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Изменение выреза горловины 

Возьмем выкройку основы из трикотажа. 

 

Сделаем вырез-лодочку. 

Сначала приблизьте вырез горловины полочки. Вытяните с левой линейки вертикальную 
направляющую и поместите ее на линию середины переда. 
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При помощи инструмента «Карандаш» начертите отрезок, ограничивающий будущую 
горловину, следующим образом: 

 

Придадим отрезку нужную форму. 

Активируйте инструмент «Форма» (нажмите на кнопку прямо под кнопкой «Выбор»). 

Подведите курсор в виде изменившейся стрелочки к узлу горловина-плечо. Щелкните по 
нему правой кнопкой мыши. Вам откроется контекстное меню: 
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Выберите пункт «в Кривую». Посмотрите внимательно на отрезок, ограничивающий 
горловину. На нем появились маленькие квадратики – это точки управления кривой. Теперь 
наш отрезок – кривая. Мы можем придать ей необходимую форму.  

Подведите острие курсора к середине отрезка, нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская 
кнопку, потяните линию к горловине выкройки. Отпустите кнопку. Подправьте линию с 
помощью точек управления. Вот что у нас получилось: 

 

 

 

Теперь для того, чтобы изменить вырез выкройки в соответствии с нашей линией, 
необходимо видоизменить основу. 

Выберите выкройку полочки. Активируйте инструмент «Форма». 

Выделите узел середины горловины. На Ctrl потяните его вверх так, чтобы линия выреза 
горловины на основе переместилась выше новой линии горловины. 
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Теперь можно разрезать нашей линией основу. 

Щелкните по инструменту «Выбор». секущую линию, затем на Shift выберите полочку. 
Примените инструмент «Обрезка» (вторая кнопка из выделенных на строке свойств):  

 

 

 

Теперь на панели свойств нажмите кнопку «Разбить на части»: 

 

 

 

Удалите секущую линию. 
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При помощи отрезанного кусочка оформим вырез горловины спинки. 

Для этого при помощи инструментов группы линза сделаем видимыми все объекты. Выделите 
отрезанную деталь переда. 
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Перетащите отрезанный кусочек к выкройке спинки таким образом, чтобы совпали узлы 
«горловина-плечо». Я для наглядности окрасила контур перемещаемого элемента в голубой 
цвет. 

 

Щелкните по голубому контуру еще раз для того, чтобы перевести его в режим вращения. 
Перетащите центр поворота в точку совмещения деталей (я обозначила ее красной 
окружностью).  
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Зацепив указателем мыши один из угловых маркеров, поверните отрезанную от полочки 
деталь до полного совмещения линий плечевого шва. 

 

Теперь начертите линию выреза горловины спинки и отредактируйте ее при помощи 
инструмента «Форма». 
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Далее выполните те же действия, которые производили с полочкой («Обрезка» и т.д.). 

Удалите все лишнее. Вот что должно у вас получиться в итоге: 
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