовая 
лента 0,50 м шириной 1,5 см.
Платье В. Трикотажное полотно 2,35 м шириной 
150 см для всех размеров; флизелин G 785.
Платье С. Креп-сатин, растягивающийся в по-
перечном направлении, 2,35 м шириной 140 см 
для всех размеров; флизелин G 785.
Рекомендуемые ткани: кружевные полотна для 
топа, мягко драпирующиеся ткани/трикотажные 
полотна с эластаном или без него для платья.
Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Обратите внимание 
на разную длину моделей 120 А, 120 В и 120 С. 
Топ А: детали 1 и 1а склеить по линиям соеди-
нения.
Платья В, С: детали 1 и 1а склеить по линиям сое-
динения и удлинить на указанную величину. Линию 
нижнего края вычертить плавной дугообразной 
линией ― см. также линию нижнего края топа А.
Припуски:
Топ А: на швы и по срезам ― 1,5 см, припуски на 
подгибку низа не предусмотрены. 
Платье В: на швы, по срезам и на подгибку низа ― 
1,5 см.
Платье С: на швы и по срезам ― 1,5 см, на под-
гибку низа ― 4 см.
Для деталей а–d припуски уже учтены в приве-
денных размерах.
Раскрой:
Топ А
Из кружевного полотна:
 1  Перед/спинка со сгибом  1х
с) планка кулиски длиной 28 см и шириной 4 см, 
включая припуски.

закрепляя верхние части лифа переда. Проложить 
строчку в уже имеющийся шов притачивания верх-
них частей лифа переда. Припуски шва срезать 
близко к строчке.  Внутреннюю нижнюю часть лифа 
переда отвернуть вверх и настрочить на припуски 
шва притачивания близко к шву. Внутреннюю ниж-
нюю часть лифа переда отвернуть на изнаночную 
сторону. Шов притачивания приутюжить.
j На передних половинках шорт/брюк стачать вы-
тачки, глубины вытачек заутюжить к линии середи-
ны переда. На передних половинках шорт/брюк 
стачать средние срезы от верха на длину ок. 10 см. 
Припуски шва разутюжить. Передние половинки 
шорт/брюк притачать к внешней нижней части 
лифа переда, не закрепляя внутреннюю нижнюю 
часть лифа переда. Припуски шва заутюжить на 
лиф переда. Боковые и нижний срезы внутренней 
нижней части лифа переда приметать. С лицевой 
стороны проложить строчку точно в шов притачи-
вания шорт/брюк. 
j На внешнем и внутреннем лифах спинки вы-
полнить средние и рельефные швы. Припуски 
швов разутюжить. Антискользящую силиконовую 
эластичную ленту наложить вдоль верхнего среза 
внутреннего лифа спинки (лицевая сторона) на 
расстоянии 3 мм от размеченной линии шва и 
настрочить в край.
j На задних половинках шорт/брюк стачать вытач-
ки, глубины вытачек заутюжить к линии середины 
спинки. На задних половинках шорт/брюк стачать 
средние срезы от верха на длину ок. 20 см. Припу-
ски шва разутюжить. Задние половинки шорт/брюк 
притачать к дублированному прокладкой внешнему 
лифу спинки. Припуски шва заутюжить вверх.
j Выполнить правый боковой шов (контрольная 
метка 5), оставив открытым вход в карман. Припуск 
по верхнему срезу спинки выступает за боковой 
край верхней части лифа переда. Припуски шва 
заутюжить на спинку. Припуски передней поло-
винки шорт/брюк надсечь у концов входа в карман.
j Карман в правом боковом шве. Мешковины 
кармана приколоть к припускам входа в карман 
лицевой стороной к лицевой стороне и притачать 
точно по размеченным линиям швов. Мешковины 
кармана заутюжить вперед и стачать. У концов 
входа в карман выполнить поперечные закрепки 
длиной по ок. 1 см. 
j Карман в левом боковом шве. Одну мешковину 
кармана приколоть к припуску входа в карман ле-
вой передней половинки шорт/брюк. Мешковину 
кармана притачать между поперечными метками, 
при этом у верхней поперечной метки строчку 
проложить наискосок вверх, у нижней попереч-
ной метки ― наискосок вниз к краям припуска. 
В уголках припуски шва надсечь. Мешковину 
кармана отвернуть на изнаночную сторону. Вход 
в карман приутюжить. Другую мешковину кармана 
наложить на уже притачанную мешковину лицевой 
стороной к лицевой стороне, при этом у входа в 
карман припуск мешковины кармана выступает. 
С изнаночной стороны срезы мешковин стачать. 
Мешковины кармана приметать под переднюю по-
ловинку шорт/брюк. У концов входа в карман вы-
полнить поперечные закрепки длиной по ок. 1 см.

j На внутреннем лифе спинки припуск по нижнему 
срезу заутюжить на изнаночную сторону, не до-
ходя 2 мм до линии шва. Внутренний лиф спинки 
наложить на внешний лиф спинки лицевой сторо-
ной к лицевой стороне, верхние срезы стачать. 
Внутренний лиф спинки отвернуть вверх и настро-
чить на припуски шва притачивания близко к шву. 
Внутренний лиф спинки отвернуть на изнаночную 
сторону. Правый боковой срез внутреннего лифа 
спинки подвернуть и пришить к припускам право-
го бокового шва, левый боковой срез приметать, 
не подворачивая. С лицевой стороны проложить 
строчку точно в шов притачивания задних полови-
нок шорт/брюк, закрепляя внутренний лиф спинки.
j Вдоль левых боковых срезов притачать потай-
ную застежку-молнию ― см. «Это надо знать» на 
стр. 61. При этом верхние концы тесьм потайной 
застежки-молнии выступают. Выполнить левый бо-
ковой шов от низа до нижнего конца потайной за-
стежки на молнию. Верхние концы тесьм потайной 
застежки-молнии вместе с припусками пришить к 
верхнему краю комбинезона.
j Выполнить шаговые швы. Единой строчкой ста-
чать оставшиеся открытыми передние и задние 
средние срезы. 
j Припуски на подгибку низа подвернуть до ши-
рины по 2 см и застрочить.
Комбинезон В
j По 2 верхние части лифа переда сложить ли-
цевыми сторонами, стачать срезы горловин и 
боковые срезы.  Припуски швов срезать близко к 
строчкам, на уголках ― наискосок. Верхние части 
лифа спинки вывернуть, приутюжить. Открытые 
нижние срезы сметать.
j На внешней и внутренней нижних частях лифа 
переда выполнить средние швы. Далее комбине-
зон шить так же, как комбинезоны А, С. Припуски 
на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторо-
ну и пришить вручную.

зов пройм, при этом цепной шов на флизелине 
должен совмещаться с вычерченной линией шва 
на детали кроя.

Пошив:
Шить так же, как модель 117, но без карманов 
в швах.

Обтачки притачать к остроугольным концам завя-
зок лицевой стороной к лицевой стороне. Припу-
ски швов срезать близко к строчкам, на уголках ― 
наискосок. Обтачки отвернуть на изнаночную 
сторону. Края завязок приутюжить, припуски по 
боковым срезам и срезам горловин верхних частей 
лифа переда заутюжить на изнаночную сторону, 
подвернуть вдвое и заметать. Края верхних частей 
лифа переда и цельнокроеных завязок отстрочить 
на расстоянии по 5 мм.
j На внешней и внутренней нижних деталях лифа 
переда выполнить средние швы. Припуски швов 
разутюжить. Верхние части лифа переда присбо-
рить между метками-звездочками. Верхние части 
лифа переда притачать к дублированной проклад-
кой нижней части лифа переда, совместив перед-
ние края верхних частей лифа переда у среднего 
шва нижней части лифа переда (контрольная мет-
ка 1). Припуск по нижнему срезу не дублированной 
прокладкой нижней части лифа переда заутюжить 
на изнаночную сторону, не доходя 2 мм до раз-
меченной линии шва. Внутреннюю нижнюю часть 
лифа переда наложить на внешнюю нижнюю часть 
лифа переда лицевой стороной к лицевой стороне, 

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.
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Выкройка с синими 
контурами на листе выкроек С
Детали 1–7 
размер 72 33333

размер 76 44444

размер 80 55

размер 84 66666

размер 88 77777

Ткань сложить вдвое лицевой 
стороной вовнутрь.

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 176 см

Размер   68  72  76  80  84  88  92  96 100
 
Обхват груди см  80  84  88  92  96 100 104 110 116 
Обхват талии см  62  66  70  74  78  82  86  92  98 
Обхват бедер см  86  90  94  98 102 106 110 116 122 
Высота груди см  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
Длина переда см  45  46  47  48  49  50  51  52  53 
Длина спины см  43  43  44  44  45  45  46  46  47 
Длина плеча см  12  12  12  13  13  13  13  14  14 
Длина рукава см  61  61  62  62  63  63  63  63  64 
Обхват в.ч. руки см  26  27  28  29  30  31  32  34  36 
Обхват шеи см  34  35  36  37  38  39  40  41    42

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ BURDA

В выкройках Burda уже предусмотрены припуски на свободное облегание. Поэтому 
не вымеряйте детали выкройки, а правильно снимите мерки и максимально точно 
определите размер по таблице BURDA. Главное правило: для блуз, платьев, жакетов 
и пальто основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк — обхват бедер.

120 А Топ, В, С Платья f

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии: А ― 22 см, В, С ― 65 см.

Вам потребуется:
Топ А. Кружевное полотно 1,40 м шириной 130 см 
для всех размеров; органза для окантовочных беек 
0,45 м шириной 110 см; флизелин G 785; репсовая 
лента 0,50 м шириной 1,5 см.
Платье В. Трикотажное полотно 2,35 м шириной 
150 см для всех размеров; флизелин G 785.
Платье С. Креп-сатин, растягивающийся в по-
перечном направлении, 2,35 м шириной 140 см 
для всех размеров; флизелин G 785.
Рекомендуемые ткани: кружевные полотна для 
топа, мягко драпирующиеся ткани/трикотажные 
полотна с эластаном или без него для платья.
Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Обратите внимание 
на разную длину моделей 120 А, 120 В и 120 С. 
Топ А: детали 1 и 1а склеить по линиям соеди-
нения.
Платья В, С: детали 1 и 1а склеить по линиям сое-
динения и удлинить на указанную величину. Линию 
нижнего края вычертить плавной дугообразной 
линией ― см. также линию нижнего края топа А.
Припуски:
Топ А: на швы и по срезам ― 1,5 см, припуски на 
подгибку низа не предусмотрены. 
Платье В: на швы, по срезам и на подгибку низа ― 
1,5 см.
Платье С: на швы и по срезам ― 1,5 см, на под-
гибку низа ― 4 см.
Для деталей а–d припуски уже учтены в приве-
денных размерах.
Раскрой:
Топ А
Из кружевного полотна:
 1  Перед/спинка со сгибом  1х
с) планка кулиски длиной 28 см и шириной 4 см, 
включая припуски.

Выкройка с зелеными 
контурами на листе выкроек В
Деталь 1
размер 36 
3333

размер 38
 4444

размер 40 
55

размер 42
 66666

размер 44 
77777

j На внутреннем лифе спинки припуск по нижнему 
срезу заутюжить на изнаночную сторону, не до-
ходя 2 мм до линии шва. Внутренний лиф спинки 
наложить на внешний лиф спинки лицевой сторо-
ной к лицевой стороне, верхние срезы стачать. 
Внутренний лиф спинки отвернуть вверх и настро-
чить на припуски шва притачивания близко к шву. 
Внутренний лиф спинки отвернуть на изнаночную 
сторону. Правый боковой срез внутреннего лифа 
спинки подвернуть и пришить к припускам право-
го бокового шва, левый боковой срез приметать, 
не подворачивая. С лицевой стороны проложить 
строчку точно в шов притачивания задних полови-
нок шорт/брюк, закрепляя внутренний лиф спинки.
j Вдоль левых боковых срезов притачать потай-
ную застежку-молнию ― см. «Это надо знать» на 
стр. 61. При этом верхние концы тесьм потайной 
застежки-молнии выступают. Выполнить левый бо-
ковой шов от низа до нижнего конца потайной за-
стежки на молнию. Верхние концы тесьм потайной 
застежки-молнии вместе с припусками пришить к 
верхнему краю комбинезона.
j Выполнить шаговые швы. Единой строчкой ста-
чать оставшиеся открытыми передние и задние 
средние срезы. 
j Припуски на подгибку низа подвернуть до ши-
рины по 2 см и застрочить.
Комбинезон В
j По 2 верхние части лифа переда сложить ли-
цевыми сторонами, стачать срезы горловин и 
боковые срезы.  Припуски швов срезать близко к 
строчкам, на уголках ― наискосок. Верхние части 
лифа спинки вывернуть, приутюжить. Открытые 
нижние срезы сметать.
j На внешней и внутренней нижних частях лифа 
переда выполнить средние швы. Далее комбине-
зон шить так же, как комбинезоны А, С. Припуски 
на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторо-
ну и пришить вручную.

A

Планы раскладки

Органза 
шириной 110 см

С: креп-сатин, растягивающийся в поперечном направлении, шириной 140 см

Топ А 

Платья В, С

Вдвое складывать ткань/
трикотажное полотно лицевой 
стороной вовнутрь, в один слой 
раскладывать ткань лицевой 
стороной вверх.

Кружевное по-
лотно шириной 
130 см

В: трикотажное полотно шириной 150 см

A

BC

BC

A

срезам пройм длиной по 48–49–51–52–54 см и 
шириной по 6 см, включая припуски.
Прокладка: припуски по срезам горловин и пройм 
дублировать прокладкой.
Платья В, С
Из трикотажного полотна/креп-сатина, растягива-
ющегося в поперечном направлении:
 1  Перед/спинка со сгибом  1х
а) 2 обтачки горловины (раскрой по косой) длиной 
по 52 см и шириной по 4 см, включая припуски;
b) 2 обтачки пройм (раскрой по косой) длиной по 
48–49–51–52–54 см и шириной по 4 см, включая 
припуски;
с) планка кулиски длиной 28 см и шириной 4 см, 
включая припуски;
d) завязка длиной 90 см и шириной 4 см, включая 
припуски.
Прокладка: припуски по срезам горловин и пройм 
дублировать прокладкой.
Пошив:
Топ А
j Горловина. На переде посредине между лини-
ями горловины выполнить разрез до поперечной 
метки. Припуски по остальным срезам горловины 
срезать до ширины 1 см. Косые бейки для окантов-
ки припусков по срезам горловины сложить вдоль 
пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. 
Сложенные вдвое косые бейки приколоть с лицевой 
стороны к срезам горловины, проложить строчки 
вдоль размеченных линий горловины, начав/закон-
чив строчки точно у линии середины переда, концы 
беек оставить свободными. Косые бейки отвернуть 
на изнаночную сторону, обогнув края припусков, и 
приметать. Окантованные припуски отвернуть на 
изнаночную сторону, горловину приутюжить, при 
этом передние концы беек у уголка V-образного 
выреза горловины переда наложить один на другой. 
Горловину отстрочить на расстоянии 7 мм.
j Выполнить средний шов по спинке. Припуски 
шва срезать близко к шву, обметать вместе и за-
утюжить в одну сторону. Верхние концы припусков 
шва пришить. 
j Припуски по срезам пройм окантовать косы-
ми бейками и отвернуть на изнаночную сторону. 
Проймы отстрочить.

j Планка кулиски. Сначала продольные, а по-
том короткие срезы планки кулиски заутюжить на 
изнаночную сторону на ширину по 1 см. Планку 
приколоть к переду по разметке. Продольные края 
планки настрочить в край.
j Выполнить боковые швы, контрольная метка 1. 
Припуски каждого шва срезать близко к строчке, 
обметать вместе и заутюжить на спинку. Верхние 
концы припусков швов пришить.
j Репсовую ленту вдеть в кулиску с помощью 
маленькой английской булавки. Кулиску стянуть 
до желаемой длины, концы репсовой ленты за-
вязать бантом.
Платье В
j Горловина. На переде посредине между лини-
ями горловины выполнить разрез до поперечной 
метки. Припуски по остальным срезам горловины 
срезать до ширины 1 см. Косые обтачки горло-
вины сложить вдоль пополам лицевой стороной 
наружу и приутюжить. Сложенные вдвое обтач-
ки приколоть к срезам горловины, совместив 
открытые срезы обтачек с краями припусков. 
Проложить строчки вдоль размеченной линии 
горловины, начав/закончив строчки точно у ли-
нии середины переда, передние концы обтачек 
оставить свободными. Припуски швов срезать 
близко к строчкам. Обтачки отвернуть на изна-
ночную сторону, края приутюжить. Горловину 
отстрочить на расстоянии 7 мм.
j Далее платье шить так же, как топ А. Вместо 
репсовой ленты выполнить завязку. Припуск на 
подгибку низа платья срезать до ширины 7 мм, 
обметать, заутюжить на изнаночную сторону и на-
строчить на расстоянии 5 мм.
j Завязка. Концы завязки подвернуть. Завязку 
сложить вдоль пополам лицевой стороной во-
внутрь. На расстоянии 1 см от сгиба проложить 
строчку. Завязку вывернуть и приутюжить. Концы 
завязки зашить. Завязку вдеть в кулиску с помо-
щью маленькой английской булавки.
Платье С
Шить в основном так же, как платье В. Припуски 
среднего шва по спинке и боковых швов разутю-
жить. Припуск на подгибку низа платья пришить 
вручную.

 B, C

Из органзы:
а) 2 косые бейки для окантовки припусков по сре-
зам горловины длиной по 52 см и шириной по 6 см, 
включая припуски;
b) 2 косые бейки для окантовки припусков по 

121 Платье 

Размеры 34, 36, 38, 40, 42
Длина от талии 68 см.
Вам потребуется:
Тонкое трикотажное полотно с эластаном 1,50 м 
шириной 140 см для всех размеров; флизелин 
G 785; двойная игла швейной машины.
Рекомендуемые ткани: только биэластичные или 
растягивающиеся в поперечном направлении 
трикотажные полотна.
Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Обратите внимание 
на линии и данные именно для модели 121.
Припуски:
На швы и по срезам ― 1,5 см, на подгибку низа 
платья ― 3 см, на подгибку низа рукавов (детали 
1, 2 и 3) ― 1,5 см.
Раскрой:
 1  Перед, цельнокроеный с рукавом  2х
 2  Спинка, цельнокроеная с рукавом  2х
 3  Ластовица  2х
 5  Обтачка горловины переда  2х
 6  Обтачка горловины спинки со сгибом  1х
Прокладка: см. детали и участки деталей на плане 
раскладки, выделенные серым цветом.
Пошив:
Рекомендации по работе с трикотажными полот-
нами ― см. модель 104.
j  Средние срезы частей полочек присборить 
между метками-звездочками до длины по 31–32–
33–34,5–36 см. Из лоскута трикотажного полотна 
выкроить полосу шириной 2 см, подложить под 
один присборенный срез и приметать.
j  Средние срезы частей спинки присборить 
между метками-звездочками до длины по 32 см. 
Из лоскута трикотажного полотна выкроить полосу 
шириной 2 см, подложить под один присборен-
ный срез и приметать. Выполнить средний шов 
по спинке. Припуски шва разутюжить.

Трикотажное 
полотно сло-
жить вдвое 
лицевой 
стороной 
вовнутрь.

План раскладки при ширине 
трикотажного полотна 140 см

Выкройка с черными 
контурами на листе выкроек А
Детали 1–3, 5 и 6
размер 34 33333

размер 36 44444

размер 38 55

размер 40 66666

размер 42 77777

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.
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124 Платье f

123 Платье 

122 Платье 

Размеры для невысоких 17, 18, 19, 20, 21
Длина от талии 54 см.
Рукав 3/4 (на ок. 12 см короче стандартного).

Вам потребуется:
Твил металлик 1,45 м шириной 145 см для всех 
размеров; флизелин формбанд; 1 потайная за-
стежка-молния длиной 22 см и специальная лапка 
швейной машины для ее притачивания; 1 малень-
кая обтяжная пуговица.
Рекомендуемые ткани: плательные ткани.
Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Обратите внимание 
на линии и данные именно для модели 124. Де-
таль 1 удлинить на указанную величину.

Размеры для невысоких 17, 18, 19, 20, 21
Длина от талии 54 см.

Вам потребуется:
Кружевное полотно с поперечным узором 1,05 м 
шириной 145 см для всех размеров; батист для 
подкладки 1,10 м шириной 140 см; 1 потайная за-
стежка-молния длиной 22 см и специальная лапка 
швейной машины для ее притачивания; 1 малень-
кая пуговица.
Рекомендуемые ткани: кружевные полотна, батист 
для подкладки.
Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Обратите внимание 
на линии и данные именно для модели 123. Деталь 
1 удлинить на указанную величину.
Припуски:
На швы и по срезам ― 1,5 см, на подгибку низа ― 

Размеры 34, 36, 38, 40, 42
Длина от талии 52 см.

Вам потребуется:
Тонкое трикотажное полотно с эластаном 1,80 м 
шириной 145 см для всех размеров; флизелин 
G 785; двойная игла швейной машины.
Рекомендуемые ткани: только биэластичные или 
растягивающиеся в поперечном направлении 
трикотажные полотна.
Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Обратите внимание 
на линии и данные именно для модели 122.
Припуски:
На швы и по срезам ― 1,5 см, на подгибку низа 
платья ― 3 см, на подгибку низа рукавов (де-
таль 4) ― 1,5 см.
Раскрой:
 1  Перед, цельнокроеный с рукавом  2х
 2  Спинка, цельнокроеная с рукавом  2х
 3  Ластовица  2х
 4  Нижняя часть рукава  2х
 5  Обтачка горловины переда  2х
 6  Обтачка горловины спинки со сгибом  1х
Прокладка: см. детали и участки деталей на плане 
раскладки, выделенные серым цветом.
Пошив:
Платье шить в основном так же, как модель 121, но 
с длинными рукавами. Горловину и края разреза 
переда не отстрачивать.
j Рукава. На нижних частях рукавов выполнить 
швы, контрольная метка 5. Припуски на подгибку 
низа рукавов отвернуть на изнаночную сторону, с 
лицевой стороны настрочить двойной иглой на рас-
стоянии по 7 мм. Нижние части рукавов притачать 
к цельнокроеным с передом и спинкой рукавам и 
ластовицам, контрольная метка 6.

Выкройка с черными 
контурами на листе выкроек А
Детали 1–6
размер 34 33333

размер 36 44444

размер 38 55

размер 40 66666

размер 42 77777

j Ластовицы притачать к частям переда точно от 
контрольных меток 1 до уголков (контрольная мет-
ка 2). Припуски частей переда надсечь в уголках. 
Затем ластовицы притачать к цельнокроеным с 
частями переда передним частям рукавов, соот-
ветственно, от уголков (контрольная метка 2) до 
нижних срезов рукавов.  Ластовицы притачать к 
спинке от контрольных меток 1 до уголков (кон-
трольная метка 3). Припуски спинки надсечь в 
уголках. Затем ластовицы притачать к цельно-
кроеным со спинкой локтевым частям рукавов, 
соответственно, от уголков (контрольная метка 3) 
до нижних срезов рукавов. Припуски швов разутю-
жить. Припуски на нижних остроугольных концах 
ластовиц отвернуть вверх и приколоть. Выполнить 
боковые швы.
j С каждой стороны единой строчкой выполнить 
плечевой шов и верхний шов рукава. На обтачке 
горловины выполнить плечевые швы.
j Горловина, разрез переда и средний шов по 
переду. Обтачку горловины наложить на части 

переда и на спинку лицевой стороной к лицевой 
стороне, приколоть к срезу горловины и краям 
разреза переда. Проложить строчку вдоль краев 
разреза переда от метки разреза и вдоль среза 
горловины. Нижние концы обтачки отвернуть вверх 
и приколоть. Выполнить средний шов по переду. 
Булавки удалить, на обтачке горловины выполнить 
средний шов по переду. Припуски швов разутю-
жить. По горловине и по краям разреза переда 
припуски шва срезать близко к строчке, на угол-
ках ― наискосок. Обтачку горловины отвернуть 
на изнаночную сторону. Горловину приутюжить. 
Внутренний срез обтачки пришить к припускам 
плечевых швов и средних швов по переду и спинке. 
Горловину и края разреза отстрочить на расстоя-
нии 1 см, на расстоянии 1 см от нижнего конца 
разреза переда строчку проложить поперек. 
j Припуски на подгибку низа платья и рукавов 
отвернуть на изнаночную сторону и настрочить 
двойной иглой: на подгибку низа платья ― на рас-
стоянии 3 см, на подгибку низа рукавов ― 1 см.

Трикотажное полотно сложить вдвое 
лицевой стороной вовнутрь.

План раскладки при ширине 
трикотажного полотна 145 см

Выкройка с зелеными 
контурами на листе выкроек D
Детали 1–3
размер 17 33333

размер 18 44444

размер 19 55

размер 20 66666

размер 21 77777

Батист 
(подкладка) 
шириной 
140 см

Ткань/кружевное полотно сложить вдвое 
лицевой стороной вовнутрь. Обратите 
внимание на поперечный узор кружев-
ного полотна!

Планы раскладки

Кружевное по-
лотно шириной 
145 см

спинки заутюжить на перед. Верхние края кокеток 
отстрочить, проложив строчки поперек к концам 
отделочных строчек частей лифа спинки. Верхние 
концы припусков швов пришить. 
j Вдоль средних срезов кокеток и задних по-
лотнищ юбки притачать потайную застежку-мол-
нию ― см. «Это надо знать» на стр. 61. При этом 
верхние концы тесьм потайной застежки-молнии 
оставить выступающими. У нижнего конца потай-
ной застежки на молнию припуски платья (кружев-
ное полотно) надсечь. Выполнить средний шов по 
спинке от низа до нижнего конца потайной застеж-
ки на молнию на платье и на подкладке отдельно. 
Верхние концы тесьм потайной застежки-молнии 
подвернуть и вместе с припусками пришить к верх-
ним краям кокеток. 
j Припуск на подгибку низа платья заутюжить 
на изнаночную сторону и пришить вручную. На 
подкладке выполнить подгибку низа. Подкладка 
должна быть на ок. 2 см короче, чем платье.
j У верхнего уголка левой части спинки выполнить 
нитяную воздушную петлю. Пуговицу пришить с 
изнаночной стороны к правой части спинки соот-
ветственно петле.

