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!!егинсь: (роскле:шеннь:е
летинсь:)

лична в долевом и поперечном направ-
лениях' соответственно' при построе-
нии черте)ка изделия и его изготовлении
следует эц особенность г{ить!вать.
о Ёсли матери:!_ль! не эластичнь!е' на_
пример' 1пелк' то чертеж изделия вь1-

полняется на основе размернь1х при_
знаков тела человека с прнбавкамт: на
свобо0у облеестншя, величина которь|х
зависит от модели.
о Аля малоэластичнь1х тканей построе_
ние черте)ка осу1цествляется на основе
размернь|х признаков тела без прибавок
на своболу облегания или на основе раз-
мернь1х признаков' величина которь|х
немного уменьшена (т.е. использутотся

редуцированнь1е размерньге признаки).
Белиннна ре0уццрованця (велинина отри_
цательнь1х прибавок на свободу облега-
ния) зависит от степени эластичности
материалов и вь1рахается в сантиметрах
или в процентах. |(ак правило' редуци_
ру}отся значения размернь!х признаков

обхватов.
о Аля вьпсокоэластичнь[х материалов
вели!!ина растяхения (и, соответствен_

но, величина редуцирования) расс.гить:-
вается в долевом и поперечном направ_
лениях. Аля построения чертеха
редуцируются размернь|е признаки об-
хватов и длин' в соответствии со спепе-
н ью рас пя )!с цмос п ц м апе рцала (степен ью

эластичности) в обоих направлениях.
!(ак правило, значения размернь!х при-
3наков обхватов сокра1цаются (редуци_

руются) на 15-20%, значения размер_
нь|х признаков д'1инь| - на0-5%.
о €ледует учить1вать, что некоторь!е ма-
териаль1 умень1!.1аются в д.'[ине при рас-
тя>кении в поперечном направлении.
о Ёихе показань| черте)ки основь1 изде-
лий, построенньпе без редуцирования
ра3мернь|х признаков. [{а нерте>ках кон-
струкший указань| величинь! вь|четов

для умень1пения отдельнь1х участков.
о Аетали изделия, вь!кроеннь|е по чер-
те)кам основь|' позхе следует умень-
1_1]ить в соответствии со степенью элас-
тичности матери:ш!а (адаптировать к

фицре).

!!ш/Фб Фбхват белер 97,0 см
!-6|т/8с Бьпсота сидения 26'0 см
н\/вб Бьлсота белер 20'6 см
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9ерте)к основь| трусов
Фсново{1 базисной сетки (!ертех!]

я!.}ляегся вертика']ь. по которо|1 о'т

исходной точки отло)кить значение Бь:-
соть| сидения' затем значение длинь!
ластовиць|, равное 1/10об минус 1 см, от
этих точек провести горизонтали впра-
во * получень! соответст1]енно линии
талии' линия вь|соть| си!'ения и линия
|ширинь| белер (нижняя горизонт:ъпь).
[о ни>кней горизонтали отлохить
вправо |/49б минус 2 см и от полу-
ченной точки начертить перпендику-
ляр к этой линии вверх. [1о неш1у от
верхней горизонтали отло)кить вниз
значение 8б'
[1о верхней линии базисной сетки
чертежа (линии талии) от вертикали
отлохить вправо |/4Фт и соединить
полученную то(1ку с точкой, располо-
женной на уровне 8б. прямой линией
получена вспомогательная боковая
линия трусов.
!ля опрелеления местополохения верх_

ней вспомогательной линии трусов от
линии т!ш!ии по базисной вертик&пи
(линия серединь| деталей трусов) отло_
хить вниз 8 см, по вспомогательной бо_

ковой линии отлохить вниз 6 см и со-
единить полг|еннь!е точки.

[ля опрелеления д]'!инь\ боковой линии
трусов отложить от последней точкр:
вниз 4 см по вспомогательной боковой
линии.
Фт конечной точки на базисной вер-
тикали отло)кить \/4 от (\/\0Фб минус
1 см) вверх и вниз для сме1цения |;]ва

ластовиць|.
9т полуненнь|х точек провести гори_
3онтали длиной по 3,5 см вправо (:ли-
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рина ластовишьт) г.: соелин}'1ть получен-
нь1е то1!ки с нижней то,:ко!! нспомога-
тельно{.1 боковой линии трусов - полу_
!!ень1 вспомогательнь!е линии вь|резов

для ноги.

