
Grasser

ОБРАЗЕЦ ИНСТРУКЦИИ ПО ПОШИВУ

Вы держите в руках образец инструкции по пошиву изделия 
по выкройке GRASSER.

Это пример подробной инструкции, в которой детально 
описаны все этапы пошива, и процесс проиллюстрирован 
фотографиями.

А также в инструкции есть вся информация по длинам 
изделия, рекомендации по материалам и их расходу; 
даны схемы раскладки деталей на ткани - для раскроя.

Аналогичная подробная инструкция, в таком же визуальном 
оформлении, будет приложена к выкройке в вашем заказе.

*Обратите внимание, что к другой выкройке на нашем сайте 
может идти инструкция в другом оформлении.

Перед покупкой вы можете ознакомиться с образцом 
инструкции к каждой конкретной выкройке. Образец 
размещен на нашем сайте grasser.ru на странице каждой 
выкройки.

http://grasser.ru


Маска
для сна

ВЫКРОЙКА 
№ 808
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Все документы, мультимедиа 

и тексты, размещенные на сайте 

www.grasser.ru, 
являются авторскими и принадле-

жат ООО «Грассер». Информация 

и товары предоставляются покупа-

телям для личного использования. 

Перепродажа выкроек и 

мастер-классов запрещена 

и преследуется по закону. 

Публичное размещение товаров 

и ссылок на скачивание товаров — 

в сети Интернет, социальных сетях 

и масс-медиа — является наруше-

нием и влечет за собой наказание 

в соответствии с действующим 

законодательством.

Вы держите в руках выкройку Grasser, которую 
наш коллектив спроектировал специально для 
Вас с большой любовью.

Мы хотим, чтобы работа с выкройками Grasser 
приносила вам удовольствие, процесс пошива 
был очень понятным, а результат великолепным!

Именно поэтому, кроме описания к каждой 
выкройке, мы создали на нашем сайте разделы-
помощники:

В разделе «Как определить свой размер» Вы 
найдете подсказки, которые помогут правильно 
снять мерки и определиться с размером 
выкройки перед покупкой;

В разделе «Как скачать выкройку» Вы найдете 
инструкцию по покупке выкройки;

В разделе «Как распечатать готовую выкройку» 
Вы найдете подробную фото и видео инструк-
цию, где рассмотрены все этапы печати и склеи-
вания выкройки;

В разделе «Мастер-классы» Вы найдете бес-
платные и платные видео-уроки по созданию 
изделий;

В разделе блога на нашем сайте «Технология 
пошива» Вы найдете много различных полезных 
статей по пошиву изделий.

Так же мы планируем в ближайшем будущем 
добавить на сайт статьи по коррекции 
выкройки с учетом индивидуальных особенно-
стей фигуры и дополнительные руководства, 
которые помогут шить Вам качественно 
и легко.

Если у Вас останутся вопросы или будут поже-
лания, мы всегда готовы к общению, для этого 
стоит лишь написать нам по адресу 
info@grasser.ru.

Легкого Вам пошива и вдохновения.
С любовью, Ольга Grasser

Grasser

https://grasser.ru/about/kak-opredelit-svoy-razmer/

https://grasser.ru/about/kak-skachat-vykroyku/

https://grasser.ru/about/kak-raspechatat-vykroyku/

https://grasser.ru/courses/

https://grasser.ru/blog/rub-tekhnologiya-poshiva/

https://grasser.ru/blog/rub-tekhnologiya-poshiva/
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ШАГ 1. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Маска для сна на завязке с эластичной тесьмой, с мягким слоем 
внутри, по периметру обработана кантом.
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ШАГ 2. ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И 
ОСНОВНЫЕ 

ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ
Основные длины изделия, см

Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в 
зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Если вас не устраивают наши величины припусков, вы всегда можете вырезать детали 
по внутреннему контуру и добавить припуски по желанию в процессе раскроя.

Припуски на стачивание и обтачивание деталей 7

Величины припусков в данном изделии, мм

   
Размер

Ширина маски в готовом виде, без канта (Ш)

Высота маски в готовом виде, без канта (В)

   21,4       22,4       23,4

   10,1       10,6        11,1

     1           2          3      
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ШАГ 3. НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Оборудование и инструменты

Универсальная швейная машина;
Утюг с паром; 
Утюжильный стол или консоль;
Лаваш для ВТО или деревянный утюжок;
Ручная игла для сметочных работ;
Машинные иглы №70-80;
Ножницы для бумаги;
Ножницы для раскроя материалов.

