burda special «Шить легко и быстро» E 953 1/2007 Выкройки и инструкции из Интернета
Блузки-топы ампир А, В, С, D — Инструкции
Размеры 34, 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке: А, В — ок. 50 см,
C, D — ок. 72 см.

А, В, D: детали 1 и 2
С: детали 1—3
размер 34 22222
размер 36 33333
размер 38 44444
размер 40 555
размер 42 66666
размер 44 77777

Вам потребуется:
А, батистовая блузка-топ со стр. 8
Батистовое шитье шириной 125 см и
длиной 1,50 м для всех размеров; вуаль креш для отделки 0,50 м шириной
135 см; лоскут подкладочной ткани ок.
20 х 20 см; эластичная лента шириной
ок. 5 мм; нитки для шитья.
В, шелковая блузка-топ со стр. 37
Шелковый сирсакер с поперечным
вышитым узором шириной 135 см и
длиной 1,60 м для всех размеров; лента из органзы с каймой из пайеток
1,65 м шириной 2 см; эластичная лента шириной ок. 5 мм; нитки для шитья.
С, бэби-долл со стр. 21
Батистовое шитье с фестонами по
обеим кромкам шириной 140 см и
длиной: размеры 34, 36, 38 — 1,70 м,
размеры 40, 42, 44 — 1,80 м; мерное
бельевое кружево с фестонами по
обеим кромкам (для завязывающегося пояса) 1,70 м шириной 2,5 см; лоскут набивного батиста для завязок и
обтягивания пуговиц ок. 45 х 45 см; 10
мелких пуговиц для обтягивания; эластичная лента шириной ок. 5 мм; нитки для шитья.
D, блузка-топ в полоску со стр.
30/31
Батист с продольным узором шириной
135 см и длиной 1,95 м для всех размеров; эластичная лента шириной ок.
5 мм; нитки для шитья.
Рекомендуемые ткани: легкие блузочные и плательные ткани, держащие
форму.

Бумажная выкройка:
Детали выкройки распечатываются на
18 листах в тонкой рамке. Подождите,
пока будут распечатаны все листы.
Соедините отдельные листы в нужном
Планы раскладки
А, батистовое шитье шир. 125 см

A

B

D
C
порядке — см. специальный лист с
уменьшенным чертежом деталей выкройки.
Разрежьте отдельные листы вдоль
верхнего и правого краев тонкой рамки, начав с левого нижнего листа, и
склейте листы строго по линиям рамки. Затем вырежьте детали выкройки.
Обратите внимание на разные линии
деталей у моделей А, В, С, D!
Важно: детали выкройки даны без
припусков на швы и подгибку низа.

Перед раскроем:
Для А, В, С, D на деталях 1 и 2 линии
строчек для кулиской горловины и
пройм вычерчены только для размера
34. Для остальных размеров сместить
линии разметки соответственно линиям выкройки.
На детали 1 вычертить для всех размеров нижнюю линию кулиски под
грудью на 12 мм ниже вычерченной
верхней линии.
Для С линия прореза на участке кулиски горловины детали 1 вычерчена
только для размера 34. Для остальных
размеров вычертить линию прореза
на таком же расстоянии от линии совмещения планки для застежки и линии горловины, как у размера 34.
На детали 3 метки пуговиц (х) поставлены только для размера 34. Для ос-

А, вуаль креш
шир. 135 см

С, батистовое
шитье шир. 140 см

тальных размеров поставить метки
заново: верхнюю метку — на таком же
расстоянии от верхнего края планки,
как у размера 34, нижняя метка одна
для всех размеров, остальные 3 метки
— между верхней и нижней метками с
одинаковыми интервалами.

Раскрой:
Планы раскладки показывают наиболее рациональный способ расположения деталей бумажной выкройки на
ткани. Обратите внимание на то, чтобы стрелка направления долевой нити
была параллельна кромке или сгибу
ткани. У С сложить ткань, соединив
фестончатые края, и при раскрое совместить с ними нижние края бумажных выкроек переда и спинки. Для D
сложить ткань точно по линии середины продольного узора.
А, В, С, D:
1 Перед со сгибом
1х
2 Спинка со сгибом
1х
а) полоса для кулиски под грудью шириной 3 см и общей длиной: размер
34 — 122 см, размер 36 — 126 см,
размер 38 — 130 см, размер 40— 134
см, размер 42 — 138 см, размер 44 —
142 см;
b) 2 косые бейки для обработки пройм
шириной по 4 см и длиной по 65 см,
включая припуски.

