ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА
Платье нарядное или повседневное полуприлегающего силуэта. Отрезное по линии талии.
Талия подчеркивается широким притачным поясом, завязывающимся на бант. Полочка с
центральной застежкой на петли и пуговицы, край борта обработан притачной планкой.
Вырез горловины "анжелика" обработан отложным воротником со стойкой и фиктивным
воротником рубашки из контрастной по цвету отделочной ткани. Рукав втачной по низу
проймы. Низ рукава оформлен двойной манжетой. Длина платья миди.

Уровень сложности
: требуется опыт.
Размеры выкроек: 
с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырёх диапазонах роста
для лучшей посадки по фигуре.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

ПРИБАВКИ И ПРИПУСКИ

Конструктивные прибавки:
●
●
●

к обхвату груди 13 см,
к обхвату талии 7 см,
к обхвату бедер 11 см.

 онструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по
К
фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления
силуэтной формы.
Выкройка с припусками на обработку швов! Величина припусков:
●
●

на стачивание, притачивание деталей 10 мм,
на обработку низа 20 мм.

Внимание!Если вас не устраивает заложенная в выкройку величина припусков, то вы
можете вырезать детали по внутреннему контуру и добавить припуски по желанию в
процессе раскроя.

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ

Оборудование:
●
●
●
●
●
●

Универсальная швейная машина (машинные иглы № 60-80, лапка универсальная и
для притачивания потайной молнии);
Оверлок;
Утюг с паром (парогенератор);
Утюжильный стол;
Ручная игла для сметочных работ;
Белые нитки (для сметочных работ) - 1 катушка.

Материалы: основной и декоративный материал - сорочечные, плательные ткани.
Натуральные - хлопок, тонкий лен, или смесовые - хлопок + эластан, лен+ вискоза.
Средний расход материалов зависит от их ширины, а также от размера и роста выкройки
и варьируется от 1,65 до 2,70 м (основной материал), от 1,55 до 2,15 м (декоративный
материал), при ширине тканей не менее 140 см.
Также потребуется:
●
●
●

пуговицы - 20 шт,
кнопки пришивные - 2 шт,
нитки в цвет основного материала - 4 катушки.

ОБРАЗЕЦ ВЫКРОЙКИ

На выкройке приняты следующие обозначения:

КАК РАСПЕЧАТАТЬ

НА ПРИНТЕРЕ ФОРМАТА А4:
При печати выкройки в формате А4 откройте программу Adobe Reader и поставьте галочку
"Реальный размер" (или снимите галочку "По размеру страницы") в настройках печати.
Обратите внимание на тестовый квадрат (или сетку) на листе с выкройкой. Его размер
ровно 10 на 10 см. Он нужен для того, чтобы понять - правильно ли настроен на вашем
принтере масштаб при печати. Прежде чем печатать всю выкройку, распечатайте лист с
красным квадратом и измерьте его. Стороны по 10 см? значит, можно печатать и
остальные листы выкройки. Если же стороны больше или меньше 10 см - нужно
скорректировать масштаб печати у вашего принтера. Иначе выкройка распечатывается
некорректно. После распечатки всех страниц выкройки, склейте их по указанному порядку:
буквы (A/B/C+) обозначают столбец, а цифры (01/02/03+) - строку. У первого (левого
верхнего) листа выкройки будет номер A01.
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,
что в значении поля "Масштаб сегмента" стоит значение 100%. Отметьте галочками поля
"Метки вырезки", "Ярлыки" и "Разбить только большие страницы".

ДЕТАЛИ И СХЕМА РАСКЛАДКИ НА ТКАНИ

Спецификация деталей
Детали из основного материала:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Нижний воротник - 2 детали
Стойка для нижнего воротника - 2 детали
Средняя часть спинки - 1 деталь
Задняя кокетка-пояс - 2 детали
Нижняя часть спинки - 1 деталь
Средняя левая часть полочки - 1 деталь
Средняя правая часть полочки - 1 деталь
Передняя кокетка-пояс - 4 детали
Нижняя часть полочки - 2 детали
Планка для верхней части полочки - 2 детали
Планка для нижней части полочки - 2 детали
Правый рукав - 1 деталь
Левый рукав - 1 деталь
Верхний манжет - 2 детали
Планка застёжки рукава (часть 1) - 2 детали
Планка застёжки рукава (часть 2) - 2 детали.

Детали из отделочного материала:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Пояс - 2 детали
Нижний манжет - 2 детали
Верхний воротник - 2 детали
Стойка для верхнего воротника - 2 детали
Верхняя часть спинки - 1 деталь
Верхняя левая часть полочки - 1 деталь
Верхняя правая часть полочки - 2 детали
Обтачка левой проймы - 1 деталь
Обтачка правой проймы - 1 деталь.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА

1. Укрепите верхний воротник
клеевой прокладкой. Сложите
лицевыми сторонами внутрь
верхний и нижний воротник.
Уравняйте срезы отлета и
концы. Сколите и сметайте.

