
     Легкий трикотажный джемпер из тонкого 
трикотажного полотна с эластаном. Полуприлегающий 
силуэт, без вытачек, длина до линии бедер. Втачные 
рукава 2/3, слегка расширены книзу. Горловина V-
образная, обработана узкой планкой. 
     Нижние срезы подогнуты и подшиты. 
     Данная конструкция подходит для повседневной и 
нарядной одежды, в зависимости от выбранного 
материала. Уровень сложности: легко. 

Для пошива понадобится:

- Трикотажное полотно хлопок с эластаном, вискоза с эластаном, полиэстер с эластаном:
Расход при ширине полотна 150 см:
размеры 40-48: 1,10 м, размеры 50-52: 1,32 м
Расход при ширине полотна 180 см:
размеры 40-48: 0,77 м, размеры 50-52: 1,01 м 
                                                                                                                                                                               

Важно! Перед раскроем рекомендуем замочить или постирать ткань, чтобы избежать усадки в 
готовом изделии. В норму расхода трикотажа уже включена возможная усадка до 10%

- Полоска из флизелина или дублерина, ширина 1,0 см, длина 0,4 м
- Нитки в тон 

Детали выкройки:
џ 1. перед - 1 дет. со сгибом
џ 2. спинка - 1 дет. со сгибом
џ 3. рукав - 2 дет.
џ 4. планка горловины - 1 дет. со сгибом

Джемпер женский трикотажный модель №4-01

выкройки одежды
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 Бумажная выкройка этой модели НЕ содержит припуски на швы. 
Мы рекомендуем добавить ко всем срезам, кроме нижних 0,8 см для 

стачивания оверлоком. 
Для подгибки нижних срезов переда, спинки и рукавов добавьте 2,0-2,5 см
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Оборудование:
- швейная машинка

- двойная игла
- оверлок

- утюг
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Джемпер 4-01. Последовательность изготовления

Пошив:

    1. Настройте строчку 
оверлока.
 
    Используйте 3-х или 4-х 
ниточную строчку шириной 
4-6мм, в 1см шва должно быть  
4-5 стежков. 
    Шов должен быть не 
растянутым, эластичным, с 
нормальной утяжкой нитей. 
    Не допускайте использование 
иглы, прорубающей полотно. 

2. Стачайте плечевые 
срезы, шить  по спинке

3*. Заутюжьте плечевые 
швы на спинку

Дублирование:

     Нарежьте долевые полоски флизелина 
(дублерина) шириной 1,0 см. 
     
     Проклейте с изнанки плечевые срезы 
спинки. 

     Проклейте уголок горловины переда 
двумя полосками по 3,0-4,0 см.

Раскрой:

џ Расположите бумажную выкройку на ткани 
соблюдая направление долевых линий. 
Долевая линия (линия со стрелкой) 
должна быть параллельна кромке. 

џ Приколите булавками  или прижмите 
грузами выкройку к ткани. 

џ Обведите по контуру мелом (мылом, 
карандашом). 

џ Снимите выкройку с ткани. Намелите 
припуски для швов: 0,8 см для оверлока и 
2,5 см подгибка низа и рукавов

џ Снова сколите или прижмите ткань, 
вырежьте детали с припусками, нанесите 
контрольные точки.

    4. Сложите пополам изнанкой 
внутрь планку горловины. 
Наложите концы планки 
друг на друга под углом 90.
     Скрепите вручную или на 
машинке, ширина шва 0,5 см

    5. Прикрепите на машинке планку 
к уголку горловины переда, рассекая 
припуск в уголке. Ширина шва 0,5-0,7 см

    6. Втачайте планку в горловину, совмещая метки.
Здесь планка на 10% короче горловины. Шейте по 
планке, слегка растягивая. Начинать и заканчивать 
строчку на уголке. Плечевые швы поверните на спинку

    
    7. Отстрочите 
на 0,1-0,2 см шов 
втачивания планки

Детали из ткани

спинка
(изнанка)

перед
(изнанка)
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    11. Стачайте боковые-рукавные 
срезы. Швы втачивания рукавов 
развернуть в разные стороны

    12*. Заутюжьте боковые-рукавные 
швы назад.

    13*. Уточните ширину подгибки и 
затюжьте нижние срезы на изнанку

    8*. Приутюжьте горловину 
с планкой. 

    9. Втачайте рукава в открытые 
проймы, совмещая метки. Плечевые 
швы повернуть на спинку

    10*. Заутюжьте швы втачивания в 
сторону рукавов

    14. Застрочите подгибку низа и рукавов. 
Используйте двойную иглу. 
Боковые-рукавные швы повернуть назад. 
Швы должны быть эластичными

    15. Приутюжьте подгибку, поутюжьте 
готовое изделие

    * Примечание: при наличии достаточного опыта, 
операции ВТО №№ 3, 8, 10, 12, 13 можно делать в 
готовом изделии
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