Мы рекомендуем использовать для данной 
модели тонкие мягкие ткани плательной группы из 
натуральных волокон, а также бортовой усилитель 
для внутренней прослойки. 
По составу ткани также могут быть натуральными, 
синтетическими или смесовыми.

Материалы

Материалы для изделия:

Выбирайте нитки в зависимости от толщины мате-
риала. 
Для пошива мы рекомендуем использовать нитки № 
45. Нумерация зависит от производителя. 
Вам понадобится 1 бобина для швейной машины.

Нитки 

Приобрести 
нитки и иглы 

вы можете в нашем 
магазинеО
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https://grasser.ru/tovary-dlya-shitya/


Grasser

7

  

Расход материалов дается с небольшим запасом
 на случай усадки и ошибок при раскрое и пошиве. 

Основной материал 
шириной 140 см (все детали)

Основной материал 
шириной 140 см (без канта)

Эластичная тесьма,
шириной 1,5 см

Готовая косая бейка для 
канта

Бортовой усилитель

Размер

     0,50         0,50         0,50

     0,20         0,20         0,20

     0,20         0,20         0,20

    0,62         0,65         0,68

    0,35         0,36         0,37

      1             2             3    

Средний расход материалов для изделия, м
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ШАГ 4. ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ И РАСКРОЙ

Раскладка деталей изделия на основном материале (вариант 1 - все детали):

Раскладка деталей изделия на основном материале (вариант 2 - без канта):

Детали из основного материала

Перечень деталей изделия:

Перечень деталей изделия:

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

Основная деталь – 2 детали;
Завязка – 1 деталь.

1

1

2

2

3

Раскладка деталей 
производится 
на материалах 

вразворот.

Раскладка деталей 
производится 
на материалах 

вразворот.
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ШАГ 5. ПОШИВ

Предварительные работы перед пошивом

Перед раскроем изделия из основного материала рекомендуем 
отшить макет из недорогого материала с похожими свойствами. 
1. Для макета выкроить одну основную деталь. Припуски по пери-
метру детали срезать.
2. Эластичную тесьму закрепить к контрольным меткам. 

Надеть макет. 

В процессе примерки следует обратить внимание на следующие 
моменты. 
1. На место расположение эластичной тесьмы.
2. Отрегулировать длину эластичной тесьмы.
3. На ширину и длину основной детали. 

Скорректируйте индивидуальные изменения относительно к вашей 
фигуре. Внести изменения в детали выкройки. 

Подготовка материала к раскрою и раскрой. 
1. Продекатировать ткань.
2. Разложить детали выкройки с учетом плана раскладки. 
3. Произвести раскрой.
4. Отметить контурные метки. 
5. Проверить качество машинной строчки на выпаде ткани от рас-
кроя.
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Швейные термины:

• Стачать – это соединить приблизительно равные детали между 
собой. Детали складывают  лицевыми сторонами внутрь, уравнивая 
срезы, и соединяют строчкой на машине на расстоянии от края, 
зависящем от назначения шва.

• Притачать – это соединение двух или нескольких деталей, разных 
по величине, машинной строчкой. 

• Обтачать – это соединение деталей, которые при дальнейшей 
обработке выворачиваются, и припуски располагаются внутри, а сам 
шов - по краю соединённых деталей.

• Настрочить –  это закрепить небольшую деталь постоянной машиной 
строчкой на лицевой стороне большей детали.

• Сметать – это временно соединить детали между собой ручными 
стежками. Длина стежка 0, 5- 1 см.

• Приметать – это временно соединить мелкую деталь с основной 
деталью смёточными стежками.

• Выметать – это закрепить обтачной край косыми стежками, 
временного назначения,  с образованием переходного канта.

• Приутюжить – это уменьшить толщину шва, сгиба или подогнутого 
края при помощи влажно-тепловой обработки.

• Разутюжить – это разъединить  припуски шва в противоположные 
стороны и закрепить их при помощи влажно-тепловой обработки. 
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Пошив

В готовой маске две одинаковые основные детали: внешняя и 
внутренняя сторона. Внутренняя сторона маски расположена к лицу.

1. На дублирующий материал приложить внешнюю основную деталь.

2. Закрепить основную деталь за дублирующий материл по пери-
метру. Закрепить можно машинной строчкой или ручными стежками. 
При прокладывании ручных стежков срез основной детали не 
стянется. 
Срезать излишки дублирующего материала.

3. Сложить деталь канта пополам изнаночной стороной внутрь, по 
длинным срезам. 

