Уровень сложности: СРЕДНИЙ

ПЛАТЬЕ «Натали»
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПЕЧАТКЕ ВЫКРОЕК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА

Описание внешнего вида
Платье женское, нарядное или повседневное, длиной «миди», прилегающей силуэтной формы.
Платье отрезное по линии талии с широким втачным поясом. Линия талии подчёркивается
длинным мягким поясом, завязывающимся на бант.
Полочка со смещённым бортовым краем (запахивающееся). В плечевой части платья отрезная
кокетка, переходящая с полочки на спинку. Верхняя и нижняя передние части платья и спинки с
драпировкой по шву их притачивания к поясу и по шву притачивания к кокетке. Край борта
полочки обработан косой бейкой, срез горловины – обработан обтачкой.
Конструктивные прибавки к этой модели: к обхвату груди 5 см; к обхвату талии 2 см; к
обхвату бёдер – 4 см.
Материалы – плательной группы, содержащие натуральные и (или) химические волокна и нити,
однотонные, с набивным или ткацким рисунком, а также трикотажное полотно с фактурным
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. Верхняя часть полочки – 2 детали
2. Нижняя левая передняя часть платья – 1 деталь
3. Нижняя правая передняя часть платья – 1
деталь
4. Верхняя часть спинки – 1 деталь (со сгибом)
5. Нижняя часть спинки – 1 деталь (со сгибом)
6. Рукав – 2 детали
7. Манжет – 2 детали (со сгибом)
8. Пояс левой передней части платья – 2 детали
9. Пояс правой передней части платья – 2 детали
10. Пояс спинки – 2 детали
11. Цельнокроеная кокетка полочки и спинки – 4
детали
12. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
13. Косая бейка бортового верхней передней части
платья
14. Съёмный пояс – 1 деталь (со сгибом)

Внимание! При раскрое деталей необходимо добавить припуски на швы. По всем
соединительным срезам платья – 1 см. По нижнему срезу платья – 4 см. По нижнему срезу обтачки
горловины спинки и бортовому срезу нижних частей платья припуск на шов давать не нужно. Эти
срезы будет обмётываться.

Ниже представлены схемы раскладки деталей на материале.
Внимание! Примерный расход материала 2,4 м – 3,0 м в зависимости от размера и роста
на ширине материала не менее 140 см.
Схемы раскладки деталей на материале

Технологическая последовательность обработки платья
Платье со смещённым бортовым краем (запахивающееся). Перед началом обработки необходимо
определиться с выбором технологии крепления (закрепления) платья на деталях пояса. Для этого можно
использовать крючки и петли, кнопки и (или) магнитные кнопки. В зависимости от того на чём Вы
остановитесь зависит необходимость крепления фурнитуры в процессе обработки платья.
1. Продублируйте манжеты ТПМ.
2. Обтачайте манжеты по боковым сторонам. Выверните на лицевую сторону и приутюжьте.
Заготовка пояса
3. Обтачайте бортовой срез верхней части пояса правой и левой передних частей платья нижней частью
пояса.
Внимание! Пояс состоит из шести частей: три верхних (основных) и три нижних (подкладочных).
4. Настрочите припуски шва притачивания на нижнюю часть пояса. Приутюжьте обтачной край с
выправлением канта из верхней части.
5. Притачайте детали пояса спинки к деталям пояса правой и левой частей полочки по боковым срезам.
Припуски швов разутюжьте.

6. Заложите складочки по нижнему срезу верхней части платья. Сделайте строчку-сборку по верхнему
срезу – срезу притачивания кокетки к полочке.
7. Заутюжьте косую бейку пополам. Приметайте, а затем притачайте косую бейку к бортовому срезу
полочки. Срезы припусков шва обметайте и заутюжьте в сторону полочки.

8. Продублируйте обтачку горловины спинки ТПМ. Обметайте нижний срез обтачки.
9. Обтачайте верхний срез горловины спинки обтачкой. Припуски шва настрочите на обтачку. Выверните
обтачку на изнаночную сторону и проутюжьте.
Внимание! На этом этапе нужно выполнить технологическую операцию обтачивания верхней части
кокетки полочки и пинки нижней частью кокетки полочки и спинки по срезу горловины, складывая
детали лицо с лицом (Рис. 1).

Рис. 1
10. Притачайте верхнюю кокетку к полочке и спинке (Рис. 2)
Внимание! Кокетка также, как и пояс состоит из верхней части (основной) и нижней (подкладочной).

Рис. 2
11. Притачайте нижнюю часть кокетки по швам притачивания верхней кокетки к полочке и спинке,
оставляя припуски швов внутри.
Внимание! На рис. 1 красными стрелками показаны строчки, которые Вы можете сделать для
закрепления припусков швов.
12. Сметайте, а затем стачайте верхнюю переднюю часть платья (полочку и спинку) по боковым срезам.
Срезы припусков швов обметайте и заутюжьте на спинку.
13. Сделайте разрез на рукаве по линии шлицы. Окантуйте срезы косой бейкой (окантовочной тесьмой).
Раскроите из материала окантовочную полоску шириной 2 мм и длиной около 20 см. Окантуйте
срезы шлицы. Закрепите конец окантованного разреза закрепочной строчкой.
14. Сметайте, а затем стачайте детали рукавов по боковым срезам. Срезы припусков швов обметайте.
15. Сделайте строчку-сборку по нижним срезам рукавов.
16. Приклейте ТПМ к манжетам (продублируйте). Обтачайте боковые срезы манжет. Выверните манжеты
на лицевую сторону и приутюжьте.
17. Обработайте нижний срезу рукавов манжетами.
18. Вметайте, а затем втачайте рукава в проймы платья. Срезы швов втачивания рукавов в проймы
обметайте.
19. Продублируйте подборт нижней передней части платья ТПМ.
20. Обметайте внутренний срез подборта.
21. Сметайте, а затем стачайте нижнюю переднюю и заднюю части платья по боковым срезам. Срезы
швов обметайте. Припуски швов заутюжьте.
22. Притачайте пояс к верхней части платья, вкладывая верхнюю часть платья полочки и спинки между
верхней и нижней частями пояса. Припуски швов заутюжьте в сторону пояса (Рис. 3).

Рис. 3

Внимание! Не забудьте закрепить фурнитуру для фиксации пояса на линии талии по намеченным на
деталях выкройки контрольным знакам.
23. Приметайте, а затем притачайте нижнюю часть платья к поясу. Срезы припусков шва обметайте.
24. Обработайте нижний рез платья швом в подгибку с закрытым срезом или открытым обмётанным
срезом, в зависимости от свойств материала.
Внимание! Нижний уголок борта необходимо предварительно обтачать подбортом.
25. Заготовьте съёмный пояс (сложите пополам, стачайте, оставляя отверстие для вывёртывания,
выверните пояс на лицевую сторону и настрочите отделочную строчку по краю).
26. Закрепите подборт нижней части платья клеевой паутинкой.
27. Приутюжьте платье в готовом виде.

Носите с удовольствием!