D, батист с продольным
узором шириной 135 см

В, шелковый сирсакер
шириной 135 см

Ткань сложить вдвое, лицевой стороной
вовнутрь. Косые бейки, оборки и завязки
выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута ткани.
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Только для А:
Из вуали креш:
с) 2 детали оборки низа длиной по
135 см и шириной по 7 см, включая
припуски;
d) детали оборок горловины: 2 детали
нижней оборки шириной по 4,5 см и 2
детали верхней оборки шириной по
3,5 см, каждая деталь длиной по
(включая припуски): размер 34 — 74
см, размер 36 — 75 см, размер 38 —
76 см, размер 40— 77 см, размер 42
— 79 см, размер 44 — 80 см;
е) 2 детали завязывающегося пояса
длиной по 135 см и шириной по 7,5 см.
Только для С:
3 Планка для фальшивой
застежкки
2х
Из лоскута набивного батиста: 2 косые бейки для завязок длиной по 50
см и шириной по 3 см, включая припуски.
Припуски:
Вокруг деталей бумажной выкройки
разметить на ткани с помощью линейки и порновского мелка припуски: по
всем срезами и на швы А, В, С, D —
1,5 см, при этом для А и С по нижним
срезам припуски не выкраивать!
Линии швов и разметка:
Контуры деталей выкройки и разметку (линии швов и низа), кроме линии
направления долевой нити, перевести
на изнаночную сторону деталей кроя
с помощью зубчатого колесика и копировальной бумаги burda — см. подробную инструкцию на упаковке бумаги.
Линии совмещения и линии строчки
для кулиски под грудью перевести на
лицевую сторону деталей кроя вручную сметочными стежками.

Пошив:
лицевая
сторона

изнаночная
сторона

При сметывании и стачивании детали
кроя складывать лицевыми сторонами. В конце и в начале швов выполнять по закрепке.

1

2

из продольных срезов бахрому на
ширину ок. 1 см. Узкую верхнюю
оборку наложить изнаночной стороной на лицевую сторону широкой
нижней оборки и сметать продольные
срезы без бахромы. Оборки сложить
с блузкой-топом лицевыми сторонами
и приметать к срезу горловины, при
этом срезы оборок лежат на припуске
по срезу горловины, а один шов оборки совмещается с одним из плечевых
швов. Оборки притачать на расстоянии 1,5 см (2). Припуски шва обметать и заутюжить вниз. Блузку-топ отстрочить для кулиски горловины
вдоль шва притачивания оборок по
разметке и на 1 см ниже первой
строчки, оставив открытым участок
шва длиной 2 см для вдевания эластичной ленты. От эластичной ленты
отрезать отрезок длиной: размер 34
— 91 см, размер 36 — 92 см, размер
38 — 94 см, размер 40— 96 см, размер 42 — 97 см, размер 44 — 99 см.
Эластичную ленту вдеть в кулиску
горловины с помощью английской
булавки (3), концы ленты сшить (4).
Открытый участок шва зашить.

3

А, батистовая блузка-топ
1. Боковые и плечевые швы
Перед сложить со спинкой лицевыми
сторонами, сколоть и стачать плечевые срезы, а затем боковые срезы (1).
Припуски швов разутюжить и обметать.
2. Оборки и кулиска горловины
Детали каждой оборки стачать в
кольцо, ширина припусков швов составляет 1 см. Припуски швов обметать и заутюжить в одну сторону. На
каждой оборке выполнить по одному
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3. Проймы обтачать косыми
бейками, кулиски пройм
Косые бейки для каждой проймы сложить лцевыми сторонами и стачать
концы (5). Припуски шва разутюжить
5

6

(6). На каждой косой бейке заутюжить
на изнаночную сторону один из продольных срезов на ширину 1 см. Второй продольный срез бейки сложить с
блузкой-топом лицевыми сторонами и
приколоть к срезу проймы, подвернув
концы бейки у бокового шва. Бейку
притачать на расстоянии 1,5 см (7).
Припуски шва срезать близко к строчке, бейку отвернуть на изнаночную
сторону. Край проймы выметать.
Пройму отстрочить между поперечными метками на расстоянии 1 см, настрачивая бейку. На нижнем участке
проймы бейка остается пока открытой. От эластичной ленты отрезать 2
отрезка длиной по: размер 34 — 31
см, размер 36 — 32 см, размер 38 —
33 см, размер 40— 34 см, размер 42
— 35 см, размер 44 — 36 см. В кулиску каждой проймы вдеть отрезок эластичной ленты с помощью английской
булавки (8).
7

8

У поперечных меток проложить по кулискам пройм поперечные строчки,
прихватывая концы эластичной ленты.
Отстрочить нижние участки пройм.
4. Полоса для кулиски под грудью
Обметать на полосе продольные срезы. Полосу наложить изнаночной стороной на изнаночную сторону блузкитопа поверх размеченных линий
строчек и приколоть, концы полосы
подвернуть встык у одного из боковых швов. С лицевой стороны блузкитопа настрочить полосу (9). От эластичной ленты отрезать отрезок
длиной: размер 34 — 68 см, размер
36 — 72 см, размер 38 — 76 см, размер 40— 80 см, размер 42 — 84 см,
размер 44 — 88 см. Эластичную ленту
вдеть в кулиску под грудью с помощью английской булавки, концы ленты сшить.