Уравнять длинные срезы. Аккуратно приутюжить кант прерывистыми 
движениями во избежание растягивания полоски.
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4. Приложить кант на внешнюю сторону основной детали. Сгиб канта 
расположить внутри детали. 

Уравнять срезы. Ровно, без натяжения, распределить кант по 
периметру основной детали. 

Сколоть срезы. Проложить машинную строчку по периметру шири-
ной шва 0,5-0,7 см (на ширину машинной лапки).

Примечание. Наложение канта (концы канта) могут быть как в облас-
ти лобной части, так и в области завязки.
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5. Ещё один способ обработки канта:

Чтобы избежать наложения концов канта друг на друга, необходимо 
соединить кант в кольцо. Для этого необходимо.

5.1   Измерить длину основной детали по периметру.
На детали канта отложить длину основной детали по периметру + 
припуски.

5.2   Концы полоски срезать по диагонали под углом 45 градусов. 
Фото-образец: 

Пояснение. Концы полоски имеют скос для того, чтобы избежать 
утолщения от припусков шва соединения полосок между собой. 

Уравнять диагональные срезы таким образом, чтобы детали сошлись 
в области шва. 

Фото-образец:
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Таким образом срезы полоски для канта уравняются.

5.5  Сложить полоску пополам,  уравняв  срезы,  изнаночной  сторо-
ной внутрь. Аккуратно приутюжить полоску для канта не растягивая 
её.

5.6  Приложить кант на внешнюю сторону основной детали. Сгиб 
канта расположить внутри детали. 
Уравнять срезы. Ровно, без натяжения, распределить кант по 
периметру основной детали. 
Сколоть срезы. Проложить машинную строчку по периметру шири-
ной шва 0,5-0,7 см (на ширину машинной лапки).

6. Деталь завязки сложить по линии перегиба лицевой стороной 
внутрь. 
Уравнять длинные срезы. Проложить машинную строчку вдоль 
срезов. Ширина шва строчки зависит от ширины эластичной тесьмы. 

Примечание. Не рекомендуем использовать сильно упругую резинку 
во избежание дискомфорта при эксплуатации.

5.3   Стачать полоску (машинная строчка) на ширину шва 0,5 см. 

5.4 Припуски шва разутюжить (разложить в разные стороны при 
помощи тепловой обработки).
Подрезать выходящие треугольные припуски. 
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7. Вывернуть завязку на лицевую сторону при помощи специального 
устройства для выворачивания рулика. 
Так же можно воспользоваться иглой с большим ушком продев иглу с 
ниткой в тоннель завязки. 

Приутюжить завязку, выправляя обработанный край. 

8. Эластичную тесьму приложить к затылочной части головы и 
отрегулировать длину.

9. Вдеть эластичную тесьму в тоннель завязки при помощи англий-
ской булавки. 
Закрепить концы тесьмы машинной строчкой.

10. Приложить готовую завязку на лицевую сторону основной 
детали, которая с кантом. Шов на завязке расположить вниз, то есть к 
носовой части лица. Концы завязки приложить к контрольным меткам 
(смотрите лекало). 
Зафиксировать концы завязки. 
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11. На основную деталь с кантом приложить вторую основную деталь 
лицевыми сторонами внутрь. 
Уравнять срезы соединения. Сколоть срезы, совмещая контрольные 
метки. 
Пояснение. На основных деталях много контрольных меток. 
Контрольные метки помогут избежать перекоса основных деталей.

12. Обтачать (машинная строчка) срезы основных деталей. Машин-
ную строчку проложить за строчку канта внутри изделия.
Будьте внимательны. Оставить техническое отверстие для выво-
рачивания. Рекомендуем оставить техническое отверстие в области 
лобной части. Длина отверстия около 5-7 см. 

Аккуратно приутюжить шов. Надсечь припуски на участках 
закругления во избежание затягивания шва от припусков.
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13. Вывернуть изделие на лицевую сторону, выправляя кант и завяз-
ку. Аккуратно расправить кант. 

14. Свободные припуски технического отверстия заправить внутрь. 

Зашить отверстие потайными стежками.

Маска готова. 

Выкладывайте в Инстаграм 
фото своих работ 

по выкройкам Grasser 
с хештегами 

#выкройкиGrasser
#grasser808

и выигрывайте призы
каждую неделю!

Не ленитесь в процессе пошива утюжить те 
узлы, которые обработали. Изделие будет 

шиться легче и выглядеть лучше.
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