
Платье Tina

Размеры от 80 до 104 (обхват груди)

| Роста от 158 до 176 см

Платье среднего объема, на бретелях,

прямого силуэта. Верхние срезы и срезы

пройм переда и спинки обработаны

обтачками.для начинающих

#helpersew_tina
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Прибавки на свободу облегания: 
 по линии груди – 4 см
 по линии талии - 17 см
 по линии бедер - 1 см

Припуски на обработку: 
на стачивание деталей – 1 см;

по заднему шву – 1,5 см;

на подгибку  низа – 3 см;

| Что необходимо для пошива 

| Расход ткани

Распечатанная и вырезанная выкройка. 

Как напечатать и склеить выкройку?      (нажмите ссылку)

 Как подготовить выкройки к раскрою? (нажмите ссылку)

Основные  инструменты: швейная машина,  оверлок, минимальный набор швейных 
принадлежностей.

Основные  материалы: ткань, четыре катушки ниток (одна – для швейной машины, 
три – для оверлока),  долевая клеевая кромка, клеевая. 

| Рекомендуемая ткань 

Ткань – хлопок (можно с эластаном) средней плотности, джинсовые ткани средней 
плотности, шерстяные ткани средней плотности, вискоза средней плотности, вельвет.

Внимание! Перед раскроем ткань обязательно нужно хорошо проутюжить с паром или 
намочить и дать высохнуть. После также проутюжить с паром. Это снизит вероятность 
усадки ткани в процессе носки.   

Если ваша ткань с ворсом (шерсть или вельвет), раскрой деталей необходимо 
проводить  только в одном направлении.

Для всех размеров – 135 см, клеевая (флизелин) – 30 см.
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https://www.youtube.com/watch?v=pNwSnL7PlSg&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=BEONSteGjn0&t=47s


| Перечень деталей кроя: 

5

сгиб

1

2

3

4
сгибсгиб

1. Перед – 1 деталь со сгибом;
2. Спинка –  2 детали;
3. Лямка –  2 детали;
4. Обтачка спинки –  1 деталь ;
5. Обтачка переда –  1 деталь.

| ССхема раскладки 

| Как откорректировать выкройку 

При покупке выкройки платья  вы руководствовались прежде всего значением своего 

обхвата груди – Ог. При этом ваш обхват бедер (Об) может отличаться от указанного на 

выкройке.

Пример. Предположим, у вас выкройка платья 92 размера. Это означает, что выкройка 

сконструирована на стандартный  Ог = 92 см. При таком Ог стандартный размер Об = 98 см 

(он  указан на выкройке). Допустим, у вас реальный Об = 102 см. Разница между 

стандартным и реальным Об равна: 102-98 = 4 см.  Вам следует расширить выкройку в 

области бедер. Как это сделать?
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Боковой шов формируется из двух 

половинок.  Полученную величину так же 

делим на два: 2/2=1 см. Значит, по 1 см вам 

следует добавить с каждого бокового среза 

на выкройке.

Полученный 1 см отложите на выкройке на 

уровне бедер. Отметьте новую точку 

карандашом. Затем  от нее с помощью 

лекальной линейки оформите новую 

плавную линию бокового среза так, как 

показано на рисунке.

Разницу между обхватами бедер следует 

распределить на оба боковых шва: 4/2=2 см. 

Значит, по 2 см вам нужно прибавить с 

каждой боковой стороны на уровне бедер.

Схема корректировки лекал

Прибавить

Убавить

Если ваш реальный Об меньше 

стандартного, то вы делаете все 

аналогичным образом, только убавляете по 

боковым швам в бедрах – оформляете новые 

боковые срезы с внутренней стороны 

основных линий выкройки, а излишек 

поперечная метка
уровня бедер
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1. Дублирование.  После того, как вы
выкроили детали платья, тонко
наточенным мелом, по линейке, про-
чертите  нагрудные вытачки и линии
их середины. Концы вытачек отметьте
тонкими поперечными линиями,
перпендикулярно средней линии
вытачки.

Долевой кромкой проклейте верхние 
срезы платья.

2. Не забудьте сделать надсечки (над-
рез 1-3 мм), указанные на лекалах.

1
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3

отметить отметить

Для этого вырежьте на лекалах саму 
вытачку и приложите соответственно к 
каждой детали спинки. Совместите 
лекало по срезам выкроенной спинки, 
прочертите вытачку. Концы вытачек 
отметьте тонкими поперечными 
штрихами.

3. Проклейте долевой кромкой
верхние срезы деталей спинки.

Тонким мелом и с помощью линейки 
начертите вытачку по талии и линию 
ее середины.

4. Продублируйте детали обтачек.
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Выкладывайте фото c готовым платьем в социальные сети 
с хэштегом #helpersew_tina
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https://www.instagram.com/explore/tags/helpersew_tina/
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