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Содержание   Фасон лифа, рукавов, выреза горловины и воротника 
вы можете сочетать и подбирать самостоятельно.
  Вышесказанное не относится к платью на полную 
фигуру, поскольку эта модель разработана особым 
образом.
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 А-силуэт   ПритАленное

  с отреЗноЙ тАлиеЙ

   с рельефными швАми «ПринцессА»

Базовая модельПриталенноесильно расклешенное

сильно присборенное со складками вар. 1 со складками вар. 2 Базовая модель в 8 клиньев

с. 40 с. 40 с. 40 с. 44 с. 46 с. 48

с. 62 с. 64 с. 66 с. 68 с. 70 с. 72

Присборенное

КлешБазовая модель Клеш
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  с ЗАниЖенноЙ отреЗноЙ тАлиеЙ

  ПлАтье нА КоКетКе   с ЗАПАхом и ЗАвышенноЙ отреЗноЙ тАлиеЙ

  с рельефными швАми   с ЗАвышенноЙ отреЗноЙ тАлиеЙ

Базовая модель Базовая модельсильно расклешенное сильно расклешенное сборка

со складками вар. 1 со складками вар. 1

со складками вар. 2 сборка с защипами Базовая модель сильно присборенноесо складками

со складками вар. 2 Базовая модель сильно присборенное

с. 50 с. 52 с. 54 с. 56 с. 58 с. 60

с. 74 с. 76 с. 78 с. 80 с. 82 с. 84

с. 86 с. 88 с. 90 с. 92 с. 96 с. 98

сильно присборенное

Клеш

Виды кроя платьев 

Виды кроя рукавов

Виды кроя горловин, воротников
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  руКАв три Четверти   руКАв До лоКтЯ

  ГорловинА

КлешБазовая модель

рукав-баллон Клеш

со складками
Глубокий круглый 

вырез вырез -«лодочка» Квадратный вырезV-образный вырез

рукав с резинкой по низу
с отложными 
манжетами рукав-баллон

с. 100 с. 104 с. 106

с. 112 с. 114 с. 116 с. 118 с. 120 с. 121

с. 130 с. 134 с. 135 с. 136 с. 137

рукав-тюльпан

сильно присборенноеБазовая модель

  нА Полную фиГуру
  с ЗАПАхом и отреЗноЙ тАлиеЙ

Круглый вырез
(базовая модель)

с. 102

с. 133
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  БАЗовые моДели руКАвов   ДлинныЙ руКАв

  КоротКиЙ руКАв   руКАвА-КрылышКи

  воротниК

рукав до локтяДлинный рукав Без рукавов
Присборенный

по низу
Присборенный  

по окату и по низу

Присборенный
по окату и низу Клеш

разрез с обтачкой
на завязках  

(с кантом и лентой) Планка-поло Плоский воротник воротник-хомутрубашечный воротник

со складками по низу
со складками по 

окату и манжетами с оборками

с. 108 с. 108 с. 108 с. 108 с. 110 с. 110

с. 122 с. 122 с. 124 с. 126 с. 128 с. 129

с. 138 с. 139 с. 141 с. 144 с. 145 с. 146

Присборенный  
по низу

Короткий рукав


