в а ж н о !
Выкройки Vikisews предназначены только для личного использования.
Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам
третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ
с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с
ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является
нарушением действующего законодательства в области авторского права и
влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или
распространение
будет
преследоваться
в
соответствии
с
законодательством.

д а р ь я
#vikisews

о модели
Детское платье а-силуэта, умеренного объема с заниженной
талией и отрезной нижней частью на сборке. У платья прямой
втачной рукав. Округлый вырез горловины обработан обтачкой. На
спинке разрез с застежкой на пуговицу и навесную петлю. Длина
платья выше колена.

Прибавки на свободу облегания
в полной величине
Прибавка
по груди, см

Прибавка
по талии, см

Прибавка
по бедрам, см

Прибавка
к обхвату
плеча, см
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длина платья, длина рукава
Рост, см

Длина платья, см

Длина рукава, см

98

52

36

104

54

38

110

55

39

116

57

41

122

58

43

128

61

45

134

65

48

140

68

50

146

71

52

152

75

54

158

79

56
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Какой материал выбрать?
Для пошива платья подойдут однотонные и цветные плательные материалы, которые должны обладать
следующими свойствами:
• мягкие, не просвечивающиеся, легко-драпирующиеся, не колючие, возможна малая растяжимость.
• по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок, шелк, шерсть),
искусственных (вискоза) или смешанных волокон (хлопок + полиэстер, хлопок + эластан, вискоза+ эластан, шерсть+
эластан, шелк+ эластан).
• рекомендуются следующие виды материалов и тканей: плательный креп, плательный атлас, креп-сатин,
плательная вискоза, шелк натуральный и искусственный, плательная шерсть.
Платье на фото выполнено из плательной шерсти. По составу шерсть + шелк. Ткань мягкая,
легко-драпирующаяся, не просвечивающаяся, не растяжимая.

расход
1. Основной материал при ширине 140 см:

Рост, см

Расход, м

98-104-110

0,90

116-122-128

1,00

134-140-146

1,35

152-158

1,50

2. Тонкий трикотажный дублерин при ширине 140 см на все роста/размеры – 15 см.
3. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок.
4. Пуговица диаметром 1 см - 1 шт.

оборудование и приспособления
• Швейная машинка для соединения деталей.
• Оверлок для обметывания припусков. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой
или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2 - 3 мм,
длина стежка 2,5 мм);
• Приспособление для выворачивания руликов.
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Продублировть полностью:
Детль обтчки перед;
Детли обтчки спинки.
Продублировть чстично:
Плечевые срезы перед полоской дублерин шириной 1 см или готовой клеевой кромкой.
Дл того чтобы выполнить дублировние, сложите основную детль (или учсток н
основной детли) изннкой к клеевой стороне детли из дублерин и приутюжьте.
Не рстгивйте детли утюгом. Вши движени должны быть припечтывющими:
ндвить утюгом н ткнь, выдержть несколько секунд, перествить н другой учсток
детли. Вы можете использовть хлопковый проутюжильник, чтобы не испчкть утюг.
Оствьте детль н ровной жесткой поверхности н 15 минут дл остывни и зстывни.

Обрботть оверлочной строчкой средние срезы
детлей спинки.

Детли спинки сложить лицевыми сторонми
внутрь, по среднему срезу. Сколоть булвкми,
сметть, стчть н швейной мшинке. Строчку
проклдывть от нижнего срез спинки до
контрольной
точки,
обознчющей
глубину
рзрез.
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