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oт aвтopа

oтeчественнaя теKстиЛЬIIaя пpot|tыIIrЛeн.

нoсть BьIпyскaет бoльIшoe кoлиЧестBo вЬIсoкo.
KаЧествeннЬIx кpaсиBЬIх тKaнeй, B числе кoтo.
pьIx ткaни с pисyнкoN{ в клeткy заIIиМают
видIIoе тvtестo и пoЛЬзyются бoльrцип,l спpoсoM
y IrасeлеI{ия. Пoмимo этoгo в пpoдах(y пoстy-
пaют иMпopт[IЬIе кЛeтчатьIе ткаlIи' yBеличи.
Baющиe иx aссopтимент. Tкани в клеткy Bсе.
гда lvloдI{ЬI' и Moдeли из I{иx IIикoгда Hе сxoдят
сo стpаIIиц >I{ypl{aлoв Moд.

Pисyнoк клeтoк пpимeнялся eщe с IIeзaпа-
Il{ятIlЬIx врeп{еH в нapoднoй oдe)к.ц.e. .[,oмoткa-
нЬIe xлoпчaтo6yмaх<ньle' ЛЬIIяньIe' шIepстяIIЬIe
пoЛoтI{а сat'/tЬIx pазнooбpазньtх paсцвeтoк |4
сoчeтаний испoлЬзoвалисЬ в бьlтy, в нapoднoй
oдeх(дe' вoсхиЩая глаз свoей нeпpeвзoйден-
Hoстью. Пoэтoмy IIе yдивитeлЬнo' чтo клeтqа.
тЬIe ткaHи дaвIIo 3aвoевали пpаBo IIазьIBaтЬся
клaссическиMи.

B этoй кI{иге аBтop ставил задaчy-пеpе.
дaть свoй MнoгoлетIlий oпьtт paбoтьt с клет-
чaтЬIlvlи ткaняI'{и, paссKазатЬ в дoстyпнoй

фopмe o6 oсo6енн0стях Moдeлиpoвal{ия и paс.
Kpoя oдeждЬI из них, нт06ьl пpeдoстepeчЬ oт
вoзI\doх{I{ЬIx oшибoк, так как Ireyмeлoe oбpа.
щeниe с клeтчaтьIмI,I ткaI{ями' нeBIIимaтелЬIIoе
oтнoцIeHиe к pисyllкy клeтки пpи мoдeлиpo.
BaHии и paскpoe п,roгyт бьlть пpиuинoй пoлy.
ЧеlIия llеyдачнoгo' a иHoгда дах(e испopчеI{-
Itoгo издeлI,Iя. Бывaет ц ц6oбopoт, кoгдa



неBзpаЧ}lая tlа вид тKaнЬ пpеoбpa}I{аеTся B xo.
poll lo пpoдyMaIrнoй кoMпoзиции.

Матеpиал кнIlги oxBaтЬIBает BoПpoсЬI, свя.
занI{ЬIе с paзI{oBиднoстяMи pисyнкoB KЛетча.
тьIх ткaней, с oсoбентloстяMи MoДеЛиpoBaния
oд,eх{дЬI из tIих. B oтдельньIх гЛaBax pассMат.
pиBаЮTся BoПpoсЬI paсKpoя ткaней с сиMМеT.
pичньIМ и IIесиMI\,Ieтpич}IЬlIvI pисyнKаMи кЛетoк.
Бoльtпoе BtlиМание y.ц'елeнo oсoбеннoстяM Mo-

деЛиpoвaния paзЛиЧньIx частей oдe)I(дЬI и3
кЛетчaтьIx тканeй: лифoв, pyкaBoB, BopoT[Iи.
кoв, юбoк, Mелких ,ц,еталей и oт.ц,eЛKи.

B книге ПpиведeнЬI с дoстyпHoстЬю ДЛЯ
lllиpol{oгo кpyга читaтeлей нaибoлeе TипиЧ.
HЬIе пpиMеpЬl МoделиpoBаIIия кaк KЛaссичeски
незьtблeмьlе' тaк и oтpa}кающие Moднyю тeн.

.ценцию сo.BpеМеttнoй o.цeх<д.ьt. Kнига иЛЛЮ-
сTpиpolваI{a бoльtпим кoлиЧествoM pисyнкoB'

мoделей, oбpaзЦoв накoлoк; pxеM и дp.
Зaмечания и пo)KеЛaHия пpoсьбa нaПpaB.

ЛятЬ Пo а.ц,pесy: Мoсквa,'K.31, Kyзнецкий мoст,
22, издaтeлЬсTBo <<ЛегKaя ин.ЦyсTpия>>.



PAзHoBидHoсти PисУHкoв l{лЕТЧAтЬtx TI{AHЕЙ
И Их l<л^ccИфИ|<^цИЯ

Pисyнки KЛeтoK Ha тKаI{ях Moгyт бьlть сaмыми pазнooбpаз.
ньIМI,I. Hезaвисимo oт BелиЧинЬI иx It{oх(нo pазделить I{a двa
Bи.I lа:

l  ) pисyнки, oбpaзoвaI{I{ьIе чеpeдoBaниeI{ кBадpатoB paзIIЬIx
цвeтoв oдиI{aкoвoгo pазMepа' т. e. чepeдoBaниеM сплoIIII{Ьlx клe.
тoк (pис. | ,2 lа 3);

2) plтcунки, пoлyчeнHЬIе взаиMHЬIМ пepeсечениel{ pазличIIьIx
пo lIIиpиIIе и цBетy пoлoс' иДущиx I1o oсIIoBе и пo утKy
(pис. 4-l0) . Пpи взаиMнoМ пepeсeЧеrrии IIIиpoкиe пoлoсЬI,
B сBoю oчеpeдЬ, o6pазyют кBaдpaтЬI v1I|I4 пpяMoyгoлЬHики
(pис. 4, l0_13).

Kaждьrй pисytloK клeтчaтoй ткaIIи иMеет свoй, пpисyщий eмy
paппopт. PаппopT-этo пoвтopяеMoсTЬ oДI{иx и Tex х{е пoлoс
или квадpaтoB с oпpедeЛeI{нЬIMи иI{тepBaЛaМI4, бoльrпими или
п,IeнЬIIIиMи. Pаппopт Mo}I{eт бьlть сaмьtм p азлиЧIIЬII',I.

Kлетки 6ьlвают paзнЬIx pазMеpoB; yслoвнo их дeлят тIa п{ ел -
киe (дo 0,5 см), сPeдние (0,5-5 см), кpyпlIь le (5-10см)
и oчeIIЬ кpyпHьIе (10-30 см). Pисyнoк клетчaтof l ,  ткaни
с oЧeнЬ кpyпIrЬIM paппopтoп{ Mo}I{нo pассMaтpиBaтЬ тoлькo B Maс-
штабe фигypьt чeлoBeкa' тaк кaк пpивeд.еHнЬIe oбpазцьt тIе дают
такoй вoзMo)I{нoсти. Hа oис. l3 и 14 пoкaзal{ЬI плaтЬя. BЬIПoЛ-
нeHHЬIe из ftани с кpyпIropaппopтtlЬIм pисyнкoм, гдe oдHoтип-
tIЬIе пoлoсЬI yкладЬIвaются B мaсштaбe плaтья 6-7 paз, a нa
кoстюп{е (pис. l5) -3-4 paза.

Pисyнки, oбpaзoвaннЬIе взaиMнЬIM пepесеЧеtIиеМ paзлиЧHЬIx
пo lIIиpиI{е и цветУ пoлoс, бьtвают с pезкo вЬIpa)кeнI{Ьlм фoнoм,
Ho с pедкo paспoлo>кeHI{ьIMи пoлoсаIvlи (см. pис'  5,7,8, 13 и14) '
с MeHеe вЬIpaх(eнIIЬIм фoнoм и 6oлeе насЬIщеHI{ЬIMи пoлoсaми
(см. pис. 6,9, l0,  l2).

Kлетчатьlе ткaни B свoеM бoльrпинствe oчеI{Ь MI{oГoцBеTI]ЬI.
Toчнo oпpедe"rlитЬ иx цвeт IIe Bсeгдa вoзMoх(нo' тaк как пeст-
poтa клeтor |111|4 пoлoс paзIIЬIx цBетoв и сoстаBляeт их o6щий
кoЛopит. Hекoтopьте пoлoсЬI 6ьtвают нaстoлЬкo яpK|т|v|I4' чтo
сpaзy 6poсaются B гЛa3а, IIo этo IIe всегда oпpeдeЛяет xapaктеp
цвета ткaни. Зauaстyю пoлoсЬI oбъeдиняются в дBе (см.
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pис. l4), а иIIoгдa и тpи (см. pис. 7 vl 8) и сп{oтpятся как oд,Ilа
пoлoса. Пoэтoмy слeдyeт кoснyться I{aличия вЬIдeляющиxся'
6oлеe замeтHЬIx пoлoс или кJIeтoк и, нaoбopoт, MалoзаMетIIЬIX'
кoтopьIe мoх{нo I{азватЬ сooтвeтствeнI{o <активtIьIIvи> и <пaссиB-
lIьIIvIи>. Hапpимеp, IIа pис. 3 <aктивньlми>, 6oлeе зaMeтI{ЬtI\,tи'
являются кpaсIIЬIe И cIlНИe кЛeтки' IIa pис. 5-кpaсньle и зеЛе-
нЬIe пoлoсьI; нa pис. 6-кpaсньle и синиe, нa pис. 7-зеленьte,
IIa pис. 8 - синиe и кpасHЬIе. B o6paзue Ira pис. l l <<aктивнoй>>
является пoлoсa зeлеIloгo цветa' Ha pис. l3_пoлoса сиHегo
цвeтa.

Hаpялy с этиM в l{eкoтopЬlх ткаIIях пoЛoсьI' oбpазyюЩиe
клeтки' бьlвают IIеяснЬIe и 6лeкльle' и BeсЬ pисyнoк Мo)кет сo.
стoятЬ и3 oдlIoтипI{ЬIх тyскЛЬIx пoлoс. Tакие блeкльle, <пассив.
IIьIе> пoлoсьI пoKaзaI{ЬI MaлеIlЬкиMи стpeлкaми нa pис.5-7 l,t|0,

Bсe pисyнки, odpазyeмЬIe квадpатaми и пoлoсaми, Moх(нo
пoдpa3делIlть IIа сиМ MeтpичIIЬIe и н eсиM I\,IeтpичIlьIe.

CиммeтричньIй-такoй pисyнoк кЛeтки' B кoтopoI\, l
пdoх(нo нaЙтп лиIHII|4 сиI\{мeтpии, т. e. линии, paздeляющие eгo Hа
двe pаBIIЬIe части так, uтo6ьl кa)I{дaя частЬ являлась зеpl(aль.
ньlм oтodpa)кеFlиеM лpyгoй кaк пo фopме, TaK 14 пo цвeтy. Cим.
метpиvньlй рисylroк тvloх{нo тaкиIvIи tr|ИHI4яN|И paзделитЬ в пpo-
дoлЬIIoM' пoпеpeчнoM и кoсoM IIапDaвлeнияx.

HeсиммeтpиЧHьlй-этo pисyнoк клетKи, в кoTopoм
нeлЬзя пpoвeсти J||4L|И|1 симMeтpии вo всex llапpавлeнияx. Hа
Ivlнoгиx IIeсимI\{eтpичIIЬlx pисyнкaх п,lo)кнo lIаMeтитЬ лиIIию сиM-
Mетpии пo дoлeвol\4v' пoпepeчHoMy или кoсoMy нaпpaвлеIlию' Ilo
в кaкoп,т-тo oдIIoп,I из IIих 1411|7 B двyx лиIrIrЮ сиMMeтрии пpoвестIr
HелЬзя.

flелeние pисyllкoв тKаI{и Ha сиМMeтpI,IЧнЬIе и rrесиMМетpиЧ.
HЬIe иMeeт peшIaющее знaчеIlие пpи Mo.ц.елиpoвaHии oДe)I{дЬI' так
кaк oт xаpактeра pисy[Iка зaBI,Iсит исПoлЬ3oBaIIиe тKаHи в тoM
или IlIIoM кpoе изделия. Хapaктеp pисyнка IIe иMеeт зI{аЧeния,
есЛи клетчатыe ткаlIи пpиMeняют I'J|я декopативt{ьlх цeлей,
HaпpиМеp для зaнавесol(,  скaтеpтeй, чехлoв I{а лсTIItoю мrбeлt ' ,
дивaHHЬIх пoдУшeк, пЛяжtIЬIх сyI\4oI( |1 T. Л,. R этoм CЛуr1i.1е oсlloв.
нoе BI{иMaIIиe удeляIoт paсцвeтI(с TI{аlIIl '

.Ц.eлeниe pl,lсyнкoв сo сплoIIIIlIit\it l{ кЛrтка MI{ I{a сиMмeтpиЧI.IЬIе
и lIесItMMeтpI,IЧ[IЬle теснo связаtlo с чеpeдoBаHIleM клетoK пo
цвeтy. Taкoe чepeдoвaние клетoK из тpeх oсlloвныx цвeтoв, кaк
в oбpазue, пpeдстaвлeннoп{ нa pис. 3, делаeт pисyнoK нeсим-
мeтpичIlЬIM' а чеpeдoвaние, кaк в oбpазце Ha pис. 2, тo>ке I,I3
тDеx цвeтoB - сиMMетDиЧtlьIM.. 

Пpи пpl{Meнeнии ilитeft дByх цBетoB, I{aпpиMep бeлых и сI,l.
l lих, ткaнЬ пoлучаeтся с квадpатaМи нe двyx' a тpсx Ilветoв
(см. pис. l): трeтий цвeт oбpазyeтся B pезyлЬтате пeрсплeтel{ия
сиHI,IX нитeй oсHoвЬI с бeлым4 IIитяМи yтка. Пpи tlCПoЛllзoBаHИИ
тpех oсIIoвHьIx l lветoв тtoявляются дoпoлнIlтeЛЬlll, lс смсIUaIlньIe
uвета (см. pис. 2,3).
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Paссмoтpим ltескoлЬI{o oбpaзцoв тканeй с сиI\IIVIетpиЧI{ЬIMи lt
l{есиМIvIeтpиЧI{ЬIМ и pисyltкаIvtи I(лeтки.

Ha pис. |, 2 и 4 пзo6pa>кeны oбpaзцы ткaней с сиI\IIuетpич.
llыМ pисyнкoM кЛeтки. CиммeтpичHoстЬ pисyHKoB I\,Io2кIro oпpe-
делитЬ' сЛo}I{иB каrкдый из oбpaзцoв тKaHи пo пyнктиpIIыМ
дI,IHияM' нaHeсeHHыI\,l B дoлеBolvt (линия A-A)' пoпеpeчнoм (ли-
tll,lя B_B) и кoсoм (лlrния Б_Б) IIапpaвлeIIияx. Kaк виднo,
пy[IктиpHЬIe ЛИIItIrI делят pисyнoк нa двe сoвePшeннo oдиIlaкo-
выe чaсти. B этих pисyнкaх ЛL|I|t||l сиI\{I{eтpиIt мoх(нo пpoвести
Чepез цeнTpы KJIeтoк Kак oдIloгo' тaK и дpyгI,lx цвeтoв. Если два
пеpвьIx oбpaзцa (нa pис. I vl 2) сoстoят и3 сплoIшIIЬIх клетoк'
тo oбpазeц нa pис. 4 сoстoит и3 y3ких и бoлee IIIиpoкиx пoЛoс.

Ha pис. 3, 5-|2 пoкаЗаI{Ы oбpaзцы ткaней с IIесиMМетpиЧ-
ньIМи pисyl{KaМи l(лeтoк. Ha этих pисyнкaх IIелЬ3я пpoBесTи
IIL|H|Lу| сиMмeтpии oдtloвpeМенIlo в дoлeBoM' пoпepечIIoN,I и I{oсoп,I
нaпpавЛeнияx' кaк этo былo вo3мo}I{IIЬIМ на o6pазцaх ткaней
с сиMIueтpиЧtIЬIIvI pисyHкol\{. Kax<дьrй и3 этиx pисyIIKoв иI\{eeT
свoи oтличителЬнЫe чеpты.

Ha pис. 3 дaн oбpaзeц тKa}Iи с tIесиI\,IМeтpичIIЬlM pисyIIкoM
Клeтoк: ЛиtIию симMетpии I\4o}K!Io нaМeтитЬ тoЛЬкo B пoпеpeчнol\{
HaпpaвЛeI-IиуI IL пpLl yслoвиIl' чтo лиIIия чЛеHеIIия пpoйдeт пo
цеlrтpy клeтки (см. пyнктиp A-A).

Kлетки oбpазuа ткaни }Ia pис. 5 oбpaзoваHЬI из IIIиpoких и
yзкиx пoлoс' пplrчеМ в oднoй клeткe пo цBетy бoлеe зaМeтIlЬl дBе
pядoI\,I идyщиe пoлoсы' pаспoлo>I(eI.IHЬIe с oдиIIaKoвьIIvlи пpoМe-
}I(yтKаIvlи в дoлeвoм [IапpавлeIIии (на pис. пoKазaны бoльlцими
стpeлкaми). Kpoмe этих пoJIoс' нa pисyнкe иМеются дoпoлtlи.
тeлЬHЬIе пoлoсы дPyгиx цветoB' кoтopЬIе pаспoЛo}I(еtlЬI нeсиNI.
MeтpичHo к oсlIoвHЬIМ пoлoсап,I: B пoпepeЧнoM HaпpaвЛeIIии
иIueются бoлee yзI(иe пoлoсьI. Этo типичньlй пpимep oдIloстo-
poIIHегo pисyIIKа' B l{oTopoM IIeлЬзя пpoBести лиtlиll сиMMетpии
ни B дoЛеBolvt ' tIи B ПoпepеЧlloivl '  IIи в кoсoM IIапpаBлeни}I.

Kлeтки oбpaзцa ткaIIи нa pис. 6 симмeтpичtlьI B дoлeвoМ и
пoпеpечIloi\{ нaпpaвленияx (см. J|L|HиIlr| A-A и' B-B)' нo B кoсoм
напpaвЛeнии lleсиIvllvleтpиЧtloсть pисyнкa яpкo BЬlpа>кенa (линия
6_6)' пoэтoмy тaкoй pисyнoк сЛeдyeт считaтЬ IIeсимIvIeтpичIIыМ.

Ha pис. 7 pисyнoк клетKи yслoвHo l\{oх{нo нaзBaтЬ <<KJIетки-
пoлoсы>' тaк кaк пoпepeчнЬIe пoлoсы tIIиpе' <<aктивIIеe)> и заМет.
нeе пpoдoлЬHЬIx' вследствиe чeгo сo3дaeтся впeЧaтлеIlие pисyнкa
в пoлoскy. Pисyнoк этoт Eleсиммeтpичен Hи в дoЛеBoM' Hи B пo.
пepечItoп,I' IIи в KoсoM llaпpавЛeнии. oсoбeннo этo пpoяBляeтся
B кoсoм llaпpaвЛeнитl (лltнпя A-A).

Ha pис.. 8 пpедстaвлeн oбpaзeц ткaни' pисyнoK кoтopoй пo.
стpoeн пo тol\,ly }I(e пpиIIципy, чтo и Ha pис. 7, нo c бoлee BьIдe-
ляющиMися пoЛoсаMI{' paспoЛo)KеI{ItЬIMи B дoЛевoМ I{aпpaBлеtIии.
B тoм и в дpyгoм слyЧаe BеJIичинa пpoме}I(yткa Ме}I{дy пoлo.
саMи, IпиpI,ItIа иx и pасцвeтKa Moгyт бЁtть самьIми paзнooбpаз.
ttЬIMи. Pисyнoк oбеих тканей HесиMMетpиЧеI] '  o lцIjoсTopol]ен.



На pис. 9 и 10 oбpазцьl ткaней иMeЮт pисyltoк'  кoтopЬIи
Moх{}to yсЛoвHo на3BаTЬ KЛетKи-ПpяМoyГoЛЬниKи. I1oлoсьI, oбpа-

pисyiroк KЛеTI(и Hа ПеpBoМ o,бpaзце (см. pис. 9) B дoЛeBoМ и
пollepечнoM IIaПpaBЛении Mo)KHo сЧиTатЬ сиMMеTpиЧFIЬIM' To
B кoсoN,I I{aпpaBЛеIIии oн бy.u.eT несиMМeTpиЧнЬII\4. Pисyнoк на
BTopoM oбpaзце (см. pис. l0) в дoлеBoM наПpaBЛеI{ии несиI\4I\1IеT-
pиЧен Tак }кe' lкaK И B KoсoM' oн oдHoсTopoнний. ,Ц.ля бoльшей
ясIIoсTи на pис. 9 нанесeньt ЛИHI1I4 B .цoЛеBoM' Пol]еpеЧ}IoМ и Ko-
сoM нaПpавЛеIIии' а нa pис. 10-в Koсolv l  нaпpaвЛеt{ии.

Ещe oдиьI типичньIй oбpазец oднoсTopoннeГo pисyнKaKЛэTKИ
дан IIa pис. 1l. Здесь наpядy сo сIIЛoIIIнЬIMи кЛеTKaNIИ Д'aтa
ЯpKaЯ <<актиBнaя)> 3еЛеIIая ПoЛoса' ИtуЩaЯ с oднoЙ сTopoIlЬI
KЛеToK. B тaкoм tIесип4MеTpиtIi{oM pисyнке ЛиниЮ сиN,Il\4еTpии
Mo)KIlo I{аМеTиTЬ ToЛЬKo B IIoПеpеЧнoM наПpaBЛеHии (см. пyнк-
TИp А-А).

B некoтopьlх сЛyЧаяx пpи пoлнoй нeсиMl\леTpиЧHoсTи pисyнKa
TкaHи B дoЛeBoМ наПpаBЛe}rии Mo)l(нo нairти ЛИHИЮ сиMIvIeTpии
B кoсoМ нaПpаBЛеIIии: такoЙ линией нa pиc. |2 бyлет ЛI1I114Я
A-A, KoTopая деЛиT pисyIIoK на Д.Be ЧaсTи' сиММеTpиЧtIЬIе KаK
пo фopмe, TaK И пo цвeтy.roднакo есЛи pазДеЛиTЬ эToT pисyнoK
в KoсoМ нaПpaBЛе}IиИ IIo ЛI4t1ИИ Б-Б, тo oбнаpy>киTся }IесиMMеT.
pиЧнoсTЬ кЛеTKи иЛи Пo цBеTy' иЛи Пo фopме.

Pассмoтpeв наибoлее TиПиЧ1{ЬIе oбpaзЦьt ткaней с сиMМет.
pиЧtIЬIМи и IIесиMMеTpиЧнЬIMи pисyнKaMи' oгpа}IиЧиMся эTиNIи
xаpaKTepнЬIl\,Iи ПpиMеpaми' Taк Kaк' сKoЛЬKo бьt oбpaзЦoB MЬI }Iи
paссМaTpиBaЛи' IIеЛЬ3я исЧеPпаTЬ Bсеx BoЗN4o)кI]ЬIх BapIIаtIToв
pисyHKoB кЛeтoк' кoTopЬIе в oбщем бyлyт иMеTЬ Tе )t(е oсtloB.
I{ЬIе xapaKтepисTики.

oсoБEHHoсTИ мotЕлиPoBAHИЯ oдЕ}кдЬl
из кЛЕтЧAТЬlx ткAHЕЙ

I(aк гoвopиЛoсЬ BЬlше' 1 'кzt l I l t  с pисyl l I{oM I] I(Леткy 3aниMaют

виднoe Местo в oбщсм аlссoр.l.иIvlсl. lте тканей. Их paсцBетKи

B сBoeМ 6o., l lьшиItстBе кpaсoЧllЬl и paзнOoбpазньI, блaцo.п.apя немy

KлeтчатЬIе TКaI^lи lxиpoкo IIpиMeняютcЯ I,Л'1 o.Ц.е}KдЬI pа3ЛиЧtloГo

I{aзIIaчеIIия.
Kлeтки на TKaняx MoгyT сoчетaтЬся lvlе)Kдy сoбoй Bo Bсевoз.

мo)кIIЬIx кoмбинaцияХ пo цBеTy и BеЛllчиI]е KBaДpaToв' l l1иpиHе

и пopядKy ЧеpеД,oBаIrия ПoЛоя. Сoчетания кЛеToI( сoз/tаIoт рa3.
нooбpaзие и KpасoTy paсцветoK кЛетЧатЬIx тKaнеи.

B. oдних сЛyЧаях pисyнoK KЛеTKи oбpaзyется l l (r l )( ' l IJ l() l .еI lиеM

paЗнooKpаtUе}I}IЬIx дoЛеBЬIx и пoпеpеЧнЬIx нитеи l t  ,| . i l l (  l l i lзЬIBае.
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MЬIх пeстрoткаI{ЬIx кЛeтЧaтЬIх ткallяx (шoтландка, эпoItх(' }I(аI{-
KapдoвЬIе ткaHи, плеTеIIKа' тBиД, тpиKo, тафтД, Bискoзнaя пIoт..
Лaн.ц.кa и дp.). B дpyгиx с.пyЧaяx pисyIro!( Kлетки tIаI{oсят нa
тKанЬ печатнЬlM спoсoбoм (гаpyс, фланель, 6aЙкa, ситeц, xлoп.
uaтoбyмах<ньтй KаI lIеMиp' кpепЬI '  rптaпеЛьнoe пoлoтнo и дp.).
B пестpoтканЬIх тI{aHях pисvнoк I(ЛeтKи xopoшo видеH кaк с ли.
цевoй стoрot{ЬI, так и с изнa[rки, ПpиЧеlvl Hити oсIloвЬI и yткa
всeгд.a сoBпaд,аIoT с pисylrкoМ пoЛoс и KлетoK' B печатньlx >кe
тKаняx pисyнoк HaнoсяT тoЛЬкo с лицевoй стopoнЬI, и пoЛoсЬI'
o6pазуюшиe кЛетки' Частo нe сoBIIaдают с tIитяMи oсHoвЬI и
yтка, BследстBие Чeгo пpoисхoдI,rт пеpeкoс pисУI{кa (pис. l6).

Пpи изгoтoBлении oд,eх{дЬI иЗ KЛетчаTЬIх тKaт{rй нeoбxoдимo
yЧитЬIватЬ иx сBoйстBа.

B текстильнoй пpoмьlIIIлетIт]oсти все бoльшrее распpoстрaнe-
I{ие пoлyЧает пpoизBo'Ilствo TкаI{eй из сМесeй pазлиuнЬIx пo сo.
сTaвy BoЛoкoн - IlатypаЛьнoй шepсти сo IUтапеЛЬHЬIM BoЛoкtIoM,
xлoпкoM иЛи сиIIтeтичeскиM вoлoкI{oM' IlIеЛкa с хлoпкoM' лЬнa
с ЛаBсанoМ И T'  Д.

Cтpyктypа TKаI{и oпpе/lеЛяется: l) виДoм пpя>ки. 2) хapaк-
теpoм пеpeплетенvтЯ |1k1"Гei4, 3) плoтнoстью. oт стpуктypЬI и oт-
деЛKи TKaHI4 заBисят eе ToлщиT{a. Mасса. Mеxатlическиe свoйlтвa,
a такжe Bид лицевoй пoвepхнoсTи-фактypа. Есть ткани сглад.
кoй пoвepxF{oсTЬЮ, с I{аЧесoM. вopсoвьIе II дp. Пoвеpxт{oстЬ Mo-
>кeт бьтть 6лестящeй, п,IаToBoй, [IеpoxoвaToй, пvlпистoil и т. I'.

B зависимoсти oт Bида BoлoKoТr и xаpактepa пеpeпЛeтеHия
ткaняM пpTiсyщи pазI{ЬIе свoйствa: Мягкoсть или )I{eсткoсть, pаз.
ЛиrI[TaЯ П,rToTHoсTЬ, pасTях{т]MoсTЬ. oсЬтпaеMoсть и vсаДка. o, l .ни
ткаtII{ oбладаЮт yпpyгoсTЬю и xoрoIIIo деp)I{аT тIpидатIтIyю иМ
Фopмv. /lpVгIIе - Rя'пInе, pЬTХ,пЬTC. .цeгкo сп,тиЁIаeп,{ЬIе или, нaoбo.
poт. )I{есTкие. сvxие, тDv,rrтooбD а 6 а тьтв а eмьtе.. 

Изlтелия из- MягKиx" тканей (эпoн>к, шroтлаHдка, Il lтапелЬнoe
пoлoтнo) xopoпIo cvI]IЯT на фигypе каK пpи ,l loЛевoп,I, так и пpи
кoсoм IlапpаBЛеHии кЛeтoK тI(ани. Если >кe тKaTIь >кeсткая (шoт.
ЛaHIIKa из BисKoзHoГo IIIeЛка, тафта). oнa лyЧIlle мo>кет бьIть
испoлЬзoваI{a B кoсoM напpаBЛeHиИ' тaK кaк из,цеЛие' вьIкpoeH-
Hoe из х<есткoй ткaI{и пo дoлевoMv I{апpаBлению, бvдет плoxo
сидeть на фигypе' тoпopщитЬся. Этo oгpаHичиBает вoзмoх<нoсть
пDиMeнеI{ия >кeсткoй TкaHИ.. 

Из мягкиx. xopoшIo дpапиpyющиxся тканеЙ Moх{нo ll lитЬ
ll lирoкиe, свoбoдньтe ИtIleIII7Я или прилeгающиe пo фигуpе; из
х(естких ткaней IIpилeгающие пo фигype изделия сдеЛaтЬ тpyдт'O'
I{o зaтo эти тKaтIи MoгУт бьтть испoлЬзoBaнЬI .цля IIapядIroй
oде}кдЬI, так каI{ oни xopoшIo сoxpaняют фopмy lпиpoкиx, пЬIIII-
ньlх ю6oк, pyкаBoB, вopoтHикoв, 6антoв.

B изделияx из oсЬIпaющиxся ткaнeй, кaк' нaпpиMep, из кpе.
пoв' эIтoнх(a' плeтeHKи, I{e слeдyeт делaтЬ слo}I(IIЬIх pеЛЬефoв,
пoдpe3oB' вЬIтачIIьIх пeтeлЬ' лaстoBиц в цeЛЬнoкрoeнoМ Pyкaвe;
нeoбxoдит\,to д.aвaть дoпoлI{итеЛЬIIьIe пpипyски I{a IIIвЬI.
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B пpoцессe paбoтьl лю6aя тканЬ пoдBepгaeтся саMым PaзIro-
oбpазньlм мexаничeским вoздeйствияM: pастя}I(еI{ию, yсaдкe, из-
гибy, тpeнию.

Pастях<имoстЬ ткaни зaвисит oт llапpавлeния нитeй: пo дo.
левoй нуlrTtl тканЬ oбьlчнo paстягивaeтся нetнaчитeлЬнo' пo
пoпеpеuнoй I{ити oIIa pастягивaeтся 6oльrпе и силЬнeе всегo B кo.
сolvt нaпDaвлении.

