
Занятие  

«Проведение примерки и внесение изменений» 

 

        Надеваем изделие, расправляем его и скалываем булавками застежку. 

Проверяем положение основных контрольных линий – средней линии спинки 

и полочки. Они должны быть строго вертикальны и соответствовать линиям 

середины фигуры. Плечевые срезы должны ложиться по средней линии 

плеча, боковые срезы вертикально. Проверяем общую посадку изделия, его 

ширину по спинке, полочке, ширину проймы, ее глубину, ширину изделия по 

линиям талии и бедер. Если посадка неудачна и изделие тесно, распарываем 

его по боковым срезам и выпускаем припуски шва, а если наоборот, изделие 

широкое — забираем лишнюю ширину равномерно в каждый боковой шов. 

Внимательно рассматриваем вырез горловины. Если горловина тесная или 

спинка давит на основание шеи, расширяем горловину до нужного размера. 

Затем прикладываем макет воротника и проверяем его форму. Если воротник 

лежит слишком плоско, значит, уменьшаем высоту подъема середины 

воротника и увеличиваем стойку, если же наоборот, слишком плотно 

прилегает к шее — сделаем надсечки вдоль всего воротника и придадим ему 

нужную форму, на свое усмотрение. Можно изменить форму переднего края 

воротника и его ширину, в случае, если они нас не устраивают. 

Прикалываем булавками накладные карманы, если они предусмотрены 

моделью, уточняем их размеры. Булавками вкалываем рукав в пройму и 

проверяем его длину, ширину и направление. Уточняем расположение и 

форму отделочных деталей. Проверяем общую длину изделия. 

После проведения первой примерки вносим необходимые поправки. При 

этом не забываем соблюдать симметричность внесенных изменений 



относительно средних линий деталей. Для этого сложим изделие вдвое, 

совместим плечевые и боковые срезы, сметаем их или сколем булавками, 

чтобы не было смещения при подрезании. Затем уже наметим новые линии и 

вырежем детали по новой разметке. 

Дефекты изделия и способы их устранения. 
Спинка 

При проведении примерки мы часто сталкиваемся с тем, что изделие не 

идеально сидит на фигуре. Не стоит из-за этого расстраиваться, а нужно 

просто внимательно присмотреться и понять, что 

необходимо подкорректировать и исправить. 

Сегодня поговорим о дефектах спинки. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Косые заломы, идущие от линии бокового шва в 
область лопаток 

Причина возникновения такого дефекта в 

укороченной спинке, расстояние от верхних контурных линий до линии 

глубины проймы меньше, чем необходимо. Нарушен баланс. 

Для устранения этого недостатка передвигаем спинку относительно полочки 

вверх, линию талии при этом понижаем на необходимую величину. Контур 

проймы спины уравниваем с контуром проймы полочки. 

2. Поперечные заломы выше линии проймы 
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Причина возникновения – спинка удлинена, 

увеличено расстояние от верхних контурных линий до линии глубины 

проймы. Нарушен баланс. 

Для устранения этого дефекта можно срезать излишек ткани по верхним 

контурным линиям, при условии, что плечевой срез не удлинен по модели и 

нет вытачки по плечевому срезу. В других случаях спинку смещаем 

относительно полочки вниз, одновременно корректируем контур проймы 

полочки и срезаем излишек по линии талии спинки. 

3. Заломы от контура проймы к линии горловины 

Причина возникновения в том, что положение 

конечной плечевой точки П1 выше необходимого. Мерка Впк (высота плеча 

косая) увеличена. И высота плеча данной фигуры меньше типовой. 

Для устранения этого недостатка срезаем излишек ткани по плечевому срезу 

от линии проймы, сводя на нет к линии горловины. Проверяем мерку Впк и 

вносим изменения в чертеж. 

4. Поперечные заломы в верхней части спинки под 
воротником 



Причина возникновения этого дефекта в заниженном 

положении конечной плечевой точки П1. Впк меньше необходимого. Высота 

плеча Вашей фигуры больше высоты плеча типовой фигуры. 

По возможности увеличим высоту плеча за счет уменьшения припуска на 

шов. Проверим мерку Впк и если она действительно снята неправильно, 

повышаем положение конечной плечевой точки П1 на чертеже. 