9

burda special «Шить легко и быстро» Е 953, инструкции по пошиву блузок-топов для бесплатного скачивания из Интернета

5. Подгибка низа, оборка
Нижний срез блузки-топа не обметывать. Стачать детали оборки. Припуски швов разутюжить. По одному из
продольных срезов выполнить бахрому шириной 1 см. Второй срез оборки
присборить, проложив первую прямолинейную машинную строчку крупным
стежком на 7 мм ниже верхнего продольного среза оборки, а вторую —
на 5 мм ниже первой строчки. Оборку
стянуть на нижние нитки сборки до
длины нижнего среза блузки-топа.
Концы ниток сборок связать. Сборки
распределить равномерно (10). На изнаночной стороне блузки-топа разметить линию шва притачивания оборки
на 7 см выше нижнего среза. Оборку
наложить лицевой стороной на изнаночную сторону блузки-топа и приколоть, совместив верхний срез оборки
с линией совмещения. Оборку притачать между линиями строчек сборок
(11).

Боковые и плечевые швы — см. А,
пункт 1.
13

8. Горловина, кулиска
Припуск по срезу горловины обметать,
заметать на изнаночную сторону и
приутюжить. Горловину отстрочить на
расстоянии 1 см. Ленту из органзы
приметать под край горловины так,
чтобы она выступала на высоту 1,5 см.
Концы ленты подвернуть встык у одного из плечевых швов. Горловину настрочить на ленту в край (13). От эластичной ленты отрезать отрезок
длиной: размер 34 — 68 см, размер 36
— 72 см, размер 38 — 76 см, размер
40— 80 см, размер 42 — 84 см, размер
44 — 88 см. Эластичную ленту вдеть в
кулиску горловины с помощью английской булавки, концы ленты сшить. Далее см. А, пункты 3—4.
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9. Подгибка низа
Припуск на подгибку низа обметать,
заутюжить на изнаночную сторону и
настрочить в край.
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С, бэби-долл

6. Завязывающийся пояс
Детали пояса сложить изнаночными
сторонами и стачать продольные срезы на расстоянии 2 см. Выполнить по
продольным срезам бахрому на ширину 1 см.

10. Прорезы на кулиске
На переде обметать прорезы как петли (14), подложив с изнаночной стороны по маленькому лоскуту прокладки.
15

16

В, шелковая
блузка-топ
7. Боковые
и плечевые
швы
Перед сложить
со спинкой лицевыми сторонами, сколоть
и стачать плечевые срезы, а
затем боковые
срезы,
при
этом
начать
12
один плечевой
шов точно у линии горловины,
здесь припуски остаются открытыми
для вдевания эластичной ленты (12).
Припуски швов разутюжить и обметать.

S. 3 v. 3

14

11. Планки для
фальшивой
застежки
Каждую планку (деталь
3) сложить вдоль, лицевой стороной
вовнутрь, и стачать короткие срезы
(15). Припуски швов срезать близко к
строчке. Планки вывернуть и приутюжить. Припуски на швы притачивания
планок срезать до ширины 5 мм и заутюжить на изнаночную сторону. Наложить на перед по линии совмещения сначала левую планку и
приколоть. Затем приколоть по линии
совмещения правую планку, наложив
ее нижний конец на левую планку.
Продольные внешние края и нижние
концы планок настрочить в край (16).

12. Горловина, кулиска с завязками
Припуск по срезу горловины обметать, заметать на изнаночную сторону
и приутюжить. Горловину отстрочить
на расстоянии 1 см, прервав строчку у
швов притачивания планок. Планки не
притачивать. Каждую косую бейку для
завязок сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и проложить строчку на расстоянии 7 мм от
сгиба, оставив с одного конца шва
свободными длинные нитки. Одну нитку продеть в широкое ушко штопаль-

18
17

ной иглы, концы ниток крепко связать
(17). Иглу протащить сквозь рулик ушком вперед, выворачивая его (18). От
эластичной ленты отрезать отрезок
длиной: размер 34 — 65 см, размер 36
— 69 см, размер 38 — 73 см, размер
40 — 77 см, размер 42 — 81 см, размер 44 — 85 см. Завязки притачать к
концам эластичной ленты. Ленту
вдеть в кулиску с помощью английской булавки, при этом швы притачивания завязок должны находиться за
прорезами на ок. 1 см. Проложить по
кулиске горловины по поперечной
строчке точно поверх швов притачивания завязок. На концах завязок завязать по узелку. Проймы и кулиска
под грудью — см. А, пункты 3 и 4.
Над боковыми швами выполнить для
завязывающегося пояса шлевки как нитяные петли. Для каждой петли натянуть
3—4 нитки на длину
4 см и обшить их петельным швом (19). 19
Мелкие пуговицы обтянуть лоскутом набивного батиста и
пришить на планки по разметке (х).

D, блузка-топ
с продольным узором
Боковые и плечевые швы — см. В,
пункт 7. Горловина — см. пункт 8, но
без ленты из органзы с пайетками.
Проймы и кулиска под грудью — см.
А, пункты 3 и 4. Припуск на подгибку
низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить в край.
Словарь:
Bogenkanten — фестоны
Stoffbruch — сгиб ткани
Webkante — кромка
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