Усадi<а _ свoйствo ткaни yMенЬшaтЬся в paзмepaх пoсле
yBлa>I(нeI{ия. Усaдкa тKaни дoЛ}I(I{а yЧитьIвaтЬся всeгдa' да}I(е
lIезавI,lсиMo oт вьtбopa фaсoнa плaтья. Усaдка paзHЬIx ткaней
paзличI{a. Haпpимеp, yсaдкa xлoпнaтoбуп{a}Kнoгo и IIIелкoвoгo
эпoнжa сoставляeт |0-|20|0 пo длиIIе ткaHи' а xЛoпqaтo6vмах<-
Ilая шoтлаllдItа и плeтel{ка пpaктичeски нe дают yса.цки. Усaдка
ткаIIи мo}I(eт пoлHoстЬю испopтитЬ гoтoвoe издeлиe пpи стиpкe:
издeлиe стaIIoBится l{opoчe и fх<е, I||4H|4Я TaлИv| пoдниMaется
и т. д. Если в издeлии сoЧетатЬ ДeталI,I, вЬlKpoеHItЬIe в paзI{ЬIx
нaпpaвлeниях ткaHи, тo Moжeт пpoизoйти пеpекoс всегo издe-
лvIя' так кaк ткaIIЬ бoльrше yсaх(ивaется пo дoлeвoй нити
(oснoвe) 

' 
чeм пo пoпеpeянoй (yткy).

Пеpел pасI(poeM любoй ткaHи, a oсoбеннo с pисyllKoМ
в клeткy' ee неo6xoдиMo сMoчитЬ, пpoдеpжатЬ в уBла}кненHoМ
сoстoянии в тeтIеHие l-3 н, сЛeгкa вьIсyll lить' пpoyтю}I{итЬ' нe
paстягивaя, и тoльKo пoсле этoгo пpистyпитЬ к paсKpoю. Taкaя
o6pa6oткa-дeкатIrpoBI(а_в знaчитeльнoй Mepе пpедoxpa-
Hяет ткaнЬ oт yсa.ц,ки пpи IIIитье и oсoбеннo вo BpeMя нoски
изд'eлия. {

БeзгpаниuнЬIe вoзMo)KHoсти, зaлo}I(еннЬIе B pазнooбpaзней-
IIIих сoчeтaHияx pисyнKoв' дaют пpoстop дЛя пoиска }IoBЬIx иI{-
теpeснЬIx peшений'

Из клетчaтьlx ткaнeй шЬют сaмyю paзнooбpaзIlyю oде}I{Дy,
HaчиI{aя oт пля}Itнoгo aнсaмбля, .II.oMa[Iнегo фаpтукa, paбouей
6лyзьt и кoIIчaя нapядtIЬIM вечepI{иM платЬеM, Kлетчатая ткaHЬ
тaк}I(е oчeIIЬ пoпyляpIIa и Iпиpoкo испoлЬзyется в детскoй
oдеждe. Пpименeние ее I{е oгpaI.IиЧиBaeТся aссopтиMен.IoМ Лег-
кoгo плaтЬя, нo и paспpoстpaняeтся Hа веpxнюю oде}I(дy' в тol\,l
чI{слe нa кoMплектьI.

B пoслeднее Bpelvtя стaли мoдlIьIМи кoMплектьI из клeтчaтЬIх
и гЛадкoкpаIIIeнЬIx тканeй, а тaкх(e из сoчeтal{ия ткaнeй в клeтку
paзличньIx рaзMepoB.

Ha pис. |7-26 дa}IЬI paзIlooбpaзнЬIe издeлI,Iя, вЬIпoлI{eнньIe
из мелкoй, сpeдней и кpyпнoй клет.Iатoй тKaIIи, a тaкх{e в сoче-
тaНt1|4 с глaдKoкpaшIel{oй. Ha pиc. |7 пoказaн пляжньlй aH.
сaм6ль: 6юстгальтеp и тpyсики из клетЧатoй ткaни, блvзка
свoбoднoй фopмьl и чaлIvIа-из глaдкoкpаrпенoй; нa pис. 18-
Дoмашний фаpтук; на pис. l9-пoвсeдIIeвHoе делoвoe плaтЬе;
на pис. 20 - камзoл-бeзpyкавкa из глaдкoкparпeнoй ткаtIи, плaтье
с пЬIIIIIIЬIM бантoм-из l{лeтчatoй; нa.pис. 2l -лeтHеe плaтЬe.
Hаpялy с пoвсeдIleвнoй oдeждoй и3 KJIeтЧатoй ткаtIи Mo}I{пo
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сцIItть и вeчepнee пЛaтЬe (pпc. 22). CтpoгoстЬ' пpисyщaя клeт-
Чaтым ткaняI\{' иМeeт oTpax(е}Iиe и IIa мoдеЛи этoгo пЛaтья'
едиIIсTBеIIHыI\,I yKpaЩeI{иеIvI кoтopoгo яBЛяeтся lllиpoкая пpисoб-
pаннaя oбopкa с yпдoтIIeHнoй клeткoй-<цвeтoвoe пяTI{o>.

Ha pис. 23-25 дaньl бpюullые кoмПЛeкты. B кoMпЛекTe нa
pиc. 23 исПoЛЬ3oBаIIы Tкaни B кЛeTкy paзllыx pa3МеpoB: х{aкeт
BыпoJIHеII из Tкани в сpeднюю Kлeткy' a бpюки - из ткаItи
B IvIеЛKyю KЛеткy' кoтopoй oTдeлaны вopoтHик и MaH)I{еты }I(a.
Keта. Bесь кoмплект peЦIeII в oднoтoннoй цвeтoвoй гаMI\4е.
B кoмплeкте, ttа ptтc' 24 бpюки и3 ткaни в I(дeтKy' }l(акет и3
гЛaдKoкpaшенoй ткaни, ? B кoI\,IпЛeKтe нa pис. 25 нaoбopoт-
)I{aкеT и3 KдeтчaToй ткани, a бpюки и3 глaдкoкpaшeнoй. Hа
pис. 26 пaЛЬтo с цеЛЬtIoKpoеIIыМ pyкaBoМ и3 ткaни B кpyпHyю
кЛeтKy.

Пpедстaвленный aссopтип,Iент изДелиЙ далeкo нe исчepпы.
BаeT Bсеx вoзмo>кнoстeй, заЛoх(еtlныx B тKaнях с pисyнкoм
B KлeTкy.

Пеpед тeI\{ кaк пpистyпI,lтЬ к MoдеЛиpoвaltию любoгo I,Iз пеpe.
числеtIнЬIх BЬIIIIe и3дeлиЙ, нeoбxoдиMo yчeсть целый pяд специ-
финeскиx oсoбeннoстеЙ, пpисyЩиx клeтЧатыМ тKаIIям

Пpeх<дe всегo нaдo yчитывaтЬ стpoгoстЬ' ГeolvlетpичI{oстЬ pи.
сytIKа кЛeтoк' в какoй-тo Мepе oгpalrичиBaющI{e и сдep)I{ивaЮ-
щиe фантaзию исПoЛнителeй. l\4oдели, пoстpoeннЬIе нa oстpыx,
асиMМетpI]ЧI{ЬlХ лиHияx' сЛoх(tlЬIx дpaПиpoвKах дЛя клеTЧaтЬIx
тканeй сoвсеп,I нeпpиeмЛelшЫ. Tакх<e нeylvteстнЬI Мoдeли, пеpe.
Гpy)кеннЬIе pa3[roxapaKтеpнЬIми IIIвами' yсЛo)KняЮщиMи кoнст.
pyKцIrЮ, BtIoсящиI\{и lIаpyIIIеIIиe и дpoбящиМи pисyнoк. Kpoмe
тoгo, неoбхoдип4o yЧитЬIвaтЬ неизбе>кнoe искa)I(ениe pисyнI(a пo
ЛИI1ИI4 стaЧиBaния вЬITаЧек и шBoB и Haxoд.иTЬ EIaIrлyчIIIee pе.
IIIениe.

Пpи вьlбopе фaсoнa нeoбxoдимo yЧитыBaть' чTo paсхo.ц, клет.
чaтoй TKaHИ нa издeлиe бyлeт бoльlпе, чеM глaдкoкpаrцeнoй,
ПpичеM тем бoльrшe' чeIи l(pyПнee pисyl-Ioк кЛетoк. oсoбeннo этo
oтHoсIiTся к кpyпllopaппopтныIvt ткаHяlvI. Tкaни с IIесиIvIМeтpич.
HЬIM pис'yнKolll кЛетoK тaк)I(е тpeбyeтся нa и3делиe бoльule, uем
TкaHи с сиMМетpиЧIrЬtм pисyнкoм (исключeниe сoсTавЛяeтткaнЬ
с I\,IеЛкиМ pисуtIKoM клeтoк). Этo вызвaнo неvбхoдиMoстЬю пpи
pаскpoе ткaни ПoдгoHятЬ pисyttoк клeтoк нa пapIIЫх детаJlяx
и нa шIвax. Пoдpoбнo oб этoм бyлет скaзaнo нI{}I(е.

Hельзя Tак)Ke зaбывaть o тol\,t' чтo пeчaтный pисyнoк Ha
такиx тKaняx' каK ситец' фланель, бyмaзея, IIIтaпeЛьHoe пoлoтHo'
сapх(a' гаpyс и дpyгих Мoх{eT бьtть пepeкэцIeн' т. e. нe сoвпaдaтЬ
с ниTяМи oсtloBы й yтка (см. pис. 16). Tкaнь с Пеpeкoсol' l pи-
сytII(а ЛyЧIIIe испoЛЬзoватЬ дЛя и3дeлия несJIoI(IIoгo фaсoна, гдe
пepeкoсы pисyнKa бyлyт I{eзaMeтI{ы. B этoм сЛyчae пpи paскpoe
нyx(нo следитЬ 3а пpaвилЬнtilM IIaпpaBлеtIиеM нитeй oснoBы
в выкpoeнЕIых детaляx, нe oбpaЩaя вниI\{aI{ия нa исKpI{BЛенIIьIе
Лk|IIt|I4 Kлeтoк.
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Пpeждe tleм выбpaть фaсoн изд,елия и пpистyпитЬ l( pаскpoю
Tкaни' надo pеIlIиTЬ' B кaкoМ наПpаBЛeнии (дoЛeBoМ' Пoпepeч-
Iloм' кoсoм' пoлyкoсoМ) лyнtпе исIIoЛЬзoBаTЬ pисyl{oK TKaни для
даннoй фигypьl и в KаKиx кoмбинацияx ЛyЧlxе BсеГo сoЧетaются
Mе)Kдy сoбoй кЛетKи Tкaни пo фopме и цBетy. Эти вoПpoсЬI
Tpyдtlo pеI'IIить тoЛЬKo Пpи B3гляде на 1'I(а1lЬ. HеoбxoдиMo Пpед.
Bap иTeЛЬIIo пpoBеp итЬ' сиI\iI МeтpиЧеH LIЛIL IrесиM МеTpичен pисyHoK
тKаlIи; есЛи oll [IесиI\,IMетpичеIl' ПpoBеpиTЬ xаpaKTеp HeсиMMет-
pичнoсти (oднoстopoнний pисyl{oк' кЛеTKи.пoJloсЬI' KЛ€TKИ-ПpЯ.
п4oyгoЛЬIrиKи,l .

.Ц.ля тoгo чтo6ьl pеII]итЬ' KаKoГo фaсoнa пЛаTЬe ЛyчпIe сДe.
лaTЬ' pеKoI\,lеHдyется нaбpoсить TкaHЬ нa фигypy иЛи I\4aHeкеII
и пoсМoтpеTЬ' IIpи KaKoM напpaBлеtlии pисyнKа KЛетoк ткаHЬ
BЬIгЛя.ц.иT ПpивлеKатеЛЬFIee.

Пpoвеpкy TKaни неoбxoдимo сдеЛaTЬ TаK)Kе' если фaсoн
пЛатЬя заpa}Iеe вьlбpaн Пo }I{ypHаЛy' ПoсKoЛЬKy IIo п,lo,ц.ели
B )кypl{аЛе Tpyдtto oПpеД.еЛиTЬ xapаKтеp KлеTOK и искa){{еllИe 14х
pисyнKa B MесTax стaЧиBаниЯ BЬITaЧек' pельефoв и llIBoB. Kpoме
ToГo' дaх{е сpaBнитeЛЬнo небoльrпLIе paЗЛИчИя B pисyнкax Пpo.
веpяемoй тKани и TKaни IIа ' lvloдеЛи )кypнаЛа MoГyТ сильtlo Пo-
BJIияTЬ [Iа BIleIuHиtt виД, и3деЛия.

lVlеxаническI,I пepeнoсить фасoнь1, пp9дI{азHaЧеHнЬIe дJIя гЛад.
I(oкpаIIIеньIx тканей на кЛeTЧaтыe, IIe сЛeдyeт. Tак, плaBHьIe
лин.tшr pельефoв IIлaTЬя }Iа pис. 27, нa кoTopЬlх ПoсTpoена Bся
KoMПoзиция, сoвеplIIе}Iнo сTYIIIyюT9Я И бyлyт tIасToЛЬKo HеBыpa-
3иTеЛЬ[IЬI IIpи выпoлIlеtlии эToГo фaсoцa из TKаttи B кЛeткy' чTo
дa)кe пoдЧеpKиBание их MaIIIиlItloй стpoнкoй нe спaсеT пoЛo-
)Kения.

Heyмелoе oбpaщение с' клетЧатoй ткaнью Чaстo пpиBo,Цит
к тoМy' чтo тKaнЬ' KpaсиBaя B Kyскe' сTa}IoBится MеlIее ПpиBЛе-
кательнoй B изд.eЛии. И нaoбopoт' TкаtIЬ' не oчеtIЬ иIlтеpеснaя
B кyсKе' Пpи BдyMЧиBoivI и yl\(eЛol\{ исIIoЛь3oBаIlии ее 3aЧaсTyЮ
пpеoбpа>кается' и BЬIПoЛнeннoе из Ilее и3деЛие pa/I.yеT гJIaз.

B испoльзoBаtlии тканeй в МеЛкyЮ и сPедtIЮю KЛеTкy HeT
никaкиx oгpaниueний: oни IIpIrгo,ц.tlЬI дЛя любыx издeлий, а
так)I(е д.Ля дeTсKoй o,ц.ехrды.

Из тканей B кpytlнyю кЛeткy п{oх(нo IIIиTЬ IIaлЬTo и пЛaTЬе,
нo IIpи этol\,I IIадo пoMниTЬ' чTo B KЛетЧатЫх Tкaняx' пoМиМo
вeЛиЧиIlЬI I{ЛетoK' бoльшyю poЛЬ игpaeт иx paсцBетKa. Tкань
с KpyпнЬIм pисyIIKoI\,I I(ЛеTки и яpкoй paсцBетKи oбычнo пoЛIIиT

фигypy' TaKyю ткaIIЬ Ivloжнo pекoIvIеHдoBaTь ToЛЬKo дЛя BЬIсoKиx
и стpoйньIх )I{еIIщин' Tкaни B oчeIIЬ кpyПIlyю KЛеTKy I{е peKo.
I\,Iен.ц.yются дЛя дeTских изделиЙ, тaK KаK KpyПнaя I{JleTкa 3pи-
тeлЬнo tIаpyIIIаeт ПpoПopции детскoй фигypы.

I( тpyлным pисyнкaм oтIIoсяTся KpyпнopаППopтttьIе' с .peзKo
BЬIpa)I(еHIrыIuи aKтиBнЬIмI,I KЛeTKaMИ'kI яpкo oщyTиMЬIM Qolroп{
(pис. l3, l4). B кpyПнopапIIoPтнЬIx ткaIIяx кoмпoзициoнный зa-
п,lьIсел дoлх(eн бьlть теснo yBязан с чepедoвaниеM клетoк' их
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paсIloлo}Kение Ha фигyре I1o гopизol{тaЛи дOл}I{нo 6ыть yBязallo
с кoнсTpyKTиBнЬIМи ПoясaМи фигypьl: ПЛеЧеBЬIl\{ ПoясoМ' линvleh
гpyди, TaЛИИ и бедep (см. стpелкИ Нa pИc. l3 '  14). Смещениe
<<актиBIlЬIx>> пoЛoс с KotIстpyктивIIЬIx IIoясoв пoвЛeЧeT зa сoбoй
нapyш]eниe пpoпopuий и сoз.ц.аст дисГаpМoнию B кoMПoЗLIЦИИ.
3aкpoйтe ни3 tIа pис. l3,  14 кyскoм бyмаги нa ypoBIIе сTpеЛoK'
и сpaЗy сТаIIет oЧеBидIIЬIM' Kак наpуll lаеTся Hе тoЛЬKo pиTM pи.r
сyHI(a' нo и l]poпopЦии всей фигypьI. Пpи paскpoе тканей с Kpyп-
нopaI]ПopTньIM pItсytlKoM' oсoбeннo с BЬIД.еЛяющиMися аKтиB.
HЬIMlt ПoЛoсaМи' tly)кнo слeдить зa TеM' чтoбьI paПпopT не бьIл
tlаpylxеIl Пo ни3y юбки, жаKеTа' B MесTах сoе;1иHеtIия лифa
с юбкой, а Tак)ке пo rrиЗy oT.ц.елЬHЬIx .ц,етaлей. (

B кpyпнopaпПopтHЬIх TKаняx с pазMЬITЬIl\l MpaMopIrьIм фoнoм
Bсе }I(е HаMеЧеIIЬI бoлее BЬIдеЛяющиеся кЛеTKи' xoTя нaЗBатЬ иx
<<aктиBIIЬIМи>> HеЛья B сиЛy пpигЛyIlIеHIIoсTи всей ГaМMЬI (см.
pис. l5). B такиx TKаIIях TаK)I{е tIадo сЛeдиTЬ 3а paсПoЛo}кеtlиеM
бoлее вьIделяюЦихся кЛeToк.

!.ля издeлиtl из кЛеTЧаTЬIх ткaней хаpaктеpTro сoЧеTаHиe дo.
лeBoГo IlаПpaвЛения KЛеToк с кoсЬlM' a иIIoГда и с ПoПеpeчнЬIM
в paзЛичIIьIх вapиaнTaх. Haпpимеp, лиф Moх{ет бьIть вьIкpoeн
в дoЛеBol\,I иЛи пoпеpечнoМ IIaПpaвЛеI{ии кЛетoк' a юбкa, pyKaBa
(pис. 20) ,  6acкa )KaKeта (pис. 28) 

'  
pyKаBa ПеЛеpинЬI (pис. 29) -

в кoсoм IlаПpaBлеtIии. Этo oтнoсится цаI( к бoЛьtпим, TaK И
K MелKиM дeTаляM (каpманам' хЛясTиKаIII' МаtI}кeTаM' кЛaпа}IaM
и T. д.). Kpoме тoгo, исПoлЬзyЮт oKаIIToBKy детaлей тесьмoй,
бeйкoй, чTo делает их бoдее BЬIpaзиTeЛЬнЬIMи.

Kpасивьrй внeшний Bид пpидaeт из,II.еЛиЮ I]з кЛеTЧaтoй ткани
целЬtloKpoеньlй pyкав, кoтopьlй BЬIKpаиBaЮт BMесте с ПoЛoЧкаMи
и спинкoй. B эi.oм сЛyЧaе pисytloK кЛеTки IIa pyKавaх и лифе
пoсTепеIlнo Mеняет нaпpaBЛение с пpяMoГo нa Koсoе' ЧTo o}I{иB.
ляеT и3деЛие (см. pиc.2в1

3a пoсле,ц.нee BpеI\,Iя наблюдается HoBая тендeнция B KoMпo-
зициoннoй paзpабoткe мo.ц.eлей из KЛеTЧаTЬIx тканей: B oдIIoI\4
kIзДeЛИИ испoЛЬзyют "ГKaHLI B KлетKy pазI{ЬIx paзMеpoB. Tакoе
кoMпoзицlIoнIIoе pеIlIе}Iие кoсTюMa с\,I. нa pиc. 23.

Лиф кoмбиниpoBaннoГo ПлaтЬя Hа pис. 30 вьlпoлнеIl  иЗ TкaHи
B клетKy сpеднегo pазIvlеpa' юбка - и3 тI{aIIи B MeЛKyЮ кЛетKy.
oбшyю кoМПo3ициotIHyIo сBязЬ oсyщесTBЛяют кapN,IаIlЬI' BЬI-
кpoeIIHЬIе из тoй х(е TкаtIи' Чтo и лиф. Платьe нa pис. 3l пpeд-
стaвЛяет сoбoй oбpатнyю кoмбинациto сooтнoПIeIIия клeтoK:
Лиф сдeлаII IIз ткаI{и B МеЛкyю KЛеTKy' а юбка - из Tкaни
в кЛетKу сo сpедниM pисyIIкoM' paспoлo}KеHнЬIM в кoсoM Hапpaв.
Ле1Iии. i

oбщая I{oMпoзициoI{I{aя сBязЬ oсyщесTBЛяeтся бaнтoм.
завязкoй, BЬIкpoeнI{ьIм из ,гoй )Itе ткaни' чTo и ю6кa, B кoсoп{
нaпpaвЛeнии. Если сняTЬ в oбеиx lvloдеЛяx детaЛи (бaнт, каp-
маньI), тo пЛaTЬя бyлyт BьIгЛядеTЬ слyuaйньIм сoед'иIlениеM
блyзки с юбкoй..
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Еще бoлее сMеЛo вЬIгЛядит летний ансaмбль I{a pис. 32, co.
стoящий из свoбoднoй блyзьl, BЬIпoл[IеtIнoй из тKaI{и в сpедIrюю
кЛeткy и l l lopТ ИЗ TKaHИ B MелкyЮ KлeтKy. 3авеprшением aн.
сaмбля сЛy}I{иT шЛяпa.пaнaмa из "ГKaНИ B KpyпнyЮ кЛеTKy.

oднакo Пpи нeyп{елoм, слyнайHoМ сoединel{ии кЛетoK pазllыx
paзMеpoв и цветoв pезyлЬTaт Mo}l(ет пoЛyЧитЬся плачевньlй.
B мoдели на pис. 33 кypтка пpoизBoдит BпeЧатЛeние сoбpaннoй
из слyuaйнЬIх oстaTкoв ткaни. 3дeсь яBHая пеpегpyзка в сoЧе.
TaНИИ' oTсyтсTBие ЧyвсTBа MеpЬI.

BьIпoлнeниe тaкoгo poдa МoдеЛей тpебyет тщатеЛЬHoгo Пoд-
бopа ткaнeй, uтoбьt pисyнKи KЛетoк сooTBeтсTBoBали дpyг дpyгy
He ToЛЬKo пo paзMеpy' FIo и Пo KoлopисTическoМy сoчетa[IиЮ.

oсoбoe п{естo заIIиMаЮт кoмбиниooBан[IЬIе |43ДeЛИЯ из Kлeт.
чатoй и ГЛa.ц,Koкpашlенof l  TKaни. B oтличие oт кoмбиниpoBанIIЬIx
кoMплеKToв и aнсамблей такиe Из.ДeIIИЯ сoe,ц'иHеIrЬl вoeДиIlo и
pаЗЪeМIIЬIMи бьIть не Moгyт. B Ilих B oснoBtIoM пpеoбладаеT Геo.
Mетpическoe пoсTpoение с ЧеTкиM|| ЛI|I1ИЯI\ц|4 пo BеpтиKaЛи' гopи-
зot{TаЛи и диaгoнaЛи. B тaких п{oдеЛяx сKазЬIвaется сTpoгoстЬ
pисylrка кЛеToк' ЛИHI4|4 сoедиI{е}Iия двyx ткaней oсoбeннo за-
MеTIIЬI.

Пoд6иpaя TKани для кoмбиниpoвaннoй MoдеЛи - гЛадкoKpa-
шIе[ryЮ и кЛетчатyЮ' I{У)KI]O пpe)кд.e Bсегo ПoMнитЬ o сooTBет-
стBии сoедиIIяeп,IЬIх ткaнeй нe ToлЬкo пo' кoЛopитy, нo и пo фак-
тypе: тKаI]и ,ц.oл}I{IIьI opгаHиЧeсKи сoЧетатЬcЯ, KaK бьl Д'oпoлняя
дpyГ дpyга (pис. 34).

Kpoмe тoгo, неoбxoД.иМo yЧитЬIBaтЬ' Чтo yBЛeЧеIIие слo}I(нЬlMи
з a MЬIсЛoBатьlми фасoнaIvIи, дoПoлIIитеЛЬI{ЬIMи мeЛкиI\dи д.eтaЛяМи'
.п.poбящими и пеpегpyх{aющиМи платье пpиBoдит к тol\,Iy, чтo
o}Io BЬIглядит ГpoMo3дкo, 6езвкyснo (pис. 35).

PAскPoЙ TкAHЕЙ
с сИммEтPиЧHЬ]м PИсУHt(oм клЕтol(

Tкaнь с сиMlvIетpичнЬIM pисyt{I(oM кЛеToк I\4oжет бьlть испoль-
зoвана oчeнЬ ll lиpoкo. Пpи пpаBиЛЬнoМ paсKpoе тaкoй тKаIIи
B ПapнЬIх дeталяx pисyl{oK KЛетoк всег.Ц.а сoBIIaдает B Meстаx
стачиBaIiия вЬIтаЧек и Hа IIIBаX Kак Пpи д,oЛeвolvl' тaк и пpи
кoсoМ IraпpaBЛеI{ии ткa}Iи.

Пpи pa6oте с KлeтЧaтoй тканью неoбxoдимo пpедстaBиTЬ
себe сpеднюю ЛиI{ию на фигypе челoвeкa, Koтopая yсЛoBнo нa-
3ьIBается ЛkIHИefт c l- lмMетpии ф игyp ьl .  Лтlнтця сиMMеTpии
pисyнKa Bсeгдa дoЛ>I{Ha сoвпa.II.атЬ с линией симI\,Ieтрии фигypьl.

Если слo>китЬ тI{aнЬ пpи paскpoе tlе пo J1|7H|1I1 сиMMeтpии
pисyIrкa, тo кЛетки B изд.елии бyлyт pаспoЛo}I(еIrьI нeсиMMет.
pиЧIro пo oтHoIIIeнИю K Лk|IlLlИ сиMМeтpии фигypьт. Tакoе издeлиe
пpи I{pyпtIoM pисyTIKе ItЛетки MO)I{еT сoзД,атЬ BпeчaтЛеtlие IIeсиM-
MeTpичIIoсти даннoй фигypьl. B этoм шIo)KlIo yбе.питься пpи сo-
пoсTаBЛении pис. 36 п 37'
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Hа pис. 36 пoКазДнo, как следyeт расIloЛo)KитЬ ttа фигype
тKaI{Ь с сиMМетpиЧIrЬIМ pисyнKoIt4. Лlцния сIlMМeтpии plIсy}IKа
(пoказана шTpиxПyHктиpoм) сoBПа.ц.aет с линией сиММеTpии
фигypьr. Pисyнoк кЛетKи B.дaннoNI слyчaе пpaвиЛЬIlo paспpеде-
Ляется пo oбеим стopo}IaM фигypьI, пo pасцвеTKе oII тaк}I(е oД,и.
нaкoв с oбеиx стopoн.

Hа pис.- 37 ъlтднo, Чтo Линия сиМMетpии pисylrKа не сoBПa-
дaeT с линией сиМI\,Iетpии фигypьI, Пoэтol\ly пpaBая стopoнa
фигypьl пеpеtlасьIщeнa KBадpaтaМи теМIIoгo цBетa и BЬIтачки нa
Лу|I|L||4 TaЛИИ paспoлo}I{еIlЬI I{a клетках paзньIx цвеToв (oдна на
6eлoi l ,  дpyгaя нa смeшaннoй).

Нa ткани с pисyrrкoм, пoЛyчеllнЬIм чеpедoвaниel' l пoлoс' Ли.
нию сиМMетpии pисyнKa п{oх{нo HaMeчатЬ иЛи пo цeнтpy oдHoгo
и3 pядoв кЛeToK ткаI{и (pис. 38, а), илll пo ЛиtIии, paзделяющей
эти pядЬI (pис. 38, б).

Ha pис. 39 пpиве.п,ен ПpиMеp сЛyrlaйнoГo paсI]oЛo}кеHия pИ-
сyнкa Tкaни oтнoситеЛЬLIo JI|4t||4И сиMMетpии фигypьt. B этoм
слyчae y пpoйм pyкаBoB kI IIo ЛИHИИ BЬIтачек Hа спиHке pисyнoк
с .Цвyx сTopoн pаспoЛo)Kен пo.pазнoмy. HeсoвпaдеIIиe pисyllKа
y пpoйм |4 IIo ЛИHИ|l вьIтaЧек IIoKaзa}Io сTpеЛKaМи. oсoбеннo зa-
МеTIIO нeсoBпадениe pисyнкa I{a TKaнях в сpедtlЮю и Kpyпнylo
кЛeTкy с яpKиMи <<aKTивнЬIMи>> пoЛoсаMIl.

Hа pис. 40 пoказанo pасПoЛo)кеI{ие ткаI]и с сиI\4IVIетpичI{ЬIM
pисyнKoМ клеTKи B кoсoM напрaвлеttии: ПpaBиЛЬttoе' кoгдa ЛиIIIiя
сиMМeтpии pисyнка сoBпадаеT с динией сиMMеTpии фигypьI
(pис. 40, o), и непpaBилЬ[Ioе' кoгдa ЛI4t|I1я сиМMeтpии pисyнкa
I{е сoBIIaдает с линиeй сиMMеTpI, lи фигypьr (pис. 40'  б).

Cлeдyeт иMетЬ в Bидy, Чтo нa TKaHИ B МеЛKyЮ кЛeTкy как
в дoЛeBoM' TaK И B кoсoM напpaBлении сoвМещение ЛиtIии сиМ.
Метpии pисyt lKа c линиeЙ сиMMетpии фигypьl пpaктI. lЧескoгo знa.
Чения }Ie иMeеT.

Если на TI(aI{и с сиMMетpиЧHЬIM pисyнKoм кЛeTKи ПpаBиЛЬIto
наMечeна JIIIHLIЯ сиl\IMетpии, тo paскpoй ткaни Irе ПpедстaвЛяeT
oсoбьlх зaтpyднеIlиЙ, Пpи paсKpoе такoй ткaни .Ц.етaЛи И3ДeЛИЯ
l\4o}кнo BьIкpaивaтЬ KaK B .ц.oЛеBoM' тaк и B пoIIеpечI{oМ или кo.
сoM нaпpaBЛeнии' a тaK)I(e пpи любьlх сoЧетаHияx .цoлeвoгo
IIaПpaвЛeния с кoсьlМ. Pаскpoй TKaни с сиMMeтpиЧtIьIM pисyII.
кoм бoлеe экoI{oMичеtI' ЧеM Tкaни с несип,IMeтpиЧI]ьIM pисyнкoм.
Bьrкpoйки на этoй ткaни N4o}кнo paскЛaдЬIвaть в лrобoM нaпpaB.
Леltии: в oднy стopoнy и oднa rraвстpеЧy .Цpyгoй, yЧиTЬIBaя тoЛЬKo
IIaПpаBЛение дoлевoй и пoпеpеЧtloй нитей и сoBпадение pисyнKа
в IIаpIrЬIх ,ЦеTaляx (пoлoнкаx, pyкаBax'  кapмаt lах и T. д.).  Pас.
кЛадкa вЬIкpoек B дoЛeBoM напpaвЛеHии Hа ткaни с сиММеTpич.
нЬIM pисyнKoM кЛетKи ПoKазанa на pис. 4|. 'Taкaя paсKладKа
BoЗMo}Kt lа нa Tкани бeз вoDса.

