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Предварительная 
разметка манекена
На манекене необходимо обозначить сле-
дующие модельные линии (илл. 3–5):
■ вырез горловины – углубить спереди на 
1,5 см, сзади на 20 см, расширить по плечу 
на 7,5 см;
■ фигурная линия низа лифа – спереди ни-
же линии талии на 12 см, сбоку на линии 
талии, сзади плавно вверх к вырезу гор-

Кристобаля 
Баленсиаги

Одно занятие в Студии Модного Кроя
В 2015 учебном году в Студии Модного Кроя под руководством Ирины 
Сычевой был разработан и открыт новый курс продвинутого уровня, объ-
единяющий муляж и технологию. Он был предложен студентам, успешно 
освоившим основные курсы муляжного метода моделирования на мане-
кене и технологии. Его задача – выполнение всего процесса от наколки 
сложной формы на манекене до изготовления изделия в материале.
В этом году курс был посвящен творчеству Кристобаля Баленсиаги, од-
ному из величайших модельеров 20 века. Посещение музея на родине 
Кристобаля Баленсиаги в Гетарии (Испания) позволило проникнуться его 
творчеством и «заразиться» гениальными идеями в формообразовании, 
в крое. Результатом глубокого творческого, конструкторского и техноло-
гического анализа моделей великого кутюрье стал интересный курс для 
студентов, который с большой любовью и тщанием подготовили препо-
даватели СМК – И. А. Сычева и Ю. В. Хрусталева.
Некоторые из этих моделей студенты выполнили в материале для себя, 
для своих клиентов и даже запустили в производство. Вот одна из этих 
работ: коктейльное платье из шелковой тафты с цельнокрое-
ным рукавом с ластовицей спереди и объемной драпировкой 
сзади, 1961 год (илл. 2).
Предлагаем вам побывать на занятии в Студии Модного Кроя и присоеди-
ниться к студентам. Итак, сначала моделирование платья на манекене, 
затем разработка технологии его изготовления.

Платье от

Моделирование платья на Манекене
Расправить ткань на спинку, драпируя 

широкую бретель со складками от плеча. 
Сзади за рукой натяжение ткани слегка ос-
лабить для удобства поднятия руки.

Отрезать ткань по намеченной линии низа 
рукава (илл. 11). Затем разрезать ткань вдоль 
намеченной по манекену линии переднего 
шва ластовицы до переднего угла ластовицы 
с минимальным припуском на шов, умень-
шая его к углу ластовицы до нуля (илл. 12).

Завести ткань под руку и расправить на 
спинку, отрезать лишнее вдоль нижнего 
участка переднего шва ластовицы и вдоль 
линии низа лифа до боковой линии раз-
метки манекена (илл. 13).

Заколоть вытачку на лифе до линии низа, 
отрезать лишнюю ткань (илл. 14).

Уложить драпировку бретели от плеча к се-
редине спинки. Срезать лишнюю ткань вдоль  
горловины и середины спинки (илл. 15).

Ластовица
Разметить по лифу линии швов втачива-
ния ластовицы (по разметке манекена). 
Перегнуть по косой кусок ткани для ласто-
вицы (илл. 9) и приложить его сгибом к ма-

ловины на расстоянии 9 см от середины 
спинки.
■ ластовица – углы ластовицы располагаются 
на горизонтальной линии сгиба на пересече-
нии с прямыми (линейка на фото), направ-
ленными по касательной к пройме спереди и 
сзади в боковую точку на талии. Наклонная 
линия переднего шва проходит от угла ла-
стовицы через пересечение боковой линии 
с линией груди, наклонная линия верхнего 

среза ластовицы (среза проймы) – от заднего 
угла ластовицы в точку на расстоянии 4,5 см 
от линии низа лифа на горловине.
■ линия низа рукава – по руке на 3 см ниже 
уровня базовой проймы.

Разметка макетной ткани
Перед выполнением наколки необходи-
мо обязательно указать на макетной тка-
ни направление нити основы, чтобы пра-
вильно сориентировать ткань на манекене  
(илл. 7–9).

Моделирование (наколка) 
платья на манекене
Лиф
Предварительно на манекене наколоть тесь-
му между центрами груди. Наколоть середину 
переда, расположив ткань (илл. 7) на манекене 
согласно разметке, линию груди – до центра 
груди, горловину – до линии плеча. Поднять 
ткань от плеча вверх и отрезать лишнее, как 
продолжение горловины (илл. 6).

Обернуть ткань вокруг руки, формируя 
мягкую складку (папоротку) от центра гру-
ди к плечу (илл. 10). 

некену под руку вдоль горизонтали между 
углами разметки ластовицы (илл. 16).

Приколоть в углах ластовицы. Подрезать 
ткань к переднему углу вдоль сгиба, прико-
лоть к рукаву вдоль переднего шва рукава и 
отрезать вдоль него ткань с припуском на 
шов (илл. 17). 

