
Женская юбка А-силуэтной формы с широким поясом и завышенной талией. По талиевому
срезу юбки заложены односторонние складки. В боковых швах расположены карманы. В
левом боковом шве потайная застёжка молния. Длина юбки миди.

 Уровень сложности: средний.

Размеры выкроек с 36 по 52. Каждый размер предлагается на 3 роста, для лучшей
посадки по фигуре.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

ПРИПУСКИ

ВНИМАНИЕ! Выкройка дана без припусков на швы!

При раскрое юбки вам необходимо самостоятельно добавить припуски к деталям: на
соединительные швы и на обработку низа изделия - по 10 мм.

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ

Оборудование:

● Универсальная швейная машина с функцией обметывания петель (машинные иглы
№ 90-110, лапки - универсальная, однорожковая лапка, лапка для потайной
молнии);

● Оверлок;
● Утюг с паром (парогенератор);
● Утюжильный стол;
● Ручная игла для сметочных работ;
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● Белые нитки (для сметочных работ) - 1 катушка. 

Материалы: плательные, костюмные ткани, легкие хлопчатобумажные или смесовые.

Средний расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки,
и варьируется от 2 м (самый маленький размер и рост) до 2,5 м (самый большой размер и
рост), при ширине ткани не менее 140 см.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку,
приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения
рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому
берите с запасом 5%.

Также потребуется:

● потайная молния - 25 см;
● клеевая кромка - около 50 см;
● клеевая прокладка (флизелин) -  около 1 м.

 ОБРАЗЕЦ ВЫКРОЙКИ
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На выкройке приняты следующие обозначения:

 КАК РАСПЕЧАТАТЬ

ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ РАБОТУ С ВЫКРОЙКОЙ, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ
ИНФОРМАЦИЮ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ

Печать на принтере А4

Для печати выкройки используйте компьютер/ноутбук и бесплатную программу Adobe
Reader. Мы не рекомендуем печатать выкройку в браузере или с телефона/смартфона, так
как там выставляется неверный масштаб. Откройте файл в формате А4 в программе
Adobe Reader на компьютере. В настройках размера выберите "Реальный размер".
Уберите галочку напротив "Выбрать источник бумаги по размеру страницы PDF". Выберите
ориентацию бумаги "автоматическая" или "авт.книжная/альбомная" (не "книжная" !!!).
Распечатайте один лист и измерьте на нем тестовый серый квадрат (или ячейку
масштабной сетки на базовых лекалах) - он проверяет масштаб печати вашего принтера.
При правильных настройках печати его размер должен ровно 10 на 10 см. Если все точно,
то можно печатать и остальные листы выкройки. Если же стороны больше или меньше 10
см - нужно скорректировать масштаб печати у вашего принтера и/или проверить настройки
печати. После печати всех страниц выкройки, склейте их в указанном порядке: 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,
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что в значении поля "Масштаб сегмента" стоит значение 100%. Отметьте галочками поля
"Метки вырезки", "Ярлыки" и "Разбить только большие страницы".

Если Вы не проделаете все вышеописанные шаги, есть вероятность того,
что параметры полученной выкройки будут некорректными

ДЕТАЛИ И СХЕМЫ РАСКЛАДКИ НА ТКАНИ

Спецификация деталей:

1. Переднее и заднее полотнища юбки (со сгибом) – 2 детали;
2. Пояс – 2 детали (со сгибом);
3. Мешковина кармана - 4 детали;
4. Обтачка низа: кроите по деталям "переднее и заднее полотнище юбки". Высота

обтачки 15 см в готовом виде. (подробнее в разделе "как сшить юбку со складками",
п.2).
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Раскладка дана для однотонного материала. Если Вы используете материал в
клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения
рисунка. Также можно взять с собой в магазин выкройки модели, чтобы правильно
подобрать количество материала.
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 КАК СШИТЬ ЮБКУ СО СКЛАДКАМИ

1. Укрепите клеевой
кромкой вход в карман.

Заложите складки, как они
должны быть в готовом
виде. Сколите. Можете
закрепите временно
ручным швом.

Обметайте боковые срезы
переднего и заднего
полотнища.

2. Обтачку низа нужно
выкроить самостоятельно
по лекалу "Переднее и
заднее полотнище юбки".
Отложите от нижнего среза
15 см, добавьте припуск по
низу 1 см и выкроите 2
детали.
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Укрепите обтачки низа клеевой прокладкой (флизелин). Для этого сложите деталь
изнанкой к клеевой стороне детали из флизелина  и приутюжьте, не растягивая детали
утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими (надавить утюгом на ткань,
выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали). От клеевой утюг
может испачкаться, поэтому используйте хлопковый проутюжильник. Оставьте делали
на 15 минут на ровной поверхности, для полного остывания и застывания.