125 А, В Блузки f

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина по спинке: А ― 55 см, В ― 75 см.

Вам потребуется: 
Блузка А. Креп-сатин, растягивающийся в по-
перечном направлении, 1,15–1,15–1,45–1,45–
1,45 м шириной 140 см; флизелин G 785.
Блузка В. Узорчатый вискозный креп 1,55–1,55–
1,55–1,60–1,60 м шириной 125 см; однотонный 
«вареный» шелк 0,50–0,50–0,55–0,60–0,60  м 
шириной 135 см; флизелин G 785. 
Рекомендуемые ткани: мягко драпирующиеся блу-
зочные ткани с эластаном или без него.
Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Обратите внимание 
на линии и данные именно для моделей 125 А и 
125 В.
На детали 21 метки-стрелки складок вычерчены 
для размера 44. Для остальных размеров метки-
стрелки складок вычертить соответственно линиям 
выкройки.
Припуски:
Блузка А. На швы и по срезам ― 1,5 см, на под-
гибку низа блузки ― 5 см, на подгибку низа ру-
кавов ― 3 см.
Блузка В. На швы, по срезам и на подгибку низа ― 
1,5 см.
Раскрой:
Блузка А
Из креп-сатина, растягивающегося в поперечном 
направлении:
 21  Перед со сгибом  1х
 22  Спинка со сгибом  1х
 23  Передняя часть рукава  2х
 24  Локтевая часть рукава  2х
 25  Обтачка горловины переда со сгибом  1х
 26  Обтачка горловины спинки со сгибом  1х
Прокладка: см. детали на плане раскладки, вы-
деленные серым цветом.

4 см, детали подкладки выкроить с припусками на 
швы и на подгибку низа 1,5 см. Для деталей а–с 
припуски уже учтены в приведенных размерах.
Раскрой:
Из кружевного полотна:
 1  Перед, цельнокроеный с кокеткой 
  заднего полотнища юбки, со сгибом  1х
 2  Лиф спинки  2х
 3  Заднее полотнище юбки  2х
Из батиста (подкладка):
Детали 1–3;

а) обтачка горловины переда (раскрой по косой) 
длиной 32–32–33–34–34 см и шириной 4 см, 
включая припуски;
b) 2 обтачки горловины спинки (раскрой по ко-
сой) длиной по 19 см и шириной по 4 см, включая 
припуски;
с) 2 обтачки верхних срезов кокеток длиной по 
13 см и шириной по 3,5 см, включая припуски.
Пошив:
j На задних полотнищах юбки стачать вытачки, 
глубины вытачек заутюжить к линии середины 
спинки. На подкладке стачать вытачки.
j Задние полотнища юбки притачать к цельнокро-
еным с передом кокеткам. Выполнить аналогичные 
швы на подкладке. Припуски каждого шва срезать 
до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить на 
перед/цельнокроеные кокетки. 
j Подкладку приколоть к задним полотнищам 
юбки и к переду лицевой стороной к изнаночной 
стороне и приметать к средним срезам задних по-
лотнищ юбки и кокеток выше метки разреза для 
потайной застежки на молнию, а также к верхним 
срезам кокеток и срезам переда. Далее деталь 
обрабатывать как однослойную. На переде стачать 
нагрудные вытачки.  Глубины вытачек заутюжить 
вверх.
j Под части лифа спинки приметать подкладку 
лицевой стороной к изнаночной стороне. Припуски 
по косым срезам частей спинки заутюжить на из-
наночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить. 
j Горловины переда и спинки. Припуски по сре-
зам горловин переда и частей лифа спинки сре-
зать до ширины по 1 см. Косые обтачки горловин 
переда и спинки сложить вдоль пополам лицевой 
стороной наружу и приутюжить. Сложенные вдвое 
обтачки приколоть, соответственно, к срезам 
горловин, совместив открытые срезы обтачек с 
краями припусков. Вдоль срезов горловин про-
ложить строчки.  Припуски швов срезать близко 
к строчкам. Обтачки отвернуть вверх и настрочить 
на припуски швов притачивания близко к швам. 
У косых краев частей лифа спинки концы обтачек 
подвернуть. Обтачки отвернуть на изнаночную сто-
рону, горловины приутюжить. Внутренние срезы 
обтачек пришить вручную.
j Выполнить плечевые швы, контрольная метка 3. 
Припуски швов разутюжить. У края горловины кон-
цы припусков швов пришить вручную.
j Припуски по срезам пройм заутюжить на изна-
ночную сторону и пришить вручную.
j Боковые швы и верхние края кокеток. Части 
лифа спинки притачать к верхним срезам кокеток 
и к переду от поперечных меток (контрольная метка 
2) до пройм. Припуски швов срезать от средних 
срезов кокеток до ширины по 7 мм. Части лифа 
спинки оставить пока лежащими на кокетках ли-
цевой стороной к лицевой стороне. Косые обтачки 
верхних срезов кокеток сложить вдоль пополам 
лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложен-
ные вдвое обтачки приколоть к верхним срезам 
цельнокроеных кокеток, совместив открытые 
срезы кокеток с краями припусков, боковые кон-
цы обтачек лежат на частях лифа спинки. Вдоль 
верхних срезов кокеток проложить строчки. Кон-
цы обтачек притачать, проложив строчки точно в 
швы притачивания частей лифа спинки. Обтачки 
отвернуть на изнаночную сторону, края приутю-
жить. Припуски швов притачивания частей лифа 

Припуски:
На швы и по срезам ― 1,5 см, на подгибку низа 
платья ― 4 см, на подгибку низа рукавов ― 3 см 
(не забудьте про скосы припусков на подгибку низа 
рукавов у нижних швов!). Для деталей а–с припу-
ски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:
 1  Перед, цельнокроеный с кокеткой заднего
  полотнища юбки и рукавом, со сгибом  1х
 2  Лиф спинки, цельнокроеный с рукавом  2х
 3  Заднее полотнище юбки  2х
а) обтачка горловины переда (раскрой по косой) 
длиной 32–32–33–34–34 см и шириной 4 см, 
включая припуски;
b) 2 обтачки горловины спинки (раскрой по ко-
сой) длиной по 19 см и шириной по 4 см, включая 
припуски;
с) 2 обтачки верхних срезов кокеток длиной по 
13 см и шириной по 3,5 см, включая припуски.
Флизелин формбанд: приутюжить вдоль краев раз-
реза для потайной застежки на молнию и вдоль 
срезов горловин, при этом цепной шов на флизе-
лине должен совмещаться с вычерченной линией 
шва на детали кроя.
Пошив:
j На задних полотнищах юбки стачать вытачки, 
глубины вытачек заутюжить к линии середины 
спинки. На переде стачать нагрудные вытачки, 
глубины вытачек заутюжить вверх. 
j Задние полотнища юбки притачать к переду и 
цельнокроеным с передом кокеткам. Припуски 
каждого шва срезать до ширины 7 мм, обметать 
вместе и заутюжить на перед/кокетку.
j Припуски по косым срезам частей лифа спин-
ки заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть 
вдвое и застрочить. 
j Горловины переда и спинки ― см. модель 123. 
Горловины переда и частей лифа спинки отстрочить 
на расстоянии по 7 мм. 
j С каждой стороны единой строчкой выполнить 
плечевой шов и верхний шов рукава. Припуски 
швов разутюжить. Концы припусков швов пришить 
к краю горловины. 
j Боковые швы и верхние края кокеток ― см. мо-
дель 123. Части лифа спинки притачать к верхним 
срезам кокеток и к переду от поперечных меток 
(контрольная метка 2) до нижних срезов рукавов.
j Вдоль средних срезов кокеток и задних по-
лотнищ юбки притачать потайную застежку-мол-

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.
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124 Платье f

Выкройка с зелеными 
контурами на листе выкроек D
Детали 1–3
размер 17 33333

размер 18 44444

размер 19 55

размер 20 66666

размер 21 77777

Выкройка с зелеными 
контурами на листе выкроек D
Детали 1–3
размер 17 33333

размер 18 44444

размер 19 55

размер 20 66666

размер 21 77777

Батист 
(подкладка) 
шириной 
140 см

Ткань/кружевное полотно сложить вдвое 
лицевой стороной вовнутрь. Обратите 
внимание на поперечный узор кружев-
ного полотна!

Планы раскладки

Кружевное по-
лотно шириной 
145 см

Ткань сло-
жить вдвое 
лицевой 
стороной 
вовнутрь.

План раскладки 
при ширине ткани 145 см

спинки заутюжить на перед. Верхние края кокеток 
отстрочить, проложив строчки поперек к концам 
отделочных строчек частей лифа спинки. Верхние 
концы припусков швов пришить. 
j Вдоль средних срезов кокеток и задних по-
лотнищ юбки притачать потайную застежку-мол-
нию ― см. «Это надо знать» на стр. 61. При этом 
верхние концы тесьм потайной застежки-молнии 
оставить выступающими. У нижнего конца потай-
ной застежки на молнию припуски платья (кружев-
ное полотно) надсечь. Выполнить средний шов по 
спинке от низа до нижнего конца потайной застеж-
ки на молнию на платье и на подкладке отдельно. 
Верхние концы тесьм потайной застежки-молнии 
подвернуть и вместе с припусками пришить к верх-
ним краям кокеток. 
j Припуск на подгибку низа платья заутюжить 
на изнаночную сторону и пришить вручную. На 
подкладке выполнить подгибку низа. Подкладка 
должна быть на ок. 2 см короче, чем платье.
j У верхнего уголка левой части спинки выполнить 
нитяную воздушную петлю. Пуговицу пришить с 
изнаночной стороны к правой части спинки соот-
ветственно петле.

Креп-сатин, растягивающийся в по-
перечном направлении, шир. 140 см

Размеры 
44, 46

Размеры 48–52

Блузка В
Узорчатый вискозный креп шир. 125 см

Планы раскладки
Блузка А

Размеры 44–52

Однотонный «вареный» шелк шир. 135 см
Размеры 44–52

Ткань сложить вдвое 
лицевой стороной 
вовнутрь.

125 А, В Блузки f

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина по спинке: А ― 55 см, В ― 75 см.

Вам потребуется: 
Блузка А. Креп-сатин, растягивающийся в по-
перечном направлении, 1,15–1,15–1,45–1,45–
1,45 м шириной 140 см; флизелин G 785.
Блузка В. Узорчатый вискозный креп 1,55–1,55–
1,55–1,60–1,60 м шириной 125 см; однотонный 
«вареный» шелк 0,50–0,50–0,55–0,60–0,60  м 
шириной 135 см; флизелин G 785. 
Рекомендуемые ткани: мягко драпирующиеся блу-
зочные ткани с эластаном или без него.
Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Обратите внимание 
на линии и данные именно для моделей 125 А и 
125 В.
На детали 21 метки-стрелки складок вычерчены 
для размера 44. Для остальных размеров метки-
стрелки складок вычертить соответственно линиям 
выкройки.
Припуски:
Блузка А. На швы и по срезам ― 1,5 см, на под-
гибку низа блузки ― 5 см, на подгибку низа ру-
кавов ― 3 см.
Блузка В. На швы, по срезам и на подгибку низа ― 
1,5 см.
Раскрой:
Блузка А
Из креп-сатина, растягивающегося в поперечном 
направлении:
 21  Перед со сгибом  1х
 22  Спинка со сгибом  1х
 23  Передняя часть рукава  2х
 24  Локтевая часть рукава  2х
 25  Обтачка горловины переда со сгибом  1х
 26  Обтачка горловины спинки со сгибом  1х
Прокладка: см. детали на плане раскладки, вы-
деленные серым цветом.

A

B

Выкройка с красными 
контурами на листе выкроек В
Детали 21–26
размер 44 AAAAA

размер 46 ===

размер 48 CCC

размер 50 67 67

размер 52 EEEEE

Блузка В
Из узорчатого вискозного крепа:
 21  Перед со сгибом  1х
 22  Спинка со сгибом  1х
Из однотонного «вареного» шелка:
 23  Передняя часть рукава  2х
 24  Локтевая часть рукава  2х
 25  Обтачка горловины переда со сгибом  1х

Припуски:
На швы и по срезам ― 1,5 см, на подгибку низа 
платья ― 4 см, на подгибку низа рукавов ― 3 см 
(не забудьте про скосы припусков на подгибку низа 
рукавов у нижних швов!). Для деталей а–с припу-
ски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:
 1  Перед, цельнокроеный с кокеткой заднего
  полотнища юбки и рукавом, со сгибом  1х
 2  Лиф спинки, цельнокроеный с рукавом  2х
 3  Заднее полотнище юбки  2х
а) обтачка горловины переда (раскрой по косой) 
длиной 32–32–33–34–34 см и шириной 4 см, 
включая припуски;
b) 2 обтачки горловины спинки (раскрой по ко-
сой) длиной по 19 см и шириной по 4 см, включая 
припуски;
с) 2 обтачки верхних срезов кокеток длиной по 
13 см и шириной по 3,5 см, включая припуски.
Флизелин формбанд: приутюжить вдоль краев раз-
реза для потайной застежки на молнию и вдоль 
срезов горловин, при этом цепной шов на флизе-
лине должен совмещаться с вычерченной линией 
шва на детали кроя.
Пошив:
j На задних полотнищах юбки стачать вытачки, 
глубины вытачек заутюжить к линии середины 
спинки. На переде стачать нагрудные вытачки, 
глубины вытачек заутюжить вверх. 
j Задние полотнища юбки притачать к переду и 
цельнокроеным с передом кокеткам. Припуски 
каждого шва срезать до ширины 7 мм, обметать 
вместе и заутюжить на перед/кокетку.
j Припуски по косым срезам частей лифа спин-
ки заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть 
вдвое и застрочить. 
j Горловины переда и спинки ― см. модель 123. 
Горловины переда и частей лифа спинки отстрочить 
на расстоянии по 7 мм. 
j С каждой стороны единой строчкой выполнить 
плечевой шов и верхний шов рукава. Припуски 
швов разутюжить. Концы припусков швов пришить 
к краю горловины. 
j Боковые швы и верхние края кокеток ― см. мо-
дель 123. Части лифа спинки притачать к верхним 
срезам кокеток и к переду от поперечных меток 
(контрольная метка 2) до нижних срезов рукавов.
j Вдоль средних срезов кокеток и задних по-
лотнищ юбки притачать потайную застежку-мол-

нию ― см. «Это надо знать» на стр. 61. При этом 
верхние концы тесьм потайной застежки-молнии 
оставить выступающими. Выполнить средний шов 
по спинке от низа до нижнего конца потайной за-
стежки на молнию. Верхние концы тесьм потайной 
застежки-молнии подвернуть и вместе с припуска-
ми пришить к верхним краям кокеток.
j Припуск на подгибку низа платья заутюжить на 
изнаночную сторону и пришить вручную. Припу-
ски на подгибку низа рукавов заутюжить на изна-
ночную сторону, подвернуть до ширины по 2 см 
и застрочить.
j У верхнего уголка левой части спинки выполнить 
нитяную воздушную петлю. Пуговицу пришить к 
правой части спинки соответственно петле.

 26  Обтачка горловины спинки со сгибом  1х
Прокладка: см. детали на плане раскладки, вы-
деленные серым цветом.
Пошив:
Блузка А
j На переде стачать нагрудные вытачки, глубины 
вытачек заутюжить вниз. По срезу горловины пере-
да заложить и заметать складки в направлении 
меток-стрелок.
j Выполнить боковые швы, контрольная метка 1. 
Припуски каждого шва обметать вместе и заутю-
жить на спинку. 
j На рукавах выполнить верхние швы, контрольная 
метка 2. Припуски каждого шва срезать до ширины 
7 мм, обметать вместе и заутюжить на локтевую 
часть рукава. Припуски на подгибку низа рукавов 
отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть 
вдвое и застрочить. Припуски по коротким срезам 
рукавов («нижние швы») заутюжить на изнаночную 
сторону, подвернуть вдвое и застрочить. Рукава 
втачать в проймы переда и спинки, контрольные 
метки 3 и 4, при этом застроченные короткие 

края рукавов совместить у боковых швов. При-
пуски каждого шва втачивания рукава срезать до 
ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить на 
перед и спинку.
j На обтачке горловины выполнить плечевые швы. 
Обтачку приколоть к срезу горловины лицевой 
стороной к лицевой стороне. Вдоль размеченной 
линии горловины проложить строчку. Припуски 
шва срезать близко к строчке. Обтачку отвернуть 
вверх и настрочить на припуски шва притачивания 
близко к шву. Обтачку отвернуть на изнаночную 
сторону, пришить к припускам плечевых швов. 
Горловину приутюжить.
j Припуск на подгибку низа блузки заутюжить 
на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и за-
строчить.
Блузка В
Шить в основном так же, как блузку А. Припуски на 
подгибку низа блузки и рукавов, в также припуски 
по коротким срезам рукавов («нижние швы») сре-
зать до ширины по 7 мм, обметать, заутюжить на 
изнаночную сторону и настрочить в край.

126 Юбка-брюки 

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина по боковому шву от талии 73 см (шов при-
тачивания пояса лежит на талии).

Вам потребуется:
Рогожка 1,90–2,00–2,05–2,10–2,15 м шириной 
135 см; лоскут подкладочной ткани для мешко-
вин карманов размером ок. 40 х 35 см; флизелин 
Н 410; 2 пуговицы и 1 плоская пуговица для вну-
тренней застежки.
Рекомендуемые ткани: держащие форму хлопча-
тобумажные ткани.

Выкройка с зелеными 
контурами на листе выкроек А
Детали 21–24
размер 44 AAAAA

размер 46 ===

размер 48 CCC

размер 50 67 67

размер 52 EEEEE

Размеры 
44, 46

Размеры 
48–52 

Вдвое складывать ткань лицевой сторо-
ной вовнутрь, в один слой раскладывать 
ткань лицевой стороной вверх. Асим-
метричные правую и левую передние 
половинки юбки-брюк наложить на 
лицевую сторону ткани стороной с над-
писями вверх. 

Планы раскладки

Рогожка шириной 135 см

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.
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СОВЕТ Если у прозрачной ткани следы от зубчатого колесика 
видны с лицевой стороны, то следует выполнить разметку 

копировальными стежками. Для этого сложить парные детали кроя лицевыми 
сторонами, наложить поверх них бумажную выкройку и проложить по ее кон-
туру и линиям разметки ручные стежки «вперед иголку», вытягивая петлю из 
каждого внешнего стежка. Детали кроя раздвинуть, разрезать нитки между 
ними, выкройку удалить.

128 Шазюбль 

127 Шазюбль f

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина по спинке ок. 108 см.

Вам потребуется:
Креп 2,95 м шириной 140 см для всех размеров; 
«вареный» шелк шириной 135 см: коричневого цве-
та ― 0,60 м и бежевого цвета ― 0,80 м; флизелин 
G 785; флизелин формбанд; наждачная бумага.
Рекомендуемые ткани: мягко драпирующиеся 
ткани.
Бумажная выкройка: 
Переснять детали выкройки. Обратите внимание 
на линии и данные именно для модели 128. Детали 
1 и 1а, а также 2 и 2а склеить по линиям соедине-
ния. С детали 1 подборт переснять как отдельную 
деталь. С деталей 1, 2, 3 и 4 обтачки нижних срезов 
переснять как отдельные детали.
Припуски:
На швы и по срезам ― 1,5 см. Для детали а при-
пуски уже учтены в приведенных размерах.
Раскрой:
Из крепа:
 1  Полочка  2х
  Подборт  2х
  Обтачка нижнего среза полочки  2х
 2  Спинка со сгибом  1х
  Обтачка нижнего среза спинки со сгибом 1х
 3  Передняя часть рукава  2х
  Обтачка нижнего среза передней 
  части рукава  2х
 4  Локтевая часть рукава  2х
  Обтачка нижнего среза локтевой 
  части рукава  2х
 5  Обтачка горловины спинки со сгибом  1х
а) 2 завязки длиной по 35 см и шириной по 4 см, 
включая припуски.
Прокладка: см. детали на плане раскладки, выде-
ленные серым цветом. Дополнительно «вареный» 
шелк коричневого и бежевого цветов с изнаноч-
ной стороны дублировать прокладкой. Флизелин 
формбанд приутюжить вдоль срезов пройм, а так-
же плечевых срезов полочек, при этом цепной шов 
на флизелине должен совмещаться с вычерченной 
линией шва на детали кроя.
Пошив:
j На полочках и спинке стачать вытачки. Глубины 
нагрудных вытачек 
заутюжить вверх, 
глубины остальных 
вытачек заутюжить 
к линии середины 
переда/спинки.
j Выполнить плече-
вые и боковые швы. 
Припуски швов раз-
утюжить. Каждую за-
вязку сложить вдоль 
пополам лицевой 
стороной вовнутрь. 
На расстоянии 1  см 
от сгиба проложить 
строчку, на одном 
конце завязки ста-
чать короткие срезы. 
Завязку вывернуть и 
приутюжить. Завязки 
приметать к срезам 
бортов между по-
перечными метками.
j  На рукавах вы-
полнить нижние швы, 
контрольная метка 4. 
Припуски швов раз-
утюжить.

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина по спинке ок. 142 см.
Вам потребуется: 
Кружевное полотно 2,80 м шириной 145 см для 
всех размеров; кружевная тесьма с бахромой 
1,80–1,85–1,90–1,95–2,00 м шириной ок. 15 см; 
мягкая репсовая лента 4,20–4,25–4,30–4,35–
4,40 м шириной 1 см.
Рекомендуемые ткани: кружевные полотна.
Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки.  Обратите внима-
ние на линии и данные именно для модели 127. 
Детали 1 и 1а, а также 2 и 2а склеить по линиям 
соединения.

Выкройка с красными 
контурами на листе выкроек D
Детали 1–4
размер 44 33333

размер 46 44444

размер 48 55

размер 50 66666

размер 52 77777

Выкройка с красными 
контурами на листе выкроек D
Детали 1–5 
размер 44 33333

размер 46 44444

размер 48 55

размер 50 66666

размер 52 77777

Кружевное полотно 
сложить вдвое лицевой 
стороной вовнутрь. 
Обратите внимание на 
то, чтобы узор кружев-
ного полотна совпал 
по швам!

План раскладки
Кружевное полотно шириной 145 см

утюжить назад, при этом выше разрезов припуски 
передних частей рукавов заутюжить на изнаночную 
сторону наискосок, чтобы не выполнять надсечки. 
Припуски швов обметать. Выполнить нижние швы 
рукавов. Припуски по краям разрезов рукавов и 
припуски на подгибку низа рукавов срезать до ши-
рины по 7 мм. Отрезки репсовой ленты приколоть 
к припускам, у концов разрезов концы репсовых 

j Мотивы. Шаблон А для нижнего края шазюбля 
переснять дважды, при этом 1 раз только до вычер-
ченной поперечной линии. Для перевода мотива 
шелковую бумагу сложить, сгиб бумаги совместить 
с прямым продольным краем мотива: для разме-
ров 44 и 46 ― с внутренней линией, для размеров 
48 и 50 ― со средней линией, для размера 52 ― с 

внешней линией. Аналогично переснять шаблон 
В для нижних краев рукавов, для этого сгиб шел-
ковой бумаги совместить для размеров 44 и 46 с 
внутренней линией, а для размеров 48–52 ― с 
внешней линией. Шаблоны вырезать и разложить. 
Контуры шаблонов перевести на заднюю сторону 
наждачной бумаги. Шаблоны вырезать. 
Для мотивов нижнего края шазюбля из бежевого 
«вареного» шелка выкроить 4 полосы шириной по 
14 см, из коричневого «вареного» шелка ― 4 по-
лосы шириной по 11 см. Для мотивов рукавов из 
бежевого «вареного» шелка выкроить 2 полосы 
шириной по 10 см, а из коричневого «вареного» 
шелка ― 2 полосы шириной по 8 см. 
По 2 полосы одинаковой ткани сколоть лицевыми 
сторонами. Соответствующий шаблон приколоть 
на расстоянии 5 мм от одного конца полосы тка-
ни, при этом шершавая сторона шаблона лежит 
на ткани. Проложить строчку вдоль скругленно-
го края шаблона (длина стежка 2–2,5), прямые 
нижние срезы оставить открытыми. Затем шаблон 
наложить на полосу заново на расстоянии 1 см 
от первого мотива, проложить строчку и т.д. Для 
нижнего края шазюбля выкроить 24 более длинных 
мотива (А) бежевого цвета и 23 более коротких 
мотива (А) коричневого цвета. Для рукавов вы-
кроить 16 более длинных мотивов (В) бежевого 
цвета и 14 более коротких мотивов (В) коричневого 
цвета. Мотивы выкроить на расстоянии по 3 мм от 
строчек, вывернуть и приутюжить. У нижнего среза 
спинки разметить линию середины спинки. Более 
длинные мотивы нижнего края шазюбля приколоть 
один возле другого к нижнему срезу шазюбля по 
обеим сторонам от размеченной линии середины 
спинки, у размеченных линий краев бортов мотивы 
выступают на одинаковую ширину. Вдоль краев 
мотивов проложить ручные стежки шва «вперед 
иголку». Длина стежков и расстояние между стеж-
ками ― ок. 5 мм. Более короткие мотивы прико-
лоть вдоль нижнего края шазюбля поверх длинных 
мотивов со смещением и нашить вручную. По 8 
более длинных мотивов рукавов нашить вдоль ниж-
них краев рукавов, начав/закончив на расстоянии 

129 Платье 

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина от талии 108 см (шов притачивания пояса 
лежит на 3 см выше талии). 

