лп

"п"*

ou", u."

Xn

J 4d/О ts

на 1слчгп по neмoHTv швейных изделtlil
в.оl)йся

в

d.пспвre с

15 ноября 2o2I

friiмс,о.rш

t.

(р,6о,u. rmy.ul

]\Iу}схпr

прошuку

п

кщенiора яа меrовой

trл отр€моmяроеть

мr йrr.нпь

Фрхнпi

Фафн Фрогнйка
Иrmrcвпь новый юротяпк и сосдинить еrос
ицелrcм шr уrлуб!ть. сокрдт!ть rорловпну

фротялк

сдФmь шццы мN я]вmвпý мrФкя /пать',
полушня, монхФ.l п Фдпнfrь с рукаФмr

мr

вноDь

мя лш.нfrь

frремонтяроеть ман*Фu

шпрпFу и шtrну

м!нж*

и

Укорdпь. ур iнпть или оlтечошироrflь рукам
. проФым офршеняе! нrи ипи чыmчкамп.

ушrпль

И

rлп

отЁмонтир.мrь рук!й

енпь шtrрлну рукаючсо шящми 1хр.чg

И]ме!лъ шrрпну руювов

с

ман*Фмл

и

Фk,ш

ширiну рукrвочбеr шrпц, манж{,

й-**."рi,,,у

py*o"o".o,n nul"u t*po,"

нпть шпряну рукаФв с маяжФзми i рувм

рукrФ плп шмеiитблчнr,о пр.Пмн.

и,t.нль

фасоi руrcФв

ми пrфвить

иовые

СдФать вноrь нашщлой rпрмаtr лi поjшщхе

нтtrрощть dрор.rЕой к.рман илi сдФать

СдФfь

одяу пФлю.

обятJlную

одну п*лю'распоров

Ън.нm одri

подборт

отЁ олиро'm
р.сшпрrть

0и

на

сп.цмашrне

стору0,

мя боровую прочцrт

олuн борт m лацkлна до ниФ

Фделать tr]де!яе пп!нtой

ихе с(|яверпr9 охфr

Иrмен

п фсон

лаUмноз r вор.тнпхJ

F.мовтявlr

п

св.нп.шtr|ы uс.lня

Вчроанлъ првясающую плi осюбодlть

з

Укоро.пц внр.hirть шл ушинm итqrе 6.!
шffцц

ссФ припус* /шярина яцФи, вниlу

я0

Укорсrль, ,ы!ови,ть
5

мпц.й

на

ущлнrть

ллп

rцфп.со

сч4 прrп}сяаlширина rцФия Dняrу

25.]0

Ухоротm. 9ь,роsн,ть шя удинпь ищФи. без
щицы ши со шлrц.й вниrу 2м я бФф
УФинпть. выровнять !сqФ припlска,
убр06!тuФ, обтачкой, ицdlис б9] шrцы
/шrоrнi.яиrч Ф.Iи, до 2}r
Удлнrть выроiнrть за счfl прrryска,
обр.6атнм обfrчкD , пrдФи. со шлицей
7,пя.ша rнхп rтелrя no

2

/

Удлнпь, чыфвнiъ rl счет п п пуска,
йDобдтыш обпчкой. rтФяе 6
D

шлцсл шпрпноП .нr]у 2м

Ушr,frь шr ФдФать

п

более

1l

п .чfi

и]делц. по яrry

нФmвклсаерхням кр'ём Ф !-р

оП

фрмы

Уkорсп9 шп ушлнпь нщФи. Ф счf прпусk0
Ушинпть,шФие !clfi 3.rабкя с прrмо и],
скруrленнойлинпеп приmqиванля по тrriп лли
Удпнпь

фр

]

п}Фие

з сqФ шавкпФпгуряо

ь, пDmачпбаiп,

потUли. бФр!м

Сдфатt tнorl

ш! 9меяитьодrн

СдФать,новь

плп

ил

ни,у

0н}тЁtrtrлй

1менитьодин зн]тф |иП

ь нжней чшr Dчклюв
1амеlrть попшшхч в веDхней qасти Б,каюв
]аменпт! попuцs, DчклФв полiФью

1амеlm попdмi1

1!,20

подuцry r,..мяюuчю прочщку

Заменrть

30r.нпь подшФку яlдФиr
!!уrр.нялх юDманов

л

/ь

обработкп

змены подчФr{

aлФбmть дм kлрмана s поlшцке rзделпя

Ъмеяпъ лодмщху п )тмяюшJю промФку
пцФm /6в обDr6йktr ьн}тD€ннiх к.рманов я
ltlм.tr.нпсФrсон, пu.]пя п подr0lхr его
Иrменm!оложевяё аФулпых вьпочеr

по фпг}ре

прtr

rlм.н.яrr поожени, мечевь,х. бокоýь'r шюв

П.рФаrrъ мrФлк спrн(r
ШЯ ВФIФОП ПОДШЦКОП

в

яrдФir

с

иlImвпть urФлк и BBlaTb чбоkобые

отл-ной
шDы

Иrlmвпть лз щты, йтпна я прrшrтьолну
наOФry на лбой у{аmк полочrн шr спrнки

мя мрхнп.