3. Укрепите обтачки низа
клеевой прокладкой
(флизелин).

Для этого сложите деталь изнанкой к клеевой стороне детали из флизелина  и
приутюжьте, не растягивая детали утюгом. Ваши движения должны быть
припечатывающими (надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд,
переставить на другой участок детали). От клеевой утюг может испачкаться, поэтому
используйте хлопковый проутюжильник. Оставьте делали на 15 минут на ровной
поверхности, для полного остывания и застывания.

Сложите детали обтачки низа лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы.
Сколите, стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.

4. Также укрепите клеевой
прокладкой половину
пояса.
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5. Сложите детали пояса
лицевыми сторонами
внутрь. Уравняйте боковые
срезы. Сколите. Стачайте,
шириной шва 10 мм
правый боковой срез (в
левом будет располагаться
застёжка молния).

Обработка кармана в шве
(в левом боковом шве)

6. Обметайте срез
мешковины кармана.

Сложите мешковину
кармана с передним
полотнищем лицевыми
сторонами внутрь.
Сколите.
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7. Притачайте, шириной
шва 10 мм, строго от одной
контрольной метки до
другой (контрольные метки
входа в кармана).
Приутюжьте и заутюжьте в
сторону мешковины
кармана.

8. Настрочите припуск
притачивания на
мешковину кармана, не
заходя за контрольные
метки (вход в карман).
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9. По конца кармана
сделайте надсечки.

Наложите вторую
мешковину кармана.
Уравняйте боковые срезы.
Сколите.

10. Стачайте мешковины
кармана. Обметайте срезы
и приутюжьте.

Стачайте боковые срезы
(п. 14).
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Обработка кармана в шве
(в правом шве)

11. Обметайте срез
мешковины кармана.

Сложите мешковину
кармана с передним
полотнищем лицевыми
сторонами внутрь.
Сколите.

Вторую часть мешковины
кармана сложите с задним
полотнищем лицевыми
сторонами внутрь.
Сколите.

12. Притачайте, шириной
шва 10 мм, строго от одной
контрольной метки до
другой (контрольные метки
входа в кармана).
Приутюжьте и заутюжьте в
сторону мешковины
кармана.

Притачайте также вторую
мешковину кармана к
заднему полотнищу.
Приутюжьте.
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13. Настрочите припуск
притачивания на
мешковину кармана, не
заходя за контрольные
метки (вход в карман).

14. Сложите переднее и
заднее полотнище
лицевыми сторонами
внутрь. Уравняйте боковые
срезы. Сколите, сметайте.
Стачайте, шириной шва 10
мм, от верхнего среза до
контрольной метки (начало
входа в карман), затем от
контрольной метки (конец
входа в карман) до нижнего
среза юбки. Приутюжьте и
разутюжьте.

Сложите мешковину
кармана лицевыми
сторонами внутрь.
Уравняйте срезы
мешковины. Стачайте, как
показано на фото.
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Обработка верхнего
среза

15. Сложите пояс с
полотнищами юбки
лицевыми сторонами
внутрь. Уравняйте срезы.
Сколите, совмещая
боковые швы. Притачайте,
шириной шва 10 мм.
Приутюжьте и заутюжьте в
сторону пояса.Внутренний
срез кармана заметайте на
10 мм.

16. Притачайте потайную
застёжку молнию.
Притачивая тесьму к
переднему полотнищу
будьте аккуратны, чтоб не
захватить передний край
кармана.

Обтачайте верхнюю часть
тесьмы молнии поясом.
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Используйте однорожковую
лапку.

17. Выверните на лицевую
сторону. Выправите по шву.

18. Наметайте сгиб пояса,
как должно быть в готовом
виде.
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19. Закрепите внутренний
край пояса ручным
потайным швом.

20. Обтачайте низ изделия
обтачкой. Приутюжьте.
Срез внутренний
обметайте. Выверните на
лицевую сторону.
Выправите по шву. Сколите
"в раскол" (схема).

Нижний край выметайте и
приутюжьте. Внутренний
обметанный срез закрепите
отделочной строчкой или
ручным потайным швом.

16



21. Проведите
окончательную отделку
изделия: удалите все нитки
временного назначения,
очистите изделие от
меловых линии.

Проведите окончательную
ВТО (влажно-тепловую
обработку) изделия.

Юбка со складками
готова!

#patterneasy_юбкасоСкладками

Если во время пошива возникнут вопросы, пишите в комментариях к инструкции на
сайте. Будем рады помочь! Чтобы перейти на сайт с инструкцией просто отсканируйте

камерой мобильного телефона этот QR-код:
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