Уровень сложности: ПРОСТО

БЛУЗКА «ВИКИ»
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПЕЧАТКЕ ВЫКРОЕК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА

Описание внешнего вида

Блузка женская, нарядная прямой силуэтной формы. Рукав
длинный, покроя «летучая мышь». Полочка с асимметричной
драпировкой. Спинка со средним швом, застёжкой на навесную петельку и пуговицу или тесьму
«молния». Срез горловины обработан обтачкой.
Конструктивные прибавки к этой модели: прибавка к обхвату груди 10 см до 50-го размера,
11,5 см – с 52 размера, 13 см – с 48 размера; прибавка к обхвату талии – 23-26 см в зависимости
от размера; прибавка к обхвату бёдер - 4 см до 50-го размера, 6 см – с 52 размера, 8 см – с 48
размера
Материалы: блузку можно изготовить из любого легко драпирующегося и малосминаемого
шёлкового материала однотонного или с мелким набивным рисунком.
При заказе выкройки Вы получаете 3 pdf-файла:
• Файл с инструкцией по печати выкройки, содержащий контрольный квадрат и мерки, по которым
была построена выкройка;
• Файл с выкройкой в формате А4, для печати на обычном принтере
• Файл с выкройкой на одном большом листе - для печати на плоттере
* ПЕЧАТЬ НА ПРИНТЕРЕ ФОРМАТА А4:
При печати выкройки в формате А4 откройте программу Adobe Reader и поставьте галочку "Реальный размер" (или
снимите галочку "По размеру страницы") в настройках печати.
Обратите внимание на тестовый квадрат (или сетку) на листе с выкройкой. Его размер ровно 10 на 10 см. Он нужен
для того, чтобы понять - правильно ли настроен на вашем принтере масштаб при печати. Прежде чем печатать всю
выкройку, распечатайте лист с красным квадратом и измерьте его. Стороны по 10 см? значит, можно печатать и
остальные листы выкройки. Если же стороны больше или меньше 10 см - нужно скорректировать масштаб печати у
вашего принтера. Иначе выкройка распечатывается некорректно.

После распечатки всех страниц выкройки, склейте их по
указанному порядку: буквы (A/B/C+) обозначают столбец, а
цифры (01/02/03+) - строку. У первого (левого верхнего)
листа выкройки будет номер A01.

ПЕЧАТЬ НА ПЛОТТЕРЕ:

При печати выкройки на плоттере откройте файл выкройки
в программе Adobe Reader (или Foxit Reader). Нажмите на
пункт меню "Файл", затем выберите "Распечатать".
Выберите режим печати "Постер" в разделе "Настройка
размера и обработка страниц". Убедитесь, что в значении
поля "Масштаб сегмента" стоит значение 100%. Отметьте
галочками поля "Метки вырезки", "Ярлыки" и "Разбить
только большие страницы".

На выкройке приняты следующие обозначения:

Спецификация деталей
1.
2.
3.
4.

Спинка – 2 детали
Полочка (передняя часть) – 1 деталь
Обтачки горловины полочки – 1 деталь
Обтачка горловины спинки – 2 детали

Внимание! При раскрое деталей необходимо добавить припуски на швы. По всем
соединительным срезам блузки (боковые и плечевые) – 1 см. По нижнему срезу полочки и
спинки – 1,5-2 см, по нижнему срезу рукавов – 2,0 см; по нижнему срезу обтачек горловины
полочки и спинки припуск на шов давать не нужно. Этот срезу будет обмётываться.
Ниже представлены варианты раскладки деталей на материале. Для изготовления блузки в
зависимости от размера и роста вам потребуется 2,0 – 3,0 м материала при ширине не менее 140
см. Внимание! Блузка асимметричная, поэтому будьте внимательны при выполнении раскладки
деталей на материале.
Пример раскладки деталей кроя

На представленных схемах показан вариант раскладки деталей на ЛИЦЕВОЙ стороне материала
при раскладке деталей надписью ВВЕРХ!

Кроме основного материала вам потребуется 20 см клеевого прокладочного материала
для дублирования обтачек горловины полочки и спинки, маленькая пуговка или потайная
молния.
Технологическая последовательность обработки блузки
1. Обметайте средние срезы спинки.
2. Сметайте, а затем стачайте детали спинки по средним срезам от нижнего среза до контрольного
знака, обозначающего конец застёжки «разреза» или застёжки «молния».

3. Заметайте складочки драпировки по контрольным знакам (Рис. 1). Сделайте строчку, закрепляя
складочки на расстоянии 3-5 мм от среза. Внимание! Для закрепления складочек лучше сделать
две параллельные строчки.

Рис. 1
4. Приметайте, а затем притачайте правую и левую части полочки к средней части по линиям разреза
(Рис. 1) – линии показаны зелёным цветом. Строчку стачивания необходимо свести на «нет» так,
как при стачивании вытачек.
На этом этапе очень важно решить, что делать со срезами получившегося шва. Шёлковые
материалы, как правило, осыпаются, поэтому оставить их без закрепления нельзя. Вариантов
обработки два. Первый – обметать срезы, а второй – заклеить при помощи тонкого нетканого
клеевого материала. Если Вы решите применить первый способ – это нужно сделать сразу, после
соединения срезов. Если Вы будете применять клеевую технологию, то этап закрепления нужно
отложить до следующего этапа.
5. Заколите и заметайте переднюю часть блузки по линиям складки, отступая на 5-10 мм от сгиба. При
замётывании кладок материал складывается изнанка к изнанке (Рис. 1) – красные линии.
6. Соедините швы разрезов-вытачек на изнаночной стороне полочки между складками, закладывая
материал по линиям, показанным на рисунке синими пунктирными линиями, сформировав линию
среза горловины.
Внимание! Если Вы ещё не закрепили срезы для того, чтобы они не осыпались на этом этапе
приклейте полоску клеевого прокладочного материала на изнаночную сторону полочки закрывая
срезы. Для этого вам потребуется самый тонкий клеевой флизелин в цвет основного материала.
Внимание! Перед тем, как выполнить эту операцию ОБЯЗАТЕЛЬНО попробуйте предварительно
выполнить клеевое соединение на оставшихся после раскроя лоскуточках материала и подберите
режимы (температуру) склеивания. Шёлковые материалы чувствительны к температурным
воздействиям, поэтому нужно быть предельно внимательным и острожным.

7. Сметайте, а затем стачайте полочку (перёд) и спинку по плечевым срезам и верхним срезам
рукавов. Срезы обметайте. Припуски швов заутюжьте на спинку.
8. Сметайте, а затем стачайте полочку (перёд) и спинку по боковым срезам. Срезы обметайте.
Припуски швов заутюжьте на спинку.

9.
10.
11.
12.

Стачайте детали обтачек горловины по боковым срезам.
Продублируйте обтачку горловины клеевым прокладочным материалом.
Обметайте нижний и боковые срезы обтачки горловины.
Обтачайте срез горловины блузки обтачкой. Настрочите припуски шва обтачивания на обтачку (Рис.
2).

Рис. 2

13. Обработайте нижние срезы блузки и нижние срезы рукавов швом в подгибку с открытым обмётанным
срезом или швом в подгибку с закрытым срезом (рис.2).
14. Приутюжьте блузку в готовом виде.

Носите с удовольствием!

