
Длинная талия

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Выкройки burda независимо от
размера   (34,  36,  38  и т.д.) рассчи-
таны на рост 168 см и стандартные
пропорции фигуры. Если эти про-
порции нарушены, например талия
слишком короткая или длинная, то
одежда будет сидеть плохо. Поэто-
му тщательно снимите свои мерки и
внимательно сравните их с данны-
ми в Таблице размеров burda, обра-
тив особое внимание на мерку
«Длина спины». Если ваша мерка
не совпадает с приведенной в таб-
лице, то надо обязательно скоррек-
тировать выкройку на соответству-
ющее число сантиметров.

Как вернуть талию 
на положенное место

Прибавить 1,5 см или больше:
� На бумажных выкройках пере-
да/полочки и спинки вычертить 2 го-
ризонтальные вспомогательные ли-
нии строго перпендикулярно

стрелке направления долевой нити:
верхнюю — на половину высоты
проймы, нижнюю — посредине
между проймой и линией талии (1).
Разрезать выкройки по вычерчен-
ным линиям, подложить полосы бу-
маги строго горизонтально и при-
клеить их. Вверху выкройка
раздвигается на 1/3 от искомого
числа, а внизу — на 2/3 (2). Обрати-
те внимание на то, чтобы стрелка
направления долевой нити лежала
на одной прямой линии. Для упро-
щения процесса корректировки
можно вычертить на полосах бума-
ги горизонтальные линии совмеще-
ния. 
� Чтобы рукав хорошо сидел, его
выкройку также следует изменить в
верхней трети оката на 1/3 от иско-
мого числа сантиметров (3). Рукав с
плоским окатом расширяется по бо-
кам на искомое число сантиметров
(4). 
� Модели с рельефными 
швами или рукавами реглан
Сложить соответствующие детали

выкройки вместе и склеить. Вычер-
тить вспомогательные линии на по-
ловину высоту проймы и посредине
между проймой и линией талии, вы-
кройки разрезать (5) и подклеить
бумажные полосы — см. выше.
� Модели с вертикальными 
вытачками
Перед корректированием выкройки
заложить вытачку. Удобнее всего
рассечь выкройку строго горизон-
тально от бокового края до верши-
ны вытачки, разрезать ее по боко-
вой линии вытачки (6) и приклеить
край вытачки (7). Затем удлинить
выкройку так, как рассказывается
выше. Теперь вернуть все обратно:
отклеить край  вертикальной вы-
тачки и склеить края вытачки на
груди.

Прибавить менее 1,5 см
� Прибавку производить только по
нижней вспомогательной линии (по-
средине между проймой и линией
талии). Пройма и окат рукава оста-
ются без изменений.

В этом сезоне ультрамодны приталенные жакеты и платья, но они
должны идеально сидеть. А что делать, если талия не на месте?
Конечно же изменить выкройку!
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НАРИСУЕМ — БУДЕМ ШИТЬ!