Вам потребуется:
Вискозный креп с поперечным узором (при высо-
те раппорта узора 60 см) 6,70 м шириной 135 см 
для всех размеров; трикотажный тюль для нижней 
юбки 1,40 м шириной 140 см; резиновые жилки.
Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирую-
щиеся плательные ткани.
Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки.
Припуски:
На швы и по срезам ― 1,5 см. Для деталей а–k 
припуски уже учтены в приведенных размерах. 
Раскрой:
Из крепа:
 21  Лиф переда со сгибом  1х
 22  Лиф спинки со сгибом  1х
а) 4 детали втачного пояса длиной по 65–67–70–
73–76 см и шириной по 11 см, включая припуски;
b) 2 обтачки горловины переда (раскрой по ко-
сой) длиной по 30–30–31–31–32 см и шириной 
по 4 см, включая припуски;
с) обтачка горловины спинки (раскрой по косой) 
длиной 38–38–39–39–40 см и шириной 4 см, 
включая припуски;
d) 2 обтачки пройм переда (раскрой по косой) дли-
ной по 26–26–27–27–28 см и шириной по 4 см, 
включая припуски;
е) 2 обтачки пройм спинки (раскрой по косой) дли-

лент подвернуть. Репсовые ленты притачать. При-
пуски швов вместе с репсовыми лентами отвернуть 
на изнаночную сторону и приутюжить, на участках 
скруглений репсовые ленты припосадить. Края 
разрезов и нижние края рукавов отстрочить на 
расстоянии по 1 см, у верхних концов разрезов 
рукавов строчки проложить поперек. 
j Втачать рукава.

BS1506_128MZ
Ärmel

BS1506_128MZ
Saum

Шаблон В 
для нижних 
краев рукавов

Шаблон А 
для нижнего 
края шазюбля

Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Детали 21 и 21а скле-
ить по линиям соединения.
Припуски:
На швы и по срезам ― 1,5 см, на подгибку низа ― 
4 см. Для детали а припуски уже учтены в при-
веденных размерах.
Раскрой:
Из рогожки:
 21  Правая передняя половинка  1х
 22  Левая передняя половинка  1х
 23  Задняя половинка  2х
 24  Мешковина кармана  2х
а) пояс длиной 106,5–110,5–116,5–122,5–
128,5 см и шириной 15 см, в готовом виде 6 см, 
включая припуски.
Из подкладочной ткани: мешковина кармана (де-
таль 24) 2х.
Прокладка: приутюжить к поясу.
Пошив:
j На левой передней и на задних половинках 
юбки-брюк стачать вытачки, глубины вытачек 
заутюжить к линии середины переда/спинки. На 
правой передней половинке юбки-брюк заложить 
складки в направлении меток-стрелок и заметать 
вдоль верхнего среза. С лицевой стороны приутю-
жить сгибы складок на длину по ок. 8 см.
j Выполнить боковые швы, оставив открытыми 
входы в карманы. Припуски швов разутюжить.
j Карманы в швах. Мешковины каждого кармана 
приколоть к припускам входа в карман лицевой 
стороной к лицевой стороне: мешковину кармана 
из подкладочной ткани ― к передней половинке 
юбки-брюк, мешковину кармана из основной тка-
ни ― к задней половинке юбки-брюк.

Мешковину из основной ткани притачать вдоль 
входа в карман точно по размеченной линии шва, 
выше входа в карман ― вплотную к боковому шву. 
Мешковину кармана из подкладочной ткани при-
тачать к припуску на расстоянии 7 мм от разме-
ченной линии шва. Мешковины кармана уравнять 
и стачать. Верхние срезы мешковин приметать.
j Выполнить шаговые швы.
j Половинки юбки-брюк вложить одну в другую 
лицевой стороной к лицевой стороне. Единой 
строчкой выполнить передний средний шов ниже 
метки разреза и задний средний шов. Припуски 
шва разутюжить от верха до начала шагового скру-
гления. На участке шагового скругления припуски 
шва приутюжить «на ребро». Припуски по краям 
переднего разреза заутюжить на изнаночную сто-
рону. Края разреза отстрочить в край.
j Правую переднюю половинку юбки-брюк от-
вернуть у разреза по линии сгиба на изнаночную 
сторону, вверху приметать. Сгиб приутюжить от 
верха на длину ок. 30 см.
j Пояс притачать к верхнему срезу юбки-брюк. 
Припуски шва притачивания заутюжить на пояс. 
Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной 
вовнутрь. На концах пояса стачать короткие срезы. 
Пояс вывернуть. На концах пояса внутренний срез 
пояса подвернуть на длину по ок. 4 см, далее срез 
разложить, не подворачивая, поверх шва притачи-
вания пояса. С лицевой стороны проложить строч-
ку точно в шов притачивания пояса, закрепляя 
внутренний срез пояса. На правом конце пояса 
обметать 2 петли. На левом конце пояса обметать 
одну петлю для внутренней застежки.
j Припуски на подгибку низа заутюжить на изна-
ночную сторону и пришить вручную.

Припуски:
На швы и по срезам ― 1,5 см.
Раскрой:
 1  Полочка  2х
 2  Спинка со сгибом  1х
 3  Передняя часть рукава  2х
 4  Локтевая часть рукава  2х
Пошив:
j На полочках и на спинке стачать вытачки.  Глу-
бины нагрудных вытачек заутюжить вверх. Глубины 
остальных вытачек заутюжить к линии середины 
переда/спинки.
j Выполнить плечевые и боковые швы. Припуски 
каждого шва срезать до ширины по 1 см, обметать 
вместе и заутюжить на спинку. 
j Припуски по срезам бортов и срезу горлови-
ны срезать до ширины по 7 мм. Репсовую ленту 
приколоть к припускам вплотную к размеченным 
линиям швов. Ленту притачать к припускам в край. 
Припуски вместе с репсовой лентой заутюжить на 
изнаночную сторону и приметать. С лицевой сто-
роны борта и горловину отстрочить на расстоянии 
1 см, закрепляя репсовую ленту.
j Кружевную тесьму с бахромой приколоть к при-
пускам по нижним срезам полочек и спинки, концы 
тесьмы оставить выступающими. Тесьму настро-
чить в край. Выступающие концы тесьмы отвернуть 
на изнаночную сторону и притачать.
j Выполнить верхние швы рукавов до меток раз-
резов. Припуски швов срезать близко к швам и за-

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.
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128 Шазюбль 

Выкройка с красными 
контурами на листе выкроек D
Детали 1–5 
размер 44 33333

размер 46 44444

размер 48 55

размер 50 66666

размер 52 77777

План 
раскладки 
Креп шириной 140 см

Ткань сложить вдвое ли-
цевой стороной вовнутрь.

j Мотивы. Шаблон А для нижнего края шазюбля 
переснять дважды, при этом 1 раз только до вычер-
ченной поперечной линии. Для перевода мотива 
шелковую бумагу сложить, сгиб бумаги совместить 
с прямым продольным краем мотива: для разме-
ров 44 и 46 ― с внутренней линией, для размеров 
48 и 50 ― со средней линией, для размера 52 ― с 

внешней линией. Аналогично переснять шаблон 
В для нижних краев рукавов, для этого сгиб шел-
ковой бумаги совместить для размеров 44 и 46 с 
внутренней линией, а для размеров 48–52 ― с 
внешней линией. Шаблоны вырезать и разложить. 
Контуры шаблонов перевести на заднюю сторону 
наждачной бумаги. Шаблоны вырезать. 
Для мотивов нижнего края шазюбля из бежевого 
«вареного» шелка выкроить 4 полосы шириной по 
14 см, из коричневого «вареного» шелка ― 4 по-
лосы шириной по 11 см. Для мотивов рукавов из 
бежевого «вареного» шелка выкроить 2 полосы 
шириной по 10 см, а из коричневого «вареного» 
шелка ― 2 полосы шириной по 8 см. 
По 2 полосы одинаковой ткани сколоть лицевыми 
сторонами. Соответствующий шаблон приколоть 
на расстоянии 5 мм от одного конца полосы тка-
ни, при этом шершавая сторона шаблона лежит 
на ткани. Проложить строчку вдоль скругленно-
го края шаблона (длина стежка 2–2,5), прямые 
нижние срезы оставить открытыми. Затем шаблон 
наложить на полосу заново на расстоянии 1 см 
от первого мотива, проложить строчку и т.д. Для 
нижнего края шазюбля выкроить 24 более длинных 
мотива (А) бежевого цвета и 23 более коротких 
мотива (А) коричневого цвета. Для рукавов вы-
кроить 16 более длинных мотивов (В) бежевого 
цвета и 14 более коротких мотивов (В) коричневого 
цвета. Мотивы выкроить на расстоянии по 3 мм от 
строчек, вывернуть и приутюжить. У нижнего среза 
спинки разметить линию середины спинки. Более 
длинные мотивы нижнего края шазюбля приколоть 
один возле другого к нижнему срезу шазюбля по 
обеим сторонам от размеченной линии середины 
спинки, у размеченных линий краев бортов мотивы 
выступают на одинаковую ширину. Вдоль краев 
мотивов проложить ручные стежки шва «вперед 
иголку». Длина стежков и расстояние между стеж-
ками ― ок. 5 мм. Более короткие мотивы прико-
лоть вдоль нижнего края шазюбля поверх длинных 
мотивов со смещением и нашить вручную. По 8 
более длинных мотивов рукавов нашить вдоль ниж-
них краев рукавов, начав/закончив на расстоянии 

по 2 мм от размеченных краев разрезов рукавов, 
при необходимости края мотивов слегка наложить 
один на другой. Более короткие мотивы рукавов 
нашить со смещением.
j Подборта и обтачку горловины спинки стачать 
по плечевым срезам. На обтачке нижнего среза 
шазюбля выполнить боковые швы. Подборта и 
обтачку горловины спинки приколоть к полочкам 
и спинке лицевой стороной к лицевой стороне. 
Обтачку нижнего среза шазюбля приколоть к ниж-
ним срезам полочек и спинки лицевой стороной к 
лицевой стороне, концы обтачки нижнего среза 
лежат поверх внутренних срезов подбортов. Про-
ложить строчку вдоль нижнего среза шазюбля, 
срезов бортов и среза горловины. Припуски шва 
срезать близко к строчке, на уголках ― наиско-
сок. Подборта, обтачку горловины спинки и об-
тачку нижнего среза шазюбля отвернуть поверх 
шва притачивания на припуски и настрочить вдоль 
шва близко к шву, у уголков ― на максимально 
возможную длину. Подборта, обтачку горловины 
спинки и обтачку нижнего среза отвернуть на из-
наночную сторону, края приутюжить.
j Внутренний срез обтачки нижнего среза ша-
зюбляпришить вручную незатянутыми стежками. 
Внутренние срезы подбортов пришить к обтачке 
нижнего среза шазюбля. Внутренние срезы под-
бортов и обтачки горловины спинки пришить к 
припускам плечевых швов. 
j На обтачках нижних срезов рукавов выполнить 
нижние швы. Обтачки приколоть к нижним срезам 
рукавов лицевой стороной к лицевой стороне. Про-
ложить строчки от меток разрезов вдоль краев раз-
резов рукавов и вдоль нижних срезов рукавов. У 
концов швов верхние концы обтачек отвернуть вниз 
и приколоть. На рукавах выполнить верхние швы 
до меток разрезов. Булавки удалить. На обтачках 
рукавов выполнить верхние швы. Обтачки нижних 
срезов рукавов отвернуть на изнаночную сторону, 
внутренние срезы обтачек пришить вручную неза-
тянутыми стежками. Нижние края и края разрезов 
рукавов приутюжить.
j Втачать рукава.

129 Платье 

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина от талии 108 см (шов притачивания пояса 
лежит на 3 см выше талии). 

Вам потребуется:
Вискозный креп с поперечным узором (при высо-
те раппорта узора 60 см) 6,70 м шириной 135 см 
для всех размеров; трикотажный тюль для нижней 
юбки 1,40 м шириной 140 см; резиновые жилки.
Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирую-
щиеся плательные ткани.
Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки.
Припуски:
На швы и по срезам ― 1,5 см. Для деталей а–k 
припуски уже учтены в приведенных размерах. 
Раскрой:
Из крепа:
 21  Лиф переда со сгибом  1х
 22  Лиф спинки со сгибом  1х
а) 4 детали втачного пояса длиной по 65–67–70–
73–76 см и шириной по 11 см, включая припуски;
b) 2 обтачки горловины переда (раскрой по ко-
сой) длиной по 30–30–31–31–32 см и шириной 
по 4 см, включая припуски;
с) обтачка горловины спинки (раскрой по косой) 
длиной 38–38–39–39–40 см и шириной 4 см, 
включая припуски;
d) 2 обтачки пройм переда (раскрой по косой) дли-
ной по 26–26–27–27–28 см и шириной по 4 см, 
включая припуски;
е) 2 обтачки пройм спинки (раскрой по косой) дли-

лент подвернуть. Репсовые ленты притачать. При-
пуски швов вместе с репсовыми лентами отвернуть 
на изнаночную сторону и приутюжить, на участках 
скруглений репсовые ленты припосадить. Края 
разрезов и нижние края рукавов отстрочить на 
расстоянии по 1 см, у верхних концов разрезов 
рукавов строчки проложить поперек. 
j Втачать рукава.

Выкройка с черными 
контурами на листе выкроек С
Детали 21 и 22
размер 44 AAAAA

размер 46 ===

размер 48 CCC

размер 50 67 67

размер 52 EEEEE

шириной 135 см (из 2 частей)

Трикотажный 
тюль шириной 
140 см

Планы раскладки

Вискозный креп с поперечным узором 

Вдвое складывать ткань/трикотаж-
ный тюль лицевой стороной во-
внутрь, в один слой раскладывать 
ткань лицевой стороной вверх. 
Обратите внимание на то, чтобы 
узор ткани совпал по швам! 

BS1506_128MZ
Saum

ной по 28–29–30–31–32 см и шириной по 4 см, 
включая припуски;
f) 2 верхних передних полотнища юбки шириной по 
45–46–47–49–50 см и длиной по 68 см, включая 
припуски;
g) верхнее заднее полотнище юбки шириной 
87–89–91–95–97 см и длиной 68 см, включая 
припуски;

ривания проложить машинные строчки крупными 
стежками. Лиф переда наложить на лиф спинки 
изнаночной стороной к изнаночной стороне, 
плечевые срезы переда и спинки стачать между 
строчками присборивания. Строчки присборива-
ния удалить. 
j На лифе платья выполнить боковые швы. При-
пуски каждого шва срезать до ширины 7 мм, обме-
тать вместе и заутюжить на спинку. Верхние концы 
припусков швов пришить вручную.
j По верхним срезам полотнищ юбки (h) и верх-
него заднего полотнища юбки (g) разметить линию 
средины переда/спинки. Полотнища юбки стачать 
(= боковые швы). Припуски каждого шва срезать 
близко к строчке, обметать вместе и заутюжить в 
одну сторону. Верхние передние полотнища юбки 
притачать к верхнему заднему полотнищу юбки. 
Припуски по средним продольным срезам верхних 
передних полотнищ юбки заутюжить на изнаночную 
сторону, подвернуть вдвое и застрочить. Нижние 
срезы юбки и верхней юбки обработать плотными 
зигзагообразными строчками ― см. модель 103.
j Верхнюю юбку наложить на юбку изнаночной 
стороной к лицевой стороне, совместив боковые 
швы и средние продольные края верхних передних 
полотнищ юбки у линии середины переда юбки. 
Верхние срезы юбок сметать.
j На нижней юбке выполнить боковые швы. Де-
тали оборки нижнего края стачать между собой. 
Нижние срезы оборки обработать плотными зиг-
загообразными строчками. Верхний край оборки 
присборить и притачать к нижнему срезу нижней 
юбки.  Припуски шва заутюжить вверх. Нижнюю 
юбку вложить в юбку лицевой стороной к изнаноч-
ной стороне и приметать к верхнему срезу юбки. 
j Верхний срез юбки присборить до длины ниж-
него среза лифа платья.
j Эластичную сборку выполнить на деталях втач-
ного пояса. По 2 детали втачного пояса сметать 
изнаночной стороной к лицевой стороне, далее 
детали обрабатывать как однослойные. С изнаноч-
ной стороны деталей пояса портновским мелком 
вычертить линии для притачивания резиновых жи-
лок: верхние и нижние линии ― на расстоянии по 
1,5 см от верхних и нижних срезов, между верхни-
ми и нижними линиями вычертить еще по 7 линий с 
интервалами по 1 см. Резиновые жилки наложить 
вдоль вычерченных линий и притачать зигзагоо-
бразными строчками. При этом ширина стежка 
должна соответствовать толщине резиновой жил-
ки, чтобы жилка лежала внутри зигзагообразной 
строчки, а не закреплялась ею, иначе сборка не 
получится. Детали втачного пояса стянуть на всех 
резиновых жилках до длины по 28–30–33–36–39 
см. Концы резиновых жилок пришить к припускам.
j Каждую деталь пояса сложить поперек пополам 
у верхнего и нижнего среза разметить линию сере-
дины переда/спинки. На втачном поясе выполнить 
боковые швы.
j Лиф платья приколоть к верхнему срезу втач-
ного пояса лицевой стороной к лицевой стороне, 
совместив боковые швы и линии середины пере-
да и спинки. Пояс притачать, слегка растягивая. 
Аналогично притачать юбку к нижнему срезу пояса. 
Припуски каждого шва обметать вместе и отвер-
нуть на лиф платья/юбку.

h) 2 полотнища юбки шириной по 87–89–91–95–
97 см и длиной по 94 см, включая припуски;
j) 2 оборки нижнего края шириной по 111–113–
116–119–122  см и длиной по 49  см, включая 
припуски.
Из трикотажного тюля:
k) 2 полотнища нижней юбки шириной по 87–
89–91–95–97 см и длиной по 68 см, включая 
припуски.
Пошив:
j У нижних срезов лифов переда и спинки сметоч-
ными стежками разметать линии середины переда 
и спинки. На лифе переда стачать вытачки, глубины 
вытачек заутюжить к линии середины переда.
j Припуски по срезам горловин и пройм срезать 
до ширины по 1 см. Цельнокроеные обтачки пле-
чевых срезов переда и спинки отвернуть по линиям 
сгибов на лицевую сторону и приколоть.
j Каждую обтачку горловины и проймы сложить 
вдоль пополам лицевой стороной наружу и при-
утюжить. 
j Сложенные вдвое обтачки (b) приколоть к сре-
зу горловины переда, совместив открытые срезы 
обтачек с краями припусков. При этом начать/за-
кончить у уголка V-образного выреза горловины 
переда, а концы обтачек у уголка оставить высту-
пающими на длину по ок. 1,5 см. Верхние концы 
обтачек горловины переда лежат на цельнокроеных 
обтачках плечевых срезов переда. Выступающие 
у уголка горловины концы обтачек сколоть наи-
скосок и стачать (только до линии горловины). 
Припуски шва разутюжить и срезать до ширины 
5 мм. Обтачку притачать к срезу горловины переда. 
Припуски шва срезать близко к строчке, в уголке 
надсечь. Обтачку на изнаночную сторону пока не 
отворачивать.
j Сложенные вдвое косые обтачки пройм и горло-
вины спинки приколоть, соответственно, к срезам 
пройм переда и спинки и срезу горловины спинки, 
совместив открытые срезы обтачек с краями при-
пусков, при этом верхние концы обтачек лежат на 
цельнокроеных обтачках плечевых срезов переда 
и спинки. Проложить строчки вдоль размечен-
ных линий швов. Припуски швов срезать близко 
к строчкам. Цельнокроеные обтачки плечевых 
срезов переда и спинки, а также обтачки пройм 
и горловины переда и спинки отвернуть на из-
наночную сторону. Края приутюжить. Горловины 
переда и спинки, а также проймы переда и спинки 
отстрочить на расстоянии по 7 мм, начав/закончив 
строчки у плечевых краев переда и спинки у раз-
меченных линий строчек присборивания.
j Плечевые края переда и спинки присборить до 
длины по 4–4,5–4,5–5–5 см, для этого по обеим 
сторонам от размеченных линий строчек присбо-

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.
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130 А Туника, В Платье 

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина от талии: А ― 52 см, В ― 78 см.

Вам потребуется:
Туника А. Батист 4,10–4,15–4,20–4,25–4,30 м ши-
риной 140 см; флизелин формбанд; 1 потайная за-
стежка-молния длиной 40 см и специальная лапка 
швейной машины для ее притачивания.
Платье В. Креп-жоржет 5,90–5,95–6,00–6,05–
6,10 м шириной 145 см; флизелин формбанд; 1 по-
тайная застежка-молния длиной 40 см и специаль-
ная лапка швейной машины для ее притачивания.
Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирую-
щиеся ткани.
Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Обратите внимание 
на линии и данные именно для моделей 130 А и 
130 В. Деталь 9 переснять второй раз для верхнего 
переднего полотнища юбки. Для этого шелковую 
бумагу сложить, сгиб бумаги приложить к линии 
сгиба детали выкройки. Деталь вырезать и пере-
вернуть, перевести линию для верхнего полотнища 

B

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в 
один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. 
Асимметричные части лифа переда и верхнее переднее 
полотнище юбки наложить на лицевую сторону ткани 
стороной с надписями вверх. Локтевые части правого и 
левого рукавов выкроить симметрично.  

Планы раскладки
Креп-жоржет шириной 145 см (из 2 частей)
Платье В

Туника А
Батист шириной 140 см

Выкройка с красными 
контурами на листе выкроек С
Детали 1–10
размер 44 33333

размер 46 44444

размер 48 55

размер 50 66666

размер 52 77777

Только для платья В:
d) 2 детали широкого завязывающегося пояса 
длиной по 120–125–125–130–135 см и шириной 
по 53 см, в готовом виде 25 см, включая припуски.
Флизелин формбанд: приутюжить вдоль срезов 
горловин и пройм, а также вдоль плечевых срезов 
кокеток переда, при этом цепной шов на флизе-
лине должен совмещаться с вычерченной линией 
шва на детали кроя.
Пошив:
Туника А
j На частях лифа переда стачать нагрудные вы-
тачки, глубины вытачек заутюжить вниз.
j Верхние срезы частей лифа переда присбо-
рить между метками-звездочками до длины по 
10–10,5–11–11,5–12 см. Кокетки переда при-
тачать к частям лифа переда. Припуски швов за-
утюжить на кокетки.
j  Внешнюю кокетку спинки приколоть к лифу 
спинки лицевой стороной к лицевой стороне, 
внутреннюю кокетку ― лицевой стороной к из-
наночной стороне. Кокетки притачать вместе и 
заутюжить вверх. Открытые срезы кокеток сметать.
j Горловина. Припуски по косым срезам горловин 
частей лифа переда и по срезу горловины спинки 
срезать до ширины по 1 см. Косую обтачку горло-
вины сложить вдоль пополам лицевой стороной 
наружу и приутюжить. Сложенную вдвое обтачку 
приколоть к срезу горловины, совместив открытые 
срезы обтачки с краем припуска. Проложить строч-
ку вдоль размеченной линии горловины. Припуски 
шва срезать близко к строчке. Обтачку отвернуть 
на изнаночную сторону, горловину приутюжить и 
отстрочить на расстоянии 7 мм.
j Правую часть лифа переда наложить на левую 
часть лифа переда изнаночной стороной к лице-
вой стороне, совместив линии середины переда. 
Боковые и нижние срезы сметать.
j Выполнить плечевые швы, контрольная метка 3. 
На лифе туники выполнить правый боковой шов. 
Припуски каждого шва обметать вместе и заутю-
жить на лиф спинки.
j Припуск по нижнему срезу верхнего переднего 
полотнища юбки срезать до ширины 7 мм, обме-
тать, заутюжить на изнаночную сторону и настро-
чить. Припуск по продольному переднему срезу 
верхнего переднего полотнища юбки подвернуть 
до ширины 7 мм и застрочить. Верхнее переднее 
полотнище юбки наложить на переднее полотнище 
юбки изнаночной стороной к лицевой стороне, со-
вместив линии середины переда, при этом припуск 
на подгибку низа переднего полотнища юбки вы-
ступает. Верхние и правые боковые срезы сметать.
j На юбке выполнить правый боковой шов. При-
пуски шва обметать вместе и заутюжить на заднее 
полотнище юбки.
j По 2 детали втачного пояса (внешнего и внутрен-
него) сложить лицевыми сторонами и выполнить 
правый боковой шов. Припуски швов разутюжить.
j Нижний срез лифа туники и верхний срез юбки 
присборить до длины втачного пояса.  Внешний 
пояс приколоть с лицевой стороны (лицевой сторо-
ной к лицевой стороне), внутренний пояс ― с из-
наночной стороны (лицевой стороной к изнаночной 

стороне) к нижнему срезу лифа туники и притачать.  
Пояса заутюжить вниз поверх шва притачивания.  
Внешний пояс притачать к верхнему срезу юбки, 
внутренний пояс подвернуть и пришить к припу-
скам шва притачивания внешнего пояса. 
j Вдоль левых боковых срезов между метками 
разреза притачать потайную застежку-молнию ― 
см. «Это надо знать» на стр. 61. Верхние концы 
тесьм потайной застежки-молнии оставить сво-
бодными. Верхние зубчики потайной застежки-
молнии совместить с верхней меткой разреза. 
Выполнить левый боковой шов от среза проймы 
до верхнего конца потайной застежки на молнию 
и от низа до нижнего конца потайной застежки на 
молнию. Выше застежки на молнию припуски шва 
разутюжить, ниже застежки на молнию ― заутю-
жить на спинку.
j На рукавах выполнить локтевые и нижние швы 
(контрольные метки 6 и 7). Припуски швов заутю-
жить в одну сторону.
j Припуски по нижним срезам рукавов срезать. 
Для выполнения сборки вдоль нижних срезов 
рукавов проложить машинные строчки крупными 
стежками на расстоянии по 5 мм и 1,5 см. Нижние 
срезы рукавов стянуть на нитях строчек присбо-
ривания до длины по 56 см. Нити строчек при-
сборивания связать.
j Окантовка нижних срезов рукавов. Каждую ко-
сую бейку для окантовки нижнего среза рукава 
сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу 
и приутюжить. Бейку снова разложить. Оба про-
дольных среза бейки отвернуть поочередно к при-
утюженному сгибу и приутюжить. Приутюженную 
бейку разложить и притачать с изнаночной сто-
роны к нижнему срезу рукава на расстоянии 1 см 
точно в приутюженный сгиб. Окантовочную бейку 
отвернуть на лицевую сторону, обогнув срезы, 
подвернуть и приметать. Бейку настрочить в край.
j Передние срезы рукавов присборить до длины 
по 29,6–30–30,5–31–31,5 см. На рукавах выпол-
нить передние швы. Вплотную к швам проложить 
еще по одной строчке, чтобы закрепить сборку. 
Припуски каждого шва обметать вместе. Нижние 
концы припусков швов пришить вручную.
j Втачать рукава.
j Припуск на подгибку низа туники срезать до 
ширины 7 мм, обметать, заутюжить на изнаночную 
сторону и настрочить.
Платье В
Шить в основном так же, как тунику А. Нижний срез 
платья обработать плотной зигзагообразной строч-
кой ― см. модель 103. Дополнительно выполнить 
широкий завязывающийся пояс.
j Широкий завязывающийся пояс. Детали по-
яса стачать в одну длинную полосу. Припуски шва 
разутюжить. Пояс сложить вдоль пополам лицевой 
стороной вовнутрь. Срезы пояса стачать, оставив 
в шве открытым небольшой участок для вывора-
чивания. Пояс вывернуть, открытый участок шва 
зашить.  На платье поверх правого бокового шва 
втачного пояса и слева у потайной застежки на 
молнию выполнить нитяные шлевки длиной по 
ок. 6 см. Для этого закрепить 3–4 нити, нитяную 
перемычку обметать петлеобразными стежками.

МОДЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
131 Парка для девочки 

Размеры 134, 140, 146, 152, 158 
Длина по спинке 67–70–73–77–80 см.

Вам потребуется:
«Вареный» хлопчатобумажный габардин 2,10–
2,20–2,25–2,30–2,35 м шириной 150 см; фли-
зелин G 710; 1 разъемная застежка-молния, 
раскрывающаяся в обоих направлениях, длиной 
55–60–65–65–70 см; 2 застежки-молнии длиной 
по 12 см; шнур 2,90–3,00–3,00–3,10–3,20 м тол-
щиной ок. 4 мм; 10 пробивающихся кнопок.
Рекомендуемые ткани: держащие форму ткани.
Бумажная выкройка: 
Переснять детали выкройки. 
На детали 1 линия строчки для кулиски по нижнему 

A

краю и метка прореза вычерчена/поставлена толь-
ко для размера 134. Для размеров 140–158 линию 
строчки для кулиски вычертить заново на такую же 
ширину, метку прореза сместить соответственно 
линиям выкройки.
Припуски:
На швы и по срезам ― 1,5 см, на подгибку низа 

парки (деталь 1) ― 5 см. Для деталей а–е при-
пуски включены в приведенные размеры.
Раскрой: 
 1  Полочка  2х
 2  Кокетка полочки  2х
 3  Спинка  2х
 4  Кокетка спинки со сгибом  1х
 5  Рукав  2х
 6  Манжета  4х
 7  Боковая часть капюшона  4х
 8  Средняя часть капюшона со сгибом  2х
 9  Обтачка нижнего среза спинки  2х
 10  Правая планка застежки  2х
 11  Погон  4х
 12  Клапан (нижний карман)  4х
а) 4 обтачки (верхние карманы) длиной по 14 см и 
шириной по 3 см, включая припуски;
b) 4 обтачки (нижние карманы) длиной по 15 см и 
шириной по 3 см, включая припуски;
с) 4 мешковины карманов (верхние карманы) 
шириной по 14 см и длиной по 11 см, включая 
припуски;
d) 4 мешковины карманов (нижние карманы) шири-
ной и длиной по 15 см, включая припуски;
е) обтачка для кулиски талии длиной 92–94–98–
102–106 см и шириной 5 см, включая припуски. 
Прокладка: см. детали на плане раскладки, выде-
ленные серым цветом. Внутреннюю деталь правой 
планки застежки дублировать прокладкой. Полосы 
прокладки шириной по ок. 4 см приутюжить допол-
нительно к полочкам поверх разметки карманов. 
Пошив:
j На полочках внизу выполнить прорезные карма-
ны в рамку с клапанами. По одной дублированной 
и не дублированной прокладкой детали каждого 
клапана сложить лицевыми сторонами, стачать 
боковые и нижние срезы. Клапан вывернуть, 
приутюжить и отстрочить на расстоянии 7 мм. На 
каждой полочке на расстоянии по 7 мм (= шири-
на обтачки в готовом виде) от линий швов при-
тачивания обтачек разметить линии совмещения 
обтачек. Эти вспомогательные линии перевести на 
лицевую сторону сметочными стежками. Каждую 
обтачку (b) сложить вдоль пополам изнаночной 
стороной вовнутрь и приутюжить. Две сложенные 
вдвое обтачки каждого кармана приколоть к по-
лочке, совместив сгибы обтачек с размеченными 
линиями совмещения обтачек. Обтачки притачать 
к полочке по разметке на расстоянии по 7 мм от 
сгибов обтачек. Полочку прорезать вдоль между 
швами, к концам швов ― наискосок. При этом 
не повредите обтачки! Обтачки отвернуть на про-
рез и приутюжить. Маленькие треугольники на 
концах прореза отвернуть на изнаночную сторону 
и настрочить на концы обтачек точно от концов 
одного шва к концам другого шва. Верхние сре-
зы каждого клапана вложить с лицевой стороны 
между обтачками кармана, протянуть вовнутрь и 
притачать к припускам шва притачивания верхней 
обтачки кармана вплотную к шву. Одну мешковину 
кармана притачать к припускам шва притачивания 
нижней обтачки, заутюжить вниз. Другую мешко-
вину кармана приколоть к припускам клапана и 
притачать со стороны припусков шва притачива-
ния верхней обтачки вплотную к шву. Мешковины 
кармана стачать. Полочку отстрочить вдоль концов 
входа в карман и вдоль шва притачивания верхней 
обтачки близко к швам.
j На полочках выполнить прорезные карманы в 
рамку с застежками на молнии. На лицевой сто-
роне каждой полочки на расстоянии по 5 мм (= 
ширина обтачки в готовом виде) от линий швов 
притачивания обтачек разметить сметочными 
стежками линии совмещения обтачек. Каждую 
обтачку (а) сложить вдоль пополам изнаночной 
стороной вовнутрь и приутюжить. Одну сложен-
ную вдвое обтачку каждого кармана приколоть к 
полочке вдоль передней линии шва притачивания 

юбки. Деталь разложить. Левый боковой срез сре-
зать до линии «левый срез верхнего полотнища».
Припуски:
На швы, по срезам и на подгибку низа ― 1,5 см. 
Для деталей а–d припуски уже учтены в приве-
денных размерах.
Раскрой:
Туника А, платье В:
 1  Правая часть лифа переда  1х
 2  Левая часть лифа переда  1х
 3  Кокетка переда  2х
 4  Лиф спинки со сгибом  1х
 5  Кокетка спинки со сгибом  2х
 6  Передняя часть рукава  2х
 7  Средняя часть рукава  2х
 8  Локтевая часть рукава  2х
 9  Переднее полотнище юбки со сгибом  1х
 9  Верхнее переднее полотнище юбки 
  со сгибом  1х
 10  Заднее полотнище юбки со сгибом  1х
а) 4 детали втачного пояса длиной по 54,5–56,5–
59,5–62,5–65,5 см и шириной по  см, включая 
припуски;
b) обтачка горловины (раскрой по косой) общей 
длиной 134–138–142–146–150  см и шириной 
4 см, включая припуски;
с) 2 косые бейки для окантовки нижних срезов ру-
кавов длиной по 60 см и шириной по 4 см, включая 
припуски.

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.
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Выкройка с черными 
контурами на листе выкроек D
Детали 1–12
размер 134 33333

размер 140 44444

размер 146 55

размер 152 66666

размер 158 77777

стороне) к нижнему срезу лифа туники и притачать.  
Пояса заутюжить вниз поверх шва притачивания.  
Внешний пояс притачать к верхнему срезу юбки, 
внутренний пояс подвернуть и пришить к припу-
скам шва притачивания внешнего пояса. 
j Вдоль левых боковых срезов между метками 
разреза притачать потайную застежку-молнию ― 
см. «Это надо знать» на стр. 61. Верхние концы 
тесьм потайной застежки-молнии оставить сво-
бодными. Верхние зубчики потайной застежки-
молнии совместить с верхней меткой разреза. 
Выполнить левый боковой шов от среза проймы 
до верхнего конца потайной застежки на молнию 
и от низа до нижнего конца потайной застежки на 
молнию. Выше застежки на молнию припуски шва 
разутюжить, ниже застежки на молнию ― заутю-
жить на спинку.
j На рукавах выполнить локтевые и нижние швы 
(контрольные метки 6 и 7). Припуски швов заутю-
жить в одну сторону.
j Припуски по нижним срезам рукавов срезать. 
Для выполнения сборки вдоль нижних срезов 
рукавов проложить машинные строчки крупными 
стежками на расстоянии по 5 мм и 1,5 см. Нижние 
срезы рукавов стянуть на нитях строчек присбо-
ривания до длины по 56 см. Нити строчек при-
сборивания связать.
j Окантовка нижних срезов рукавов. Каждую ко-
сую бейку для окантовки нижнего среза рукава 
сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу 
и приутюжить. Бейку снова разложить. Оба про-
дольных среза бейки отвернуть поочередно к при-
утюженному сгибу и приутюжить. Приутюженную 
бейку разложить и притачать с изнаночной сто-
роны к нижнему срезу рукава на расстоянии 1 см 
точно в приутюженный сгиб. Окантовочную бейку 
отвернуть на лицевую сторону, обогнув срезы, 
подвернуть и приметать. Бейку настрочить в край.
j Передние срезы рукавов присборить до длины 
по 29,6–30–30,5–31–31,5 см. На рукавах выпол-
нить передние швы. Вплотную к швам проложить 
еще по одной строчке, чтобы закрепить сборку. 
Припуски каждого шва обметать вместе. Нижние 
концы припусков швов пришить вручную.
j Втачать рукава.
j Припуск на подгибку низа туники срезать до 
ширины 7 мм, обметать, заутюжить на изнаночную 
сторону и настрочить.
Платье В
Шить в основном так же, как тунику А. Нижний срез 
платья обработать плотной зигзагообразной строч-
кой ― см. модель 103. Дополнительно выполнить 
широкий завязывающийся пояс.
j Широкий завязывающийся пояс. Детали по-
яса стачать в одну длинную полосу. Припуски шва 
разутюжить. Пояс сложить вдоль пополам лицевой 
стороной вовнутрь. Срезы пояса стачать, оставив 
в шве открытым небольшой участок для вывора-
чивания. Пояс вывернуть, открытый участок шва 
зашить.  На платье поверх правого бокового шва 
втачного пояса и слева у потайной застежки на 
молнию выполнить нитяные шлевки длиной по 
ок. 6 см. Для этого закрепить 3–4 нити, нитяную 
перемычку обметать петлеобразными стежками.

МОДЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
131 Парка для девочки 

План раскладки 
при ширине ткани 150 см

Ткань сложить вдвое лице-
вой стороной вовнутрь.

обтачки, совместив сгиб обтачки с размеченной 
линией совмещения обтачки. Обтачку притачать 
к полочке по разметке на расстоянии по 5 мм 
от сгиба обтачки. Аналогично притачать другую 
обтачку кармана вдоль боковой линии шва при-
тачивания обтачки. Полочку прорезать между 
швами, к концам швов ― наискосок. При этом 
не повредите обтачки! Обтачки отвернуть на про-
рез и приутюжить. Маленькие треугольники на 
концах прореза отвернуть на изнаночную сторону 
и настрочить на концы обтачек точно от концов 
одного шва к концам другого шва. Каждую за-
стежку-молнию приметать под обтачки кармана. 
Одну мешковину кармана приколоть к тесьме 
застежки-молнии, лежащей ближе к линии се-
редины переда, при этом мешковина кармана 
направлена в сторону. С лицевой стороны проло-
жить строчку точно в шов притачивания передней 
обтачки кармана. Мешковину кармана заутюжить 
вперед. Другую мешковину кармана подложить 
под вход в карман и приколоть к тесьме застеж-
ки-молнии, лежащей ближе к боковому срезу. С 
лицевой стороны проложить строчку точно в шов 
притачивания боковой обтачки кармана. Мешко-
вины кармана уравнять и стачать.
j Выполнить средний шов по спинке, оставив 
внизу открытым разрез. Припуски шва заутюжить 
на левую часть спинки, припуски по краям разреза 
заутюжить на изнаночную сторону. При этом выше 
разреза припуск правой части спинки заутюжить 
на изнаночную сторону наискосок, чтобы не вы-
полнять надсечку. Припуски по краям разреза 
спинки подвернуть и заметать. Припуски средне-
го шва по спинке обметать вместе. Левую часть 
спинки отстрочить вдоль среднего шва спинки и 
вдоль левого края разреза близко к шву/в край 
и на расстоянии 7 мм. Отстрочить правый край 
разреза спинки.
j Кокетки полочек притачать к полочкам, кокетку 
спинки притачать к спинке. Припуски швов заутю-
жить на кокетки. Кокетки полочек отстрочить вдоль 
швов притачивания близко к швам, кокетку спинки 
отстрочить вдоль шва притачивания на расстоянии 
7 мм. Выполнить плечевые швы. Припуски швов 
заутюжить на спинку. Кокетку спинки отстрочить 
вдоль плечевых швов близко к швам.
j Погоны. По одной дублированной и не дубли-
рованной прокладкой детали каждого погона сло-
жить лицевыми сторонами. Стачать продольные и 
остроугольные короткие срезы. Вывернуть. Края 
отстрочить. Погон наложить на плечевой шов и 
приметать к срезу проймы.
j Рукава втачать в проймы. Припуски швов при-
тачивания рукавов заутюжить на полочки, кокетки и 
спинку. Полочки, кокетки и спинку отстрочить вдоль 
швов втачивания рукавов на расстоянии по 7 мм.
j Обтачки нижних срезов спинки притачать к скру-
гленным нижним срезам частей спинки. Обтачки 

краю и метка прореза вычерчена/поставлена толь-
ко для размера 134. Для размеров 140–158 линию 
строчки для кулиски вычертить заново на такую же 
ширину, метку прореза сместить соответственно 
линиям выкройки.
Припуски:
На швы и по срезам ― 1,5 см, на подгибку низа 

парки (деталь 1) ― 5 см. Для деталей а–е при-
пуски включены в приведенные размеры.
Раскрой: 
 1  Полочка  2х
 2  Кокетка полочки  2х
 3  Спинка  2х
 4  Кокетка спинки со сгибом  1х
 5  Рукав  2х
 6  Манжета  4х
 7  Боковая часть капюшона  4х
 8  Средняя часть капюшона со сгибом  2х
 9  Обтачка нижнего среза спинки  2х
 10  Правая планка застежки  2х
 11  Погон  4х
 12  Клапан (нижний карман)  4х
а) 4 обтачки (верхние карманы) длиной по 14 см и 
шириной по 3 см, включая припуски;
b) 4 обтачки (нижние карманы) длиной по 15 см и 
шириной по 3 см, включая припуски;
с) 4 мешковины карманов (верхние карманы) 
шириной по 14 см и длиной по 11 см, включая 
припуски;
d) 4 мешковины карманов (нижние карманы) шири-
ной и длиной по 15 см, включая припуски;
е) обтачка для кулиски талии длиной 92–94–98–
102–106 см и шириной 5 см, включая припуски. 
Прокладка: см. детали на плане раскладки, выде-
ленные серым цветом. Внутреннюю деталь правой 
планки застежки дублировать прокладкой. Полосы 
прокладки шириной по ок. 4 см приутюжить допол-
нительно к полочкам поверх разметки карманов. 
Пошив:
j На полочках внизу выполнить прорезные карма-
ны в рамку с клапанами. По одной дублированной 
и не дублированной прокладкой детали каждого 
клапана сложить лицевыми сторонами, стачать 
боковые и нижние срезы. Клапан вывернуть, 
приутюжить и отстрочить на расстоянии 7 мм. На 
каждой полочке на расстоянии по 7 мм (= шири-
на обтачки в готовом виде) от линий швов при-
тачивания обтачек разметить линии совмещения 
обтачек. Эти вспомогательные линии перевести на 
лицевую сторону сметочными стежками. Каждую 
обтачку (b) сложить вдоль пополам изнаночной 
стороной вовнутрь и приутюжить. Две сложенные 
вдвое обтачки каждого кармана приколоть к по-
лочке, совместив сгибы обтачек с размеченными 
линиями совмещения обтачек. Обтачки притачать 
к полочке по разметке на расстоянии по 7 мм от 
сгибов обтачек. Полочку прорезать вдоль между 
швами, к концам швов ― наискосок. При этом 
не повредите обтачки! Обтачки отвернуть на про-
рез и приутюжить. Маленькие треугольники на 
концах прореза отвернуть на изнаночную сторону 
и настрочить на концы обтачек точно от концов 
одного шва к концам другого шва. Верхние сре-
зы каждого клапана вложить с лицевой стороны 
между обтачками кармана, протянуть вовнутрь и 
притачать к припускам шва притачивания верхней 
обтачки кармана вплотную к шву. Одну мешковину 
кармана притачать к припускам шва притачивания 
нижней обтачки, заутюжить вниз. Другую мешко-
вину кармана приколоть к припускам клапана и 
притачать со стороны припусков шва притачива-
ния верхней обтачки вплотную к шву. Мешковины 
кармана стачать. Полочку отстрочить вдоль концов 
входа в карман и вдоль шва притачивания верхней 
обтачки близко к швам.
j На полочках выполнить прорезные карманы в 
рамку с застежками на молнии. На лицевой сто-
роне каждой полочки на расстоянии по 5 мм (= 
ширина обтачки в готовом виде) от линий швов 
притачивания обтачек разметить сметочными 
стежками линии совмещения обтачек. Каждую 
обтачку (а) сложить вдоль пополам изнаночной 
стороной вовнутрь и приутюжить. Одну сложен-
ную вдвое обтачку каждого кармана приколоть к 
полочке вдоль передней линии шва притачивания 

отвернуть вниз поверх швов притачивания и настро-
чить на припуски близко к швам. С каждой стороны 
единой строчкой выполнить шов рукава и боковой 
шов, при этом припуск на подгибку низа полочки 
притачать к обтачке нижнего среза спинки. Припуски 
шва обметать вместе и заутюжить назад/на спинку.
j На полочках на уровне талии и у нижних краев 
полочек обметать петли в качестве прорезов для 
кулисок, предварительно приутюжив с изнаноч-
ной стороны маленькие лоскутки прокладки для 
уплотнения. Все срезы обтачки для кулиски талии 
заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 
1 см. Обтачку наложить с изнаночной стороны 
на полочки и спинку поверх размеченных линий 
кулиски, с лицевой стороны проложить строчки 
по разметке. 
j Для размеров 146 и 158 укоротить разъемную 
застежку-молнию у верхнего конца соответственно 
длине срезов бортов.
j Припуски по срезам бортов полочек заутюжить 
на изнаночную сторону на 5 мм шире, чем по раз-
метке. Стороны застежки-молнии приметать под 
края бортов так, чтобы зубчики застежки-молнии 
были видны. Края бортов отстрочить в край и на 
расстоянии по 1 см.
j Припуски на подгибку низа полочек и обтачки 
нижних срезов спинки отвернуть на изнаночную 
сторону, подвернуть и застрочить по разметке для 
кулисок. У краев бортов припуски на подгибку низа 
полочек притачать, проложив строчки в швы при-
тачивания застежки-молнии. 
j  На боковых частях внешнего и внутреннего 
капюшонов стачать вытачки, глубины вытачек за-
утюжить назад. Боковые части капюшонов прита-
чать, соответственно, к средним частям капюшо-
нов. Средние части капюшонов отстрочить вдоль 
рельефных швов близко к швам. Оба капюшона 
сложить лицевыми сторонами. Проложить строчку 
вдоль передних срезов и вдоль лицевого выреза 
капюшона, начав/закончив строчку точно у разме-
ченной линии шва втачивания капюшона. Капюшон 
вывернуть. Внешний капюшон втачать в горловину. 
Нижний срез внутреннего капюшона подвернуть и 
приметать над швом втачивания внешнего капю-

шона. Капюшон отстрочить вдоль шва втачивания 
близко к шву. Внешние края капюшона отстрочить 
на расстоянии 7 мм.
j Вдоль нижних срезов рукавов заложить и заме-
тать складки в направлении меток-стрелок. 
j По одной дублированной и не дублированной 
прокладкой детали каждой манжеты сложить ли-
цевыми сторонами, стачать нижние срезы и на 
концах манжеты короткие срезы. Припуски шва 
срезать близко к строчке, на уголках ― наискосок. 
Манжету вывернуть и приутюжить. Остроугольный 
передний конец манжеты наложить на задний ко-
нец манжеты вдоль верхних срезов на ширину 
1,5 см, верхние срезы сметать. Срезы манжеты 
притачать вместе к нижнему срезу рукава, кон-
трольная метка 9. Припуски шва заутюжить вверх.
j На дублированной прокладкой внутренней де-
тали правой планки застежки установить верхние 
части кнопок так, чтобы верхние стороны кнопок 
лежали на изнаночной стороне. Детали планки 
застежки сложить лицевыми сторонами, стачать 
верхние, внешние продольные и нижние срезы. 
Припуски шва срезать близко к строчке. Планку вы-
вернуть, края приутюжить. Открытые срезы планки 
притачать к правой полочке и капюшону по разме-
ченной линии шва притачивания, при этом планка 
направлена в сторону. Припуски шва притачивания 
срезать до ширины 7 мм. Планку отвернуть вперед 
поверх шва притачивания и настрочить вдоль шва 
притачивания на расстоянии 1 см. 
j От шнура отрезать отрезок длиной 1,40–1,40–
1,45–1,50–1,55 м. Шнур вдеть в кулиску талии с 
помощью маленькой английской булавки. Остав-
шийся отрезок шнура вдеть в кулиски нижнего края 
парки. На концах шнуров завязать по узелку. 
j Парку закрыть. На левой полочке и на левом 
конце капюшона поставить метки для нижних ча-
стей кнопок. Установить нижние части кнопок. На 
каждом клапане установить верхнюю часть кнопки 
по разметке. Нижнюю часть кнопки установить, 
соответственно, на полочке. Каждый погон за-
фиксировать на плечевом шве кнопкой. Манжеты 
закрыть на кнопки.

Размеры 134–146

Размеры 152, 158

Вдвое складывать трикотажное полотно 
лицевой стороной вовнутрь, в один 
слой раскладывать трикотажное полотно 
лицевой стороной вверх.

Планы 
раскладки 
при ширине 
трикотажного 
полотна 150 см

132 Топ для девочки 
Размеры 134, 140, 146, 152, 158
Вам потребуется:
Тонкое трикотажное полотно с эластаном 0,45–
0,45–0,45–0,55–0,55 м шириной 150 см; лоскут 
клеевой прокладки; кружевной мотив для приши-
вания (перед).
Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирую-
щиеся ткани/трикотажные полотна с эластаном 
или без него.
Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Обратите внимание 
на линии и данные именно для модели 132. 
Припуски:
На швы и по срезам ― 1,5 см, припуски на под-
гибку низа не предусмотрены, срезы остаются не-
обработанными. Для детали а припуски уже учтены 
в приведенных размерах.
Раскрой:
 21  Перед со сгибом  1х
 22  Спинка со сгибом  1х
а) 2 бретели длиной по 25–26–26–27–28 см и 
шириной по 3 см, включая припуски.
Прокладка: маленький лоскут прокладки приутю-
жить к переду поверх уголка выреза горловины.
Пошив:
Рекомендации по работе с трикотажными полотна-
ми: детали кроя из трикотажных полотен стачива-
ются специальным эластичным стежком или узким 
зигзагообразным стежком.
j Выполнить боковые швы, контрольная метка 1. 
Припуски каждого шва обметать вместе и заутю-
жить на спинку.
j Припуски по срезам горловин и пройм переда 
и спинки срезать до ширины по 7 мм и заутю-
жить на изнаночную сторону, при этом на уголках 
на припусках заложить по маленькой складке, а 
по линии середины переда припуск по срезу гор-
ловины переда надсечь вплотную к линии шва. 
Припуски настроить узким зигзагообразным 

Выкройка с зелеными 
контурами на листе выкроек С
Детали 21 и 22
размер 134 AAAAA

размер 140 ===

размер 146 CCC

размер 152 67 67

размер 158 EEEEE

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.
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Сайт burdastyle.ru советует 
Легко разгладить швы рукавов, манжет, а также в других узких и труднодоступ-
ных для утюга местах поможет шовный валик для влажно-тепловой обработки. 
Одна сторона этого валика (клетчатая) — шерстяная, другая сторона (белая) — 
хлопчатобумажная. Внутри валик плотно набит опилками. Такой валик идеально 
подойдет и для скругленных швов. 

● Утюжат ткани с покрытием без пара 
слабо нагретым утюгом через сухой 
проутюжильник. Предварительно не-
обходимо произвести пробу на ненуж-
ном лоскуте!
● Клеевую прокладку (например, ва-
точный флизелин Н 180 или тканый 
флизелин G 785 от Freudenberg) при-
утюживают без пара слабо нагретым 
утюгом. 
● Изделия из тканей с покрытием 
нельзя стирать — их следует отдавать 
в химчистку.

СОВЕТ Для отделочных строчек  используют нитки тон в тон или 
контрастные по цвету. Линии отделочных строчек лучше 

всего размечать карандашом-фантомом или «волшебным» портновским мел-
ком (от Prym), т. к. через некоторое время эти линии исчезнут сами собой. 
Отделочные строчки лучше всего прокладывать двойными нитками прямоли-
нейным машинным стежком или вручную швом «вперед иголку» (однако это 
требует навыка!). Если отделочную строчку надо проложить по линиям мотива, 
то мотив переснимается на шелковую бумагу burda и лист бумаги с мотивом 
прикалывается на деталь кроя с лицевой стороны. Строчка прокладывается 
непосредственно по бумаге, а затем бумага удаляется.

Приступая к работе, 
прочитайте всю инструкцию! 

Не забудьте дать припуски на швы и подгибку!

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КУРС
115 А, В Блузы 

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке: А ― ок. 77 см, В ― ок. 86 см.
Вам потребуется:
Блуза А. Батист 2,30–2,35–2,40–2,45–2,50 м ши-
риной 140 см; флизелин формбанд; эластичная 
лента 0,50 м шириной 7 мм для всех размеров; 
1 маленькая пуговица.
Блуза В. Хлопчатобумажный поплин 3,45–3,50–
3,55–3,60–3,60  м шириной 110  см; флизелин 
формбанд; эластичная лента 0,50 м шириной 7 мм 
для всех размеров.
Рекомендуемые ткани: легкие, держащие форму 
хлопчатобумажные ткани.