2. Обтачайте верхний воротник
нижним по отлёту и концам,
шириной шва 10 мм.
Приутюжьте.

3. В уголках припуски срежьте,
как показано на фото.

4. Выверните и выправите с
образованием канта.
Выметайте края отлета и концы.
Проложите со стороны верхнего
воротника отделочную строчку,
от края 5 мм.

5. Укрепите стойку верхнего
воротника клеевой прокладкой.
Сложите детали стойки
лицевыми сторонами внутрь,
вкладывая воротник.
Совместите с контрольными
метками. Сколите и сметайте.

6. Обтачайте стойку, шириной
шва 10 мм. Приутюжьте.

7. Срежьте припуски в уголках
стойки. Выверните, расправьте
края стойки.

8. Выметайте край стойки в
раскол. Проложите отделочную
строчку, от края стойки 5 мм, по
стойке.

9. Сложите детали верхней
части лифа изделия (из
отделочного материала)
лицевыми сторонами внутрь.
Уравняйте плечевые срезы,
сколите и сметайте. Стачайте,
шириной шва 10 мм. Обметайте
срезы. Приутюжьте и заутюжьте
в сторону спинки.

10. Верхняя часть полочки с
цельнокроенной планкой,
поэтому заутюжьте планку по
линии сгиба в сторону изнанки и
срез планки заутюжьте (можно
заметать) на 10 мм в сторону
изнанки.
Воротник сложите с верхней
частью лифа (нижний воротник
к лицевой части лифа).
Уравняйте срез горловины с
нижним срезом стойки. Сколите,
вметайте, а затем втачайте,
шириной шва 10 мм. Срезы
обметайте. Приутюжьте.

11. Выверните и выправите
уголки цельнокроенной планки.
Припуски втачивания воротника
заутюжьте в сторону лифа. Сгиб
планки наметайте и закрепите
отделочной строчкой, от сгиба
1-2 мм.

Вот что должно получиться (вид
с лицевой стороны).

12. Обработка проймы.
Укрепите обтачки проймы
клеевой прокладкой. Обтачайте
срез проймы обтачкой, шириной
шва 10 мм. Приутюжьте.
Обметайте внешний срез
обтачки.

13. Закрепите припуски на
обтачку проймы, прокладывая
машинную строчку по обтачке,
от шва обтачивания на 1-2 мм.
Приутюжьте.

14. Выметайте край проймы с
образованием канта.
Приутюжьте.

15. Обработайте нижний
воротник также, как уже
обработали верхний воротник.

16. На деталях средней части
полочки стачайте нагрудные
вытачки. Приутюжьте и
заутюжьте вверх. Заложите
складки расположенные на
срезе талии, как показано на
фото.

17. Так же заложите складки на
детали средней части спинки.

18. Сложите средние части
полочек и спинки лицевыми
сторонами внутрь, уравняйте
боковые срезы. Сколите,
сметайте. Стачайте, шириной
шва 10 мм. Срезы обметаете.
Приутюжьте и заутюжьте в
сторону спинки.

19. Обработка разреза застёжки
рукава.
а) Планку застёжки рукава
(часть 2) заутюжьте пополам.
Срез планки уравняйте к
меловой линии разреза, как
показано на фото. Приметайте к
лицевой стороне рукава.

б) Переведите с выкройки
линии верхнего угла планки
застёжки рукава (часть 1) на
лицевую сторону планки.

в) Заутюжьте верхние срезы по
переведенным линиям, образуя
угол, а затем заутюжьте планку
пополам.

Вид с изнаночной стороны.

г) Приметайте 1 часть планки
застежки рукава к меловой
линии разреза рукава, как
показано на фото.

д) Притачайте планки застёжки
рукава, шириной шва 5 мм, от
меловой линии разреза. С
изнаночной стороны рукава
проверьте качество строчек.
Они должны быть прямыми,
начинаться и заканчиваться на
одном уровне. Расстояние
между строчками 10 мм. Если
всё хорошо, то разрезаем
между строчками, не доходя до
конца разреза 10 мм, затем
делаем разрезы к строчкам, не
доходя 1 мм.

е) Выворачиваем и огибаем
планками срезы застёжки
рукава. Непритаченные срезы
планки заметайте на 5 мм на
изнаночную сторону планки.
Сгиб уравняйте с машинной
строчкой и наметайте,
настрочите, от сгиба 1 мм.

ж) Непритаченный срез планки
застёжки рукава (часть 2)
заметайте на изнаночную
сторону планки, затем сгиб
уравняйте с машинной строчки
и также наметайте, настрочите,
от сгиба 1 мм.

з) "Язычок" конца разреза
рукава настрочите на планку
застёжки рукава (часть 2),
тройной обратной строчкой.

и) Обметайте верхний срез
планки и наметайте со стороны
изнанки к рукаву.

