
Лекало портновское - это новый 
усовершенствованный портновский угольник, 
с помощью которого можно выполнять часто 
повторяющиеся разметки и различные виды работ 
по конструированию и моделированию, которые 
ранее выполнялись с помощью разных линеек и 
лекал. Таким образом, портновское лекало Prym - это 
многофункциональная принадлежность, экономящая 
время и деньги портного.

Лекало портновское

Указания по применению нового
портновского лекала Prym

Профессиональные портные, а также любители, интересующиеся всякими новыми 
принадлежностями для шитья и конструирования, постоянно пользуются в своей 
работе, состоящей из непрерывно следующих один за другим рабочих этапов, 
различными принадлежностями для маркировки и разметки, например при:

• конструировании бумажной выкройки
• переводе деталей бумажной выкройки на ткань
• корректировке выкройки после примерки
• индивидуальной подгонке готовой выкройки

Многие интервалы 
стандартизированы, например, по 
нижнему срезу классической юбки 
предусмотрен припуск на подгибку 
шириной 4 см. При разметке 
интервалов между складками или 
пуговицами эти интервалы часто 
повторяются. 

Разметку этих интервалов облегчает 
портновское лекало со штампованными 
отверстиями и соответствующей 
этим отверстиям шкалой. Вдоль 
короткой стороны треугольника этого 
портновского лекала проходит 
параллельная направляющая на 
расстоянии 6 см от края, а вдоль 
продольной стороне – на расстоянии 
4 см от края. 

№ штрих кода Арт. № Описание Мин. кол. заказа Продажная 
единица 
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611 499 Лекало портновское 3 штука YY



Закругленная сторона портновского лекала соответствует стороне традиционного портновского 
треугольника. Благодаря этой скругленной стороне можно вычерчивать следующие скгругленные линии и 
конструировать выкройки:

изгиб бедра изгиб талии шаговый шов на брюках

Кроме того, это новое портновское лекало просто необходимо для плавного соединения размеченных 
отдельных точек, нанесенных на детали бумажной выкройки при индивидуальном ее конструрировании 
или моделировании. 
Штампованные отверстия на портновском лекале облегчают выполнение других важных скругленных 
линий, например

срез горловины различные срезы проймы

  шаговое скругление на передней и       
  задней половинках брюк

Выштампованный на портновском лекале треугольник имеет три разных скругленных угла, благодаря 
которым легко и удобно вычерчивать клапаны карманов, лацканы, воротники и многие другие узкие 
скругленные участки. 

Еще одно преимущество нашего нового портновского лекала заключается в том, что оно выполнено
из прозрачного материала. Это облегчает разметку на клетчатых тканях или тканях с набивным узором.
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