
КАК РАСПЕЧАТАТЬ ГОТОВУЮ ВЫКРОЙКУ 

Предлагаемую нами выкройку можно распечатать не только на плоттере, но и на обычном 

принтере на бумаге формата А4 и А3. 

Перед тем как распечатывать выкройку вам необходимо проверить масштаб печати с 

настройками вашего принтера. 

Это необходимо сделать, чтобы при печати не исказились размеры деталей выкройки, чтобы 

сошлись все линии, и чтобы у листов выкройки были поля для склеивания. 

Для проверки масштаба в настройках прилагается файл с тестовым квадратом. 

ВАЖНО! Всегда распечатывайте квадрат перед печатью выкройки – таким образом Вы 

проверите верность настроек. 

ВАЖНО! Не печатайте файл из браузера – печать может быть некорректной.  

1. Скачайте файлы на устройство. 

2. Откройте файл «Тестовый квадрат» в программе Adobe Acrobat Reader (обычно 

открывается по умолчания) 

 

3. Выберите в меню «Печать» - настройки «Постер», «Масштаб сегмента 100%», 

Ориентация – «Альбомная» 

4. Размер бумаги можно выбрать в меню «Параметры страницы» 



 

 



5. Если выбран размер бумаги А4, то изображение тестового квадрата будет 

помещено на 2 страницы А. Однако это не искажает масштаб изображения. 

 

6. Распечатайте тестовый квадрат с этими настройками. Измерьте стороны квадрата. 

Если стороны равны 10 см на 10 см, то можно открывать файл с выкройкой и с 

такими же настройками распечатывать листы выкройки. 

 



7. Программа автоматически разбивает все изображение на части, добавляя поля. 

Схема разделения общей выкройки на листы помещена справа в окне печати. 

 

 

8. От размера бумаги зависит общее количество листов выкройки. 

 



 

 

 

Файл содержит лекала на несколько размеров. Будет осуществляться печать всего файла. 

Последовательность печати листов – горизонтальная: от левого верхнего угла слева направо; 

печать каждого следующего ряда начинается слева. Рекомендуем складывать напечатанные 

листы по рядам – это облегчит склеивание выкройки. 



КАК СКЛЕИТЬ РАСПЕЧАТАННУЮ ВЫКРОЙКУ 

После того как все листы распечатаны, можно приступать к «сборке». 

На каждом листе есть небольшие (3 мм) «технические» поля для удобства склеивания. 

Обратите внимание! Выкройка сделана с припусками на швы и подгибку. 

 

 

1. Склейте листы рядами, а затем ряды между собой. 

 

2. Вырежьте лекала деталей выкройки по контурам.  

Надеемся, что у вас все получилось! Удачи в пошиве! Будьте красивы с тканями «Арт 

Дизайн»! 


