


Технический рисунок модели

Образец выкройки

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

На выкройке приняты следующие обозначения:



Рекомендуемые материалы: кружевное полотно шириной 1,3 м длиной 0,8 м (68 размер) - 0,8 м (74
р-р) - 0,9 м (80 р-р) - 0,95 м (86 р-р) - 1,0 м (92 р-р) - 1,1 м (98 р-р) - 1,2 м (104 р-р) - 1,3 м (110 р-р) -
1,3 м (116 р-р) - 1,5 м (122 р-р) - 1,6 м (128 р-р), хлопковая подкладочная ткань (батист или ситец)
шириной 1,5 м длиной 0,7 - 0,8 - 0,9 - 0,9 - 0,95 - 1,0 - 1,0 - 1,2 - 1,2 - 1,3 м (в зависимости от
размера), молния длиной 40-50 см для застежки, узкое кружево для обработки низа рукавов, юбки и
горловины.

Детали кроя

Из основного материала:

1. Верхняя часть полочки - 1 деталь со сгибом

2. Верхняя часть спинки - 2 детали

3. Рукав - 2 детали

4. Юбка полочки - 1 деталь со сгибом

5. Юбка спинки - 2 детали

Из подкладочного материала:

1. Верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом

2. Верхняя часть спинки - 2 детали

3. Юбка полочки - 1 детали со сгибом

4. Юбка спинки - 2 детали



Внимание! При раскрое необходимо добавить припуски на швы: по горловине и по срезам низа
рукава и юбки  припуск 0,3 см, по остальным срезам 1,0 см.

Пример раскладки

Последовательность пошива

⦁ Стачать плечевые, боковые швы на деталях полочки, юбки и рукавов из кружева зигзагообразной
строчкой шириной 0,5 см. Припуски подрезать до ширины строчки. Швы заутюжить.

⦁ Детали из подкладки стачать шириной шва 1,0 см, срезы необходимо обметать. Швы приутюжить.
Средние срезы лифа из кружева и подкладки обметать обметать вместе.

⦁ Средний шов юбки на подкладке и кружеве стачать до надсечки. Припуски  обметать вместе и
разутюжить.

⦁ Сложить лиф из кружева с лифом из подкладки таким образом, чтобы припуски подкладки
располагались с изнаночной стороны. Совместить срезы горловины, пройм, нижние срезы лифа из
кружева и подкладки. Прострочить строчку на расстоянии 0,5см  по перечисленным срезам  со
стороны  кружевного полотна.

⦁ Юбку из кружева и подкладки вложить аналогично лифу и прострочить строчку на расстоянии 0,5
см по верхнему срезу.



⦁ Сложить лиф и юбку лицевыми сторонами внутрь , сколоть , совмещая боковые срезы, середины
полочки лифа и юбки. Стачать лиф с юбкой шириной шва 1,0 см. припуски обметать.

⦁ Срез горловины обметать. Наметать кружево по срезу. Затем настрочить  кружево. Сметочные
стежки необходимо удалить. ( Рис. 1)

⦁ Потайная молния.  (Рис.2) По среднему срезу спинки с лицевой стороны наложить потайную
молнию лицевой стороной внутрь. Наметать вдоль одной из сторон  раскрытой молнии, заканчивая
строчку точно у конца разреза. Притачать молнию, как можно ближе к зубцам молнии с помощью
специальной лапки. Застегнуть молнию до верха. Сделать наметки на тесьме молнии на уровне
шва лифа, нижней точки притачивания. Расстегнуть молнию , перенести наметки на  вторую
сторону молнии. Затем наметать тесьму к припуску, совмещая наметки с предыдущей половинки.
Прострочить вторую сторону молнии  аналогично первой. Удалить сметочные стежки, проверить
ровность строчек на обеих сторонах молнии. Если качество устраивает, можно застегнуть молнию.
Припуски и концы молнии на горловине подшить вручную.

⦁ Низ подкладки подшить « московским швом» указанной на лекале  длины. Нижний срез  (рис.3)
(загнуть 0,7 см , проложить строчку на 0,1см от сгиба. Затем подрезать припуск до 0,3 см от сгиба.
Снова загнуть, и прострочить в первую строчку).



⦁ Низ юбки из кружева обметать. Настрочить кружево с лицевой стороны аналогично горловине
(рис.1).

⦁ Низ рукава обработать аналогично низу юбки.

⦁ Вметать рукава в проймы, совмещая надсечки на пройме полочки, среднюю надсечку с плечевым
швом.  Желательно примерить на фигуре, чтобы проверить посадку рукава. Затем втачать рукава
шириной шва 1,0 см. Удалить сметочные стежки. Припуски шва обметать.