План раскладки 
при ширине ткани 
140 см

Ткань сложить вдвое 
лицевой стороной 
вовнутрь.

Ткань сложить вдвое лицевой стороной 
вовнутрь. Обратите внимание на направ-
ление ворса ткани!

План раскладки 

Дюветин, 
растягива-
ющийся в 
поперечном 
направле-
нии, шири-
ной 145 см

Выкройка с зелеными 
контурами на листе выкроек С
Детали 21–24
размер 134 AAAAA

размер 140 ===

размер 146 CCC

размер 152 67 67

размер 158 EEEEE

133 Платье для девочки f

134 Пиджак для мальчика 

135 Брюки для мальчика 

Размеры 134, 140, 146, 152, 158
Длина от талии ок. 85 см.

Вам потребуется:
Вискозный лавабль 2,50–2,60–2,70–2,80–2,90 м 
шириной 140 см.
Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирую-
щиеся плательные ткани.
Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Детали 23 и 23а, а 
также 24 и 24а склеить по линиям соединения.
Припуски:
На швы, по срезам и на подгибку низа ― 1,5 см. 
Для детали а припуски уже учтены в приведенных 
размерах.
Раскрой:
 21  Верхний лиф переда со сгибом  1х
 22  Верхний лиф спинки со сгибом  1х
 23  Перед со сгибом  1х
 24  Спинка со сгибом  1х
а) 2 бретели длиной по 25–26–26–27–28 см и 
шириной по 3 см, включая припуски.
Пошив:
j На платье и на верхнем лифе платья выполнить 
боковые швы (контрольные метки 1 и 2). Припу-
ски каждого шва обметать вместе и заутюжить на 
спинку.
j Каждую бретель сложить вдоль пополам ли-
цевой стороной вовнутрь. На расстоянии 7 мм 
от сгиба проложить строчку. Бретель вывернуть 
и приутюжить. Бретели приметать с изнаночной 
стороны к уголкам выреза горловины спинки. 
j Верхний лиф наложить с изнаночной стороны 
на платье лицевой стороной к изнаночной стороне. 
Стачать срезы горловин и пройм. Припуски шва сре-
зать близко к строчке, по линии середины переда 
надсечь. Лиф отвернуть вверх и настрочить на при-
пуски шва притачивания близко к шву на максималь-
но возможную длину. Лиф отвернуть на лицевую 
сторону платья, чисто вытачанные края приутюжить.

Размеры 134, 140, 146, 152, 158
Длина по спинке 44–46–49–52–55 см.  

Вам потребуется:
Дюветин, растягивающийся в поперечном на-
правлении, 1,20–1,25–1,30–1,35–1,40  м ши-
риной 145  см; эластичная подкладочная ткань 
0,95–1,00–1,05–1,10–1,15 м шириной 135 см; 
репсовая лента 4,85–5,00–5,25–5,40–5,65  м 
шириной 6 мм; флизелин G 785; 12 шарообразных Размеры 134, 140, 146, 152, 158

Длина по боковому шву с поясом 83–87–91–95–
98 см (верхний край пояса лежит ниже талии, на 
бедрах).
Ширина половинки брюк по нижнему краю 27–
28–29–30–31 см.   
Вам потребуется:
«Вареная» саржа, растягивающаяся в поперечном 
направлении, 1,10–1,15–1,15–1,20–1,20 м шири-
ной 135 см; лоскут подкладочной ткани для мешко-
вин карманов размером ок. 40 х 30 см; флизелин 
G 785; 1 застежка-молния длиной 12 см; 2 метал-
лические застежки-молнии (карманы) длиной по 
10 см; 1 пуговица.

j Передние концы бретелей приколоть под уголки 
выреза горловины переда и после примерки при-
шить вручную.
j Нижние срезы платья лифа обработать плотной 
зигзагообразной строчкой ― см. модель 103.

Выкройка с черными 
контурами на листе выкроек С
Детали 1–8
размер 134 33333

размер 140 44444

размер 146 55

размер 152 66666

размер 158 77777

пуговиц; маленькие подплечники; лоскут ватина.
Рекомендуемые ткани: держащие форму пиджач-
ные ткани.
Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. С детали 1 подборт 
переснять как отдельную деталь.
На детали 1 поперечные метки (середина позу-
ментной планки) поставлены для размера 134. Для 
остальных размеров верхнюю поперечную метку 
поставить на таком же расстоянии от среза гор-
ловины, как у размера 134. Нижнюю поперечную 
метку поставить на расстоянии 12,5–13,5–14,5–
15,5 см от нижнего края. Остальные поперечные 
метки поставить между верхней и нижней метками 
с одинаковыми интервалами.
Припуски:
На швы и по срезам ― 1,5 см, на подгибку низа 
пиджака и низа рукавов ― 4 см, детали подкладки 
выкроить с припусками на швы и на подгибку низа 
1,5 см. Для детали а припуски уже учтены в при-
веденных размерах.
Раскрой:
Из дюветина, растягивающегося в поперечном 
направлении:
 1  Полочка  2х
  Подборт  2х
 2  Спинка  2х
 3  Боковая часть  2х
 4  Верхняя часть рукава  2х
 5  Локтевая часть рукава  2х
 6  Воротник-стойка со сгибом  2х
 7  Обтачка горловины спинки со сгибом  1х
 8  Позументная планка  10х
а) 4 детали погон длиной по 9,5–10–10,5–11–
11,5 см и шириной по 3 см, включая припуски.
Из эластичной подкладочной ткани: деталь 1 за 
вычетом ширины подборта, деталь 2 за вычетом 
ширины обтачки горловины спинки и со складкой 
по линии середины спинки шириной ок. 2 см на 
свободное облегание, детали 3, 4 и 5.
Прокладка: см. детали на плане раскладки, вы-
деленные серым цветом. Также прокладкой ду-
блировать припуски на подгибку низа.
Пошив:
j Боковые части притачать к полочкам, оставив 
внизу в швах открытыми срезы длиной по ок. 6 см. 
Выполнить средний шов по спинке. Боковые ча-
сти притачать к спинке. Выполнить плечевые швы. 
Припуски швов разутюжить.
j Одну деталь воротника-стойки втачать в горло-
вину лицевой стороной к лицевой стороне. При-
пуски шва срезать близко к строчке, на участках 
скруглений надсечь в нескольких местах. Припуски 
шва втачивания воротника разутюжить.
j Позументные планки полочек. Припуски по 
продольным и острым коротким срезам позумент-
ных планок полочек срезать. Планки приколоть к 
срезам бортов полочек изнаночной стороной к 
лицевой стороне, совместив поперечные мет-
ки.  Прямые концы планок срезать, не доходя по 
7 мм до размеченных линий краев бортов. Планки 
настрочить в край. Отрезки репсовой ленты при-
колоть к позументным планкам полочек на рас-
стоянии по 3 мм от продольных срезов и остроу-
гольных коротких срезов, на уголках на репсовой 
ленте заложить косые складки. Репсовые ленты 
настрочить в край.
j Репсовую ленту приколоть к полочкам на рассто-
янии по 5 мм от размеченных линий нижних краев 

полочек и на расстоянии по 5 мм от размеченных 
линий краев бортов, далее ленту приколоть к во-
ротнику на расстоянии 5 мм от размеченной линии 
внешнего края, на уголках на ленте заложить косые 
складки, при этом прямые концы позументных пла-
нок полочек лежат под репсовой лентой. Репсовую 
ленту настрочить в край. Стачать оставшиеся от-
крытыми передние рельефные срезы. 
j Подборта и обтачку горловины спинки стачать по 
плечевым срезам. Другую деталь воротника-стой-
ки втачать в горловину подбортов и обтачки горло-
вины спинки. Припуски шва разутюжить. Подборта 
и обтачку горловины спинки приколоть к пиджаку 
лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть де-
тали воротника. Проложить строчку вдоль нижнего 
среза пиджака, срезов бортов и воротника-стойки, 
оставив внизу открытыми срезы длиной по 5 см до 
концов подбортов. Припуски шва срезать близко к 
строчке, на уголках ― наискосок. Подборта и об-
тачку горловины спинки отвернуть на изнаночную 
сторону, воротник-стойку вывернуть.
j Припуск на подгибку низа пиджака заутюжить на 
изнаночную сторону и пришить вручную.
j Погоны. На деталях погон по одному концу сре-
зать острым уголком (как на позументных планках). 
По 2 детали каждого погона сложить изнаночными 
сторонами, продольные и остроугольные короткие 
срезы стачать в край. Репсовую ленту настрочить 
на погон вдоль продольных и коротких остроуголь-
ных срезов на расстоянии по 3 мм. Каждый погон 
приметать к срезу проймы между поперечными 
метками. Остроугольный конец погона зафикси-
ровать пуговицей.
j На рукавах выполнить локтевые швы (контроль-
ная метка 5). Припуски швов разутюжить. Отрезки 
репсовой ленты приколоть к рукавам, совместив 
нижние края лент с линиями совмещения. У локте-
вых швов на лентах заложить косые складки. Ленты 
настрочить в край. На расстоянии по 5 мм от уже 
настроченных лент настрочить еще по 1 ленте. На 
рукавах выполнить передние швы. Припуски на 
подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную 
сторону и пришить вручную.
j Рукава втачать, припосадив их по окатам. По-
лосы ватина шириной по ок. 4 см подложить под 
окаты рукавов и пришить к припускам швов втачи-
вания рукавов. Пришить подплечники.
j Подкладка. На спинке подкладки по линии се-
редины спинки застрочить складку на свободное 
облегание вверху и внизу на длину по ок. 5 см, 
между швами складку заметать. Глубину складки 
заутюжить в одну сторону. На подкладке выполнить 
швы, втачать рукава подкладки.
j К пиджаку пришить подкладку. Подкладку при-
тачать к внутренним срезам подбортов и обтачки 
горловины спинки лицевой стороной к лицевой 
стороне, при этом нижние срезы подбортов отвер-
нуть вниз. Подкладку вложить в пиджак изнаночной 
стороной к изнаночной стороне, рукава подкладки 
вложить в рукава пиджака. Подкладку подвернуть 
вдоль нижнего края пиджака, сгиб слегка приутю-
жить, отвернуть мягкой дугой вверх и приколоть к 
подгибке низа. Подборта и подкладку пришить. Из-
лишнюю ткань подкладки отвернуть вниз и слегка 
приутюжить. Рукава подкладки подвернуть и при-
шить к подгибке низа рукавов пиджака, излишнюю 
ткань подкладки отвернуть вниз, приутюжить.
j На остроугольный конец каждой позументной 
планки нашить пуговицу.

стежком или специальным эластичным стежком.
j Каждую бретель сложить вдоль пополам лице-
вой стороной вовнутрь. На расстоянии 7 мм от 
сгиба проложить строчку. Бретель вывернуть и 
приутюжить. Передние концы бретелей пришить 
вручную под уголки выреза горловины переда. 

Задние концы бретелей приколоть под верхний 
край спинки и после примерки пришить вручную.
j Кружевной мотив наложить посредине на перед, 
совместив верхний край мотива с краем горловины 
переда, при этом мотив слегка выступает за края 
пройм переда. Мотив нашить вручную.

Рекомендуемые 
ткани: только 
биэластичные или 
растягивающиеся 
в поперечном 
направлении 
брючные ткани.
Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. На детали 1 линия 
отделочной строчки вдоль застежки на молнию вы-
черчена для размера 134. Для размеров 140–158 
эту линию вычертить на таком же расстоянии от 
линии середины переда, как у размера 134.

Припуски:
На швы и по срезам ― 1,5 см, на подгибку низа ― 
2 см. Для деталей а–d припуски уже учтены в при-
веденных размерах.
Раскрой:
Из «вареной» саржи, растягивающейся в попереч-
ном направлении:
 1  Передняя половинка  2х
 2  Задняя половинка  2х
 3  Кокетка задней половинки  2х
 4  Мешковина кармана (прорезные 
  карманы с застежками на молнии)  2х
 5  Откосок правого края застежки на молнию 2х
 5  Обтачка левого края разреза  1х
а) левый пояс длиной 36–37–38–39,5–41  см, 
правый пояс длиной 40–41–42–43,5–45 см (из 
которых 4 см ― припуск на застежку), оба пояса 
шириной по 9 см, в готовом виде 3 см, включая 
припуски;
b) 2 листочки (задние карманы) длиной по 15,5 см 
и шириной по 4 см, включая припуски;
с) полоса для 5 шлевок длиной 35 см и шириной 
4 см, включая припуски;
d) 2 мешковины карманов (задние карманы) 
шириной по 15,5 см и длиной по 14 см, включая 
припуски.
Из подкладочной ткани: деталь 4 и деталь d.
Прокладка: см. детали на плане раскладки, выде-
ленные серым цветом. Полосы прокладки шириной 
по ок. 4 см приутюжить к передним и задним по-
ловинкам брюк поверх разметки карманов.
Пошив:
j На передних половинках брюк выполнить про-
резные карманы с застежками на молнии. Меш-
ковину каждого кармана из подкладочной ткани 
приколоть к передней половинке брюк поверх 
размеченных линий кармана лицевой стороной 
к лицевой стороне. С изнаночной стороны про-
ложить строчку вдоль размеченных линий кармана. 
Переднюю половинку брюк прорезать между шва-
ми, к уголкам ― наискосок. Мешковину кармана 
отвернуть на изнаночную сторону, чисто вытачан-
ный вход в карман выметать и приутюжить. За-

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.
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ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КУРС
115 А, В Блузы 

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке: А ― ок. 77 см, В ― ок. 86 см.
Вам потребуется:
Блуза А. Батист 2,30–2,35–2,40–2,45–2,50 м ши-
риной 140 см; флизелин формбанд; эластичная 
лента 0,50 м шириной 7 мм для всех размеров; 
1 маленькая пуговица.
Блуза В. Хлопчатобумажный поплин 3,45–3,50–
3,55–3,60–3,60  м шириной 110  см; флизелин 
формбанд; эластичная лента 0,50 м шириной 7 мм 
для всех размеров.
Рекомендуемые ткани: легкие, держащие форму 
хлопчатобумажные ткани.

Перед раскроем:
Все данные приведены в рамке слева с уменьшен-
ным чертежом деталей выкройки.
Переснять детали выкройки. Обратите внимание 
на разную длину моделей 115 А и 115 В.
С детали 21 мешковину кармана переснять как 
отдельную деталь, мешковина кармана подходит 
для всех размеров.
Раскрой:
Планы раскладки показывают наиболее рацио-
нальный способ расположения деталей выкройки 
на ткани. Обратите внимание на то, чтобы вы-
черченные на деталях бумажной выкройки линии 
направления долевой нити располагались парал-
лельно кромке/сгибу ткани.
Блуза А:
 21  Перед со сгибом  1х
  Мешковина кармана  4х
 22  Спинка со сгибом  1х
 23  Рукав  2х

Ткань сложить вдвое лицевой стороной 
вовнутрь.

План раскладки
«Вареная» 
саржа, рас-
тягивающаяся 
в поперечном 
направлении, 
шириной 
135 см

135 Брюки для мальчика 

Выкройка с зелеными 
контурами на листе выкроек А
Детали 1–5 
размер 134 33333

размер 140 44444

размер 146 55

размер 152 66666

размер 158 77777

полочек и на расстоянии по 5 мм от размеченных 
линий краев бортов, далее ленту приколоть к во-
ротнику на расстоянии 5 мм от размеченной линии 
внешнего края, на уголках на ленте заложить косые 
складки, при этом прямые концы позументных пла-
нок полочек лежат под репсовой лентой. Репсовую 
ленту настрочить в край. Стачать оставшиеся от-
крытыми передние рельефные срезы. 
j Подборта и обтачку горловины спинки стачать по 
плечевым срезам. Другую деталь воротника-стой-
ки втачать в горловину подбортов и обтачки горло-
вины спинки. Припуски шва разутюжить. Подборта 
и обтачку горловины спинки приколоть к пиджаку 
лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть де-
тали воротника. Проложить строчку вдоль нижнего 
среза пиджака, срезов бортов и воротника-стойки, 
оставив внизу открытыми срезы длиной по 5 см до 
концов подбортов. Припуски шва срезать близко к 
строчке, на уголках ― наискосок. Подборта и об-
тачку горловины спинки отвернуть на изнаночную 
сторону, воротник-стойку вывернуть.
j Припуск на подгибку низа пиджака заутюжить на 
изнаночную сторону и пришить вручную.
j Погоны. На деталях погон по одному концу сре-
зать острым уголком (как на позументных планках). 
По 2 детали каждого погона сложить изнаночными 
сторонами, продольные и остроугольные короткие 
срезы стачать в край. Репсовую ленту настрочить 
на погон вдоль продольных и коротких остроуголь-
ных срезов на расстоянии по 3 мм. Каждый погон 
приметать к срезу проймы между поперечными 
метками. Остроугольный конец погона зафикси-
ровать пуговицей.
j На рукавах выполнить локтевые швы (контроль-
ная метка 5). Припуски швов разутюжить. Отрезки 
репсовой ленты приколоть к рукавам, совместив 
нижние края лент с линиями совмещения. У локте-
вых швов на лентах заложить косые складки. Ленты 
настрочить в край. На расстоянии по 5 мм от уже 
настроченных лент настрочить еще по 1 ленте. На 
рукавах выполнить передние швы. Припуски на 
подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную 
сторону и пришить вручную.
j Рукава втачать, припосадив их по окатам. По-
лосы ватина шириной по ок. 4 см подложить под 
окаты рукавов и пришить к припускам швов втачи-
вания рукавов. Пришить подплечники.
j Подкладка. На спинке подкладки по линии се-
редины спинки застрочить складку на свободное 
облегание вверху и внизу на длину по ок. 5 см, 
между швами складку заметать. Глубину складки 
заутюжить в одну сторону. На подкладке выполнить 
швы, втачать рукава подкладки.
j К пиджаку пришить подкладку. Подкладку при-
тачать к внутренним срезам подбортов и обтачки 
горловины спинки лицевой стороной к лицевой 
стороне, при этом нижние срезы подбортов отвер-
нуть вниз. Подкладку вложить в пиджак изнаночной 
стороной к изнаночной стороне, рукава подкладки 
вложить в рукава пиджака. Подкладку подвернуть 
вдоль нижнего края пиджака, сгиб слегка приутю-
жить, отвернуть мягкой дугой вверх и приколоть к 
подгибке низа. Подборта и подкладку пришить. Из-
лишнюю ткань подкладки отвернуть вниз и слегка 
приутюжить. Рукава подкладки подвернуть и при-
шить к подгибке низа рукавов пиджака, излишнюю 
ткань подкладки отвернуть вниз, приутюжить.
j На остроугольный конец каждой позументной 
планки нашить пуговицу.

Рекомендуемые 
ткани: только 
биэластичные или 
растягивающиеся 
в поперечном 
направлении 
брючные ткани.
Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. На детали 1 линия 
отделочной строчки вдоль застежки на молнию вы-
черчена для размера 134. Для размеров 140–158 
эту линию вычертить на таком же расстоянии от 
линии середины переда, как у размера 134.

Припуски:
На швы и по срезам ― 1,5 см, на подгибку низа ― 
2 см. Для деталей а–d припуски уже учтены в при-
веденных размерах.
Раскрой:
Из «вареной» саржи, растягивающейся в попереч-
ном направлении:
 1  Передняя половинка  2х
 2  Задняя половинка  2х
 3  Кокетка задней половинки  2х
 4  Мешковина кармана (прорезные 
  карманы с застежками на молнии)  2х
 5  Откосок правого края застежки на молнию 2х
 5  Обтачка левого края разреза  1х
а) левый пояс длиной 36–37–38–39,5–41  см, 
правый пояс длиной 40–41–42–43,5–45 см (из 
которых 4 см ― припуск на застежку), оба пояса 
шириной по 9 см, в готовом виде 3 см, включая 
припуски;
b) 2 листочки (задние карманы) длиной по 15,5 см 
и шириной по 4 см, включая припуски;
с) полоса для 5 шлевок длиной 35 см и шириной 
4 см, включая припуски;
d) 2 мешковины карманов (задние карманы) 
шириной по 15,5 см и длиной по 14 см, включая 
припуски.
Из подкладочной ткани: деталь 4 и деталь d.
Прокладка: см. детали на плане раскладки, выде-
ленные серым цветом. Полосы прокладки шириной 
по ок. 4 см приутюжить к передним и задним по-
ловинкам брюк поверх разметки карманов.
Пошив:
j На передних половинках брюк выполнить про-
резные карманы с застежками на молнии. Меш-
ковину каждого кармана из подкладочной ткани 
приколоть к передней половинке брюк поверх 
размеченных линий кармана лицевой стороной 
к лицевой стороне. С изнаночной стороны про-
ложить строчку вдоль размеченных линий кармана. 
Переднюю половинку брюк прорезать между шва-
ми, к уголкам ― наискосок. Мешковину кармана 
отвернуть на изнаночную сторону, чисто вытачан-
ный вход в карман выметать и приутюжить. За-

стежку-молнию приметать под вход в карман так, 
чтобы зубчики застежки-молнии были видны. Вход 
в карман отстрочить в край, закрепляя застежку-
молнию. Застежку-молнию закрыть. Мешковину 
кармана из основной ткани наложить с изнаночной 
стороны на карман. Мешковины кармана стачать.
j Кокетки притачать к задним половинкам брюк. 
Припуски швов заутюжить на кокетки. Кокетки от-
строчить вдоль швов притачивания близко к швам 
и на расстоянии по 7 мм.
j На задних половинках брюк выполнить прорез-
ные карманы с листочками с втачными концами. 

На лицевой стороне каждой задней половинки 
брюк на расстоянии 1 см (= ширина листочки в 
готовом виде) от линии шва притачивания листочки 
разметить линию совмещения листочки. Каждую 
листочку сложить вдоль пополам лицевой стороной 
наружу и приутюжить. Сложенную вдвое листочку 
приметать поверх линии шва притачивания листоч-
ки, совместив сгиб листочки с размеченной лини-
ей совмещения, открытые срезы листочки лежат 
между линиями кармана. Листочку притачать по 
разметке. Мешковину кармана из основной ткани 
притачать по линии шва притачивания мешковины. 
Заднюю половинку брюк разрезать между швами, 
к концам швов ― наискосок. При этом не повре-
дите листочку и мешковину кармана! Листочку от-
вернуть на прорез, мешковину кармана отвернуть 
на изнаночную сторону. Мешковину кармана из 
подкладочной ткани притачать к припускам шва 
притачивания листочки. Маленькие треугольники 
на концах прореза отвернуть на изнаночную сто-
рону и настрочить на концы листочки и мешковину 
точно от концов одного шва к концам другого шва. 
Мешковины кармана уравнять и стачать.  
j Стачать срезы банта ниже метки разреза для 
застежки на молнию. 
j  Застежка на молнию. Обтачку левого края раз-
реза притачать к левому краю разреза лицевой 
стороной к лицевой стороне. Обтачку отвернуть 
на изнаночную сторону, край разреза приутюжить. 
Припуск по правому краю разреза (припуск под 
застежку) заутюжить на изнаночную сторону, не 
доходя 5 мм до линии середины переда. Застежку-
молнию притачать под правый край разреза в край, 
расположив зубчики застежки-молнии вплотную к 
сгибу. Края застежки сколоть, совместив линии 
середины переда. Свободную тесьму застежки-
молнии притачать к обтачке левого края разреза, 
не закрепляя переднюю половинку брюк. Обтачку 
приметать. Левый край застежки отстрочить вдоль 
по разметке. Детали откоска сложить лицевыми 
сторонами и стачать, оставив открытыми срезы 
притачивания. Откосок вывернуть и приутюжить. 
Откосок подложить под правый край застежки и 

приколоть к припуску. Припуск притачать к откоску 
вплотную к шву притачивания застежки-молнии. 
Края застежки снова закрыть и продлить отделоч-
ную строчку до конца застежки, закрепляя откосок.
j Левую переднюю половинку брюк отстрочить 
вдоль переднего среднего шва близко к шву. 
Выполнить задний средний шов. Левую заднюю 
половинку брюк отстрочить вдоль среднего шва 
близко к шву. 
j  Единой строчкой выполнить шаговые швы. 
Припуски шва срезать до ширины 7 мм, обметать 
вместе и заутюжить вперед. Передние половинки 
брюк отстрочить вдоль шва близко к шву. Выпол-
нить боковые швы. Припуски швов заутюжить на 
задние половинки брюк. 
j  Шлевки. Полосу для шлевок сложить вдоль 
пополам лицевой стороной вовнутрь. На рас-
стоянии 1 см от сгиба проложить строчку. Вывер-
нуть. Полосу отстрочить в край и разрезать на 5 
равных частей (= шлевки). Шлевки приметать к 
верхнему срезу брюк: по 1 шлевке ― к передним 
половинкам брюк посредине, по 1 шлевке ― к 
задним половинкам брюк на расстоянии по 5 см 
от боковых швов, еще 1 шлевку ― поверх заднего 
среднего шва.
j  Пояс. На поясе выполнить задний средний 
шов. Припуски шва разутюжить. Пояс притачать 
к верхнему срезу брюк, припуск на застежку при-
тачать к откоску. Припуски шва притачивания пояса 
и припуск по другому продольному срезу пояса 
заутюжить на пояс. Пояс сложить вдоль пополам 
лицевой стороной вовнутрь. На концах пояса ста-
чать короткие срезы.  Пояс вывернуть.  Внутренний 
заутюженный срез пояса приметать. Пояс отстро-
чить по контуру в край/близко к шву притачивания. 
На левом конце пояса обметать петлю.
j На расстоянии по 1 см от шва притачивания 
пояса шлевки настрочить на брюки поперечны-
ми строчками. Шлевки отвернуть вверх, концы 
шлевок подвернуть и настрочить вдоль верхнего 
края пояса.
j Припуски на подгибку низа брюк заутюжить 
на изнаночную строну, подвернуть и застрочить.