Пеpед вЬIкpаивaниeм паpньlx Деталeй пo Koсoмy [IaпpаBЛе.
I{иto кЛеTкtI ткаtIЬ надo сЛoх{иTЬ Пo Л|4I1k||4 сиМMeTpIrи и сKoЛoTЬ
бyлавками. Этo пoзвoЛяет из,беt<ать' ..ttеpекoса ткаI{и Il pисyllка
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KЛеTки l]pи paскpoe. Пpи этoM pаскЛaдкa вЬIкpoеK дoпyскaеTся
B ЛЮбoМ наПpавЛeнии, неoбxoдиl\iIo сЛедиTЬ ЛиIIIЬ За сoBПаде-
AIиеM pисyнKa в паpI-IЬIХ дeтаЛях и нaпpавЛеIl l IеМ I{иTeй тKaни.

PAскPoЙ ткAHEЙ
с_ HЕсиммЕTPИЧHЬ|м PисyHl(oм кЛЕтoк

Tкани с несиМMетpиЧнЬIM рисyнKoM KЛеToI( ЧасTo бьIвают
oчеt lЬ кpaсивoй paсцвeтKи, И ПpИ yMеЛoМ |D< исI]oЛЬзoBaнии
Mo>l(нo пoЛyчиTь I{pасиBoе и3деЛиe. Ho надo пoм[lитЬ' чтo тaKиe
TKaHИ тpeбyют oсoбoгo вtIиMанРlя пpи pабoте с ниMи.

Пpе>кде BсеГo Еlадo YсTаHoBитЬ' к кaкoмy Bидy несиММеTpиtI.
нoсти oтt{oсится данньIй pисуttoK I.Iа ткани, так кaK в дальней.
ЦIeM этo oблегчит paбoтy. Kа>кдая Tкаt{ь с I{есиMMетpиЧнЬIM pи.
сyнкoМ Mo)KеT бьIть oтнесеtlа к тoМy иЛи иHoMy oбpазшy (см.
pис. 3, 5-|2),

Пpи испoлЬзoваt{ии Tкаtlи с несиMМетpиЧIrЬIп4 pисyнKoм IIадo
B ка)I{дo}\,I oTдеЛЬнoM сЛyЧае ПpoвеpитЬ BoзМo>кнoстЬ BЬIпoЛHе}Iия
ИЗДeЛИЯ пo задyt\4аIrнoмy фасoHy' a ДЛя этoгo тpебyеTся тщa.
TелЬнo пpoвеpиTЬ сoBПадeние pисy}lка в паpньIx ДеTaляx пo Ли.
Hии BЬIтачек, сoBпaДeниe pисyl{Ka <<елoчKoй>> * пo линии tlIBoB
и T. .Ц.

Hа.п'o заpанее усTaI.IoBитЬ, ,t l .oсTaToЧt{o Ли иMеeTся TKaHи ДЛя
вЬII]oЛt{ения ИЗДeЛИЯ нaMеЧенHoГo ф,асoна, тaK каK пpи некoTo-
pЬIх Bидаx несиМMеTpиЧнoгo pl lсyHKа KЛеTки ПoдГoI{Kа егo <<eЛoЧ.
кoй>> в KoсoМ нaПpаBлеI{ии тKaни пo Линии tпвoв кpaйне }Iеэкo.
нoмиЧнa. BстpeuаютсЯ ткани с pисyl{кoM' сoBпaДение KoTop,oгo
T|o ЛИHИИ шBoB пpи I{oсoM HапpаBЛеItиИ TKaНИ заTpудrrенo (сM.
рис. 5 и 10). Cпoсoб BoзМo}Itнoгo исПoЛЬ3oBа[Iия тaкoй ткаt{и
B кoсoм наПpаBЛении буl,eт иЗлo)l{ен ни>I(е.

Пpи pаботе с ткaняN4и с несиMМеTpиЧIrЬIM pI{сyIrKoМ KЛеTKи
нyх{нo нairти ЛиtIиЮ, кoTopая }rсЛoBllo бyлет . l l l lнией сиMMетpии
pисyIIка. Этy линию на ткaIIи Mo)Kнo наЗBатЬ r(eнтpальнoй
л и н и e й pйсyнка Tкaни. I-[ентpальн aЯ ,т|||HИЯ pI lсyнка дoЛ)кнa
сoвпадаTЬ c линиeЙ сиMMетpии фигypьl .  Если несимМeтpичt loсTЬ
pисУнKа тKаHи вЬIpа}кена ToЛькo B [IpoдoЛьtloM I,I кoсoM нaпpаB.
Ле}Iиях, тo B ДoЛeBolи напpaBЛeнии Moх(нo r laЙти ЛиtIиЮ сиММeT.
pии pисyнKa тaк >Kе' KaK и в тKaHяx с сиl\4MетpиЧHЬIM pисyHкol\4
(см. pис. 6 и 9).

Пpи несимMетpиЧI{oсTи pисyHKа тKаt lи B дoЛеBoM наIIpаBЛе.
I{ии, KаK, I]аПpиMеp, в oбpазЦaх' пpeдставЛеtIIIьIx нa pис. 3, 5,
7-14, ,цoбиться сиMМетриЧнoгo paсIIoЛo)I{е}Iия pисyнKa TKaHИ Ha
фигypе t{е yД.аеTся. Pисyнoк бyлет неoдинаKoвЬIM с oбеих стopoн
фигypьl инoгда ToлЬкo Пo IIIиpинe пoлoс' а Ё бoльtuиIrстBе слу.
чaеB и пo IlIиpине ПoЛoс, и пo pасцBeткe кЛетoк. Пoэтoму нaдo

* Coвпa.цение рисункa <<eЛoчкoй>>
кoтopЬlх сoсToяT к.псTки' сoвпaдают B

2*

мьt бyДeм I{aзЬIl]атЬ' кoгДа пoЛoсЬI' из
lltBах нe тIoД rlpяMьll!{ yгЛoм'
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так pаспoЛo)I(итЬ ткaнЬ oтHoситeЛЬнo лиttии сиI\4п4eтpии фигypьl,
чтoбьt B гoтoвoM ИЗДeЛИИ I{eсиМl\4еTDиtIнoстЬ DисVнкa бьlла мало.
заметнoй.

Haибoлее yдачIrЬIе pеIIIения пoJIyЧаЮтся пpи opиеI{тиpoвKe на
<<актиBнЬIе>> пoлoсЬl иЛи сплoIIIные клеTки, нaибoлее вьtдеЛяЮ.
щиеся в цBетoBoM oTI{olIIеHии.

.[,ля вьtявлеI{ия <<актиBнЬIх>> пoЛoс и кЛeт0к pекoмеI{дyется
пoсMoTpeть нa TкaнЬ с некoтopoгo paсстoяния и o.пpeделиTЬ' кa-
Kиe IIoЛoсЬI 14 KJIеTKI1' бoлеe вЬIделяются в oбщей Mассe pисyl{кa.
Этo неoбхoДиMo yчeсTЬ Пpи I{aхoх(.II.ении цеtlтpaЛьнoй линии.

Pассмoтpим нескoЛькo ПpиI\tеpoв tlаxoх(дeния цeнтpaльнoй
ЛI|I||4|1 IIa ткаIIяx с IIесиММеTpиIIIIЬII\{ pисуHкoM. кЛетoK.

Hа plrс. 42, а ЦeнтpaЛЬНaЯ ЛИIIИя клeтки найдeна oTHoси.
телЬIIo 'Bеpнo' xoтя ПoЛIloй симметpичIIoсти Ilет' а на pис. 42'б
pаспoЛo>I(eние pисylrкa чисTo слyuайнoе. 3десь <<aI{тив!IЬIе>> пo-
лoсЬI сMещeIIЬI пo oтнo[IIеIlию K ЛkIHИvI сиMMетpи}I фигypы, всЛе.ц,.
стBие rlегo сo3дaется впeчаTЛеIIие несип{Meтpич}IoсTи фигypьl
(oсoбeннo eсЛи pисyl{oк тKaни B кpyпtlyю клетKy и яpкoй paс.
цветки) . Hесимметpич}IoсTЬ pисylrкa заМетItа y J1Иt114I,l пpoйм
(пoказанo стpeЛKаMи).

Hа p}lс. 43 пoказаIIo нaхoждeниe цeнтpальнoй tr||4l:t1|4 на
тKаI{и из стIлoIIIHьIх кЛeтoк в тpеxцBeтнoМ сoчетании с дoПoлItи.
телЬHЬIMи сMeIIIанHЬIМи цвeтаMи (oбpазeu ткaHIl сM. нa pис. 3) .
Haxo>кдение цеIlтpaЛьнoй линии pисyI{Kа на этoй ткaни oченЬ
затpyднeнo, oсoбeнHo пpи кpyпtIЬIx кЛеткax. МьI пoI(азЬIBaeм
н aи6oлее пp иеMлеMЬIе BаpиaнTЬI н axoх{,ц.еtlия це}Iтp aлЬнoй лltнии
с opиeн] иpoвкoй нa клeтки бoлeе зaMeT}IЬIe, вЬIдеЛяющиеся пo
цBетy (<<aктlrвньlеu). Ha pvтc. 44 пoкaзаI]o неyдaЧIloe, сЛyЧaйI{oe
pаспoЛo>l{eниe ткaHи на фигypе. Hаибoлee BЬIдeЛяющиeся клетKи
смеtЦеньt B стopoнy oт лиI{ии сиMМетpии фигypьl.

Ha pис. 45 данo oтtIoситеЛЬIIo пpaBиЛЬнoe наxo}Kдеt{ие цеtI-
тpальнoй ЛуI|1уII4, кoтopaя oтМeчена с yчeтoM <<aKTиBIIOй> зеленoй
пoлoсЬI и BЬIдeЛяющейся синей KЛетKи (см. oбpазеЦ ткани нa
pис. l l ) .

Hахoх<Д.ениe цeнтpалЬlloЙ линvти pисyнка пpи pаспoЛoх{еtIиI,I
ткaHи с oднoстopoHниM pисyнкoM клеToк B кoсoM IIапpаBлении
еще бoлее слoх{нo. Ha pис. 46 данo tIеyдачIIoе pаспoлo}кеHие
тKаtIи в кoсoм IIапpaвЛeIIии (пo.п.oбньte oбpaзЦьl ткaни пoказаIIЬl
IIa pис. 7 и 8 -клeтKи-пoлoсьl) .  Pисyнoк кЛетKи с яpкo BЬIpа.
)KeItI{ЬIMи <<активHЬIМи>> пoлoсаlvlи сo3дaeт зpитeлЬIloe BпеЧатлe-
I{иe неПpаBилЬrro слoх<еннoй фигypьl, oдIlo плеЧo Ka)кется вЬIIIIе
дpyгoгo, хoTя B действитeлЬнoстll из.II,eЛие HaдеTo нa пpoпopциo.
наль}lyю фигypy' B слyuае испoЛЬзoваHI4я тKaHИ пo I{oсoп,Iy нa-
пpавЛениЮ в oдHoМ и тoM )кr и3делии пoЛyчaTся сoвеpшel{нo
paзлиЧHЬIе pисyнKи l(Лeтoк нa бoкoвьlx lrlвaх как лифa, тaI( и
тoбки. Ha pис. 47 виДtlo, Чтo с oдIIoй стopoньt юбки нa бoкoвoм
IIIBe pисyнoк oбpазyeт <<eлoЧкy>>' IlaпpaвЛeннyЮ вtIиз' a с дpy-
.гoй стopoнЬI - <<елoЧKу>, IIaпpаBлeннyю ввepх.

20



нunь|7o||rPечна'
80 сl

\

в

\





ГIpи испoльзoванЙЙ такoIi тKаI{и в кoсoM i lлt-t пoлykoсoivl i lа.
i lpаBЛеItI lI i  неoбхoдимo кaк B блyзе'  TаI( I l  в юбке ПpеДyсMaTpи-
BаTЬ цеHTpaльньlй шoв. Ha pис. 48 пoЛoсЬI I]o ЛиHии шBa сo.
lIIЛисЬ <<еЛoЧKoй>>, ЧTo ПpидаеT сиMMеTpиЧIIOсTЬ pасI]oЛo)кеIlиЮ
pИсyнкa, a I4ЗД'эIIИЮ - кpасИBЬIl" l внеп:нltй вид.

Если pисyнoк кpyпнoй и сpеднeй кЛетKll бyлет иMеTЬ B}Iд I{е
KBа.Ц.paTa' a ПpяMoyГoЛЬI{иKa (см. oбpазuЬI I]a pис. 9 и 10), то
пpи pасПoЛo}{{ении TKaHИ B KoсoM HaПpaBЛeн}Iи ПpЯMoyгoЛЬIlиKl l
ЗpиTеЛьнo бyлyт как бьI сМещенЬI B стopoнy oT Лиt{ии сиMМеTpии

фигypьI (pис. 49). I1oэтoмy, чтoбьt yсTpаI{иTЬ э.I.oT IrедoсTaToK'
и3деЛие I{aД.o изГoToBЛЯTЬ с цеt{TpаЛЬнЬIM l l lBoМ.

!.ля oпpедеЛения BoЗMoх{нoсTи эKottoмIlЧItoгo pасKpoя KЛеT-
чатoй TKaHИ с несиМMетpиЧнЬIM pисyнKotl l  B дoЛеBoM IrаПpаBЛe-
нии lIу)кI{o сЛo)киTЬ TKаIIь B Bиде Koнвеpтa (pис. 50) И I|o ЛИHИkr
сoеД.инеtlия KpoМoк ПpoBеpиTЬ сoBI1аД.е1Iие pисyI{Ka KЛеTOK и
Пpе}KД'е Bсегo BЬI.цеЛяЮщихся <<aKтиBHЬIх>> пoЛoс. Пpи сoвпаде-
H|1|7 <<aKTИBI]ЬIх>> ПoЛoс п4o}Kет бьlть пoлнoе несoBПaД.еI{ие .Д.pyгIlх
ПoЛoс. Hапpимеp, yзкие пoЛoсЬI MoГyT сoBtIа.цаTЬ с l l ]иpoKиl\tи '
ПoЛoсЬI oдI{oГo цBеTa - с ПoЛoсаМи дpyгoГo цвeтa. oД.нaкo если
пpи I]oЛнoM сoBI]а.ц.ении бoльшlI1IIсTBа ПoЛoс oД.на-дBе MаЛoза-
MеTнЬIе <<пассиBtlЬIе> пoЛoсЬI не сoBПаД.yт' иx i l lo)Kнo I{е ПpиI{и.
MаTЬ Bo BнI{МаI{ие. Если pисyнol{ кЛетoк Пo KpoMKаM пoЛнoсTЬЮ
сoBtIаД'aеT' тo вьIкpoйKи п4O)кFIo pасKЛaД.ЬIBаTЬ }IaBсTpeчy oД.}Iа
,п'pyгoй, TaK }Kе KaK И TIpИ рaскpoе тцанeй с сиМMеTpиЧнЬIM
pисyIrKolI (с ' .  pис. 4 l  )  .  Этo oTIIoсится Toa'IЬKo к TканяM без
BoDсa.

l lpи несoBЛaДeНИИ pисyt{ка кЛеToк неЛьзя эKoI{oМиЧI{o paс-
KpoиTЬ TKaнь с ItесиMMеTpиЧt{ЬIМ pисy}lKoп4. B этoм сЛyчае BЬI.
кpoйки нaДo pасKЛaДЬIBаTЬ' как ПoKa3аIIo на pис. 5l '  чTo пpи-
BoдиT к oбpазoванию бoльп.IoГo KoЛиЧесТва внyтpенних BЬIпaД.oB
(oтxoдoв ткaни). Чем KpyПнее pисyt loк KЛeтки' тем бoльrпе вьt-
ПaдoB' Taк Kак BЬIкpoЙKи r lpиxoдиTся paскладЬIBаTЬ Hе BПЛoт.
Hyю' сЛедя зa пoД.гoнKoй pисунка. KoличестBo oТxo/(oB ЗaBисит
и oт фасoнa L|ЗДeЛИЯ. oсoбеннo }IeэKoнoMиЧeн paскpoй чеTЬIpех.
и l lIесTиIlIoBньIx юбoK из-за бoльIl loгo KOЛиЧесTBа вьlпадoв (см.
pис.5l) .

Пpи сoпoставлe}Iии pис. 4l  и 5l ,  на KoToрЬIх Д.аtIа pаскЛaД.Ka
oД.Iloгo и Toгo >ке фасoна пЛаTЬя' нaгЛя.II.нo BидI{o' Чтo пpи эKo.
нoмичнoм pасKpoе пoтpебoвалoсь 3,2 M TкаI{и'  а пpи неэI{oнo.
MиЧнoM pасKpoе (пpи oднoй и тoй }Kе IIIIIpиI]е ткaни) - 4 м
TKaHИ.

Пpи иЗгoтoвЛеtIии I4ЗДeЛИЯ с цeнтpаЛЬI{ЬIM IIIвoI\,I нy)кнo
таK)ке ПpoвеpятЬ сoBПa.ц.аеMoсTЬ pисyнка, oсoбеннo пpи KoсoM
paспoлo}Kении тKаHи' TаK Kак Пo IIИH|II4 ti iва pисyнoк дoЛ)кe}I
сoйтись <<елoчкoй>>.

Bapиaнтьl paсKЛaД.oK вЬ1Kрoек .п.еталей лифа и юбки в KoсoM
I{апpавЛениИ Ha TKaНИ с несиMMетpиЧнЬIM pисyнкoM KЛеTки Пo.
кaЗаHЬI ,г lа pис. 52.
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Д,ля пpoвepKи пpаBиЛЬнoсти pасKЛaдки BЬIKpoек Д.еталей
лифa или юбки pекoМeнД,yеTся oбвести KoнтypЬI вьlкpoйкll мe-
ЛoN4' ToЧнo сoxpaниB нaПpаBЛение Irитей, пoкaзаннoе нa pиc'  52.
3атем сЛo)китЬ, Ire BьIpезая, oбведенньtе ДеTaЛи так, uтoбьI oни
сoBПали B Mестах, пoKазаIlнЬIx на pисyttKах сTpелKaми. Если все
пoЛoсЬI тKaHи сoйдyтся <<eЛoЧKoй>>, TKаIIЬ Mo}I(tIo paскpаиBaтЬ.
Пpи такoй pасKЛa.цке t lиTи oсl{oBЬI Ha ПapньIx деTaЛяx Kpoя paс-
пpедеЛяются pаBнoMеptIo, чТo oбеспечивaеT paBIIoМеpHoе pасTя.
)I{еtIие TKaНИ B ;I'еTaлях, a pacкЛaД:кУ, ПoкaЗаHнyю нa pиc. 52,б,
Мo)I(нo BЬIпoЛtIятЬ Ilа ткаIIях' oбpазuьt кoтopЬIx изoбpаrкеньI нa
pиc.7,8 и |2.

Hа pис. 53 данa paскЛaдкa BЬIKpoек пеpеда лифa тl' пoЛoт.
нищa юбки без цel{тpaЛЬнЬIх lIIBoB B KoсoM напpaBЛеHии I{a
тKaIIи с }IесиMМетpиЧньIl\,I pисyнкoп,I клетKи. Линия сepедиtlЬI
пеpr.ца лифa и пoЛoтHищa юбки сoвпадаeт с линией сиMlvlетpии
pисytII{а.

Tакyю >ке pасKЛадкy Д.еталей BЬIKpoек tlа тканяx с }IесиМMeТ-
pиЧнЬIM pисytlкoM клетoK Mo}кнo ПpиМеtIяTЬ Д'Ля издеЛLIя с ценT-
paЛьнЬIM llIBoM с yЧеToM ПpиI]yсKoB I{a этoт l l loB.

Hа pис. 54 пpивeдеH еще o/lин Bapиант pасKЛаДKи BЬIкpoеК
в KoсoM tIапpаBлении tIа TKaHи с IIесиМMеTриЧЕЬIМ pисyllKoМ
KЛетI(и. Kaк укaзьIвaЛoсЬ BЬIше' нa тKаtIи с TaKиM pисyнKoМ
Mo}кнo пpoвести Линию сиMMeтpии. B дaннoм сЛyчaе paсKЛaдI{y
BьIKpoек tlадo пpoизBoдитЬ тaкиIvI oбpазoм, чтoбы цеtlтpаЛЬнaя
л|7|1ИЯ ПеDеда лифa и юбки pаспoЛaГаласЬ }Iе пo Л|4|1I1I4 сиMMет.
pии А-А,, a пo лиtIии Б-Б'' Toлькo Пpи эToM yслoBии ilo ли-
Hии ll lвoв pисylroK бyлет пoлtloстЬЮ сoBПaдатЬ <<еЛoЧKoй>). Если
издeЛие изгoтoвЛЯется без цeнтpалЬHoГo [IBa, тo вьtкpoйки yкЛa.
дЬIBаЮT' сoBMещaя ЛLII|LIИ сеpедиlIЬI с линией A-A,, KаK пoKа-
зaнo Ilа pис. 53.

Ho надo YIIесTЬ' Чтo Пpи тaкoй paсKЛадI(е (см. pис' 53 и 54)
пoПеpeчнЬIе и дoЛевЬIе HИ.Г14 TKaHI4 paспoлo)кеIlЬI IIа паpнЬIх де.
таЛях I{еoдиIIакoBo' ЧTo IIpи сиЛьIto pастя}I(иMьIх TкaHяx недo.
пvстиМo.- 

B pаскладKах' пpиBе.ц,еtlIIЬIх нa pис. 52-54, детaли BЬIKpoеK
пoЛoх{eнЬI впЛoTlryю oднa к лpyгoй. Taкoе paспoЛoжение пpи-
нятo в дaнIIoM слyЧaе yсЛoBtlo. ПpактиuескИ ДeTaЛИ pеKoMен-
дyеTся pасKлaдЬIBатЬ B pазI{ЬIx l l lесTaх пoЛoтI{a Tкaни' чтoбьl
кoЛичестBo BЬIпа,цOB бьlлo миниMaЛьIlЬIп{. Hеo6хoд.имo сле.цитЬ
3a o.ц.иIraKoвЬIМ HaпpaBлеIIиeI'4 нитей и рисyнкa B паpнЬIx дe-
тaЛяx.

Пpи pаскpoе lleкoтopЬIx Tканей пo Любoп{y и3 пpиBе.ц'eннЬIx
ваpиaIIToB дoсTичЬ Пoлtloгo сoвпaд'еI{ия pисytlка клетKи <<еЛoЧ-
кoй>> пo ЛИL|Иk| IIIBа не yдаеTся. B этoм слyчаe' кaк исKЛЮЧеHиe'
l\,to}кБo BЬIпoЛниTЬ тaKyю pасKЛaдкy BьIKpoеK пapHЬIх .ц,eталeй,
пpи l(oTopoй oдна дeтaЛЬ (нaпpимеp, Левая пoлoнка) BЬIкpaи.
Bаeтся с лl lцевoй стopoнЬI TKаHи' а Дpyгaя (пpавая пoлouка) -
с изtIаtlKи. Tакaя pаскЛaдкa бoлее эKoltoМI{Чнa, I{o BoзNIo)l{нa

2A



l70nеpечl1а' нuпь

53
|7?nеpецная нunь

\



ioльko Ь тoiи i"liyuае, iioгДа лЙцeвaя и изнаItoЧItДя сtopoiiы рAё.
кpаиваемoй тKани o,циHaKoBЬI (тaфтa, эпol l)к, BискoзI{ая lIIoT.
ландKaJ; этo всTpeЧаeтся тoЛЬкo B песTpoткaнЬIх Tкaняx.

I

Bсе скaзанItoе oтIroсиTелЬI{o ткaней с сиМIviетpиЧнЬIМ и tlе-
сиMMетpиЧHЬIМ pисyl{кaМи oтI{oсится тoЛЬI(o K тKaI{яМ B кpyп.
t{yЮ и сpед}IЮЮ кЛеTKy. Tкaни }l(е с pисyнKoМ B MeЛкyю KЛеTKy
мo)Kнo paскpaиBaTЬ тaI( х(e' KаK и глaдкoKpaIxеI{ЬIe ткaни' т. е.
вьlкpoйки yклaдЬIBaтЬ KaK HaBстpечy oдна дpyгoil, тaK и в oдtly
сTopoнy' нe сЛедя пpи эToM зa сoBПадениeM pисyнKa пo J1|4t|I1-И
IIIBoB и сoвMещeниeм ЛиIlии сиIvtMетpии pисyttKа с линиеЙ сим.
мeTpиI.I фигypьт. Лишь B lreкoтopЬIx Meстах сoeДинeния детaлeй
(сpeлний [toB сПиlIKи }каKетa' IvIeста cTaЧИBaHИЯ BЬlтaЧeк и т. д.)
pисyнoK кЛeTKи дoЛх(еIt сoBпадaтЬ <<еЛoчкoй>>.

oсoБEHHoстИ мoдЁлИP oB 
^|1ИяPAзлИЧHЬ|X ЧAстEЙ oдЕ}кдЬ|

из кЛEтЧATЬ|X ткAHEЙ

лИФ

Мы бyлeм paссMaтpиBaть лиф кaк BеpхнюЮ ЧастЬ paзЛиЧHЬIx
BидoB oдеждЬI: блyзьl, ПЛaTЬя' )I(aкeта' ПаЛЬTo. Пoэтoмy кa>кд.ый
из paссMaтpиBaeМЬIx даЛee пpиMеpoB Mo}*(ет oтнoситься к ЛЮ-
бoмy из пеpeЧисЛеtIIIЬIx и3делий независиIvIo oт тoгo, бy.п.ет ли
издеЛие IIpиЛегаЮщей фopмьI илt,l свo6oДнoгo Пoкpoя.

Лиф сoстotlT ИЗ ДByх oсHoвньIx чaстей: пеpeда (пoлoueк) и
сПиt.I'ки. Ka>кдая I13 IlИX Mo)Kет, B сBoЮ oЧеpеД.Ь' сoстoятЬ иЗ oд-
нoй, двyx и бoлее чaстей (лeтaлей).

Пepeд лифa. Хapaктepнoй кoнстpyктивнoй oсoбеннoстью
пеpeдa лифa являЮтся веpхние (нaгpyлньIе) BЬITaчKи. Bьlтaчки
деЛают дЛя пpидания лифy нy>кнoй фopмьI B сooтBeтствии сo
стpoениеM и oсoбеннoстяl\,Iи фигypьr. Beличина paстBopa BЬITaЧеK
заBисит oт стpoеtlия фигypьI 

*.

Pаспoлo>кеHИe И BидЬI IIагpyднЬIx BЬlтаЧeK мoгyт бьIть ca.
MыМи pазнooбpазIlЬIМи. Bьlтачки Мoгyт бьlть paзлиннoй фopмьl,
oTKpЬIтЬIMи' Bи.ц,иMЬIМи иЛи скpЬIтЬIMи B pеЛьефньIx tшваx, сбop.
кaх'  KoKетKaх'  таK кaк лиф любoй фopмьI иMееT сBoи xаpаKTеp-
ньle oсoбенtloсTи. ИcxoДя и3 этoгo' paзpабoткy вЬ]таЧеK oсyще.
сTBляют paзличIIЬIМи пpиеMaMи.

Пpи paбoте с кЛеTЧaTЬIIl,Iи TканяMи нaдo oсoбoе вн}ll\4аIlие
y,II.eЛятЬ oфopмлениЮ BЬIтaчeK лифа, так Kак I1o ЛL1I|t1|4 стaЧи-
BaНI4Я вЬIтaчeк pисyl{oк KЛeтKи п4eняeT свoe HaIrpаBЛeниe' исKа-
)I(aется' чтo lIе Bсег.ца кpaсивo.
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oфopмлять BЬIтaqkу слeдyет с yчeтoм кol{стpyкци14 k1ЗДeЛ|4Я
B цеЛoIvI' не l lаpyшaя кol\,Iпo3иции N,IoдеЛи. Cлyнaйнoе исKа)t(ениe
pисyl{Ka пopTиT внеtпний BI4Д' ИЗДeЛИя' пoэToмy IIpеЛoMЛеHие кЛе.
тoK дoЛ)t(нo бьrть пpoдyМаllo и пpbвеpенo.

Pассмoтpим нескoЛькo llpиМepoв пpиMeIIеIIия BьIтаЧeк paз-
Лиt lнЬ]x BаpиaнToB в лифе пpи Д,oЛeBoI\4 нaпpaвЛеI-Iии
T к a н и и} сЛедoBaтеЛЬtlo' PисyнKa KЛетKи.

Hачнем с кЛaссическoй вьIтaчки, идyщeй oт плeчeвoгo сpeзa'
xapaкTеpl{oй для кoстюМoB стpoгoй фopмьl типa тaйеp (pис. 55, o).

B х<aкете Пo ЛиtIии веpхней BьIтачKи нa oднoй сTopollе'
бли>кe K ценTpy лифa, pисytloк кЛeтки сoxpaняеT дoЛeвoе IIa-
ПpавЛеtlие' a на дpyгoй стopoнe, y пpoймьt, oH pаспoЛo}Kен Пo
Koсoмy нaпpaBЛению. Чем бoльtше BеЛичиIIa paсTвopa BЬIтaчKи'
тем бoльlпе и исKa)I{еItиe pисyнка.

