
 

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВЫКРОЙКОЙ В ФОРМАТЕ PDF 
 
 

Уважаемые пользователи! 
Пожалуйста, уделите некоторое время тому, чтобы изучить 

данный документ. В нем содержатся советы, которые 
позволят вам правильно распечатать выкройку и 

сэкономить не только бумагу, но и время. 
Мы желаем вам успехов! 

 
С уважением, 

Команда burdastyle.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Распаковать полученный архив 

Для того, чтобы распаковать архив, просто кликните по нему мышкой. По 
умолчанию на всех устройствах установлены программы-архиваторы. Если у вас 
нет программы для работы с архивами, вы можете скачать бесплатную программу 
7zip с офицального сайта 
 
2. Открыть выкройку в Adobe Reader 

Для того, чтобы открыть полученную выкройку, воспользуйтесь программой Adobe 
Reader. Если на вашем компьютере нет этой программы, вы можете бесплатно 
скачать ее с официального сайта и установить. Adobe Reader является полностью 
бесплатной программой. 
 
3. Распечатать контрольный квадрат 

Сначала распечатайте ТОЛЬКО страницу выкройки, на которой изображен 
контрольный квадрат (с его помощью вы можете проверить, правильно ли заданы 
размеры изображения для печати), и измерьте стороны квадрата. Они должны 
быть точно 10 сантиметров каждая. 

 

https://www.7-zip.org/
http://get.adobe.com/ru/reader/


Если длина сторон отличается от 10 см, проверьте настройки принтера, на котором 
вы распечатывали страницу. Отключите функцию, которая подгоняет изображение 
точно под размер бумаги или область печати. Если в разделе «Настройка размера 
и обработка страниц» у вас выбран пункт «Пользовательский масштаб - 100%», 
попробуйте выбрать пункт «Реальный размер». 

 

Если у вас Macintosh, то при печати система может вам сообщить, что 
распечатываемый фрагмент превышает область печати, при этом вам будет 
предложено выбрать из двух вариантов «Уменьшить» и «Обрезать». При печати 
выкройки в формате PDF выберите опцию «Обрезать», при которой масштаб 
останется 100%. 

4. Распечатать все листы выкройки 

После того, как вы распечатаете контрольный квадрат правильного размера 
(каждая сторона 10 сантиметров), вы можете распечатывать все листы выкройки. 

5. Совместить листы с фрагментами выкройки 

Разложите распечатанные листы выкройки согласно схеме на первой странице. 
При раскладке обращайте внимание на то, чтобы буквенно-цифровые метки точно 
совмещались друг с другом. 

6. Склеить листы 

Теперь можно обрезать листы выкройки. Сначала обрежьте листы с левой 
стороны, справа у вас останутся поля, на которые вы сможете приклеить соседний 
лист. Склейте листы в ряды и обрежьте сверху, тогда вам будет удобно склеивать 
ряды друг с другом. 



7. Вырезать выкройку нужного размера 

Ваша выкройка почти готова! Если на листе выкройки представлено несколько 
размеров, вырежьте те лекала, которые соответствуют вашему размеру. Если 
выкройка представлена только в одном размере, то вырежьте ее. 

 