[|о базисной вертик|1ли сп,|естить

линию верхнего среза залней лета-
ли трусов на 1 спп вверх, на передней де-
т&г1и на 1 сьц вниз относительно верх-
ней вспомогательной линии трусов.
Ёа.тертить боковь:е линии задней и пе-

релней деталей трусов, сместив их на

[,5 см в сторону перелнег! детали.
Фформить линию верхнего среза трусов
на передней и задней дет!шях трусов'
Фбе вспомогательнь!е линии вь|реза
для ноги ра3делить попола1\'1 и отлохить
от полученнь1х точек под пряш1ь|м углоь1
7 см влево (вовнутрь) для построения
вь!реза для ноги на перелней детали
трусов и 0,75 см вправо (наруху) лля
построения вь|реза для ноги на задней
детали трусов. 9ерез полуненнь1е точки
оформить линии вь1резов для ноги по
лекалу (см. нерте>+<).

Аля построения отре зной.]астовишь| на
перелней детали трусов отлохить от
нихней линии базисной сеткг': 8 см
вверх и начергить от пол)ченно!! гочки
гор изонт21,''| ь.

Бсли ластовица цельновь1кроенная с
перелней дет2шью трусов. полученная
линия обозна({ает линию прита(|ивания
подкладки ластовиць|.

1русь:-6ику.ни

[ля перелне!] т: задней деталей
трусов-би кг: н11 с.1е_]ует использо-

вать эластичнь|11 \1атер11&'1. а для ласто-
виць1 - хлопнатоб1':тахньгй подкла-
дочньтй материал.
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Ёихе линий А1 и А2 не уменьщоть зночения
розмернь!х при3ноков, зночения пеРенести
с чеРтехо основь| тРусов

Ёопровление ростяхения
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[!остроить чертеж основь[ трусов, ис-
пользуя уменьшеннь|е (релушированнь:е)
]начения размернь|х признаков' размер-
нь|е признаки обхвата сократить на \0/о,

размернь|е признаки длинь! - на 5%.

Ба>л<но помнить, что дет'ш1и трусов_би_
кгтни (лля этой ьлодели) уменьтпаются
только в верхней части. для определе-
ния участков' на которь!х умень1паются
_]ет[ш1и, нш1о от уровня ни>л<ней линии
]ет'ши ло линии серединь[ отло)кить
вверх: на передней детали трусов - 20 см,
на задней - 5,5 см (см. нертеж).
!':я опрелеления местополо)(ения шва
притачивани я ластовицьт |подкладки ла-
стовиць| на черте}(е перелней дет,ши по_
ставить контрольньлй знак (надсенку).
|о линии вь1реза для ноги задней дета_
.1}| отлохить от боковой линии 3-4 см,
от линии сре3а ластовиць! отложить
]-3 см, в полученнь|х точках отметить
контрольнь|е надсечки. |1ри изготовле_
н|1и трусов у{асток мехду надсечками
вь!полняется с посадкой (посрелством
э.1астичной тесьмьл).
!астовишу/подкладку ластовиць! после
копирования с черте)ка вверху зау3ить
на 0.2 см.

}словнь:е о6озночения но
трусов

['!ередняя детоль
3одняя д6толь
!!остовицо
€ередино передней детоли
€ередино зодней детоли
[1о

1 см) вверх и вниз для смецения 1пва

ластовиць|.
Фт полуненнь1х точек провести гори_
зонтали длиной по 1'5 см вправо
(ширина ластовиць[) и соединить по-
лученнь|е точки с нижней точкой вспо_
могательной боковой линии трусов -
получень| вспомогательнь1е линии вь1_

ре3ов для ноги.

|]о базисной вертик'ши сместить
линию верхнего среза задней дета-

ли трусов на 1 см вверх, на передней де-
тали - на 1 см вниз относительно верх-
ней вспомогательной линии трусов.
Ёанертить боковьге линии задней и пе-
релней деталей трусов' сместив их на
1,5 см в сторону передней детали.
Фформить линию верхнего среза трусов
на передней и 3адней дет€шях трусов.
Фбе вспомогательнь|е линии вь|реза для
ноги разделить пополам и отло)кить под
прямь!м углом влево (вовнщрь) от по-
лученнь|х точек: 6 см - для построения
вь!реза для ноги на передней детали
трусов; и 9 см - для построения вь!ре3а

для ноти на задней дет€ши трусов. Фт
линии вь|соть! сидения по базисной
вертикали отложить вверх 3 см и от по_
лученной точки начертить горизонт.шь
вправо ш1иной 0,75 см. 9ерез полунен-
нь|е точки оформить линии вь!резов
д'!я ноги по лека.'1у (см' нертел<).