Выкройка с зелеными 
контурами на листе выкроек В
Детали 21–23 
размер 36 AAAAA

размер 38 ===

размер 40 CCC

размер 42 67 67

размер 44 EEEEE

Планы раскладки

Блуза В
Хлопчатобумажный поплин 
шириной 110 см

Вдвое складывать ткань 
лицевой стороной во-
внутрь, в один слой рас-
кладывать ткань лицевой 
стороной вверх. Детали, 
обозначенные на плане 
раскладки пунктирными 
линиями, наложить на 
ткань стороной с над-
писями вниз.

Блуза А
Батист шириной 
140 см

B

A

а) косая бейка для окантовки разреза переда 
длиной 31 см и шириной 3 см, включая припуски;
b) обтачка горловины (раскрой по косой) длиной 
64–65–66–67–68 см и шириной 4 см, включая 
припуски;
с) косая бейка для воздушной петли длиной 5 см 
и шириной 3 см, включая припуски.
Блуза В:
 21  Перед со сгибом  1х
  Мешковина кармана  4х
 22  Спинка со сгибом  1х
 23  Рукав  2х
а) косая бейка для окантовки разреза переда 
длиной 31 см и шириной 3 см, включая припуски;

b) обтачка горловины (раскрой по косой) длиной 
64–65–66–67–68 см и шириной 4 см, включая 
припуски;
d) 2 завязки (раскрой по косой) длиной по 40 см и 
шириной по 3 см, включая припуски.
Припуски:
Вокруг деталей бумажной выкройки с помощью 
линейки и портновского мелка на ткани разме-
тить припуски: на подгибку низа блузы ― 4 см, 
на остальные швы и по срезам ― 1,5 см. Не за-
будьте про боковые скосы припусков на подгибку 
низа. Детали выкроить по этим линиям.
Линии швов и разметка:
Контуры деталей выкройки и разметку (линии швов 

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.
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Сайт burdastyle.ru советует 
Низ изделий из шифона и других тонких тканей обрабатывают ролевым швом 
на оверлоке или узкой зигзагообразной строчной на швейной машине. Также 
можно выполнить узкую подгибку низа: на расстоянии 5 мм от среза проложите 
строчку, по этой строчке отверните припуск на изнаночную сторону и проложите 
строчку на расстоянии 3 мм от края. Выступающий срез срежьте вплотную к 
строчке. Затем припуск на подгибку низа еще раз отверните на изнаночную 
сторону на ширину 3 мм и застрочите.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ 
НА ПЛАНАХ РАСКЛАДКИ

Bogenkante(n) —  фестончатый    
  край(я)
Bruch —  сгиб
einreihen —  присборить
Fadenlauf (FDL) —  направление    
  долевой нити
hinten —  сзади
Mitte —  середина
Naht —  шов

Rocklänge —  длина юбки
rückw. Mitte —  середина спинки
Stoffbruch — сгиб ткани 
Stoffkante —  срез ткани
Strich —  ворс
vorn —  спереди
vord. u.  —  линия середины
rückw. Mitte   переда и спинки 
Webkante(n) —  кромка(и) ткани
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Пошив

При сметывании и стачивании детали кроя 
складывать лицевой стороной вовнутрь.
В начале и в конце каждого шва выполнять 
закрепки.

лицевая сторона

прокладка

изнаночная сторона

Блузы А, В
j Разрез переда.
На переде выполнить разрез по линии середины 
переда от среза горловины до поперечной метки.  
Края разреза разложить в прямую линию и прита-
чать к окантовочной бейке разреза переда лицевой 
стороной к лицевой стороне от верхнего среза на 
расстоянии 7 мм, к концу разреза (стрелка) ― 
максимально близко к срезу (1).
Припуски шва заутюжить на бейку. Другой про-
дольный срез косой бейки заутюжить на изнаноч-
ную сторону так, чтобы расстояние между сгибом 
и швом притачивания бейки равнялось 1,5  см 
равномерно по всей длине (2). 

и низа), кроме стрелки направления долевой нити, 
а также обозначенные на деталях бумажной вы-
кройки поперечные метки разреза переда и входов 
в карманы перевести на изнаночную сторону дета-
лей кроя с помощью зубчатого колесика (резца) и 
копировальной бумаги burda (см. подробную ин-
струкцию на упаковке бумаги).  
Важно: при светлых или прозрачных тканях не 
следует использовать цветную копировальную 
бумагу ― линии могут просвечиваться на лицевую 
сторону ткани. Лучше всего использовать белую 
копировальную бумагу, предварительно попро-
бовав на лоскуте ткани.
Флизелин формбанд:
Приутюжить вдоль плечевых срезов и входов в кар-
маны переда, при этом цепной шов на флизелине 
должен лежать вплотную к размеченной линии шва.

Окантовочную бейку отвернуть на изнаночную 
сторону, обогнув срезы, и приколоть над швом 
притачивания бейки (3). Приметать.
С лицевой стороны проложить строчку точно в шов 
притачивания окантовочной бейки, закрепляя вну-
треннюю половинку окантовочной бейки (4).
Края разреза переда сложить лицевыми сторона-
ми. У нижнего конца разреза окантовочную бейку 
стачать наискосок, как вытачку (5). 

j Плечевые швы.
Плечевые срезы переда сколоть с плечевыми сре-
зами спинки лицевыми сторонами (контрольная 
метка 1), при этом плечевые срезы спинки от • 
припосадить. Стачать. Припуски каждого шва об-
метать вместе и заутюжить на спинку.
j Блуза А: воздушная петля.
Косую бейку для воздушной петли сложить вдоль 
пополам лицевой стороной вовнутрь. На расстоя-
нии 3 мм от сгиба проложить строчку. Нити строчек 
коротко не срезать. Припуски шва срезать близко 
к строчке. Концы нитей строчки продеть в ушко 
иглы для штопанья и крепко связать (6). Для вы-

ворачивания иглу протянуть ушком вперед через 
рулик (6а). Вывернутый рулик не приутюживать. 
Из рулика сформовать воздушную петлю. Петлю 
приколоть под правый край разреза точно под раз-
меченной линией горловины, длина петли зависит 
от размера пуговицы. Петлю приметать (7).
j Блуза В: завязки.
Один конец каждой завязки заутюжить на изна-
ночную сторону на ширину 1 см. Завязку сложить 
вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На 
расстоянии 5 мм от сгиба проложить строчку. Нити 
строчек коротко не срезать. Припуски шва срезать 
близко к строчке. Концы нитей строчки продеть 
в ушко иглы для штопанья и крепко связать. Для 
выворачивания иглу протянуть ушком вперед через 
рулик (см. рисунки 6 и 6а). Завязку приутюжить. 
Заутюженный конец завязки зашить. Открытые 
концы завязок приколоть под правы и левый края 
разреза переда точно под размеченной линией 
горловины. Завязки приметать (8).

Блузы А, В
j Горловина. 
Припуск по срезу горловины срезать до ширины 
1 см. Косую обтачку горловины сложить вдоль по-
полам лицевой стороной наружу и приутюжить. 
Сложенную вдвое обтачку приколоть к срезу горло-
вины, совместив открытые срезы обтачки с краем 
припуска. Обтачку притачать вдоль размеченной 
линии горловины. Припуски шва срезать близко 
к строчке, на участках скруглений надсечь в не-
скольких местах. Концы обтачки подвернуть (9).
Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, горло-
вину приутюжить. Обтачку приметать.  Горловину 
отстрочить на расстоянии 7 мм, закрепляя внутрен-
ний край обтачки (10).

Края разреза переда отстрочить от края горловины 
на ширину обтачки горловины, закрепляя воздуш-
ную петлю/завязки. 
Только бля блузы А:
К левому краю разреза переда пришить пуговицу 
соответственно петле.
j Карманы в швах, боковые швы.
Припуски по боковым срезам переда и спинки, 
а также припуски по прямым срезам мешковин 
карманов обметать. Мешковины каждого кармана 
приколоть к припускам входа в карман переда и 
спинки, совместив поперечные метки. Мешковины 
карманов притачать к припускам на расстоянии по 
1 мм от размеченных линий швов (11). Мешковины 
кармана заутюжить поверх швов притачивания. 
Перед наложить на спинку лицевой стороной к 
лицевой стороне, сколоть боковые срезы (кон-

трольная метка 2), совместив поперечные метки 
и линии швов. Стачать, оставив открытыми входы 
в карманы (12). 
Припуски швов разутюжить. Входы в карманы 
переда приутюжить (13).
Мешковины кармана сколоть и стачать (14). Срезы 
мешковин кармана обметать вместе.
j Вытачки рукавов.
Глубину вытачки каждого рукава разрезать по-
средине между линиями вытачки на длину ок. 
5 см (15).
Каждый рукав сложить по линии середины вы-
тачки лицевой стороной вовнутрь. Линии вытачки 
сколоть. Стачать, начав строчку от размеченной 
линии шва втачивания рукава, не выполняя строчку 
на припуске. У вершины вытачки закрепку не вы-
полнять, а крепко связать нити строчки (16).
Глубину вытачки разутюжить, слабину у вершины 
вытачки сутюжить.

j Рукава.
Каждый рукав сложить вдоль лицевой стороной 
вовнутрь, сколоть срезы рукава (контрольная мет-
ка 3). Стачать. Припуски шва обметать вместе и 
заутюжить в одну сторону. Припуски на подгибку 
низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, 
подвернуть до ширины по 1  см и застрочить, 
оставив в швах открытыми участки длиной по ок. 
3 см для вдевания эластичных лент. От эластичной 
ленты отрезать 2 отрезка длиной: для размеров 36, 
38 ― 22 см, для размеров 40, 42 ― 23 см, для 
размера 44 ― 24 см. Отрезки эластичной ленты 
вдеть в кулиски нижних краев рукавов, концы лент 
сшить на ширину по 2 см (17). Открытые участки 
швов застрочить.

j Втачать рукава.
Каждый рукав приколоть сначала только к нижней 
части проймы, совместив шов рукава с боковым 
швом блузы, а также поперечные метки 4 на рука-
ве и на пройме (18). Затем шов вытачки на окате 
рукава совместить с плечевым швом и сколоть. 

Окат рукава сколоть с проймой. Рукав вметать и 
втачать в пройму со стороны рукава (19). Припуски 
шва срезать до ширины 1 см и обметать вместе. 
Припуски шва втачивания рукава отвернуть по 
окату на рукав.
j Подгибка низа.
Блуза А:
Припуск на подгибку низа блузы заутюжить на из-
наночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить.
Блуза В:
Припуск на подгибку низа блузы заутюжить на 
изнаночную сторону и пришить вручную незатя-
нутыми стежками.

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
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МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ  Пастельная коллекция в духе 50-х. Стр. 16–23

РОСКОШНЫЙ ВЕЧЕР  Благородный блеск на фоне элегантного черного. Стр. 26–35

СИМФОНИЯ КРАСОК  Колор-блокинг и креативный дизайн. Стр. 38–44
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КЛУБ ТРОПИКАНА  Платья, шорты, комбинезон — все, что пригодится на отдыхе! Стр. 82–90

МОДА PLUS  Африка зовет: этнические мотивы и струящиеся силуэты. Стр. 92–99
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 У этой модели даже манжеты из кружева! 
Диагональные рельефные швы с кантами 

требуют немного ловкости, но с нашей 
помощью у вас все получится. 

Для тех, 
кто учится шить

БЛУЗОН

ВЫКРОЙКА БЛУЗОНА 

…розового цвета, поэтому ее легко найти на 
листах выкроек. Наложите шелковую бумагу 
на лист выкроек и приколите. Переведите 
детали выкройки вашего размера по соответ-
ствующим контурным линиям и не забудьте 
про разметку и надписи. Обратите внимание 
на линии и данные именно для модели 101.

Экстра-совет: размер блузона определяется 
по обхвату груди (разм. 34 = 80 см, 
разм. 36 = 84 см, разм. 38 = 88 см, 
разм. 40 = 92 см, разм. 42 = 96 см, 
разм. 44 = 100 см).

ПЛАНЫ РАСКЛАДКИ 

…показывают, как расположить детали 
бумажной выкройки на кружевном полотне/
ткани. Приколите детали бумажной выкройки.
Из гипюрового кружевного полотна:
1 Средняя часть полочки  2х
2 Боковая часть полочки, цельнокроеная 
с мешковиной кармана  2х
3 Средняя часть спинки со сгибом 1х
4 Боковая часть спинки 2х
6 Рукав  2х
Из атласа:
5 Мешковина кармана  2х
Остальные детали:
Для пояса по нижнему срезу d), манжет е), кан-
тов а), b) и обтачки горловины с) специальные 
детали бумажной выкройки не предусмотрены. 
Эти детали выкроите прямо на ткани – см. шаги 
2 и 3. В размеры включены припуски.

БЛУЗОН 101 СО СТР. 26ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:·гипюровое кружевное полотно с двумя оди-наковыми фестончатыми краями шириной 112 см: разм. 34 – 1,90 м, разм. 36, 38, 40 – 2,00 м, разм. 42 – 2,10 м, разм. 44 – 2,20 м;
· атлас 0,45 м шириной 140 см для всех размеров;
· 1 разъемная пластмассовая застежка-молния длиной: разм. 34, 36 – 50 см, разм. 38–44 – 55 см;· эластичная лента шириной 5 см: разм. 34 – 1,20 м, разм. 36 – 1,25 м, разм. 38 – 1,30 м, разм. 40 – 1,35 м, разм. 42 – 1,40 м, разм. 44 – 1,45 м;·  нитки для шитья.

Кроме того:
·  шелковая бумага для перевода выкройки с листа выкроек;·  карандаш, ножницы для бумаги;·  сантиметровая лента;·  портновские булавки;·  портновский мелок, «волшебный» портновский мелок;·  ножницы для раскроя и маленькие ножницы для рукоделия;·  копировальная бумага burda, зубчатое колесико для перевода выкройки;·  игла швейной машины и ручная игла для шитья.

Длина по спинке ок. 56 см.

Экстра-выкройка ро-

зового цвета на листах 

выкроек А и В

А: детали 1–5 

В: деталь 6

22

33

44

5

66

77

Размер 34
Размер 36
Размер 38
Размер 40
Размер 42
Размер 44

Гипюровое 
кружевное полотно 

шириной 140 см

Атлас 
шириной 

140 см

Рекомендуемые ткани:
кружевные полотна с двумя 
одинаковыми фестончатыми 
краями.
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РАСКРОЙ ОСТАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ИЗ КРУЖЕВНОГО ПОЛОТНА 

Пояс по нижнему срезу d и манжеты e вычертите 
портновским мелком прямо на кружевном полотне 
вдоль фестончатых краев: d — пояс по нижнему 
срезу 1х длиной: размер 34 — 97 см, размер 36 — 
101 см, размер 38 — 105 см, размер 40 — 109 см, 
размер 42 — 113 см, размер 44 — 117 см и шириной 
8 см, включая припуски; e — манжеты 2х длиной 
по: размеры 34, 36 — 38 см, размеры 38, 40 — 
39 см, размеры 42, 44 — 40 см и шириной по 8 см, 
включая припуски. Детали выкроите.

РАСКРОЙ ДЕТАЛЕЙ ИЗ АТЛАСА
Атлас сложите вдвое лицевой стороной вовнутрь. 

Канты а и b, а также обтачку горловины c вычер-
тите портновским мелком прямо на ткани по косой: 
а — 2 канта полочек длиной по 52 см и шириной по 4 см, 
b — 2 канта спинки длиной по 57 см и шириной по 4 см, 
c — обтачка горловины длиной 47 см и шириной 4 см, 
включая припуски. Деталь бумажной выкройки 5 при-
колите к ткани. Вокруг детали бумажной выкройки раз-
метьте портновским мелком припуски шириной 1,5 см. 
Детали выкроите.

РАСКРОЙ ДЕТАЛЕЙ 
ИЗ КРУЖЕВНОГО ПОЛОТНА 

Кружевное полотно сложите поперек лицевой сто-
роной вовнутрь, точно сколов фестоны. Детали бу-
мажной выкройки 1, 3, 4 и 6 наложите на сложенное 
вдвое кружевное полотно, при этом нижний срез де-
тали 1 совместите с фестончатым краем. Деталь бу-
мажной выкройки 2 наложите на кружевное полотно 
стороной с надписями вниз. Приколите. Вокруг 
деталей бумажной выкройки разметьте портновским 
мелком припуски: на все швы и по срезам — 1,5 см. 
Детали выкроите по этим линиям.

Лицевая сторона

Изнаночная сторона

КАНТЫ ПРИУТЮЖИТЬ 
И ПРИМЕТАТЬ К ПОЛОЧКАМ

Все канты полочек и спинки сложите вдоль пополам 
изнаночной стороной вовнутрь и приутюжьте. 
Канты полочек приколите к рельефным срезам 
средних частей полочек, совместив открытые срезы 
кантов с краями припусков полочек. 
Канты приметайте к припускам.

ПРИТАЧАТЬ МЕШКОВИНЫ 
КАРМАНОВ 

Мешковину каждого кармана приколите к припускам 
входа в карман средней части полочки, совместив 
поперечные метки на мешковине и на полочке. 
Мешковину кармана притачайте к припуску 
на расстоянии 1 мм от размеченной линии шва. 
Припуски шва обметайте вместе. Мешковину 
кармана заутюжьте вверх.

ЛИНИИ ШВОВ И РАЗМЕТКА 
Контуры всех деталей выкройки (линии 

швов), а также все вычерченные линии, за исключе-
нием линий долевой нити, переведите на изнаночную 
сторону деталей кроя с помощью зубчатого 
колесика (резца) и копировальной бумаги burda 
(см. подробную инструкцию на упаковке бумаги).
Важно: при следующих шагах мы не изображаем 
схематически кружевное полотно, так как понятно, 
какие детали из него выкроены.

мастер-класс
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СТАЧАТЬ МЕШКОВИНЫ 
КАРМАНОВ 

Сколите мешковины каждого кармана. 
Стачайте. Припуски каждого рельефного шва 
полочки и мешковины кармана обметайте вместе. 
Выступающий конец канта срежьте вдоль края 
припуска по боковому срезу.

РЕЛЬЕФНЫЕ ШВЫ СПИНКИ 
Канты спинки приколите к рельефным срезам 

средней части спинки, совместив открытые срезы кан-
тов с краями припусков. Канты приметайте. 
Боковые части спинки наложите на среднюю часть 
спинки лицевой стороной к лицевой стороне, сколите 
рельефные срезы (контрольная метка 2). Стачайте. 
Припуски каждого шва обметайте вместе и заутюжьте 
на среднюю часть спинки. 
Выступающие концы кантов срежьте.

РЕЛЬЕФНЫЕ ШВЫ ПОЛОЧЕК 
Боковые части полочек наложите на сред-

ние части полочек лицевой стороной к лицевой 
стороне, сколите рельефные срезы (контрольная 
метка 1). Стачайте, оставив открытыми входы в 
карманы между поперечными метками. Припуски 
швов заутюжьте на средние части полочек, у вхо-
дов в карманы мешковины карманов заутюжьте 
вниз. Канты лежат на боковых частях полочек.

К ПОЯСУ ПРИТАЧАТЬ 
ЭЛАСТИЧНУЮ ЛЕНТУ

От эластичной ленты отрежьте отрезок дли-
ной: размер 34 — 73 см, размер 36 — 77 см, 
размер 38 — 81 см, размер 40 — 85 см, 
размер 42 — 89 см, размер 44 — 93 см. На 
поясе по нижнему срезу и на эластичной ленте 
разметьте линии середины. Эластичную ленту 
наложите посредине на изнаночную сторону 
пояса, концы ленты притачайте. Сколите линии 
середины пояса и эластичной ленты. Эластичную 
ленту притачайте, растягивая, к поясу, проложив 
строчки вдоль краев и середины ленты. Концы 
пояса обметайте.

ПРИТАЧАТЬ ПОЯС 
Прямой срез пояса приколите, рас-

тягивая, к нижнему срезу блузона лицевой сто-
роной к лицевой стороне. Притачайте, при этом 
в уголках полочек строчку проложите только до 
размеченной линии шва. На припусках полочек 
в уголках выполните косые надсечки к концам 
шва. Припуски шва притачивания пояса обме-
тайте вместе и отверните вверх. Концы пояса 
притачайте к коротким продольным срезам по-
лочек. Припуски швов притачивания отверните 
на полочки, с лицевой стороны полочки отстро-
чите вдоль швов притачивания концов пояса.

БОКОВЫЕ И ПЛЕЧЕВЫЕ 
ШВЫ 

Полочки наложите на спинку лицевой стороной 
к лицевой стороне. Сколите плечевые (контроль-
ная метка 3) и боковые (контрольная метка 6) 
срезы, при этом обратите внимание на то, чтобы 
канты совпали по боковым срезам. Стачайте. 
Припуски швов обметайте и разутюжьте.

мастер-класс
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РАЗМЕРЫ 38–42: 
УКОРОТИТЬ 

ЗАСТЕЖКУ-МОЛНИЮ 
Измерьте длину срезов бортов блузона. Эту величи-
ну отмерьте от нижнего конца застежки-молнии и 
поставьте метку. На застежке-молнии с помо-
щью кусачек разожмите верхние ограничители и 
удалите. Затем с застежки-молнии удалите лишние 
зубчики, не доходя 5 мм до поставленной метки. 
У верхнего конца на тесьмах застежки-молнии 
выполните объемные нитяные закрепки, чтобы не 
слетал бегунок. Тесьмы застежки-молнии срежьте 
на расстоянии по 2 см выше верхних зубчиков.

ЗАСТЕЖКА НА МОЛНИЮ
Половинки застежки-молнии приколите 

под заутюженные срезы бортов так, чтобы зубчики 
застежки-молнии не были видны. Верхние концы тесьм 
застежки-молнии подверните. Половинки застежки-
молнии приметайте и притачайте, используя одно-
стороннюю лапку швейной машины для притачивания 
застежек-молний и кантов.

ГОРЛОВИНА 
Припуски по срезам бортов полочек об-

метайте и заутюжьте на изнаночную сторону. При-
метайте. Косую обтачку горловины сложите вдоль 
пополам лицевой стороной наружу. Сложенную 
вдвое обтачку приколите к срезу горловины так, 
чтобы открытые срезы обтачки лежали на рассто-
янии 1 см от края припуска. Проложите строчку 
вдоль размеченной линии горловины. Припуски 
шва срежьте. Обтачку отверните вверх. Концы 
обтачки подверните. Обтачку горловины отверните 
на изнаночную сторону, горловину приутюжьте 
и отстрочите на расстоянии 1,3 см, закрепляя 
внутренний край обтачки.

ПРИТАЧАТЬ МАНЖЕТЫ
Вдоль нижнего среза каждого рукава 

по обеим сторонам от размеченной линии шва 
проложите строчки крупными стежками. Крепко 
держа нижние нити строчек, стяните нижний 
срез рукава на нитях строчек присборивания до 
длины: для размеров 34 и 36 — 35 см, для раз-
меров 38 и 40 — 36 см и для размеров 42 и 44 — 
37 см. Концы нитей строчек свяжите. Каждую 
манжету приколите, растягивая, к нижнему 
срезу рукава лицевой стороной к лицевой сторо-
не, совместив швы. Притачайте. Припуски шва 
обметайте вместе.

ВТАЧАТЬ РУКАВА 
Каждый рукав приколите сначала 

только к нижней части проймы, совместив шов 
рукава с боковым швом блузона, а также попе-
речные метки (контрольные метки 8) на рукаве 
и на пройме. Затем верхнюю поперечную метку 
на окате рукава совместите с плечевым швом и 
сколите. Рукав припосадите по окату до размера 
проймы, стягивая ткань на нитях строчек при-
сборивания. Окат рукава сколите с проймой, 
равномерно распределив сборку. Рукав вметайте. 
Втачайте. Припуски шва обметайте вместе 
и заутюжьте по окату на рукав.

ШВЫ РУКАВОВ 
И МАНЖЕТЫ 

Для присборивания оката каждого рукава 
от • до • проложите строчки по обеим сторонам 
от размеченной линии шва втачивания рукава 
крупными стежками. Рукав сложите вдоль 
лицевой стороной вовнутрь. Сколите срезы 
рукава. Стачайте. Оставшуюся эластичную ленту 
разрежьте на две равные части. Эластичные 
ленты притачайте к манжетам (см. шаг 11). 
Концы каждой манжеты сколите лицевыми 
сторонами. Стачайте. Припуски швов обметайте 
и разутюжьте.
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ФОТО: МИШЕЛЬ МУНИК. ПОСТАНОВКА: САБИНЕ МОЙЛЕН.

Горячие деньки, яркие краски, множество приключений... Мы приготовили 

разнообразные модели — от платьев и шорт до парки и комбинезона — 

не только для взрослых, но и для подростков. Впереди незабываемый отдых! 

ТРОПИКАНА

мода
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ВОЗДУШНО  
ПЛАТЬЕ 117

РАЗМ. 3644

Слева: в расклешенном 
платье, ниспадающем мягкими 
складками, с V-образными 
вырезами спереди и сзади вы 
всегда будете чувствовать себя 
превосходно! В боковых швах 
предусмотрены карманы.

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Хлопчатобумажный батист. 

Серьги: Mango. Браслет: Sweet 

Deluxe. Очки: Calvin Klein. 

Босоножки: Aquazzurra. 

СВЕЖО  
БЛУЗКА 106 В

РАЗМ. 3644

В первую очередь широкая 
льняная блузка с цельнокро-
еными рукавами привлекает 
внимание необычным ворот-
ником, который выкраивается 
вместе с завязками и втачи-
вается асимметрично. Другая 
интересная деталь — потайная 
застежка на кнопки вдоль 
плеча, отделанная репсовой 
лентой. 

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Льняное полотно. 

Юбка: Mango. 

Серьги: Dimitri. 
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ЭФФЕКТНО  
ПЛАТЬЕ 121

РАЗМ. 3442

Тонкая эластичная ткань 
с фантазийным принтом 
и подчеркивающий фи-
гуру крой со сборочка-
ми вдоль средних швов 
переда и спинки — вот 
составляющие успеха 
этого платья! Благодаря 
ластовицам цельно-
кроеные рукава сидят 
особенно комфортно. 

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Тонкое трикотажное 

полотно с эластаном. 

Браслеты: Sweet 

Deluxe. Сумка: 

Coccinelle. Босоножки: 

Aquazzurra. 