5. Продольные заломы от верхних контурных 
линий до линии талии 

Причина дефекта в том что ширина спинки 

значительно превышает мерку Шс или раствор вытачки на линии плеча 

больше необходимого. 

Уменьшим величину раствора вытачки по линии плеча, сузим спинку по 

линии проймы и боковым срезам, обратив внимание на общую ширину 

изделия под проймой. В чертеже вносим изменения в оформление контурных 

линий плеча и проймы. 

6. Слабина по контуру проймы 



Запроектирован малый угол сутюжки на 

выпуклость лопаток. 

Увеличиваем раствор плечевой вытачки, за счет припусков шва проймы. 

Корректируем контур проймы в соответствии с перемещением плечевой 

точки. 

 

 

 

7. Спинка по линии талии не прилегает к фигуре 

Причина – при расчете глубины вытачки 

недостаточно учтен поясничный лордоз, который превышает параметры 

типовой фигуры. 

Необходимо увеличить раствор вытачки по линии талии спинки, оставляя 

величине растворов вытачек неизменной. Для конкретной фигуры 

увеличивают раствор вытачки за счет скоса бокового среза спинки. 



8. Поперечные заломы между вытачками по линии 
талии 

 

Причина – при расположении заломов только между швами вытачек, 

внутренняя сторона вытачки длиннее внешней. При расположении заломов 

за линиями вытачек, в направлении боковых срезов – величина раствора 

вытачки больше требуемой. 

Уравниваем величину сторон вытачек, соединяя их без посадки и натяжения, 

корректируем чертеж. При расположении заломов за линиями вытачек 

уменьшаем величину раствора вытачек на линии талии. 

 

Дефекты изделия и способы их устранения. 
Полочка 

1. Косые заломы от бокового шва к верху 

Причина в том, что фигура больше перегибистая, чем 

типовая. 



Для устранения этого дефекта верхние контурные линии переда поднимаем в 

соответствии с особенностями фигуры. Если осанке соответствует большой 

разворот плеч, то высоту линии плеча так же изменяем. 

2. Перед слишком плотно облегает грудь, образуя 
слабину в области проймы и боковых срезов 

Причина в том, что раствор нагрудной вытачки и 

вытачки по линии талии мал для фигуры. 

Увеличиваем величину раствора верхней вытачки, соответственно изменяя 

положение контура проймы за счет припусков на запас. 

3. Косые заломы, идущие от контура проймы к 
плечу 

Причина дефекта в том, что величина раствора 

вытачки больше необходимого или завышено положение высшей точки 

переда. А может и то и другое. 

Уменьшаем раствор верхней вытачки. Понижаем линию плечевого среза. 



4. Заломы верхней части полы в направлении 
высших точек плеча 

Причина в занижении высшей точки проймы в 

изделии. 

Для исправления дефекта повышаем положение конечной плечевой точки на 

требуемую величину за счет припуска по линии плечевого среза. 

 

 

5. Косые заломы на полочке и спинке, 
располагающиеся от горловины к пройме 

Причина такого недостатка том, что линия 

горловины меньше периметра основания шеи. 

Увеличиваем контур горловины в соответствии с параметрами фигуры. 



6. Косые заломы от горловины к высшей точке 
соединения плечевых срезов 

Ширина горловины полы в этом случае больше 

ширины горловины спинки. 

Для исправления дефекта передвинем переднюю половинку относительно 

спины по плечевому шву к линии проймы. 

 

 

 

7. Закругленные заломы у линии горловины полы. 
Горловина плотно прилегает к шее 

Ширина горловины полы тут меньше ширины 

горловины спинки. 



Перед в этом случае передвигаем по плечевому срезу в направлении линии 

горловины. 

8. Продольные впадины выше линии груди у 
линии вытачек 

Причина дефекта в том, что положение точки 

Г7 выше чем необходимо. 

Для исправления — удлиняем вытачку, изменив положение высшей точки 

груди на чертеже. 

 

 

9. Заломы от точки пересечения вытачки с линией 
талии в направлении линии проймы 



Причина дефекта – велик раствор вытачки по 

линии талии переда. 

Устраняем, уменьшая величину раствора вытачки по линии талии переда, 

увеличивая раствор вытачки спинки и скос боковых срезов. 

