


Женская дубленка прямой силуэтной формы из искусственной кожи на меху,
свободного объема, со спущенным плечом. Нагрудные вытачки от среза
борта. На уровне груди расположены накладные карманы. Центральная
застёжка на тесьму «молнию». Воротник стойка с застёжкой на ремни. Рукав
одношовный втачной. Низ изделия и рукава оформлен швом в подгибку
мехом наружу. Длина изделия чуть ниже линии бедер.

Уровень сложности

Средний

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:

● по обхвату груди 26 см;

● по обхвату талии 46-50 см (в зависимости от размера);

● по обхвату бедер 24 см.

 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 изделия и рукава 4 см.

Что потребуется

Оборудование:

● Универсальная швейная машина (машинные иглы № 90-110,
универсальная машинная лапка, однорожковая лапка для
притачивания молнии);

● Пуходерка для мелких животных (кошек) - для вычесывания меха из
швов;

● Ножницы.

Материалы:

● Основной материал: искусственная кожа на меху, искусственная замша
на меху. Искусственный мех может быть коротковорсовым или
средневорсовым, высота ворса не больше 10 мм.
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Мы использовали дубленку Mirofox Alpaka Uakaya коллекции Pool up / цвет -
Black-Night

Расход материалов:

● Расход зависит от ширины меха, а также от размера и роста выкройки, и
варьируется от 1,25 м (самый маленький размер и рост) до 1,9 м (самый
большой размер и рост), при ширине меха 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,

● молния, примерно длиной 70 см (для точной длины измерьте край
борта от шва горловины до линии низа в готовом виде) - 1 шт,

● застёжка-клевант с пряжкой (ремень для застёжки горловины),
шириной 2 см — 2 шт.
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Образец выкройки

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.
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Детали и схемы раскладки на ткани

Спецификация деталей

1. Спинка - 1 деталь,

2. Полочка - 2 детали,

3. Воротник - 1 деталь,

4. Рукав - 2 детали,

5. Карман - 2 детали.
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Схема раскладки размер 36/152
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Схема раскладки размер 42/164
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Схема раскладки размер 52/170
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Схема раскладки размер 64/182
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Как сшить дубленку «Арья»

1. Закройте нагрудную
вытачку накладным швом,
шириной шва от сгиба 1-2
мм.

Обработка боковых
срезов

2. Сложите полочку и спинку
изнаночной стороной
внутрь. Уравняйте боковые
срезы. Сколите, стачайте,
шириной шва 10 мм.
Расстрочите от срезов
припуска 1 мм.
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3. Затем вычешите мех на
припусках пуходеркой.

Обработка плечевых
срезов

4. Сложите плечевые срезы
полочки и спинки
изнаночной стороной
внутрь. Уравняйте срезы.
Сколите, стачайте, шириной
шва 10 мм. Расстрочите от
срезов припуском 1 мм. Мех
в припусках вычешите
пуходеркой.
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Обработка рукава

5. Сложите рукав изнаночной
стороной внутрь. Уравняйте
локтевые и передние срезы.
Сколите, стачайте, шириной
шва 10 мм. Расстрочите от
срезов припуска 1 мм. Мех в
припусках вычешите
пуходеркой.

Соединения рукава

6. Вложите рукав в пройму
изделия изнаночной
стороной внутрь. Вколите,
совмещая контрольные
метки. Втачайте, шириной
шва 10 мм. Расстрочите от
срезов припуска 1 мм. Мех в
припусках вычешите
пуходеркой.
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Обработка воротника

7. Вложите воротник в
горловину изделия. Вколите,
совмещая контрольные
метки. Втачайте, шириной
шва 10 мм. Расстрочите от
срезов припуска 1 мм. Мех в
припусках вычешите
пуходеркой. Наложите
ремешки застежки, наколите
и настрочите.

Обработка кармана

8. Переведите
расположение кармана с
лекало на полочку.
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9. Застрочите припуск входа
в карман на 10 мм на
лицевую сторону.

Обработка застёжки

10. Наколите, настрочите
тесьму молнии от шва
горловины до линии низа (в
готовом виде) двумя
строчками: первая строчка
от зубчиков 1 мм, вторая
строчка 1 мм от края тесьмы
молнии. Наколите карман на
полочку.
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13. Настрочите, шириной шва
10 мм. Уголки нужно высечь,
не доходя до шва 1 мм.

14. Застрочите припуск на
карман, 1 мм от срезов
припуска.
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15. Мех из припусков
вычешите.

16. Подогните припуск низа
изделия на лицевую сторону.
Заколите, застрочите, от
среза припуска 1 мм.
Вычешите мех.
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17. Подогните припуск низа
рукава на лицевую сторону.
Заколите, застрочите, от
среза припуска 1 мм.
Вычешите мех.

18. Проведите
окончательные работы:
почистите изделие, удалите
наметку и расчешите мех.

Дубленка «Арья» готова!
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