


Платье женское повседневное или нарядное, по дизайнерскому замыслу
асимметричное. Платье прилегающей силуэтной формы «футляр» без
рукавов, со спущенной линией плеча, длиной ниже линии колен, с застёжкой
на тесьму «молния» в среднем шве спинки. Прилегающую силуэтную форму
изделию обеспечивают формообразующие элементы – талевые вытачки на
полочке и спинке. Полочка отрезная по линии талии. Правая нижняя часть
передней части платья заходит на левую часть. Линия горловины
асимметричная, с декоративной складкой по левому плечу. Длина платья на
18 см ниже уровня середины колена.

Уровень сложности

Средняя сложность

Размеры выкроек

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

Технический рисунок
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Прибавки и припуски

Конструктивные прибавки:

● к ОГ до 52 размера — 4 см, с 54 по 58 — 6 см, с 60 — 8 см;

● к ОТ до 52 размера — 4 см, с 54 по 58 — 5 см, с 60 — 6 см;

● к ОБ до 52 размера — 2 см, с 54 по 58 — 4 см, с 60 — 6 см.

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

Внимание! Выкройка без припусков на обработку швов. К деталям выкройки
необходимо добавить припуски на швы.

Величина припусков:

● на соединительные швы 1 см;

● на обтачные швы горловины и проймы 0,7-0,8 см;

● по нижнему срезу спинки и нижней части полочки 4 см;

● по верхнему (обтачному) срезу обтачек горловины и пройм 0,7-0,8
см;

● по нижнему срезу обтачек горловины полочки, спинки и пройм
припуск на шов не добавлять;

● по бортовому срезу нижней части полочки припуск на обработку 6
см (он показан на рисунке).

Что потребуется

Оборудование:

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

● Оверлок;

● Утюг с паром (парогенератор);

● Утюжильный стол;

● Ручная игла для сметочных работ;
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● Белые нитки (для сметочных работ) - 1 катушка. 

Материалы

● Ткани плательной группы без растяжения или с небольшим
растяжением, умеренно плотные, мягкие, непрозрачные. По
волокнистому составу: натуральные (шерсть, хлопок), искусственные
(вискоза, шелк), смесовые (с добавлением синтетических и
искусственных волокон, например, шерсть+полиэстер, и т.д.),
синтетические (полиэстер).

Расход материала

● Расход зависит от ширины ткани, а также от размера и роста
выкройки, и варьируется от 1,60 м (самый маленький размер и рост)
до 2,20 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не
менее 150 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:

● около 40 см клеевого нетканого прокладочного материала -
флизелина (при ширине 90 см);

● потайная молния 50-70 см;

● нитки в цвет основного материала - 4 катушки.
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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. Правая часть спинки – 1 деталь;

2. Левая часть спинки – 1 деталь;

3. Полочка – 1 деталь;

4. Нижняя часть полочки – 2 детали;

5. Обтачка проймы полочки и спинки – 2 детали;

6. Обтачка горловины левой части спинки – 1 деталь;

7. Обтачка горловины правой части спинки и полочки – 1 деталь.
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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.

Внимание, это очень важно! Платье асимметричное, поэтому будьте
внимательны при раскрое. Как правило, при раскрое детали выкройки
укладывают на изнаночную сторону материала надписью вверх. Детали
обтачки горловины с изнаночной стороной платья должны в готовом виде
быть лицо с лицом, поэтому эти детали при раскладке укладываем на
изнаночную сторону материала надписью вниз. Одну деталь нижней части
полочки надписью вверх, а вторую надписью вниз. Точно также и обтачки
пройм: одну надписью вверх, а вторую надписью вниз.
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 Как сшить платье «Анна»

1. Стачайте вытачки на
полочки. Вытачки
заутюжить к середине.

2. На левом плечевом
срезе с помощью разметки
заложить складку.
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3. Заметайте, а затем
застрочите складку по
левому плечевому срезу
полочки.

4. Выверните и риутюжьте
складку.
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5. Продублируйте 6 см
припуска на нижних частях
полочки. Обметайте
бортовой срез нижней
части полочки. Заутюжьте
припуск на обработку
бортового среза нижней
части полочки.

6. Уложите правую часть
полочки на левую.
Приметайте, а затем
притачайте нижнюю часть
полочки к верхней. Срезы
обметайте. Припуски шва
заутюжить к верху.
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7. Сметайте, а затем
стачайте вытачки на
спинке. Припуски вытачек
необходимо заутюжить в
сторону среднего шва.
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8.  Обметайте средние
срезы спинки. Отметьте
контрольным знаком по
среднему срезу спинки
конец застёжки «молния».
Стачайте правую и левую
части спинки от линии
низа до контрольного
знака, определяющего
конец застёжки «молния».
Припуски шва необходимо
разутюжить.

9. Приметайте потайную
молнию, затем втачайте
потайную молнию в
средний шов спинки.
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10. Стачайте полочку и
спинку по правому
плечевому срезу. Срез
необходимо обметать и
заутюжить в сторону
спинки. Затем стачайте
полочку и спинку по
левому плечевому срезу до
контрольной метки. Срез
необходимо обметать и
заутюжить в сторону
спинки.

11. Декоративную складку
на левом плече закрепите
потайным стежком.
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12. Продублируйте обтачки
горловины (полочки и
спинки) клеевой. Стачайте
детали обтачки горловины
(полочки и спинки) по
боковым срезам. Припуски
швов необходимо
разутюжить.

13. Обтачайте срез
горловины платья
обтачкой, соблюдая
контрольные метки.
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14. Припуски шва
заутюжьте в сторону
обтачки, излишек срежьте.

15. Обметайте обтачку.

16. Приутюжьте горловину
платья в готовом виде.
Закрепите обтачку по
боковым срезам к
припускам среднего шва
спинки и к припускам
плечевых швов.
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17. Стачайте полочку и
спинку платья по боковым
срезам. Срезы необходимо
обметать. Припуски шва
необходимо заутюжить в
сторону спинки.

18. Обтачку проймы
продублировать клеевой.
Стачайте обтачку проймы
полочки и спинки по
боковым срезам. Припуски
шва необходимо
разутюжить. Обметайте
нижний срез обтачки
проймы.
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19. Обтачайте срезы пройм
платья обтачками, сделайте
надсечки.

20. Припуски шва
настрочить на обтачку.
Заутюжьте обтачки пройм
на изнаночную сторону.
Прикрепите обтачки
пройм платья к припускам
плечевых и боковых швов.
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21. Обтачайте уголки бортов
припуском на обработку.
Выверните уголки на
лицевую сторону и
приутюжьте. Обработайте
нижний срез платья швом
вподгибку с открытым
обмётанным срезом (также
можно обработать низ
закрытым срезом).

22. Проведите
окончательную отделку
изделия: удалите все нитки
временного назначения,
очистите изделие от
меловых линии. Проведите
окончательную ВТО
(влажно-тепловую
обработку) изделия.

Платье "Анна" готово!
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