!ля построения отрезной ластовиць| на
передней детали трусов отло)кить по
базисной вертикали от нижней линии
ластовиць| 8 см вверх и начертить от
полу{енной точки горизонталь вправо.
Рсли ластовица цельновь]кроенная с
передней деталь!о трусов' полученная
линия обозначает линию лритачива-
ния подкла]1ки ластовиць|.
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.||,ля опрелеления длинь! боковой линг:и
трусов отло)кить от последней точки вниз
3 см по вспомогательной боковой лин|.1и.

Фт конечной точки на базисной вер-
тик!ш!и отло)кить \/4 от (1/\0Фб птинус

9ерте)к основь] трусов-стрин гов

Фсновой базисной сетки черте)ка
является вертикаль' по которой от

т:сходной точки необходимо отложить
3начение 8с, затем длину ластовиць!'
равную 1/10об минус 1 см, от этих то-
чек провести горизонтали вправо.

.'1охить вправо от базисной вертикали
| /4об минус 2 см и от полутенной тон-
к!1 провести вертик.шь вверх.
[1о полутенной вертика_лли отло)кить от
верхней линии базисной сетки чертежа
значение 8б.
[1о верхней линиибазисной сетки нерте-
ха (линии талии) от базисной вертик€ши
от.1о)<ить вправо 1/4@т и соединить полу-
-]енн},|о точку с точкой, расположенной
на }ровне 8б' прямой линией - пощцена
3спомогательная боковая линия трусов.
]'.'тя определения местополохения
зерхней вспомогательной линии трусов
_1т .1инии т€ш|ии по базисной вертика_'|и

'-1!|ния серединьл деталей трусов) отло-
-{}1ть вниз 9 см, по вспомогательной бо-
ковой линии отло)кить вниз 7 см и со_
-_111н ить полученнь|е точки.
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Ёопровление ростяхения
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0тметить
контрольньгй
знок-нодсечку

11ихе линий А'! и А2 не уменьшоть
зночения РозмеРнь!х призноков,

зночения перенести с чертехо
основь! трусов_стрингов

!'ля перелней и задней детале[':1 тр}'сов-стрингов следу-
ет исполь3овать эласти(1ньтй матер;::ш, а д-/!я ластовиць1 -

хлопнатобумахн ьт й подкладо!! н ь: й п:атериал.

|1остроить чертех основь! трусов, !1спо.пьзуя умень|леннь!е
(редуцированньте) зна'тен|'|я размернь!\ при3наков. размер_
нь!е признаки обхватов сократить на \07о, размернь|е при-
3наки длинь: _ на 5%.

8ажно помнить, (|то детш|и трусов стр1'!нгов уменьшаются толь-

ко в верхней части. !дя определен!1'! }/!|астков, на которь!х

уменьшаются детали, н:цо от уровня нт:;кней линии (!ертежа по

линии серединь; (базисной вертикапи) от.цожить вверх на перед_

ней детали трусов 20 см. а на з:цней дет&г!['1 трусов - 5.5 см в со_

ответствии с чертехо[,|.

!дя опрелелен ия местополохе н ия |]! в21 п ритач и ван и я л?1стови _

ць:/полклалки ластовиць1 на (|ертеже перелней детаъ1и поста_

вить контрольньгй знак (нащсечку).

€оединять срезь| дет2]лей трусов-стрингов реком1ендуетс'|
плоскими 1шв:1ми.

-[|астовицу/подкладку ластовиць[ после копировани'! с
(1ертежа вверху заузить на 0'2 см.

нА 3Амгтку
Раньгпе натшальнь!й хлопок благоларя своим свойствам _

хоро[!]ему влагопоглощению' устойчивости к кипя(!ению'
приятног|ц ошцдцению дпя ко)ки и гигиеничности _ яв.'[ял_

ся основнь!м материш!ом дпя и3гото&пения ни)кнего белья.
йатериаль; для ни)кнего белья, изготовпеннь!е и3 хими({е-

ских волокон' привлекали своей красотой, но' к со)кале-
нию' не отличш!ись комфортностью. поэтому пр|о(оди-
лось делать вь:бор мех{щ эстетикой и удобством.
€ некоторьтх пор в сфере прои3водства белья многое и3ме-
нилось' рь[нок стали 3авоевь|вать красивьпе и комфортнь:е
синтетические материш!ь!. Ёи:кнее бе.пье трансформиру-
ется в верхнюю оде)кщ/' этой тенденции способств}'ют
так)!{е культша фитнеса и спортивная одежда.
Благоларя новь!м материалам и технологиям белье в

на!ши дни практически не ощущается на теле. Ёаряду
с эффектом формирования фигурь: новь!е материаль|
отличаются легкостью' гигроскопичностью' мягкос-
тью. 3агря3нения не проникают в во.покна' а 3адер)ки-
ваются на поверхности. ||оэтому достаточно просто
стирать и3делие в том температурном режиме' кото-
рь:й указан производителем.
|[омимо новь|х вь|сококачественнь!х материалов новое
белье и оде){(щ{ для отдь!ха характеризуют новь|е техно_
логии обработки _ например' бе.пье из трикотп|(а без
соединительнь|х |!]вов.

