




  ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 

Бюстгальтер Debra союзник самых роскошных  девушек, которые ищут 

поддержки и комфорта, не забывая при этом о роскоши. 

Бюстгальтер на  каркасах, мягкая чашка, выполнен из неэластичной вышив-

ки и эластичной сетки. 

Верхний фестончатый край чашки обработан эластичной тонкой резинкой.  

Передняя и боковая деталь из эластичной сетки укреплена  не эластичной 

корсетной сеткой (капроном). 

Бретель прикреплена к поясу (стану) по нижнему и верхнему срезу и имеет 

регулировку с кольцом и регулятором.  

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

1. Швейная машина 

2. Утюг с функцией подачи пара 

3. Колодка круглая портновская для ВТО бюстгальтера 

4. Гладильная доска 

Так же понадобятся иголки портновские, клеевой маркер, тонкие булавки, портнов-

ский мел, дисковой нож (можно использовать обычные ножницы, но мы предлага-

ем использовать дисковой нож для наиболее точного среза), коврик для резки  



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОШИВА  

(РАСХОД НА ВСЕ РАЗМЕРЫ) 

1. Сетка эластичная (коэф. растяжимости по 

долевой 0,80, по утку 0,70 ) - 20 см при ши-

рине 1,4 м 

2. Вышивка или кружево не эластичные   - 

80см при ширине от 20см. 

3. Бретель ширина 1 см  - 1 м  (длина каждой 

бретели 35 см) 

4. резинка окантовочная ширина 1 см или 

1,2 см  - 1,6 м 

5. Резинка ширина 0,6см - 70 см 

6. Каркас (тип и размер указан в выкройке) 

7. 2 кольца, 2 регулятора ширина  1см 

8. тоннельная лента ширина 1 см - 80 см 

9. застежка крючок-петля ширина 2,8 см - 1 шт. 

10. сетка не эластичная корсетная (капрон)- 

20см  при ширине 1,4 м 

11. Боковые пластины длина 6 см - 2 шт. 

12. нитки швейные армированные (100-120 

толщина) - 1 шт. 

и/ или на петлитель нитка текстурированная 

(160-240 толщина) - 1 шт. 

13. Иголки  super stretch 75/11    
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Скалываем или приметываем припуск 

по всему нижнему краю на стан бюст-

гальтера.   Ширина припуска должна по-

лучиться 7мм.  

В последствии  припуски закроются тон-

нельной лентой. 

ВАЖНО! 

Припуск должен выкладываться на 1/3 

ширины резинки. 


