Версия 1.0

Готовые лекала «Крой Мастер»
ДЛЯ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Уникальный продукт, созданный профессиональным конструктором в лицензионной
компьютерной программе САПР «Grafis-11».
Лекала разработаны на условно-типовую фигуру в соответствии с последними российскими
стандартами, разработанными Центральным научно-исследовательским институтом швейной
промышленности (ЦННИШП) в 2005-2010г.г.

Все модели отработаны на производстве под определённые материалы, указанные в
рекомендациях по выбору ткани.
Внимание!
Перед покупкой лекал внимательно прочитайте эти условия.
Покупка вами лекал означает, что вы принимаете эти условия.
В случае несогласия с этими условиями, не используйте этот сайт.
Данные правила распространяются на всех посетителей и пользователей сайта.
Пользуясь материалами сайта, потребитель выражает своё согласие с данными правилами. Правовая информация.

Лекала, приобретённые в разделе «ГОТОВЫЕ ЛЕКАЛА» возврату, не подлежат.
Возврат товара возможен лишь в случае получения ошибочного товара при сбое системы, в этом
случае гарантирована отправка заказанного первоначально товара.
Как и в каком виде Вы получаете «ГОТОВЫЕ ЛЕКАЛА»?
Сразу после оплаты вам приходит письмо на почту со ссылкой на скачивание лекал в формате PDF
в двух вариантах:
 на ширину печати 915мм.
 А4 для печати на домашнем принтере.
Лекала специальной и форменной одежды даются только на ширину печати 915мм
Лекала в этом формате можно распечатать в любой типографии, в любом городе страны и
ближнего зарубежья. С печатью лекал, именно, в этом формате у Вас никогда не возникнет
проблем. Мы не бросаем клиентов в затруднительных ситуациях и все вопросы решаем
оперативно.
Вы получаете только сами лекала в масштабе 1:1.
Лекала соответствуют стандартам изготовления для промышленного использования.
Базовые лекала даются без припусков на швы.
На лекалах нанесены:
 рост/размер
 название модели
 номер детали
 количество деталей
 долевые нити, припуски на швы и подгибы, сборки, складки, рассечки, петли, пуговицы,
застёжки, проколы, линии надрезов, разметки нанесения внутренних деталей, линии соединения
деталей и пр.

Изделия на подкладке, утеплителе, с клеевыми и прочими материалами даются со всеми
необходимыми деталями, для полноценного кроя всего изделия полностью.
Указываются длины всех прикладных материалов: молний, шнуров, стяжек и пр.
Даны шаблоны трикотажных деталей и резинок-вставок с указанием использования в работе в
двух вариантах: примерный процент сжатия детали и экспериментальный способ её
использования.
Вы получаете только сами лекала в масштабе 1:1.

Вся сопроводительная документация находится на странице конкретного товара.






технический рисунок в двух проекциях
спецификацию деталей кроя
раскладку лекал на А4
табель мер модели
таблицы размерных признаков соответствующих типовых фигур

Пять золотых правил безопасности
для качественного использования данного продукта и принятия осознанного решения о
покупке товара!

Правило 1
Внимательно изучите и рассмотрите всю предоставляемую информацию по конкретной модели:
 рисунок
 описание
 соответствие ГОСТ или ТУ
 конструктивные прибавки
 материал
 табель мер
 спецификацию
 уменьшенный чертёж лекал

Правило 2
Проверяйте точность печати лекал измерением квадрата 10х10см, присутствующим на каждой
выкройке.

Правило 3
Обязательно отрабатывайте лекала на образцах, предварительно заказав комплект одного
размера.

Правило 4
Проверяйте образцы только на моделях соответствующих размеров, в соответствии
с таблицами размерных признаков типовой фигуры

Правило 5
Никогда не запускайте лекала в производство без предварительной отработки образцов во всех
размерах.
Распечатка лекал

Распечатать лекала на широкоформатном плоттере можно в ближайшей типографии на бумаге
или картоне. Можно отправить файл с лекалами на электронную почту типографии или отвезти на
своём носителе, предварительно уточнив стоимость одного метра печати и срок изготовления.
Для сборки лекала из отдельных частей в формате А4 Вам потребуются ножницы и узкий скотч.
Перед началом сборки разложите все листы в нужном порядке, чтобы увидеть полную картину.
Немного терпения, правильно склеив листы в нужном порядке вы получите лекало в натуральную
величину.

ПОКУПАЙТЕ ВЫКРОЙКИ В ПРОВЕРЕННОМ МЕСТЕ
Из соображений рациональности, достоверности предоставляемых сведений при приобретении
лекал и во избежание ошибок, не покупайте и не используйте бесплатные лекала «Крой Мастер»
скачанные на других сайтах, кроме официального сайта
«kroy-master.ru». Не теряйте своё драгоценное время и материальные средства.