Розмернь:е пРизноки
о6хвотов редуциРовоть но

{ерте)к основь] ]цорт для фитнесо

Фсновой базисной сетки (!ертежа

является вертикаль, на которог! от

исходной точки нужно отложить вниз
}начение Бс и шпину шаговой лин!|!|

(здесь 3 см), нерез полученнь|е то(|ки
провести горизонт.|ли влево и вправо.

!ля построения линии беАер от л}!н}'1и

вь!соть| сидения отлохить вверх 1/10 от
\/2Фб ллюс 3 см, .герез полученную
то!|ку провести горизонтап ь.

|[о линии белер отлохить от базисной

вертикали влево и вправо по \/4Фб, от
полу(1еннь|х то!|ек провести левую и

правую крайние вертикали б;'тзисной
сетки чертеха вверх и вниз.
!.ля определения ширинь: шага задней

половинки шорт отлохить влево от ле-
вой вертикали |/10Ф6 и от полуненной
то(1ки провести вертик|1ць вниз.

Аля определени'| 1ширинь! 1шага перед-
ней половинки шорт отлохить впр!1во

от правой вертикали \/\0 от \/2Ф6

плюс |-2 с\'1 и от полуненной тонки
провести вертика.'!ь вниз.

€ обеих сторон по линии низа заузить
шорть! на 0-2 см и на({ертить 1паговь|е

линии.
!'ля построени'! линии низа |]]орт по
боковой '1}'1н!1и отложить вверх 0-2 см
и офорплить л1!нию низа в соответствии
с [|ертежо[1.

!'лят построения нижнего участка сред_

ней линии перелней половинки шорт

Ателье о8|12оо6
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|!остроение черте)!€ !цорт на условно-
типовую фишру (размер 38)

Фсновньпе размернь|е при3наки
1ш/Фт Фбхват талии 72,0 см
Ёш/Фб Фбхват белер 97,0 см
[б1-т/Бс Бьгсота сидения 26,0 см

отре3ок' определяющий тлирину тлага
передней половинки 1шорт, разделить
пополам и отло)кить полу{енное значе-
н|1е вверх по правой крайней вертика_'[и
базисной сетки чертеха (см. нерте>к)'
[|олутеннуто точку соединить вспомо-

}словные о6озночения но
черте)ке ]дорт для фитнесо

€редняя линия зоАней
половинки
€редняя линиялередней
половинки
Боковоя линия
3одняя половинко 1]!орт

[1ередняя половинко
щоРт

|о линии талии от правой крайней
вертикали базисной сетки чертеха от-
ло)кить \-2 см влево и начертить от по_
луненной точки среднюю линию пе-
релней половинки 1порт в соответствии
с чертежом.
|!о линии т,|_пии от левой крайней вер-
тикали базисной сетки чертеха отло-
жить3-4 см вправо и соединить полу-
ченную точку с крайней точкой на
линии белер. [!олуненну}о линию про_
длить вверх на 3-5 см и оформить
средн1ою лини}о задней половинки
1шорт.

Фт исходной точки на базисной верти-
к€ши отлохить 1 см вверх и провести
чере3 полученну1о точку горизонт'шь-
ную вспомогательную линию.
Фт срелней линии перелней половинки
1!]орт отло)кить влево |/4Фт и от сред-
ней линии задней половинки 1шорт от-
ло)(ить вправо 1/4Фт ло вспомогатель_
ной линии талии' поднятой на 1 см.
Фформить боковуто лини}о перелней
половинки 1порт в соответствии с чер-
техом. |1еренести ее д]|ину на боковую
лини}о задней половинки 1порт.

нм

ум
5ш
нн

ун

з

о'2

гательной линией с конечной точкой
отрезка' определяющего 1пирину 1шага

передней половинки тпорт. 3та вспоь{о-
гательная линия служит для построе-
ния нихнего участка средней л!1н1.1и

передней половинки 1порт.