Heльзя peKolvlеI{д,oBать oфopмЛеtlие BытаЧки' кaк ПoKазаIIo
нa pис. 55, B, кoгдa pисyrroк клетKи пo ЛPIHии стaЧиBания вЬI-
тaчKи иMеет с oбеих сTopoн кoсoе IIaпpaBЛение. B этoм сЛyчae
,ц.oбиться сoBПa.ц.eния pисyнкa <<eЛoчкoй>> HеBoзМoжнo' Taк как
TкaнЬ BсегДa pаспoЛaгается B paзHьIх нaпpaвлеЕIиях с o.беиx стo-
potl BЬIтaЧки (с oднoй стopoнЬI B Пoлyl{oсoм, с .Il.pyгoй - в кo-
сoм), и, сЛe.ц.oBaтельIIo' pисyнoк KЛеTки ПpеЛoмЛяется с ках<дoй
стopoIIьI вЬIтaЧки pазЛиЧнo; такиl\4 oбpaзoм, BытaчKa пpoизвoдит
BПечaтЛение небpе>кнo oфopмленнoй, нтo yxyдшIaеT внeшний виД.
иЗделия.

oднакo eсЛи веЛиЧинa pаствopi BЬIтaЧки oЧеIIЬ бoльшaя,
I{елЬзя pекoMендoBаTЬ и oфopмление BЬIтaчки' как ПoKaзaнo нa
pиc. 55,а' B этoМ сЛyЧaе иска)I{ениe кЛeTки бyлет oсoбеннo
Зaметнo' пoсKoЛЬкy BьIтaЧI{а Ilаxoдится на oчeнЬ виднoй части
лифa. Hельзя pекoмeндoвaть пoдoбнoe oфopмление BЬIтaЧKи пpи
изгoтoвленИ|1 ИЗДeJIИя из TкaHей с несимMетpиЧнЬII\4 pисyIrKoшI
кЛетKи; B этoM сЛyЧaе нeсooтBетстBиe pисyнкa Пo JIИIIИЯм BЬIтa-
ЧеK в пpaBoй и лeвoй Частях лифа бyлeт oЧeнь pезкo BЬIяBле}Io'
B изделияx из ткaней с несиMMеTpI,IчHьIM pисytIKoM BьIтaчKI{
ЛyчIIIe пеpеMещaтЬ пoд пpoймy. Bepхнюю вЬIтaчKy с небoльrцoй
величинoй paсTBopа (в пaльтo и х<акeте) Мo}I{Ho paспoлo}I(иTЬ
бли>ке к BЬIpезy гopЛoBиHЬI Пpи yсЛoBI{И' ecЛ|4 oнa бy.u.ет сKpЬIта
ЛaцKaIIoМ иЛи вopoTlrикoм. Bеpxняя BьIтачI{a Mo}кет бьtть зa-
стpouеннoй иЛи зaмененa мягкoй складкoй.

B из.ц,елияx и3 кЛетчaтЬIx ткаHeй бoльtпoе знaчениe пpи.
дaeтся нaпpаBЛеI{ию pисyнKa. Имeется бoльrцaя BoзMo}кнoстЬ
пoлЬзoBатЬся сПецификoй pисyнка клетoK. Изменениe pисyнкa,
еГo пpeЛoMЛениe на l\4естax вьITаЧeк Мoх{Ho испoЛь3oBатЬ ДJ|Я
oбoгaщения фopмиpoBaтИЯ лифа. ЧтoбьI сoxpaIIиTЬ ввеpхy лифа
дoЛевoe IIaпpаBЛeние клетoK, Мo}кнo пpименяtь дpyгие BЬIтачKи'
Пpи l{oтopЬIx pисyнoк кЛeтoк BBеpxy лифа нe бyлет искаI{eн.

Cамoй paспpoстpaненнoй веpхней вьlтачкoй B ЛегкoM Платье,
а чaстиЧHo и B Bеpхнeй oдех<де, яBЛяется BЬIтаЧKa, HаПpaвЛe}I.
}Iая пoд пpoймy (pис. 56-58).



Пpи oфopмЛеl lии этoй вьiтaчки сЛeд'yет t lpиД.aBaтЬ еl i  гopи-
зotlтаЛЬtloе наI]pавЛение' сoхpаI{яя с oДнoй ее сTopo}tЬJ TаKoе )Kе
гopизo}ITаЛЬI{oе tlапpaBЛеttие pисуtlKа' деЛая скoс ToЛЬKо с ДPУ-
гoй стopoнЬI BЬITаЧки (см. pис. 56).

Bтopoй вapиаI{т эToй BЬITаЧки ПpeдyсMаTpиваеT пoЛIloe сoB-
IIадеHие pисyl{}:а <<елoчкoй>> (см. pис. 57, 58). ,Ц.елать эTy BЬI-
TаЧKy B I{aкЛoннoM нaпpaBЛеI{LIи tlе сЛед.yeT' pисyнoK кЛеToK пo
JIIII|ИLI BЬITaЧKи неKpасиBo и3Лol\4aн' ЧTo Пpидает BсеMy и3Д.еЛиЮ
небpе>кнo oфopмленньli l виI,' Нa pис. 59 пoкaзанo ПалЬTo с Hе.
веpl{o oфopмленнoй вьlтачкoй.

ЧтoбьI IIpидаTЬ лифy мягкyю фopмy и B сЛyЧае неoбxoди-
МoсTи с.II.eлaтЬ наПyсK тKaHи Пo ЛиI{ии TaJIИИ' BЬITачKy Пo Лиttи[I
TaЛИИ 3aMеняЮT защипaMи ИЛИ pаBнoMеpнo paспoлo)I(еt{t lЬIMи
сбopками (см. pис. 58). Пpи вьIкpаYIBaHИИ лифа свoбоднoй
фopмьt с нaПyсKoм бoкoвoй сpез деЛают IIpяМЬIМ и пpибавляют
ПpипyсK K дЛиI{е нa IrаПyсK (см. пyнктиpнylo .Линию на pис. 60,
Irа KoTopoМ ПoKа3аHа BЬIкpoенItая ПoЛoЧKa Лифа с BЬITaЧKoи пoд
пpoймoй).

B изделиях, Плoтнo ПpиЛeгаЮщих к фигypе' кpoме BеpхHиx
вЬITaчеK в лифе, деЛаЮT BЬITачKи пo ЛиlIIIут Т aлии, Еcли
Bеpxняя BЬITaчка \,lo)кеT MеI{яTЬ сBoе нallpавЛеtlие' тo BЬITaЧKli
Пo ЛиIIии TaЛИИ ЗаttиМаЮт ooЛee oпpедeЛeннoe ПoЛoх(el{ие.

Фopма пpиЛеГaЮщегo лифа зaBисит oT веЛиЧIIнЬI paсTBopа,
.ц,ЛинЬI и paсIloЛo)I{еtlия BЬITaЧеK пo Лиt{ии TaЛИИ. Пoследние
Moгyт сЛeгка или peзкo BЬIяBLIтЬ TаЛиЮ' ПoдЧepKнyтЬ ее иЛи
с.ц,еЛaть lt4енeе вЬIpa)I(еltHoй. Чтoбьr TaЛI4Я бьIлa четкo BЬIpа}кенa,
BЬIтaчKIl .ц,oл)KIlЬI иMетЬ peзKие oчеpтaния. .Ц.ля меньшеГo пoД.-
ЧеpKиBа}Iия TaЛИИ кolrтypЬI BЬIтаЧеK делaЮT бoлее пЛаBHЬIMи.

Bьlтaчки Пo Лиt{ии TaЛИkI B и3деЛияx ПpилeгаЮщей фopмьt
oфopмляются такиM oбpaзoм, чтoбьt pисyнoK KЛетKи сoвпaЛ
<<eлoчкой>> (pис. 61). Bьlтauки, Пo ЛИHИИ KoTopЬIx pисyнoк схo-
ДиTся <<еЛoЧKoй>>, Mo)кrro деЛаTЬ B издеЛияx как с BтaЧI{ЬIM' так
и с целЬнoкpoеI]ЬIM pyKаBoM.

.Ц.",lя тoгo ЧToбЬI сoхpаниTЬ дoЛеBoе IIаПpаtsЛеIrllе pисyHKа
в веpхней Чaсти лифа, Мo}I{нo сдeЛаTЬ нa ПЛeЧеBoM II]Be y пpoймьl
МягкyЮ скЛаl\кy' заMеняЮЩyю BЬIтаЧKy. B изД.еЛиях' ПЛoTнo
ПpиЛеГaЮщих к фигypе, Mo)кЕo пеpенeсTи pасTвop веpxней нa-
гpyлнoй BЬIтaЧKи в BЬIтаЧKy Пo ЛиlIии TaлИИ (Пpи oтpeЗI{oМ иЛи
ПoЛyoTpезнoм лифe).

Пpи oфopмЛении BьIтаЧKи ||o ЛИHИIl .ГaJIиIII MoГyт

l lyсN,IoTpeнЬI двa BapиaнTa lraпpаBЛеt{ия pисyнKа Пo
бьtть пpе-

oTI{oll]еtIиЮ

K J'I4HИLI BЬIтаЧKи.

1. Pисyнoк KЛетKи Mo}I(eT сoxpанитЬ дoЛеBoе нaПpaBЛение
с oДнoй сTopoIrЬI BЬITаЧKи' бли>ке li цеtlтpy' и пoЛyKoсoе напpaB-
леHиe с дpyгoй сTopotiЬI (pис. 62,с). Пpи этoм бoкoвoй сpез
лифа бyлеT pасПoЛo)I(еI{ Пo пoЛyKoсoМy tlаIIpаBЛениIo TкаHLI.
Bьйpoеннaя пoлoчкa с такoй вьIтачкoй IIpиведенa нa plиc,62,б,
Гдe пyнKтиpoм tIаMeчена ЛИI1ИЯ' Пo кoтopoй Mo}I{tlo сЛo)I(иTЬ

30





детaЛь в ToЧкax аа,, ЧTo6ь1 пpeдсTавиTЬ сeбе pаспoЛo}кение pи.
сy}Iка кЛеTки B ГoToBoI\[ и3деЛии.

2. Pисyнoк кЛеTI{и lvlo)I(ет иМеть пoЛyKoсoе нaпpaвЛениe
с oбеиx стopo}I ЛI4I||1И BЬIтaЧки' если пoЛoсЬl- ИЛ|7 KЛетки сxo-
дятся <<eлouйoй>>, кaK пoKазaнo Hа pис. 63. Такoе pасПoлoх(eние
pисyнкa клетKи tIo JI|4||kтI4 вЬITачек У "ГaлИИ сoзДaет зритeЛЬнoe
Bпeчaтлeние болeе стpoйнoй фигypьl (талия кaх{ется У>кe).

Пpи такoм ваpиaнтe paспoЛo)I(ения вЬIтaЧeк пo Ли}Iии TaЛИИ
в слyЧae яpKo BЬIpа>кeннoй нeсиMMетpичHoсти pисyнкa тKaни
oднa из BЬITaЧек (левaя или пpaвaя) бyлет oтЛиЧaтЬся oт .цPУ-
гoй. Чтoбы скpЬIтЬ этoT llедoстaтoк, вьIтaЧкy l\4o}кнo зaкpЬITЬ
клaпаI{oM или кaDMaнoм.

Если вьIтaчI(a пo I|ИHL1|4 TaЛv!|4 с бoльrпoй величинoй paстBopa
(uтo зависит oT стpoeния фигypьI), тo pаспoЛo}KитЬ pисyнoк
KлеTки <<eЛo.IKoй>> неBoзп{oх(нo без дoПoлIlительнoй нeбoльшroй
BЬIтaчки, кoтopyю дeлаIoт пoд пpoймoli кaк в лифe с цeлЬнo.
KpoеItЬIM' TaK И с BTaчHЬIM pyкaBoм. Этy вьlтaнкy Moх{нo I{е ста.
ЧиBатЬ' пpидaвая лифy мягкyto фopмy (pис. 64) . Д'ля сoxpаHe.
ния pисyнкa I{Летки Bвеpxy лифa свoбoднoй фopмьl тIaгpy.цнyю
вытaЧкy Mo}I{нo заМеtIитЬ oЧенЬ кpaсиBo падaющей мягкoй фал-
дoй (pис. 65) , oбpaзyющейся зa сЧеT изЛиIIIKа тканII.

Пpи этoм IIo IIИH:,.|II бopта }IапpаBлеHие pисyнка кЛетoK 6yлет
пpяMЬIM' a Пo л|4HИИ 6oкoвoгo сpезa-KoсЬIM (pис. 66). Фaлдy
Mo)I(нo yMеtIЬIlIитЬ, если paскpoЙ Пpoи3вoдитЬ пo Линии, пoкa-
заннoй на pис. 66 пyнктиpoм. Фалдy I'{oх(нo зaстpoЧиTЬ' oстaвиB
BI{изy BстpечI{yю или oднoстopoннюю сKЛадкy. Taкyю п{oдеЛЬ
Лyqlше BЬIПoЛHиTЬ 14З TкaНИ B Мeлкyю или сpeднюю клeткy. Ha
TKaНИ B l{pyпнyЮ клеткy tIo ЛI1HI4И шBа пpoизoйД.ет IIекpaсиBoе
сMeщeIIие pисyнкa. Ha pис. 66 складка IIаMечеHа сплoшнoй ли.
нией.

Инoг!,a вЬIтaЧкy дeлaют oT ЛL1Hv114 ГopлoBиtIЬI. ХаpактеpньIм
oфopмлениeм такoй BЬITaЧки являются сбоpки, I{еpаBIIoMepнo
,цpапиpyЮщиeся y гopЛoвиHЬI. B центpe гopЛoвиtlЬI oни глуб>ке
и длинI{ее' к IIЛеЧeBoп{y lI]By oни пoстепеIlнo сxoдят I{a нет
(pис. 67). Яpким пpиМepoM тaкиx мoдeлей Moгyт слy)китЬ pyс.
сKие и yKpаинскиe HаpoднЬIе pyбахи, пoстрoeнIIьIе на 6oльrпoм
KoлиЧестве сбopoк, сoсpедoтoЧеlltlЬIх y гopЛoви}IЬI и pитМичIro
paсxoдящиxся лyчaп,Iи. Tкань для тaKих мoделей Mo>I{Ho пpиI\{e-
IlятЬ с pисytIKoM B Mелкyю и сpедIIюю KЛетKy.

Bытанкy Mo}l(нo заMeHитЬ мягкoй встpeuнoй складкoй, чтo
.Ц.aет вoзМo}{Hoсть испoЛЬзoBaTЬ тKaHь с HeсиММeтpичIIЬIM oдIro.
стopoIIниM pI,IсyнкoM: в мягкoй сKЛадKe несooтBeтстBие pисyнкa
B вьITачKaх MеI{eе заMeтHo. Hа pис. 68 пoказaнo пЛaтье свoбoд.
нoй фopмьI с BЬIтaЧKами из гopioBинЬI. Пo линии вЬIтaЧeк с oд-
нoй стopoнЬI сoхpaненo дoлеBoe нaпpaвлеIrие pисyнKa I{Летoк
(этoгo Мo}кнo дoстиЧь тoЛЬкo I]a тKaняx с сиMMеTpиЧI]ьIM pисyн-
кoM клетoк). Taкoe нaпpаBЛеHие вЬtтаЧки мo>кнo исПoлЬзoватЬ
в лифe с бoлЬцlиIr l  вЬIpeзqм (летнeе пЛатbе, 6лyзa).
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B из.ц'елияx из глaдкoкрaшенЬlx тканей Mo)I lнo Д.елатЬ вЬt-
TаЧKy, наПpаBЛеtIЕlyЮ из Лиt{иl l  пpoймьl.  B клeтчатьtх ТканЯx eе
IIpиMеI.IяTЬ Irе сЛеД.yеT' Tак Kaк pисylroK KЛеToK пo Линии BЬIтаЧKи
сoBIIасTЬ <елoчкoй>> не Moх{еT, пpоиiхo.п.ltт нeкpасивьIй иЗЛoM
I{ЛеTоI{ (pис. 69)' Если неoбxoД.имo исtloЛЬзoвaтЬ TaKyЮ BЬITaЧкy,
To ее l\4o}Kl{o заKpЬITЬ нaкЛадtlЬIM KЛaIIaнoL{ иЛи кapп,{анoM.

Bеpхнюю вь1таuкy п,loх{Ho ПеpеI{есTIl B пoД,pезЬI сo сбopками
У JI'|1HИ-\1 пpoймьt. Hа pис. 70 пoкaзан a 6лузa такoй кoIIсTрyKции.
Линии ПoдpеЗo.B заKpЬIТЬI кЛаПанаMи, Tак Kaк B \4есTaх Пoдpезa
pисyt{oK }IекpасиBo искa>KаеTся. PяД.oм - BЬIкpoенtlаЯ пoЛoчKа.
I1oдpез Пoкaзaн стpелкoй.

Bеpxняя BЬITaчKа Mo)I{еT бьtть зaменеrIа сбоpкаMIi '  BЬIХoдя.
щиMи иЗ-ПoД KoкеToK pазлиuпой фopмьI (pl l 'c .  7|-73) .  Koкеткa
Мo}KеT бьIть пtaленькoй или бoльlI-toй, вьlсoкo иЛи }Iи3кo paсПo-
лoх<еннoй. Фopмьt кoкеToк oЧеtlЬ pа3Лиtll]Ьl: IIpЯMая' KpyГЛая,
МЬIсикoM и T. Д.. Koкетки I{е pеKoМе}I.Д'yеTсЯ Д.еЛaТЬ B изД.еЛияx
иЗ TKа}Iи B кpyпнyЮ KЛeтKy. Hа pис. 7| дaнa МoД.еЛЬ свoбoднoй
блyзьl с N,{aЛeнЬKoй кoкеткoй' Пo ЛиHии котopoй paспoЛo>KеItЬI
сбopки. B платье, пoKаЗаннoM на pис. 72, кoкeткa заKaI{ЧиBaется
il4ЬIсиKoM' заKpeплеIll lьlм пyгoвицей. Kpyглая кoKеTKa дaHa нa
МoдеЛи блyзьI (см. pис'  73).

Bеpхняя BЬIтaЧKa Mo)I{ет быть пеpeмещеHa в pельефньlй tпoв,
идyщий oт IIЛеЧеBoгo сpезa ИJI14 14З пpoймьl. Hа pис. 74 peльеф.
ньtй rпoв нaчиIlается oт ПлеIIевoгo сpеЗa. Если peльeфньtй шoв
tlpеДyсМoтpеtl oт пpoймьt (лиф с oтpезньlм бouкoм), тo неoбxo-
Д.иMo сД,еЛaть небольrпyЮ BЬITaчкy нa пеpедней ЧaсTи ПoЛoЧки'
KаK ПoKазaнo нa pиc. 75. Pельeфньrй I.IJoB Mo>KI{o испoЛЬЗoBаTЬ
и B и3Д.еЛиЯх' ПpиЛегаЮщиx ,t|o ЛИI1ИИ TaJII114. B этoм сЛyчaе BЬI-
TаЧKy Ha TaЛИИ Пеpеп4еЩаЮт в pельeфньlй rпoв.

Tакyю Kot{сTpyKциЮ Mo}Kнo рeкoМеIIдoBаTЬ Д.Ля изДeлиi,l из
тканeй с рисyнKoM B MеЛKyЮ или сpеДI]ЮЮ кJIеTKy' пpи KoTopoM
I{есoBпаllение pисylrка и иска}t(еHие егo пo лиtlияМ pельефньtх
I lIBoB N{аЛo ЗаMеTI{o. Если )I{е и3,цeЛие с pельефнЬIMи IIIBаМи
сIIIиTЬ иЗ TKани B сpеД.}Iюю иЛи кpyпt{yЮ кЛеTKy' To исKа)кеHие
pIlсy}IKа бyлeт нaсToЛЬкo веЛ}IKo, ЧTo Bсr иЗДеЛие ПoЛyЧиT BII/{
небpея<нo сl lIиToГo. Лиф с пoЛoЧKaми' наxo.ц.ящиMи oД'на нa ,ЦPУ-
гyЮ, пoказаI{ на pис' 76. .Ц.oлевaя I{иTЬ paспoЛo)кена Пo цеIlTpy
лифa, ЛИHИ'I зaп6ха иДеT t lo кoсoмy сpеЗy. Bьlтачка нaхoдится
пoд пpoймoй, в бoкoвoМ шBе (pис. 77).

Лиф, Пеpe.Ц KoTopoгo сoстoиT иЗ дByx .п.еталей: веpxней и
ни>кней, oбpaзyюtций кopса>к, пoкаЗаI{ тIа pис. 78. B такoм лифе
BЬ]TачKa ПepеBедеl{а B ll loB сoe.ц,l lнeI]ия веpхней и ни>кней частей
и офopмлеIlа B Bиде ЗaщиПoв или сбopoк (pис. 79). Hи>княя де.
таль (кopса>к) вьrкpойнaя.

Лиф с цеЛЬнoKpoеIlЬIM pyкавoM. B таких N,IoД.еЛях
лиф и pyKаB сoсTаBЛяЮT oдt{o цеЛoе - II14H|4Я пpoймьt oTсyT-
сTвyет. Пo фopме лиф с целЬI{oKpoеt{ЬIM pyKавoм мo>кет бьtть
сaМЬIM paзнooбpaзнЬIM: oT свoбoД.нoгo l 'IIиpoкoгo, MеIlII(oBaтoгo
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(<<лeтунaя мьltuь>>) .цo плoтнo oблегаюЩегo фигypy. Пoд влия.
нlIеТ\4 IvIoД.ЬI oн To исЧeзaeT' тo с}loва BoзBpащaeтся' 3аtlиMая
инoгДa вeдyщеe пoЛo>I{еIIие B MoдeлиpoBaHИI| o.ц.e}кдЬI.

PaссмoтpиIvl в KаЧeстBe пpиMepa нeскoЛЬкo мoдeлей лифoв
с цеЛьнoKpoeHЬIM pyKaBoI\{ paзнooбpaзньIx фopм и пoкpoeв.

Ha pис. 80 пoказaн лиф шиpoкoй свoбo,ц,нoй фopмьl пoкpoя
KиMoIIo с нaпyскoМ IIo Лу1r:r1k:- TaЛИkl, с HечeтKo вьlявлeннoй
гpyдЬю. Плечевoй lrloB заМеIlен сгибoм ткaни' чTo впoлне пpи-
eМЛеМo дЛя тKaни с pисytlKoМ B KлеTKy. Bместo вЬIтaчек из.
ЛиIIIKи TKaHИ сBедеIIЬI пoд пpoймy и пo ЛИHИI4 TaлI4|7' oбpазyя
глyбoкие зaЛoMЬI пoд пpoймoil ' l l нa pyKaBе.

Д'ля бoльшей нaгляДнoсти пpoцесс фopмиpoвания тaкoгo
лифa пoказаI{ Пoсле.II.oBаTеЛЬI{o нa Maнeкeнe. Ha pис. 8l пoказан
пpямoyгoльньtй кyсoк тKа}Iи' pавньrй дЛиIIе пеpе.ц.а и сПи}Iки
лифа с пpипусKoM l0- l5 см (нa напyск). Если издеЛие сдЛин-
IrЬII\4 pyкaвoM, a тKaHЬ y3кaя' тo B эToM сЛyЧаe ,ц'oпyсKaюTся
надсTaвки. Hа pис. 82,а и б лoкaзaн тoт жe Kyсoк ткaIIи с Пo.
сTеПенIIЬIM егo фopмиpoванием, т.  е. oбpазoBaниеM HaпyсKа и
заЛoMoB пpи oпyщеннoй pyке'  Фopмl lpyя лиф такoй кoнсTpyK.
ции' pекoMендyеTся K ivlаt{екeнy пpиKoЛoTЬ BaTIryю pyкy' Чтo
oблегчaет paбoтy.

Пpикoлoв LlЗ ЛИIшlкLl'I.кан и' пpe,цн азIr а чеI]tlЬIе лля фop м иpoв a -
ЕIия вЬIтaчeK' их деляT tIа дBе Чaсти, сBoдят пoд пpoймУ И Ha
TаЛиЮ Pt BpеплеHI{o скpeПЛяют бyл3вками. 3атем нaМеЧaют шIи-
pиt ly и дЛиIly pyкaва'  oбoзначив эTy ЛиI{иЮ бyлaвкaми; из-
ЛиIlIки тKaни сpeзаюT (pиc.82,б).

Ha pис. 83 пoкaзана гoтoBaя вьlкpoйка (пo пpинципy paсПa.
tпoнки). Л"ф тaкoЙ Ko[rсTpyкции Mo)I{нo испoЛьзoBатЬ Kaк B Лег.
Koп,I плaтЬe 

' 
TaK И в веpxнeй oдe}Kде. Pyкaв лифа мoх<нo делаTЬ

yЗI{иM у KkтcтИ иЛи llIиpoKиM (сM. пyнKтиpHуIo ЛИHИю),
Фopма лифa, пoKaзаннoгo нa pис. 84'а, oтличaeтся oт пpедЬl-

Дyщегo налиЧиeпil ПЛeЧeвoгo IIIBa' ХoTя MеIIIKoBaтoстЬ и нaПyсI{
Ha TaЛИИ сoxpаняЮтся. Ha pис. 84, б лoкaзaнa вьlкpoйкa тaKoГo
издеЛия.

Лиф тaкoгo Пoкpoя Мo)I(нo деЛaTЬ с веpxней вьlтанкoй, сBедеI{-
нoй в гopлoBI,Iнy зa сЧеT изМeHеHия HaKЛoIla ПЛеЧеBoгo сpезa и eгo
ПoвЬIшения y ГopЛoBиrrьt.  Cпинкa B ДaHнoМ сЛyЧaе не иЗMеFIяеTся.

Paзнooбpазньtе pеllJеI]ия лифа с цеЛЬt{oKpoенЬIM pyкаBoМ
ПpивoдяT к сoзданию нoBЬIx KoнсTpyкций, oбеспечиBающих кaк
пЛoтнoе пpиЛеГaние, TaK И свoбoднyю фopпry. Плoтнoe Пpилeга.
Hие дoстигается бoльl l lи l\4 сKoсoМ Bеpхниx сpезoв pyкаBoB' пpи-
MенениeM ПoД,pеЗoB' ЛaстoBиц' встаBЕIЬIx бoчкoв (pис. 85).

Ha pис. 86 пoкaзанЬI oсI{oвнЬIe пpинЦипьI фopмиpoвal{иЯ Пo-
лoЧки и сIIиIIKи лифа пpилегaющей фopмьI; вepхний сpeз pyKaBa
[IaMеЧaюT пoд бoльtпиM скoсoм' BЬIтаЧKy ПepеBoдят пoд пpoймy
|1ЛИ Нa лиI{иЮ TaЛИИ' пoдpe3 HaMeЧaЮт Пo ЛиIlии II}I}кнeгo сpфa
pyкаBa' BьIтаЧKи I|o IIИIlIlLl TaЛИИ oбеспeчивaют плoтнoe пpилe.
га}tиe лифа.
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Pyкaв I\Io}KеT 6ьtть кopoтKllм и .Ц'Лиl-IЕIЬiNl. Пpи этoм пpинциn
Koнстpyкции Tакoгo лифа не MеHяeTся.

B цельнoкpoeнoM pyKaBе сЛeдуeТ дoбивaться сoBПаД'eния
B BеpxнеM lIIBe pисytlKa KЛеTOK <<еЛoЧKoй>>. Если >кe Tакoгo сoв-
пaд.еIlия pисyIII(а B lI]Bе ПoЛyЧIlTЬ He yдaется' IlIoB pyKaва Mo}кнo
зayTЮ)киTЬ <<нa pебpo>>, нтoбьt ItесoвIlадeI{ие клетoi< бьIлo мeнеe
зaMетнЬIM. Ho, .ц.oбивaясЬ сoBПa,ц,eния pисytlка <<еЛoчKoй>>' Hе
сЛе.ц.yеT зaбЬIBaТь o ПpаBиЛЬI{oM нaпpaBЛeнии эToгo швa (pис. 87) ,
так каK oт эToгo заBисиT внеrпний BиД и3деЛия и уДoбстBo еГo
Bo BpеMя tIoсKи (этo oтнoсится K ткаtIи с KpyпHьIМ pисylrKoМ
клeтoк).

B изделии с цеЛЬHoкpoеtIЬIMи pyKaBaМи и3 TKaIIи B сpеД.t{Юю
и KpyпIryЮ KЛеткy t{е pеI{oМендyеTся деЛaтЬ бoльrпиe ЛaсTo-
вицЬI, тaK как oни бyл'yт сиЛЬнo BЬIдеЛяTЬся; pисyl{oK KЛeToк
y пpoймьI HиKoгдa I]е сoBtIаДaеT с pисyнKoM KЛеToк ЛaсToBицЬI.
Bмес'l 'o ЛaстoBицЬI B эToM сЛvчaе ЛvЧlllе ПDиMеI]яTЬ BсTаBнoй
бouoк, кoтopьlй Taкх{e oбеспeчивает ёвoбoдy Ъвих<ений (pис. 88).
Пpи BсTaBHoM бoчке Mo}KHo дoбиться сoвпaдения pисylrка
B IIIBaх'  тaK как бoчoк BЬIKpаиBaЮт B дoЛеBoM }IaПpаBЛении
TKaItи.

Paссмoтpим ПpиМеpЬI oфopмления лифа с кoсЬIМ pасПo-
Лoх(еIIиеM pисyIrKа KЛетoк. Ткань'  pасIIoЛo)KеtItIая Пo
кoсol\4y HaПpавЛениЮ нитeй' бoлee Пo.tl.аTЛиBа' элaстиuна, oбле-
гаeт фигypy, peзЧе oбpисoвьlвает кoнTypЬI ПpиЛегaЮщеГo си.
ЛyэTa. Kлетнaтyю TKаIIЬ в KoсoM нaпpаBЛеIrии ПpиI\4еHяЮт B Лег-
кoM Hapяднoм иЛи ПoBседttевHoM ПЛaTЬе, блyзe, pе)кe- B Bеpx-
нeй oдeх<де' Taк кaк эTo сoIIpя)Kенo с TpyД.Hoстью oбpaбoтки
бopтoв, ПеTеЛЬ и дpyГих деталей ПoЛoЧек >кaKеTа ИЛI4 пaЛЬTo.

'Пpи испoлЬЗoBal]ии KЛeTЧaтЬIx ткaней B кoсoм IIaпpaBЛeItии
неoбхoдимo yЧиTЬIBaTЬ LIх физикo-мехaниЧeские сBoйстBa, a
TаK}Kе xapaкTеp и нaПpаBление pисyнKа: кpасиBo paсПoЛo)l{е[r-
ньtй pисyнoK кЛеToK с oднoй сTopoнЬI фигypьl Mo}кет бьlть сo-
BеplЦеI{I{o исKa}кеtI с дpyгoй. Пpи симмеTpиЧIIoM pисyнKе KЛеToк
нaЛиЧиe цеHTpaлЬнoгo I'IlBa неoбязaTеЛЬtlo, таK KaK pисyнoк Kле-
Toк paспoЛaгaется сиMMеTpиЧнo с oбеиx сTopoн лифа; с несиM-
МетpичtIЬIM pисyнкoм кЛеToк цеtIтpаЛЬнЬIй шoв неoбxoдим.

Hесмoтpя нa пo.ц,aтЛиBoсTЬ тKани с KoсЬIM pаспoЛo)ItеHиеМ
нитей, в лифе неoбxoдимo .ц,еЛаTЬ BepхI{Юю BЬIтaчKy' кoтopoй
Moх(нo ПpидaTЬ paзЛиЧнoе I{aпpaвЛeниe. PассмoтpиM ПpиI\4epЬI
oфopмления BЬIтачеK пpи кoсoМ lrаПpaBЛеl{ии TKани и pисyнKa
KЛeтки.

