


Платье женское прилегающего силуэта, отрезное по линии талии, косого кроя. Лиф переда
с нагрудными вытачками, со средним швом. Спинка со средним шов в котором
расположена потайная застёжка молния. Вырез горловины округлой формы. Юбка
А-силуэта, передняя и задняя часть юбки со средним швом. Низ изделия и проймы
украшены бахромой. Длина изделия миди.

Уровень сложности: средний.

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

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

ПРИБАВКИ И ПРИПУСКИ

Конструктивные прибавки:

● к обхвату груди 8 см;
● к обхвату талии 8 см;
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● к обхвату бедер более 12 см (так как низ платья строится по принципу юбки из
клиньев, так же как солнце, полусолнце и т.д., то прибавка там в явном виде не
задается).

 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 горловины и проймы - 5 мм.

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ

Оборудование:

● Универсальная швейная машина (машинные иглы № 80-90, лапки - универсальная,
лапка для притачивания потайной молнии);

● Оверлок;
● Утюг с паром (парогенератор);
● Утюжильный стол;
● Ручная игла для сметочных работ;
● Белые нитки (для сметочных работ) - 1 катушка. 

Материалы: ткани плательной группы без растяжения или с небольшим растяжением,
средней плотности, хорошо держащие форму. По волокнистому составу: натуральные
(шерсть), смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон, например,
шерсть+вискоза), синтетические (полиэстер). Вид материала: твид.

Средний расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки,
и варьируется от 1,35 м (самый маленький размер и рост) до 2,5 м (самый большой размер
и рост), при ширине ткани не менее 140 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:

● потайная молния длиной 50 см - 1 шт;
● нитки в цвет основного материала - 4 катушки;
● косая бейка - примерно 20 м.
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 ОБРАЗЕЦ ВЫКРОЙКИ

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

Спецификация деталей:

1. Спинка - 2 детали;
2. Перед - 2 детали;
3. Передняя и задняя части юбки - 4 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 "АГАТА"

1. Обметайте, шириной шва
5 мм, все срезы деталей
платья, настроив
дифференциал оверлока.

Специальным поворотным регулятором в оверлоке можно изменять
дифференциальную подачу ткани. За счёт этого можно убрать сморщивание или
растягивание детали под лапкой, или выполнить её лёгкое присборивание. Среднее
значение дифференциала – 1. Если на тестовом образце ткань растягивается (такое
часто бывает с трикотажем, а также с твидом), регулятор поворачивают против часовой
стрелки, в сторону увеличения значения. Рейки начнут припосаживать, сжимать ткань и
растяжения не будет. Эффект присборивания будет при дифференциале 1,5-2.
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2. Обтачайте все срезы
косой бейкой.

Сложите детали передней
части юбки лицевыми
сторонами внутрь.
Уравняйте средние срезы.
Сколите, сметайте.
Стачайте, шириной шва 10
мм. Приутюжьте и
разутюжьте.

Сложите переднею и
заднюю часть юбки
лицевыми сторонами
внутрь. Уравняйте боковые
срезы. Сколите, сметайте.
Стачайте, шириной шва 10
мм. Приутюжьте и
разутюжьте.

3. Сложите детали задней
части юбки лицевыми
сторонами внутрь.
Уравняйте средние срезы.
Сколите, сметайте.
Стачайте, шириной шва 10
мм, до начала потайной
застёжки "молния".
Приутюжьте и разутюжьте.

Обработайте талиевый
срезы косой бейкой.
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4. Стачайте нагрудные
вытачки. Приутюжьте и
заутюжьте вверх.

Сложите детали переда
лицевыми сторонами
внутрь. Уравняйте средние
срезы. Сколите, сметайте.
Стачайте, шириной шва 10
мм. Приутюжьте и
разутюжьте.

Сложите перед с деталями
спинки лицевыми
сторонами внутрь.
Уравняйте плечевые и
боковые срезы. Сколите,
сметайте. Сколите,
сметайте. Стачайте,
шириной шва 10 мм.
Приутюжьте и разутюжьте.

Обработайте талиевый срез косой бейкой.

Сложите лиф с юбкой лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте талиевые срезы. Сколите,
приметайте, совмещая боковые, средние швы (на передней части) и средние срезы(на
задней части). Притачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разуюжьте.
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5. Обтачайте косой бейкой
обметаный срез проймы
так, как показано на схеме
ниже.

1) Обтачайте срез проймы
одним краем обтачки,
шириной шва 5 мм.

2) Настрочите припуски на
косую бейку, от шва
обтачивания 1 мм.

3) Закрепите внутренний
край косой бейки ручным
потайным швом.

6. Притачайте потайную
"молнию" к средним срезам
спинки.
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7. От нижнего среза
изделия отмерьте 15 мм
(длина бахромы). По
наметке проложите
машинную строчку с
закрепками с минимальной
шириной стежка.

8. Распустите нити, как
показано на фото, до
машинной строчки.
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9. Выравняйте нити
бахромы.

10. Раскроите по косой
полоску шириной равной
длине бахромы (15 мм) +
15 мм (итого 3 см), и
длиной равной удвоенной
длине проймы + 4 см.

Обметайте один длинный
срез. Отмерьте от
необметанного среза 15 мм
(длина бахромы). По
наметке проложите
машинную строчку с
закрепками с минимальной
шириной стежка.
Распустите нити до
машинной строчки.
Выровняйте нити бахромы.

Готовую бахрому наколите
на изнанку проймы.
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11. Наметайте. Настрочите,
от края проймы 1 мм.
Приутюжьте.

С изнаночной стороны
обметанный срез закрепите
ручным потайным швом.

Вот что должно получиться.
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12. Проведите
окончательную отделку
изделия: удалите все нитки
временного назначения,
очистите изделие от
меловых линии.

Проведите окончательную
ВТО (влажно-тепловую
обработку) изделия.

Платье "Агата" готово!

#patterneasy_платьеАгата
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