1!|орть| для фитнесо
но 6едрох

А,чя изготовления 1порт следует ис-
пользовать эластичньтй матери'ш!.

|1остроить черте)к основь| 1порт' ис-
:1о'1ь3уя умень|шенньле (релуширован-
зьте) знанения размернь|х признаков'
]а3\1ернь!е признак!4 обхватов сокра-
.11ть на 15%, размернь|е признаки дли-
чьт - на 5%:.

-1;тнию верхнего среза сместить пар'ш1_

.1е.1ьно вниз на 5 см.
[]о боковой линии от линии низа отло-
.хттть 2,5 см вверх и начертить модель-
:.} ю линию низа (см. нерте>к)'
3а1'зттть переднюю и заднюю половин-
(11 1порт в области линии талии по 1 см

по боковьгм линиями
ним линиям.

12.о

ж{

|!одкладка ластовиць! изготавливается
из хлопчатобума)кного трикотока. ||о_
сле обметьтвания срезов подю'|адка лас-
товиць! при1]]ивается к припускам на
1_11вь| 1шорт.

по 0'5 см по сред-

!дя построения подк.'/1адки ласто-
виць| начертить прямоугольник'

его вь|сота равна удвоенной д.лтине гша-

товой линии (злесь: 3 см х 2) минус 1,0
см. [лина прямоугольника _ 12,0 см'
8ьлсоту и ш1ину разделить пополам, че-

рез полученнь[е точки начертить плав-
нь|е линии подкладки ластовиць|' со-
блюдая перпендикулярность линий.

*..--щъ]
1/^т!! + 1-2

\

1/1|от1/2Ёо+3

1/]0 н0 !0 от 1/2Ёш + '|

Ателье о8|12оо6
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{ерте>к основь: лшойк1л из элостичнь|х 
'иотериолов

Фсновой базисной сетки чертежа
является вертикаль, на которой от

точки !{' (уровня седьмого гпейного по_

звонка) отло)кить вниз значения раз-
мернь|х признаков Бпр.з, !,тс и Бб, от
полученнь[х точек провести горизон_
т'!"льнь|е линии влево. €оответственно,

получень[ линии'. груди, талии, белер
(здесь совпадает с линией низа)'

{ля построения линии серединь| спин-
ки от базисной вертикали по линии бе-

дер отложить 2 см влево и соединить
полученную точку с точкой !{'.

|о линии груди от линии серединь|
спинки отлохить влево значение [|!с,
2/31]]пр, промеж}ток 6 см, 1/311|пр и

[!|г' 9ерез полученнь[е то(|ки начертить
вертик[ши (см. нертеж). 9ерез коне'пную
тонку ([1!г) проходит линия серединь|
переда. Фт линии серединь| переда отло_

жить вправо по линии груди 3начение
1/!0Фг плюс 0,5 см, от полу(1енной точ_
ки провести вертикаль - получена.ци_
ния центра груди.

!дя построения горловинь1 €|||!Ё(й Ф1'1Ф-

хить от точки Р влево по горизонт&'11'т

значение |||ш.з минус 0-0,5 см' от полу_

ченной точки на!1ертить вертик[шь вверх

д]1иной 2 см. Ёанертить линию горлови_
ньп (пол прямь|м углом клинии серединь|
спинки) и прод'[ить ее на 1 см вверх (длгя

последующего перевода линии пле'та).

Фт точки пересечения верхней гори-
зонтальной линии базисной сетки и

линии ширинь! спинки для определе_

ния угла наклона линии плеча спинки
отложить вниз 1,5 см и начертить ли-
нию плеча спинки. Фтрезок на линии
ширинь| спинки от линии груди до ли_
нии плеча разделить пополам и от по_

лу.тенной то(!ки провести влево пер_

пендикуляр длиной 1 см. Ёихнюю
половину отрезка е1це раз разделить
пополам и провести от полу'ленной точ_
ки влево горизонталь длиной 1,3 см -
полу!!ен задний контрольнь|й знак

вта(1ивания рукава 1-т. А е.

9ерез полу.теннь|е точки начерти.ть ли_
нию проймь| спинки, в точке 1-':. Ае от-
метить контрольную надсечку.
[1о линии перел проймой на переле от_

лохить длину отрезка на линии 1-1]ири-

нь| спинки от линии груди до линии
пле!1а спинки минус 1 см' нерез полу-

ченную точку провести дугу с центром
в то.гке 7.
|]о линии центра груди от линии та-
лии отлохить вверх значение Атп !!
минус 0-[ сх: и от полу!(енной то'тки
провести перпендикуляр к линии се-

рединь| переда.
9длинение про}"1мь| переда (при пост_

роении прог!птьп на плечевом изделиииз
традиционнь!х неэласти!1нь|х материа_
лов из длинь! проймьт спинки вь!чита_
ется 2 сь:, здесь: 1 см) и умень1шение
значения !тп !! (здесь: на 0-1 см) поз-
воляет избехать (|резмерного наклона
линии пле!!а переда.