84   BURDA 6/2015
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ЛЕГКО  
ПЛАТЬЕ 120 В

РАЗМ. 3644

Слева: красочное, удоб-
ное и при этом очень 
женственное — такое 
платье с удлиненной 
линией плеч и декора-
тивной драпировкой 
спереди будет незаме-
нимо в отпуске!

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Трикотажное полотно. 

Серьги: Hoffnungsträger. 

Сандалии: Birkenstock. 

ЗАМАНЧИВО 
ПЛАТЬЕ 123

РАЗМ. 1721

ПЛАТЬЕ 

ДЛЯ ДЕВОЧКИ 133

РАЗМ. 134158

Какой чудесный вид! Мама 
в кружевном платье с волную-
щим вырезом на спине и дочка 
в длинном сарафане 
на бретелях-спагетти, 
с отлетным лифом.   

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Платье: кружевное полотно 

с поперечным узором, 

батист. Платье для девочки: 

вискозный лавабль. 

Кроссовки: Ash. Сандалии для 

девочки: Mango. 
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КУРС 

ПО 

ШИТЬЮ

ПЫШНО  
БЛУЗА 115 А

ЮБКА 108 А

РАЗМ. 3644

Простой крой длинной 
блузы с разрезом на 
пуговице у круглого 
выреза горловины ком-
пенсируется не только 
броской набивкой, но 
и суперобъемными 
рукавами с эластичными 
кулисками внизу. Льня-
ная юбка имеет сбоку 
сквозную застежку на 
кнопки, которая, как 
и низ, декорирована 
репсовой лентой.    

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Блуза: батист. Юбка: 

льняное полотно. 

Браслеты: 

Hoffnungsträger. 

Какая из моделей нашей коллекции 
со стр. 82–90 понравилась вам больше 
всего? Среди ответивших на этот вопрос 
мы разыграем 15 подарков от Greenfi eld — 
набор из 18 видов листового чая.

ПОДАРКОВ 
ОТ GREENFIELD15

нааабобоб р р р изизизиз 111188 8888 видододовв вв листоововвввогогооооо о о чачачааая

ОТПРАВЬТЕ SMS 
НА НОМЕР 1200 ИЛИ 

КУПОН НА АДРЕС 
РЕДАКЦИИ.

Условия участия 
в розыгрыше 

вы найдете 
на стр. 120.
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ЭТО 

ПРОСТО!

ПРАКТИЧНО 
ПАРКА 131, ТОП 132

РАЗМ. 134158

Легкая универсальная парка 
станет верной подругой как 

на отдыхе, так и в городе. 
Модель снабжена кулисками 

со шнурами на талии и по 
нижнему краю, кокетками, а 
также погонами и прорезны-

ми карманами с молниями 
и клапанами. Под паркой — 
летящий топ на тонких бре-
телях, украшенный спереди 

кружевным мотивом.

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Парка: «вареный» 

хлопчатобумажный 

габардин. Топ: тонкое трико-

тажное полотно с эластаном. 

Джинсы: Sisley. 

Пантолеты: fl ip*fl op. 

НАРЯДНО  
ПИДЖАК 134

РАЗМ. 134158

Юный джентльмен с радо-
стью сменил свою джинсо-

вую куртку на оригинальный 
«мундир»! Его отличают 

такие детали, как воротник-
стойка, погоны, позумент-
ные планки вдоль бортов, 

блестящие круглые пуговицы 
и отделка репсовой лентой.    

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Эластичный дюветин. 

Футболка, шорты: Sisley. 

Слипоны: Mango. 
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СПОРТИВНО  
БРЮКИ 135

РАЗМ. 134158

Благодаря эластичной 
ткани узкие брюки 

не стесняют движений, 
и мальчишке так 

здорово кататься 
в них на скейте! Вместо 

классических боковых 
карманов — прорезные 
карманы на металличе-

ских молниях. 

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

«Вареная» саржа 

с эластаном. 

Футболка: Protest. 

Слипоны: Mango. 

ЯРКО  
ТОП 116 А

ШОРТЫ 111 В

РАЗМ. 3644

Топ А-силуэта с глубо-
кими V-вырезами и за-
строченными складками 
на бретелях заправляет-
ся в широкие шорты 
с цельнокроеным 
поясом выше талии, 
которые удерживаются 
на месте с помощью 
ремня. Помимо боковых 
карманов сзади имеют-
ся еще два накладных.  

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Топ: тонкое трикотажное 

полотно с эластаном. 

Шорты: эластичный 

хлопчатобумажный 

атлас.  

Браслет: Sweet Deluxe. 

Пантолеты: Birkenstock. 

мода
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ВЫИГРЫШНО 
ПЛАТЬЕ 112

РАЗМ. 3442

Думаете, в чем пойти 

на пляжную вечеринку? 

Выберите узкое платье с 

широким декольте, соче-

тающее кружево и набив-

ную ткань, — вы не про-

гадаете! Нижняя часть 

лифа, напоминающая 

корсаж, дополнительно 

подчеркивает красивые 

женские формы. 

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Эластичный 

хлопчатобумажный атлас, 

кружевное полотно. 

Браслеты: Sweet Deluxe. 

Кроссовки: Hogan.  

ПОЗИТИВНО  
КОМБИНЗОН 119 В

РАЗМ. 7288

Никаких сомнений: 

узорчатый комбинезон 

с открытой спиной будет 

вашим фаворитом не 

один жаркий сезон! 

Облегающая верхняя 

часть с цельнокроеными 

завязками и широ-

кая нижняя создают 

соблазнительный силуэт. 

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Вискозный креп. 

Ремень: Erika Cavallini. 

Босоножки: Aquazzurra. 

РаРаРазмзмзмззззмереререрррыыыыыыыыыыыыыы

мода
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Дивная, манящая Африка вдохновила 
наших дизайнеров на создание 

женственной коллекции с этническими 
узорами и струящимися силуэтами. 

Размеры 44–52.

ДЫХАНИЕ

ФОТО: ПЕТЕР ШРАЙБЕР. 

ПОСТАНОВКА: САБИНЕ МОЙЛЕН.

БЛИЖЕ 
К ПРИРОДЕ
ПЛАТЬЕ 130 В

РАЗМ. 4452

Пестрое шелковое платье 
с эффектом запаха 
представит вашу фигуру 
в самом выгодном свете! 
Его главная изюминка — 
изысканно присборенные 
рукава-раструбы. 
Слегка заниженную та-
лию акцентирует втачной 
пояс. Широкий пояс 
из той же ткани можно 
непринужденно завязать 
на бедрах.

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Креп-жоржет.

Колье: Brunello Cucinelli.

мода plus
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ДОСТОЙНЫЙ 
ТРОФЕЙ
ШАЗЮБЛЬ 128

РАЗМ. 4452

Если налетит 

прохладный ветерок, 

креповый шазюбль 

А-силуэта, с цель-

нокроеным стоячим 

воротником будет 

как нельзя кстати. 

Полочки соединя-

ются двумя тонкими 

завязками. Нижние 

края декорированы 

пришитыми вручную 

шелковыми мотива-

ми. Напоминающий 

одеяние католических 

священников шазюбль 

(в переводе с француз-

ского — «риза») станет 

украшением вашего 

гардероба.   

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Креп, «вареный» шелк 

двух цветов. 

Пуловер: спецвыпуск 

«Мода для полных», 

осень–зима 2014, 

модель 416. Брюки: 

BURDA 1/2011, модель 

134 В. Клатч: Kennel 

& Schmenger. 

Босоножки: French 

Connection. 
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ЭТО 

ПРОСТО!

Благодаря передним 

складкам юбка-

брюки скрывает 

полные бедра. К тому 

же обувь на высоком 

каблуке визуально 

удлиняет ноги. Если 

у вас очень полные 

икры, то вам скорее 

подойдут макси-юбки 

или широкие брюки.  

Совет 
стилиста

ФОТО-
САФАРИ
БЛУЗКА 125 А

ЮБКАБРЮКИ 126

РАЗМ. 4452

Две односторонние и 

одна встречная склад-

ки на переде делают 

лаконичную шелковую 

блузку с рукавами 

реглан особенно при-

влекательной. Юбку-

брюки с передними 

складками, располо-

женными наискосок, 

можно сначала принять 

за юбку с запахом.

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Блузка: эластичный 

креп-сатин. 

Юбка-брюки: рогожка. 

Серьги: Langani. 

Браслеты: Langani, 

Bijou Brigitte. 

Шляпа: Max Mara. 

Босоножки: UGG. 

96   BURDA 6/2015
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ПОПОПОПОП ЛЛЛЛЛЛНЛНЛЛЛНЛ ЫЕЫЕЫЕЫЕЫЫЕЫЕЫЫЕЫЫ   
РУРУРУРУУРУРУУУУКИКИККИКИИИИИКИИ

ВЕРНЫЙ 
ВЫБОР
БЛУЗКА 125 В

РАЗМ. 4452

Когда солнце припекает 
все сильнее, вас вы-
ручит свободная блузка 
реглан с графичным 
принтом и складками 
спереди у горловины. 
Эта модель будет также 
великолепно смотреться 
и в офисе.    

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Узорчатый вискозный 

креп, однотонный 

«вареный» шелк.

Джинсы: Violeta by 

Mango. Браслеты: 

Schmuckrausch, 

Langani. 
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НАМ ПО ПУТИ
ТУНИКА 130 А

РАЗМ. 4452

Эффект запаха, экстрава-
гантные рукава, втачной пояс 
на бедрах, присборенная 
нижняя часть — эта туника 
никого не оставит 
равнодушным!

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Батист.

Брюки: BURDA 4/2014, 

модель 134 В. Ожерелье: 

Langani. Браслеты: Langani, 

Schmuckrausch.

НА ВЫСОТЕ!
ШАЗЮБЛЬ 127

РАЗМ. 4452

Справа: представля-

ем еще один вариант 

шазюбля — из кружева, 

длиной до щиколотки 

и без застежек. Такая 

модель будет особенно 

стройнить фигуру. Сре-

зы элегантно обрабо-

таны мягкой репсовой 

лентой. На рукавах 

видны небольшие раз-

резы, а внизу колышится 

бахрома.  

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Кружевное полотно. 

Топ: Sallie Sahne. Брюки: 

BURDA 1/2011, модель 

134 В. Ожерелье: privat. 

Босоножки: Rosa Rot. 

98   BURDA 6/2015
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С ЛЮБОВЬЮ 
ИЗ АФРИКИ
ПЛАТЬЕ 129

РАЗМ. 4452

В городе или на жарком 

побережье благодаря 

длинному платью с 

трехъярусной юбкой вы 

непременно окажетесь 

в центре внимания! 

Втачной пояс с буфами 

располагается выше 

талии. Плечевые срезы 

сначала присборивают-

ся, а затем стачиваются 

припусками наружу.

ТКАНИ И ДОПОЛНЕНИЯ

Вискозный креп 

с поперечным узором, 

трикотажный тюль.

Браслеты: Bijou Brigitte, 

Langani. 

Босоножки: UGG.

ЭТО 

ПРОСТО!
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Сухой воздух, жгучие 

лучи солнца и соленое 

море не навредят коже 

и волосам, если в вашей 

косметичке будет все 

необходимое.

100   BURDA  6/2015
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1

2 3

5

4

6

7

1 Дорожный набор от Wella Professionals — это шампунь, кондиционер, масло 

и лак для волос. 2 Очищающая маска для лица с нимом от Himalaya Herbals. 

3 Набор с пастой Биокальций и зубной щеткой от Splat. 4 Шампунь Фитобаня 

от Чистой линии. 5 Увлажняющая маска для лица Hydraphase от 

La Roche-Posay. 6 Дорожный набор для волос Восстановление 

от Living Proof с шампунем, кондиционером и маской. 7 Набор 

Sebastian Professional состоит из шампуня, кондиционера, сухого 

шампуня, спрея-мусса и лака для волос. 8 Питательный крем для 

лица и тела от Dove. 9 Термальная вода для лица от Evian.

9

8

_02EYX_BM_06_2015_BU1506-100-Beauty-otpusk.indd_29196370.indd   100 30.04.2015   13:25:07



 6/2015  BURDA   101

10  Восстанавливающая трехминутная маска для волос 3 Minute Miracle 

Reconstructor от Aussie. 11 Увлажняющий крем-уход для лица Aqualia 

Thermal от Vichy. 12 Дорожный набор для волос Гладкость, Frizz Ease 

от John Frieda, включающий шампунь, кондиционер и сыворотку. 

13 В дорожном наборе BC Bonacure, Sun Protect от Schwarzkopf 

Professional можно найти шампунь, спрей-кондиционер и масло для 

волос. 14 Крем-пена для ног Glatte, увлажняющая кожу при натоптышах 

и сухих мазолях. 15 Легкий питательный спрей для волос 
Aqua Light от Pantene Pro-V. 

10

11

12

13

14

15
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ПОДКАЧАТЬ!

Могут ли косметические 
средства полностью 

убрать целлюлит 
и сделать фигуру 

стройной? Эксперты 
утверждают: только 

вместе с правильной 
физической 
нагрузкой!

Перед нанесением моделирую-
щих и антицеллюлитных средств 
советуем сделать растирания 
щеткой. Начинайте массаж с 
задней поверхности ног, выпол-
няя непрерывные движения снизу 

вверх. Бедра массируйте сильнее, 
особенно в проблемных местах. 
Закончить растирания нужно кру-
говыми движениями в области яго-
диц. Сходите в душ — теперь кожа 
хорошо подготовлена к уходу.

секрет упругости

1 Моделирующий ло-
сьон Cкульптор тела 

от Avon c активным 
комплексом Super 

Sculpt. 2 Гель-скраб 
для душа Hежное 

обновление от 
Dove, увлажняющий 

кожу. 3 Гель для 
тела Антицеллюлит 

от Чистой линии 
с фитокомплексом 

эфирных масел. 
4 Разглаживающий 

скраб для тела 

Ультраупругость 

от Garnier Body с са-
харом и отшелушива-

ющими частицами.

РAСТИРАНИЯ ЩЕТКОЙ

1

2

3
4
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красота

_02EZ3_BM_06_2015_BU1506-102-Beauty-antizellulit.indd_29196371.indd   102 30.04.2015   13:28:38



1 Крем для похудения 

Masvelt от Clarins c экс-

трактом мака. 2 Средство 

для похудения Contouring 

Concentrate от Caudalie c 

маслом косточек винограда. 

3 Курс для проблемных зон 

Растительный код строй-

ности от Yves Rocher. 

4 Мультиактивное шелко-

вистое масло для упругости 

тела Dr. Pierre Ricaud. 

5 Омолаживающий бальзам 

Бархатный миндаль 

от L'Occitane с комплексом 

активных ингредиентов.

6 Эмульсия для тела Micro 

Silver от LR Health & Beauty 

System c минеральными со-

единениями. 7 Концентри-

рованное антицеллюлитное 

средство Biorevitalizing 

от Collistar c аппликатором 

для массажа. 8 Средство 

для моделирования фигуры 

CelluDestock от Vichy 

против устойчивых объемов.  

9 Корректирующий гель 

против целлюлита Thalgo. 

10 Антицеллюлитный 

гель Silhouette от Toitbel, 

оказывающий дренажное 

действие. 
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Летом так здорово 
заниматься на свежем 
воздухе с гимнастическим 
мячом — фитболом! 
Он помогает привести тело 
в порядок. Самый простой 
способ при выборе 
фитбола — сесть на него. 
Если ноги оказались согну-
ты под прямым углом, 
он вам подходит.
1. Лягте животом на мяч, 
руки и ноги касаются пола, 
голова приподнята. Пере-
бирайте руками вперед, 
прокатываясь по мячу всем 
телом. Корпус старайтесь 
держать параллельно полу.
2. Выполняйте приседания 
с фитболом в руках. В ниж-
нем положении опускайте 
мяч на пол, а в верхнем — 
поднимайте над головой. 
3. Лягте на пол, а ноги по-
ложите на мяч. Упираясь в 
него ногами, приподнимайте 
бедра и корпус вверх, опи-
раясь на плечевой пояс.  
4. Стоя, зажмите мяч между 
коленями. С силой сжимай-
те его, стараясь соединить 
колени.  
5. Лягте на бок, сожмите 
стопами мяч. Поднимайте 
ноги, стараясь их 
не сгибать.
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Классический маникюр? 
Скорее, актуальное 

искусство! 
Яркие и динамичные 

лаки для ногтей 
из новых коллекций 
созданы для модниц, 

живущих в ритме 
современного города. 

Лак для ногтей 
и база в одном 

флаконе 
Glassage 2 в 1 

от Vivienne Sabó.

Лак для ногтей
Be Brilliant 

от Colorama 
by Maybelline 

New York.

Лак для ногтей Mavala 
в мини-флаконе, 

оттенок № 242 Agate.

лак
vala

аконе, 
42 Agate.

ей ей 
в однодном ом 
флалаконконе е

e 2 в2 2 вв2 ввв 11111
abbabababababbbbbbbóóóóóóóóóóóóóóó......

E
 L

E

Лак для ногтей Orly, 
оттенок Honeymoon 
In Style.

Верхнее покрытие 
для ногтей Color Riche 
от L'Oréal Paris, 
оттенок № 938 
«Поцелуй в воде».

Лак для ногтей 
Orly, оттенок 
Frisky.

Лак для ногтей 
Vinylux от CND, 
оттенок № 185 
Field Fox.

 Лак для ногтей 
Miracle Gel 

от Sally Hansen, 
оттенок № 370 

Sugar Fix.

красота
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Лак для ногтей 
из коллекции 
Resort Collection 
от Essie, оттенок 
Time for Me Time.

Лак для ногтей 
Vinylux от CND, 
оттенок № 171 
Cerulean Sea.

Лак для ногтей  
Glossfi nity
от Max Factor, 
оттенок
№ 110 Red Passion.

Лак для ногтей 
Miracle Gel 
от Sally Hansen, 
оттенок № 460 
Blacky O. 

Лак для ногтей Color Riche, 
Частная коллекция Red 
от L'Oréal Paris.

Верхнее покрытие 
для ногтей Color Riche 
от L'Oréal Paris, оттенок 
№ 940 «Привет, капитан!».

Лак-блеск Couleur Nature 
от Yves Rocher, оттенок

№ 107 «Графитовая дымка».

Лак для ногтей 
Salt & Pepper 

от Divage, 
оттенок № 07.

Лак для ногтей 
Wow Prism 

от Dance Legend, 
оттенок № 36 

Holy Diver.

ногтей
epper
vage,
№№ 070 .
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Декоративное 
покрытие для ногтей 
Sprinkle Nails 
от Avon, оттенок
Purple Confetti.

Лак для ногтей 
с натуральным шелком 
OPI, оттенок 
Orange You Stylish!

Лак для ногтей 
с натуральным шелком OPI, 
оттенок Embrace The Gray.
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Гамма «Живительное увлажнение» 
для четырех типов кожи 

теперь пополнилась ночным 
восстанавливающим гель-кремом. 

24 часа ухода за лицом нон-стоп! 

увлажнение

до заката
От рассвета

НОЧНОЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ГЕЛЬКРЕМ 

«ЖИВИТЕЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ» 

ОТ GARNIER

Серый цвет лица 
и обезвоженная кожа 
отличают жительниц больших 
городов. Клеткам не хва-
тает питательных веществ. 
Эмульсия с растительным 

эликсиром и экстрактом 

лимона для тусклой кожи 
повышает ее тонус и придает 
здоровое  сияние. 

Сухость кожи — это состояние, 
при котором естественное 
испарение влаги из клеток 
происходит быстрее обычного. 
Питательный насыщенный крем 
с растительным эликсиром 

и маслом камелии для сухой 

кожи устраняет чувство стяну-
тости и восстанавливает нужный 
уровень увлажненности. 

Кожа на лице ежедневно 
подвергается агрессивным 

воздействиям, которые 
отрицательно влияют на ее 

увлажненность. Смягчающий 
легкий крем с раститель-

ным эликсиром и голубым 

лотосом для нормаль-

ной кожи возвращает ей 
ощущение комфорта.

Излишняя выработка
кожного сала говорит 

о нарушении естественных 
процессов в коже, что приво-

дит к сильной потере влаги. 
Матирующий крем-сорбет 

с растительным эликси-

ром и зеленым чаем для 

жирной кожи убирает блеск 
и мгновенно освежает.

Для того чтобы наполнить ко-
жу энергией, помочь ей снова 
«дышать» и ускорить процесс 
обновления клеток, марка Garnier 
выпустила специальный ночной 
уход «Живительное увлажнение» 
с экстрактом вечнозеленой 
габерлеи. 
Это необычное растение 
с лилово-голубыми цветками 
может в течение 30 месяцев 
сохранять жизнь в экстремальных 
условиях. Рожденная на каме-
нистых склонах гор Болгарии, 
габерлея родопская умеет стойко 
переносить отсутствие воды, 
почти полностью высыхая, но 
снова возвращается к жизни, если 
уровень влажности приближа-
ется к норме. В составе ночного 
гель-крема волшебный цветок 
появился не случайно: он помогает 
поддерживать молодость кожи в то 
время, пока вы сладко спите. 

ДЕНЬ

НОЧЬ

ДЕНЬ

УТРО
 +
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1 Линия Защита и прохлада, 

Nivea Sun — это удачное сочетание 
ментола, ухаживающих компонентов 
и УФ-фильтров, благодаря которым 
пребывание на солнце становится 
безопасным и комфортным 
(ок. 450 руб.). 2 Салфетки для 
снятия макияжа Biore пропитаны 
сывороткой, надолго сохраняющей 
кожу увлажненной (ок. 700 руб.). 
3 Шампунь против перхоти Объем от 

самых корней, Head & Shoulders 
придает тонким волосам силу 
уже после первого применения 
(ок. 380 руб.). 4 Антивозрастная 
сыворотка Магический эликсир, 

Sampar борется с морщинами 
и пигментацией, возвращая коже 
упругусть и сияние (ок. 5900 руб.). 
5 Гель для душа Лимон и базилик, 

Yves Rocher нежно очищает кожу, 
оставляя на ней свежий аромат с 
цитрусовыми нотками (ок. 300 руб.). 
6 Интенсивный успокаивающий уход 
для области вокруг глаз Tolerian 

Ultra, La Roche-Posay умень-
шает припухлость и красноту век 
(ок. 800 руб.). 7 Солнцезащитный 
стик для чувствительных зон лица 
Ideal Soleil, Vichy можно также 
наносить и на губы, чтобы увлажнить 
их и уберечь от воздействия ультра-
фиолета (ок. 712 руб.). 8 Система 
2 в 1 для кожи вокруг глаз Anew 

Clinical, Идеальный лифтинг, 

Avon — это крем и гель в одном 
флаконе. Наносите гель сверху и 
снизу брови, а крем – на область под 
глазами, и положительный результат 
не заставит себя ждать (ок. 379 руб.). 
9 Интенсивный бальзам для контура 
глаз из линии Filler 3d, Venus 

содержит Омега 3 морского проис-
хождения в высокой концентрации 
(ок. 515 руб.). 10 Инновационный 
прибор для очищения кожи Zeitgard, 

LR Health & Beauty (Германия) 
действует эффективнее, чем 
простое умывание. Ворсинки щетки 
содержат микрочастицы серебра 
(ок. 14 000 руб.). 

1

j  Косметические средства итальянской компании 
Perlier — это SPA на дому. Они созданы, чтобы снять 
напряжение, зарядить организм энергией, подарить 
вашему телу и волосам красоту и здоровье. 
Новая линия Карибская ваниль от Perlier отлича-
ется роскошным чувственным ароматом, напоми-
нающим о морских приключениях, райских уголках 
и таинственных сокровищах. В основе косметики — 
композиция из ванили и напитка агуардиенте, полу-
ченного путем дистилляции сахарного тростника. 
Вас ждет незабываемое путешествие в экзотическую 
атмосферу Карибских островов!

Линия Карибская ваниль 

от Perlier: питательный 
и увлажняющий кремы 

для тела, гель для душа, 
пена для ванны 
и крем для рук.

BEAUTY событие

2

5

6

7

Карибская ваниль 

Perlier: питательный 
влажняющий кремы 
тела, гель для душа, 

пена для ванны 
и крем для рук.
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 ОТПРАВЬТЕ SMS НА НОМЕР 1200 ИЛИ КУПОН НА АДРЕС РЕДАКЦИИ.

Условия участия в розыгрыше вы найдете на стр. 120.

БЛИЖЕ К ЗВЕЗДАМ
Дорогие читательницы! Правильно ответив на вопросы нашей викторины, вы можете 
выиграть набор от Каролины Курковой и LR Health & Beauty Systems (Германия) — 
женский аромат, парфюмированные гель для душа и лосьон для тела.

1Какие ноты присутствуют 
в парфюмерной линии 

Каролины Курковой?

А) фиалка, роза и ваниль
B) нарцисс, герань и корица
C) георгин, ирис и бергамот

2 Родиной супермодели, актрисы 
и телеведущей Каролины Курковой 

является...

