


Универсальное платье-комбинация А-силуэтной формы, на бретельках. На полочке
нагрудные вытачки. Длина изделия ниже колен. Платье идеально подходит для подкладки
(нижнего платья) под прозрачные платья. По выкройке можно сшить ночную сорочку, либо
нарядное вечернее или летнее платье в бельевом стиле.

Уровень сложности: простой пошив.

Размеры выкроек: с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех-пяти диапазонах
роста для лучшей посадки по фигуре.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

ПРИБАВКИ И ПРИПУСКИ

Конструктивные прибавки:

● к обхвату груди 3 см;
● к обхвату талии 16 см;
● к обхвату бедер около 30 см.
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 Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре.
Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной
формы.

Выкройка дана уже с припусками на швы, все детали с двойным контуром. 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;
● на обработку низа рукава и низа изделия - 15 мм.

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

Материалы: подкладочные ткани (если шить в качестве нижнего платья-подкладки) —
вискозные, вискозно-ацетатные, вискозно-полиэстеровые. Плательные ткани (для платья) -
мягкие, струящиеся, малорастяжимые или нерастяжимые, непрозрачные. Натуральный
шелк, искусственный шелк, плательная вискоза, атлас.

Средний расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки,
и варьируется от 90 см (самый маленький размер и рост) до 220 см (самый большой
размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см (смотрите раздел "Детали и схема
раскладки на ткани")

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:

● нитки в цвет основного материала - 4 катушки.
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 ОБРАЗЕЦ ВЫКРОЙКИ

На выкройке приняты следующие обозначения:
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ДЕТАЛИ И СХЕМЫ РАСКЛАДКИ НА ТКАНИ

Спецификация деталей:

1. Задняя обтачка нижнего платья - 1 деталь;
2. Задняя часть нижнего платья - 1 деталь;
3. Передняя обтачка нижнего платья - 1 деталь;
4. Передняя часть нижнего платья - 1 деталь;
5. Лямка - 2 детали.

 

 

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.
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 КАК СШИТЬ ПЛАТЬЕ-КОМБИНАЦИЮ

1. Стачайте нагрудные
вытачки. Приутюжьте и
заутюжьте вверх.

2. Сложите переднюю и
заднюю часть нижнего
платья лицевыми
сторонами внутрь.
Уравняйте боковые срезы.
Сколите, сметайте.
Стачайте, шириной шва 10
мм. Обметайте срезы.
Приутюжьте и заутюжьте в
сторону спинки.
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3. Укрепите детали обтачек
нижнего платья клеевой
прокладкой.

Для этого сложите деталь изнанкой к клеевой стороне детали из флизелина и
приутюжьте, не растягивая детали утюгом. Ваши движения должны быть
припечатывающими (надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд,
переставить на другой участок детали). От клеевой утюг может испачкаться, поэтому
используйте хлопковый проутюжильник. Оставьте делали на 15 минут на ровной
поверхности, для полного остывания и застывания.

4. Сложите детали обтачек
лицевыми сторонами
внутрь. Уравняйте боковые
срезы. Сколите, стачайте,
шириной шва 10 мм.
Приутюжьте и разутюжьте.

Обметайте нижний срез
обтачки (внутренний).
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5. Сложите обтачку с
изделием лицевыми
сторонами внутрь.
Уравняйте срезы, сколите,
подкладывая лямки.

6. Обтачайте, шириной шва
10 мм. Приутюжьте.
Припуски срежьте,
оставляя 3 - 5 мм.

7. Настрочите припуск на
обтачку (прокладывая по
лицевой стороне обтачки),
1 мм от шва обтачивания.

Выправите по шву,
выметайте. Приутюжьте.

Низ изделия обработайте
швом в подгибку с
закрытым срезом или с
открытым обметанным
срезом.
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8. Проведите
окончательную ВТО
(влажно-тепловую
обработку) изделия.

Универсальная
подкладка-комбинация для
прозрачных платьев готова!

#patterneasy_подкладкаКомбинация

10