плеч.вые

начщхr,

И

.нпь шлрлну спинк} 9 с!й прип}rcкo D
ср.днем шф /6., шпць' ши D сgц. Фя
l 1,20

ИNслпъщнри!у поrннrпrмяп
ишепfrь шrряну цельнокрФнноD иrп orlerbom
пцФп,9сщ прrfiуск! вбокоluх шФх шя

нФфюк

по бокоýым

шuм, вь lарпмл

рухаOа

и3м.вm шrрrн' цФьноrрФнноm пли ФреrноФ

иФrr

Ф счп припусв 9 боковыr шшх плп
ло бо(оrым шмм, 9ыпарыФr рухам

нщmФr

Укорсиь, уцrнпц пеЁеФtr плечечы. швь,,
З!6рать.

вь,пуfimь .чевье!rчы. гочняi

]l

Мраlь. iяDfiл.

м.ч.вые ш9u, iлп поднят!
Dлобiiу, проПмы

, r]м.нm щирrну лтФля !сqФпрrпуска

ч

5l

ПеD.дцать шубортное ицd,лg н, одtrоболнф.
шмФ, Фсон лацюнов. боIfов, юротнпм

и]менrъшвряну жхrла е счФ прппуска в
боковых шшх плл нцФвовх побоковым шалм

]

укофйь шrуфпнmьжшб
Ъмешъ подuцку полоч.к

плп спинкл

ИrNснпь tDacoн юрловины

Ре{оп MyIcKxr

п

ж.нскпr брю*t рtйrу'

Оrr.моmировть DФргый

]

],iенпть

I

п

бйоý.пOпrtrDпыr.

iсftжхя rле.r,

плл сдФать вно0! гульФик

Итmэm

сФдrнйь

]

край

поя. п] друФФ маЕрпша я
шл ямснtrть поrс.

с брюклми

Сбрабmать п прпшпrь

ilgадkу

яrлопшшочкойтхани

на сDелнпй

(лсю)

шй

бD,ок

3апенлть мешхоыпп {Jрчltrл

с@моiltrфмть ил| .д.лдrь

DноOь xiDMaH

заменпьилr пряDmь вiобь recbly знлrбрюк
Укорстпь шп удинять брюкя с анжfirниФ,
зпаса шr лrкчrдяромп

б.lrшюз.чФ
]

ОrD€моffiDоеть ни} брюк с м!нхами шя бе!
MMg п счт обвчки шн !uенпьсmрые

манхd!яовымнс подбором маЕри

Иш.нпь

шлDину брюк в

а

поiф Ф.чФ прrпусk,

в

5

Иш.нпь шФлнубрюх

iffiчсk
И

в

ло,сс 1'

ссfсмФоk,

на пер.дних пмовинклх и

прлпусrcч

.нпьшпрпнубрюх по,сейilинебокозых

шrюзыi шю3, зе raTpаmмr пояс i эftжху

чr нlmтовптьзвовь подOФху
сфдлнптьс л.р€днпмп илл тдн
3аменm

]

2

]

УкоФrть iф!х! ицgли9

на

r

фзинкс

Укошtrть вЕФхt споDтrвные бOюхи

с поясом

прtrшmьодну rryюDпцу (с подпуrовнцей шн беr
н*)шя олня хоючок с пФле

cEIaTb фслоровшпйс, шоi

плп ткань

подшптьраспороввийся учасmх

в

ши

rlKpbnoм
I

СдФf. одну пФлю обmчную 9 л.пой одffде
шн и]|Фвrъ r сфяtsrrьс rтФr.м шлевку,
I

поикЕпrть яли яаФmлrть ковцы хаомлпi

Овmшп кDаrдФ'

я!лФи, полфхоП ко*и,
I

].менrт! шя

пч!ть

вяовь моппию

]аменrъ ш}

йчiть

вtrочь

мяно

мdlltrю mrнoll21-50

]а .imьшиmсдтьвновьмФнпющлной2I-r0
зац.нль rлr йчrть
свыш. 50 см

в

ý|loвb молiлlо шлной
ЕDхней одеаде

за .нль rлr фчать

чновь

Вflчаъ

в

одну

9ш!ту

моrlrюФпной

Фкрьfiом меft Фрв

впчаъ

одну

ямат}

в

и],Jшll ш2,

мФ Ерха

хrрыmм

РФпороЕ, NчиФпь я прпуш
шп .orc, шr цrfiих, шв дD пзтч лрr
rспФьФфнии тлх дФ.й шl ffiюк,

Бrвзr"

учmюr п"дборm. ш"**а r др

l

l

!

