
Занятие 

 «Построение модели выкройки основы трикотажного изделия» 

 

Построение выкройки-основы трикотажного изделия без вытачек. Такая 

основа подойдет для пошива облегающих и не очень облегающих водолазок 

и платьев. Она не подойдет для свитшотов и свободных изделий со 

спущенным рукавом. 

В принципе трикотажные изделия можно кроить с помощью разных выкроек 

основ: 

Обычная выкройка-основа с нагрудной вытачкой подойдет для трикотажных 

изделий, если вас не смущают вытачки. То есть кроим как из обычной ткани. 

Можно выбрать трикотажное полотно с рисунком, на котором не будет 

заметно вытачек. 

Так же обычная выкройка-основа с нагрудной вытачкой подойдет для 

моделирования трикотажных изделий с драпировками. 

Разберем построение выкройки-основы трикотажного изделия без вытачек. 

Нам понадобятся мерки и прибавки (убавки, если значение со знаком минус): 

Сш 

Сг3 

Ст 

Сб 

Дтс 

Дтп 
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Вг 

Впк 

Шс 

Шг 

Шп 

Впрз 

Др 

Оп 

Озап 

Ди 

Прибавки при построении трикотажных изделий используются 

отрицательные (минусовые), учитывая растяжимость полотна. 

Пг — от -2 до +2 см.  

Пшс — Пг/2 

Пшп — Пг/2 

Пт — от -2 до +2 см 

Пб — от -2 до +2 см 

Пспр — от -1 до +1,5 см 

Поп — от -2 до 2 см 

Прибавки зависят от степени облегания изделия и от степени растяжимости 

трикотажного полотна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Построение сетки чертежа 

1. Начинаем построение от точки А. Проводим горизонтальную линию 

вправо и откладываем ширину изделия по линии груди: 

Аа1 = Сг3 + Пг. Пг = 2-(-2) см. То есть прибавка по линии груди (Пг) для 

изделий сшитых по этой выкройке может быть от 2 до -2 см! Если прибавка 

со знаком минус, то это уже убавка. 

2. Так же от точки А вправо откладываем ширину спинки . Она равна мерке 

Шс + прибавка Пшс: 

Аа = Шс + Пшс. Прибавка Пшс для таких изделий равна 1/2 прибавки Пг. 

Пшс = Пг/2. 

3. Ширину полочки откладываем от точки а1 влево по этой же горизонтали. 

Она равна мерке Шг + прибавка Пшп: 

а1а2 = Шг + Пшп. Прибавка Пшп тоже равна 1/2 прибавки Пг. Пшп = Пг/2. 

4. Ширина проймы отрезок аа2 получился в результате построения. аа2 = 

(Сг3+Пг) — (Шс+Пшс) — (Шг+Пшп). 

5. Теперь от точки А вниз, по вертикали откладываем величину Впрз и 

прибавку на свободу проймы Пспр. Если рукав узкий, как у водолазки, то 

Пспр берем 0 или отрицательное значение 0 — (-1) см. Если у вас платье и 

рукав шире, чем у водолазки, то берем положительную прибавку 0 — 1,5 см. 

АГ = Впрз + Пспр. 

Проводим горизонталь от точки Г вправо. Это линия груди. Опускаем из 

точек а, а2 и а1 перпендикуляры на эту линию, получая при этом точки Г3, 

Г4 и Г1. 

6. От точки А вниз откладываем отрезок АТ. 

АТ = Дтс. 

7. От точки Т вниз откладываем расстояние ТБ: 

ТБ = 0,5Дтс – 2 см. 

8. И от точки А вниз откладываем длину изделия. АН = Ди. 

Теперь от точек Т, Б, и Н проведем вправо горизонтальные линии: 

 линию талии от точки Т 

 линию бедер от точки Б 

 линию низа от точки Н 

И на пересечении этих линий с вертикалью, опущенной из точки а1 вниз 

ставим точки, Т1, Б1, Н1. 



 

 



Построение спинки 

9. От точки А вправо откладываем ширину горловины спинки — АА2. 

АА2 = Сш / 3. 

10. От точки А2 вниз опускаем перпендикуляр, равный высоте ростка. 

А2А1 = АА2 / 3 

Соединим точку А1 с серединой спинки и поставим точку А0. Оформим 

линию горловины спинки, соединив точки А0А2 плавной линией. 

11. Положение конечной плечевой точки П1 находим с помощью 

пересечения двух дуг: первой дуги из точки А2 радиусом, равным ширине 

плеча Шп и второй дуги радиусом, равным мерке высота плеча косая Впк. 

А2П1 = Шп 

ТП1 = Впк. 

12. Для оформления линии проймы спинки находим вспомогательные точки 

П3, в, Г2. 