к) С лицевой стороны
настрочите верхнюю часть
планки.

Вид с изнаночной стороны.

20. Стачайте нижние срезы
рукава, шириной шва 10 мм.
Срезы обметайте. Приутюжьте
и заутюжьте на заднюю часть
рукава.

21. Вметайте, совмещая
контрольные метки, а затем
втачайте рукав в пройму,
шириной шва 10 мм. Срез
обметайте. Приутюжьте.

22. Заутюжьте планку для
верхней части полочки
пополам. Укрепите половину
верхней планки клеевой
прокладкой с изнаночной
стороны.

23. Сложите планку со средней
частью полочки лицевыми
сторонами внутрь. Уравняйте
срезы, приметайте. Притачайте,
шириной шва 10 мм.
Приутюжьте и заутюжьте в
сторону планки.

24. Внутренний срез планки
заутюжьте на 10 мм. Уравняйте
сгиб с машинной строчкой со
стороны изнанки, наметайте.
Затем настрочите от сгиба 1
мм.

25. Притачайте воротник к
горловине, шириной шва 10 мм.
Приутюжьте. Припуски шва
срежьте на 4-5 мм, для
уменьшения толщины. Срезы
обметайте.

Вот что должно получиться.

26. Обметайте нижний срез
верхней части платья. Затем
наметайте на среднюю часть
полочки, отступая от шва
втачивания нижнего воротника
10 мм.

Спинку наметайте также,
совмещая контрольные метки.

27. Проложите две отделочные
строчки от шва втачивания
воротника: первая строчка 1 мм
от шва, вторая строчки 4 мм от
первой строчки.

28. Сложите детали
кокетки-пояса лицевыми
сторонами внутрь, уравняйте
боковые срезы. Сколите,
сметайте. Стачайте, шириной
шва 10 мм. Приутюжьте и
разутюжьте.

29. Сложите внешнюю и
внутреннюю кокетку-пояс
лицевыми сторонами внутрь,
уравняйте срезы борта.
Сколите, сметайте. Обтачайте,
шириной шва 10 мм.
Приутюжьте.

30. Выверните на лицевую
сторону, расправьте по шву и
приутюжьте край в раскол.

31. Соедините верхнюю часть
платья с кокеткой-поясом,
сложив лицевыми сторонами
внутрь. Уравняйте нижний срез
верхней части платья с верхним
срезом кокетки-пояса. Заложите
складки на верхней части
платья, как показано на фото.
Приметайте, а затем
притачайте, шириной шва 10
мм. Срезы обметайте.
Приутюжьте и заутюжьте в
сторону кокетки-пояса.

32. Укрепите половину верхней
планки клеевой прокладкой с
изнаночной стороны.

33. Заутюжьте планку для
нижней части полочки пополам.

34. Сложите планку с нижней
частью полочки лицевыми
сторонами внутрь. Уравняйте
срезы, приметайте. Притачайте,
шириной шва 10 мм.
Приутюжьте и заутюжьте в
сторону планки.

Для лучшего расправления шва
его можно выметать, а затем
приутюжить.

35. Обтачайте нижний срез
планки, шириной шва 10 мм.
Притюжьте шов. Выверните и
расправьте по шву.

36. Внутренний срез планки
заутюжьте на 10 мм. Уравняйте
сгиб с машинной строчкой со
стороны изнанки, наметайте.
Затем настрочите от сгиба 1
мм.

37. Заметайте швом вподгибку
низ изделия.

Вид с боковых сторон.

38. Застрочите, от сгиба 1 мм.

39. Приметайте кокетку-пояс к
нижней части юбки. Притачайте,
шириной шва 10 мм. Срезы
обметайте. Приутюжьте и
заутюжьте в сторону кокетки
пояса.

40. Обработка манжет.
Укрепите верхнюю половину
манжеты с изнаночной стороны.
Обтачайте боковые срезы
манжет, шириной шва 10 мм.
Приутюжьте.

41. Выверните на лицевую
сторону, расправьте по шву и
приутюжьте.

42. Сложите друг на друга
готовые манжеты и наметайте
по верхним срезам.

43. Заложите складки по низу
рукава и приметайте манжеты.
Притачайте, шириной шва 10
мм. Срезы обметайте.
Приутюжьте и заутюжьте в
сторону рукава.

44. Обтачайте пояс по четырем
сторонам, шириной шва 10 мм.
Оставьте небольшое отверстие
для вывертывания. Выверните,
выправите и расправьте по шву.
Закройте отверстие потайным
ручным швом.

45. Закрепите ручным стежком
обтачку проймы.

46. Обметайте петли и
пришейте пуговицы.
Приутюжьте. Петли аккуратно
разрежьте распарывателем или
ножницами.
Проведите окончательную ВТО
(влажно-тепловую обработку)
изделия.
Платье "Тесса" готово!

#тесса_выкройкилегко