[о линии шентра груди отложить от
верхней то(1к|-| вн11з значение 8г [[ и от-
метитьто(|к},Бг (для модели без нагрул_
ной вьттачк;.1 рекомендуется отмечать
центр груди в качестве ориентира при
построени!1 \1оде.пьнь1х конструкший).
{ля построения горловинь| переда отло-
жить от линии серединь| переда по верх-

ней горизонта_-тьной линии базисной
сетки значение [|!гл.з плюс 0,5 см впра_

во, по линии серединь1 переда отло)кить
значение [||гш.з плюс 1,5 см вниз, в на_

Фтложить по 1 /2
излишко

'-|' для пРитоливония

-:
+

-+

Фтлохить по 1 |2
-- недостотко для

компенсоции
ширинь!

1/21о + 0_2

}словнь:е о6о3ночения но чеРте)ке 
'|/|ойки

!{й линия сеРединь! спинки
ум линия сереАинь! передо
Ае контрольнь:й знок

вточивония руково
Б. Ае зодний контрольнь:й

знок вточивония

руково

7п

ш

промежуток мехду
детолями
уровень точки 7
шейного по3вонко

центр врощения

|[остроение черте)!(а майки
на условно-типовую фишру (размер 38)

&1/Атс
н!/вб

Фсновньпе ра3мернь|е при3наки
8ш/Фг Фбхват грули
1ш/Фт Фбхват талии
Ёш/Фб Фбхват белер

Бспомогательнь|е ра3мернь!е при3наки
&1-т/8пр.з Бьтсота проймь; сзали

88,0 см
72,0 см
97,0 см

20,1 см
4|,6 см
62,2 см
6,7 см
|2,7 см
* 0,5 см (прибавка)

44,3 см: 45'3./.0- 1 спл

28'1 см
16'5 см
9,3 см
18,2 см

Алина спинь| доталии
Бьлсота белер

н1+{

Ёз/|_1!тп.з [[!ирина т]1еи сзади
5с}пб/11!п [!иринаплечевогоската

\4 [!/Атп !| Алина та.,|ии спереди
(без унета |11гш.з)

8с !!/Бг |1 Бьлсота грули
(без учета |1|ш.з)

&б/1-1!с [[|ирина спинь1
А0/11]пр [[!ирина проймьт
8б/11]г [!!ирина груди

1 
'.,-'

Ателье о8|12оо6
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пра1влении точки 7 отлохить значение
[[!ш.з плюс 0,7 см. 9ерез полуненнь:е
точки начертить горловину перела. Фт
вер1пинь| горловинь! переда отлохить
вправо до пересечения с !!угой значение
ш1.|риг!ь| плеча спинки минус прибавка
на посадку (злесь: 0,5 см).
[{анертить линию плеча переда. Фт ко-
нечной точки отрезка, определяю[цего
[[!пр, отложить вверх значение |/4|!1пр -
получен передний контрольнь:й знак
втачивания рукава Ае. Ёанертить ли-
н::ю проймь! переда !1ерез полученнь|е

точки в соответствии с черте)ком.
Фт линии серединь! переда по линии та_

'111и отло)кить вправо | /20т плюс 0-2 см

(прибавка на своболу облеганият) плгос
промеж}ток р(еждудет'шямгт (злесь: 6 см).
Фтрезок мехду полу!!енной то'гкой и

линией серединь| спинки (из.пигшек по
ты'тии) определяет величину заухива-
ни'! переда и спинки по боковь;:т лини-
ям. Беличину изли1]!ка разде.'1!'1ть попо_
лам и отложить полученнь!е значения
ло линии та.л1ии от вспо[.'огате_1ьньтх бо_

ковьтх линий внутрь, от полученнь1х то-
чек отложить по 1 см вертика!пьно вверх'
Фт линии серединь| лереда1 по "ц|]н1]и

белер вправо отлохить \/206 ьт'инус

0-2 см плюс промехуток ]\,1ежду дета1я-
ми (здесь: 6 см). [!олученньгй': отрезок
от полученной точки до лини|{ середи-

нь! спинки (недостаточньтй объем по

линии белер) разлелить пополам и от-
лохить поученнь1е значения нару)ку от
вспо]\'1огательн ьпх боковь:х линий лере -

да и спинки. 9ерез полученнь1е точки
оформить боковьте лини\4 переда и

спинки. [1ол прямь:м углом к линии се'
рединь! спинки начертить линию низа.