Hа pис. 89, a пoказaн лиф с BЬITачKаMи' идyщиMи из плeЧе.
BoГo llIBа' KoTopЬIe сoздаЮт BпеЧaтЛе}tие BстaBки в лифе. Pисy.
[Ioк TI{aни, paсПoЛaГaясЬ B цеI{тpе пеpедa лифа стpoгo сиМMет.
pичI]o oтнoситеЛЬI]o ЛИHИII сиMMетpии фигypьl, пoстeПeннo
Me}Iяет кoсoе напpaBЛение I]a ПpяMoе B Местaх BЬIтaЧек. opиги.
HаЛЬнoсTЬ TаKoГo oфopмления лифa сoстoит B Tol\,I '  Чтo Kpaсивoе
oблегание фигypьt дoсTигаеTся без BЬIтаЧек Пo Л14HИИ .ГaЛИI4
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тoЛЬI(o 6лагoдаpя xoсoМy I{апpaвЛеIrI,IЮ ТкаI{II l, i кoHстpyкции
Bеpxt{их вьIтаЧек (BелиЧина paсTBopа, MесTo paспoлo>кeния).
ЧтoбьI I]е нapyшIaiь oбщей кoнстpyкциll лифa, зaстe)I(Ky B даH.
IIOM сЛyЧаe ЛyЧlllе деЛaTЬ I{а спинке.

Hа pис. 89, б изoбpa)KеI{ вьIl{poeнньlй Пepед лифа yказаннoй
кot{сTpyKциII уIЗ TI<aHИ с сиI\4МеTpиЧIrьIM pисyнкol\{ KЛеTки. Pас.
ПoЛo)кение BьlтaЧеK дoЛ)кнo тoЧHo сooTBетстBoBатЬ Пoка3aIIнoIr,Iv
IIa pисylrKе: oднa и3 стopoн BЬIтaчKи' блиrке к пpoймe, дoлхrнa
6ьIть paспoЛo)I(e}Ia пo дoЛeBoмУ ИЛ|| ПoПepечнoшly нarrpаBЛeниЮ
ткaHи' а дpyгaя блих<е к центpy фигypьl - Пo Koсolvly.

Пpи yказaннoй KoHстpyKции лифа необхoдимo yчиTЬIBaTЬ
pасTя)киMoстЬ ткaI]и. Пpи бoльrпoй ее pастя}KиMoсти uасть лифа,
Где бyДет пpеoблaдатЬ Пoпеpечнoе нaпpаBЛeние HиTи TKaни'
B Пpoцес'се tloски ИЗДeЛИЯ pасTянется бo'цьrпе дpyгofI - с .Д.oЛе.
BЬIl\{ I]aпp аBЛениеM |1ИTI4 TKaНI4.

Пoлнoe oблегание фигypьI лифoм из мягкoй ткани (эпoнх<,
пЛеTеI{кa и IIIoTЛaIIД,Ka) И KpaсиBoe paспoЛo)ке}Iиe pисyl{кa Bo3-
Mo}I{нo Да)I{е пpи небoльtпoм paстBopе BЬITaЧек. Если хiе TKаIIЬ
>кесTKая (тaфтa, висKoЗная шoтлaндКa), тo тoлькo пpи глyбo-
киx BЬtTaЧкaх pисyнoк KЛетKи oбpaзyет кpaсивьlй пepеxoд. Пpи
неглyбoкиx BЬIтaЧKаx Taкoгo пеpеxoДа не буДет (см. pис. 90).

Ha pис.9l ,a пoкaзан лиф с вЬITaЧKаМИ I1o Л|1HИ|1' TaIIИ: lI  |1З
TKаtlи с сиMMетpичнЬIM pисyt{KoМ кЛеTки. Пpи oбщeM кoсoм Ilа.
I]paBЛении pисyнкa тKaни с oднoй сTopoHЬI BЬIтaчки' есЛI'I eе
pасTBop глyбoкий, pисylroк иMeеT дoЛeBoe нaпpaBЛeние. Hа
pис. 9l, б Д'aнa выкpoйка Пеpе.ц.а тaкoгo лlrфа.

B лифе с кoсЬIM pасПoЛo>I(е[tиеI\{ TKaни BЬIтatIKy l\{o)l{Ho на.
ПpaBитЬ в бoкoвoй шIoB с tIаклottньIM I{aПpаBЛениeм (pис. 92,а).
C oднoй стopoнЬI вЬITаЧKи pисyrroк jloЛ)KеI{ иMетЬ дoЛеBoе IIа-
ПpaBЛе}Iиe' кaк Пoкaзанo IIa pпc. 92,б. Лифьl oписaннЬlх BьIIIIе
кoI]сTpуKций лyнurе BЬIIloл1Iять иЗ тKaни с pисyrrкoм B MeЛкуЮ
и сpедI{Юю кЛeтKy.

B лифe с KoсЬIM HаПpаBлениеM KЛеToK BесЬ изЛиtlIeк тKаHи'
IIaпpаBЛеIII{ьIй к гopлoвиIlе' Mo)кеT сo3.ц.аTЬ KpасиBo paспoЛoх(eн.
ньle сбopки иЛI,I встpеЧньIе глyбoкие' мягKие зaщI,IпЬI (pис. 93).

Лиф из TKaни с I{есиMMетpиЧIIЬIМ pисytIKoM кЛеTKи B oTЛиЧие
oт сиMп,IеTpичItoгo pисyl{ка' кaк бЬIлo уKaзаIJo BЬIше' в бoльrпlrн-
сTBе сЛyЧaeв вЬIKpaиBaeтся с цеtIтpaЛЬIIЬIl\4 I' lIвoM (см. pис. 93).
Pисyнoк I(ЛетKи I|o ЛИHIIИ IIIвa дoл)Kен схoДиTЬся <<елoчкoйu (см.
pасKЛадкy пoлoчек Hа стp. 25 и 27, pl lc .52 и 54). B этoм слy.
чae Bеpxtlяя вЬIтaчKa в лифе Mo)I(eт бьIть замeнeнa вьIтанкoй,
нaпpaBЛеIlнoй в бoкoвoй шoв, тaK Kaк пpи несиMMетpичHoM pи.
сytlке I(ЛeTки B BepхIlих BЬITaчI(aх с дBУx сTopoн лифa pисyнoк
бyлет tlеol{инaKoBьIм. Ho B ltекoтopЬIх сЛyчaяx' есЛ,и ПoзBoЛяеT
pисyl{oK .ГKaНИ' Moх{нo ПpиMеняTЬ кoнстpyKциЮ Ли(pa' пoKaзаIl-
нvlo нa nис. 53." 

Лиф.с кoсЬIM pаспoЛo>Kе}IиeМ TKаIIи Мo}I{eт бьlть дoпoлнен
Kopса)KеM' paспo?'Io}KrннЬIМ Пoд гPyДЬЮ. Bьtтauкy пePеBoдяT
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в lltoв, сoеД.иняюlIlий Kopсaж с веpxl{ей ЧасTЬю лифа пo IIpин.
циПy Лифa с дoлеBЬIM paсПoЛo)I{еIrиeM pисylrKа (сM. pис. 79).

Cпинкa лифa. Hа спинке' Tак }I{е KaK и на лифe, pисyнoк
дoЛ)I(ен paспoлагаTься сиMMеTpиЧHo oTI{oсиTеЛЬIIo ЛиниИ cИ\/1-
Метpии фигypьl. Если пpедyсMатpиBаеTся ценTpальньIй IIIоB' To
I|o ЛИHИИ IIIBа pаПIIopT pисyl{ка Ilе ,ц.oЛх{eн бьIть нapyшен. Hа
pис. 94 пoKaзана сПинKа с наpyIxеtIиеM paПпopта пo Ли}Iии IIIBа.
Пpи симмеTpиЧнoM pаспoЛoх{eнии pисyl{кa TKaHИ y пpoйм py.
каBoB pисyнoк бyлет oди}IaKoBЬIM, ЧTo oсoбенно Baхtнo Пpи
oфopмлении спиtIки. Этo oтнoсиTся к TкаHяM сo сpeДниM и Kpyп-
IIЬIМ pисyнкoм KЛеToK. B ткани с МеЛкиM pисyнKoм эTo ПpaкTи.
чeсKи 3l lачеt{ия I lе иМееT.

Д.ля сoздaния хopotпей пoсaДки ИЗДеЛItЯ нa фигypе I1o ЛИItИИ
I1Лечевoгo сpеЗа спинки лифa ЗакЛадЬIBаЮT NIaЛeнЬKyЮ BЬITaЧKy
глyбинoй l ,5-2 см. Пo IIИHИИ этoй BЬITаЧKи pисУнoк KЛеToK
дoЛх{ен схoД.иTЬся <<eЛoчкoй>>. B сПиHKе лифa п.pилегающей

фopмьI npи oTсуTсTBии сpеД.нeгo rrIBа .ц,еЛаЮT BЬITаЧки tlo ЛИHИИ
.ГaЛИИ. B этом сЛуЧае pисylroк KЛетKи y BЬITаЧек дoЛх{е}I сxo.
диTЬся <<еЛoЧKoй>> (pис. 95).

B изделияx'  ПpедyсMaTpиBаЮщих цеHTpaЛЬнЬIй шoв, - пЛaTЬe
IlеoTpезнoе t lo TaЛИII' )KaKеT (pис. 96) 

'  
ПaЛЬTo . (pис. 97) - вьI-

.ГaчKИ r7o ЛИHИИ TaЛИИ ДеЛaTЬ Irе сЛедуеT' Tак KaK пpиЛeга}Iие
сtIиtIKи oсyщесTBЛяеTся сух{eниеM эToгo IlIвa (BЬIтаЧK}I ПеpеBo.ц.яT
в сpедний rпoв спинки).

B спинке }КaKеTа t lpиЛеГaЮщей фopмьl сo сpедtIиM lIIBoM, Пo
ЛИ|1ИИ ш]Ba .цo TaЛИИ pисyнoK .D'oЛ)кеl] сxoДиTЬся <<еЛoЧкoЙ> (сM.
pис. 96, 97).

Cпинкa )KaKeTа Мo)Kет таK)I(е сoсToятЬ из Tpех частей с.ЦByМя
pельефньlми lxBаMи.- !.елать pельефньIе ll lвЬi Mo)I{нo ToЛЬKo
B издеЛиях из TKаIteЙ B MeЛкyю кЛеTKy, ГД,e I,IсKа)Kение pисy}Iка
I{езаMеTtIo. Пpи налинии сpедней и кpyпнoй кЛетKи исKах{еIIие
pисytlKа бyлет ItасToЛЬKo BеЛикo' ЧTo все из.ц.елие ПoЛyЧиT Bид
небpе>кно BЬIпoЛI{еt{нoго (pис. 98).

B спинке паЛЬтo ПpиЛегaЮщей фopмьl дoПусTиMo pасПoЛа-
гaTЬ TкaIIЬ B дByx tIапpaBЛеHияx: дoЛеBoе |1ЛI1 Пol]еpеЧнoе
в лифе (в зaвисимoсTи oT xapaкTеpа pисyнKa клетoк) 

'  
и Koсoe

в юбке с цеttтpаЛЬI{ЬIM llIBoM. Пo линии llIBа pисyt{oK дoл}Ke}I
сoBПa.ц.aTЬ <<eЛoчкoй>> (pис. 99).

Kpaсивo вЬIГЛядиT сПиIlI(а с глубoкoй склаД'кoй, застpouеннoй
BBеpxy и свoбoД.нo идyщей дo низa. Tакyю Koнстpyкцию, сПиI{ки
Mo)I{нo пpиivIeIIитЬ B и3деЛиях' oTpеЗlIЬIx IIo ЛI1HI4И TaЛИИ (ПЛатЬe'
>кaкет). B >какете [Iа pис. 100 складка зaкpепЛеtlа IIIBoM.

Cпинкa лифа в издeЛии сПopтивнoГo Tипа Мo)I(eт бьtть на
кOKеTKе' KoтopyЮ Лyчш]e BЬlкpаиBaTЬ B кoсoM HaпpaBЛеHии'
тoгД.а сПиIIKy Mo)Kнo дeЛaTЬ без сбopoк, Tак KаK кoKeTKа
вЬIДeЛяется. Tакyю кoKеткy п,Ioх{нo исIIoЛЬзoBатЬ B х{акеTaX ИJ|И
паЛЬTo свoбoдIroй фopмьI (pис. 10l) .  KoсyЮ KoKеTKy pеKoMен-
дyеTся вЬIKpaиBaTЬ из TKанeй мaлoй pастя){иI\4oсти. Пpи бoль-
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l I I0Ёl  paсTЯжlIMoстlt  TкаHи издеЛие бyлет ПЛoхo сtIдeТЬ на фlrгуpе
rr дефopмиpoBаTЬся пpП I-IoсKе.

f l .ля блyзoк и ПЛаTЬев' .ПpилеГаЮщих пo TaЛии, нe слe.цyет
BЬIкpаивaтЬ всю сПинкy Пo KoсoМyЪапpавлениЮ ткани' oсoбеннo
ссЛи Bсе издеЛие BьIKpoе}Io Пo кoсoMy наПpaBЛеtIиЮ. I(oсая
сПиI{Kа бyл-eт ПЛoxo сll.цeтЬ, Il Bсе изДеЛиe бyлет Пеpекa[Iи.
B aTЬся.

B пальтo иЛи )каKете свoбoднoй фopмьl BoзМo)кнo сoЧетаниe
I(oсoгo иЛи, пoЛyKoсoгo Iraпpaвлeния тKaни B спI,Iнке с дoЛеBЬ]М
HаПpаBЛениeNI [Ia пoЛoЧKaх. Если спинKа сo сpeдниIvl l lIBoM, To
pисylroк клeтKи пo Линии IIIBа дoЛ}I{еH сxoдиТЬся <<eЛoЧKoй>> Пoд
бoлее oсTpЬIM (pис. l02,а) или 6oлee TyПЬ]М (pис. l02,б) yглoм.
Если на спиI{l(е свoбoднoгo ПаЛЬтo пpи пoЛyKoсol\{ напpавЛеHИII
pисyнKa пpеДyсMатpивaется цеt lтpaЛЬньIй tпов, pисyt{oK KЛeToк
tlo Л|4tIИ|1 бoкoвoго IxBа дoЛ)Keн сoBПaдать.

Hа pис'  l03 пoкaзаIra pасKЛа.цка дeталeй спинKи ПaлЬтo нa
Tкaни: сЛeва - Пpи KoсoM }IaпpaBлelrии тI{aни' спpaBa - Пpи
пoЛyкoсoМ HаПpaBЛеI{иИ TKaНИ пo Лиt{ии сpe,цнeгo IIIBa и дoЛеBot\4
Пo ЛИH|4\1 бoкoвoгo швa. .Ц.ля пoЛyЧеI{ия бoльшегo KoЛlIЧесTBа
фалл вьIкpoйкy спинк}l Мo}I(нo pазpезaТЬ I1o ЛИI1|4И А-A, и сooт.
BеTствеtlt lo D азBесTи.

Boзмo>кен paскpoй без бoкoвьtx l lIBoB с o.ц.ниM lIIвoM B цеt{Tpe
спиHKи' как B Mo.ЦeЛи ПaлЬTo }Ia pис. |04,а. Pаскpoй деталей
тaKoгo паЛЬTo ПoKазaI.I I{a Dис. 104. б: сПинKa BЬIKDoеI{а в I]oЛv.
KoсoM HапpaBЛеI{ии и пo i""^и сpеiнeгo 

',а 
p,сyнon кле''iи

сoвпa.i laеT <елoчKoй>>.
B пальтo свoбo,ц,нoй фopмьI, есJ]и pисyнoK кЛеTки сиMMеTpIi .

ЧеIl, Mo}Ktlo обoйтись без сpеднегo IxBа сПI,IнKII. B даннoм сЛyЧае
неoбхoД.имo уЧитЬIBаTЬ pастя}ItиMoстЬ TKaни' таK KaK IrапpaBле.
ние нитeй B pазrrЬIх t laсTяx сПиHки бyлeт HеoдиHаKOBЬIM' a эTo
B гoToBoi\4 иЗД.еЛ}Iи Мo)KеT oTpа3иTЬся I{a pаBl{oMepнoсти pаспo.
Лoх{е}lия фаЛ.ц. Пpи pаскpoе без сpeдI{егo IIIBa сеpедиtly спи}IKи
сЛедyет pасПoЛaгaть пo сгибy ткaI{и пoД yгЛoМ 45o. Hапpавле.
Hие тKани }Ia ПoЛoЧKax oбЬIЧнo дoлевoе. Если бoкoвoй сpез сoв-
Па.ц,аeт с кoсЬIl\{ HаПpавЛeниеM тка[lи' сoBпaдеIlия pисylrКа клеTки
flo ItИHИИ бoкoвьIx шBoB Mo)I{еT и tIе бьtть. Hа oис. l05 пoKaзаI{a
спинка ПаЛЬTo свoбoднoй фopмьr киМoнo без deнтpалЬtloгo tr lBa,
с д'oЛeBЬIl\{ напpавЛениеM кЛеToк.

PУкABA

Рyкавa B издеЛиях из кЛеTЧaTьIx тканей МoГyT бьIть втач.
}lЬIМи' цеЛЬHoKpoенЬIIr4и * иЛи peгЛаtl.

B изделияx и3 KЛетчaTьlх ткaней Лvl.H14я пpoймьl и вTаЧиBаIIия
pyкaBа MеtIее BЬIяBЛeHа' }Ie таK ЧеTкo BЬIделяеTся' как I{a гЛад-
кoKpaш]eнЬIх TKaI{ях' TеM Hе MеI]ее oна lroдBеp}I{еl{а I\{o,це и
BЛияет IIа с}IЛyэT издеЛия.

* 
ИздqДиl с ЦсЛьl loкPoеt lЬlMlI PyКaBa}II.] oПlIсaIIЬI вьrtше (спl  стp 37-4 l)
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Bтaчнoй pукaв. Bтaчнoй pyкаB иMeет paзлtrЧHЬIе фopмьl. oн
всегда сBязaI i  с линIleй ПЛеЧа и пpoймьl.  Линия пЛеЧa мorкет бьlть
силЬHo yкopoЧеtlа' pyкaB 3аyжeн' oкaт плaBllo пеpexoдит в py.
кaв. Pyкав Мo)кеT иMеTь вьlсoкий oкат' с пьlrпнoй пoсадкoй нa
сбopкax или защиI]кaх (pис. l06). Линия пЛeчa мoх<ет бьlть
yдлиHеttа, пpoймa зани}кeнa и paсшIиpеHa (pис' |07) ' Лиrlуl,я
плеча Moх{ет бьlть eстествeннoй, пoкатoй ищI.I исKyсстBенHo Пpя.
мoлинeйнoй, с пpимeIIеtI l leM BатHьIx пpoкладoK (пoдплeuикoв),
Koтopые деp}I(aт нyх(tlyЮ фopмy плeчеBoгo шва, а TаK}I(е yвeЛи-
чeнный oKaт pyкaва.

Cтpoгoсть, пpисyщaя и3деЛияМ из ткaней B KЛеткy' влиЯeт
и на фopмy pyкаBа. Пpи нeoбьlчaйнoм paзнooбpaзии сyщестByю-
щих видoB BTачньIX pyKавoB иx пpиMенеI]иe в изделияx и3 I(Лeт-
IIатЬIх тканей в какoй-тo Mеpе oгpaничеHo. Pyкaвa, пoстpoeнI{ьIe
Ha с"Цoх{HЬIx, зaгpy)KeннЬIx кoн'стpукциях' с бoльrпим кoЛичe-
стBoI\,I шBoB' пoдре3oB' B и3Д,eлияx из I(ЛеTЧa.I.oй тканll пpиivlеtIятЬ
IIe слeдyeT. Taкaя l{oнстpyкция' BHoся B pyKав Heнy)K}Iyю oслo)к-
ItеItIIoстЬ' зaЧасTyю неpa3ЛичиI\4a I,I тoЛЬкo I{apyшает pитIvI pи-
сvIIка кЛеToK.. 

HаибoльцIеe pасПpoстpаHelrIle пoЛyЧил[t в }KеIrсKol\4 лeгкoM
пЛaтЬе pyкaвa oдHoшoBl{ЬIе прямьlе (см. pllс. 22), yзкие (см.
pис. 14), фoнapик (см. pис. 2|),  IItиpoKие нa сбopкax (см.
pис. 93), в вepxнeй oде}t(де-ДвyхI lIoBные pyкаBa (см. pис. 56).

PyкaB IIpямoй oднoшoBI{ЬIй самьlй pДспpoстpaнен-
ньtй, oн пpoстoй и лaкoничньlй. Taкoй pyKaв N4o)кеT закaIIчи-
BaTЬся ман>кетoй (см. pис. l3,  l9) l , t" , tи oбшлагoм (см. pис. 23,
25). CoeлиняIoт pyKаB с Maн)I{етoй pазлиuньlми спoсoбаMи: пpи.
п4eняя сбopки, зaщипЬl, BстpeЧньIe складкlI' Чтo пpидaет Hизy
pyкавa I\4яr.кoстЬ или небoльrшoй нaпyск. i l lанх<етьt и oбrшлагa
мoрyт Qьlть yзKие, l l lиpoкие' пpямoй фopмьl или вьtкpoйньte,
с 3астeх{Koи Hа пyгoBицЬI иЛи BстЬlК.

Pyкaв oдIIoшIoвньlй y3кий плoтнo oблегaeт pyKy и
пoBтopяет ee фopмy (см. pис. 22) ' Д'ля свoбoдьl дBи)I(еIIия на
ЛoKTeвoM сpeзe pyкaBa нa ypoBне JIИНIr.ILI^ ЛoKTя гIpeДyсМатpиваЮт
BьIтачки (pис. l08) '  pастBop кoTopЬIх зaBисит в oсtIoBtIoM oт
стpуктypьI ткани: чeМ элaстиЧнеe' I\,lягче TкaIIЬ' теlvI MeнЬПIe
paсTвop BЬIтачеK. Bместo oднoй oбьlчнo деЛaЮт дBе вЫтaЧки,
сooтBетстBe!{IIo KopoЧе и Mенee глyбoкиe. Hеoбxoдимyю для дBи-
}I(eния pyки свoбoдy Mo)I(Ho такх{e oбеспeчить пoсaДкой тKaн}t
пo ЛoктеBoMy сpезy.

PyкaB с BoЛаHoM. Hиз кopoткoго иЛи дли}IHoгo yзKoгo
pуKаBa Мoх(нo закot lчитЬ BoлaHoM (см. pис. 20). Если тpебyeтся
BoЛаI{ с б6льшим KoЛиЧeсTBoм фaл/t, егo BЬIKpаиBают B Bидe
кpyга' eсли с IvrеHЬlIIиM - тo кpyг сoкpaЩают' paвHoMеpHo зaкa-
льIвая Bнизy MаЛеньKие BЬIтаЧKи. Пo лиltии сoединeния с pyкa-
вoM вoлaн Мo)кет бьIть глaдкИNI L|JIII пpисбopенньlм.

PyкаB oдHoIПoвньIй yзкий с пЬIIIIнЬIM oкaтoм
xаpaкТеpен пJIoтн},IM oбл9гaFиеlи pyки. УвелиЧ9tl}li, l lt oкaт oфоp.
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мляют с6opками, скЛадкail4и или зaщиflаMи. гlo л|4H|4I1 Лoкте.
Boгo сpезa .Ц.еЛаЮт MалеIlЬкиe вЬIтаЧки иЛи сyтЮживаЮт pyKаB
B этoM MесTе (pис. l09).

PyкаB oд.}IoшoвньIй фo н a p иK-ЭTo KopoтKl lй пьtrш.
ньtй pyкав на сбopкаx (см. pис. 2I, 7З). oн мo>кeт быть paз.
личнoй фopмьl: с бoльrпим KoЛиЧестBoivI pавtloМеpньtх сбopoк пo
ЛИHи|LI oкaTa и Bнизy (см. кolrTyp}lyю ЛИHИЮ tIа pис. l l0)'
с б6льшим KoЛичесTBoIvI сбopoк пo ЛИHИI4 oKаTa и MенЬшIиM
BlIизy (см. uеpтеrк с клетКaMи), с б6льrпиM KoЛиЧествoм сбopoк
Bнизy и знаЧиTeлЬHo MеHЬшиМ в oкате (см. пyнктиpнyю линию).

Pyкaв фонаpик Mo)Kет бьtть вьtкpoeн из тKaнИ KaK с пpяMЬII\4
pаспoЛo}Kениеl\,{ KЛeToк' таK и с KoсЬIM.

PyкаB Д.вyхшoвньtй пpиМеняют B изделияx веpxней
o.ц,е}I(Д.ЬI (кoстюмах и пальтo). ,[I.вyхrпoвнЬlе pyKава бьIвают двyx
BидoB.

|, Kлассшчeскuti pgt{ав, IIpиMеtlяеMьIй в кoстюмах стpoгoй
фopмьI, 6лизкиx K пoкpoю My}Kскиx (см. pис. 55,а),I]Meет дBе
детаЛи. Пpи вьlкpaИBaHI4I4 TaKoГo pyKаBа сЛедyeт сЛеДитЬ 3a
сoвПадеHиеIvI pисyнKa KЛеTOK T|o ЛИI1ИИ пеpеД'tlегo и лoKтeBoгo
сpезoB (pис. l1 l) .  ПoлнoГo сoBпaдеIlия кЛетoк Пo лиItии l l IBoB
.ц,oсTичЬ трyднo, таK кaк BЛа)кнo.тепЛoвaя oбpабoтка - сyTЮх(кa
и OTтя)KKа ЛoктеBЬIх и Пеpедних сprзoB деталeй - нeMнoгo де.
фopмиpyет pисyl{oк. B тканяx с мелкoй клeткoй несoвпаДeние
pисyнкa пpакTиЧесKи незаMеTнo. Пoэтoму тaкoй pyKаB сЛеДyеT
ПpиMеняTЬ ToЛЬKo B ткaHяx с МеЛKиM и сpеднип,I pисyI{KoI\,I кЛе-
тoк. B KpyПI{opаппopTнЬlx ткaЕIяx с peзкo BЬIpa)I(еFIIIЬIMи актиB-
нЬIMи пoЛoсаМи сMеlцeние пoЛoс пo Лиttии шIBoB сoздaсT не.
бpе>кньIй вид.

BьlкpаиватЬ этoт pyкaB на Tкаtlи с кoсЬIМ paспoЛoх(eниеM
кЛетoк HедoпyстиМo.

2, Pукaв Овухtuoвньtti с вepхнu,+t |uвol| иlt{еет Д.Bа шBa: Bеpx-.
ниir и ни)кний, пoд пpoймoй. Bepхний шIoB pyкаBа яBЛяeтся Kак
бьt пpoД'oл)t{еHиеM ПЛечeвoГo шва и BсеГД.a дoл)кеII с l lиlvl сoвпа.
.ц.ать. B BеpxlrеМ шIBe пpeдyсMaтpиBаeтся вьITаЧKa (pис. ||2).
Сoвпaдeние pисyнKа Пo лиI]ии Bеpxl lегo rшвa oбязательнo. Пpи..
Ме}IяTЬ этoт pyKаB след.yeT B тех сЛyЧаях, Koгда ткa}IЬ пo свoей
стpyKтype и физико-MexaIIиЧесKиM свoйствам 11е пoддаeTся
вЛах{I{o.тeПлoвoй oфaбoткe (сyтю>кке)' вЬIтаЧка B BеpxItеM IIIBе
пpидaст ol{атy pyкавa тpебyемyю фopмy. Bepxний шoB pyкаBa
Moх{нo Пo.ц,чepKнyтЬ KаtIтoM (pис. l13).

B изделиях иЗ KЛeтЧатЬIх тKaней чaстo исПoЛЬзyюT сoЧeтa.
Irие пpяMoгo t lаПpaвЛения pисyнKа ткaни с KoсЬIM' чтo пpид,aет
и3ДеЛию бoльшeе paзнooбpазиe, o>KиBляет егo. Испoльзoвание
тaKoгo сoЧетания заBисиT oт oбщегo KoMпoзициotIIIoГo pеrrleния
It{oдеЛи. Tак, eсли Bсе пЛaтЬe, блyзa ИЛИ ПaЛЬTo с.ц.eлаI{ЬI с пpя.
МЬIM }IaПpаBлениeМ pисyнкa кЛеToK' делаTЬ тoЛЬKo pyкaBа кo.
сЬIMи Hе сЛедyет. Koсьtе pyкaBa бyлyт бoлее yMестtIЬI B тoM
сЛyЧaе, если кoсoе l lапpaBЛeниe где-To y)I{e пpедyсмoтpeнo (см'
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pИc, 20, 28). Этo п,lo}кет oтltoситЬся как к oтд.eЛЬI{Ьlil,t Часtям
l I3Д.елия (лифy или юбкe) '  таK и K MеЛкиM детaЛяМ.

Пpи кaкoм I{аI]paBЛeHии pисylrKa KЛеTKи [rа pyKаBаx бyлет
./lyЧII]e BьIгЛя,ц,етЬ блyзa или rlлaтьe. Mo}I(нo peшиTЬ ПpеДBapи.
теЛьtlo. /I.ля этoгo сле.ц,yeт с oднoй стopoIIЬI фигypьl пpиЛo)I(иTЬ
Kyсoк TKaIIи B дoлеBoM HaпpаBЛеI{ии, с дpyгoй стopotlЬI - B кo.
сoм. И в тoM и B .ц,pyгoM слyЧaе Пpи paсKpoе неoбхoдимo oбpа-
lцатЬ Qсoбoе BI{иMанИт Ha тo, нтoбьl pисyHoк кЛетки в oбoиx
pyкaBах бьlл paспoлo)кeн oд.иtlакoвo.

Hезaвисимo oT тoгo, с пpяМЬIi\,{ иЛи кoсЬIM paспoЛo}кениеl\,I
pисylrкa KЛетoк ПpедyсMoтpенЬI pyKaBа' pисytloK KЛеTки lra пpa-
Bolvt и ЛеBoM pyKаBаx дoЛ}KеH paспoЛaгaтЬся и.ц.еIITиЧIIo. Ha
pис. l  |4, а pиcунoK KЛеTKи tIа пpавoМ и ЛeвoМ pyкаBaх pасПo-
Лo)кеI{ ПpaBиЛЬнo' т. e. oдиHакoBo кaк B дoлeвoM' так и B ПoПe-
pеЧlloм IraпpaBЛeIIии; I{a pис. ||4,б pисуHoк IIа pyKавax paспo-
Лoх(еII IIеo.ц.инaкoBo, слyuайнo (местa сoBпaД.еIIия и яBIIoгo нe-
сoвIIaд.eния pисyIIKа на пpaBoМ и леBoМ pyKaваx IIOKазаtIьI
сTpeЛI{аI\4иJ.

Пpи pаскpoе pyKaвoB с KoсьIМ paспoЛo}KeниеM pисyнKа I{ад.o
сЛедить зa теМ, чтoбьl Пo цe}ITpy pyкаBа тKаIIЬ paсПoЛaгаЛaсЬ
пoд yГЛoм 45" к нитуl  oсIIoBЬI. Hа pис. ||5,a- пpaвиЛЬI{o BЬI-
кpoенньlй pyKaB с кoсЬIМ pасtloлo)кeниеlvl pисyнKа KЛeToк. Hа
pис. l l5,б пoкaзаH pyкаB' вЬIкpoеHIIЬIй пo кoсoмy IIaпpaBЛеIlиЮ
непpaBиЛЬtlo' тaK Kaк ЛиI{ия сиMMРTpии pисyнкa Ilе сoBпaдaет
с цеI{тpалЬнoй линией pyкаBа.

