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.

к е л л и
#vikisews

о модели
Платье - жилет приталенного силуэта с запахом.
Силуэт платья образуют талиевые и нагрудные
вытачки. Застежка по линии талии: пояс с пряжкой.
Вырез V-образный. Платье без рукавов. Изделие на подкладке. Длина изделия немного ниже колена.

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

Прибавка
по талии, см

Прибавка
по бедрам, см
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11,4
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длина изделия
Рост, см

Длина изделия
по спинке, см

1 (154-160)

98

2 (162-168)

103

3 (170-176)

108

4 (178–184)

113
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Какой материал выбрать?
Для пошива платья подойдут ткани костюмно-плательной группы.
По волокнистому составу подходят: натуральные ткани (шерсть, шерсть с эластаном), смесовые (с добавками синтетических и искусственных волокон с эластаном) и синтетические
ткани с эластаном ( габардин).
Для подкладки подходят тонкие ткани: вискоза, вискоза с эластаном.
Платье на фото изготовлено из шерсти с эластаном, подкладка - вискоза с эластаном.

расход
1. Основной материал при ширине 140см:

Рост, см

Расход ткани
для размера 34, м

Расход ткани
для размера 42, м

1 (154-160)

1,95

2,20

2 (162-168)

2,05

2,30

3 (170-176)

2,15

2,40

4 (178–184)

2,25

2,50

2. Подкладка при ширине 140см, для всех размеров:

Рост, см

Расход ткани, м

1 (154-160)

0,91

2 (162-168)

0,96

3 (170-176)

1

4 (178–184)

1,05

3. Дублерин для всех размеров
при ширине 140см 1.25м.
4. Пряжка с отверстием для
пояса 4,5см.
5. Пуговица – 1 шт.
6. Тесьма-резинка для петли 5см.
7. Нитки в тон ткани – 5 катушек:
4 - на оверлок и 1 - на машинку.

в а ж н о !
При покупке учитывайте, что материал может дать усадку и берите с запасом 5%.
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Полностью продублировть детли плть:
- подборт;
- обтчку спинки;
- пос здний;
- пос передний.
Продублировть припуск плечевого шв полочки
полоской дублерин, шириной 1 см, выкроенной вдоль
кромки .

Дл того, чтобы выполнить дублировние, необходимо нложить н изнночную сторону детли
детль из дублерин (клеевой стороной вниз, он шершв). Приутюжить дублерин.
Вжно! Не рстгивть детли утюгом! Вши движени должны быть припечтывющими:
ндвить утюгом н ткнь, выдержть несколько секунд, перествить н другой учсток детли.
Оствить детль н ровной жесткой поверхности н 15 минут дл остывни и зстывни.
Вы можете использовть хлопковый проутюжильник (мрлю), чтобы не испчкть утюг клеем.

По линии перегиб лцкн проложить строчку ручным
стежком Сохрнить эту строчку до конц рботы.

Измерить длину линии перегиб лцкн.
Из дублерин вырезть 2 полоски шириной 1 см, длиной,
короче длины линии перегиб лцкн н 0.5 см(долев
вдоль длинной стороны).
Н изнночной стороне приложить полоску дублерин
рдом с линией перегиб лцкн со стороны основной
детли полочки.
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