


Сарафан женский летний повседневный, длинный, Х-образной силуэтной
формы из хлопчатобумажной ткани. Сарафан отрезной по линии талии, с
асимметричными бретелями, завязывающимися на бант по полочке (с
правой стороны) и на спинке (с левой стороны). Верхняя часть сарафана
выполнена в виде двухслойного корсажа (для сохранения формы). Передняя
часть корсажа состоит из пяти частей. Спинка со средним швом, в котором
обработана застёжка «молния». Юбка сарафана с фигурной линией низа, с
притачной широкой оборкой.

Уровень сложности

Средняя сложность

Размеры выкроек

с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для
лучшей посадки по фигуре

Технический рисунок

2



Прибавки и припуски

Конструктивные прибавки:

● к обхвату груди с 36 по 48 размер - 2 см, с 50 по 54 размер - 4 см;

● к обхвату талии с 36 по 48 размер - 2 см, с 50 по 54 размер - 4 см.

 Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания
изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для
лучшего представления силуэтной формы.

Припуски на обработку швов

При раскрое деталей необходимо добавить припуски на швы. По всем
срезам сарафана – 1 см. По нижнему срезу оборки – 2 см, по боковым
сторонам бретелей – 7-8 мм.

Что потребуется

Материалы

● плательные и сорочечные ткани, содержащих натуральные или
смешанные волокна и нити, гладкокрашеные или с рисунком.

Расход материала

● Расход зависит от размера изделия и ширины материала.

● Средний расход ткани 2,7 - 3,5 м, при ширине полотна не менее 150
см.

● Схема раскладки деталей на материалах «в сгиб» и «в разворот»
показана на рисунках ниже.

Также потребуется:

● потайная молния длиной не менее 30 см.
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Образец выкройки
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На выкройке приняты следующие обозначения:

 Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на
принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и
ответы на частые вопросы смотрите в разделе FAQ.

Детали и схемы раскладки на ткани

Спецификация деталей:

1. Верхняя часть лифа – 1 деталь

2. Средняя часть лифа – 1 деталь

3. Боковая часть лифа – 2 детали

4. Нижняя часть лифа – 1 деталь

5. Задняя часть лифа – 2 детали

6. Юбка, передняя часть – 1 деталь (со сгибом)

7. Юбка, задняя часть – 2 детали

8. Оборка передней части юбки – 1 деталь (со сгибом)

9. Оборка задней части юбки – 1 деталь (со сгибом)

10. Длинная бретель – 2 детали

11. Короткая бретель – 2 детали
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Внимание! Детали под номерами 1-5 повторяют детали подкладки лифа, т.е.
выкраиваются дважды.

Схемы раскладки деталей на материале
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Ширина оборки не позволит раскроить её в ширину с сохранением нити
основы даже на маленькие размеры. Что можно в этом случае сделать?
Изменить направление нити основы на деталях "оборка передней части
платья" и "оборка задней части платья" и разложить их вдоль кромки. Для
всех остальных деталей направление нити основы нужно сохранить. Как
вариант вы можете уменьшить эти детали так, как это показано на первом
рисунке. В этом случае у вас будет поменьше сборки оборки по шву её
притачивания к юбке. И ещё вы можете сделать эту оборку со швом
посередине, но расход материала, в этом случае будет больше. Мы
постарались найти наиболее экономичные варианты раскладки деталей на
материале, которые позволяют уменьшить выпады.
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Последовательность пошива

Для облегчения сборки деталей сарафана на рисунке 1 показана общая схема
сборки.

Рис. 1

1. Заготовьте бретели. Сложите их пополам вдоль лица с лицом и обтачайте в
трёх сторон шириной шва 7-8 мм. Выверните бретели на лицевую сторону и
приутюжьте.
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2. Заготовьте корсаж. Обметайте средние срезы задней части корсажа.
Сметайте, а затем стачайте детали корсажа, т.е. соедините детали 1,2,3,4 между
собой, совмещая контрольные знаки. Сначала притачайте боковые детали
корсажа к средней, припуски швов разутюжьте, затем притачайте верхнюю
часть к средней и нижнюю. Припуски швов заутюжьте.

3. Приметайте, а затем притачайте заднюю часть корсажа к передней по
боковым срезам. Припуски швов разутюжьте.

Внимание! Точно также, в такой же последовательности собираются детали
подкладки корсажа.  Нижний срез подкладки корсажа необходимо обметать.

4. Заготовьте юбку. Обметайте средние срезы задней части юбки.

5. Сметайте, а затем стачайте переднюю и заднюю части юбки по боковым
срезам. Срезы припусков швов обметайте и заутюжьте назад.

6. Сметайте, а затем стачайте детали задней части юбки по средним срезам от
контрольного знака, определяющего конец застёжки «молния», до низа.

7. Стачайте детали оборки юбки по боковым срезам. Срезы обметайте.
Припуски швов заутюжьте в сторону оборки задней части юбки.

8. Обработайте нижний срез оборку юбки швом в подгибку с закрытым
срезом.

9. Сделайте строчку-сборку по верхнему срезу оборки. Соберите оборку,
ориентируясь на длину нижнего среза юбки.

Совет. Эту операцию выполнить легко, если придерживаться следующих
технологических приёмов:

● для выполнения строчки-сборки взять нитки на номер больше, т.е.
попрочнее;

● поставьте контрольные знаки середины на оборках передней и
задней частей юбки;

● строчку выполнить на расстоянии 7 мм от среза, ослабив натяжение
игольной нитки;

● если Вы сделаете две параллельные строчки-сборки на расстоянии
2 мм друг от друга, то собрать деталь по срезу будет ещё проще;

● стяните оборку по срезу на две нитки, ориентируясь на длину
нижнего среза юбки;
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● заколите оборку булавками по боковым швам и по контрольным
знакам, обозначающим середину передней и задней частей юбки;

● приметайте оборку равномерно распределяя посадку по всему
срезу.

10. Притачайте оборку к юбке, срезы шва обметайте и заутюжьте вверх.

11. Настрочите отделочную строчку по шву притачивания оборки.

12. Сделайте строчку-сборку по верхнему срезу юбки.

13. Закрепите бретели по верхнему срезу корсажа, обращая внимание на
длину прикрепляемых бретелей.

Внимание!  Если вы хотите сохранить идею асимметричного завязывания
бретелей на полочке и спинке, то с одной стороны передней части корсажа
должна быть длинная бретель, а с другой короткая, а на спинке наоборот.

14. Обтачайте верхний корсаж подкладкой по верхнему срезу. Детали
складывают лицо с лицом и обтачивают шириной шва 8 мм. Выверните
корсаж на лицевую сторону. Выправите обтачной край и приутюжьте.

15. Приметайте, а затем притачайте юбку к верхней части корсажа,
равномерно распределяя сборку юбки по всей длине нижнего среза
корсажа. Припуски шва заутюжьте вверх (Строчка 3, рис. 2).

16 Вметайте, а затем втачайте застёжку «молния» в средний срез спинки.
Приутюжьте.

Внимание! Молния втачивается между верхней частью корсажа и
подкладкой.

17. Настрочите отделочную строку по верхнему краю корсажа.

18 Наметайте, а затем настрочите подкладку корсажа на шов притачивания
верхней части корсажа к юбке (Строчка 4, рис. 2).
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Рис. 2

19. Приутюжьте сарафан в готовом виде.

Сарафан готов! Носите с удовольствием!
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