Уровень сложности: СРЕДНИЙ
КУПАЛЬНИК «WEEKEND»
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПЕЧАТКЕ ВЫКРОЕК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА

Описание внешнего вида
Купальник (купальный костюм) в вариантах А и В. Нижняя часть купальника в виде классических
трусиков с завышенной линией талии (Вариант А) и по линии талии (вариант В). Верхняя часть
купальника –широкие бретели, идущие от верхнего среза нижней части и соединяющиеся на шее
отложным воротничком типа «шаль». Верхняя часть купальника по подкладке. Внутренняя
сторона трусиков обрабатывается ластовицей.
Конструктивные прибавки: минус 12% от основных обхватных измерений.
Внимание! Для того, чтобы купальник «сел» на фигуру, т.е. хорошо обтягивал и «не потерялся» в воде
конструктивные прибавки должны быть отрицательными, так как форма в этом случае достигается
за счёт эластичности материала. Чем более эластичный материал Вы возьмёте для изготовления
купальника, тем меньший размер Вам нужен для того, чтобы получить хорошее прилегание по
фигуре.
Материалы: трикотажное полотно средней растяжимости. Швейные нитки в цветосочетании
с основным материалом. Цветовая гамма определяется Вашим дизайнерским решением.
Внимание! Подкладку верхней
части купальника и ластовицу
можно раскроить из основного
материала, а можно использовать
тонкое
трикотажное
полотно
однотонное в цветосочетании с
основным материалом.
При заказе выкройки Вы получаете
pdf-файл, содержащий 1 лист
выкроек, который может быть
распечатан на нескольких листах
формата А4, после склеивания
которых вы получите один большой
лист с контурами выкроек:
* Чтобы распечатать выкройку в реальном размере, необходимо при печати в Adobe Reader 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 Adobe Reader
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

На выкройке приняты следующие обозначения:

Спецификация деталей
ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ
1.
2.
3.
4.

Спинка – 1 деталь (со сгибом)
Нижняя передняя часть – 1 деталь (со сгибом)
Верхняя часть переда – 2 детали
Обтачка переда – 2 детали

ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРТАЛ
5. Подкладка верхней передней части – 2 детали
6. Ластовица – 1 деталь

Внимание! При раскрое добавить припуски на швы:
- по всем соединительным срезам купальника – 7-8 мм;
- по верхнему срезу трусиков необходимо раскроить обтачки, верхний срез которой
будет повторять верхний срез передней и задней части. Как её раскроить показано на
рисунке. Для модели А с завышенной линией талии ширину обтачки можно определить по
линии талии. Для модели В – ширина обтачки около 4 см.

Схемы раскладки деталей купальника на материале показаны на рисунках.

Средний расход материла для этой модели около 1,0 м для Варианта А и на 10-15 см
больше для варианта В, при ширине трикотажного полотна не менее 115 см. Раскладка на
материале «в разворот» экономичнее. Для раскроя подкладочного материла потребуется
около 0,4-0,6 м материала.
Технологическая последовательность обработки купальника
1. Стачайте вытачки на подкладке верхней передней части купальника. Припуски
вытачек заутюжьте.
2. Стачайте детали подкладки по верхнему (среднему) срезу. Припуски шва
разутюжьте.

3. Стачайте детали верхней передней части купальника основного материала по
верхнему (среднему) срезу. Припуски шва разутюжьте.
4. Заутюжьте обтачку передней части вдоль пополам и закрепите по срезам на
расстоянии 3-5 мм.
5. Наметайте, а затем настрочите обтачку на верхнюю переднюю часть купальника,
складывая детали лицо с лицом и совмещая срезы.
6. Обтачайте верхнюю переднюю часть купальника подкладкой по боковым срезам,
складывая детали лицо с лицом. Выверните на лицевую сторону, приутюжьте.
7. Сделайте строчку сборку по нижнему срезу верхней части купальника, подгоняя
длину нижнего среза основного материала по длине нижнего среза подкладки.

Рис. 1
8. Отогните обтачку на лицевую сторону купальника и закрепите её по нижнему срезу
верхней части.
Внимание! Для того, чтобы лучше понять, что именно нужно сделать представьте,
как на линии шеи лежит отложной воротник. Обтачка закрепляет срез от растяжения и
формирует чёткую продольную V-образную линию на груди.
9. Обметайте переднюю и заднюю часть трусиков по нижнему (прямому) срезу.
Стачайте переднюю и заднюю часть трусиков по нижнему срезу. Припуски шва
разутюжьте. Или, если есть возможность, стачайте детали на специальной машине
трикотажного стежка.
10. Обметайте верхний и нижний срезы ластовицы и настрочите её по боковым
сторонам на трусы.

Рис. 2
11. Сметайте, а затем стачайте и обметайте переднюю и заднюю часть трусов по
боковым срезам.
12. Обработайте нижние фигурные срезы передней и задней частей трусов. Эти срезы
можно обметать и застрочить швом в подгибку с открытым обмётанным срезом,
можно на краеобмёточной машине (оверлог) притачать по этому срезу тонкую
эластичную тесьму «резинка», затем отогнуть резинку на изнаночную сторону и
настрочить её на трусики по краю на швейной машине стежком зиг-заг (Рис.3).
Срезы можно окантовать эластичной тесьмой.

Рис. 3
13. Наметайте и притачайте верхнюю часть купальника к нижней передней части.
14. Стачайте детали обтачек передней и задней части верхнего среза трусиков по
боковым срезам «в кольцо». Срезы обметайте.
15. Обметайте нижний срез обтачек.
16. Обработайте верхний срез трусиков обтачкой (Рис. 4).

Рис. 4

Внимание! В зависимости от эластичности и качества посадки купальника на фигуре
вы можете вставить в обтачной шов эластичную тесьму «резинка» по всему шву, т.е.
и на передней и на задней части, или только на задней части трусиков. Однозначной
рекомендации по длине резинки и её ширине дать сложно. В зависимости от
эластичности трикотажного полотна и растяжимости резинки необходимо
подобрать тот вариант, который Вам больше понравится.
Хорошего отдыха!!!

