Женская плиссированная юбка прямой силуэтной формы. Верхний срез обработан
эластичной резинкой. Юбка на подкладке из трикотажного полотна. Длина юбки по
щиколотку.
Уровень сложности- просто.
Размеры выкроек
: с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста
для лучшей посадке по фигуре.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК


ПРИБАВКИ И ПРИПУСКИ

Конструктивные прибавки:
●
●

к обхвату талии 28 см (в нижней юбке (подкладке)
к обхвату бедер 32-40 см (в нижней юбке), 10 см (в плиссированной верхней юбке).

 онструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по
К
фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления
силуэтной формы.
Внимание!В наших выкройках двойной контур -с припусками и без.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.

Величина припусков:
●

на соединительные швы - 10 мм.

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ

Оборудование:
●
●
●
●
●
●

Универсальная швейная машина (машинные иглы № 70-90, лапка универсальная);
Оверлок 4-ниточный;
Утюг с паром (парогенератор);
Утюжильный стол;
Ручная игла для сметочных работ;
Белые нитки (для сметочных работ) - 1 катушка.

Материалы:
●

●

основной материал- плиссированные ткани (плиссе, гофре). По волокнистому
составу: синтетические (полиэстер), натуральные (шелк, шерсть, лен). Для юбки
больше подойдут синтетические ткани, т.к. именно на таких лучше всего держится
плиссировка.
подкладочный материал- основной материал имеет растяжение, поэтому
подкладочный материал должен быть эластичным. Трикотаж тонкий, хорошо
держащий форму.

Расход материала зависит от его ширины, а также размера и роста, и варьируется от 86
до 145 см (основной материал), от 110 до 185 см, при ширине 140 см (подкладочный
материал).
Важно! Смотрите ниже "Схему раскладки на ткани"
Также потребуется:
●
●

нитки в цвет материала - 4 катушки;
эластичная резинка шириной 3 см длиной от 50 см.

ОБРАЗЕЦ ВЫКРОЙКИ


На выкройке приняты следующие обозначения:

КАК РАСПЕЧАТАТЬ

НА ПРИНТЕРЕ ФОРМАТА А4:
При печати выкройки в формате А4 откройте программуAdobe Readerи 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 СХЕМЫ РАСКЛАДКИ НА ТКАНИ

Спецификация деталей:
1. Юбка - 1 деталь;
2. Подкладка юбки - 2 детали



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА

1. Сложите
плиссированную ткань
лицевыми сторонами
внутрь. Уравняйте задние
срезы. Сколите, сметайте.
Стачайте, шириной шва 10
мм. Стачивая,
расправляйте складки.
Срезы обметайте.
Приутюжьте и заутюжьте.
Если у вас шифоновая
плиссе, то вначале
обметайте срезы, только
потом стачайте.

2. Сложите детали
подкладки лицевыми
сторонами внутрь.
Сметайте боковые срезы.
Стачайте на 4-ниточном
оверлоке. Приутюжьте и
заутюжьте в сторону
заднего полотнища.

3. Соедините резинку
швом "в замок"

или любым другим
удобном способом.

4. Соедините эластичную
резинку с верхом
юбки,распределяя посадку
(как показано на фото).
Для того отметьте 4
контрольные метки на
резинке (середина,
боковые юбки).

5. Настрочите резинку на
припуск юбки двумя
машинными строчками.

6. Низ подкладки
обработайте 3-ниточным
ролевым швом на
оверлоке. Чтобы избежать
нежелательное
образование сборки или
волнистости отрегулируйте
дифференциальный
транспортер
(дифференциальная
подача ткани). Чем больше
значения
дифференциального
транспортера, тем больше
сосбаривание.

7. Низ юбки также
обработайте ролевым
швом.

8. Проведите
окончательную отделку
изделия: удалите все нитки
временного назначения,
очистите изделие от
меловых линии. Проведите
окончательную ВТО
(влажно-тепловую
обработку) изделия на
весу.
Пишите в комментариях,
если что-то не понятно.
Буду рада помочь!

Юбка "Мишель" готова!
#мишель_выкройкилегко
#мишель_patterneasy

*****************************
Чтобы перейти на сайт с инструкцией просто отсканируйте камерой мобильного
телефона этот QR-код

