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ДЛЯ ПОШИВА НАМ
ПОНАДОБИТСЯ:
плательная ткань, которая
не тянется, держит форму,
(например, хлопок)
дублерин
нитки в цвет ткани
пуговица.

А

Расход ткани указан в аннотации к выкройке в
соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез
ткани обязательно продекатировать: постирать при
рекомендуемой для выбранной ткани температуре,
затем отутюжить. С обхвата груди 80 и выше (рост 152,
158, 164), нижний ярус кроите поперек (не по долевой),
если ширина ткани 150см, так как он шире 150см

Б

Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата.

В

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая на-правления долевых. Прикалываем их к ткани и
аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки
с выкройки на изнаночную сторону деталей. Аналогично раскраиваем детали из дублери-на.

2

В РЕЗУЛЬТАТЕ У НАС
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬСЯ:

ДЕТАЛИ ПЛАТЬЯ:
11
12
13
14
15
16
17

полочка – 1 деталь со сгибом,

18

обтачка горловины спинки – 2 детали и 2 детали из

спинка – 2 детали ,
верхний ярус юбки – 2 детали со сгибом,
средний ярус юбки – 2 детали со сгибом,
нижний ярус юбки – 2 детали со сгибом,
рюши – 2 детали,
обтачка горловины полочки – 1 деталь со сгибом и 1
деталь со сгибом из клеевой прокладки,
клеевой прокладки.

Обтачки горловины переда и спинки необходимо укрепить деталями из дублерина.
Проклеиваем их с помощью утюга.

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К ПОШИВУ
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ПОШИВ ПЛАТЬЯ

1

Я решила украсить платье аппликацией с пайетками. Когда платье
будет уже готово, нашивать аппликацию будет сложно. Поэтому если
вы тоже хотите что-либо добавить,
то рекомендую сделать это на
начальном этапе. Я взяла готовую
аппликацию, зафиксировала клеем-карандашом и отстрочила по
периметру. Лишнюю сеточку-основу срезала близко к строчке.

2

Обметываем детали лифа по плечевым, боковым и центральным
срезам трехниточной оверлочной
строчкой или зигзагом, если у вас
нет оверлока. Обработанные срезы утюжим.

3

Сметываем или скалываем булавками по плечевым и боковым
срезам полочку и спинку лицевыми сторонами внутрь. Если опыта
в шитье недостаточно, советую
все-таки сметывать. Стачиваем
срезы прямой строчкой на расстоянии 1 см от края. Припуски разутюживаем.
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ПОШИВ ПЛАТЬЯ

4

Обметываем детали обтачки по
плечевым срезам на оверлоке или
зигзагом. Обработанные срезы
утюжим.

5

Сметываем или скалываем булавками по плечевым срезам обтачки горловины полочки и спинки
лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем плечевые срезы прямым
швом на расстоянии 1 см от края.
Припуски разутюживаем. Обметываем на оверлоке или зигзагом
внешний и центральные срезы
обтачки. Утюжим обтачку.

6

Теперь нам нужно изготовить воздушную петельку для пуговицы.
Для этого выкраиваем под углом
45 градусов к долевой полоску
ткани шириной 2,5 см и длиной 8
см. Сгибаем ее пополам лицевой
стороной внутрь. Прошиваем прямой строчкой на расстоянии 4-5
мм от сгиба, длину стежка устанавливаем не более 1,8 мм.

7

Срезаем припуски близко
к строчке.

8

Так как заготовка для петельки
очень узкая, вывернуть булавкой
или крючком не получится. Я выворачиваю при помощи нитки и
иголки. Закрепляю узелок на одном из срезов ткани, протягиваю
иголку внутри заготовки вперед
ушком, а затем начинаю тянуть за
нитку, постепенно выворачивая
шнурок.
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ПОШИВ ПЛАТЬЯ

9

Размечаем на левой половинке
спинки линии, где будут проходить швы притачивания обтачки
горловины. Прикалываем заготовку таким образом, как показано на
фото. Длина петельки должна соответствовать диаметру пуговицы.

10

Прошиваем прямой строчкой
концы петельки по размеченной
линии. Убеждаемся, что пуговица
свободно пролазит в петельку.

11

12

6

Приметываем или прикалываем
булавками обтачки к горловине лифа лицевыми сторонами
внутрь. Совмещаем плечевые
швы и места сгибов. Притачиваем
обтачки прямой строчкой на расстоянии 7 мм от среза горловины
и на расстоянии 10 мм от центрального среза спинки. Строчку
прокладываем от одной метки
окончания разреза до другой. Следим, чтобы шов совпал со швом притачивания петельки, а сама петелька в шов не попала.