ш"

ФмонтпроФть fФ y,]4!I9x
t tOсц
Гмелт"рллыв
"ш.рmла
ч"асток
Пр**ять тпла.у, выкт"
"ороапнь,l
rмфпя по ФоФме Фплаrы (lдм2)

Ффк

и

Ра.поDбь

2l

пФншю

пшьто, пмупмьтоrимнф,

Роспороть поляоФь,о ппдх0[, жлхет, к!rлху

]]

Распороть

лфнlfrю

брюхя

вýчrппь я

Р0mроъ пФнФью шaru, ФЁФн, хшf,
еDх!.П од.щu вь,чппть л 0ы)тюжпь

Iшй

15

n-n*"- *,0,]
lГ*-р"*
27 |r е!хн.ютрrrmм, вычrслтьr выгюжпь

l-",*"

Вычяпrть

п

Вччнфý r
]]

вь,чяfiять

Dыцюжlть ше

д-ми

.ыугюжять

IтJ

l

9се

л брюх,

l1,70

хппФ,

вь]люжrть Фе дпши ю6(tr

п

вUrохпть

и

Вы}фжль

п посrстtrть

очнпrтб

БЙм"п--"
выгюхль

распороmю

щ:!!!4!!!дL_

3

пщfriх, хака. Ертkу
Сро*",

л почrстпть платЕ.

"--

*p**l

плаre_пмьто,

.а!Oфа!. шf

Вчуподпl пФ. Фрки пмьФ д.мп€Фннф.

Вы}.фжmь

пФс.тнрки

Вщбохrп лше

пяджа(. жакФ, куртку

Фярх, брюrи, жяrm 9ерхнеп

одфды. хахФлеr(ой одежды, блуr,.}

Вылюжпь пфл.Фирки

плtr,

вDабдн. шат
n*-"" .,,rр*n .0"у,

ББй

плrтЕ-пuьто,

*--

,"*ои

Р.нопт м}хс{пr сорочеi

tr

бIу1

Иrменптьфасон концоDворп ка. Dыпjрызаяеrо

]

й;@;""у.

Фрло9яяы шп

лй,.у *р.."пка ми йmlkr
юрвпк- фrху r обЕдияtrть с

Уrлчбить юDло9ину яlд.лпя

l

}.р.*"р..-д*rр*
]бвнь,е кф' вяФь

*нжФы, подгибл,

фр€дФdь

дюПные мrнхФь, Hl Dдияарныс

!м

lто,"

ш,

]

У{орспъ rФ.лrе

бgз шлuц

со

"боковыr."ах

шлЕца

ббокозых шФх

l1,20

Обрабmть нп] rцgлп, поrсом, уменьша,
нФsrе в о6*н. по бохозыY шФм

И]'mвrтья яасrрочrть
ядuцных

вр

ано

tra

псре! rФФия

Су]иь rцеля. rr счfl впаче( р€jЕфч
]амёяить чаfrя

Иlмовль

дм

н.Фохного фсона ш i дш

шr

поlоtх иlи.п нкrлюбой

нозый Фрmвик я сфдинитьеф с

Р.!опт боDlов. iо*оо*, пf,япох, бD.тсJсй

&мепиъ пшфп9Uуш, Фрхнюю чаФьспuнкя

ОrD€мо

нтп

рошть и]ношен

УФпнпть р}хавт

ну

ю

ч

апь иrдФ и,

в

счл м!нжет

И}мсссяи.шппч юябпшцпl!. очл!rсоDоч.*

Укоршrть п!Фие

!счr

вер$ с усложненной

УюрФml ицФп. 9 счfl нtrg

yropclm шr удпншь

с усло*н.яноП

пижамную куртlу беr

mб шп ушлнпть пи*амную kуртку с

Укорсмь вФрху шr внrзутусь,, шавки,

2.2а

llодrопхl п{.лш пофпарr

шщФreIOmьпФrc( рФффз ши

ластовиllу п 0павить sиньл по

иrм9нить шпD!пt ищ.лия

Ушrвmь пододеrльяtrк

u

плtr

п.ясе

mремоцтцрошть

дц

лФmнца. зlmDшь

Обрабmышть cp.ru

и

P.yonт r.Bc*oft лгхой одsднl му*скпi

i

новыП юDdнffк шя ,rмeнпb ею
оrr.монтпроить юрФнiц ,лr

ицdпr, иш.вii

соrрOтпь rорловrну

Гш"

