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 ОБРАЗЕЦ ИНСТРУКЦИИ ПО ПОШИВУ 

 

Вы держите в руках образец инструкции по пошиву изделия по выкройке GRASSER. 
 
Это пример краткой инструкции, в которой указана последовательность швейных 
операций для изделия. А также есть рекомендации по материалам и их расходу, и дана 
схема раскладки деталей на ткани - для раскроя. Фото пошива и детального описания 
швейных операций в краткой инструкции нет. 
 
Аналогичная краткая инструкция, в таком же визуальном оформлении, будет 
приложена к выкройке в вашем заказе. 
 
*Обратите внимание, что в другой выкройке на нашем сайте может идти инструкция в 
другом оформлении. 
К новым выкройкам приложены подробные инструкции с пошаговыми фотографиями 
процесса пошива. 
 
Перед покупкой вы можете ознакомиться с образцом инструкции к каждой конкретной 
выкройке. Образец размещен на нашем сайте grasser.ru на странице каждой выкройки. 
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МАСКА ДЛЯ СНА, ВЫКРОЙКА № 808 

Описание пошива. 

Степень сложности - “Для начинающих” 

 

Описание изделия: 

Маска для сна на завязке с эластичной тесьмой, с мягким слоем внутри, по периметру обработана 
кантом. 

Ширина маски (без канта) 21,4 – 23,4 см, в готовом виде.  

Высота маски (без канта) 10,1 – 11,1 см, в готовом виде. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Детали выкройки даны с припусками на обработку. 
 

Рекомендуемый материал: 
Мы рекомендуем использовать для 
данной модели тонкие мягкие ткани 
плательной группы из натуральных 
волокон. По составу ткани также могут 
быть натуральными, синтетическими 
или смесовыми. 
 
 
 
 
 
 

Средний расход материалов и фурнитуры:  
1. Ткань - ширина 140см, длина ткани (для всех 
деталей) 0,50 м, длина ткани (без детали канта) 0,20 
м. Расход ткани дается с запасом на случай ошибок 
при раскрое и пошиве. Раскладка ткани верха 
производится вразворот.  
2. Бортовой усилитель для внутренней прослойки, 
длина 0,20 см. 
3. Эластичная тесьма – ширина 1,5 см, длина 0,35-
0,37 м. 
4. Готовая косая бейка для канта, длина 0,62-0,68 м. 
5. Нитки – 1 бобина. О
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Необходимое оборудование: 
1. Машина прямого стежка. 
2. Утюг. 
3. Гладильная доска. 
 

 
Величина припусков в выкройке: 
На стачивание – 7 мм; на обтачивание – 7 мм. 
Обратите внимание: Кант по желанию можно выполнить 
из готовой косой бейки или раскроить по лекалам. 
 

  
Перечень деталей: 

1. Основная деталь – 2 детали; 
2. Завязка – 1 деталь; 
3. Кант – 1 деталь. 

 

Раскладка деталей на ткани (все детали): 

 
 
Раскладка деталей на ткани (без детали канта): 

 
 
 
*Перед пошивом обязательно проутюжьте с паром отрез ткани. Ткань даст усадку перед 

раскроем и у Вас не будет уменьшения размера в процессе пошива. 
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Краткое описание пошива: 
 

1. Распечатать тестовый квадрат. Стороны квадрата должны быть 10 на 10 см.  
2. Если стороны квадрата отличаются, настроить масштаб печати так, чтобы стороны квадрата 

были 10 на 10 см. Это нужно для последующей корректной печати выкройки. Воспользуйтесь 
инструкцией на нашем сайте «Как распечатать выкройку» - http://grasser.ru/kak-raspechatat-
gotovuyu-vykrojku/  

3. Распечатать листы выкройки. 
4. Склеить листы выкройки. Памятка по принципу сборки листов дана в конце документа* 
5. Вырезать детали выкройки. 
6. Разложить детали выкройки на ткани. 
7. Если устраивают припуски, данные в выкройке -  обвести детали и вырезать. 
8. Продублировать основную деталь бортовым усилителем. 
9. Деталь канта сложить пополам, изнаночными сторонами внутрь, по длинным срезам, 

приутюжить. 
10. Приложить кант на внешнюю сторону основной детали. Сгиб канта расположить внутри детали. 

Распределить кант равномерно по периметру основной детали. Проложить машинную строчку 
по периметру основной детали шириной шва 0,5-0,7 см. 

11. Деталь завязки сложить пополам, изнаночной стороной внутрь. Проложить машинную строчку 
вдоль длинных срезов, шириной шва в зависимости от ширины эластичной тесьмы. 

12. Вывернуть завязку на лицевую сторону. Приутюжить. 
13. Отрегулировать длину эластичной тесьмы, приложив ее к затылочной части головы. 
14. Вдеть эластичную тесьмы в тоннель завязки. Закрепить концы тесьмы машинной строчкой. 
15. Приложить готовую завязку на лицевую сторону основной детали (которая с кантом). Концы 

завязки приложить к контрольным меткам (см. лекала). Зафиксировать концы. 
16. На основную деталь с кантом приложить вторую основную деталь лицевыми сторонами внутрь.  
17. Обтачать срезы основных деталей. Машинную строчку проложить за сторону канта внутри 

изделия. Оставить техническое отверстие 5-7 см для выворачивания. 
18. Приутюжить. Надсечь припуски на участках закругления во избежания затягивания припусков. 
19. Вывернуть изделие на лицевую сторону. Расправить кант. 
20. Зашить техническое отверстие потайными ручными стежками. 

 
 
*Не ленитесь в процессе пошива утюжить те узлы, которые обработали. Изделие будет шиться 
легче и выглядеть лучше. 
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*Памятка по принципу сборки листов выкройки. 
 

Подробную инструкцию по сборке листов выкройки, с фото, вы найдете на нашем сайте - 
http://grasser.ru/kak-raspechatat-gotovuyu-vykrojku/  
 
Мы укажем кратко принцип сборки листов выкройки GRASSER: 
1. Для удобства стыковки обрежьте на листах рамку снизу и справа. 
2. У всех листов в левом верхнем углу есть обозначение с цифрой и буквой (А1,В1,С1 …) 
3. Состыкуйте листы между собой в соответствии с этими обозначениями, для этого 

разложите ряд А в столбик. Сверху вниз у вас должный пойти листы А1, А2, А3 итд. Склейте 
листы ряда А между собой.  Линией стыковки служит линия рамки. 

4. Точно так же соберите каждую букву. 
5. Склейте столбики букв между собой 
6. В результате у вас должно получится полотно, как показано на этой схеме: 

 
 

 
 
Количество букв и цифр может быть разное (так как выкройки есть большие и маленькие), но 
принцип должен быть такой — по горизонтали последовательно идут буквы A,B,C,D,E…, по 
вертикали цифры 1, 2, 3, 4, 5 ... 
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