5207
Платье с декоративным подрезом

Рекомендации по выбору ткани: только трикотажные полотна
и эластичные материалы.
Вам необходимо: трикотажное полотно шириной 150 см;
швейная лента из флизелина;
1 застежка-молния.
Раскрой:
Из основной ткани:
1. Верхняя часть переда - 2 детали
2. Нижняя часть переда - 1 деталь
3. Отлетная часть переда - 1 деталь
4. Спинка - 2 детали
5. Полоска для окантовки горловины - 1 деталь
Из клеевой: приутюжить полоску флизелина к припускам по
срезам пройм, (на переде только на внутренней детали, на
участках глубин вытачек флизелин не приутюживать), вдоль
верхнего среза отлетного полотнища, вдоль нижнего среза
внутренней части верхней части переда.
Описание работы:
1. На деталях стачать вытачки. На верхних частях переда
глубины вытачек заутюжить вверх, на остальных к линиям
середины.
2. Заутюжить на изнаночную сторону цельнокроенную обтачку
отлетного полотнища, вверху заметать. Отлетное полотнище
лицевой стороной наложить на изнаночную сторону нижней
части переда и стачать верхние срезы между вытачками.
Припуски шва около вытачек рассечь перпендикулярно шву.
Отлетное полотнище отогнуть на лицевую сторону так, чтобы
оно лежало изнаночной стороной на лице нижней части переда.
Сметать верхние и боковые срезы.
3. Сложить между собой верхние части переда и стачать срезы
пройм и нижние срезы между поперечными метками. Припуски
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подрезать, около меток рассечь перпендикулярно шву.
Верхнюю часть переда вывернуть на лицо, приутюжить.
4. Притачать нижний срез внешней верхней части переда к верхним срезам нижней части переда и
отлетного полотнища от поперечных меток. Припуски заутюжить вверх, нижний срез внутренней
верхней части переда подогнуть и настрочить в шов притачивания.
5. Стачать средний шов между метками. Припуски нижнего разреза заутюжить на изнаночную
сторону и подшить потайными стежками.
6. Припуски по срезам пройм заутюжить на изнанку и пришить вручную потайными стежками.
Стачать боковые швы. Закрепить припуски около пройм.
7. Полоску для окантовки горловины заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу.
Сложить с горловиной, совмещая метки, и притачать.
8. Припуск под застежку заутюжить на изнанку. Застежку – молнию подложить под края и притачать,
подворачивая верхние концы тесьмы.
9. Припуск на подгиб низа заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. Также
подшить внутренний край цельнокроенной обтачки отлетного полотнища.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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