Отрезать ткань от низа рукава к заднему 
углу ластовицы (илл. 18).

Приколоть ластовицу к лифу и развер-
нуть ткань вверх. Расправить ее по мане-
кену, приколоть вдоль линий разметки 
ластовицы и срезать лишнее, оставляя 
припуски на швы (илл. 19).

Юбка пЛатья, цеЛьнокроеная 
с драпировкой спинки
Приколоть ткань (илл. 8) к манекену, совме-
щая точку разреза на ткани с боковой ли-
нией разметки манекена на нижней линии 
лифа. Направить вертикаль разметки вдоль 
боковой линии манекена (илл. 20).

Приподнимая ткань с коническим рас-
ширением кверху, заколоть складки спере-
ди вдоль линии лифа до середины переда. 
Срезать лишнюю ткань, оставляя припуски 

на швы (илл. 21). Пару складок заколоть от 
боковой линии в сторону спинки.

Расправить ткань на спинке, временно от-
колов бретель, и отрезать лишнее вдоль шва 
соединения с ластовицей и вдоль линии гор-
ловины до середины спинки (илл. 22).
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В процессе создания модели муляжным ме-
тодом важнейшим этапом является переход 
от деталей кроя из макетной ткани к лека-
лам, разработка технологической последо-
вательности.
Порядок сборки представленного платья 
следующий:
1. Обработка юбки.
2. Обработка лифа.
3. Обработка подкладки (обтачки) лифа.
4. Соединение лифа с обтачкой.
5. Соединение лифа с юбкой. 

Детали кроя
Припуски на швы соединения лифа и обтачки 
лифа с ластовицей, средних срезов передней 
части юбки, плечевых срезов обтачки лифа 
составляют 1 см. Припуски по срезам соеди-
нения лифа и юбки равны 1–1,5 см. Для об-
тачивания горловины, проймы и низа платья 
спроектировать припуски, равные 0,7 см.
*Детали обтачек лифа и бретели смодели-
ровать на основе детали лифа платья. Для 
этого необходимо деталь лифа разрезать по 
плечевой линии. На части лифа, переходя-
щей в бретель, продолжить линии складок до 
плечевого среза, складки заложить по лини-
ям разметки так, как они должны распола-
гаться в изделии. Скорректировав плечевой 
срез, начертить линии верхнего и нижнего 
среза обтачки бретели.

технология изготовления платья

Опустить бретель, собрать драпировку, 
уложить к середине спинки и срезать припу-
ски вдоль линии середины спинки (илл. 23).

Развернуть ткань на изнаночную сторону 
вправо по спинке с коническим расшире-
нием кверху, закладывая первую широкую 
складку к углу выреза горловины (илл. 24).

Затем развернуть ткань влево на лицевую 
сторону, закладывая объемные складки с ко-
ническим расширением кверху до середины 
спинки. Последнюю складку направить в 
сторону середины спинки, чтобы встреч-
ной складкой закрыть застежку по линии 
середины спинки. Наметить линию середи-
ны спинки и линию горловины и отрезать 
вдоль них ткань с большим припуском –  
около 10 см (илл. 25).

Подвернуть драпировку за бретель сверху и 
вдоль линии середины спинки (илл. 26).

Завершение накоЛки пЛатья
Разметить все линии швов и поставить 
стыковочные метки для дальнейшего точ-
ного выполнения лекал. Снять драпиров-
ку с манекена, не раскалывая складок. 
Окончательную точную разметку деталей 
кроя выполнить на столе.

Раскроить по этим лекалам платье и 
проверить в макете полученную форму  
(илл. 27–30).

**Детали ластовицы и юбки совместить по 
линиям их соединения, построить верхнюю 
часть спинки до линии середины (илл. 31).

обработка Юбки
На деталях юбки, цельнокроеной с драпи-
ровкой спинки, стачать средние срезы перед-
ней части швом вразутюжку с обметанными 
или окантованными срезами шириной 1 см. 
Стачать средние срезы задней части юбки 
швом шириной 1,5 см, в верхней части шва 
обработать потайную застежку-молнию. 
Нижний срез юбки обтачать деталью обтач-
ки, предварительно соединенной в коль-
цо и окантованной по внутреннему срезу. 
Низ платья подшить потайной строчкой. 
По верхнему срезу передней части юбки за-
ложить складки, располагая средний шов с 
внутренней стороны центральной складки.

обработка Лифа
Обработка лифа включает в себя операции 
по стачиванию вытачек, соединению ласто-
вицы и формированию драпировки на кон-
цах бретелей.