Из точки П1 на линию аГ3 восстанавливаем перпендикуляр и получившуюся 

точку пересечения обозначаем точкой П2. Измеряем на чертеже отрезок 

Г3П2. Теперь от точки Г3 вверх откладываем величину, равную 1/3 

расстояния Г3П2 плюс 2 см. 

Г3П3 = Г3П2 / 3 + 2 см. 

13. Далее из точки Г3 проводим биссектрису, на которой откладываем 

отрезок Г3в. 

Г3в = 0,2 Г3Г4 + 0,5 см. 

14. Точка Г2 является серединой проймы, значит Г3Г2 = Г3Г4/2. 

Соединяем точки П1,П3,в, Г2 плавной линией – это пройма спинки. 

Опускаем из точки Г2 перпендикуляр вниз до линии низа и получаем точки: 

Т2 – на линии талии, 

Б2 – на линии бедер, 

Н2 – на линии низа. 

  

Построение полочки 

15. Находим положение вершины горловины полочки. От точки Т1 вверх 

откладываем отрезок Т1А3 равный мерке Дтп. 

16. Ширину горловины полочки, равную ширине горловины спинки 

откладываем от точки А3 влево. А3А4 = АА2. 

17. Глубину горловины полочки откладываем от точки А3 вниз и ставим 

точку А5. 

А3А5 = А3А4 + 1 см = 6 + 1 = 7 см. Теперь оформим линию горловины 

полочки плавной линией, соединяющей точки А4 и А5. 



18. Найдем вершину проймы полочки. От точки Г4 вверх по линии Г4а2 

отложим отрезок Г4П4 = Г3П2. Величину Г3П2 измеряем линейкой на 

чертеже. 

19. Вспомогательную точку П6 находим разделив отрезок Г4П4 на 3. Г4П6 = 

Г4П4/3. 

20. От точки П6, через точку П4 проведем дугу влево. 

П6П5 = П6П4 по дуге. 

21. От точки А4 на эту дугу делаем засечку, радиусом равным ширине плеча 

Шп, при этом получим точку пересечения двух дуг П5. П5 является конечной 

плечевой точкой. Точки А4 и П5 соединяем прямой линией – это плечевой 

срез полочки. 

Точку П5 можно найти еще одним способом. Тоже с помощью пересечения 

двух дуг. Одна дуга так же из А4 , радиусом равным ширине плеча Шп. А 

вторая дуга из точки Т1, радиусом равным мерке Впк2 (мерку нужно 

измерять не со спины, а от точки пересечения линии талии с горизонталью 

середины переда до конечной точки плечевого шва. Лента должна 

проходить через выступающие точки груди). 

22. Из точки Г4 проведем биссектрису Г4с = 0,2 умножить на ширину 

проймы. 

Г4с = 0,2Г4Г3. 

Для оформления красивой линии проймы полочки точки П6 и П5 соединяем 

прямой линией и из середины этого отрезка восстанавливаем перпендикуляр 

равный 0,5 — 1 см. Через точки П5, 1, П6, с, Г2 проведем плавную линию 

проймы. 

23. Для того, чтобы узнать положение боковых срезов спинки и полочки по 

линии бедер, подставим мерки и прибавки в формулу: ((Сг3+Пг)-(Сб+Пб))/2. 

Если результат будет положительным, значит отрезок Б2Б3 откладываем 

влево, а отрезок Б2Б4 откладываем вправо. Если ваш результат будет 

отрицательным, значит отрезок Б2Б3 откладываем вправо, а отрезок Б2Б4 

влево. Если Ваш результат будет равен нулю, значит точки Б3 и Б4 совпадут 

с точкой Б2. 

24. Найдем положение боковых срезов по линии талии. Для этого от точки 

Т2 влево и вправо отложим расстояния Т2Т3 = Т2Т4 = раствор вытачки / 2. А 

раствор выточки вычисляем по формуле ((Сг3 + Пг) – (Ст + Пт))/2. То есть 

так же, как и для изделия из ткани. 

И получаем Т2Т3 = Т2Т4 = ((Сг3 + Пг) – (Ст + Пт))/4. 

Талиевых вытачек тут нет. Прилегание обеспечивается за счет убавок. 

Соединим точки Г2,Т3, Б3 и Н3 плавными линиями — это линия бокового 

среза (шва) спинки. 

Соединим точки Г2, Т4, Б4 и Н4 плавными линиями — это линия бокового 

среза (шва) полочки. 

Оформим боковые срезы плавными, красивыми линиями, избегая острых 

углов. 

Если вы не хотите приталивать своё изделие, то точки Т3 и Т4 не строим. 

Тогда линия бокового среза спинки будет проходить через точки Г2, Т2, Б3, 

Н3, а линия бокового среза полочки через точки Г2, Т2, Б4, Н4. 



25. Линия низа спинки проходит через точки Н и Н3, линия низа полочки 

через Н2 и Н4. Если у вас выступающий живот или большая грудь, то линию 

низа полочки нужно удлинить на 0,5 — 1,5 см от точки Н1 и плавной линией 

соединить с Н2. 