Срезаем припуск обтачки в два
раза, срезаем уголки припусков,
делаем надсечки по срезу горловины. Выворачиваем обтачку.

ПОШИВ ПЛАТЬЯ

13

Заутюживаем припуски на обтачку
горловины. Прокладываем отстрочку по обтачке на расстоянии
1 мм от шва. Строчка начинается и
заканчивается на расстоянии 2-3
см от центрального шва, насколько близко позволит лапка швейной машины. Заутюживаем обтачку на изнаночную сторону лифа,
образуя перекант.

14

Сметываем или скалываем булавками центральный шов спинки
и стачиваем прямой строчкой на
расстоянии 1 см от края. Строчку
прокладываем до меток начала
разреза спинки. Припуски шва
разутюживаем.

15

Таким же образом стачиваем прямой строчкой концы обтачки по
центральному шву до меток окончания разреза. Припуски шва разутюживаем.

16

Чтобы в процессе эксплуатации
обтачка не выворачивалась, нужно вручную закрепить ее в районе
плечевых швов. Еще раз утюжим
горловину лифа, разрез и центральный шов спинки. Пришиваем пуговицу.

17

Стачиваем рюши в кольцо прямой строчкой на расстоянии 1 см
от среза, припуски обметываем
вместе на оверлоке или зигзагом.
Заутюживаем припуски на сторону спинки.

7

ПОШИВ ПЛАТЬЯ

18

Край внешнего среза рюша подгибаем на 3-4 мм на изнаночную
сторону, подшиваем прямой
строчкой на расстоянии 1 мм от
сгиба. Припуск срезаем как можно
ближе к строчке.

19

Подворачиваем край рюши еще
раз таким образом, чтобы подгибка была как можно уже. Прокладываем прямую строчку так, чтобы
она совпала с предыдущей. Край
рюша утюжим.

20

Вдоль открытого среза прокладываем две параллельные строчки на расстоянии 6 мм и 4 мм от
края. Длину стежка устанавливаем максимальную (4-5мм), концы
строчки не закрепляем, хвостики
нитей на концах швов оставляем
длиной не менее 3 см. Потянув за
хвостики верхних нитей, стягиваем рюш до длины, указанной на выкройке. Нити на концах строчек завязываем в узелки.

21

Приметываем или прикалываем
булавками рюш к пройме лифа
лицевыми сторонами друг к другу. Совмещаем метки, шов рюша
совмещаем с боковым швом лифа,
а середину рюша – с плечевым
швом. Равномерно распределяем
складки.
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ПОШИВ ПЛАТЬЯ

22

Притачиваем рюш прямой строчкой на расстоянии 1 см от края.
Срезы обметываем вместе на
оверлоке или зигзагом. Припуски
шва заутюживаем на лиф.

23

Отстрачиваем вдоль проймы на
расстоянии 1 мм от шва. Снова
утюжим шов. Повторяем те же
операции со вторым рюшем.

24

Обметываем на оверлоке или
зигзагом боковые срезы верхнего
яруса юбки. Сметываем или скалываем детали булавками лицевыми сторонами друг к другу.
Стачиваем их прямой строчкой на
расстоянии 1 см от края. Припуски
швов разутюживаем.

25

Вдоль одного из срезов прокладываем две параллельные строчки на расстоянии 6 мм и 4 мм от
края по одной половинке яруса
юбки от одного шва до другого, а
затем две параллельные строчки
по второй половинке яруса юбки.
Длину стежка устанавливаем максимальную (4-5мм), концы строчки не закрепляем, хвостики нитей
на концах швов оставляем длиной не менее 3 см. Потянув за хвостики верхних нитей, стягиваем верхний ярус юбки до длины, указанной на выкройке. Нити на концах строчек
завязываем в узелки.
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ПОШИВ ПЛАТЬЯ

26

Приметываем или прикалываем
булавками верхний ярус юбки к
нижнему срезу лифа лицевыми
сторонами друг к другу. Совмещаем боковые швы и центральные
метки деталей. Равномерно распределяем складки.

27

Притачиваем верхний ярус юбки
прямой строчкой на расстоянии
1 см от края. Срезы обметываем
вместе на оверлоке или зигзагом.
Припуски шва заутюживаем на
лиф.

28

Аналогично пришиваем средний,
а затем и нижний ярусы юбки.

29

Обметываем на оверлоке или зигзагом низ платья. Подгибаем край
на 2 см, приметываем или прикалываем булавками. Подшиваем
край на расстоянии 1,5 см прямой
строчкой. Утюжим низ изделия.
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ПОШИВ ПЛАТЬЯ

30

11

Убираем оставшуюся наметку,
срезаем концы ниток, еще раз все
утюжим. Платье готово!

СПАСИБО ВАМ,
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ!
ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В
ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК
ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!