юрс,,п*

и]lmвmь

вноrь

ил лW.впь

л оброЬmать .орло оп ну

шr dт€монтировать мiяхfrч
l Фrну м5яж* я

шrряну

беr

шrвrну рук!Фю

лOхФ. не

Иrменrтl ширяну Dу9воз

с манжпдмп. яе

,"p"ny ру-*"
и--r"*-о

0",

Укорdптьрукав

по

ок!ry

фсяые рук.Ф
ф.он руклвоз

иФел!и вёрясю

в
п

вь,парыая

"аня,

обрабmть лроймь,

trли

иlмовпть iовые

Укорстпь, выроввftь пл! уфrвffть 9 ссп
прилусх. лтфие пр!моrо шп рiсшсцф оrc
Уkоротпь, выровнft

ллл

удtrнmь, счf

лцФrе прямоrо или рас(lсшенюю

поrро, /ш рияа sниry irделп, 2 м r болсе/ илr

Ушлнль, вЕровня]ьтсчет рпп!,ска,
обфбmь,ш обffчкой п{елне прrмого яли
рsсчеш.нЕоm norpoi /ширпна BH ry

т счfi прппуси,

УФпнпь, .ыровнfi

ш

обmчзо нцФяе лрiмов ш,
покро, /ширiнавнrзу иrдФиi 2! и

Удинп ш{ ФдФ!ть rцФпс

нФm.п

с

пuФ"

лрr

по

нву ! счd

шп окруrл.нной лiля.й

ой

ййiБЕБ ш,аlm""*

с оброьоткоп

У(орdгпь блуrку, хакФ, хплfr, аяпер, nмyEp.
с,п.рс обробшкоfi нпя машиянь, слосфом

Укороль,лп ущппитьллФ ]д счет припуск0 по
и!;н шли /бф обрабпл sФжки sбоко9ом
укоротrть чфр\у ь16ку бс]

lcтexкl

с

юбку миш, юфре ш" излшис
юбкой шФq юфр. /бсз обр,бФкч !ffiкя

vюроIfr

бокоФм lrвd

с олtlадхой

Умянm ицgпе !счf
округл.пffой лияпеП

!Фжк'

и

в

бgпоrшщки

Фбкп

с

прmчпвOнп

вбокоф

с

пр,
по

оП

шх

шя

/Ь

цЕ/ яли бе!рах,

шй iюу/ шлрrвл ицФи, вняlудо2 /

vш-мп-*.

фрхы прmчишнrr

ямкн

ь

боковом шЕ] fuи

rФФиr
длнmь птФис
ryDяоЯ

о,* *u", ф".ур";
по шяи /бс].6фботхи

фрць,

sниry 2м я
по

бедрl,

бшф/

!rзу 9сqФ

прiвqим

или нязу

мавкя
лтёiя,

trя]шпр'на

, rсп.кпi пцФпй

"jц]цjl]jgjl

.!,9nil.

Фпрлпу сллнkя т сqfl

(р.днем щЕ

:

лрлпуска

s

Uл чсмФк. ш{ пrменит. Фафн

lд
И

_i]д

.ниьшярпнуполцнвr нфтЁlяоrо rтелл,

.с,]с

и,".п",","pn,t

".-*i;;;й;;;
опоiыl шФ\ ширкшярfiь
пиф r р!каФ по
швl эсчФuинЕв, зuпарыш руФиs шп
00вчхл пDол{ы

rlЁ9iilt

чоФqя.

ц!рялу rцФм * счfr прrпу(rа r
)oJo!b,\ шщ иц рJсшrрпьлпф х
D}K,9l по
!ш т счФ ьилЕц выпарыФ,
рукащшц

+Н*:*р--

llд

ф{.нФ

ф&он л.рФ! ,цФkr п Фрлочtrнl, з
чй зыФ9кя, ш.лоrдпюй iышепияrнтФии

цд

Ищмечm феон перФi ицФи,
{ юрловяяы Ф
счft mши, пл.но[, боplовфплол
доrинrи
шr, шk 6.дер мч l бл}rке, йкф до нят

ll
l]
л,,"и""ро-,,

(-цý и,"."иФ,;;;йй

Б;;;;:;;':-:--

с!Фать в*о!ь,ар,iн,;й;тй;;;;;-

Б
:l
]]

измеiиъФпн} ии шпрпhу подмй
ши руkiФ. прп ремояЕлегкой оrеж,,,

frнfr:#i:жчч_и,***.

-ц*i;i \**;
и***о --,,,
,Uлпце rля бr] r пиш . м--.лi
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