Kpoме сoвПaдения pисyFIKа клеToк нa ПpaBoм и ЛевoM pyка-
ваx (pyкавa втavньlе),  Пpи pасKpoе нeoбхoдиMo сЛе.ц.иTЬ 3a TеM'
чтoбьI pl,Iсyнoк I{а pyкaBаx сoBпaдаЛ с pисyнKoм пepeдa |tIПLIHKL|
лифa (pис. l16). Этo oсoбе}Iнo oтt loсится I( тKa}Iи B сpеднЮю и
Kpyпl{yio KЛeткy.

Pyкaв Пoкpoя pегЛaн чaщe пpиMеI{яют в веpxней
oДе)кдe и сПopтиBнЬIx Kypткaх (pис. 1l7, l lB).  Pyкaв ПoKpoя
peгЛaн BЬlI{paиBают вМeсTe с плечевoй ЧaстЬю лифа; oH 1\{o)кеT
б ьlть oДнotпoBI{ЬI й, .ц.вyхIllo BIIЬIli и тp ехшroвньl й'

ОdнotuoвньLti pукaв иMеет oдин ll loв - ниrкний. B тaкoм py.
кaBе BMестo Bepхнeгo Il lBа Hадo дeЛaтЬ глyбoкyю BЬlтаЧKy tIа
самoй вьtсoкoй Toчке пЛечa.

,Ц,вgхuloвньtй pукaв иMеeт веpxний нapy>кньlй IIloB и BtIyT.
pенний. Hapу>кньIй цIoB pyкaвa' сoeдиняя oбe детaли pyKaBa'
Пpoхo,п.ит чеpе3 сaмyю вЬIсoKyЮ тoчKy пЛечa, сoвМещaя в сeбе
глубoкyю BЬIтачKy. Coвпaдение pисytlка пo ЛиHии Bеpxнeгo на.
pyх{нoГo ruва oбязaтеЛьHo.

Pyкавa peглal{ MoгyT иMeтЬ пpяMyю фopцдy или бoлее пpи-
Легaющую (pис. l l9). B этoM сЛyЧae дeTaЛи pyкaBа кI{и3y сy-
)KaюT' а пo ЛиIIии ЛoктеBoгo сpеta делaюT BЬITaЧки.

Пpямoй иЛи сyх(aющийся книзy pyкаB peГлaн BI{изy Mo)I(eт
сor.ц,иняTЬся с Mal{х{eтoй, oбшлaгoм иЛи патиKoМ, пpиoбpетая
небoльtшoй I{aпyсK.





Tpeхtuoвt.tьLti pукaв B изДеЛияx Llз I(ЛеTЧатoй ткани пpиMенятЬ
IIr pекo\4еIIд.yеTся'  TаK KаK пoд.oгнaTЬ pисyHoк I(летKи IIa Bиди.
MЬIх IIIBax pyKaва пoЧти IlеBo3Mo)Kнo.

Pyкав pегЛаH Ilе Bсrг.ц.a слеДyeт Ъpименять B и3ДеЛии и3
KЛетЧaтЬIx тканeй, Taк как IIo I||IHILИ пpoймьl pисyHoK KЛеTKи
tIасTo исKа}I{аeтся сaMЬIM pазлиЧHЬII\,I oбpазoм и четкoсть этoй
JL|IHИИ IrаpyЦIaеTся. Ho pyкaB pеглaн плo}кeт бьIть oчень Kpaсивo
oфopмлен, если дoбитЬся сoBIIaдения pисyl{Ka I{Летoк нa pyKaве
r lo Л|4HИИ пpoймьI с pисyнKoм нa пoЛoЧKе и спиI.IKе (см. pис'  l18),
oсoбеннo пpи KpyпнoM pисyI{Kе кЛeтoк.

B тканяx с мeлкoй клеткoй исKа>I(eния pисyIIKа пo Лиtlии
ЦIBа дoПусTиMЬI' таK KаK oни MaЛoзaIuетtIЬI (см. pис. l l7).

Kpaсивo BЬIглядит pукaв pеГЛаH, BЬIKpoеI{HЬIй пo кoсoмy нa-
пpаBЛеIrиЮ TKa}Iи пpи дoЛеBoM нaпpaBЛeltии ткaни нa ПoлoЧKаx
и сПинKe. Такoй paскpoй Мo}Kt lo пpиMеняTЬ пpи любoм pисyrrKе
кЛетoк.

BoPoтHики

B изД.елияx I,Iз I{ЛеTЧаTых тканeй пpeoбладают BopoтHиKи
ПpoстЬIx KЛaссических стpoГиx фopм. Этo вopoтник.стoйкa (см.
pис. 68), oтлo>кнoй (см. pис. 70), пo"ryoтлorкнoй (см. pис. 57,
90), .пидхrачньlй (см. pис. 28,74) '  pе)ке вopoтIrиKи пЛoсKиe,
шаль (см. pиc.76) 

'  
хoN,{yтиK (см. pис. 91).

Фopма BopoTIIикa Bсег.ца peЦ]ается с yJетoM oбщей KoMПoзI,I.
ции мЬ.цeли. ЪьIбиpая фop'y BopoTIIиKа'.],адo так)I(е yЧиTьIBaтЬ
HaпpаBЛе}Iие pисyнкa кЛетoк' кoTopoe иЗMеняется IIa фигype,
а иMеннo: oтло>кнoй Bopoт[Iик (и мнoгие лpyгие) мo>кет бьlть
BЬIкpoен каI( Пpи дoЛевo\,1 I{aПpаBЛеHии нитей тKани, TaK kI IIpИ
KoсoM. Ha pис. |20, o, лoкaзa}I oтлo}I{нoй вopoтник с Д,oЛеBЬIМ
pасIIoЛo)KениеM tIитей, а сЛед.oвaтелЬнo, и pисyнKa KЛетoк. Pя.
дoМ пoкaзаIl этoт BopoтHик нa фигypе, Г.це Bи.цнo' Kак .цoЛеBoе
HaпpaвЛеHиe pисyнKа ПеpexoдиT I{a ПoЛyкoсoе. Hа pис. |20,б
пoKaзаI{ Toт жe oтлo>кной Bopoтtlик' Ho y)кe с KoсЬIМ pаспoЛo.
)I(еIIиeN,I pисунKa Kлeтoк, pяД,oNl этoт )Kе вopoтIIиK на фигypе.
Если сpавнитЬ KoIIцЬI BopoTtIиKa' To ясIlo Bиднa pаз[Iицa B }Ia-
пpaвЛе[Iии KЛеToк. .Ц.ля бoльшей нагля.ц,нoстIr pисyrrKа Bopoт-
ники дaнЬI o,п.нoй и тoil хrе фopмьl в .ц.Byx аспeKтax: нa плoс.
кoсти и на фигypе.

Bopoтник-стoйкa. oсoбeннoстью этoгo Bopoт[lиKа яBЛяется
IIЛoтI{oе oблегание rшеи. Bьlсoтa стoйки Mo)кeт бьIть pазлинна'
Koнцьl вopoтHиKa oбьIчнo oфopмляют BстЬIк. Cтoйка Mo)кет
иN{еть пpяМyЮ фopмy (pиc. |2|,а),  a тaк>ке изoгl lyTyЮ, вьlкpoй.
нyю (pис. |2|,б).  Пpи pасKpoе }Iaдo слеД.итЬ 3a pисyl lкoM KЛe-
Ioк и зa пpaвиЛЬHЬII{ paсПoлo}кeниеM нитей oснtrвы И уTKa.
Cтoйка ltlo)кеT бьtть вьlкpoеIla и пpи кoсoм напpaBЛеHиИ TKaHИ'
.Ц.ля пpидаHия tly)кtloй фopмьt стoйкy oTтяГиBaЮT.

Bopoтник oтлoх<нoй сo стoйкoй. Этo типичньlй BopoTHик
мyжскo1т сoPoЧки (. ' '  pис. 70). Bоpoтник Мoх{eT сoсToять
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uз 6Днoii Дё1.Дли (pис. |22, а) илii r iЁУХ - стoffки l i  ofЛе,tul
(pлс. |22,б).

СyЩествylот paзЛиЧtiЬIе BаpианTЬI oтЛo}кtloгo вopoтника. Если
стoйкy вьIкpаиBают oтдеЛЬ}lo' To Л14HуIЯ пеpегибa вopoтllикa
ПpoxoДиT пo сoедиI{итеЛЬ}roп,Iy IIIBy' зaKpыBая ее' Taкoй вopOT.
IIик инoГдa нoсят с гаЛстyкoм. KoнцьI BopoTЧикa мoгyт бьlть
oфopмленьl пo-paзнolvly: Kopoткиe' тyпЬIе' oстpьlё, дЛи[lнЬIe сKpyГ.
ЛеtIItЬIe B зaвисиMoсти oT Mo.ц.ЬI и т. .ц.

Bopoтник пoлyoтлoх<нoй пo свoeМy внelxнеMy BlIдy иМeет
Мнoгo oбщегo с oтЛoх(HЬIM' xoтя olt I{е тaK пЛoTllo пpилeгaeт
к шеe' И ЛИI1I1Я пpиЛегaния бoлee сKpyгЛеIrI{ая (см. pис. 57). oн
oтЛиЧaется IIo Kotlстpyкции oT oTЛo}Ktloгo теМ' Чтo Ilе IIMееT
стoйки И IIИH|4Я вTaЧиBаttия BopoTHика B гopЛoвиI{y 6oлее llзo-
гнyTая (pt lc.  |23, а) '

У бoльrшинстBa вopoтниKoв сyщестByeT Blryтpeнняя tIеBиди.
Maя ЧасTЬ' пpиЛегающaя к цIee' KoтopyЮ yсЛoBIIo l{o)кtlo счи.
тaть стoЙкoй, так как oнa пoддеpх(иBает и сoз.II.аeT oсtloB}ryЮ
фopмy вopoтниKа. Pаз,д.eляются yказaнI{ЬIe Части (стoйка и oт-
лет) лиtlиefr пеpeгиба, кoтopая oбpазyется Пpи HoсKе. Фopмy
ПoлyoтЛoх{lloгo вopoтниKа Mo}KHo видoизMеtIяTь }Iе тoлЬкo 3a
сЧет ЛиtIии BтаЧиBания BopoтtIиKа, }Io и за сЧеT кoнцoв' Tакoй
вopoтllиK Мo>Keт бьIть И c yглyбленнoй гopлoвинoй лифа
(pис. l23'б).

Bopoтник пЛoскoле}l{aщий. Этoт вopoтIlиK лe)Kит пo ПлеЧаМ
и }lе иМеет стoйки |4 ЛI4HI4И пеpeгибa. Линия BтaЧиBания BopoT-
никa пoBтopяеT ЛиIrиЮ гopЛoBиtIЬI лифа" B oснoвнoй ПpиMе.
tlяеTся в детскoй oде)I{де (pиc. |24).

Bopoтник пидrкaнньlй сoхpaняeт хаpак,гep My)ксKoГo IIидх(аЧ.
t loгo BopoTIrиKa (см. pис. 55, o).  Bеpхний BopoтниK сoединен
с лацKaнoI\4. И KaK бьl пpедстaBЛяeT сoбoй oдt{o цeЛoe. Фopма
Лацканa и BopoTtIиKа oбyслoвлeнa фopмoй всегo )кaKетa иЛи
пaЛЬTo. Bopoтник и ЛaцкаtlЬI I\4oгyT бьlть бoльtшие' MаЛенЬкие'
пoдtlятЫe кBеpхy' oсTpЬIe' TyI]Ьrе' скpугЛeнI{Ьlе и т. д. Жакет
Mo}I(ет бьlть oднoбopтньlй или двyбopтнЬIй, с BьIсoKo иЛи tlизкo
paсполo)кеltнoй застeх<кoй. Местa pаспoлo)кенItя пyгoBиц и нa.
ЧаЛo линии пеpегиба ЛацкaIIoB нaМечают flo Л|1H|1И сepед,иHьI
пepеда. B вopoтникaх пид)I(aчнoгo типa нy)кнo тoчIlo oпpедеЛиTЬ
Meстo paспoлo)KеIIия пyгoBиц, таK как oт этoгo 3ависит BеЛиЧиtIа
ЛaцKана и B цеЛoM внеrпний B|4!, I1ЗДеJIИЯ.

B >какете и ПаЛьтo пpиЛегaющей фopмьl пepByЮ пyгoвицy
HаMeЧaЮт тoчtlo на ЛиIHLIII TaЛИИ (см. pис. 56) , a oстaлЬIlЬle
paспoЛaгаЮT BЬIшIе и ни}I(е B зaвисиMoсти oт фaсoнa. Ha ткани
в сpеднюЮ и KpyпнyЮ клетKy' oсoбеннo пpи яpкo вЬIpа}I{еEIroМ

фoнe и пpи pазpЬ>кеtII{oM pаIIпopTе, Hадo сЛeдитЬ 3а теM, чтo6ьt
пyгoBицЬI pa'спoЛaгаЛисЬ i{a oпрeд"eленнЬIх MeсTаx pисyнка. Если
с этип,I I{e сЧитатЬся, тo внеrшний Bид жaкеTa ИЛИ паЛЬтo yхy.П..
шится. B мoдели свoбoднoй фopмьl pаспoлo}кeние пyгoBиц св'I .
3аIIo ToЛЬl(o с pисyHKoM клетoк.
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Пpи pаскpoe веpxl]еГo Bopoтникa и пoдбopтoв Haд.o сЛeдитЬ
]а ПpaBиЛЬнЬIМ pасПoЛo)кeниеМ pисyнкa KЛеToк. Ha pис. |25
loкa3aН х{aKеT и3 тKaIrи с pфкo BьIpа}I{еннЬIM paппopTolvl KЛе.
гoK' г.II.е пoдбopтa вЬIKpoенЬI слyнайнd: левый пoдбopт oTЛи-
ЦаеTся Пo сBoеMy pисyHкy KЛеToк oT ПpaBoгo.

Bopoтник-tшQлЬкa. Kлaссичeский Bopoтtlик.Ixалька xаpaкTе-
pен свoeй плавнoй сKpyгЛен}IoЙ линиeЙ oTЛеTa' сxoдящей Hа нет
(pис. 76 ll |26). Фopмьl егo oчеItЬ paзЛиЧIIЬI: tпиpoкий, yзкий,
BьIсoKo и IlизKo 3aKaIIЧиBaющийся.

Bopoтник-пrаЛькa пdo}I{eт 6ьtть вьtкpoeн Пo кoсol\4y lrапpaвЛе-
trию нитей и pисyнкa кЛеToк. Ha pис. |27 пoкaзaн пp]]llцип егo
paскpoя <<лoдouкoй>>. Tакoй pаскpoй BoзМo)I(eн ToЛьKo Пpи сиМ.
N{eTpичIIoпl pисytlке кЛеToK; нa oбoиx l{oнцax Bopoтникa не .ц,oл.
жнo бьlть pазнoбoя в pисylrке. Пo линии сгибa (oтлета) вopот.
lrик надo oттяI{yTЬ' чтoбьl ПpидатЬ }IyжtlyЮ фopмy. Bopoтник
Tакoгo Пoкpoя пpиMeниМ тoЛЬKo B ЛегKoп{ ПЛaтЬе.

Bopoтник-хoп,tyт}tк. Этo вopoтник глyхoй, плoTtlo oблегающий
шею (pис. |28), лля кoтopoгo xаpaKтepнo oтсyтствие видимoй
застeх{Kи. oбычнo ее делaют пoтaйнoй нa спиIlке. Bopoтник-xo.
NлyTиK Мoх(нo сД,елaтЬ мягкoй фopмьl, B BиД.е кoсьIнки' сBязЬlBaя
егo фopмy с pисyЕIKoМ клеToк (pис. l29). Любoй Bopoтник.
хoМyfик BЬIкpaиBаюT пo кoсol\,Iy нaпpавЛeнию тKани; спepеди Пo
II|lHИvI сеpeдинЬI BopoTниKa тKaнЬ pаспoЛaгaюT пoД. yглoм 45o,
пoэToМy такoй BopoTIlик IIpиеМлеM ToЛьKo дЛя TкaIIи с. сиMMет.
рI{чI{ьIM pисylrKol\l кЛeтoк. Bopoтник вьIйpаивают двoйньlм пo
lI]иpиI{е' a Д.линa eгo Д,oЛ}I(tIа сooтBeTстBoBаTь дЛиIiе вЬIpе3a гop.
ЛoBинЬI.

Пpи вьlкpаИвaНИИ BopoтниKа любoй ф9pмьI Пo кoHцaM oтЛеTa
pисyl{oK .ц,oл>кен бьlть pаспoЛo)кен oД.иHaкoвo. Ha pис. |З0, а
изoбpa>кеIt BopoтниK с пpаBилЬFlo paспoЛoхteнIIЬIM pисytlKoМ
KЛетки; нa pис. |30,б,6 вopoTник с IIeПpавиЛьIlЬllvl ' слyнайным
раcПoлo)Keн}IеM pисyl]Ka KЛэTKИ. .&leстa сoBПадения и несoвпa.ц.e-
Hия pисyHKa }Ia oтЛеTе и кol{цaх BopoTниKa пoKa3aHьI стpелKaMи.

Пptl вьlкpakIBanИИ BopoтHиKa пo Koсoп,ly нaПpaBЛеIIию TкaIIи
HаД.o сЛе.ц.итЬ, uтoбЬI пo цeнTpy BopoTниKa cЗaДИ pисy}ro]( paсПoЛa-
ГaЛся пoд углoM 45o к rшвy. Если пo кoнс.гpyKции Bopoтникa с3a-
.ци предyсМoTpеI{ lIIoB'с кoсЬIМ pa'сПoЛo>кениeM pисyltка' IIo J|14HИИ
lI]Bа pисyl{oк кЛеToK дoЛ)кеI{ схoдиTЬ'ся <<елoчкoй>> (pис. l3 l) .

Пpи вьIкpaИBaHуILl любoгo BopoтI{икa иЗ ткaltи с сиMMетpиЧ-
HьIM или нeсllМivIеТpиЧHьIM pисyI{Kol\,I KлеToк сЛeдyeт пpoBepиTЬ'
сoBпаД.ает Ли p}rсyнoK KЛeтoK на oTЛеTе и Koнцaх.

Д{ьI бyДем pассMаTpивать юбкy KаK oTдеЛЬ"o" 
'.o",,., 

a
таK}I(e кaк ЧасTЬ пЛaTья, кoстюМа, пaЛЬTo. Если юбка яBЛяется
частЬю ИЗДeЛИЯ' тo пpи KoMIIoзициoннoй pазpaбoтке неoбxoдимo
пoMIIитЬ o ее сBязI'I с лифoм.
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Юбка Мo)KеT бьtть yзкoй, шиpoкoй, сo сKЛaдKaми, сo сбop-
I{аIvIи' кЛеlш и T. д. Ho как бьl pазнooбpaзHЬI нl,, 6ьlлll фaсoньt
toбoк, пpи MoДeЛиpoBаHИИ Их.из KЛеTЧaTЬIx ткаIIeй в каlкдoм
oт.ЦeЛЬIloМ сЛyчae неoбхoД,имo yнитьIЬать oсoбеннoсTи pисyнкa
кЛетKи. Пpе>ltдe всегo' тaK х(e KaK И пpи oфopмЛeнии лифа,
IrаД.o следитЬ 3а TеМ' ЧToбЬI лин]Iя сиMMеTpии pисyIIKa сoBПа.
дaЛа с линией cиMMетpиI.r фигypьI.

Cтепень o6легания TaЛИИ и бедep зaBисит oт фopмьI юбки.
Тaк, в yзких IIpяМьIx и сyх{еIrныx KHизy юбкax пoлtloстьЮ BьIяB.
Ляeтся JlYIl,tI4Я .ГaЛИИ и бедеp. B шиpoкoй юбке линиЯ TaЛИИ
вЬIявЛе}Ia' a ЛИHI1Я бедеp ПoЛнoстЬЮ сI{pЬIтa.

B юбкаx и3 KЛинЬеB и юбкаx IIoKDoя KЛеIII ЛИlтИЯ TaЛИИ
таK)I{е BьIяBЛеHa' a лиltия бедеP являетёя oпopнoй, oт нее юбкa
пЛаBIlo pасIIIиpяеTся кIIизy.

Pассмoтpим oсoбеннoсTи Moделиpoвaния и pасKpoя юбoк пpи
дo Л евo М H а пp а BЛ еH klИ p|4сУHKa KЛеToк.

Юбкa oд.нoЦIoвнaя пpяMaя. oднotпoвнyю юбку IIIЬют с o.ц.I{иM
lllBoМ нa спиIlKе. Пo лl,lнии цIBa paПпopT pисytlKа He дoл>кеIl
бьIть наpyшIeн, ЧTo oсoбеннo нaдo yчиTьIвaтЬ пpи тKaни B KpyП-
IIyю KЛеткy. Hа pис. l32 пoказal]a сПиHKa юбки с IrapyПIeHиeIvI
paпПopтa pисyнKa.

,Ц,ля свoбoдЬI Дви}кений пo ЛИI1ИИ шIBa Мo)I{нo сделaTЬ oднo.
сTopoннЮю иЛи BстpеЧtlyю сKЛадKу I|ЛИ paзpез. Пo линии TaЛИII
pаспoЛo)кеttЬI BЬIтачки. Иx Mo)I(ет бьIть Q уlли 8 (пo всей юбкe) .
Hа вьlтачкax pисytloK дoЛ}I(еH сoBпад,аTЬ <<еЛoчкoй>>.

Юбкa д.ByхIЦoBнaя yзкaя и сЛегкa paсПrиpеHlraя. Этa юбка
сoстoиT из дByх oсHoBнЬIx чaстей (пoлoтнищ) сo IIIвaMи Пo
бoкaм. Paсшиpeниe ю6ки BIIизy Д,oЛ>KI{o бьlть небoльtпим _
3-5 см (pис. l33) и oбязателЬHo oД.иIIaKoBЬIМ с oбеиx сTopoн'
чтoбьt пo J|у||1И|4 швoB pисyнoк сxoдился <<eлoчкoй>>. Bнизy
в шIBax Moх{нo деЛaTЬ BстpеЧнЬIe иЛи заyTЮ)l(енньIе на oднy стo.
pонy (к спинкe) скЛaдки. B этoй юбке неoбхoдиMo спеpeД.и и
cЗaДИ дeЛaтЬ вЬITaЧKи (бoкoвьlе BЬIтачKи сoBNlещaЮт сo шrвами) '
Pисyнoк кЛеToк B MесTаx BЬITаЧек дoЛх(ен сxoдиться <<елoчкoй>>.
Cпepеди на юбке l\4o)кнo сдeЛатЬ I{аpMаItЬI ИЛИ lкЛaПaНьl, uтoбьI
заKpЬITь вЬIтачKи. Если >кe BьIтаЧKи заI\ireненЬI MяГI{иMи защи-
ПaMи' иx 3aкpЬIBaтЬ не слeД.УеT.

Ha pис' [34 двyxrшoвнaя юбкa сttеpеди сo сKBoЗI{oй засте>к-
кoй на пyгoBицах. 

-3астeх<кy 
Mo)Kt{o paспoЛo)KиTЬ нa пpитаuнoй

ПЛанKе. Юбку Мo)кнo дoПoЛнитЬ кapMa}IaMи с кЛaпанaми И
I]oясoчкoM пo TаЛии.

!,вyхtпoвнyю юбкy Mo}I(нo сД.еЛать спеpеди с глyбoкoй
встpеuнoй складкoй И Ha кoкeткe' вьlкpoeннoй пo Koсol\4y нa.
пpaBЛе}Iию MЬIсиKoM (pис. l35).

Мoдели,цByxIIIoBHЬIх юбoк Мo)Kllo paзнooбpазиTЬ' ДoпoЛtlяя
иx BниЗy lпиpoкoй oбopкoй t|ЛИ rпиpокoй бейкой, зaлo>кeнной
paBнoМеpI{ЬIМи сKЛaдкaми. CклaдKи Mo)кнo деЛаTЬ всTpeчIIЬIМи
с paсстoянияMи'
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Ю6кa д.Byxшoвнaя У3|<aЯ (сyживaющaяся кlrизy). Юбкy, сy-
)KиBаloщуЮся KHи3y' lIIЬЮт с ДBуMя шBаMll на бoкаx.

Пpи paскpoе таRoй юбки нa.ц.o K дЛиHе юбки пo бoкoвoмy
сpезy Brrизy пpибавить 3-4 сM' сooтBеTстBеtIIIo сpфaв этy BеЛи-
чинy сПepеди BBеpхy. Пo луlнии бoкoвoгo сpезa ПoЛoTнище BIIизy
сy}l(аЮT, a BBеpxy paсII]иpяЮT. Излиtuек ткаtIи лo J|I|I|L|уI TaЛИИ
забиpают B вЬIтаЧKи' кoTopьIе Мoгyт бьlть' oфopмленьt B Bидe
MяГких 3aЩипoB.

Юбкa yзкaя с зaп6хoм. Эта юбкa пpяпlaя'  зaпДх п,IoжeT
бьtть pаспoлo}I(еIt спepед.и с левoй сTopolIЬI (pис. 136). Bьlпoл.
нятЬ TaKуЮ юбкy слeдyeT и3 тKаI lи шиpинoй l40- l50 сM, TaK
Kaк сoединиTеЛЬнЬIe IIIвЬI пpи исIIoЛЬзoвации бoлее yзкoй тKаlIи
He дoПyсKaЮтся.

Пеpед юбки (пpи зaп6xе сбoкy) пoлyчается и3 дByx сЛoев
ткaни. Bьlтaчки paсПoлaгают тaK )I(е' KaK и B oдtlolloвнoй юбке.
Hебoльшyю Часть Tкaни' pассЧиTанrryЮ на пеpeднЮЮ BЬIтaЧкy'
IIo ЛИH|4I4 зап6xа сpезaЮT. Если этoгo не сДелаTЬ' ЛИ|1I1Я зaлбхa
бyлeт Плoхo Ле)I(aтЬ.

Юбкa чeтЫpех. и шeстиlxoвнaя. Koнстpyктивнoй oснoвoй тa.
киx юбoк яBЛяeтся HaЛI4чИe KлиI{Ьев (pиc. I37,a).  Фopма юбки
зaBисиT oT кoлиЧeсTBa KЛиHЬeB и их lIIиpиHЬl. Q нетьtpеxrшoвнoй
юбке пepедниe и задI{ие BЬITаЧки сoвMещaются сo швами. Ha
бoкoвьtх пoЛoтHищах Haдo сд.eЛaтЬ BЬIтаЧKи (лyuще пo .ц.Bе не-
глyбoкие), uтoбьI не I{аpyI'шaTь гopи3oнтаЛЬI{oгo HaпpаBЛеtlия
pисy}IKа KЛетKи Пo линии бедep. B шrестиlпoвнoй юбке Bсе BЬI-
таЧKи сoBIvIецlaЮT сo IIIBaMи.

Пpи изгoтoBЛе[Iии тaкиx юбoк из тканeй с сишlMеTpичtlЬIM
pисyнкoМ KлeтKи и I{еKoTopЬIх BиДoв HесиМMеTpLIЧHoгo pисyнKa
(без вopса)' есЛи pаскЛадKa BЬIкpoеK бyлет сдеЛaHа KaK пoKа-
3аI lo на pиc. 4|,  paсxoд ткани булeт знaчитeЛЬнo MеHьIIe'  ЧeM
Пpи pасKЛадKе' ПoKазaннoй нa pис. 5l  (oб экoнoмиЧtloсти pас.
кpoя сМ. cтp. 24). Пp, }IесиI\4MеTpиЧtIoM pисyнKе TKани вьIкpoйки
oбьIчнo yкЛадЬIBaюT нa TKaHь, как пoKазаtlo ttа pис. 5l.

Юбкa бyлeт иМетЬ лyнruий ви,ц.' eсЛи paспoЛo)I(ениe pисyнка
пo oтнoIIIе1Iию K цeнтpaльнoй ЛI4Hk1|1 Kа}K.ц,oгo пoЛoтнища бyлет
oдиtIаKoвЬIM Bo Bсех пoЛoтIlищaх. Paсшиpение кaх(дoгo пoЛoт.
нищa юбки KI{изy дoЛ}I(нo бьlть тaкх<е o.ц.иtlакoBьIм с oбеих стo.
poII' таK кaк тoЛЬKo B этoм сЛyчае pисyHoK Kлетки Пo JI|1НL1|4
rпвoв oбpaзyeт <<eЛoчкy)>.

Ha pис. l38 пoказа[IЬI кЛиtIЬя юбки, вЬIKpoенHЬIe пpаBиЛЬ}to
(pис'  l38,a) и нeпpаBильIIo (pис. 138,б), тaк кaK paсIxиpeние
пoлoтHищ неoдинaKoBoe с дByx стopoH' Hel{pасивo paсПoлo}кeн
и pисyнoк ткани oTI.IoситеЛЬHo центpаЛьнoit лlаниlа,

Пpи paскла.Д.ке BЬIкpoeK IIа тKaни неoбxoдиMo пpедyсМoTpеTЬ
сoвпа,Цениe pисyнкa Пo Л|1HИL| lIIBoB. Пpимеpьl юбoк с ПpaBиЛЬнo
и нeПpаBиЛЬHo BЬIкpoeнHЬIMи пoлoTl lищаMи сM. I lа pис. |37,а.иб.

Чтoбьl paзнooбpaзить фасoньI ЧеTЬIpех. 11Л14 rпестишoвнoй
юбки, B Пеpедt lих шBаx BHизy Мoхt l:o встаBиTЬ кЛи[lЬя'  BЬIкpoен.
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l IЬIе B дoлевoм или KoсoM нaпpaBЛениИ TKaНИ (pис. l39). Эти
I}стaBKи-кЛинЬя 3ayTЮ)киBаЮT сKЛaдкaМи' КoтopЬIr пplr  д.Bиже.
|IIlи ltpасивo BЬIдeЛяются. Чтoбы цзбe>кать ПpoBисаI{ия кЛиHа'
сгo вepхнюЮ часTЬ зaкpeпляЮT пoпepeuнoй стpoнкoЙ уlли Kлапa.
IIoM кapluаHa.

Юбкa клннЬeBaя мнoгoшIoBtlaя. I(линья нeзaвисиMo oт иx кo-
ЛичeстBa (7, '8,  9, l0,  l l )  oбязaтeльнo дoл)l{Еы бьIть oдиI{аKo-
Boгo paзI{epa, с ПpаBилЬIIЬII\4 сooтHoIIIеIIиeM скoсoв. Bсе вьIтaчки
сoBMeIIlaЮт сo tIIBaМи. Kлинья этoй юбки стpoят' исхoдя 14з
MеpoK oбxвата бeлеp И TaJIИИ. Пo ЛИH|1у1 Bсех IIIBoB pисyl{oк
KлетoK дoЛх{eн сoвпaдaть пo Пpинципy' пoкaзaннoМy на
pиc. |37,а.

