
 

 

Портновские лекала: виды и применение 

 
Портновские лекала, или в простонародье линейки, - это инструменты 

специальной формы, которые нужны для построения выкроек. Они используются в 
процессе моделирования одежды, нанесения разметки на ткань перед раскроем и во время 
пошива изделий. 

Лекала пригодятся для выполнения таких швейных операций: 
 построение чертежей, 
 корректировка готовых выкроек с учетом особенностей фигуры (широкие 

или узкие плечи, пышный бюст, выступающий живот и т.д.), 
 аккуратная и ровная подгибка низа, 
 квилтинг. 
Лекала изготавливают из дерева, металла, пластика. Самые удобные - 

пластмассовые, благодаря им хорошо видно все чертёжные линии, их расположение и 
форму. 

На инструментах есть разметка в сантиметрах. Производители также наносят 
половинные и четвертные значения. Реже можно найти шкалу на ⅓ и ⅙. Обозначения 
нужны, чтобы без дополнительных расчетов нанести необходимые отметки на чертеже.  

Вдоль края также располагаются тонкие линии. Это припуски, их ширина - 6, 12, 
15 мм. Так очень удобно чертить, особенно новичкам и тем, кто использует готовые 
выкройки от журнала “Burda”. На лекалах, которые имеют скругленные стороны, вдоль идет 
разметка для измерения в чертежах углов в 30 и 90 градусов. 
 

Основные виды портновских лекал 
Прямые линейки. Они напоминают привычные нам линейки из канцелярских 

магазинов, но обладают большей функциональностью. Есть такие разновидности: 
 Портновский метр.  
 Линейки для создания чертежей в масштабе (например, 1:4 см). 
 Линейки с бегунком (для разметки подгибки, расположения пуговиц и петель) 
 Угольники. 
 Рейсшина с головкой (этот инструмент архитекторов используется для 

снятия дополнительных замеров). 
 Линейки для отметки припусков шва. 
Лекало для построения углов. Незаменимо, когда выкройка создается на 

бумаге без миллиметровой разметки. С ним задают основные направляющие линии. Кроме 
этого, подходит для постройки углов, черчения параллелей, для подгибки. Изогнутая 
сторона используется для нанесения на чертеж изгибов бочка и оформления низа одежды. 

Лекало для бочка (“сабля”). Имеет несколько модификации (длина, форма), 
иногда увеличенный скругленный край используют для построения проймы. Классическое 
применение - это оформление скругленных участков, а именно линии бока,  вырезы, подол, 
низ рукавов, вытачки и другие рельефы. 

Лекало для проймы (известно, как “французское”). Самое популярное, ведь 
нужно для постройки сложного узла - линий проймы. Для начинающих конструировать - 
просто незаменимо. Лекало еще помогает вывести линии боков, построить подол, низ 
рукавов, сделать вырезы, отмечать углы, делать припуски. Инструмент нужен в процессе 
пошива изделий с петлями и пуговицами. Как и его собратья, подходит для корректировки 
и подгонки выкроек по фигуре. С ним легко уменьшить пройму, скорректировать линию 
талии, провести окат рукава. 

“Капля”. Получило свое название от формы, по которой напоминает каплю 
воды. Нужно для конструирования брюк, черчения линии проймы, углов на карманах и 
воротниках. Также можно отмечать ширину пуговиц и точки их расположения на ткани. 

Гибкое лекало. Конструкторы и швеи применяют для измерения кривых 
участков на выкройке, где обычная линейка не подходит, а также черчения кривых, 
независимо от их сложности. Лекало сохраняет приданную ему форму, пока ее специально 
не поменять. Область применения - создание одежды и стежка (квилтинг). Длина - 50-
60  см. 



 

 

Линейки для лоскутного шитья.  Позволяют сразу раскраивать нужны детали 
для пэчворка (использовать предварительную разметку не обязательно). Можно кроить по 
косой с углами от 30 до 90°. Прямые линейки с успехом используют и в пошиве одежды. 
Для лучшего результата работы желательно дополнительно использовать коврик для 
раскроя и роликовый нож. Виды линеек для пэчворка: 

 Радиальное лекало. 
 Универсальное для гексагонов, ромбов и треугольников. 
 Универсальное прямоугольной формы с сантиметровой разметкой и градусами. 
 Лекало-трапеция. 
 Лекало-ромб (45°, 60°). 
 Лекало-треугольник. 
 Лекало-шестигранник. 

Шаблоны карманов. Помогают делать аккуратные стандартные карманы, 
закруглить их углы, заутюживать припуски, могут использоваться для отделки воротников 
или в процессе пошива сумок. 
 

Нужно ли покупать сразу все лекала, которые есть, если только начинаешь 
шить? Рекомендуется начинать с небольшого набора, а затем добавлять новые 
инструменты по необходимости. Желательно пользоваться заводскими, а не 
самодельными, иначе можно испортить выкройку, а с ней и ткань. 

Огромный выбор лекал есть на сайте “Sewing-saloon”. Такие точно не найти в 
большинстве магазинов по рукоделию. Да и заказать инструменты через интернет будет 
быстрее, чем найти по городу. Звоните или пишите, поможем вам с выбором. Посмотрите 
другие швейные принадлежности, может вам чего-то не хватает, а доставка в одной 
посылке будет выгоднее.  
  