 

 
 

Построение рукава 

 

Прежде, чем начать построение чертежа рукава, необходимо знать высоту 

оката. Для этого соединяем точки П1 и П5 на чертеже спинки и полочки 

прямой линией. Находим середину этого отрезка и ставим точку О. От точки 

О вниз, на линию Г3Г4 опускаем перпендикуляр и ставим точку О1. 

Расстояние ОО1 — это вертикальный диаметр проймы. 

Высота оката рукава О1О2 равна вертикальному диаметру ОО1 минус 

отрезок ОО2. Величина отрезка ОО2 зависит от размера руки в области 

предплечья: 

— для 44-46 размеров ОО2 = 2,5 см; 

— для 48-52 размеров ОО2 = 2 см; 

— для 54-58 размеров ОО2 = 1,5 см; 

— для 60 размера и более ОО2 = 1 см. 

1. Начинаем строить новый четреж. Проведем две взаимно-

перпендикулярные линии с пересечением в точке О. 

Вверх от точки О откладываем высоту оката. Как его найти смотрите чуть 



выше. 

ОО2 = О1О2(на чертеже спинки и полочки). 

Через точку О2 проведем горизонтальную линию. 

2. Длину рукава по мерке (Др) откладываем от точки О2 вниз, получаем 

точку М. О2М=Др. 

О2М – средняя линия рукава. 

Через точку М так же проведем горизонтальную линию. 

 
3. Ширину рукава откладываем от точки О вправо и влево, получаем точки 

Р1 и Р2. 

ОР1=ОР2=Шрук. 

Шрук = (Оп+Поп)/2+0,5 см. 

Ширину рукава (Шрук) на уровне глубины проймы рассчитываем в 

зависимости от мерки обхвата плеча (Оп) и прибавки на свободное облегание 

к обхвату плеча(Поп). 

Прибавка так же может быть как положительной, так и отрицательной, в 

зависимости от желаемой степени облегания. 



4. Теперь от точки О вправо откладываем отрезок ОРп. Он равен половине 

отрезка ОР1 плюс 0,5 см. 

ОРп = ОР1 / 2 + 0,5 см. 

И от точки О влево откладываем отрезок ОРл. Он равен половине отрезка 

ОР2 плюс 0,5 см. 

ОРл = ОР2 / 2 + 0,5 см. 

Восстановим перпендикуляры от точек Рл и Рп вверх, до пересечения с 

горизонтальной линией, проведенной ранее через точку О2. Получим точки 

О3 и О4. 

5. От точки Рл вверх откладываем отрезок РлР3 = Г3П3 (с чертежа спинки). 

От точки Рп вверх откладываем отрезок РпР6 = Г4П6 (с чертежа полочки). 

Соединяем точку Р2 с точкой Р3 и делим получившийся отрезок пополам в 

точке в1. Перпендикуляр в1в2 равен 0,5 – 1,5см. 

6. Разделим отрезок О2О3 пополам, поставим точку О6. 

О2О6 = О2О3 / 2. 

Соединим точку Р3 с точкой О6 прямой линией. И из точки О6 проведем 

биссектрису угла Р3 О6 О2, равную 1 – 2 см. О6О61 = 1 – 2 см. 

Проведем локтевую (заднюю) сторону оката рукава плавной линией через 

точки Р2, в2, Р3, О61, О2. 

7. От точки О2 вправо откладываем отрезок О2О5 равный О2О4 / 2 + 1см. 

О2О5 = О2О4 / 2 + 1. 

Соединяем точку О5 с точкой Р6 прямой линией. 

Биссектриса О5О51 = 1,5 – 2 см. 

8. Биссектриса Рпс1 равна отрезку Г4с с чертежа полочки. 

Проведем переднюю сторону оката рукава плавной линией через точки Р1, 

с1, Р6, О51, О2. 

9. Для построения низа рукава откладываем от точки М вправо и влево по 

горизонтали отрезки, равные ширине рукава внизу/2. Как правило эта 

величина равна мерке Озап (обхват запястья). Ставим точки М2 и М1. 

ММ1 = ММ2 = Озап/2. 

10. Соединяем точки М2 и М1 с точками Р2 и Р1, соответственно. 

Делим отрезки Р1М1 и Р2М2 пополам и из середины восстанавливаем 

перпендикуляры лл1 и пп1 = 0,5 — 1,5 см. 

Оформляем плавными вогнутыми кривыми линии Р1п1М1 и Р2л1М2 

Если рука полная, то оставляем прямую линию или наоборот делаем ее 

выпуклой. 

Задание: построить выкройку основу трикотажного изделия. 

Материалы с сайта: https://blogportnoy.ru/vykroiki/platya-zhakety-bluzy/build-the-basis-of-

knitwear.html 
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