
Тема:     Снятие мерок 

       с фигуры       

человека 
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Добро пожаловать! 
 

Здесь мы научимся 
снимать мерки. 



                                         Для построения чертежа изделия  

                                         снимают мерки с фигуры человека. 

 

Мерки – это основные размеры фигуры человека, полученные 

путем их измерения. 

Мерки необходимы для конструирования изделия. 

Конструирование – это построение чертежа основы изделия. 

Снятие мерок заключается в 
измерении основных 
конструктивных линий на 
фигуре человека: 
1.Линия груди 
2.Линия талии 
3.Линия бедер 
4.Линия шеи 
5.Линия колена 
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Конструктивные точки 

Название точек и линий     № точек                  

Выступающая точка груди 1 

Точка пересечения талии          

с позвоночником                                           

2 

Выступающая точка 

ягодиц         

3 

Шейная точка                       4 

 Коленная точка  

                  

5 
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Для снятия мерок необходимо: 

Сантиметровая лента Лента - пояс 
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Правила снятия мерок 
 с фигуры человека 

•  Мерки снимают по правой стороне фигуры. 

•  Сначала снимают мерки обхватов, затем 
мерки длин. 

•  Стоять надо прямо без напряжения. 

•  Одежда должна быть легкой. 

• Талию предварительно опоясать  шнурком. 

• При измерении сантиметровую ленту не                                
натягивать и не ослаблять. 

• Мерки длины записывают полностью и 
обозначают буквой «Д», Мерки обхватов «О» 
записывают полностью и называют «обхват». 
Условно обозначают буквой «О» 
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Снятие мерок для 
конструирования фартука 

Наименование 

мерок   

Усл. 

обоз.               

Назначение 

мерки 

Правила  

снятия мерок 

Обхват талии  

От 

определение 

длины пояса     

Горизонтально вокруг   

туловища на выдохе 

через точку  

пересечения талии и 

позвоночника  

(точка №2) 

Обхват бедер  

Об 

определение  

ширины нижней 

части фартука       

горизонтально вокруг   

туловища через 

выступающие точки 

ягодиц  

(точка №3) 

Длина нижней  

части 

фартука 

 

Днч 

определение 

длины нижней 

части фартука 

от линии талии вниз до 

желаемой длины 

Длина верхней 

части фартука 

 

Двч 

определение 

длины верхней 

части фартука 

 

от линии талии вверх 

до уровня линии груди 
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Соотношение конструктивных линий на 
фигуре человека и на фартуке 
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Вопросы: 

При помощи чего снимают 

мерки? 

В какой последовательности 

снимают мерки? 

Чем отмечают линию талии? 

Зачем? 

Какой буквой обозначают мерки 

длин? В каком объеме их 

записывают? 

Какой буквой обозначают мерки 

обхватов? В каком объеме их 

записывают и почему? 

     Сантиметровой ленты 

        Ответы 

Сначала мерки обхватов, затем 

мерки длин 

Лентой - поясом, чтобы точно 

снять мерки длин, которые 

измеряют до линии талии и от 

линии талии 

Обозначают заглавной буквой 

«Д». Записывают в полном 

объеме 

А теперь... 

Обозначают заглавной буквой 

«О». Записывают в полном 

объеме. 
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Задание. 

Снимите свои мерки и результаты измерений внесите в 

таблицу: 

Наименование 

мерок   

Усл. 

обоз.               

Результат 

измерения 

Обхват талии  

От 

Обхват бедер  

Об 

Длина нижней  

части 

фартука 

 

Днч 

Длина верхней 

части фартука 

 

Двч 

Фото ваших результатов 

присылайте на электронную 

почту i.bukova@rambler.ru  

mailto:i.bukova@rambler.ru

