
Платье Ella
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| Описание модели 

| Технический рисунок

| Прибавки на свободу облегания

Платье из искусственной кожи с рубашечным воротником и застежкой типа «поло». Силуэт 

прямой, длина чуть ниже колена. По спинке и переду с рельефными швами. Рукав втачной, 

длиной до локтя с широким подгибом.
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стойка воротника

§ по груди +4 см

§ по талии +15 см

§ по бедрам +8 см
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Припуски на обработку: 

на стачивание деталей – 1 см;§

на подгибку  низа платья – 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,  минимальный набор швейных 

принадлежностей.

Внимание! Для пошива этого платья необходима «шагающая» или тефлоновая лапка для 

швейной машины. Такие виды лапок равномерно проходят по поверхности кожи и дают 

ровный стежок строчки.

Основные  материалы: материал для платья, катушка ниток для стачивания швов и для 

отстрачивания внешних швов, трансферные ленты для кожи (двухсторонний скотч) 

шириной 3-4 мм, клеевая паутинка шириной 2,5 см, кнопки 7 шт. 

| Рекомендуемая ткань 

Экокожа или искусственная кожа. Для нижнего воротника и внутренней детали стойки – 

плотный хлопок.

Внимание! Перед раскроем необходимо проутюжить отрез кожи. Делайте это очень 

аккуратно и с изнаночной стороны! С краю обязательно проверьте, как ведет себя 

материал при воздействии температуры. 

Ширина полотна – 150 см.
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Хлопковая ткань для внутреннего воротника и внутренней стойки – 20 см.

80 84 88 92 96 100 104

158 150 150 150 155 160 165 165

164 150 150 150 155 160 165 165

170 155 155 155 155 160 170 170

176 155 155 155 155 160 170 170
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https://www.youtube.com/watch?v=pNwSnL7PlSg
https://www.youtube.com/watch?v=BEONSteGjn0
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| Схемы раскладки 

1. Средняя часть переда – 2 детали;

2. Боковая часть переда – 2 детали;

3. Средняя часть спинки – 2 детали;

4. Боковая часть спинки – 2 детали;

5. Планка – 2 детали;

6. Воротник  – 2 детали;

7. Стойка воротника – 2 детали;

8. Рукав – 2 детали.

| Перечень деталей кроя: 
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Детали нижнего воротника и внутренней стойки (6 и 7)

Внимание: при желании вы можете раскроить детали переда и спинки 

отрезными по линии талии; в таком случае вам необходимо разрезать 

выкройки по линии талии и при раскрое добавить 1 см припуска к 

полученным срезам.

 Правила раскроя (нажмите ссылку).

следует кроить из хлопковой ткани.

сгиб сгиб

сгиб
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https://www.youtube.com/watch?v=QqDyRb-_94c&t=88s


Настроите также отделочную строчку. 
Расстрочите швы и посмотрите, 
удовлетворяет ли вас внешний вид 
строчки. 

Вы можете использовать в качестве 
верхней нити отделочные нитки 
(толще обычных).  Строчка при этом 
будет выглядить рельефнее. Помните, 
что в таком случае вам придется 
постоянно перезаправлять машину 
другой ниткой и следить за качеством 
строчки, чтобы она не стягивала 
ткань.

Обязательно выверните шов на 
лицевую сторону и посмотрите как он 
ложится. Стягивания не должно быть.

Если вы сомневаетесь в своем опыте, 
потренируйтесь на кусочках 
материала прокладывать ровные 
строчки вдоль припусков с первого 
раза. У вас не будет возможности 
потом распарывать и исправлять швы, 
так как игла оставляет дырочки в 
материале и их нельзя будет никак  
убрать.

Подготовка к пошиву
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Для начала настройте стачивающий 
шов на том материале, из которого 
собираетесь шить изделие. 

Шов ни в коем случае не должен 
стягивать материал. Ослабляйте 
натяжение верхней нити, пока не 
добьетесь идеального результата.

Перед пошивом необходимо 
настроить швейную машину. 
Используйте для стачивания швов 
«шагающую» или тефлоновую лапку. 

Попробуйте несколько вариантов 
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Выкладывайте фото в готовом платье в социальные сети 

с хэштегом #helpersew_ella

103. Окончательно отутюживаем изделие. Платье готово!
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