
ЭТО НАДО ЗНАТЬ
При размере чашечек D
и больше советуем опре-
делять размер выкройки
не по обхвату  груди,  как
это  делается обычно, а
взять выкройку на раз-
мер меньше и в соответ-
ствии с индивидуальны-
ми мерками изменить
выкройку переда.

Сначала увеличим 
выкройку в шири-
ну...
� На выкройке пере-
да/полочки разметьте
корректировочные ли-
нии, как показано на
рис. 1. Выкройку по этим
линиям разрежьте и
часть с проймой, при-
держивая ее у плечевого
среза, отведите в сторо-
ну так, чтобы вертикаль-
ные срезы разошлись на
необходимое количест-
во сантиметров. Плече-
вой срез от горловины
до проймы выровняйте.
Разметьте новую линию
бокового шва (2), для

моделей с боковыми вы-
тачками груди вытачку
на выкройке заложите. В
результате изменений
длина бокового среза
переда/полочки немного
увеличилась. Измерьте
длину боковых срезов
переда и спинки и ниве-
лируйте разницу: напо-
ловину — за счет прой-
мы спинки, наполовину
— за счет проймы пере-
да/полочки.
� Для моделей с рель-
ефным швом части вы-
кройки на участке от
проймы склейте соглас-
но контрольным цифрам
и затем разметьте кор-
ректировочные линии,
как показано на рис. 3.
Затем выкройку по этим
линиям разрежьте.
Часть с проймой, при-
держивая у плечевого
среза, отведите в сторо-
ну так, чтобы вертикаль-
ные срезы разошлись на
необходимое количест-
во сантиметров, и на-
клейте на лист бумаги.

Разметьте новую линию
рельефного шва (4) и бо-
ковую часть по ней от-
режьте. Боковую часть
снова разрежьте по кор-
ректировочной линии от
бокового среза до линии
рельефного шва и, сов-
местив первоначальные
срезы, деталь склейте.
Разметьте новую линию
бокового шва (5).

... затем в длину
� Для моделей с боко-
выми вытачками груди
разметьте под прямым
углом от линии середи-
ны переда до вытачки
линию (6). Выкройку по
этой линии разрежьте и
части раздвиньте, увели-
чив длину на необходи-
мое количество санти-
метров. Подклейте
полосу бумаги, как пока-
зано на рис. 7, и раз-
метьте новую вытачку. 
� Для моделей с верти-
кальными вытачками
груди вычертите две
корректировочные ли-

нии, как показано на
рис. 8. Выкройку раз-
режьте по горизонталь-
ной линии от линии сере-
дины переда, не доходя
до бокового среза, а так-
же по вертикальной ли-
нии посредине вытачки
— снизу вверх, не дохо-
дя до ее вершины. По го-
ризонтали от линии се-
редины до вершины
вытачки равномерно
прибавьте нужное коли-
чество сантиметров и
затем сведите этот про-
межуток к боковому сре-
зу на нет (9).
� Для моделей с рель-
ефными швами на обеих
частях выкройки пере-
да/полочки разметьте на
уровне высшей точки
груди (= высота груди)
по корректировочной ли-
нии (10). На средней час-
ти выкройки по ней рав-
номерно прибавьте
необходимое количест-
во сантиметров. Боко-
вую часть по размечен-
ной линии разрежьте со
стороны рельефного
шва, не доходя до боко-
вого среза, и раздвиньте
полученные части на та-
кое же количество сан-
тиметров. В данном слу-
чае длина бокового шва
не меняется (11).
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Лето — сезон глубоких вырезов и больших декольте. И казалось
бы, что может быть прекраснее пышного бюста?! Однако тем, у
кого чашечки размера D, Е, F и т.д., топы и платья часто тянут в
груди. Здесь мы рассказываем, как этого избежать, просто
изменив выкройку. 

Большой бюст