Лиф с ластовицей соединить в два этапа. 
Сначала необходимо укрепить подрез ла-
стовицы с помощью неклеевого долевика, 
выкроенного из хлопчатобумажной ткани 
или ткани верха платья. Для этого середину 
долевика совместить с линией ластовицы, 
притачать строчкой с уменьшенной длиной 
стежка на расстоянии 0,2 см от линии, сводя 
строчку в конце на нет (строчка 1 на илл. 32). 
Долевик и лиф разрезать между строчками в 
два приема: сначала разрезать только долевик, 
затем надсечь припуск переднего среза лифа и 
лиф по линии ластовицы. Долевик заутюжить 
в сторону подреза. Ластовицу втачать в укре-
пленный подрез по переднему срезу и срезу 

рукава рядом со строчкой притачивания до-
левика (строчка 2 на илл. 33). Шов заутюжить 
в сторону лифа. Концы бретелей заложить 
складками согласно схеме разметки, зафик-
сировать строчкой на расстоянии 0,3–0,5 см 
от линии конца бретели.

обработка подкЛадки Лифа
Подкладка лифа состоит из деталей обтачки 
лифа, обтачки бретелей и обтачки ластови-
цы, цельнокроеной с обтачкой верхней части 
спинки. Чтобы придать лифу платья большую 
жесткость и формоустойчивость, детали под-
кладки можно продублировать прокладочным 
материалом. Если обтачка лифа укреплена 
прокладкой, вытачки целесообразно обрабо-
тать разрезными и разутюжить. Внутренний 
срез обтачки спинки необходимо окантовать. 
Плечевые срезы обтачки лифа и обтачек бре-
телей стачать швом вразутюжку шириной  
1 см. Обтачку лифа разрезать по линии ласто-
вицы. Обтачки ластовицы втачать в подрез по 
передним срезам и срезам рукава.

соединение Лифа с подкЛадкой 
Лифа
Лиф с заложенными по концам бретелей 
складками соединить с обработанной под-
кладкой по срезам горловины и проймы об-
тачным швом в кант шириной 0,7 см. Срез 
горловины обтачать до точек А, которые 
являются контрольными знаками краев дра-
пировки спинки. Лиф вывернуть на лицевую 
сторону, выметать кант из основной детали, 
приутюжить.

соединение Лифа с Юбкой
Лиф с юбкой сложить лицевыми сторона-
ми внутрь. Нижний срез лифа совместить с 
верхним срезом передней части юбки. Срезы 

стачать швом шириной 1–1,5 см, начиная и 
заканчивая строчку у верхних срезов юбки. 
Припуски шва заутюжить в сторону лифа. 
Уравнять срезы горловины обтачки спин-
ки и юбки, совместить линии середины. 
Драпировку спинки повернуть на изнаноч-
ную сторону платья таким образом, чтобы 
шов втачиваниязастежки- молнии совпал с 
линией середины спинки. Соединить сред-
ние срезы драпировки и обтачки спинки, на-
строчив их по линии середины лифа до уровня 
нижнего среза спинки. Строчку проложить на 
расстоянии 0,2 см от строчки втачивания за-
стежки-молнии в сторону припусков (строч-
ка 3 на илл. 34). Платье вывернуть на лицевую 
сторону, обтачку бретели наложить на лице-
вую сторону изделия, совмещая верхние срезы 
и линии середины деталей.

Настрочить бретель с обтачкой бретели на 
платье по верхней и средней линиям (строч-
ка 4 на илл. 35). Внешнюю часть драпиров-
ки спинки отогнуть в сторону изнаночной 
стороны платья относительно точки А, зало-
жить складками, зафиксировать ручной или 
машинной строчкой (строчка 5 на илл. 35). 
Драпировку отвернуть на лицевую сторону 
платья, верхние срезы драпировки совместить 
с верхним срезом бретели так, чтобы точки А 
совпали. 

Через нижний срез подкладки лифа все 
верхние срезы спинки вывернуть на изна-
ночную сторону. Срезы драпировки и бре-
тели уравнять со срезами обтачки спинки, 
обтачки бретели лифа, перегнув внешнюю 
часть драпировки и обтачку спинки относи-
тельно середины спинки. Все срезы соеди-
нить машинной строчкой от линии середи-
ны спинки до точки А. Платье вывернуть на 
лицевую сторону, верхний край драпировки 
выправить. Нижний срез обтачки лифа под-
вернуть внутрь, подшить строчкой потайных 
стежков.
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Лиф, цельнокроеный с коротким рукавом, 
переходящим в бретель на спинке

1 дет.

Юбка, цельнокроеная с драпировкой спинки
2 дет.

Обтачка ластовицы, цельнокроеная 
с обтачкой верхней части спинки**

2 дет.

Обтачка бретели*
2 дет.

Обтачка лифа*
1 дет.

Обтачка низа платья
2 дет.

Ластовица
2 дет.
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Наталья Синельникова, студентка 
Студии Модного Кроя, полностью из-
готовила это платье сама – от накол-
ки макета до пошива из шелковой 
ткани. Красота!

тел.: 8-925-047-57-44
E-mail: irina.sycheva@stud-mk.ru
www. stud-mk.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

24