[1еренести длину боковой линии спин-
ки на боковую линию переда. [1ерел по
линии серединь! удлинить на 0,5-1 см и
оформить линию низа, располохенную
под прямь!м углом к линии серединь!

переда.

.[|инию плеча спинки разделить попо_
лам и от полупенной точки провести
вертикаль вниз' в точке пересечения с
линией верхнего среза спинки отме_
тить контрольной надсечкой местопо_
лохение бретели.
Фт точки Б1 отло><ить вверх !0,5 см -
получена точка' определяюцая место
притачивания 6ретели. 9ерез полу-
ченную точку начертить линии горло-
винь| и проймьг переда в соответствии
с чертехом.
Ёа нертехе переда и спинки измерить
ллину бретели в соответствии с черте_

жом и отрезок на черте)ке спинки от
контрольной надсечки до линии плеча.
€умма полученнь|х отрезков составля_
ет обшуто длину бретели.

12
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[|]|ойк6-1@|1
с у3ки'!,[и
6ретеля'ши

Аля этой модели испо.пьз):ются
только эластичнь|е материа1 ь!.

|1остроить чертеж основь! изде_:111я' }1с_

пользуя уменьшенньте (релуш::рован-
ньге) знанения размернь|х пр1'!знаков,

размернь!е признаки обхватов сокра-
тить на |5%, размернь1е при3нак11 _]__111-

ньт - на 5?о.

}коротить перед и спинку на 5 с:т (с:т.

нерте>т<).

Растпирить на 1 см перед и сп||нк}'по
боковьпм линиям в области та':;т:т. у"г-

лубить пройму переда и спинк|{ на 3 с:т.

0т линии талии отложить ввер\ по.11|-

нии серединь| переда 20 см. по -'1|1н}1!1

серединь! спинки - !4 см.
Фформить линию верхнего среза сп1;н-
ки в соответствии с чертехоп1.

112'

:ц+. ^
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[]|ойко
с ]дироки]||\и
6рете ля1|!\и

Алял изготовления
кими бретелями

эласти!|нь!и матери,ш

||остроить чертеж основь[ изделия'
используя умень1пенньте (редуширо-
ванньге) значения размернь!х призна-
ков, размернь1е признаки обхватов со-
кратить на |57о, размернь!е признаки
длинь1 - на 57о.

}коротить перед и спинку на 2 см (см'
нертеж)'
Расширить на 1 см перед и спинку по
боковьгм линиям в области талии. }глу-
бить пройму переда и слинки на 2 см.
Фт новой линии ни3а отло)кить вверх

майки с широ- по линии серединь| переда 40 см, по ли-
используется нии серединь! спинки - 45 см.

[\инии плеча переда и спинки разде_
лить пополам и от полученнь!х точек
отло)кить влево и вправо по 1,75 см (по-
ловина 1_1|иринь1 бретели).
Фформить модельнь1е линии проймьт и
горловинь| в соответствии с черте)ком.
!ля правильного положения горлови_
нь: и пройм на готовом изделии следу-
ет изменить угол наклона линии плеча
переда и спинки. {ля этого линию
плеча переда и спинки у горловинь!
опустить на 0,5 см, а у проймь: - под-
нять на 0,5 см.

{ерте)к основь| легинсов

|[остроение черте)!<а легинсов на условно-
типовую фишру (размер 38)

Фсновньпе размернь|е при3наки
1ш/Фт Фбхват татии 72'0 см
Ёш/Фб Фбхват белер 97,0 см
511/Асб Алина сбоку

(расстояние от линии
талии до пола сбоку) 106,0 см

!-б!-:/Бс 8ьлсота сидения 26,0 см
Рш/111н [[!ирина брюк внизу 24,5 см
'9/ш/Фи Фбхват икрьт 36,8 см

3спомогательнь|е ра3мернь|е при3наки
5с|лг/!н {лина ноги

(Алина ноги по внщренней
поверхности)' Асб _ Бс 80,0 см

(п1-т/Бк Бьгсота коленной точкг: 32'0 см
Р0!-т/Би Бьлсота икрьп 16,0 см

Фсновой базисной сетки чертеха
яв'[яется вертика]1ь' на которой от

исходнои точки вни3 следует отло)кить
значения размернь!х признаков Бс и

!'сб, нерез полу{еннь|е точки провести
горизонта]1и.
0т линии 8с отло>кить вни3 значсние
8к. от этой точки вниз 0'г]|о)ки1'ь 3наче_
ние Би. 9ерез полуненнь!е точки на-
чертить горизонтали.
!ля укоранивания изделия от точки. оп-
релеляюшей Асб, отлохить вверх 6-8 сшт

и начертить горизонт,шь - линию низа.