A) Россия
B) Дания
C) Чехия

ПОДАРКОВ 

ОТ KAROLINA
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1 В состав флюида для век Dream 

Cream, Черный жемчуг входят  
витамин B3 и рутин, укрепляющие 
капилляры, снимающие отечность 
и успокаивающие кожу (ок. 200 руб.). 
2 Тушь False Lash Effect, помада 
Colour Elixir и тональный крем 
Facefi nity 3 in 1, Max Factor 
(ок. 1500 руб. за все) участвовали 
в проекте по созданию образа 
Мэрилин Монро. Героиней фото-
сессии стала супермодель Кендис 
Свейнпол. 3 Специально для детей 
до 3 лет марка Garnier Ambre 

Solaire разработала солнцезащитное 
средство c максимальным фактором 
SPF 50+ Малыш в тени, Эксперт 

защита. Крем идеально подходит 
для детской кожи, легко наносится 
и всегда поместится в маминой сумке 
(ок. 310 руб.). 4 Крем-флюид от при-
знаков усталости Capital Energie, 

Dr. Pierre Ricaud обогащен при-
родным компонентом, полученным 
из коричневой водоросли ламинарии 
(ок. 1800 руб.). 5 Восковые полоски 
Naturals, Veet с маслом ши удаляют 
волоски с корнем, сохраняя кожу 
на ногах гладкой до четырех недель 
(ок. 450 руб.). 6 Интенсивно 
укрепляющий протеин, который со-
держится в шампуне Кристальный 

блеск, Schauma, восстанавливает 
ослабленную структуру волос и дарит 
им сияние (ок. 90 руб.). 7 Благодаря 
мягкой формуле гель-крем для 
душа Мед и молочко миндаля, 

Le Petit Marseillais нежно очищает 
и увлажняет кожу (ок. 115 руб.). 
8 Солнцезащитный спрей SPF 50+ 
Экстразащита, L'Oréal Paris 

обеспечит идеальный загар даже 
для самой требовательной кожи. 
Средство обладает ультралегкой тек-
стурой, водостойкими свойствами и 
мгновенно впитывается, не оставляя 
ощущение липкости (ок. 566 руб.). 
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Большую часть дня мы сидим — 
за рабочим столом, в транспор-
те, дома у телевизора. А гипо-

динамия оборачивается новыми про-
блемами. Приведем простой пример. 
Длительное пребывание за рулем само 
по себе негативно влияет на состояние 
здоровья: геморрой, простатит, нару-
шение функции тазобедренных суста-
вов — прямое следствие застоя крови 
в малом тазу. Но у водителей, которые 
предпочитают ездить на автомобилях 
с автоматической коробкой передач, 
появился другой повод для беспокой-
ства. У них все чаще выявляется гипо-
трофия мышц левой ноги из-за недо-
статка движения во время поездок. При 
этом значительно возрастают риски 
развития более тяжелых последствий 
гиподинамии — тромбозов, эмболии, 
контрактуры суставов.
Совет Если машина оснащена «авто-
матом», принудительно «работайте» 
левой ногой. При любой возможности 
старайтесь выйти из автомобиля, что-
бы размяться: сделайте несколько при-
седаний, походите вокруг, поочередно 
встряхните ногами для восстановления 
кровоснабжения.    

ВЫБИРАЕМ ТЕМП
Доказано: ходьба — самый доступный 
и эффективный способ борьбы с гипо-
динамией. Обычная ходьба не требует 
специальной подготовки, не имеет ме-
дицинских противопоказаний и, кроме 
того, относится к аэробным видам на-
грузки, энергетически выгодным для 
организма. Хотя любые виды ходьбы 
полезны, есть в них и качественные 
различия. Здесь все определяет ско-
рость движения: 3–4 км в час и мень-
ше — обеспечивает оздоровительный 
эффект, 4–6 км в час — оказывает тре-
нирующее действие. Главное — оце-
нить свои физические возможности 
и определить уровень оптимальной Т
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ШАГАЕМ  
      ВЕСЕЛЕЙ!
ВСЕ ЗНАЮТ, 

ЧТО ДВИЖЕНИЕ – 
ЭТО ЖИЗНЬ. И ДАЖЕ 

ЕСЛИ ВЫ ДАЛЕКИ 
ОТ СПОРТА, ЗАНЯТЬСЯ 

ХОДЬБОЙ НИКОГДА 
НЕ ПОЗДНО! 
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нагрузки. Для этого лучше ориенти-
роваться на частоту пульса во время 
ходьбы, который поможет определить 
ваш индивидуальный ритм, безопас-
ный для здоровья. Максимальная ча-
стота пульса определяется по форму-
ле: 220 – возраст – 50. Минимальная 
частота: 220 – возраст – 55. 
Совет Чтобы поддерживать себя в 
хорошей форме, в день нужно совер-
шать не менее 2000 шагов. Подсчи-
тать их поможет шагомер или его со-
временная версия — фитнес-трекер. 
Взаимодействуя с вашим смартфо-
ном или компьютером, он не только 
следит за количеством пройденных 
шагов и запоминает маршруты, но 
также ведет учет сожженных калорий.                 

ДОЛОЙ ЛИШНИЙ ВЕС!
Во время ходьбы повышаются энер-
готраты, и организм активно сжига-
ет жировые запасы. Можно успешно 
бороться с избыточным весом, если 
ежедневно совершать не менее 10 000 
шагов со скоростью 6–6,5 км в час. Не 
забывайте при этом задействовать ру-

ки: они должны быть согнуты в локтях и 
двигаться в противофазе с ногами. Фи-
зически неподготовленным людям спе-
циалисты рекомендуют практиковать 
интегральный метод — чередование 
быстрого и медленного темпов. 
Совет Считается, что в утренние часы 
организм сжигает больше калорий, 
поэтому для борьбы с лишним весом 
предпочтительна быстрая ходьба в 
первой половине дня. Можете позво-
лить себе только вечерние прогулки? 
У них свои достоинства: ходьба в это 
время отлично снимает напряжение и 
улучшает сон (но до него должно быть 
не менее двух часов). 

ПАЛКИ В РУКИ
Тем, у кого есть проблемы с позвоноч-
ником или суставами, стоит обратить 
внимание на скандинавскую ходьбу 
с легкими и прочными палками, напо-
минающими лыжные. Впервые практи-
ковать такие тренировки стали финские 
лыжники еще в 30-х годах, чтобы не по-
терять форму в межсезонье. Сегодня 
скандинавская ходьба очень популярна 

НОГОТКИ И МОЗОЛИ

Дискомфорт при ходьбе часто 

доставляют натоптыши, или 

сухие мозоли, расположенные 

на подушечках стоп и пятках. 

Смягчить их можно с помощью 

припарок из календулы (ногот-

ков). Заварите 1 ст. ложку цветков 

четвертью стакана кипятка, 

немного охладите, слегка отожми-

те и приложите теплую кашицу 

к мозоли. Прикройте сверху 

компрессной бумагой или цел-

лофаном. Когда кашица остынет, 

снимите и наложите другую — 

теплую — порцию. Проделайте это 

5–8 раз, а через несколько дней 

повторите процедуру.  
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в европейских странах, а также в США, 
Австралии и Японии. Секрет успеха 
прост: этот вид спорта подходит для 
людей любого возраста, а палки по-
могают двигаться без особых усилий 
в быстром темпе. При этом работает 
все тело (около 90% мышц): не только 
ноги, но и руки, плечи, спина, брюшной 
пресс. А еще отлично тренируются со-
суды, легкие обогащаются кислоро-
дом, улучшается кровообращение, 
активнее сокращается сердечная 
мышца, укрепляется костная система, 
нередко проходят боли в спине. К тому 
же за час скандинавской ходьбы мож-
но потерять до 400 ккал (при обычной 
ходьбе около 200 ккал). 
Совет Специальные палки с наконеч-
никами для разных поверхностей  мож-
но купить в спортивном магазине. Вы-
брать нужную длину несложно: рост в 
сантиметрах умножаем на 0,68 (плюс-
минус 5 см). Освоить технику сканди-
навской ходьбы помогут видеокурсы в 
Интернете или занятия с инструктором 
(для начального уровня достаточно не-
скольких тренировок).

ВНИМАНИЕ: 
ПЛОСКОСТОПИЕ
Длительная ходьба вызывает боль в но-
гах? Частая причина — плоскостопие. 
В этом случае боль может появляться 
не только в стопах, но и в поясничном 
отделе позвоночника. Обратитесь в 
ортопедический салон, где вам сдела-
ют диагностику стопы, определят вид 

ПОЛЕЗНЫЕ 

МИНЕРАЛЫ 

МОЖНО 

НАЙТИ 

В ОБЫЧНЫХ 

ПРОДУКТАХ.

МЕД-ИНФО

Весной в 5 городах России прошла серия донорских акций, 

посвященная 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Ежегодная организация донорских марафонов по инициативе LG Electronics уже стала 
доброй традицией, к которой присоединились другие представители бизнеса — авиаком-
пания «ЮТэйр» и компания «Эльдорадо». Маршрут донорского марафона «70 лет Победы» 
впервые включал Города-герои и Города воинской славы — Смоленск, Санкт-Петербург, 
Воронеж, Ростов-на-Дону и Волгоград, а перемещение между ними осуществлялось 
на трех видах транспорта: самолет – автобус — поезд. Участники марафона отметили 
огромный вклад доноров, чей гражданский подвиг позволил приблизить Победу: 
за годы войны 5,5 млн человек сдали более 1 700 000 литров крови. 
Стать добровольным донором можно в любое время: для этого надо заполнить заявку 
на интернет-портале Службы крови www.yadonor.ru

Горячая линия по вопросам донорства крови: 8-800-333-33-30 

(круглосуточно, звонок по России бесплатный).

МАРАФОН ДОБРА

плоскостопия и дадут рекомендации по 
выбору обуви. Для ходьбы желательно 
приобрести спортивную обувь с супи-
наторами или вкладывать в кроссовки 
ортопедические стельки. 
Совет При плоскостопии полезно 
2 раза в день попеременно ходить на 
пятках, мысках, внутренней и наружной 
стороне стопы. Вечером после теплой 
ванночки с морской солью делайте 
массаж стоп, используя крем для ног. 
                                                                       
ОТКУДА СУДОРОГИ?
Нередко после активной ходьбы возни-
кают судороги в икроножных мышцах 
и стопе. Чаще это случается в ночные 
часы и может быть связано с заболе-
ваниями вен. Другой вероятной при-
чиной является  недостаток минераль-
ных солей — калия, кальция, магния, 
которые выходят из организма при ин-
тенсивном потоотделении. Чтобы под-
держивать водный баланс, при обыч-
ной ходьбе рекомендуют пить простую 
воду, а при спортивной ходьбе — 
минералку без газа. Пить нужно не-
большими глотками, через определен-
ные интервалы времени. 
Совет Обогатить ваш рацион калием 
и кальцием помогут молочные про-
дукты, апельсины, бананы, курага, фи-
ники, кабачки, запеченный в мундире 
картофель, морковь, брокколи, шпинат, 
треска, сельдь. Не забывайте и про 
магний. Больше всего его содержится 
в авокадо, какао, горьком шоколаде, 
листовом салате, стручковой фасоли. 

здоровье
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Важную социальную 

инициативу поддержали 

прославленные 

российские спортсмены 

Мария Бутырская, 

Мария Петрова 

и Алексей Тихонов.
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Как быстро сбросить вес перед отпуском, можно ли защитить глаза 
от ультрафиолета, что поможет сохранить здоровье зубов? 

У нас найдутся ответы на любые вопросы!

Домашняя аптечка

ВРЕМЯ ДЛЯ ПЕРЕМЕН
Минут 15 на макияж, еще столько же на укладку — 

и вот уже в зеркале появляется очаровательная не-

знакомка. Если бы и фигуру 

можно было так быстро при-

вести в порядок! У вас до от-

пуска еще есть время? Тогда 

срочно за дело! Турбослим 

Экспресс-похудение всего 

за 3 дня поможет скинуть 

до 3 кг веса и убрать до 3 см 

на талии — за счет действия 

натурального, специально 

разработанного 

состава из 18 активных 

компонентов.

ПОЛЕЗНО 
И ПРОСТО ВКУСНО! 
Выпили глоток ледяной воды в жару, попали 

под струю холодного воздуха из кондицио-

нера — и вот уже 

першит в горле. Для 

таких случаев держи-

те под рукой пастилки 

Дыши. Они содержат 

эфирные масла, дей-

ствие которых уси-

ливают мед и корица 

или малина. Пастилки 

с приятным вкусом 

устранят дискомфорт 

в горле вне зависимо-

сти от его причины.  

СМЕЛЫЙ ВЗГЛЯД
Клинически доказано: прямое воздействие 

ультрафиолета на глаза вызывает повреждения 

передней поверхности глаз, схожие с воздей-

ствием на кожу. Поэтому важно, чтобы контакт-

ные линзы содержали УФ-фильтр, обеспечивая 

глазам защиту от вредного излучения. С линзами 

1-Day Acuvue TruEye можно не прятать взгляд: 

они обладают УФ-фильтром 1-го класса 

и блокируют более 99% лучей спектра В 

и 97% лучей спектра А.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ 
С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.
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  СЛАДКОЕЖКАМ НА ЗАМЕТКУ
Основная причина кариеса — сахар, который содер-

жится не только в сладостях, но и во многих полезных 

продуктах, например фруктах и овощах. Бактерии 

зубного налета расщепляют поступающий с пищей 

сахар, образуя кислоты, повреждающие зубную эмаль, 

что впоследствии приводит к развитию кариеса. Зубная 

паста Colgate Максимальная защита от кариеса + 

Нейтрализатор сахарных кислот благодаря запатен-

тованной технологии борется с вредными бактериями.рр рр дд рр

здоровье
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ТОЛЬКО БЕЗ ПАНИКИ
Наша нервная система очень хрупка и ежедневно 

подвержена негативному влиянию. Как же сберечь 

свои нервы, стимулировать деятельность мозга 

и успешно бороться со стрессом? Препарат Глицин, 

содержащий одноименную аминокислоту, уменьшает 

психоэмоциональное напряжение, агрессивность, 

улучшает настроение, нормализует сон, а также по-

вышает умственную работоспособность.

СТОП, АЛЛЕРГИЯ!
Дезал борется с аллергией независимо 

от того, что стало ее причиной: пыльца, 

продукты питания,  домашняя пыль или 

животные. Всего одна таблетка препара-

та Дезал поможет избавиться от аллер-

гии на целые сутки. Для детей с одного 

года Дезал выпускается в форме 

раствора с удоб-

ным дозатором, 

который позволяет 

давать малышу 

точное количество 

лекарства.

раствора с удоб-

ным дозатором,

который позволяет 

давать малышу 

точное количество 

лекарства.
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Холодный суп из помидоров или свекольник, 
освежающий салат с клубникой – 

что может быть лучше летом!

Время 
приготовления 

60 мин
Время 

ппприготовления

60 мин

НА 6 ПОРЦИЙ: 
• 0,5 кг помидоров
•2 ст. л. томата-пасты 
• 1 сладкий красный перец
•1 ст. л. сока лимона
• 1 огурец
•   2 зубчика чеснока
• молотый черный перец
• соль
•  базилик

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Помидоры вымыть, 
залить кипятком и 
варить 10 мин. Охладить 
и очистить от кожуры. 
Сладкий перец вымыть, 
очистить. Огурец вы-
мыть. Овощи нарезать 
кубиками. Часть отло-
жить для украшения.
2. Нарезанные овощи, 
очищенный чеснок, 
томат-пасту, базилик 
измельчить блендером. 
Пюре процедить через 
сито. Посолить, попер-
чить, влить сок лимона, 
перемешать и убрать 
в холодильник.
3. Гаспачо разлить по 
охлажденным тарелкам, 
украсить кубиками 
перца, огурца 
и веточкой базилика.

ГАСПАЧО 
С ПЕРЦЕМ

116   BURDA 6/2015
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НА 4 ПОРЦИИ: 
• 300 г клубники
•200 г брынзы
• листья разных салатов
• 100 мл натурального 

йогурта 
• соль
• молотый черный перец

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Клубнику перебрать, 
вымыть, обсушить. 
Разрезать пополам.
2. Листья разных 
салатов также вымыть, 
обсушить нарвать.
3. Брынзу нарезать 
небольшими кубиками.
4. Сделать заправку. 
Йогурт посолить, попер-
чить и взбить венчиком.
5. Клубнику, листья са-
латов, брынзу соединить, 
аккуратно перемешать. 
Перед подачей на стол 
полить йогуртовой 
заправкой.

САЛАТ
С КЛУБНИКОЙ

Время 

приготовления 

25 мин
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НА 6 ПОРЦИЙ: 
• 0,5 кг свеклы
 • 2 огурца 
•зеленый лук
• укроп
• зелень петрушки
• соль
• 3 яйца
• 100 г сметаны
• 2 ст. л. уксуса

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Свеклу вымыть,
очистить, разрезать 
пополам и отварить до 
готовности в подсолен-
ной воде (3 л). Отвар 
не выливать, свеклу 
натереть на крупной 
терке, положить в отвар 
и убрать в холодильник 
на 3–4 ч.
2. Яйца отварить вкру-
тую, охладить, очистить 
и нарезать дольками. 
3. Зелень вымыть, обсу-
шить и мелко порубить. 
Один огурец мелко на-
резать, второй нарезать 
пластинами.
4. Зелень, мелко наре-
занный огурец соеди-
нить в кастрюле, залить 
свекольником. Добавить 
сметану и уксус. Разлить 
по тарелкам, украсить 
дольками огурца и яиц.

СВЕКОЛЬНИК 
С ОГУРЦАМИ

лучшие рецепты

Время 
приготовления 

70 мин
Время 

ппрп иготовления

70 мин
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БУДЬ ЗДОРОВ!
Встречайте новинку 2-го этапа 
системы для снижения 
и контроля веса «Худеем 
за неделю»! Программа 
сбалансированного питания  
«Снижение веса и холесте-

рина» состоит из продуктов, 
способствующих понижению 
уровня холестерина, что 
сокращает риск развития 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний, сахарного диабета 
и ожирения. Цена от 870 руб.

Время пить освежающие напитки 
и наслаждаться мороженым.

ЛЕТО ПРИШЛО!

СЛАДКОЕ СЧАСТЬЕ

В пломбире «Золотой стандарт»  
нет искусственных и идентичных 
натуральным ароматизаторов и 
красителей – только молоко, сли-
вочное масло, сахар и другие 100% 
натуральные ингредиенты. Выберите 
пломбир из широкого ассортимента 
вкусов «Золотого стандарта»!

ПРАЗДНИК 
ВКУСА
В композиции Greenfield 

Summer Bouquet характер-
ный вкус шиповника смягчает 
острую кислинку гибискуса, 
а спелая малина придает 
напитку насыщенность. 
Удивительно приятный на 
вкус, без кофеина, Summer 
Bouquet является кладезем 
витаминов, великолепно 
утоляет жажду и восстанав-
ливает силы. В жаркий день 
хорошо пить его охлажден-
ным. Цена от 85 руб.

БОЛЬШЕ 
ЭКЗОТИКИ
Бренд «Добрый» представляет 
новый сокосодержащий напиток 
«Палпи тропический». Он взял все 
лучшее от любимого апельсинового 
«Палпи» – освежающую 
артезианскую воду и сочную мякоть 
апельсина. А вот вкус и цвет стал 
выразительнее благодаря сокам 
и пюре из ярких экзотических 
фруктов. Цена 48 руб.

ТОЛЬКО ПОЗИТИВ
Стартовала новая масштабная 
кампания «Открой чувства с Coca-

Cola». Теперь с помощью продукции 
с персональными надписями можно 
составлять целые послания. Так, на 
баночках 0,33 л появились новые 
слова: «Просто космос», «Счастлив/ 
Счастлива», «Просто космос» «На 
волне», «Улыбаюсь». Дарите радость 
вместе с Coca-Cola! Цена 25 руб. 

СОХРАНИТ ВСЁ!
LG представляет новую много-
дверную модель холодильника 
GR-M40BSMQV. Система 
Door-in-door – это дополни-
тельная дверь, незаметно 
встроенная в основную. 
Она открывается простым 
нажатием кнопки, демонстри-
руя вместительный мини-
отсек, что позволяет быстро 
и легко найти часто востре-
бованные продукты 
и любимые закуски без 
необходимости искать их 
по всему холодильнику. 
Модель также отличается 
тщательно продуманной 
эргономикой и удобными 
системами хранения. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Розыгрыш подарков, стр. 23, 28, 86
Ответ на вопрос розыгрыша можно отправить в SMS-сообщении на номер 1200. 
SMS должно быть набрано без пробелов и включать в себя краткое обозначение 
журнала (BU), номер журнала (06) и цифры, обозначающие номер модели 
(например, BU06123).

Викторина, стр. 108
Ответы на вопросы викторины можно отправить в SMS-сообщении 
на номер 1200. SMS должно быть набрано без пробелов и включать в себя 
краткое обозначение журнала (BU), номер журнала (06) и буквы, обозначающие 
правильные ответы (например, BU06AB).

Ответы принимаются до 24 часов 15 июня 2015 года. 
Максимальная стоимость SMS — 15 руб. с НДС. 
Количество SMS не ограничено. Услуга доступна абонентам: МТС, Билайн, 
МегаФон, Теле2, СМАРТС, Utel, БайкалВестКом, Мотив, Элайн GSM, НТК, АКОС, 
Дальсвязь, ЕТК, НСС, Скай Линк, Ростелеком (Центр). Вопросы о недоставленных 
SMS должны решаться с вашим оператором. Служба поддержки SMS-конкурса 
ООО «ИЭС»: (495) 744-55-00, sms@hotsms.ru
Кроме того, ответы можно отправить по почте, полностью заполнив призовой 
купон. Вырежьте купон из журнала, наклейте его на открытку  или вложите 
в конверт и отправьте не позднее 15 июня по адресу: 127521, Москва, а/я 49. 
На конверте укажите название и номер журнала. В розыгрыше призов 
равноправно участвуют SMS-сообщения и призовые купоны. Имена победителей 
будут опубликованы в августовском номере 2015 года. Призы рассылаются по 
почте. Призы предоставляются партнерами ИД «Бурда».

Напоминаем:

· в викторинах и розыгрышах подарков могут участвовать только граждане РФ, 
проживающие на территории РФ;
· участие в игре означает согласие читателя на публикацию своих личных данных 
в случае победы и на получение рекламы посредством электронной связи и почты;
· обязательным условием для получения приза является предоставление 
паспортных данных — в купоне или нашему оператору по телефону;
· призы, не врученные из-за длительного отсутствия адресата и не востребован-
ные им на почте в течение двух месяцев после публикации итогов, остаются 
в собственности организаторов конкурса.

ФИО
(полностью)

Индекс

E-mail

✂
ВАШ ПРИЗОВОЙ КУПОН

фамилия имя

отчество

Полный
почтовый адрес

код города                    населенный пункт

 улица               № дома    № квартиры

Дата
рождения

число     месяц год

Паспорт
серия и номер кем выдан

                                кем выдан  число     месяц год

Контактный
телефон

Наличие 

загранпаспорта    да      нет           

«Я даю согласие ЗАО «Издательский дом «Бурда» (ОГРН 1027739494584) на обработку моих персональных 
данных любым способом, в том числе на сбор, хранение, а также передачу третьим лицам для рассылки 
рекламных материалов. Согласие дано не неопределенный срок и может быть отозвано в письменной 
форме. Я также даю согласие на получение рекламных материалов по сетям электронной связи и по почте».

   № 6/15

со стр. 23

со стр. 28

со стр. 86 со стр. 108

Отправьте не позднее 15 июня 2015 г. (по штемпелю)

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Победители розыгрыша 
подарков от Garnier 

в BURDA 4/15:
Парадеева Ю.Я., г. Далматово; 

Новодатская Т.В., 
г. Армавир; Ильина Т.К., г. Лениногорск; 

Горина О.А., г. Волгоград; Буттаева С.М., 
г. Махачкала; Спасская И.Ю., г. Орск; 

Чеканова О.В., г. Москва; Лобастова Е.Г., 
г. Уфа; Гнеушева А.Ю., пгт Нарышкино; 

Цекина Н.А., г. Белгород; Лифанова О.А., 
п. Космынино; Левашова М.В., г. Гороховец; 

Кузьмина Н.А., г. Сургут; Соболь Е.А., 
г. Братск; Михайлина Т.В., г. Туапсе.

Победители 
розыгрыша 
подарков от Barbie 
в BURDA 4/15:
Балабай А.П., г. Чита; 
Самойленко Н.А., г. Ульяновск; 
Умрихина Н.С., c. Летняя Ставка;
Манджиева Л.Б., г. Элиста; 
Мощевикина Е.В., г. Краснодар; 
Кукуева З.М., г. Зерноград; 
Мельник Л.Г., г. Барнаул; 
Садовщикова Ю.С., c. Миро-
новка; Морозова И.Н., c. Упша; 
Саралиева Р.С., г. Грозный.

Победители викторины 
Nivea в BURDA 4/15:
Ушакова Ю.А., г. Санкт-Петербург; 
Порубенко И.В., г. Петрозаводск; Хромова Е.Н., 
г. Новочебоксарск; Лиллесон А.В., г. Омск; 
Афонина Ю.В., г. Тюмень; Косолапова Ю.А., 
г. Пермь; Стрильчук И.В., г. Краснодар; 
Уфимцева Т.Г., г. Спасск-Дальний; 
Фирюлина А.С., г. Ессентуки; Лопухина Е.С., 
г. Ижевск; Кимяева Н.В., г. Саров; Сивцова Т.В., 
г. Калининград; Алчинова В.А., г. Сыктывкар; 
Кирюнникова Е.В., г. Красноярск; 
Абитова Э.Э., c. Украинка.

Победители розыгрыша 
подарков от Amway Home 

в BURDA 4/15:
Сащенко В.А., г. Самара; Тимашова Т.В., 

г. Воронеж; Ботолова Н.В., г. Димитровград; 
Тетерина Н.И., г. Моршанск; Лукьянчикова И.А., 

г. Междуреченск; Романчук М.И., г. Реж; 
Валишева И.Р., г. Нижний Новгород; 

Шок Е.Г., г. Салават; Алексеева М.А., г. Тверь; 
Куланина Л.Н., г. Ноябрьск.
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Мастер-класс по шитью: кружевной блузон с атласными кантами
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Свежая волна

анонс          ИЮЛЬ/2015

НЕЖНЫЙ ГОЛУБОЙ 

И СИЯЮЩИЙ БЕЛЫЙ 

ЗАДАЮТ ТОН В ЛЕТНЕЙ 

ПАЛИТРЕ! ЭТИ ЦВЕТА 

ОСВЕЖАЮТ И ПРИДАЮТ 

НАШИМ МОДЕЛЯМ 

ОСОБОЕ ОЧАРОВАНИЕ. 

ЖАКЕТ, БРЮКИ, ПЛАТЬЕ, 

ШОРТЫ, КОМБИНЕЗОН 

ИЛИ МИЛЫЕ БЛУЗКИ — 

ВЫБИРАЙТЕ!

Давайте меняться!
Три наряда, шесть разных образов — 

плюс советы по окраске волос.

Какие платья!
Короткие и длинные, 

с оборками и эффектом 

запаха, узорами и...

Сила 
искусства 
Красочная мода, 

вдохновленная 

творчеством 

Анри Матисса 

и Сони Делоне. 

ИЮЛЬСКИЙ НОМЕР BURDA ПОСТУПИТ В ПРОДАЖУ 25.06.2015

Мода plus
Женственно 

и свободно: 

комплименты 

обеспечены 

с утра до вечера! 

Размеры 44–52.
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