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А Расход ткани указан в аннотации к выкройке в 
соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что 
если ширина ткани отличается от указанной в таблице, 
то длина отреза будет другой. Отрезы ткани обязательно 
продекатируйте: постирайте при температуре 40 
градусов, затем отутюжьте. 

Б Приступаем к раскрою. Распечатайте и склейте детали 
выкройки. При печати не забудьте проверить размер 
тестового квадрата.

В Разложите все детали на ткани, соблюдая направления 
долевых. Приколите их к ткани и аккуратно вырежьте 
по контуру. Не забудьте, что припуски на выкройке 
уже учтены. Перенесите все метки с выкройки на 
изнаночную сторону деталей.

2

кашкорсе,
эластичная бейка,
резинка шириной 5-7 мм,
бельевые чашки (по желанию),
резинка шириной 2 см,
нитки в цвет материалов,
иглы Jersey 75-80 или Stretch 75-80

Для пошива нам
понаДобятся:
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В результате у нас
должны получиться:
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11
12

Перед – 1 деталь со сгибом 

Спинка – 1 деталь со сгибом

детали лифа:

ТеПеРь мОжНО ПРисТуПиТь к ПОшиВу
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прямая строчка длина стежка
в миллиметрах (мм)

строчка зигзаг ширина стежка
в миллиметрах (мм)

закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать 
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва 
связать концы нитей и спрятать их в шов

трехступенчатый 
зигзаг

плоский шов

однорожковая лапка
для притачивания  
молнии

универсальная
лапка

лапка для притачива-
ния потайной молнии

3-х ниточная  
оверлочная строчка3 4-х ниточная  

оверлочная строчка

ПРимечАНие
4-х ниточная оверлочная строчка
если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются 
на вашей швейной машине, либо зигзагом.

3-х ниточная оверлочная строчка
если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой 
имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

плоский шов
если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной 
иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной 
машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

А

Б

В

услОВНые ОБОзНАчеНия:
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ПОшиВ лифА

заутюжьте на изнанку припуски 
(2 см) по верхнему короткому и 
нижнему срезам спинки.

2

сложите бейку пополам и вложите 
в нее верхние длинные срезы 
спинки и сколите булавками, 
слегка растягивая бейку.

3

Отрежьте указанную в выкройке 
длину бейки, отмеряя от 
короткого верхнего края спинки.

4

Обметайте на оверлоке верхний 
короткий срез спинки.

1 2,5-3 7



Пошив лифа
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3-3,5

Настрочите бейку плоским швом 
на распошивальной машине.

5

сложите спинку с внешней 
половинкой переда лицом к лицу 
и сколите бретели с передом. 
стачайте прямой строчкой на 
расстоянии 4-5 мм от края.

6 2,5-3

стачайте только участок с 
бретелями прямой строчкой, 
ширина шва 7 мм. 

8 2,5-3

сложите деталь переда пополам 
лицом внутрь и сколите 
булавками верхние срезы. спинка 
окажется внутри детали.

7

стачайте остальные срезы на 
оверлоке, подложив резинку под 
лапку и немного ее растягивая. 
Это нужно для того, чтобы срез 
оставался эластичным, но при 
этом не вытянулся в процессе 
носки.

9 3-3,5 7



Пошив лифа

7

Выверните перед на лицевую 
сторону и приутюжьте верхний 
край лифа с перекантом 1 мм на 
подкладку.

10

Обметайте на оверлоке срезы 
для чашек на подкладке переда. 
Приутюжьте строчки.

11 2,5-3 7

сложите внешнюю половину 
переда со спинкой, а внутреннюю 
половинку переда с припусками 
спинки лицом к лицу и сколите 
булавками. стачайте на оверлоке. 
Выверните лиф на лицевую 
сторону через одно из отверстий 
для чашек. 

12 2,5-3 7

Выверните перед на изнаночную 
сторону и сколите булавками 
перед со спинкой по боковым 
срезам таким образом, чтобы 
спинка осталась между внешней 
половиной и подкладкой переда. 
стачайте на оверлоке. Выверните 
лиф на лицевую сторону и 
заутюжьте припуски на перед.

13 3-3,5 7



Пошив лифа

8

По желанию вложите чашки в лиф 
через отверстия на подкладке.16

Пришейте боковые швы переда 
вручную к припускам шва 
стачивания внешней половинки 
переда со спинкой.

15

удалите наметку и отутюжьте 
изделие. лиф готов!17

3-3,5

Подвиньте резинку максимально 
близко к сгибу переда и спинки 
и сколите. Настрочите резинку 
плоским швом. концы ниток 
завяжите и спрячьте в строчку.
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сПАсиБО ВАм,  
чТО шьёТе сО мНОй и мОей кОмАНдОй! 

делиТесь ВАшими РАБОТАми В 
иНсТАгРАмм и гРуППе Вк

дО скОРых ВсТРеч!