{ля построения линии белер от линии
вь|соть! сидения отложить вверх 1/10 от
\/2Ф6 плюс 3 см, нерез полученную
точку провести горизонта.'|ь. Фт базис_
ной вертикали по линии вь|соть| с1|де-
ния отло)кить по \ /49б вправо и в'цево'

н0 +']-2
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вверх от полученнь|х точек провести
правую и леву}о крайние вертикали ба-
]|!сной сетки чертеха.

1_тя опрелеления тп|1ринь1 шага передней
части легинсов отлохить вправо от пра_
вол."т вертикали 1/10 от | /2Фб плюс 1 -2 см.
_]-_тя определения 1]1ириньп гшага задней
части легинсов отлохить от левой
крайней вертик.1,.!и влево 1/10Фб.
[]о новой линии низа в обе стороньл от
базисной вертика.'|и отло)кить по 1/2[н,
от пощценнь!х точек отло)кить по ! см
внутрь - полщень1 точки д/'[я построе-
н! 1я вспомогательнь!х тшаговьлх линий.
Аа линии вь|соть| икрь| отло)кить от ба-
]!1сной вертик.ши по \/2Фи в обе сто-
ронь|' полученнь1е точки соединить
вспомогательнь|ми линиями с точка_
\1и' полученнь|ми на линииниза.
)ти вспомогательнь|е линии соеди-
н11ть с конечнь!ми точками линии вь|-
соть! сидения.
]о линии вь|соть| колена отлохить
вн!трь от вспомогательнь!х линий по 2
с\{ с каждой сторонь! и через полу{ен-
нь!е точки начертить 1]1аговь|е линии
по "|1екалу (см. нертеж). !,лину гпаговой
-1\1нии перелней части легинсов изме-
р!1ть и перенести на заднюю часть сни_
]!' вверх.
Ёа передней части легинсов измерить
с)}!€3Ф|(, определяюц ий тлирину'тлага,
ра3делить его пополам и полг{енное
]начение отложить по крайней правой
вертик,шти вверх от линии вь{соть| си-
_]ения. €оединить полу{енну}о точку с
(райней точкой отре3ка' определяю-
шего |пирину 1_1[ага передней части ле-
г|1нсов' - получена вспомогательная
.1|1ния для построения ни)кнего участ_
ка средней линии передней части ле-
г|1нсов.
Фт крайней правой вертик'ши отло-
к1|ть по линии талии влево 1 см. 9ерез
по-1ученнь|е точки начертить среднюю
.]|1нию передней части легинсов в соот-
ветствии с черте)ком.
[]о 'тинии талии от крайней левой вер_
т|1кали отлохить вправо 3 см и соеди_
ч|1ть полученну|о точку с крайней точ-
1ог! базисной сетки на линии бедер
:ря:той линией.
Ёанертить ни:;кний участок срелней
'.]1н11и задней части легинсов от край_
--ет| точки на линии белер ло крайней
. оч к1.1 ш.1аговой линии (см. нертех).
Б':зт:сную вертикаль продлить вверх на
' .-.-2 см. 9ерез эту тонку начертить ли-
]!1ю верхнего среза в соответствии с
.3рте)ком.

-]__тя э-частичной тесьмьл начертить ли_
-;|ю пар,шлельно линии среза талии на
].]сстоянии 2-3 см от нее.

Рос:<лге]деннь!е
легинсь|
но 6едрсх
|1ри построении данно;'! \1оде.:111 11с-

пользуются ра3мернь1е пр11знак}!' кото-
рь1е исполь3ов&цись пр!] построен1.||.1

черте)ка основь1 -цегинсов.

Р *нж:;#:-Б3}€1€9 
3;10€-

||остроить чертех основь1 изделия.
используя умень1пеннь!е (редуц'!ро-
ваннь:е) значения ра3мернь|х пр!:зна-
ков, размернь|е признаки обхватов со-
кратить на |5%, размернь|е пр|!знак[;
длинь1 - на 5%.

/!егинсьт ул)1инить внизу на 6-8 см.
Фт крайних точек линии вь!соть! коле-
на начертить вертик,шьнь|е линии до
.г[инии низа.
|1араллельно линии пояса/нихнего
края эластичной тесьмь: на 3-4 см ни_
)ке нее провести лини|о верхнего сре3а
-цегинсов.
Ффорьтгтть т_1!аговь!е срезь! плавнь[ми
.'1|.1ния[,1л,1' 71

призноки обхвото минус 1 57"
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