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Подготавливаем выкройку изделия.  

Беру базовую основу, переснимаю, и углубляю пройму как нужно по модели. В данном случае для блузки углубила пройму на 2 см и отставила боковой шов на 
один. 

  

Вырезаю выкройку.  

 

 



Для построения рукава реглан нужно, чтобы пройма, плечо и боковой шов были цельными. Поэтому на полочке, несмотря на то что вытачка будет в боковом 
шве, сейчас убираю ее в центр. 

На спинке переношу вытачку в шов реглана.  

Линия реглана у меня прямая и выходит в горловину, правая картинка. 

    

 

 



Линию реглана также можно вывести в плечо или в кокетку, все на ваше усмотрение. 

 

Я попыталась начертить возможные варианты реглана.  

Начинается линия реглана на пройме в месте, где заканчивается закругление низа и пройма начинает выгибаться обратно, к верху плеча. Это где-то примерно 
место подмышки. Или еще говорят, место сочленения руки и тела. 

 

 



Соединяю скотчем два листа А4. 

От стыка в обе стороны откладываю по одному см. Эти 2 см для свободы облегания. Для просторной вещи я возьму 4 см. 

Наверх откладываю высоту оката.  

 

 



При высоте оката 17 см рукав получается прямой, как на левой картинке. При высоте 14,5 см он более свободный, правая картинка.  

   

Высота оката также зависит от выбранной модели. Если это строгий жакет – стоит взять окат повыше. Если расслабленная вещь, тогда пониже.  

Я беру 14,5 см. 



Через высоту оката провожу прямую. 

Откладываю на линии высоты оката в обе стороны от стыка по 2,5 см. 1 см – моя свобода и 1,5 см – отклонение плеча. 1,5 см величина более – менее постоянная. 
По крайней мере я всегда использую ее.  

Т.е. если на свободу было 2 см (в общем 4), тогда 2 + 1,5 = 3,5 см  

 

 



Накладываю выкройки на чертеж. Вершины боковых швов прикладываю к тем самым отметкам в 1 см.  

Слежу, чтобы линии были параллельны, как на рисунке ниже. Если линии груди у вас не отмечены, ровняйте по линии талии. 

  



Уложив выкройки как надо, переношу на чертеж отметки начала реглана, красные крестики. 

 

Не обязательно накладывать сразу и полочку и спинку, я сделала так только для снимка. Удобней сначала перенести отметку с одной выкройки, потом с другой. 

 



Через отметки провожу линии, параллельные низу. Линия от отметки и в бок, как на рисунке.  

 



Отрезаю части рукава с выкроек. На спинке угол выкройки скругляю. 

 

 



И отрезанные части накладываю на чертеж проймой к центру.  

Верхняя точка к отметке на линии высоты оката (которая 2,5 см), а нижняя на линию отметки начала реглана – куда ляжет. Смотрите картинку ниже, со стороны 
полочки выделено красным. 

 



Приложили и обвели.  

Обводим плечо, горловину если есть и линию реглана. Только линия проймы не нужна, ее обводить не надо. 

 

 



Беру выкройку полочки, переворачиваю, переношу отметку красным крестиком начало реглана. Затем накладываю перевернутую полочку на чертеж. Начало 
реглана (красным на полочке) совмещаю с концом только что обведенного верха на линии, а конец проймы должен лечь на основание рукава. 

Обвожу низ проймы.  

 



То же самое проделываю со спинкой. 

 

 

 



Вот так получилось. 

 

 

 



Рисую вытачку на рукаве. Конец вытачки где-то в районе нижних линий. 

 



Вырезаю. 

 

Измерьте ширину рукава по нижней линии. Если рукав получился излишне широким, разрежьте посередине (у меня стык листов) и просто сдвиньте, перерисуйте 
вытачку. Если узкий – раздвиньте. 



 

Выкраиваю полочку, спинку. 

 

Вытачку на полочке перенесла в бок, как было задумано. 

 



Прикалываю выкройку рукава. Дочерчиваю низ уже на ткани. Можно полностью выкройку начертить на бумаге, а потом перенести на ткань. А можно, если ткань 
ровно лежит под мелом, чертить сразу на ткани. Кому как больше нравится. 

По центру от линии высоты оката вертикаль вниз, равную длине рукава (желтым мелом на фото ниже).  

 



Низ проймы лучше опустить на 1 см, как на рисунке ниже. Так рукав лучше «садится». 

 

 



Низ оформляю в сторону полочки Обхват/2 – 2 см (26/2 - 2 = 11 см), в сторону спинки Обхват/2 + 2 (26/2 + 2 = 15 см). 

Проверяю, чтобы боковые линии рукава были равны. Если не равны, выравниваю. 

          

 



Вырезаю, сметываю.  

Не смотрите что журавли как попало, это макет. 

     

 

Желаю удачи 

 

 


