ПЛАТЬЕ CAROLINA
ИНФТРУКЦИЯ ПО РАСПЕЧАТКЕ ВЫКРОЕК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА

При заказе выкройки Вы получаете pdf-файл, содержащий 3 страницы формата А1.
Каждая из этих страниц может быть распечатана* на 8 листах формата А4, после
склеивания которых Вы получите три больших листас контурами выкроек:

* Чтобы распечатать выкройку в реальном размере, необходимо при печати в AdobeReader выбрать пункт
"Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Тогда изображение будет автоматически
разбито на необходимое количество фрагментов формата А4. Если в Вашей версии программы
AdobeReader нет функции "Постер", вам необходимо скачать последнюю версию данной программы по
ссылке http://get.adobe.com/ru/reader/ (это лицензионная бесплатная программа). Если у Вас еще
остались вопросы - посетите наш раздел FAQ! http://patterneasy.com/faq

Детали кроя:
1. Полочка (бочок) –
2 детали
2. Полочка (центральная часть) –1
деталь (со сгибом)
3. Спинка (средняя часть) –2 детали
4. Спинка (бочок) –
2 детали
5. Волан –
2 детали
6. Воротник –
1 деталь
Также необходимо выкроить косые бейки
необходимой длины для обработки пройм, если Вы
не собираетесь использовать готовые

При раскрое к деталям необходимо добавить припуски на швы 1,5 см.
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На выкройке приняты следующие обозначения:

Раскладка деталей на ткани и примерный расход материала:
Пример раскладки деталей платья 48 размера показан внизу. При ширине 140 см Вам
понадобится примерно 1,5 метра ткани.
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Последовательность пошива:
1. Соедините детали бочка спинки и бочка полочки. Обметайте срезы и разутюжьте.
2. В полученных деталях обработайте верхний срез (соответствующий нижней части
проймы) косой бейкой шириной 1,5 см, выкроенной под углом 45⁰ к нити основы.
Для этого окантовывают срез проймы окантовочным швом с закрытым срезом
(Рис.1, строчки 1 и 2), затем заутюживают (с кантом из проймы) обработанный край
на изнаночную сторону изделия. Закрепляют окантовку по краям и у бокового шва
(ручными стежками или короткой машинной строчкой).

Рис.1
Для обработки можно использовать готовые косые бейки.
3. Соедините средние детали спинки с центральной частью полочки по плечевым
швам. У контрольных знаков на плечевых срезах надсеките швы ножницами.
Обметайте срезы по отдельности и разутюжьте.
4. Обработайте срез цельнокроеного рукава (показан красным цветом на Рис.2)
косой бейкой шириной 1,5 см, выкроенной под углом 45⁰ к нити основы по
аналогии с пунктом 2.

Рис.2
5. По намеченным на деталях спинки и полочки изогнутым контурам вытачек у пройм
проложите «силки» и соедините стороны вытачек. Выполните машинные строчки в
этих местах. Если полученная вытачка оказалась невелика (в размерах до 48
включительно), то ее можно не подрезать, а заутюжить в сторону середины
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детали. В остальных случаях вытачку можно подрезать на расстоянии 0,7 см от шва
и обметать на оверлоке, заутюживать также в сторону середины детали. Надсеките
припуски на швы в местах, обозначенных символом ножниц на Рис.2.
6. Выполните рельефные швы соединения центральной части полочки с бочком,
контролируя совмещение деталей с помощью контрольных знаков. Надсеките
швы ножницами в местах закругления, срезы обметайте вместе. Заутюжьте по
направлению к середине детали. Около проймы закрепите припуск на шов с
изнаночной стороны потайными стежками.
7. Выполните рельефные швы соединения средних частей спинки с бочком,
контролируя совмещение деталей с помощью контрольных знаков. Надсеките
швы ножницами в местах закругления, срезы обметайте вместе. Заутюжьте по
направлению к середине детали. Около проймы закрепите припуск на шов с
изнаночной стороны потайными стежками.
8. Деталь воротника хомута-стойки складывают лицом к лицу с изделием, скалывают
булавками и вметывают в горловину. Затем прокладывают машинную строчку.
9. Вметайте в средний шов спинки открытую потайную молнию, наложив ее лицевой
стороной на припуски платья. Молния должна начинаться на поперечном срезе
воротника-стойки, на расстоянии ¼ длины поперечного среза (не считая припусков
на швы) от горловины платья.
10. Воротник сложите лицевой стороной, пополам по линии сгиба, отмеченной на
выкройке. Поперечные срезы воротника сметайте таким образом, чтобы застежкамолния попала между «половинками» согнутого воротника.
11. Настрочите застежку-молнию, используя специальную лапку для притачивания
потайной молнии. Одновременно с этим стачайте поперечные срезы воротникастойки.
12. Подрежьте припуски на швы в углах воротника и выверните его налицо. Заутюжьте
воротник по линии сгиба.
13. Оставшийся необработанным продольный срез воротника подгибают на 0,5-0,7 см,
перекрывая шов втачивания воротника в горловину, и настрачивают его в шов
втачивания воротника.
14. Застежку-молнию закрыть. Ниже застежки на молнию сложить детали спинки
лицевыми сторонами, сколоть и стачать оставшиеся открытыми средние срезы
платья от нижнего среза до уровня, где заканчивается молния. Необходимо
постараться закончить строчку максимально близко к последним стежкам шва
притачивания застежки-молнии, припуски шва разутюжить, срезы обметать.
15. Соедините две части волана по поперечным срезам. Швы разутюжьте и обметайте.
16. Обработайте срез волана узким швом вподгибку с прокладыванием строчки, либо
потайным швом.
17. Сложите деталь волана с платьем лицевыми сторонами внутрь. Притчайате волан
и обметайте припуски на швы.
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