10. Заломы от точки пересечения боковых срезов 
с линией талии в направлении высших точек груди 

Причина – велик скос боковых срезов или только 

бокового среза полочки. 

Устраняем дефект, уменьшая скос бокового среза полы, а иногда и спинки за 

счет припусков на запас. Увеличиваем раствор вытачки переда. 

11. Поперечные заломы между вытачками по 
линии талии 



Причина в том, что стороны вытачек не овальной 

формы. Длина внутренней стороны вытачки больше внешней. Внутренняя 

сторона вытачки посажена. 

Для устранения недостатка выравниваем стороны вытачек и оформляем их 

овальными линиями. 

12. Продольные заломы от горловины до талии 

Причина этого дефекта в том, что ширина 

полочек по линии груди больше необходимой. 

Для исправления дефекта в изделиях с разрезом посередине увеличиваем 

ширину полузаноса, уменьшив раствор вытачки по линии талии. В изделиях 

с целым передом – заужаем полочку по линии проймы и боковым срезам, 

перемещая плечевые срезы полочки относительно спинки в направлении 

проймы. 

 



Дефекты изделия и способы их устранения. 
Рукав 

Дефекты посадки рукава, так же, как и дефекты 

посадки спинки и полочки могут возникать из за ошибок в конструкции или 

ошибок при соединении рукава с проймой. Рассмотрим наиболее часто 

встречающиеся дефекты рукава: 

1. Поперечные заломы оката рукава со стороны 
полочки 

Причина возникновения дефекта – рукав смотрит 

назад. 

Для устранения недочета надсечку вершины оката переносим вперед. И 

смещаем окат рукава по направлению часовой стрелки, совмещая новую 

надсечку с плечевой точкой. 

2. Поперечные заломы оката рукава со стороны 
спинки 

Причина противоположная – рукав поставлен вперед. 
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Для устранения этого дефекта надсечку вершины оката переносим назад, а 

окат рукава перемещаем против часовой стрелки, так же совмещая надсечку 

с плечевой точкой. 

3. Горизонтальные складки в верхней части рукава 

Причина в том, что завышен или заужен окат, при 

нормальной посадке рукава. 

Уменьшаем высоту оката рукава. Расширяем окат за счет понижения его 

верхней части. 

4. Косые заломы от шва рукава к середине 

Заломы идут от шва вверх. Причина в маленькой 

высоте оката рукава. 

Проверяем расчеты, связанные с определением высоты оката. Увеличив 

высоту оката, вносим изменение в расчет. Рукав можно перекроить, повысив 

окат за счет понижения линии основания оката рукава. 

 

 



5. Косые заломы впереди рукава от низа к окату 

Дефект из-за несоответствия контура оката передней 

части рукава контуру проймы и неправильного расположения надсечек. 

Проверяем расчеты и построение контура проймы передней части рукава и 

надсечек. Изменяем контур проймы и положение всех надсечек, передвинув 

их выше по окату рукава. 

6. Косые заломы сзади рукава от низа к окату 

Причина в несоответствии контура оката локтевой 

части рукава контуру проймы и в неправильном расположении надсечек. 

Проверяем расчеты и построение контура проймы передней части рукава и 

надсечек. Изменяем контур проймы и положение всех надсечек, передвинув 

их выше по окату рукава. 

 

 



7. Затруднение в отведении рук вперед 

Получается в случае зауженной спинки в области плеча и проймы. В случае 

зауженного оката рукава. Из-за неправильного оформления проймы полочки. 

Увеличиваем ширину спинки, за счет припусков на шов, расширяем рукав по 

окату и переоформляем пройму полочки. 

8. Затруднение при подъеме рук 

Причина в увеличенной глубине проймы, зауженном окате рукава. 

Устраняем недостаток выкраиванием ластовицы в нижней части рукава. 

Расширяем окат рукава, уменьшаем глубину проймы за счет припуска на шов 

в нижней части. Если запас отсутствует — занижаем линию плеча, высоту 

оката уменьшаем. 

Как внести изменения в крой после примерки, можно посмотреть в видео по 

ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=n4krj4EWVHQ 

 

Информация сайта: https://blogportnoy.ru/primerki-i-defekty/defekty-izdeliya-i-sposoby-ix-

ustraneniya-rukav.html 
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