


Женская мини-юбка прилегающего силуэта. Юбка на обтачке и притачной
подкладке по низу изделия. На заднем полотнище вытачки. Застежка –
потайная молния в левом боковом шве.

Уровень сложности

Простой пошив

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 талии для размеров 36-52 — 1 см, от 54 размера — 2 см;

● к обхвату бедер — 2 см.

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

● на обработку низа — 3 см.

Что потребуется

Оборудование

● Универсальная швейная машина с функцией обметывания петель
(машинные иглы № 80-90, лапки - универсальная);

● Оверлок;

● Утюг с паром (парогенератор);

● Утюжильный стол;

● Ручная игла для сметочных работ;

● Белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка. 

Материалы

● Основной материал — ткани костюмно-плательной группы без
растяжения или с небольшим растяжением, средней плотности,
хорошо держащие форму. По волокнистому составу: натуральные
(шерсть, хлопок), смесовые (с добавлением синтетических и
искусственных волокон, например, шерсть+вискоза), синтетические
(полиэстер). Вид ткани: костюмная ткань, твид, вельвет.

● Подкладочный материал должен соответствовать качеству
декорируемого изделия и иметь одинаковые требования
относительно усадки и условий ухода. По волокнистому составу:
натуральный (хлопок), искусственный (вискоза), смесовый
(вискозно-ацетатный, вискоза (хлопок) + полиэстер, вискоза (хлопок)
+ эластан). Если основной материал имеет растяжение, то и
подкладочный материал должен быть эластичным.
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Расход материала

● Расход зависит от ширины ткани, а также от размера и роста
выкройки, и варьируется от 43 см (самый маленький размер и рост)
до 77 см (самый большой размер и рост), при ширине ткани не
менее 140 см.

● Подкладочного материала потребуется от 38 до 83 см, 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:

● нитки в цвет основного материала — 1 катушка;

● потайная молния длиной 20 - 25 см — 1 шт;

● клеевая прокладка 20 - 25 см.

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. Заднее полотнище — 1 деталь;

2. Переднее полотнище — 1 деталь;

3. Подкладка спинки — 1 деталь;

4. Подкладка переда — 1 деталь;

5. Обтачка переда — 1 деталь;

6. Обтачка спинки — 1 деталь.
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Схема раскладки размер 36/152

Раскладка подклада 36/152
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Схема раскладки размер 42/164

Раскладка подклада 42/164

Схема раскладки размер 52/170
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Раскладка подклада 52/170

Схема раскладки размер 64/182

Раскладка подклада 64/182
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Как сшить мини-юбку «Дениз»

1. На заднем полотнище
стачайте талиевые вытачки.
Приутюжьте и заутюжьте в
сторону середины.

2. Укрепите клеевой
прокладкой низ переднего
и заднего полотнища на
ширину припуска.
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3. Лицевыми сторонами
внутрь сложите переднее и
заднее полотнище.
Уравняйте правые боковые
срезы. Сколите, сметайте и
стачайте на ширину
припуска. Приутюжьте и
разутюжьте.

4. Укрепите клеевой
прокладкой припуски
притачивания молнии на
переднем и заднем
полотнище.

10



5. Уравняйте боковые
левые срезы переднего и
заднего. Оставите место
для потайной застежки
молнии. Приутюжьте и
разутюжьте.

Притачайте потайную
застежку молнию к левому
боковому срезу

6. Вид с лицевой стороны.
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7. Укрепите клеевой
прокладкой детали обтачки
переда и спинки.

Сложите лицевыми
сторонами внутрь.
Уравняйте правые
боковые срезы. Сколите,
сметайте, стачайте.
Приутюжьте и разутюжьте.

8. Обтачайте верхний срез
юбки обтачкой.

9. Приутюжьте шов.
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10. Припуски настрочите на
обтачку, прокладывая
машинную строчку по
лицевой стороне обтачке,
от шва 1 мм.

11. Выметайте верхнюю
часть изделия, край с
образованием канта.
Приутюжьте.
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Обработка подкладки

12. На подкладке спинки
стачайте талиевые вытачки.
Приутюжьте и заутюжьте в
сторону середины.

13. Лицевыми сторонами
внутрь сложите детали
подкладки переда и
спинки. Уравняйте боковые
срезы, в левом боковом
шве оставьте место для
застежки молнии. Сколите,
сметайте, стачайте.
Приутюжьте и разутюжьте.

В правом боковом шве
оставьте небольшое
отверстие примерно  10 см.
Оно нам потребуется для
выворачивания юбки.
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14. Заметайте нижний срез
изделия на ширину
припуска, приутюжьте.

Соединение изделия с
подкладкой

15. Соедините подкладку с
обтачкой юбки, сложив
лицевыми сторонами
внутрь. Сколите,
приметайте, притачайте.
Приутюжьте и заутюжьте в
сторону подкладки.
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16. Обтачайте срезы и
тесьму молнии подкладкой,
как показано на фото.
Уменьшите толщину в
уголках, путем высекания
припусков (оставьте 2 -3 мм
припуска).

17. Вид с лицевой стороны.
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18. Через оставленное
отверстие в правом
боковом шве подкладки,
выверните низ изделия
передней части с
подкладкой, от бокового до
бокового шва. Сложите
лицевыми сторонами
внутрь. Уравняйте нижние
срезы, сколите, сметайте.
Стачайте шириной шва 10
мм. Приутюжьте.
Расправьте изделие.

Далее выверните заднюю
часть юбки от бокового до
бокового шва и сделайте
тоже самое.

19. Вот так должно
получиться.
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20. Через отверстие в
подкладке выверните юбку
и закрепите припуск юбки
ручным швом.

21. Расправьте изделие.
Закройте отверстие в
подкладке ручным
потайным швом.
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22. Проведите
окончательную ВТО
(влажно-тепловую
обработку) изделия.

Мини-юбка «Дениз» готова!
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