Юбк,a сo скЛaдкaми. Mo,цели юбoк сo скЛа.цкaМи oЧенЬ paз.
нooбpaзньI. Cклa,ц.ки дeЛaЮт B oдну стopoнy (pис' 140)'  встpеЧ.
ньle, бантoвьIe (pис. l4l ) ; oни п,IoгyT бьIть зaлo)ке}lЬI тoлЬкo
спepeди I,Iли тoльI{o claДИ юбки на бoкаx (pиc. |42) 

' иЛи кpyгolvl
пo всeй юбке, чepф paзHЬIе pасстoяния. Cкладки мoгyт быть
oтKpЬIтЬIl\4и o.| IIИH14I4 TaЛИI4 (см. pис. |4|) или закpeПЛеllьI стpoЧ.
кoй дo ЛИHI4LI бедeP (pис. l43).

BьIбop фaсoнa юбки зависит oт pисylrкa тKaНYI' фигypьI и
вo3paста }I{eHщиI{ы и IrапpаBлеIlия MoдЬI. Ioбкy сo сKлaдкaI'{и
МoN(Ho сдeЛaтЬ из любoй клeтчaтoй ткaни I{е3ависиI\4o oт вели.
чинЬI I(летки и xаpaктеpa pисyI{Kа. Если pисytloK ткани B l\,Ieл-
Kyю KлетKy' тo скЛaдKи в юбкаx Мoгyn бьIть paзлиuнoй rпиpиньl,
Пpи тKaHи в ltpyпIryю кЛеткy IIIиpиHy складoк сЛeдyеT сoгЛaсo-
BьIвaть с pазМеpoМ кЛетoK. Юбкa BЬIгЛядит KpaсиBеe, eсли на
Bсeх сKЛадKax pаспoлoх{еIIие pисylrKa клетoк oдиHaкoBoе.

Инoгда скЛaдки дeЛaют тaк, ЧтoбЬI вЬIд.eлитЬ Te ИJILI дpyгие
Пoлoсы |4II|4 KЛSTKИ и сoздатЬ так HазЬIвaеI\,IьIe <<цветoBЬIе пяTIta>>
(pис. l44). B таких мoдeляx K TaJII4уI сKЛaдI(и paBHoMеpIIo сy-
}кaются' тaк кaк вытаЧKи сI(pЬIBaют B скЛадKax' pаспpеД,еЛяя
иx pаBIIoMеptIo пo Л||t|tlLt TaJIИ|4 (см. pис. l40).

oт xаpaктepа склaдoк зaBисит их paсЧeт. Пpи глyбoкиx
сKЛaдKаx (oднoстopo|1Hу:.х ИЛ|| бантoвьIx) , pаспoлo)I(eнHЬIх пo
всeй юбке, paсЧeт .ц.eлают пo п{еpке oбхвата бeдeP. Шиpина
пoЛoтнa дoЛ}I{нa paвHятЬся TpеM yкaзaнHЬIM Mеpкaм. LШвьt, сoе.
диняющиe пoЛoтнa тKaни, Bсегдa дoЛх(I{ЬI бьtть скpьlтЬI Bo в}Iyт-
pеI{нeI\iI сгибе скла.ц.ки, иIIaЧе скЛадKа бyлeт BЬIBopaчиBатЬся и
плoxo лe}кaтЬ. Если склaдки нeглyбoкиe' нa внyтpеннeм сги6e
иx Mo>I(нo зaKpепить машrиннoй стpoнкoй, чтo пpидaст им бoль.
tпvю vстoйчиBoстЬ." 

PассмoтpиI\,I l t , loделиpoваt lие юбoк пpи кoсoп{ нaпpаBЛе-
Hии pисyнкa кЛетoK.

Юбкa ДвyхшoBнaя yзкaя. .(вyxrпoвнyю yзKyю юбкy из клeт.
чaтoй тKаHи B кoсolvt I{апpавлel{ии BЬIкpaиBaют сo IIIвaMи нa
бoкax (pис. l45) иЛи спеpед|4 И claД|r|, приqeм pисyнoк пo ли-
tlии IIIBOв дoл)кeн сoвпa.ц,aTЬ <<елoчкoй>. B пepeднeм rпвe юбки
Mo}t(Ho сделатЬ всTPeЧнyЮ qклaдкy, пpидaЮщyю юбке спopтив.

$ 3ак 3420 о5



нЬIй BИД'. Paскpoй ткани неoбxoдимo пpoизBoдитЬ таl{' чтoбьl
к.ЦеTKи pисyнKa бьIли pаспoЛo)I{eнЬI пoд yгЛoм 459 к центpaль.
нoh лиt lии юбки (см. pис.53). Д.ля этoгo Ka)KДyю ЧастЬ ю6ки-
пеpеднее и 3аднее пoЛoTHищa - BьIKpаивают иЗ TKarIИ' сЛo)I{еH-
нoй вдвoe пo лиIIии сиМMетpии pисyнкa, сoBMeщая цеtlтpaЛЬнyю
ЛиHиЮ вьlкpoйки ПoЛoтtlищa сo сгибoм TкaHи.

Taкyю юбкy pекoМеIlдyется делaтЬ с ЬьlтачкамИ Пo ЛvтH|4I4
TaЛИИ, напpaBЛение KoтopЬIх },Io}I{ет бьIть сaМЬIM pазЛиЧHЬIM.
I\o лиtl 'ии вЬITaЧеK Moгyт бьlть пpltтаЧaнЬI KлапаtlЬI v|Лk1 Kap-
MaнЬI'  закpЬIBaЮщиe искaжение pисyt iка и B тo же BpeMя yKpa.
цIaЮщие и3,ц,eЛиe.

.Ц.вyхшloвнyю юбкy пpи KoсoМ rraПpаBлeнии pисyнKа ткaни
деЛаЮт oбьlчнo Из TKaHИ с сиMMеTpичнЬIМ pисyI{KoM и oЧень
pедKo и3 ткaни с tIесиMМeтpиЧнЬIM pисyнKoм (см. oбpазецTкани
нa pис. |2, a тaк>xе paсI(Ладкy BЬIKpoеK Ha pис. 53' cтp. 27).

Юбкa чeTьIpeхЦIoвнaя. Taкaя ю6кa сoстoит иЗ ЧетЬIpex пo-
Лoтнищ' вЬIKpoeннЬIx пo KoсoMy наПpаBлеIIИЮ TKaнИ' И иMеeт
ЧетЬIpе IxBa: спepeД.и' cЗaДИ и пo бoкaм. Pисyнoк кЛетки пo
ЛИI1ИИ llIBoB дoл)l(еIl сoвпадатЬ <<елoЧKoй> (см. pиc. 2I), нтo не-
oбxoдимo пpедyспloтpетЬ B Пpoцессe pаскpoя. BьIтачки нa тaкoй
юбке сoвпадaЮт сo шBaМи.

Пpимepьт paсKЛадoK вЬIкpoeк кoсoй ЧетЬIpеxII]oвнoй юбки на
тKa}Iи ПoкaзaнЬI I.Ia pис. 52 и 54. Tакие paсклa.п.ки* BoзМo}KHЬI нa
TкaЕи с сиMМeтpичнЬIM pисytlKoМ клетKи и с нeкoтopЬIMи BИДaМИ
нeсиМi\,IетpиЧнoгo рисyнKa, oбpaзyюЩими <<eЛoЧKy>> пo линии
швoв юбки.

Юбки клeшI. Пo фopмe эти юбки oЧенЬ pазЛиЧнЬI' tlo дЛя
всеx хapaктeрIro oтсyтстBие BЬIтачeK пo Линии TaЛИИ И НaЛИчИ'e
нapaсTающих KIlизy фал,ц, глyбина KoтopЬIx зaBисит oт l l lиpинЬI
низa ю'бки' Еще oднoй oтЛиЧителЬнoй oсoбеннoстЬю тaкихюбoк
яBляется paзЛиЧHoe на oднoм пoлoтне юбки напpаBЛeниe нитей
и клeтoK: здесЬ oдtloBpеMеннo сoЧетаЮтся дoЛeBoе' ПoпеpеЧrroе
и кoсoе IIaпpaвЛеIIия, Hапpимеp, нa бoкаx Mo)I{ет бьlть .ц,oлевoе
или пoпеpечI{oе IIапpавЛeние клетoK' а спepeди И cзaДИ - кoсoе
иЛи пoЛyKoсoe (либo нaoбopoт). Пеpед pасKpoеM юбки клеш
нy)кнo пpoBеpитЬ' KpaсиBЬIМ ли бyДет Пеpеxoд pисyнкa с дoле.
Boгo IIапpaBЛеtIия I{а Koсoе иЛи пoпеpечнoe. oсoбеннo зa этиM
нaдo сЛедитЬ' eсЛи pисyнoк ткаHи сoсToит и3 кЛетoк-пoлoс (см.
pиc.7'  8) .  Частo Ha Этo нe oбpаЩают дoл)KIIoГo BниMаrIия'  и
в pe3yЛЬтaте пoЛyчaются lrеyдачнЬIе изделия.

IОбка lслetu <<сoлнце> B oтЛиЧиe oт дpyгих юбoк не иМeет
KotIстpyKтиBHoгo tlIBа' BЬIKpoйка такoй юбки пpедстаBЛяет сo-
бoй кpyг. Cпepeди И cЗaДИ тканЬ Nlo}кнo paспoЛo)китЬ каK пo
IIити oснoBЬI' тaк и пo IIити yтка (следyeт yЧитьIBaтЬ напраB.
леIlие pисункa) '

BьIпoлнять эту юбкy сЛедyет иЗ ткallи с сиl\{MетpичtIЬIM pи-
сyHкoM KЛетoK' гдe пеpеxoд pисyнкa с дoлевoгo на пoпеpеЧHoе
I{aпpавЛение lrезaмeтен. Еслц TKaнЬ уlкaЯ' деЛaЮT flадстaвKи
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tlo нити oсtloвьI, стpoгo сo6Людaя сoвпаДeниe рисyнкa кЛeтok
в сoединитеЛЬнoM швe (pис. l46).

oчень I{pасиBo Ъьtглядит юбка клеш <<сoЛнцe>>' веepooбpaзнo
запЛиссиpoBаttHая' как Пol(азaнo нa pиc. |47.

Юбкa клeш <||a сoлнца>-саMая yзI(aя из юбoк клеш; фалд
y нее lreт. Юбкa иMeeT oдиtl IIIoB' pаспoЛo)Keнньtй сзaди. Ха.
pактеpI{ЬIM здeсЬ яBляeтся тo' чтo tIа oднoй чaсти юбки пo ли.
нии IIIBа pаспoлoжeнa IIитЬ oсHoвьI, a на дpyгoй нить yткa. Paс.
кpoй тaкoй юбки (pис. l48) Boзмo)кeн ToлЬкo и3 Tкa}Iи с сиM.
MеTpиЧнЬIМ pисyнкoм кЛетKи и из нeкoтopых тканeй с несим.
I\,IeтpичHыIvl pисylrKoм клетки пpи пpе.ц.BapительнoЙ пpoBepKe
сoBпaдеI{ия pисyнкa на [IBe. Hа pис. l49 пoказaнa ЮбI(а кЛeul
<<l/д CoЛнЦa>>' BЬIKpoеtIная без yЧета pисyнKа ткаtIи.

IОбкa клеLu <noлaсoлHце> пpoста пo кoнстpyкции' еe IIIЬЮт
с oдниM lI]BoМ с3aд.И ИЛIt сбoкy. Если lпoв paспoлo}I(ен с3aди' To
пo бoкам, Где тKaнЬ иМееT кoсoе нaПpaBленI{е, бy,п.ет сoсpедo.
ToЧеt lo бoльшe фaлд (pис. l50,с).  Если этy юбкy вЬIKpoитЬ и3
TкаtIи с яpKo вЬIpa)I{еI{IlЬIМи ПoЛoсal{и, изoбpaжeннoй нa pиc.7,
тo pPrсyнoк пo лиI{I.Iи IIIвa нe сoвпадет. Ha pис. l50,б пoкaзанo
HeсoвПа.цeние пoлoс д9 (BeT}l a Ha pис. l50,a-вoзMo)KHoe сoв-
пaде[Iиe пoЛoс oдtloГo цBeTa' нo с нapyшIeниеD4 pитМа pисyнкa.

Если rпoв pаспoЛo)t(ен сбoкy юбки, To с пpoтивoпoлo>кнoй
стopoIIЬI нити oсIloBьl бyдyт пpoxoдитЬ пoпepeк юбки, Чтo п,Io)I{ет
бьlть нeзаметнo пpи сиMMетpиЧtIoM pисyнKe ткaни. B такoй юбкe
фалдьl бyлyт сoсpедoToчeнЬI спеpедl| И с3aДИ (pис. l5l).

Если тканЬ yзкaя' юбкy .п.елают с нaдстaBкoй' кoTopyю
Bсегдa paспoЛaгaЮт BдoЛь нитeй oсHoBЬI. Чтoбьl надставкa была
незамeтнoй' pисyнoK KЛeтки IIа tIадстаBке и oсHoBHoM кpoe ,ц'oл.
)I{еI{ пoЛFIoсTЬю сoвпaдaтЬ (pис. |52). Cтpeлкaми нa pисytlке
oбoзнaченьl тoчKи сoвпадеtlия pисyнкa клеТки tIа пIBe.

Юбкy <<пoЛусoлнце>> Мo)кнo ll lитЬ и3 тKaни с сиI\4МeтpиЧtIЬIМ
pисyнKoМ I4I|I4 t13 HекoTopЬlx видoB тKaни с несиMMeтpичHЬlМ pи-
сyнKoM' ПpoизBедя llpeдBаpитeЛьнo тщатeЛьнyю пpoBepKy сoB.
Пaде}lия pисyнкa клетoк, кaк пoкaзаI lo нa cтp.24 pис. 50.
B ткани с кЛeтKaп{I,I-I]oЛoсaMи пеpед paскpoeм надo ПpoBеpитЬ,
KpaсиB ли бy.Цeт пepexoд pисyнKа с дoЛевoгo HaпpaBЛeI{ия Hа
кoсoe и пoпepечtloе.

Kpасивo BЬIгЛядит юбка клепr <<пoлyсoЛнцe)> с зaпЛиссиpo-
ваIIIIЬIMи скЛадKaМи, KoтopЬIe HaчиHаЮтся oт лиlIии бедep и,
пoстепeннo yглyбляясь, идyт дo }rизa юбки (pис. l53,с).

Пepeд oбpaзoваниel\,I склaдoк нeoбхoдимo oттяIIyтЬ BЬIкpoeH.
нЬIe пoЛoтIlищa юбки (пoлpoбнo oб этoм см. ниже), чтo пo3Bo.
лит избехtать в гoтoвoй юбке неpoвHoсти ъ|Иla И искaх<eний
в HаПpавлeIIии скЛадoк. Ha pис. l53,б пoкaзaнo Kaк нaп4eтить
склaдки-пЛиссе нa lroЛoтtlищe юбки. Cклaдoк Moх(eт бьtть l2,
14' 16' в тoM числe oдIlа в IIIве.

Юбкa клeш ОвgхшoвItая' ПpеимyЩествo еe пo сpавне}Iию
с oписaннoй вьIrпe сoстoит в тoМ. чтo Tакaя юбка мoх<eт бьlть
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i iзгoтoвлена из 6oлеe pазнoo6pазtlЬIx Ilo pисyfiky kлеiчаtьIх tRД-
ней, так KаK B нeй бyдет тoлЬKo дBа нaПpаBЛеtlия plrсyl lка: сIIе.
PеДи и cЗaДИ- Koсoe иЛи ПOЛyKoсq), а пo бoкам - ПoпеpеЧtloе'
чTo пpи испoЛЬзoBаHии Mlloгиx BидoB кЛеTЧaTЬIx ткaней BпoЛне
BoзМo)I{Ho. Если пpи пoПеpечHoм IIапpaвЛениI.{ pисyl{oк кЛeтки
выгЛядит IIеиHтepeснo' тo N,Io)I{Ho сoЧетaтЬ в юбке дoЛeвoе нa.
Пpaвлeние p?tсyнKa (пo бoкам) с KoсЬIM иЛи пoлyкoсьtм (спе.
pеди и сзади).

Heзaвисимo oт paспoЛoжeния IIIBoB loбке Мo)I{Ho пpи.ЦaтЬ
paзЛичнyю фopмy: пЛoтI{o пpиЛегаЮщyю пo бедpaм и сЛегка
paсKЛelПенIlую Kни3y (pис. l54) ИЛI4 сиЛЬt{o paсKлешенlryю
(pис. l55). Ha pис. l56 пoкaзal{ЬI BЬIKpoeнIIЬIe пoлoтtlища дByx-
lIIoBIiЬlх юбoк. Cплolднoй кoнтypнoй линиeй oбoзначeнo пoлoт-
нищe юбки, изoбpах<еннoй на pиc, |54, a ПyHKтирнoй-юбки,
изoбpaх<еннoй нa pис. l55. Пpи такoм пoЛo)l{еtlии тI(aни спеpе.ц.и
и фaди юбки oбpазyются фалдьI; нa бoкaх фалд пouти нe бyДeт.
Пo линии IIIBoB pисylloк кЛетKи дoлх{eн сoBПадaтЬ <<eЛoчкoй>>.

Если юбкy нy)кнo с.ц.eЛатЬ сo сKлaдкaMи kтЛkl. сбopками
(pиc. |57 и 158), To lIIиpиHy oбoиx ПoЛoтнищ ю6ки yвeличиBaют
B сooTBеTсTвии с кoличесTBoIlI и IIlиpиtIoй складoк или сбopoк
(pис. l59). ШвьI lvloгyт бьIть зayтюх(eньI на peбpo или заMaски.
poBанЬI встpеннoй складкoй, Чтo .цeЛaет их l{eзaМетньlми. Из
yзкoй TKaIIи юбку Делaют с бoкoвЬIMи IIIBаMи I1Л|| c на.ц.ставкoй
BI{изy' pасIloЛaгая ткaнЬ Пo ЛиtIии бo4oвьIx Ii lBoв в дoЛеBol\,I Ilа-
ПpаBлеI{ии.

Cкладки и зaщипЬI Mo}I{Ho деЛaTЬ тoлЬкo спеpе.ци, сooтвет.
сTBеI{tlo искЛЮЧая ПpипyсKи на скЛaД.I(и с3а,ц,и. B зaвисимoсти oт
сTpoеI{ия фигypьl на тaкoй юбке мoх<нo делaтЬ бoкoвыe BЬIтaчKи.

B зaключeниe сЛедyeт oтl\i leтItTЬ' Чтo пpи paскpoе юбoк клeш
неoбхo,ц,имo yчиTЬIBаTЬ pасTя)KиМoстЬ ткaни' чтoбьt IIe,ц.oпyсТиTь
дефopмaции гoтoвoгo издеЛия пpи HoсKе. K низy BьIкpoеHнЬIх
I]oЛoтItищ юбoк, сЛoх{еtlItЬIx B ЧеTЬIpe _ цIесTЬ paз' pекoMе[Iдyется
пpиKpeПиTЬ нeбoльшиe гpyзики, KoтopЬIе paстягиBают TKанЬ;
пoЛoтtlища ПoдBеIlI!1Bают, ПoсЛе Чегo ни3 юбки дoлх<ен бьIть
BЬIpoвtIеIr.

Юбки и3 силЬI{o paстяГиBaющихся тканей pеKoмeндyется BЬI.
KpаивaTЬ пo кotlтуpy' пoKазaIIнoMy пytlKтиpoп,I Ha pис. |52,а.
Tакoй pаскpoй бoлее эKoнoМиЧен' TаK кaк KoЛичесTBo вЬIпадoв
yMe}IЬIпaется.

мЕлкиЕ ДЕтAлИ и oTдЕлкA

oтделка не яBЛяеTся сaМoстoятеJIЬHЬlМ эЛеMеItтoМ кoмпoзtl.
цI,lи - эTo дoпoлIlениe' yкpаlUеI{ие' Hoсящеe в 6o4lьtпиI{сTвe сBoеМ
эс'теTичeсKий, a инoгдa И УTk|J|ИTapньIй хаpактеp.

oтделка BсеГ,ц,а Bxo.ц.ит в paзpабoткy xy,цo)кесTBеtIнoгo 3а.
MЬIсла. fвляяcь oДIrиМ и3 кoМпoIlеHтoB и3деЛия, oна дoЛ)кI{а
бьtть yвязана с eГo кoнстpyKцией-фopмой, лиlIиямtl ,  TKанЬЮ,
а ГЛaBIloе'  сoГЛaсoBaIIа гIo цBеTY.
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oтД.елка изДeлиil ИЗ TKaНИ с pисyнкoM B кЛеTKy дoл>кна бьlть
пpoстoй, сДеp}KaнI{oй, спo.кoйнoй, ЧTo BсeГдa oбyслoвливaется
стpoгoстьЮ сaMoгo pисyнKa. Hеъ следyeт ПpиМеняTЬ o.Д'нoBpе.
MеlIнo paзнoХаpaKTеpнуЮ oтдеЛKy' а таK)t{е oД.нopoднyЮ B чpез-
Mеp[IoM кoЛиЧестBе' пepeгpy}кaя эTиM и3деЛие.

oт.целкa Moжeт бьIть пoстoянной (ткань, Ko)ка, Мех' пyгo.
вицЬI'  ПеTЛи, кaнт, TесьMa, беЙкa, шнyp, щетoчI{a'  мoлния), яв-
ляющeйся IIеoтъеMЛеMoй чa'стью тoй .мo.ц,ели, B KoMПoЗиции кoTo-
poй oнa заЛo}кецa. Taкyю oTдeЛKy неЛЬ3я с}IяTЬ иЛи заNIеI]иTЬ' Taк
кaк oT эToгo и3Me]]иT'ся xapaKTep I\,Io.цеЛи, ее oсHoBHoй замьIсел.

Съемнaя oтдеЛка Mo}I{ет в кaкoй.тo l\{еpе виД.oи3п'1eнять вещь.
K съeмнoй oтдеЛKе oтнoсяTся pазлиннoй фopмьI BстaBKи' Bopoт.
ниKи, Ман)KeTЬI'  пoясa'  бaнтьI.

Мo.ц.eли и3 тKаIIи с кpyпHЬIM и яpкиM IIo цветy pисyI{KoM
нe Bсегдa тpебyют дoпoЛtlения B Bи.ц,е oTдеЛKи' Taк KaK кpyпньlй
и яpкиЙ pисуtloк y}I{е саМ пo себе декopaTиBеH. 3начительнo
бoльше нY}I{дaЮTся B oтдeЛKе TKаIIи с пaссиBнЬIм блeдньIм pи-
сyнKoM И TKaHI4 с мелкoй клеткoй, нa oднooбpaзнoм фoне кoтo-
poй oтделкa Bсегдa BЬIpaзитeЛЬHа.

oтдeлкa не .Ц.oЛ)K[Iа сЛиBaTЬся с oснoвнoй TкаttЬю и Bсегда
'дoЛ)Kна бьIть заметнoй и oпpед.еЛеHrro вьlpa>кеннoй. Cледyет
TaK)ке yЧeсTЬ' чTo ДoПoЛIIЯ.Гь ИЗДeЛИя и3 KЛетЧaтoir ткaни би>кy.
теpией Itе ПpиI{яTo. Если бусьl, клипсьI, бpелoки, цепи хopolЦo
сMoTpяTся Ha ИЗДeЛИЯx из ГЛaдKoкp!шенoй TI{ани' To oни не Bсe.
ГД.a УI\4есTHЬI и сoBMесTиMЬI с KЛеTKaMи. ЗДесь всe yKpаtllение и
дo I]oЛI{ еtI ие 11З ДеJ[ИЯ вoЗЛoх{е}Io H a oTД.еЛ Ky.

Мелкие ,ц.еTаЛи B и3деЛияx иЗ кЛeTчaTьIх ткaней игpают боль-
шIyю poЛЬ пpи oфopмЛеI1ИИ' заЧасTyЮ BьIПoЛtIяя фyнкцию oт.
Д.еЛки. oни бyлyт бoлее BЬIpазитеЛьньI' есЛи ИX BЬIкpаиBаTЬ
B нaпpaBЛении pисyнKа' ПpoтиBoI]oЛo)кt loМ HaIIpаBлеIiиЮ eГo
B ИзЛ'еJ|ИII,

BьIpазитeлЬ}IoсTЬ деталей, pасПoлo>KеHHЬIx с иI{ЬIМ I]аПpавЛе-
ниеM KЛeToK' ЧеIvI Bсе иЗД.еЛие' tIе сttи)I(aет свoей сиЛЬI ,Д.a)ке
B ToM сЛyЧaе, есЛи ol lи пpиMеHяЮтся IIа ПЛoскoсTи' pаздpoблен-
нoй шrвaми, pельефами' ЭЛеMеI{TаMи oтД.еЛKl'I |1 T' д. Эта BьIpа.
3иTeЛЬI{oстЬ I\,{o>кеT бьtть Даrке B oЧеHЬ MeЛкиx детаЛяx типa
IlIЛеBoк.цЛя Пoясa (pис. l60) иЛи I{аBеснoй петли.

ИзДeлие Irе сЛe.цyеT ЧpезMеpI{o Пepегpy)кaTЬ ДетаЛяl\4и' ToЛЬкo
oгpаниЧеllнoе KoЛиЧесTBo деTaЛей бyлет eгo yкpaшIaть. ЧтoбьI
peшIиTЬ' Чтo B МoДеЛи яBЛяeTся ЛIIl lI}IиМ' I ly)кt{o 3аKpЬITЬ деTaЛи
Пo oчеpе.ци KУскol,{ бyмаги, oстаBляя oднoBpeМеннo нe бoлее двуx
иЛи Tpеx'  HапpиMеp BopoTI{ик и KаpMaIrЬI '  BopoTниK' KаpMaнЬI
и MaI{)KеTЬI И .Г, Д^., ЛиIIIниe Д.еTaЛи нy)кtlo исKЛЮчиTЬ иЗ MoД.еЛи'
KpoМе пoясa' кoтopьlй ЛyЧIlIе деЛaTЬ и3 гЛадKoкpашенoй TlкaHИ
иЛи Koх{aньlм. Cняв с MoДеЛи HепoсиЛЬtlЬIй гpyз, yбе>кдаеlпься
B ToM' чтo ol lа oT эToгo ToЛЬкo BЬIиГpЬIBaет.

Пpимеp ПеpегpyзKи деTаЛяMи MЫ видиМ IIa pис. l6 l .  Пpи тoй
KoIIсTpyкции, KoTopaя ЗаЛo)кена B oсHoвy даннoй MoдеЛи' I{е.



yместI]o Пеpегpy)кaTЬ еe детaЛяМи. B юбке пol<poя кЛеlI] BниМa.
ние al(цeнтиpyется I{a. пеpеxoдe пpяMoгo l]aпpaвЛеrrия pисуHI{а
клeтoк }Iе кoсoe. B лифe блaгoдаpя ни>кнeй вЬITаЧкe тoт х(e
пepеxoд и сMещеtlие pисyнкa. Пpисyшая этoй мoдели игpa кЛе.
тoк' их сl\,Iещениe в бoльшинствe сЛyЧaев не тpебyют кaкиx.либo
дoпoлнeний, oсoбeннo B тeх п{eстах' г.ц,e эToT пepехoд oсyЩeст-
влен. B даHIIoM пpиМepе ЛиIIIHиMи ,ц,етaЛяп,Iи iвляются KаpMаI{ЬI
и мaнх{еTЬI нa pyкaBaх. B этoй п{oдеЛи oтсyтстByет чyвстBo
l\,tеpьI' oHa непoсиЛЬtlo yтя}I(еЛеIIа, пеpeгpy)кеIlа' paздpoблeнa на-
гpolvloх{дениeМ pазI{oхаpaкTеpньIх клетoк. Если зaкpьtть кyсKoМ
бyмаги Bсе детали oт.целI(и и oсTaBитЬ вopoтIIиK и плаIIKу' тo
кoп,IIIo3ициoнньlй зaМЬIсеЛ не бy.п.ет tlаpyшIeн. B дaннoм слyЧае
кoсoе нaПpaBлениe клeтoк tIа вopoTItиKе и плaнке анaЛoгичнo
paспoЛo}кеHиЮ кЛетoк на бoкoвьtx чaстяx юбки.

B мoделяx' Гдe B oсIIoBе KoIиПoзициIl заЛo)I{eн пеpеxoд pи-
сyнкa клетoк с пpяMoгo нa Koсoе' пpиМеI{еt{ие деталeй oчеIIЬ
oгpal.Iиqенo и пеpeгpy)катЬ тaKие I\,IoдeЛи деталяMи нецелесooб-
pаз}Io, тaк кaK эTo Mo>l(ет yхyдlIIиTЬ их внеrшний вид.

Пpи вьrкpаиBаtlии дeталей с KoсьIM paспoЛo}KениеM pисyнKa
клeтoK lraдo следиТЬ 3а TеM, чтoбьl Bсе детаЛи иlt,IeЛи oднo и
To }ке нaIIpaBление pисyнкa (пoл yглoм 45o).

Ha pис. |62-|64 ДанЬI Mo,i(еЛи с Д.eTаляМи' pаспoЛoх(еHньIMи
B кoсoм HапpaBЛении' KoтopЬIе игpaют poЛЬ oT,ц.еЛкв: Пpименяя
деTаЛи с KoсЬlM paспoЛo}I(ениеM KЛeToк, неoбxoдиMo yЧиTЬIBатЬ
иx BзаиI\,IoсвязЬ и сoпoд.ЧинеtIIIoсTЬ дpyг с дpугolvl. Hа pис. 162
BopoтниK и Мaн)I(еTЬI xаЛата пеpeкЛикaЮTся с кapMаI{аMи.
B блyзке (см. pис. 163) кoсьlе детaЛи-I(аpп{ан и Maн)кеTЬI-
сBя3анЬI oдtIиM и теI\,t }кe кoсьIM напpаBлeниеM KлеTKи с плaнкoЙ
зaсте)l{ки.

B ансамбле' tloкaзallнol\{ IIа pис. l64, кЛaПaньI }кaкеTa сBя-
зaIrЬI oд}IиМ и TеM )I{е кoсЬIM paсПoЛoх{eниeM pисyl{ка с ЛисToЧ-
KаMи )I{иЛетa.

Из тканей с oЧеHЬ кpyПнЬIМ pисytlKoМ KЛeТoк (см. pис. l3-
l5) .пeтали нe слeдyет кpoитЬ B кoсoм нaпpавлеHии' тaк каK
BЬIpaзителЬHoстЬ сoчетal{ия дoЛевoгo HаПpавления pисyllKа с кo-
сЬIM 3д.есЬ зHaчитeЛЬHo сHижaется.

Пpименeние кoсЬIx дeталей не исклюЧаеT дol]oЛItитeльнoй oт-
деЛки: ткaни' Mеxа' фypнитypьI И .Г' I,,, uтo бy,п.ет подpoбнo
paзoбpанo ни}кe.

Мeлкиe деTaли oде}кдЬI- кoкeтI{и' вopoтникIl, Maн)кeтьI' Kаp.
MаIIЬI' кЛапaнЬI' xЛястики, зaBязки' бaнтьl, ГaЛстyKи' пoгoнчиKи'
пoяса - ПpиMеtIяют сaMЬIl\4 paЗлиЧltЬIМ oбpазoM.

Пpи paскpoе паpньIx дeталей (каpманoв, KЛaПaI]oB' Mаt l}I{ет'
xлястикoB и кoKеToк)' I{е3аBисиМo oт тoгo' B какoM l{aПpaвлеI{ии
pисyнKа ткaIIи oни BЬIKpoеIIЬI' рисyнoк кЛетKи дoЛ)кeн бьlть
pаспoЛo}Keн сиl\4MeтpI,Iчнo нa oбeиx деTаляx. 0сo6енно TЩal
TеЛЬнo за этиM нa.ц'o сЛедить пpи pаскpoe детaлей и3 тKаt{и
в сpеднюЮ и KpyПtlуЮ Kлеткy.
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Ha pис. 165, a пoKaзaнЬI каpМaнЬI, BЬIкpoеIItIЬIе B .ц.oЛеBoM
нaпpаBЛе[Iии ПpаBилЬt{o'  a Hа pис. l65, б - непpавИ.цЬнo: pисy.
}loк клетки pаспoлo}I{еI{ несиMMеTpиЧt{o на обeих ,ц'еTaЛяx. Hа
pис. l66,a KapL,IаIt '  пpавиЛЬIIo BЬIKpoеHtIьIй пo кoсoмy I{aпpаB-
ЛениЮ TKаIIи: pисyнoK KЛеTKи на IIеM paсПoЛo)кеI{ Пo oTltol l lеt{иЮ
к сpедней ЛИHk|И ДeTaЛkт Пoд yГЛoм 45", a Hа pис. 166, б каpман
BьIKpoеH IIo KoсoMy Hal]paвЛе}IиЮ TKаI{и t lеl]paBиЛЬHo: pисyнoK
KЛеTKи paсПoлo}I{ен слyuaйнo, HесиМMетpиЧнo пo oтнolIIеIIиЮ
к сpеднeй Лk1HИИ Дe.raЛИ. Ha pис. 167 и 168 пoкaзаIIЬI paзIIЬIе
MеЛKие детaЛи' BЬlKpoеIrнЬIе пpаBиЛьнo и нeпpaBиЛЬI{o.

B oснoвнoм .Ц.Ля oTделKи изДeлиir иЗ KЛеTЧaтьlx тканей pекo.
MeI{Дyется ПpиMеI{яTЬ гЛа,ц.KoкpаIlIеIryю тKаFIЬ' тpикoтa>к, фeтp,
кo)Kу и ее ЗаMеltиTеЛи' Mеx IIaтypaЛьнЬIй и искyсственньlй, pаз.
личtIЬIе бaсoнньlе ИЗДeЛИЯ (тесьмy, шнyp, кaнт, бахpoмy), pеп-
сoBуЮ ЛеtIтy' aППЛикaции' paЗЛичlryЮ фypнитypy (пyгoвиЦьт,
Пpях(ки' KpюЧKи' мoлнии). Kpоме тoгo, ПpиMеняЮт бейки, вo-
ланЬI'  oбopки, pуЛИKИ, пЛиссе, фестoньI, ГаЛстyки' бaнтьl.

TаIrие oT.Ц.еЛки, кaK Mеpе}I(Ka, буфьl, 3аЩиПЬI' вьItпивка, 6и.
сеp' стекЛяpУс' oтЧасти цBетЬI и Kpy)кеBo' B даннoM сЛyчаe
неIIpиеMЛеMьl. Tак I{аK пo paсцBеTKе I{ЛеTЧатЬIe ткa}Iи неoбьl-
чaйнo pазнooб,paзньt, To пеpеЧисЛиTЬ Bqe BoЗ]\,{O)K}IЬIе сЛyЧаи
ПpиMеHеIIия paзлиЧrrЬIх oTДеЛoк Tех иЛи инЬIx цBeToB не Пpе.Д,-
сTаBляется BoзMoх{IIЬIM. HеoбxoдиMo yЧестЬ' lITo цBеT ГЛа.ц.KoI,(pа.
шенoй oтдeЛKи BсеГдa д,oЛ}кен сoЧетатЬся с oбщей pасцветкoй
oснoвнoй ткal lи. Пpавильнoе цpиMенение oT.II.еЛки имеет бoль-
ЦIoе 3нaqеHие для BHеIIIнeГO виД,a и3Д.еЛия.

Пpи испoльзoвании гЛaдKoKpaшенoй oтдeлки бoльtпoе зIJaЧе-
I{ие иMеет вьrбop п{aTеpиаЛa Д,' 'Iя нee. Если oснoвtlая тKaнЬ иЗ.
Д'eЛИЯ IIIеpсTяI{ая иЛи пoЛylПеpстяHая' To дЛя oT.ц.еЛки xopoЦIo
Пpиl\{еняTЬ баpxaт, исKyссTBеннyЮ и нaTypaЛЬHyЮ кo}Ky' ЗaМ[l)l,
сyкнo и lпеpсTЯньIе ткaни. Если TKа}lЬ xлoпuатoбyМa}Kнaя, To
Mo){{нo pекoMeI]дoBaTЬ Tакх{е xлoпuатoбyN4а)KHyЮ' ГЛаДкoKpaше-
}ryЮ TKaнЬ TиtIа Пике' KpеПa' эПoIt)Kа.

Не следyет IIpиMeнятЬ oTделKу' IIе сooтBeтсTвyЮщyЮ пo фaк-
тypе oснoвнoй мoД.ели. Tак, есЛI{ пЛaтЬе вЬIПoЛIlеIlo иЗ xЛoПЧaTo-
бyмаlкнoй TKа}lи, a oT.II.еЛKа из блестящеГo II]еЛка' To TаKoе Hе.
сooтBеTсTBиe нe oбoгащает' а ToЛьKo ПopтиT из;iелие.

Пpиведем пpиMеpЬI oTдеЛoк из гЛaдKoKpaшенoй ткани (pис.
169-17l).  Для oTДеЛKи кoсTЮMa Ha pис. l69 исПoЛЬЗoBaна
6eлaя TкаtIЬ (пикe, TpиKoTа}Kнoe ПoЛoTl{o или кpеп), из котopoй
сдеЛaнa плaнка 3aсTех{Kи и lvlан}I(еTЬI ' Д,ля aнcaм6Ля, ПoкаЗall-
I{oГo нa pис. 170, исtloЛЬзoBalla тKa}IЬ I{еpt{oГo цBеTа. 3д'есь
Moх{нo пpиMеIrиTЬ сyкнo' баpхaт, пЛoтнyЮ IIIеpсTЬ. Kypткa бpюн.
}IoГo KoMIIЛекTa нa pис' l7l oт.i l.еЛанa светлoй TI{atIЬЮ в тoн бpюк
(тoнкoе сyKI{o' TpиKo' TpикoTa)I{нoе пoлoтнo).

Для oTдеЛKи BopoTHиKa' бopта, Hизa' oT.ц,еЛЬ}IьIx деталей
ИЗДeЛИЯ 11З TKaLIИ с pисyIIкoM B MелкyЮ и сpеднюЮ KЛеTKy пpи.
МеняЮT Tесь1\4y, гЛа.ц,KoKpaшеньlй кант или 6eЙку, BЬIKpoеrrнyЮ
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l lo кoсoMy l tа i lpавЛеIlI lЮ тKaнl l .  Этo Мo)Kеt пoдЧеpKнyТЬ кot l-
стpyKцl l lo LIЗдеЛия иЛlI MеЛкl lе l lеTаЛlI '  дeЛaя их бoлее ЗаMе1.-
I{ЬIl\Iи !l BЬIpазитeльHЬIМи' oсoбeннo пplt oднoM tIаПpaвЛе}IиIr pIr.
сyнкa в и3деЛиlI и дeтаЛях. Бейкy и Kaнт' .цЛя тoгo чтoбьt oни
хopoЦIo BЬIделяЛисЬ нa и3деЛии' ЛyЧIIIе дeлaTЬ теl\4tIЬIx тolloB'
oбязательнo сoЧeTая их цBeT с paсцBeткoй ткaни; из ткaни бе-
Лoгo иЛи свeTЛЬIх тoHoв их BЬIIIOЛ}IяTЬ нe peкoMel{дyеTся' Tак каK
этo oчеI{Ь I{епpакTиЧtIo пpи несъемнoй oтД.елKe. B изделиях из
ткaI{и с pисyнKoм B сpедtlЮю и кpyПtlyЮ кЛетKy пpи бoльrпoй
пeстpoTe paсцBетки oтделKy гЛадкoKpашенoй бeйкoЙ уlлl,t Kаtlтoм
лyчIlIе нe пpиI\{еttяТь' таK кaK oHи не бyлyт вЬIдeлятЬся.

Пpиведeм двa пpиMеpa с ПpиMеIIеHиеM KаItтa иЛи тесЬMЬI'
IIa ИЗДeЛИяx с KpyпнЬII\,{ pисyнкol\4 клетoK и с l\,IeлкиM.

Ha pис. |72 лeтнtlil кoмплеKт: luopтьl и кypткa с oтделкoй
Kaнтol\{. Tесьмa пpoЛo}t(еIra пo J1L111|1LI вьIpeзa гopлoBиtIЬI, за-
стех(к[l уI HИЗa )I{аt{етa. Kлапaньl таK}I{e oKallтoваtlЬt тeсьмoй.
Из-зa кpyпIloгo pисy[IKа кЛетol( oтдeЛкa МaЛoBЬIpaзиTеЛЬ}Iа и
заMетHа ToлЬкo нa фoне белoй мaЙки. Ha pис. l73 демисeзoннoе
двyбopтнoe паЛЬтo и3 тKaItи в Мелкyю клеткy, oTделаHнoe тeсЬ-
мoй. Ta х<e oTдеЛкa Kaнтoм вЬIгЛядиT бoлeе выpазиTeЛЬнo и
пoДЧеpкI{вaeт ЛиtIиЮ 3aсте}кки' BopoтHиK и KЛaпaньI.

.Ц.ля oтделки кoстюМoB пpиМеtlяют такх(e фaсoннyю, pельеф.
IlyIо тесЬMУ ИЛ|4 шtlyp. [акет кoстЮI\,la нa pис. l74 oтделан
фaсoннoй тeсьмoй. Шнyp п,Io)кHo сBязатЬ KpЮЧKoM в Bиде це.
пorrки из синтeтиЧeских или шеpстяI{Ьtх tlитoк.

,Ц.ля oтДелKи Летниx плaTЬев' блyз, фаpтyкoв, дoмaшних |4
пЛя}кHьIх хaЛaтoB Mo)кнo ПpиMеHяTЬ цветнyю тесЬMy <<BЬЮHЧик)>
гЛаBнЬIM oбpaзoм пpи тKaIIях B MeЛKyю кЛетKy, так как B эToМ
Cl.I}Ч?e тесЬMa xopoЦIo заMeтнa нa и3дeлии.

Pепсoвая Лeнта lvloЯ(eт быть пpимeненa не тoЛькo пpи oкaн.
тoBке кpaеB детaлей' нo и B кaЧесTBе саМoстoятелЬI{oй oтдеЛKи'
tlтo пoкaЗaнo Hа pиc. |75. Из лентьl дByх цBeтoв, сoе.ц.иненнoй
BMестe' сдеЛaн пoяс, бaнт и eЮ oтдeланЬI }tизKи pyKавoв.

Хoporueй oтделкoй любoгo L|3ДеJ|I4Я Mo)I(eт слy}китЬ бейкa из
oснoвнoй клетчaтoй тKaIIи' BЬIKpoeнHая B кoсoм нaпpaBЛеIrIl l{.
Издеl lия, пoкaзaннЬIе нa pис. |76, |77, oTдеЛaнЦ бейкoй пo Ли-
tl l lи зaстe)кки и гopлoвине. Taкofl бейкoЙ мoгyт бьlть oтдeланьl
гopЛoBина' бopта, ни3 иЛи BopoтI{ик и каpMа}IЬI издeЛия.

K pаскpoю 6eЙки Hадo oTнeсTисЬ с бoльtшим вниманием. Ее
paсKpаиBaют пo кoсoMy наПpaBЛеI{ию ткаHи и oдинaкoBoй tши.
plIнЬI. Если бейка BЬIKpoеrra непpaBиЛЬIlo' тo oна бyД.ет BЬIBo.
DаЧ}IBаTься и пЛoхo ле)KаTь.

Если детали (вopoтник' ЛацканьI и дp.) BЬIпoЛtlеttЬI l I3 глaд.
кoKpаIxе}Iol.t ткани, olrи Мoгyт бьlть дoпoлненьl кoсoй бейкoй из
oснoвнoй клетчaтoй ткаlIи (pис. l78). tv loжнo ПpиМенятЬ KoсyЮ
бeйку, I(аIIT l lЛи pельефнyю тесЬMy oД.}IoBpеMеннo' есЛи ol lpI хo.
polшo сoЧетаloTсЯ N4е}кЛ.y сoбoй пo фактypе }I цBеTy.
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' Лeтниe flЛaтЬя, a таЮке кoсtюMЬl Mo)I(Ho oтдеЛатЬ кpy}кeвoM.
Kpyх<eвo дoЛх{Iio бьlть плoтньIм (кpy>кевo-пrитьe). Taкoe кpy-
)кеBo I(paсиBo BЬIделяется tlа тканях в l\{еЛкyЮ и сpедIIюю кЛeтKy
(pис. l79).

oтделкoй для блyзoк' летIlиx пЛатЬеB' ,ц,oмаlxllих фapтyкoв
Мo)Kет сЛy)I(итЬ oбopкa иЛи BoЛaн. oбopкy ,ц.еЛаЮT KаK И3 ПpЯ:
tvlыx' тaк и I{oсЬIх (пoд yглoм 45o к ниTяM oснoвьl) ПoЛoсoц
ткaHи самoй pазлиннoй шIиpинЬI. Boлан BьIкpaиBaют и3 кp}гаi
oI{ oтЛиЧается oт oбopoк TeM, Чтo I1o ЛиHии Пpиll lивa сбopoK
неT' a нa BIIешIнeй стopoне oбpазyются фaлдьI. Tакиe oбopки
и BoЛaIIЬI MoгyT пpиМeнятЬся B ЛетI{еМ пЛаTЬе' блyзе (pис. l80;
l8 l) ,  дoмаlпних фаpтyках.

Kaк oбopкаi таK и BoЛаtt мoгyт бьlть ,Il.olloЛttеttЬI тесьмoй
<<BЬюHЧиK>>' TaK Kак эTи эЛеMеIIтЬI oT.ц.eЛKи xopoшo сoчетаются
Mе}I{д,y сoбoй (см' pис. l8, l80). Мorкнo IIpиMеtIятЬ и ПЛиссиpo.
BaHIIyЮ oбopкy, кaк пoKазaнo нa pис. l82.

!.екоpативнyю сTpoчKy (машrиннyto) дл" oтдeЛKи из.ц.елий
иЗ KлеTЧатoй ткaни Пpиl\4еI{яTЬ I{е сЛeдyет, TaK KaK o[Ia незa.
lvIетIIа Ha TKaнях с pисyнкoм. I{вет HIIToк' сooTBеTсTByющий
цBeтy oднoй части pисyIIKa KЛeToK' сoвеpЦIеttнo tlе сoЧеTается
с цBeтoM лpyгoй часTи. Kaк исключеHиe, декopатиBнyю стpoчкy
Mo)I{нo пpиMеIIятЬ Д'ЛЯ И3ДеЛИй из ткани B МеЛкyЮ KлеTKy.

Бaхpoмy k| KИcTИ ПpиIvIеI{яЮт дЛя oтдеЛKИ Kal< веpхней oде-
х(дЬI' таK и Легкoгo ПлaтЬя. Kpaя дeталей (пoяса, каПюtIIoIIа'
шapфa) Moгут ЗaKаHчиBaться бaxpoмoй. Бахpoмoй и щeтoчкoй
иHoгдa oфopмЛяЮT лиt'уlи засTе}Kки' кpaя деTaЛей веpxней oдe-
)t{д.Ьl и ЛегKoгo ПЛaтЬя. II{eтонкa и бaxpoмa Moгyт бьtть сделaньt
из нитей oснoвнoй TKаHи И3ДeЛИЯ, а Tак)I(е из нитeЙ, сoчeTaЮ-
щихся пo фaктypе и pасцвеTке с oсI{oвЕoЙ ткaнью.

Хoporшей oтделкoй п,Ioгyт сЛy}китЬ Ko}I(a иЛ}I Ko)кзaMенитеЛи'
KoтopЬIe Пo сBoиM KачeствaM He yстyпaют нaTypальнoй кorке.
Hа plIс. l83 пoказаI{o IlpиМеIIение тaкoй oтдeЛки.

Tpикoтах< TaK)I{е tIIиpoKo испoЛьЗyloT дЛя oтдеЛKи ПaЛЬтo'
KoсTюMoв' спopтивнoй oдеждЬI. Из тpикoта)ка МoгyT бЬIть и3гo'
TOBЛеHЬI МеЛкие детаЛи: BopoT[Iик' Maн)кетЬI' ЛисToЧки кapMа.
tIoB' ПЛaнKa для зaсTе}KKи и T. д.. Мoхrнo пpиI\,IeHять тpикoтaх{
каK Ma[Iиt iнoй, так и pyннoй вязKи пpoсTых, pельефньIx пеpe.
плетeний. !.ля oт.п'елки веpxней oде}I(.ц.ЬI Mo}кнo исПoЛЬзoBaTЬ
тpиKoта)l( кpyпнoй BЯЗKИ. Hа pис. l84 пoказаtlа KypтoЧKa' HИЗ
кoтopoй и BopoTник-стoйкa сдеЛaнЬI и3 пЛoTцo свя3allнoгo Tpи.
кoта}Kа. На этoм пpиMеpе N,Io)Kнo yбедиться, Чтo .ц,eTaЛи с кoсЬIM
pаспoЛo}кеtlиеM кЛетoK xopoшo сoBМещаюTся с TpиKoTa)I(eМ.

oтделка IIатypaЛЬнЬIМ' а тaк}Kе исKyсстBeнI{ЬIМ lt4еxoм Mо)KеT
бьtть пpимеHенa дЛя кoсTюМoв и oсoбеIIIIo палЬтo. Д'ля oтдеЛки
изДeлиir и3 KЛеTчaTьtх ткaней слeдyет ПpиMеняTЬ oднoцBеTнЬIе
Mеxа' KoтopЬIе ЛyЧIIIе сoЧетaются с пестpoтoй кЛетoк' Ha зимнем
пaЛЬTo (pис. l85) Bopoтtlик и l\lIаH}I(eтЬI oтдeЛанЬI низкoвopсoBЬIМ
MехoМ (нyтpия, цигейкa, KoтиI{' вьtдpа), кoтopьIй мo>кeт бьIть
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с yспехoМ з'aменeн искyсственI.IЬlIt4. Ha pис. 186 тeплый, вьI.
xoднoй кoстюM' oт.ц.еЛaII I{атypaлЬIIым пylllистыtl{ длиннoвopсo.
вЬIМ Mеxol\,I (песцa, лисьl). I{вет I\{ехa дoл}кeн бьlть сoглaсoBal{
с oбщeй paсцветкoй кЛeтoк..

Бoльшoe paспpoстpанeниё B tlастoящee вpеMя иMеют нoBЬIe
видЬI исKyсствeI{Hoгo Меxa и3 синтeтIIчесKих вoЛoKoн. Эти мехa
пo сBoемy BHеIIIнеMy видy пpибли}Kaются к IraтypaлЬI{ьIM' a пo
нeкoтopЬIп{ сBoйстBaI\{ (мoлeyстoйчиBoстЬ' гигиeниннoсть) да}I(е
пpевoсxoдят их. Тaкoй меx Mo)I(eт сЛy)I{ить xopoшeй пoдкЛад.
кoй, являясЬ oднoBpеI\{rнo и oтделкoй.

[ля веpxa выбиpают Лeгкие и тoнкиe тKаtIи' чтoбьt tIе yтя.
)к(еляTЬ из.ц.еЛие. Ha pис. l87 пoкaзанo зиМнee пaЛЬтo сoтделкoй
ИЗ исKyссTBенtIoГo l{exа пo бopтy и I(paЮ KaпЮIlIoнa. Taкyю oт.
деЛKy Moх(нo пpиl\ileняTь И ||o Лk1HklИ низa и3.цеЛ|lЯ' ДeIIaя ее KаK
yзкol i ,  тaк и ruиpoкoй.

,Ц,ля oтдeлкИ :кaK Лeтниx' Tar. И 3имних изделий [Iиpoкo пpи-
}4teняют paзличI{yю фypнитypy (пyгoвицьl, пpя)I(l{и, I(pючки' мoл-
t1|4И И т. .д..), кoTopaя ivlo)кeT бьtть как саMoстoяTельнoй oтдел.
кoй, тaк и сoвMeщaтЬся с дpyгиMи BидаMи oтдeЛoк.

П y г o B и ц ьI бывают сaIvIЬIе paзнooбpaзньlе. Пpи пoдбope иx
tJt.Я ИЗДeЛИЯ сЛeдyет yчитьIBaтЬ BелиЧиtIy' фopмy (кpyгльle,
oBаЛЬI{ЬIе, квaдpaTньIе, Пpяп,loyгoльныe), IlДaтеpиaл, из кoтopoгo
oни BЬIпoЛIteнЬI (мeталл, деpевo' I{oсть' ГaЛaЛvIT' бaсoнньlе из
Щнypa и т. д.), спoсoб сoе.циIlения с oдeжд.oй, цвет.

B oснoвнoм пyгoвицЬI иМeЮт yтилI{тapнoe знаЧeниe - сЛy)I(aт
застех<кoй или закpепляют детaли o.ц.е}I(дьI. 3начитeльнo pe}I{е
пyгoBицЬl испoлЬзyют в кaЧeстBе деKopaтиBl{ьlx (pис. l88).

[вет пyгoвиц дoЛ)I(eн сoчeтaтЬся с pасцвeткoй ткани изде.
лИЯ: бpoские, зaмьIслoвaтoй фopмьl пyгoвицЬI'  как пpaBилo'
HeIIpиеMлеMьI для изделий из кЛетЧaTьIx ткaней' Mo>кнo пpиMе.
нять пyгoBицьl, oбтянyTЬIe ткаHьЮ издeЛия (pис. l89).

Pаспpeделеrrиe пугoвиц [Ia oдeжде oпpeделяeтся МoдoЙ, paз-
MepoM 14ЗДeJIИЯ' пpиI\,IененнЬIMи дeTаляMи и BсеМ кoпilпo3ициoн.
HЬlм ЗaмЬIсЛol\{'

oсoбoе вI{иIVIaниe следyет o6pаЩaть I{a paспoлo}I(ениe пyгo-
виц. Пpи pисyI{Kе ткаI{и B MeЛкyю KЛеткy pаспoлoх{ениe пyгoвиц
мo}I(eт бьtть сaмым pазнooбpазtlЬIl\d' нe связaHныM с рисyIIкoп{.
H а тканrr в средI{юю и кpупtlyю кЛеткy (oсoбеннo пpи яpкo BЬI-
pa)KеtIнoN,I фoне) пyгoBицьI дoл}l(tlЬI быть pаспoлo}ItеHЬI в oпpе.
дeленIlЬIx Mестax кЛетoк. oт пpавилЬнoсти pасстaнoBl(и пyгoвиц
зависIlт внeIпний вид и3.целия. Taк, нa pис. l90 пoкaзанa юбкa
с [IeyдaЧнЬIM, слyuaйным pаспoлo>I{eниепl пyгoвиц. ПpавильIIoе
paспoЛo)I{ениe пyгoвиц на платЬе, юбкe и }каKeтe сM. IIа pис. 63,
7З4, |7g. He следyeт пpиMeI{ять пyгoвицЬI пo .ЛиI{ии засте>Kки,
кoтopая нe иМeет пeтелЬ' а зaстeгиBaeтся IIa кнoпкаx I7II||
кpючкax.

PассмaтpиBaя пyгoBицЬI, как эЛeМeнт oтдeлки' сЛедyет yчIr-
тЬlBатЬ I,I xаpal{тeP пeтeль. Пpи pеrшeнии зaстeх{ки с пpиI\ileнe.
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ниeI\л пyгoвиц oднoвpеI'{eннo pёrпaeiсЯ фopма ПетЛи. Петли 6ы-
вaют дoЛевЬIе' пoпepечIIьIе и llaклoнltыe; oбмeтанньlе, o6танaн.
IIЬIе' вЬIпoлЕeHIIЬle B плаHкe. Pазличают тaкжe петли l{aвeс.
ныe_-из IIIнypа I1III4 pУЛ|Iкa (см. pис. l89), пo типy гyсapскиx
пepeпЛeтoB (pис. l9l) и3 IIIнypa или бaсoннoй тeсьмы, a инoгдa
Il и3 пoлoсoK ткaни.

П p я х<.к и paзнooбpaзнoй фopмьl чaщe цсeгo пpиIvIeIIяюT Ha пo.
яса.х paзлиннoй rпиpиI{ЬI' а тaк)кe нa пaтаx ||хЛЯcTkТKax. B некo-
тopьIх слyчaяx oIIи вЬIпoЛIIяЮт poлЬ зaсте}I(I(и (pис. l92) |4Л||
испoлЬзyютcЯ I'ЛЯ стягивaния ниЗa pyKавoв (yтилитаplloе пpи-
мeнeниe oтдeлки).

}1 o л н и Й' oбычнo тeсьMа-МoлIIия вЬIпoлHяет poль зaсте}I(ки.
Инoгда oнa oднoвpeмeнHo яBЛяeтся и oт,ц,елкoй (pис. l93). Пpи.
п,Ieняют IvIoЛtIии в oсtIoвIIoМ в спopтиBHoй и пpoизвoдственнoй
oдe>кдe: кoмбинeзoнaх, бpюкax, кypткax IIo ЛиHии зaстe)кки,
пpopeзHЬIх каpI\{al{oв. Мoлнию д,oпoЛHяюT 6peлoкoм, KoлЬцoM'
кистoчкoй.

3астех<ка Mox{ет HoситЬ элeMенT oтдеЛKи, есЛи ее вЬIпoлIIитЬ
в Bидe IпнypoBки (pис. l94). 3дeсь глy6oкий BьIpeз саpa.
фанa oфopмлен кoсoй бейкoй и закoIIЧeI{ шнypoвкoй с MетaЛЛи-
ЧeскиMи пeтляMи.

I{вет шrнуpoвки сooтBeTстByет цBeтy 6eЙки..
Фypнитypа' сoвl\{eщeIIHaя с Дpyгoй oтдeлкoй

(ткань, кoжa, Мeх' кaFIт' тpикoтaх{ и т. .Ц.), дoл;кнa сooтBeтсTвo.
Baть нe тoлЬкo ткаIIи |43ДeЛ|4Я, IIo и пpиMeнeннoй B дaIIнoM из-
ДeЛ|4|I oтд.елке. Ha pис. 195 данo лeтIIeе пЛатЬе с oтделкoй из
белoй ткaнI{ (пикe, тpикoтa}Klloe пoлoтнo). Пoмимo этoгo, пpи-
п,IеHeHa фypнитypа - 6eльте ПyгoвицЬт и 6eлaя пpя)кI{а пoяса.
CoЁмещaя пyгoBицЬI и пpя>I(Ky с бeлoй oтделкoй, нeoбxoдимo
пpaBилЬIlo пoдo6paть пyгoвицЬI и пpя}I{Ky Kaк пo свoeй фopмe,
TaK И пo цBeтy.

Hадo yuитЬIBaTЬ, Чтo .ц,ах(е пpи oднoцBeтI{oM сoЧетатIии, IIa-
пpиI\,Iеp бeлoм, Mo>I(eт пpoизoйти paЗHooттенoЧ}loстЬ: пyгoBицЬI и
пря)Kкa I]oяса MoГyт бьIть бельtми с )I{елToBaтЬIM, KpеM.oBЬIM oт.
теHкoп,I' Toгд.a кaк oтделкa (вopoтник и мa}Iх{eтьl) нистo 6eлoгo
цBетa. oт этoгo oTд.eЛKa пoблекнeт, a Bсe иЗ.ц,елиe пoтеpЯет сBoю
гаpMoltию.

Ещe пpимep, кoгдa l{eвеpнo пoдoбpaннaя фypнитypa пo-
Bлияет I{а BHelПI{иЙ виI, 1\,Ioд,еЛи. Пальтo oтдeланo глaдкoкpaпIe-
нoй ткaнью Чеpнoгo цBета, имеющей MатoBvю пoBеpxlloстЬ
(сyкнo, тpиI(o, IIIеpстЬ, тpикoтах<). Пpимeнейнaя фyflнитypа
(пyгoвицьl, пpях<кa) с яpкo вьIpa}I(еI]I{ьIM блескoм вIIeсeт не
тoлЬKo ,pазнooттенoчHoсTЬ' .нo и oбеднит oтдeЛI(y, кoтopая Mo>I(ет
пoкaзатЬся блeклoй и тyсклoй.

Пpи сouетаHии oдIIoцBетHЬIx oтдeлoк (ткaни, кo)I(и иЛи IvIеxа
и фypнитypьI) нeoбxoдимo пo,ц,биpaтЬ их TаK' чтoбьt BнеIIIние
свoйствa ках<дoй из сotIеTaемЬIx oтделoк BЬIяBляли' пoдчepки-
вaли' BЬIдeЛяли Дpyг дpyгa.
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B sаключение для HaгляДIIoсти ПpивеД.еItЬI дBa pисyнKa IIe.
пpавилЬIIo и пpaвилЬIro . изгoтQРЛeIIнЬIx tlзДeлиil (pис. l96).
B пepвoм слyчае (pис. l96, a) pаскpoй пpoизBeдeII слyuaйнo.
[eнтp издеЛия сп,IeщеII и rrе сoвпaдает с цeнтpaЛЬHoiц лlаниetl
фигypьl. Pисyнoк нa pyкaвaх нe сoBпaдаeт с pисyHKoI\л лифa.
Bнизy юбки pаппopт pисyнка lrapyll lеIr. Pисyнoк BI{и3у д)кеM-
пеpа oбpьIвается нa IIoЛoBи[Iе pаППopта. Ha pис. 196, б paскpoй
Toгo )кe ИЗДeЛИЯ пpoизBеден ПpaBиЛЬнo' пpoдyMaнHo.

Ha oснoвaнии излo>I(eннoгo вЬIIIIе стalroBится яснo, наскoлЬкo
B.ц,yMЧиBo и сepЬе3'нo надo OTIIOсI,ITЬсЯ |< MoделиpoBaIIиЮ oд,е}I{д.ЬI
и3 кЛетчaтЬIx тканeй.
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